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В статье рассматриваются проблемы формирования правового государства с учетом исторических особенностей и современных
реалий, исследуются актуальные проблемы в условиях формирования правового государства в РФ. Основываясь на понятиях права
и правового государства, исследуется правовое регулирование в различных сферах жизнедеятельности общества, выявлены пробелы
в законодательстве, а также изучены вопросы недостаточной правовой культуры и правосознания граждан, установлены некоторые
аспекты их взаимосвязи и взаимообусловленности. Авторы полагают, что Россия успешно развивается как демократическое и
правовое государство. Но это становление еще не преодолело всех проблем. К основным можно отнести отставание законодательства
от уровня развития общественных отношений и недостаточно высокий уровень зрелости гражданского общества и правовой
культуры граждан. Пробелы в законодательстве затрудняют, а порой делают просто невозможной защиту социальных интересов
граждан в условиях возникновения новых общественно опасных деяний, за совершение которых законодательством не
предусмотрены меры юридической ответственности. Правовое государство немыслимо без правовой культуры граждан и их
правосознания высокого уровня, и их повышение - задача каждого из нас.
ROSENKO, M.I., SOKOLOV, N.N., PEREGUDOV, Y.S.
TO THE QUESTION OF THE FORMATION OF A LEGAL STATE IN MODERN RUSSIA
Key words: rule of law, principles of rule of law, law, state, civil society, rule of law, historical features of the Russian state.
The article examines the problems of the formation of the rule of law, taking into account the historical characteristics and modern realities,
examines topical problems in the conditions of the formation of the rule of law in the Russian Federation. Based on the concepts of law and
the rule of law, legal regulation in various spheres of the life of society is investigated, gaps in the legislation are identified, and issues of
insufficient legal culture and legal consciousness of citizens are studied, some aspects of their relationship and interdependence are established.
The authors believe that Russia is successfully developing as a democratic and legal state. But this development has not yet overcome all the
problems. The main ones include the backlog of legislation from the level of development of public relations and the insufficiently high level
of maturity of civil society and the legal culture of citizens. Gaps in the legislation make it difficult, and sometimes simply impossible, to
protect the social interests of citizens in the face of the emergence of new socially dangerous acts, for which the legislation does not provide
for legal liability. A rule of law state is unthinkable without the legal culture of citizens and their high-level legal awareness, and their
improvement is the task of each of us.
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УПОРОВ И.В., ТАМАЗОВА А.Д., ГОЛУБИХИНА Н.В.
КОНЦЕПЦИЯ, ПРИЗНАКИ И ОСНОВАНИЯ НАСТУПЛЕНИЯ
КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Ключевые слова: конституция, ответственность, правонарушение, должностное лицо, санкция, закон, суд.
Исследуется ряд аспектов института конституционно-правовой ответственности в России. Авторы анализируют нормы Конституции
России, федеральных и региональных законов, регулирующие данный институт, научные труды по заявленной проблематике.
Выделяются основные признаки этого вида юридической ответственности, обосновываются предложения по его
совершенствованию, в том числе в части установления конституционно-правовой ответственности не только в отношении высших
должностных лиц федерального и регионального уровней, но и иных лиц в сфере публичной власти, повышению роли
Конституционного Суда России при наложении соответствующих санкций. Отмечается, что еще по многим позициям отсутствуют
устоявшиеся подходы. Авторы акцентируют внимание на том, что важнейшей характеристикой конституционной ответственности
является основание ее наступления, то есть соответствующее правонарушение (в литературе оно именуется обычно как
«конституционное правонарушение», «конституционный деликт»). В данной связи рассмотрены основания конституционной
ответственности высших органов государственной власти и управления. В частности, авторы полагают, что должны быть приняты
действенные меры по обеспечению исполнения решений Конституционного суда РФ. Причем сам суд мог бы выступить с
соответствующей законодательной инициативой. Так, есть основания ставить вопрос об установлении сроков исполнения решений
суда и, в случае их нарушения, Государственная дума должна нести определенную ответственность. Возможно, как вариант,
Президент России может сделать сначала одно или два предупреждения, а при их игнорировании, очевидно, следует ставить, как
крайнюю меру, вопрос о роспуске ГД ФС РФ.
UPOROV, I.V., TAMAZOVA A.D., GOLUBIKHINA, N.V.
CONCEPT, SIGNS AND REASONS FOR THE OFFENSIVE CONSTITUTIONAL LEGAL RESPONSIBILITY
Key words: constitution, responsibility, offense, official, sanction, law, court.
A number of aspects of the institution of constitutional and legal responsibility in Russia are investigated. The authors analyze the norms of
the Constitution of Russia, federal and regional laws regulating this institution, scientific works on the stated problems. The main features of
this type of legal responsibility are highlighted, proposals for its improvement are substantiated, including in terms of establishing constitutional
and legal responsibility not only for senior officials of the federal and regional levels, but also for other persons in the sphere of public authority,
increasing the role of the Constitutional Court of Russia when imposing appropriate sanctions. It is noted that there are still no well-established
approaches in many positions. The authors emphasize that the most important characteristic of constitutional responsibility is the basis for its
onset, that is, the corresponding offense (in the literature it is usually referred to as "constitutional offense", "constitutional delict"). In this
regard, the grounds for the constitutional responsibility of the highest bodies of state power and administration are considered. In particular,
the authors believe that effective measures should be taken to ensure the execution of decisions of the Constitutional Court of the Russian
Federation. Moreover, the court itself could come up with an appropriate legislative initiative. Thus, there are grounds for raising the issue of
setting deadlines for the execution of court decisions and, in case of their violation, the State Duma must bear certain responsibility. Perhaps,
as an option, the President of Russia may first issue one or two warnings, and if they are ignored, obviously, the question of dissolving the
State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation should be raised as a last resort.
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ПЕТРЕНКО М.Н.
НРАВСТВЕННЫЙ ПРЕДЕЛ ПРИМЕНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРИНУЖДЕНИЯ
Ключевые слова: теория права, власть, государственное принуждение, пределы принуждения, нравственность, справедливость,
обоснованность, соразмерность.
В статье рассматривается проблема применения государственного принуждения, которое не должно превышать известных пределов.
Одним из важнейших является нравственный предел, основанный на соответствии объективизированного государственного
принуждения требованиям справедливости. Показано, что разработка категории справедливости хотя и не привела к выработке
всеобъемлющего и универсального определения, однако способствовала выделению в ней ключевых структурных элементов,
которые можно обозначить как обоснованность и соразмерность. Отмечается, что изучение и строгое соблюдение нравственного
предела применения государственного принуждения в правотворческой, правоприменительной и правоинтерпретационной
обеспечивает высокую легитимность власти, безопасность общества и государства, защищенность прав, свобод и законных
интересов человека. Проведенное исследование позволило установить, что определенность корреспондирует обоснованности
государственного принуждения, разумность – его соразмерности, а в целом они соответствуют структурным элементам
справедливости, как пределообразующего фактора нравственного предела применения государственного принуждения.
PETRENKO, M.N.
THE MORAL LIMIT OF THE STATE COERCION
Key words: theory of law, power, state coercion, limits of coercion, morality, justice, validity, proportionality.
The article deals with the problem of applying state coercion, which should not exceed known limits. One of the most important is the moral
limit, based on the compliance of objectified state coercion with the requirements of justice. It is shown that the development of the category
of justice, although it did not lead to the development of a comprehensive and universal definition, however, contributed to the identification
of key structural elements in it, which can be designated as validity and proportionality. It is noted that the study and strict observance of the
moral limit of the use of state coercion in law-making, law enforcement and law interpretation ensures the high legitimacy of power, the
security of society and the state, the protection of human rights, freedoms and legitimate interests. The conducted research made it possible to
establish that certainty corresponds to the validity of state coercion, rationality - to its proportionality, and in general they correspond to the
structural elements of justice, as the limiting factor of the moral limit of the use of state coercion.
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ДРУЖИНИНА А.В., ЯКОВЛЕВА-ЧЕРНЫШЕВА А.Ю., ФАРОИ Т.В.
АДАТЫ КАК СПОСОБ ФОРМИРОВАНИЯ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ
У НАРОДОВ КАВКАЗА В СОСТАВЕ РОССИИ
Ключевые слова: адат, обычное право, правовая культура, народы Кавказа, Конституции Республик, социальные проекты, коренные
народы.
Многонациональный состав населения Российской Федерации, а также наличие у части населяющих ее народов обычного права
(адаты) тесно интегрированного в правовую систему ряда национальных республик требуют всестороннего изучения данного
феномена. В статье проведен анализ норм законодательства и социальных проектов, включающих нормы адатов. Сделан вывод о
существенном влиянии адатов на формирование правовой культуры у народов Кавказа, находящихся в составе России. Отмечается
перспективность научных мероприятий, которые формируют дополнительный интерес у молодежи к изучению норм обычного
права, его сравнению с действующим законодательством, позволяют провести сравнительный анализ исконных ценностей,
закрепленных в адатах, с ценностями, навязываемыми западной культурой, что, в конечном счете, способствует формированию
развитого правосознания и правовой культуры у населения, прежде всего, в республиках Кавказа в составе России. Обоснована
целесообразность переноса опыта республик Кавказа по применению норм обычного права на другие субъекты Федерации, в
которых проживают коренные народы, в том числе на территории Сибирского федерального округа.
DRUZHININA, A.V., YAKOVLEVA-CHERNYSHEVA, A.YU., FAROI, T.V.
ADATS AS A METHOD OF FORMING LEGAL CULTURE AMONG
THE PEOPLES OF THE CAUCASUS IN RUSSIA
Key words: adat, customary law, legal culture, peoples of the Caucasus, Constitutions of the Republics, social projects, indigenous peoples.
The multinational composition of the population of the Russian Federation, as well as the fact that some of the peoples inhabiting it have
customary law (adat) closely integrated into the legal system of a number of national republics require a comprehensive study of this
phenomenon. The article analyzes the norms of legislation and social projects, including the norms of adats. The conclusion is made about the
significant influence of adats on the formation of legal culture among the peoples of the Caucasus, which are part of Russia. The perspective
of scientific events that form an additional interest among young people in the study of customary law, its comparison with the current
legislation, allow a comparative analysis of the primordial values enshrined in adats, with the values imposed by Western culture, which
ultimately contributes to the formation of a developed legal awareness and legal culture among the population, first of all, in the republics of
the Caucasus as part of Russia. The expediency of transferring the experience of the Caucasian republics in the application of customary law
to other subjects of the Federation in which indigenous peoples live, including the territory of the Siberian Federal District, has been
substantiated.
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ЧЕРКЕСОВА Л.И.
ИСТОРИКО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО
СОВЕТА РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ (1810-1906 ГГ.)
Ключевые слова: Государственный совет Российской империи, Госсовет, совещательный орган, законосовещательный орган.
На фоне конституционных преобразований России и придания Государственному совету Российской Федерации статуса
конституционного государственного органа, обращает на себя внимание историко-правовой аспект функционирования
совещательных органов с аналогичным наименованием. Одним из старейших органов власти и первым с подобным наименованием
был созданный Александром I и кардинально преобразованный в период «великих потрясений» Николаем II Государственный совет
Российской империи. В статье рассматриваются основные вехи эволюции статуса и полномочий Госсовета Российской империи,
принципов и механизмов их реализации в период с 1810 по 1906 гг. Показано, что законосовещательная деятельность Госсовета не
являлась, да и не могла являться ограничительной в отношении мнения императора, тогда как его влияние на Госсовет фактически
было абсолютным. Решения Госсовета для императора по существу носили рекомендательный характер. Обоснован вывод о том, что
реальные эффективность и значимость Госсовета в процессах функционирования системы государственной власти Российской
империи были не высоки и не реализовали потенциал проекта реформы М.М. Сперанского. Формально, как и планировалось,
Госсовет был создан, однако функционально он не только не был наделен полномочиями, позволявшими в той или иной мере
систематизировать и контролировать законодательный процесс, но и не имел соответствующей политической силы.
CHERKESOVA, L.I.
HISTORICAL AND LEGAL ASPECTS OF THE ACTIVITIES OF THE STATE COUNCIL OF THE RUSSIAN EMPIRE
(1810-1906)
Key words: State Council of the Russian Empire, State Council, advisory body, legislative advisory body.
Against the background of the constitutional transformations of Russia and giving the State Council of the Russian Federation the status of a
constitutional state body, attention is drawn to the historical and legal aspect of the functioning of advisory bodies with the same name. One
of the oldest bodies of power and the first with such a name was the State Council of the Russian Empire created by Alexander I and radically
transformed during the period of "great upheavals" by Nicholas II. The article discusses the main milestones in the evolution of the status and
powers of the State Council of the Russian Empire, the principles and mechanisms for their implementation in the period from 1810 to 1906.
It is shown that the legislative activity of the State Council was not, and could not be, restrictive in relation to the opinion of the emperor, while
his influence on the State Council was actually absolute. The decisions of the State Council for the emperor were essentially advisory in nature.
The conclusion is substantiated that the real efficiency and significance of the State Council in the processes of functioning of the state power
system of the Russian Empire were not high and did not realize the potential of M.M. Speransky. Formally, as planned, the State Council was
created, but functionally, not only was it not endowed with the powers to systematize and control the legislative process to one degree or
another, but it also did not have the appropriate political power.
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СВЕЧНИКОВА В.В.
РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ ДОРЕВОЛЮЦИОННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА,
РЕГУЛИРУЮЩЕГО КОНТРОЛЬ И НАДЗОР В СФЕРЕ НАУКИ И ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ
Ключевые слова: административное право, история права, контроль и надзор в сфере образования, правовое регулирование
высшего образования, управление высшим образованием
В статье рассматриваются особенности правовой регламентации контроля и надзора в сфере высшего образования и науки в
дореволюционный период. Анализируются особенности управления высшим образованием и наукой, надзор и контроль в данной
сфере. Показано, что складывание высших учебных заведений в России происходило во второй половине XVII века, при этом они
находились первоначально под юрисдикцией церковной власти (под управлением и контролем Синода). В XVIII веке, в связи с
учреждением Академии наук и университета, высшее образование постепенно обретало светские черты. Западноевропейские права
и свободы университетов и особенности управления этими учреждениями оказали значительное влияние на формирование модели
контроля и надзора за высшим образованием в России, однако увеличение числа высших учебных заведений (обусловившее
сложности контроля) и ретроградная политика министерства не позволили в полной мере имплементировать в отечественную
систему управления университетами лучшие достижения европейского опыта.
SVECHNIKOVA, V.V.
RETROSPECTIVE ANALYSIS OF PRE-REVOLUTIONARY LEGISLATION REGULATING CONTROL AND SUPERVISION
IN THE FIELD OF SCIENCE AND HIGHER EDUCATION
Key words: administrative law, history of law, control and supervision in the field of education, legal regulation of higher education,
management of higher education
The article examines the features of the legal regulation of control and supervision in the field of higher education and science in the prerevolutionary period. The features of management of higher education and science, supervision and control in this area are analyzed. It is
shown that the formation of higher educational institutions in Russia took place in the second half of the 17th century, while they were originally
under the jurisdiction of church authority (under the control and management of the Synod). In the 18th century, in connection with the
establishment of the Academy of Sciences and the University, higher education gradually acquired secular features. Western European rights
and freedoms of universities and the specifics of the management of these institutions had a significant impact on the formation of a model of
control and supervision of higher education in Russia, however, the increase in the number of higher educational institutions (which led to the
complexity of control) and the retrograde policy of the ministry did not allow to fully implement it into the domestic management system.
universities the best achievements of European experience.
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УПОРОВ И.В., ШЕУДЖЕН Н.А., ТАТЛОК А.К.
ПРАВОВАЯ ЭВОЛЮЦИЯ ПОЛИЦИИ И СЛЕДСТВЕННО-РОЗЫСКНЫХ СТРУКТУР В
ПЕРИОД ПРАВЛЕНИЯ ЕКАТЕРИНЫ II (ДО УСТАВА БЛАГОЧИНИЯ 1782 ГОДА)
Ключевые слова: полиция, следственно-розыскные полномочия, экспедиция, благочиние, указ, реформа, государство, порядок.
Рассматриваются особенности правового регулирования полицейских полномочий следственно-розыскного характера в
екатерининскую эпоху (1762-1782 г.), то есть до принятия известного Устава благочиния, или полицейского. Анализируются нормы
указов, «Наказа», материалы Уложенной комиссии, научные публикации по заявленной теме. Показано, что что взгляды
императрицы на устройство полиции были включены в «Наказ» в виде специальной главы (Глава ХХI) под названием «О благочинии,
называемом инако полицией», которая являлась дополнением к «Наказу», подписанному Екатериной II 28 февраля 1768 г., на
основании более обширного по объему проекта Наказа Главной полиции, подготовленного под руководством петербургского
полицеймейстера Н. Чичерина, и других поступивших предложений в рамках деятельности Уложенной комиссии. Отмечается, что
склонная в начале своего правления к идеям европейского просвещения Екатерина II стремилась, соответственно им, поставить и
следственно-розыскное дело (проекты обсуждались в Уложенной комиссии). Однако, в итоге, первоначально изъятые от полиции
следственно-розыскные полномочия были возвращены и расширены.
UPOROV, I.V., SHEUDZHEN, N.A., TATLOK, A.K.
LEGAL EVOLUTION OF THE POLICE AND INVESTIGATIVE STRUCTURES DURING THE REIGN OF CATHERINE II
(BEFORE THE REGULATION OF THE DEANCY OF 1782)
Key words: police, investigative powers, expedition, deanery, decree, reform, state, order.
The features of the legal regulation of the police department of an investigative and search nature in the Catherine's wall (1762-1782), that is,
before the adoption of the adopted Charter of the deanery, or policeman, are considered. Analysis of the norms of decrees, "Order", materials
of the Legislative Commission, scientific publication on the stated topic. It is shown that the views of the Empress on the organization of the
police were included in the "Order" in the form of a special chapter (Chapter XXI) entitled "On deanery, otherwise called the police", which
was an addition to the "Order", signed by Catherine II on February 28, 1768. , on the basis of a more extensive draft of the Order of the Main
Police, prepared under the guidance of the St. Petersburg police chief N. Chicherin, and other proposals received as part of the activities of the
Legislative Commission. It is noted that, inclined to the beginning of her participation in European enlightenment, Catherine II sought to
quickly organize an investigative and search case (the projects were discussed in the initiative of the Legislative Commission). However, in
the end, the original request exemptions were returned and extended.
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ФЕДОРЕНКО С. А., СМЕТАНА Н. В.
ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ «КУЛЬТУРНОЙ РЕВОЛЮЦИИ» В КИТАЕ
Ключевые слова: «культурная революция», «большой скачок», хунвейбины, преступления, законодательство, конституционные
права и свободы, кампания «самокритики», социалистическое право.
В статье осуществлен историко-правовой анализ такого исторического события, как «культурная революция». Изучены причины
появления данной политической кампании, регламентирующая её ход правовая база. Особое внимание уделяется хунвейбинам одной из движущих сил данной кампании и итогам их деятельности. Рассматривается взаимодействие государства и хунвейбинов.
Делается вывод, что государство в данный период не просто не могло гарантировать защиты прав граждан, но и систематически
поощряло их нарушение сторонними лицами. Уникальность рассматриваемого явления заключается в том, что высшая власть Китая,
управлявшая к рассматриваемому периоду страной уже не первый год, сохраняя государственность и правовую систему,
собственноручно развязало классовый конфликт. В итоге, внеправовое и внесудебное использование масс в целях борьбы с
политическими оппонентами привело к резкому росту преступности и многочисленным жертвам. При этом многие сферы жизни
общества на долгие годы были заморожены.
FEDORENKO, S.A., SMETANA, N.V.
LEGAL ASPECTS OF CHINA'S "CULTURAL REVOLUTION"
Key words: "cultural revolution", "big leap", red Guards, crimes, legislation, constitutional rights and freedoms, "self-criticism"
campaign,socialist law.
The article provides a historical and legal analysis of such a historical event as the "cultural revolution". The reasons for the emergence of this
political campaign, the legal framework regulating its course are studied. Particular attention is paid to the Red Guards - one of the driving
forces of this campaign and the results of their activities. The interaction between the state and the Red Guards is considered. It is concluded
that the state during this period not only could not guarantee the protection of the rights of citizens, but also systematically encouraged their
violation by third parties. The uniqueness of the phenomenon under consideration lies in the fact that the supreme power of China, which by
the period under review had been ruling the country for more than a year, while maintaining statehood and the legal system, unleashed a class
conflict with its own hands. As a result, the extralegal and extrajudicial use of the masses in order to fight political opponents has led to a sharp
increase in crime and numerous victims. At the same time, many spheres of social life were frozen for many years.
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ПОКРОВСКАЯ Н.В.
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПРАВОВЫХ СИСТЕМ ВТО И ЕАЭС
Ключевые слова: экономическая интеграция, международное право, торговые барьеры, правила торговли.
В статье рассмотрены актуальные аспекты формирования правовой системы Евразийского экономического союза в контексте
членства России во Всемирной торговой организации. На основе практики разрешения торговых споров ВТО сделан вывод о схожем,
но не тождественном характере правовых систем ВТО и ЕАЭС, а также о возможных конфликтах правил регулирования торговли в
данных интеграционных объединениях. Показано, что правовые нормы ВТО создавались в течение длительного периода времени и
получили надежную проверку временем на практике, что позволило ЕАЭС заимствовать базовую терминологию ВТО в юридические
тексты своих правовых актов. Помимо плодотворного опыта ВТО, ЕАЭС также стремится заимствовать апробированные практики
интеграционных мер у других региональных межгосударственных объединений. К числу таковых, в первую очередь, необходимо
отнести Европейский союз (ЕС), который выступает одновременно партнером и конкурентом ЕАЭС. Обоснован вывод о схожем, но
не тождественном характере правовых систем ВТО и ЕАЭС. Между правовыми системами двух объединений прослеживаются
конфликтные моменты в регулировании правил международной торговли, преодолеть которые возможно лишь при конструктивном
взаимодействии.
POKROVSKAIA, N.V.
COMPARATIVE ANALYSIS OF THE WTO AND EAEU LEGAL SYSTEMS
Key words: economic integration, international law, trade barriers, trade rules.
The article deals with the current aspects of the Eurasian Economic Union legal system formation in the context of Russia's membership in the
World Trade Organization. Based on the practice of resolving WTO trade disputes, the author made the conclusion about the similar, but not
identical nature of the WTO and EAEU legal systems, as well as about possible conflicts of trade regulation rules in these integration
associations. It is shown that the legal norms of the WTO were created over a long period of time and received a reliable test of time in practice,
which allowed the EAEU to borrow the basic terminology of the WTO into the legal texts of its legal acts. In addition to the fruitful experience
of the WTO, the EAEU also seeks to borrow proven practices of integration measures from other regional interstate associations. Among these,
first of all, it is necessary to include the European Union (EU), which acts both as a partner and competitor of the EAEU. The conclusion about
the similar, but not identical, nature of the legal systems of the WTO and the EAEU is substantiated. Between the legal systems of the two
associations, there are conflicting moments in the regulation of the rules of international trade, which can only be overcome through
constructive interaction.
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ГЛАЗУНОВА И.В.
АНАЛИЗ ОПЫТА АДМИНИСТРАТИВНОЙ РЕФОРМЫ 2003-2010 ГГ. КАК
ИНСТРУМЕНТ ПОИСКА ФОРМ И МЕТОДОВ АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ
Ключевые слова: административная реформа; административно-правовое регулирование; государственное управление;
делегирование; институт гражданского общества; формы и методы регулирования; орган исполнительной власти; оценка качества;
полномочия; стратегическое планирование.
Анализ опыта проведения отечественных административных реформ в 2003-2010 гг. позволяет выделить целый ряд новых и
перспективных методов и механизмов достижения целей реформирования. Многие из этих инструментов достойны того, чтобы быть
оценены на предмет использования в ходе продолжающегося в настоящее время реформирования государственного управления,
обусловленного конституционными новеллами. Выделены два этапа административной реформы – 2003-2005 гг. и 2006-2010 гг.
Показано, что в рамках второго этапа была поставлена принципиально новая цель реформы, состоявшая в повышении качества и
доступности государственных услуг на основе создания эффективного, компактного, «сервисно-ориентированного» государства.
Одновременно автор выносит на дискуссию вопрос о достаточности использования в числе административно-правовых
инструментов государственного управления в настоящее время императивных методов регулирования.
GLAZUNOVA, I.V.
ANALYSIS OF THE EXPERIENCE OF ADMINISTRATIVE REFORM IN 2003-2010 AS A TOOL FOR SEARCHING FOR
FORMS AND METHODS OF ADMINISTRATIVE LEGAL REGULATION
Keywords: administrative reform; administrative and legal regulation; public administration; delegation; institute of civil society; forms and
methods of regulation; executive authority; Quality control; powers; strategic planning.
Analysis of the experience of domestic administrative reforms in 2003-2010. allows us to identify a number of new and promising methods
and mechanisms for achieving the goals of reform. Many of these tools are worthy of being evaluated for use in the ongoing reform of public
administration, driven by constitutional novels. There are two stages of administrative reform - 2003-2005. and 2006-2010 It is shown that
within the framework of the second stage, a fundamentally new goal of the reform was set, which was to improve the quality and accessibility
of public services through the creation of an efficient, compact, "service-oriented" state. At the same time, the author brings up for discussion
the question of the sufficiency of using mandatory methods of regulation among the administrative and legal instruments of public
administration at the present time.
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ЛУКЬЯНОВА Д.Д., ОГНЕВА Е.А.
К ВОПРОСУ О СТАНОВЛЕНИИ И РАЗВИТИИ СОВРЕМЕННЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Ключевые слова: избирательная система, избирательный процесс, представительная демократия, выборы, современные
избирательные технологии, цифровизация.
Статья рассматривает исторический опыт развития и функционирования российских представительных учреждений, эволюцию
избирательного процесса (от вече до внедрения современных избирательных технологий). Исследуются избирательные технологии
нового поколения. Авторы анализируют опыт использования современных избирательных технологий, проблемы их применения.
Отмечается, что тормозящим фактором использования информационных технологий выступает отсутствие единого
унифицированного нормативного правового акта, который бы регулировал вопросы использования их на выборах, устанавливал
общий понятийный аппарат, содержал их полный перечень. Большое количество разрозненных правовых актов и отсутствие единого
унифицированного кодекса способствуют росту избирательных споров, при том, что цифровые избирательные технологии по своей
природе и так являются менее поддающимися государственному контролю (чем традиционные методы взаимодействия избирателей
и власти). По мнению авторов, учитывая рассмотренные существующие риски, государственная стратегия в данной области должна
включать меры по корректировке правовых положений в сфере доступа к информации, идентификации пользователей, меры по
оценке и предотвращению рисков для демократических процессов, меры по обеспечению необходимой конфиденциальности.
LUKYANOVA, D.D., OGNEVA E.A.
ON THE FORMATION AND DEVELOPMENT OF MODERN ELECTORAL TECHNOLOGIES
IN THE RUSSIAN FEDERATION
Key words: electoral system, electoral process, representative democracy, elections, modern electoral technologies, digitalization.
The article examines the historical experience of the development and functioning of Russian representative institutions, the evolution of the
electoral process (from the veche to the introduction of modern electoral technologies). Electoral technologies of a new generation are being
investigated. The author analyzes the experience of using modern electoral technologies, problems of their application. It is noted that the

inhibitory factor in the use of information technologies is the lack of a single unified regulatory legal act that would regulate the issues of their use in
elections, establish a common conceptual apparatus, and contain a complete list of them. A large number of disparate legal acts and the lack of a single
unified code contribute to the growth of electoral disputes, despite the fact that digital electoral technologies, by their nature, are less amenable to state
control (than traditional methods of interaction between voters and authorities). According to the authors, taking into account the existing risks
considered, the state strategy in this area should include measures to adjust the legal provisions in the field of access to information, user identification,
measures to assess and prevent risks for democratic processes, and measures to ensure the necessary confidentiality.
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КОВТУН О.А., ТЕРЕЩЕНКО Н.Д., НЕТИШИНСКАЯ Л.Ф.
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИНСТИТУТА ПРЕДВЫБОРНОЙ АГИТАЦИИ В УСЛОВИЯХ
КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ
Ключевые слова: конституционное развитие, закон о поправках к Конституции РФ, органы публичной власти, избирательное
законодательство, информационное обеспечение выборов, информирование выборов, предвыборная агитация, информационные
технологии, сроки агитационного периода, юридическая ответственность.
В статье исследуются вопросы совершенствования института предвыборной агитации в современных условиях развития
конституционно-правовых и организационных основ функционирования органов публичной власти, а также рассматриваются
социальные и информационно-технологические факторы, влияющие на формы и методы проведения предвыборной агитации,
вопросы юридической ответственности за нарушение норм, регламентирующих данную стадию избирательного процесса. Новизна
статьи состоит в том, что анализируются новеллы правового регулирования проведения предвыборной агитации, установленные
после принятия Закона РФ о поправке к Конституции РФ от 14 марта 2020 г. № 1-ФКЗ «О совершенствовании регулирования
отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти», который определяет новый этап в развитии российского
избирательного законодательства и сделан вывод об обоснованности и целесообразности внесенных изменений в соответствующие
нормы.
KOVTUN, O.A., TERESHCHENKO, N.D., NETISHINSKAYA, L.F.
IMPROVING THE INSTITUTE OF PRE-ELECTION CAMPAIGN IN CONDITIONS OF CONSTITUTIONAL CHANGES
Key words: constitutional development, law on amendments to the Constitution of the Russian Federation, public authorities, electoral
legislation, information support for elections, informing elections, election campaigning, information technology, terms of the campaign period,
legal responsibility.
The article examines the issues of improving the institution of election campaigning in modern conditions of development of the constitutional,
legal and organizational foundations for the functioning of public authorities, as well as social and information technology factors that affect
the forms and methods of conducting election campaigning, issues of legal liability for violation of norms governing this stage of the electoral
process. The novelty of this study lies in the fact that it analyzes the novelties of the legal regulation of the election campaign, established after
the adoption of the Law of the Russian Federation on the amendment to the Constitution of the Russian Federation of March 14, 2020 No. 1FKZ "On improving the regulation of certain issues of the organization and functioning of public authority", which defines a new stage in the
development of the Russian electoral legislation and a conclusion is made about the validity and expediency of the changes made to the relevant
norms.

___________________________________________________________________________________________________________
КОВТУН ОЛЬГА АНДРЕЕВНА – кандидат юридических наук, доцент кафедры конституционного и административного
права Кубанского государственного университета (Olgakovtyn@rambler.ru)
ТЕРЕЩЕНКО НАТАЛИЯ ДМИТРИЕВНА – кандидат юридических наук, доцент кафедры конституционного и
административного права Кубанского государственного университета (tereshenko23@mail.ru)
НЕТИШИНСКАЯ ЛЮБОВЬ ФЕДОРОВНА – кандидат юридических наук, доцент кафедры международного частного и
предпринимательского права Кубанского государственного аграрного университета им. И.Т. Трубилина (lfn2020@mail.ru).
KOVTUN, OLGA A. – Ph.D. in Law, Associate Professor of the Department of Constitutional and Administrative Law of the Kuban
State University (Olgakovtyn@rambler.ru).
TERESHCHENKO, NATALIA D. – Ph.D. in Law, Associate Professor of the Department of Constitutional and Administrative Law
of the Kuban State University (tereshenko23@mail.ru).
NETISHINSKAYA, LYUBOV F. – Ph.D. in Law, Associate Professor of the Department of International Private and Business Law
of the Kuban State Agrarian University. I.T. Trubilin (lfn2020@mail.ru).
___________________________________________________________________________________________________________

ЛЕОНОВ Д.В.
АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ЗА ПРИНЯТИЕ
НЕПРАВОМЕРНЫХ АКТОВ
Ключевые слова: административная ответственность, должностное лицо, правовой акт, защита прав и свобод граждан.
Статья посвящена исследованию проблемы законодательной регламентации юридической ответственности должностных лиц за
принятие актов, нарушающих права физических и юридических лиц. Автор предлагает установить административную
ответственность для должностных лиц, по чьей вине были приняты правовые акты, признанные вступившим в законную силу
судебным решением незаконными и нарушающими права и свободы граждан и организаций. Показано, что привлечение виновных
должностных лиц к административной ответственности может существенно упростить дальнейшую защиту прав граждан в порядке
гражданского судопроизводства В таком случае у гражданина будет веское доказательство нарушения его имущественных и (или)
личных неимущественных прав неправомерным актом, принятым должностным лицом. Более того, если факт административного
правонарушения со стороны должностного лица будет установлен судом, в гражданском судопроизводстве он может быть признан
преюдициальным, что существенно упростит восстановление физическим или юридических лицом своих прав.
LEONOV, D.V.
ADMINISTRATIVE RESPONSIBILITY OF OFFICIALS FOR THE ADOPTION OF UNLAWFUL ACTS
Key words: administrative responsibility, official, legal act, protection of the rights and freedoms of citizens.
The article is devoted to the study of the problem of legislative regulation of the legal responsibility of officials for the adoption of acts that
violate the rights of individuals and legal entities. The author proposes to establish administrative responsibility for officials, through whose
fault legal acts which were recognized by a valid court decision as illegal and violating the rights and freedoms of citizens and organizations.
It is shown that bringing guilty officials to administrative responsibility can significantly simplify the further protection of the rights of citizens
in civil proceedings. In this case, the citizen will have strong evidence of a violation of his property and (or) personal non-property rights by
an unlawful act adopted by an official. Moreover, if the fact of an administrative offense on the part of an official is established by the court,
in civil proceedings it can be recognized as prejudicial, which will greatly simplify the restoration of rights by an individual or legal entity.
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СТЕПЕНКО В.Е., МОРОЗОВ В.Е.
АТТЕСТАЦИЯ МИЛИТАРИЗОВАННЫХ СЛУЖАЩИХ В КОНЦЕПЦИИ
РЕГУЛИРОВАНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ
Ключевые слова: аттестация, специальные функции, федеральные органы исполнительной власти, милитаризованные служащие,
государственная служба, административная реформа.
Миссия института аттестации государственных служащих на современном этапе определяется не только как административноправовое средство реализации публично-кадровой политики в государственном управлении, но и как организационно-правовой
критерий определения степени соответствия государственного служащего занимаемой им должности государственной службы на
основе оценки его профессиональной (служебной) деятельности. В статье авторами поднимается проблема отсутствия правовой
характеристики специальных функций в федеральном государственном управлении. Исходя из перечня сфер осуществления
специальных функций, авторы приходят к выводу о соотношении развития аттестационных отношений милитаризованных
служащих к совершенствованию специальных функций, что формулируется как концепция их правового регулирования.
STEPENKO, V.E., MOROZOV, V.E.
ATTESTATION OF THE MILITARIZED SERVANTS IN THE REGULATION CONCEPT OF SPECIAL FUNCTIONS OF THE
FEDERAL EXECUTIVE AGENCIES
Key words: attestation; special functions; federal executive agencies; militarized servants; state service; administrative reform.
The mission of the institution of attestation of state servants at the present stage is defined as an administrative and legal means of implementing
not only public personnel policy in public administration or an organizational and legal criterion for determining the degree of compliance of
a civil servant with his state service position based on an assessment of his professional (official) activities. In this article, the authors raise the
problem of the lack of a legal characteristic of special functions in federal public administration. Based on the list of areas for the
implementation of special functions, the authors come to the conclusion about the relationship between the development of attestation relations
of militarized employees and the improvement of special functions, which is formulated as the concept of their legal regulation
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СМОРЧКОВА Л.Н.
РАЗВИТИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ ПУБЛИЧНЫМ ИМУЩЕСТВОМ
Ключевые слова: публичное имущество, государственная собственность, государственное управление, органы государственной
власти, научные основы управления.
В статье поднимается проблема государственного управления публичным имуществом и необходимости совершенствования
правового регулирования возникающих в процессе осуществления управленческой деятельности в этой сфере общественных
отношений, что становится еще более актуальным в текущих сложных политико-экономических условиях. Автор предлагает
обратиться к разработанным еще в советское время научным основам государственного управления, не потерявшим своей
актуальности и на сегодняшний день. Показано, что управление публичным имуществом является одной из форм осуществления
публично-правовым образованием своего права собственности. Собственник публичного имущества имеет возможность
осуществлять свои правомочия в особой форме, присущей только полномочным органам государственной власти, а именно путем
издания не только правоприменительных актов или актов административно-распорядительного характера, но прежде всего
нормативных правовых актов, закрепляющих универсальное правовое регулирование.
SMORCHKOVA, L.N.
DEVELOPMENT OF STATE MANAGEMENT OF PUBLIC PROPERTY
Key words: public property, state property, public administration, public authorities, scientific foundations of management.
The article again raises the problem of state management of public property and the need to improve the legal regulation of public relations
arising in the process of implementing managerial activities in this area, which becomes even more relevant in the current difficult political
and economic conditions. The author proposes to turn to the scientific foundations of public administration developed back in Soviet times,
which have not lost their relevance to this day. It is shown that the management of public property is one of the forms of exercise by a public
legal entity of its property right. The owner of public property has the opportunity to exercise his powers in a special form inherent only to the
authorized bodies of state power, namely by issuing not only law enforcement acts or acts of an administrative and administrative nature, but
primarily normative legal acts that enshrine universal legal regulation.
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СОКОЛОВА О.В., ИСАЕВА Н.В.
СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ В
РОССИЙСКИХ ВУЗАХ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Ключевые слова: экспорт образования, иностранные студенты, социально-правовое сопровождение, адаптация в образовательной
среде.
Авторы статьи отмечают важность разработки действенной модели социально-правового сопровождения иностранных студентов в
период их обучения. Ее созданию способствуют: выявление системных проблем и рисков в сопровождении иностранных студентов,
а также сетевых возможностей различных подразделений вуза, отвечающих за его участие в процессах академической мобильности,
а также реализующих образовательные программы юридической, социологической и иной направленности; разработка
инструментария для изучения потребностей учащихся из других стран в социально-правовом сопровождении, в том числе, на
основе их анкетирования; формирование программы мероприятий для специалистов образовательных организаций, работающих с
иностранными студентами. Социально-правовое сопровождение должно строиться на таких принципах, как: систематичность,
открытость, доступность, наглядность, практикоориентированность, взаимность. Отмечается, что заинтересованность иностранцев
в понимании норм российского права, как инструмента для разрешения различных проблем, по мере их пребывания в стране,
возрастает. Если на момент приезда в страну лишь 3,3 % опрошенных видели для себя проблему незнания законодательной базы РФ,
то в процессе обучения количество лиц, нуждающихся в юридической помощи, явно стало больше. Иностранные студенты
нуждаются в консультировании по вопросам медицинского права, медицинского страхования, вакцинации, получения права на
постоянное проживание и вида на жительство, по основам трудового права и особенностям трудоустройства иностранцев в
Российской Федерации. Также обучающиеся из других стран интересуются семейным, жилищным, предпринимательским,
конституционным и миграционным правом.
SOKOLOVA, O.V., ISAEWA, N.V.
SOCIO-LEGAL SUPPORT FOR FOREIGN STUDENTS IN RUSSIAN UNIVERSITIES: PROBLEMS AND PROSPECTS
Key words: export of education, foreign students, social and legal support, adaptation in the educational environment.
The authors of the article note the importance of developing an effective model of social and legal support for foreign students during their
studies. Its creation is facilitated by: identification of systemic problems and risks accompanied by foreign students, as well as networking
opportunities of various departments of the university responsible for its participation in the processes of academic mobility, as well as
implementing educational programs of a legal, sociological and other orientation; development of tools for studying the needs of students from
other countries in social and legal support, including on the basis of their questionnaires; formation of a program of events for specialists of
educational organizations working with foreign students. Socio-legal support should be based on such principles as: systematic, openness,
accessibility, visibility, practice orientation, reciprocity. It is noted that the interest of foreigners in understanding the norms of Russian law,
as a tool for resolving various problems, increases as they stay in the country. If at the time of arrival in the country only 3.3% of respondents
saw the problem of ignorance of the legislative framework of the Russian Federation, then in the process of training, the number of people in
need of legal assistance has clearly increased. Foreign students need advice on medical law, health insurance, vaccination, obtaining the right
to permanent residence and a residence permit, on the basics of labor law and the peculiarities of employment of foreigners in the Russian
Federation. Also, students from other countries are interested in family, housing, business, constitutional and migration law.
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СОЛОВЬЕВА С.В.
К ВОПРОСУ ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ
Ключевые слова: государственный контроль, муниципальный контроль, субъекты муниципального контроля, механизм правового
регулирования.
Принятый 31 июля 2020 года Федеральный закон № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в
Российской Федерации» установил три вида контроля, одним из которых является муниципальный. Муниципальный контроль
является частью общей регуляторной политики по реорганизации государственного контроля (надзора). Муниципальный контроль
реализуется в таких сферах общественной жизни как земельные отношения, благоустройство, архитектурных облик населенных
пунктов, качество окружающей среды, развитие малого бизнеса и некоторых других. Однако виды муниципального контроля,
включенного в единую систему регуляторной политики государства, пока не получили правового закрепления в едином правовом
акте и их регулирование находится в разных правовых актах, в основном подзаконного, отраслевого характера. Некоторые виды
муниципального контроля называются в федеральном законе об общих принципах организации местного самоуправления, при этом
их правовое регулирование не определено. Означенные вопросы определяют направление данного исследования как необходимость
комплексного системно-правового анализа муниципального контроля и его видов в едином механизме взаимодействия общей
системы контрольно-надзорной деятельности государства.
SOLOVEVA, S.V.
FEATURES OF LEGAL REGULATION OF MUNICIPAL CONTROL
Key words: state control, municipal control, subjects of municipal control, the mechanism of legal regulation.
Federal Law No. 248-FZ "On State Control (Supervision) and Municipal Control in the Russian Federation", adopted on July 31, 2020,
established three types of control, one of which is municipal. Municipal control is part of the general regulatory policy for the reorganization
of state control (supervision). Municipal control is implemented in such areas of public life as land relations, landscaping, architectural
appearance of settlements, environmental quality, small business development and some others. However, the types of municipal control
included in the unified system of regulatory policy of the state have not yet received legal consolidation in a single legal act and their regulation
is in different legal acts, mainly of a subordinate, sectoral nature. Some types of municipal control are called in the federal law on the general
principles of the organization of local self-government, while their legal regulation is not defined. The identified issues determine the direction
of this study as the need for a comprehensive system-legal analysis of municipal control and its types in a single mechanism of interaction of
the general system of control and supervisory activities of the state.
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МОРОЗОВ В.Е.
АЛГОРИТМИЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ В СИСТЕМЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ (НА ПРИМЕРЕ ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ
НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ)
Ключевые слова: риск, управление рисками, программирование, прогнозирование, регуляторная реформа, машинное обучение,
алгоритм.
Статья посвящена раскрытию сущности правового механизма по управлению рисками. Развитие функциональной направленности
определено введением обязательных требований, которые установили концепцию работы федеральных министерств и ведомств. Так,
установление регуляторной реформой требований к деятельности федеральных исполнительной власти предопределило особый
порядок принятия нормативных правовых актов, что повлекло к изучению вопросов совершенствования их содержания. Взаимосвязь
оценки воздействия и механизма управления рисками представляется возможным совершенствовать с помощью специального
инструментария. Анализируя новеллу данного правового института в административном праве, автор приходит к выводу о
необходимости обратиться к описанию процедуры управления рисками с помощью машинного обучения.
MOROZOV, V.E.
THE ALGORITHMIC RISK-MANAGEMENT AT THE SYSTEM OF FEDERAL EXECUTIVE POWER (AN EXAMPLE OF
ASSESSMENT OF THE IMPACT OF REGULATORY LEGAL ACTS)
Key words: risk, risk-management; programming; forecasting; regulatory reform; machine learning; algorithm.
The article is concentrated to disclosing the essence of the risk management mechanism. The development of the functional orientation is
determined by the introduction of mandatory requirements that established the concept of the work of federal ministries and departments. Thus,
the establishment of requirements for the activities of the federal executive power by the regulatory reform predetermined a special procedure
for the adoption of regulatory legal acts, which led to the study of issues of improving their content. It seems possible to improve the relationship
between impact assessment and risk management mechanism with the help of special tools. Analyzing the novelty of this legal institution in
administrative law, the author arrives at the conclusion that it is necessary to define to the description of the risk management procedure to
help with machine-learning algorithms.
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АКИМОЧКИН В.И., ПОЗНЯК В.Д.
ДОВЕДЕНИЕ ДО САМОУБИЙСТВА: СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ
Ключевые слова: самоубийство, попытка самоубийства, доведение до самоубийства, ответственность за доведение до
самоубийства.
В большинстве современных стран самоубийство или покушение на самоубийство воспринимаются как острая социальная проблема,
стоящая перед государством и негативно влияющая на общество в целом. Самоубийства и попытки самоубийств имеют серьезные
эмоциональные, физические и экономические последствия. Люди, которые пытаются покончить с собой и выживают, могут получить
серьезные травмы, которые выражаются в долгосрочных последствиях для их здоровья. В период с 1999 по 2020 год количество
самоубийств в стране увеличилось на 33%, одновременно с увеличением количества подстрекательств к самоубийству, особенно с
развитием социальных сетей. Нормы уголовного законодательства, предусматривающие ответственность за доведение до
самоубийства, встречаются в законодательстве разных стран, поскольку проблема суицида является глобальной проблемой.
Показано, что составы доведения до самоубийства имеют сходства и различия в каждой отдельной стране, даже в рамках одной и
той же правовой системы. На основе проведенного сравнительно-правового анализа, авторы предлагают внести изменения в статью
110.2 УК РФ, дополнив ее новой частью: «Пропаганда или реклама, вне зависимости от способа, товаров и предметов в качестве
средств совершения самоубийства».
AKIMOCHKIN, V.I., POZNYAK, V.D.
DRIVING TO SUICIDE: A COMPARATIVE LEGAL ANALYSIS
Key words: suicide, attempted suicide, incitement to suicide, liability for incitement to suicide.
In most modern countries, suicide or attempted suicide is perceived as an acute social problem facing the state and negatively affecting society
as a whole. Suicide and suicide attempts have serious emotional, physical and economic consequences. People who try to commit suicide and
survive can suffer serious injuries with long-term consequences for their health. Between 1999 and 2020, the number of suicides in the country
increased by 33%, along with an increase in the number of incitement to suicide, especially with the development of social networks. The
norms of criminal law providing for liability for incitement to suicide are found in the legislation of different countries, since the problem of
suicide is a global problem. It is shown that the compositions of incitement to suicide have similarities and differences in each individual
country, even within the same legal system. On the basis of a comparative legal analysis, the authors propose to amend Article 110.2 of the
Criminal Code of the Russian Federation, supplementing it with a new part: "Propaganda or advertising, regardless of the method, goods and
objects as a means of committing suicide."
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МАСЛОВ А.А., ЧОЧУЕВА З.А.
УСТАНОВЛЕНИЕ СУБЪЕКТИВНЫХ ПРИЗНАКОВ УБИЙСТВА, СОВЕРШЕННОГО
ПРИ НЕОБХОДИМОЙ ОБОРОНЕ
Ключевые слова: преступление, убийство, наказание, квалификация, уголовно-правовая оценка, умысел, субъективная сторона,
мотив.
В статье рассматривается проблема определения субъективных признаков убийства, совершенного с превышением пределов
необходимой обороны. Правильная квалификация совершенного преступного деяния зависит от установления субъективных
признаков преступления, в частности, разумно определить явное несоответствие обороны характеру и опасности нападения.
Юридической оценке должны быть подвергнуты как субъект преступления, с присущими ему обязательными признаками и
психофизиологическими особенностями, так и вина, а также ее форма, мотив, цель и эмоции. Также отмечено, что что в контексте
отмеченных преступных событий сам субъект преступления вначале являлся потерпевшим, то есть лицом на права и законные
интересы которого покушались нападением, и который пытался их защитить. Именно такое его положение в уголовно-правовом
понимании должно свидетельствовать о меньшей его общественной опасности и выступать основополагающим критерием при
оценивании поведения виновного.
MASLOV, A.A., CHOCHUEVA, Z.A.
THE ESTABLISHMENT OF SUBJECTIVE SIGNS OF MURDER COMMITTED WITH THE NECESSARY DEFENSE
Key words: crime, murder, punishment, qualification, criminal legal assessment, intent, subjective side, motive.
The article deals with the problem of determining the subjective signs of a murder committed in excess of the limits of necessary defense. The
correct qualification of the committed criminal act depends on the establishment of the subjective signs of the crime, in particular, it is
reasonable to determine the apparent discrepancy between the defense and the nature and danger of the attack. Legal assessment should be
subjected to both the subject of the crime, with its inherent mandatory features and psychophysiological characteristics, and guilt, as well as
its form, motive, purpose and emotions. It is also noted that in the context of the noted criminal events, the subject of the crime himself was at
first the victim, that is, the person whose rights and legitimate interests were attacked by the attack, and who tried to protect them. It is this
position in the criminal law sense that should indicate a lesser public danger and be the fundamental criterion in assessing the behavior of the
perpetrator.
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ФОМЕНКО Д.Д.
О ПОНЯТИИ И МЕХАНИЗМЕ ОРГАНИЗАЦИИ НЕЗАКОННОЙ МИГРАЦИИ
Ключевые слова: правовое регулирование миграции, незаконная миграция, права мигрантов, организация, структура,
планирование, реализация.
В статье изложены вопросы понятия и основные содержательные элементы организации незаконной миграции: структурирование,
создание условий и реализация преступного замысла. Автором обосновывается вывод о том, что под организацией незаконной
миграции следует понимать процесс, объединяющий как интеллектуальную деятельность, так и конкретные действия в целях
осуществления незаконной миграции. Учитывая своего рода двойственность существующего подхода содержательной
характеристики понятия «организации», во-первых, как непосредственно создание (конкретизация) структуры деятельности, и вовторых, как создание необходимых условий для качественного функционирования этой структуры, автору представляется
обоснованным, применительно к организации незаконной миграции, предметом организации определять не только структуру
незаконной миграции, но и, соответственно, непосредственно структуру деятельности по созданию необходимых условий (то есть
по обеспечению) ее практического функционирования. Обоснован вывод о том, что основной целью (целями) организации, как вида
деятельности, является определение (конкретизация) основных структурных элементов незаконной миграции: прежде всего - это
способ (способы) въезда (проникновения) мигрантов непосредственно на территорию России; создание (обеспечение) необходимых
условий для незаконного нахождения и проживания на территории РФ, реализация возможности предоставления работы мигрантам;
продолжающееся удержание мигрантов в незаконном состоянии.
FOMENKO, D.D.
ON THE CONCEPT AND MECHANISM OF ORGANIZING ILLEGAL MIGRATION
Key words: legal regulation of migration, illegal migration, rights of migrants, organization, structure, planning, implementation.
The article outlines the issues of the concept and the main content elements of the organization of illegal migration: structuring, creating conditions and
implementing a criminal intent. The author substantiates the conclusion that the organization of illegal migration should be understood as a process that
combines both intellectual activity and specific actions in order to carry out illegal migration. Considering a kind of duality of the existing approach of
the content characteristics of the concept of "organization", firstly, as the direct creation (specification) of the structure of activity, and secondly, as the
creation of the necessary conditions for the qualitative functioning of this structure, the author seems reasonable in relation to the organization of illegal
migration , the subject of the organization is to determine not only the structure of illegal migration, but, accordingly, directly the structure of activities
to create the necessary conditions (that is, to ensure) its practical functioning. The conclusion is substantiated that the main goal (s) of the organization,
as a type of activity, is to determine (specify) the main structural elements of illegal migration: first of all, it is the method (s) of entry (penetration) of
migrants directly into the territory of Russia; creating (providing) the necessary conditions for illegal stay and residence on the territory of the Russian
Federation, the implementation of the possibility of providing work to migrants; continued detention of migrants in an illegal state.
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БАХМАДОВ Б.Д.
ИСТИНА И ДОСТОВЕРНОСТЬ В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ
Ключевые слова: УПК РСФСР, УПК РФ, истина, достоверность, доказательства, цель доказывания, прокурор, следователь,
дознаватель, суд.
Учение о доказательствах и доказывании, о материальной (объективной) истине, как о главной конечной цели уголовного
судопроизводства, остается полем активных дискуссий в научной среде. Дискуссии сводятся в основном к вопросу о том, может ли
быть установлена истина в уголовном процессе; какой должна быть истина в уголовном процессе (абсолютной, относительной,
юридической). Не вдаваясь в тонкости данных дискуссионных вопросов, автор считает необходимым остановиться на их
рассмотрении, исходя из требований закона, который видит задачи доказывания в установлении обстоятельств, предусмотренных
ст.73 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. Что касается установления истины в уголовном процессе, то закон
о данной задаче умалчивает. Истина остается предметом философии и теории доказательств и доказывания.
BAKHMADOV, B.D.
TRUTH AND RELIABILITY IN CRIMINAL PROCEEDINGS
Key words: Code of Criminal Procedure of the RSFSR, Code of Criminal Procedure of the Russian Federation, truth, reliability, evidence,
purpose of proof, prosecutor, investigator, inquirer, court.
The doctrine of evidence and proof, of material (objective) truth, as the main objective of criminal proceedings, of course, remains one of the
controversial issues in the academic environment. Discussions are mainly reduced to the question of whether the truth can be established in
criminal proceedings; what should be the truth in criminal proceedings, absolute, relative, legal. Without going into the details of these issues,
the author considers it necessary to dwell on the consideration of this issue based on the requirements of the law, which sees the tasks of proof
in establishing the circumstances provided for in Article 73 of the Criminal Procedure Code of the Russian Federation (hereinafter CPC. The
Code of Criminal Procedure of the RSFSR. Code of Criminal Procedure of the Russian Federation). As for establishing the truth in criminal
proceedings, the law is silent about this task. Truth remains the subject of philosophy and the theory of evidence and proof.
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СОЛОВЯНЕНКО Н.И.
АКТУАЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И ЗАЩИТЫ ПРАВ В
СФЕРЕ ЦИФРОВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СУБЪЕКТОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Ключевые слова: устойчивое развитие, правовое регулирование цифровой экономики, электронный бизнес, цифровая экосистема,
цифровая платформа, электронный документ, электронная подпись, цифровой разрыв, онлайн разрешение споров.
В статье с позиций стратегии устойчивого развития произведен анализ юридических отношений, которые формируются в цифровом
пространстве, в том числе в сфере электронного документооборота и электронной подписи. Установлено, что условиях цифровой
экономики актуальной тенденцией является совершение юридических действий в цифровых бизнес-экосистемах. Сформулированы
основные характеристики нормативной базы, регламентирующей цифровое взаимодействие: функциональность, динамичность и
гибкость, принципиальная новизна, гарантии доверия к цифровой бизнес-среде. Актуальной тенденцией цифрового взаимодействия
является применение процедур онлайн-разрешения споров, которые должны отвечать надежным гарантиям прав человека.
SOLOVYANENKO, N.I.
CURRENT TRENDS IN LEGAL REGULATION AND PROTECTION OF RIGHTS IN THE FIELD OF DIGITAL
INTERACTION OF PARTICIPANTS OF ENTREPRENEURIAL ACTIVITY
Key words: sustainable development, legal regulation of the digital economy, electronic business, digital ecosystem, digital platform,
electronic document, electronic signature, digital divide, online dispute resolution.
In accordance with the positions of the sustainable development strategy, the article analyzes the legal relations that are formed in the digital
space, including in the field of electronic document management and electronic signature. It is established that in the conditions of the digital
economy, the actual trend is the commission of legal actions in digital business ecosystems. The main characteristics of the regulatory
framework regulating digital interaction are formulated: functionality, dynamism and flexibility, fundamental novelty, guarantees of trust in
the digital business environment. An actual trend of digital interaction is the application of online dispute resolution procedures, which must
meet reliable guarantees of human rights.
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ГАВРИЛОВА Ю.А., ГАВРИЛОВА В.Д.
КОНКУРЕНЦИЯ В ЦИФРОВОЙ СРЕДЕ: ОТЕЧЕСТВЕННАЯ МОДЕЛЬ
ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В ЭПОХУ ДЕВАЛЬВАЦИИ ЦЕННОСТЕЙ И
ГЛОБАЛЬНЫХ РИСКОВ
Ключевые слова: конкуренция, цифровая среда, глобальные риски, ценности, правовое регулирование.
Изучаются новые цифровые формы и методы конкуренции в отечественном правовом пространстве, особенности влияния
глобальных рисков на систему ценностей и правовое регулирование конкуренции в российском обществе. Российская Федерация
развивается в период смены традиционных экономических укладов и технологий, цифровизации экономики и государственного
управления, внедрения программно-технических средств в общественную жизнь. Новая цифровая реальность изменяет ценностные
основы российского общества и ставит человека лицом к лицу перед вопросами обеспечения контроля Интернет-среды, военной,
финансовой, социальной и личной кибербезопасности. Российское государство должно заботиться о национальных интересах и
одновременно укреплять позиции в мировом экономическом и политическом пространстве, сохранять престиж и авторитет. В связи
с тем, что ценности определяют цели и задачи развития государства, направляют мотивацию и установки поведения личности,
следует признать, что традиционная система ценностей, основанная на нравственных императивах, частично девальвируется и
нуждается в особой правовой охране и защите. К числу глобальных рисков, влияющих на систему ценностей российского общества
и человека, можно отнести создание превосходящих возможности человека искусственных интеллектуальных машин, риск контроля
больших данных, цифровое неравенство и цифровую неграмотность населения, социальную незащищенность, ограничение или
утрату цифрового суверенитета страны. Авторы приходят к выводу, что отечественная модель правового регулирования
конкуренции в цифровой среде нуждается в совершенствовании с учетом глобальных рисков, вызванных ценностными и
технологическими трансформациями российского общества.
GAVRILOVA, Yu.A., GAVRILOVA, V.D.
COMPETITION IN THE DIGITAL ENVIRONMENT: DOMESTIC MODEL OF LEGAL REGULATION IN THE ERA OF
DEVALUATION OF VALUES AND GLOBAL RISKS
Keywords: competition, digital environment, global risks, values, legal regulation.
New digital forms and methods of competition in the domestic legal space, the peculiarities of the impact of global risks on the value system
and legal regulation of competition in Russian society are studied. The Russian Federation is developing in a period of changing traditional
economic patterns and technologies, digitalization of the economy and public administration, and the introduction of software and hardware
into public life. The new digital reality changes the value foundations of Russian society and puts a person face to face with the issues of
ensuring control of the Internet environment, military, financial, social and personal cybersecurity. The Russian state should take care of
national interests and at the same time strengthen its position in the global economic and political space, preserve prestige and authority. Due
to the fact that values determine the goals and objectives of the development of the state, guide the motivation and attitudes of individual
behavior, it should be recognized that the traditional value system based on moral imperatives is partially devalued and needs special legal
protection and protection. The global risks affecting the value system of Russian society and man include the creation of artificial intelligent
machines that exceed human capabilities, the risk of big data control, digital inequality and digital illiteracy of the population, social insecurity,
restriction or loss of digital sovereignty of the country. The authors conclude that the domestic model of legal regulation of competition in the
digital environment needs to be improved taking into account the global risks caused by the value and technological transformations of Russian
society.
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КУДРЯВЦЕВА Л.В., БЫЗОВА Е.А.
АНТИМОНОПОЛЬНЫЙ КОМПЛАЕНС: ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
И ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ
Ключевые слова: конкуренция, антимонопольное законодательство, антимонопольный комплаенс, система обеспечения
соответствия, хозяйствующие субъекты.
Свобода конкуренции играет большую роль в обеспечении стабильности рыночных отношений. Важнейшим инструментом
регулирования является антимонопольная политика. В работе исследована природа и значение института антимонопольного
комплаенса для российской правовой системы, выявлены ее недостатки, намечены ориентиры совершенствования. Отмечено, что с
внедрением в практику процедур предупреждения и предостережения положение коммерсантов улучшилось, поскольку
использование таких мягких мер дало своеобразный шанс на исправление нарушений. В число обстоятельств, при которых возможно
применение данных инструментов, было введено и наличие антимонопольного комплаенса, и сегодня предупреждения и
предостережения активно используются как мера ответственности при выявлении деяния, образующего состав административного
правонарушения. М Польза системы для предпринимателей налицо. Однако при этом актуализируется риск формального подхода к
разработке комплаенса и использованию его лишь в целях избежания наказания.
KUDRYAVTSEVA, L.V., BYZOVA, E.A.
ANTIMONOPOLY COMPLIANCE: LEGAL REGULATION AND APPLICATION PRACTICE
Key words: competition, antimonopoly legislation, antimonopoly compliance, compliance system, business entities.
Freedom of competition plays an important role in ensuring the stability of capitalist relations. The most important regulatory tool is the
antimonopoly policy. The paper examines the nature and importance of the institute of antimonopoly compliance for the Russian legal system,
identifies its shortcomings, and outlines guidelines for improvement. It is noted that with the introduction of warning and warning procedures
into practice, the position of merchants has improved, since the use of such mild measures has given a kind of chance to correct violations.
Among the circumstances under which it is possible to use these tools, the presence of antimonopoly compliance was also introduced, and
today warnings and cautions are actively used as a measure of responsibility in identifying an act that constitutes an administrative offense. M
The benefits of the system for entrepreneurs are obvious. However, this actualizes the risk of a formal approach to the development of
compliance and its use only in order to avoid punishment.
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КОПЫЛОВА М.Д., ЗАВГОРОДНЯЯ Л.Е., РЯБЧЕНКО А.Г.
БАНКРОТСТВО ТРАНСПОРТНЫХ КОМПАНИЙ
Ключевые слова: признаки банкротства транспортных компаний, злоупотребления при несостоятельности, поведение участвующих
в банкротстве лиц, виды, классификация.
В статье изучен институт банкротства транспортных компаний. Определены понятие, признаки, виды, обозначены ключевые
проблемы изучения данного института. Сформировано системное представление о теоретико-практической составляющей
банкротства транспортных компаний. Отмечается, что транспортная компания может быть признана банкротом исключительно
после невыполнения договорных обязательств на протяжении трехмесячного срока. Вместе с тем, кредиторы, осознавая всю
сложность на практике получить денежные средства от банкротного предприятия, зачастую дают дополнительное время
предпринимателю на разрешение возникших проблем. Авторы поддерживают мнение о том, что при банкротстве перевозчика более
рационально применять процедуру внешнего управления, нежели финансовое оздоровление. При наиболее рациональном течении
банкротства, внешнее управление оканчивается заключением мирового соглашения и, как следствие, списанием подавляющей части
долговых обязательств.
КOPYLOVA, M.D., ZAVGORODNAYA, L.E., RYABCHENKO, A.G.
BANKRUPTCY OF TRANSPORT COMPANIES
Key words: concept, signs of bankruptcy of transport companies, abuse in case of insolvency, behavior of persons involved in bankruptcy,
types, classification.
The institution of bankruptcy of transport companies has been studied. The concept, signs, types are defined, the problems of this institution
are indicated. A systematic representation of the theoretical and practical component of the bankruptcy of transport companies has been formed.
It is noted that a transport company can be declared bankrupt only after failure to fulfill contractual obligations for a three-month period. At
the same time, creditors, realizing the difficulty in practice of obtaining funds from a bankrupt enterprise, often give additional time to the
entrepreneur to resolve the problems that have arisen. The authors support the opinion that in case of bankruptcy of a carrier, it is more rational
to apply the external management procedure than financial recovery. In the most rational course of bankruptcy, external management ends
with the conclusion of a settlement agreement and, as a result, the cancellation of the vast majority of debt obligations.
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АЛЕКСИКОВА О.Е., МЕЛЬНИК Е.А., МАЛЯВКИНА Н.В., ЯСТРЕБОВ А.Е.
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ИНСТИТУТА НАСЛЕДСТВЕННОГО
ДОГОВОРА В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
Ключевые слова: наследственные отношения, основания наследования, наследственный договор, наследодатель, наследники,
наследство.
В статье анализируются правовые особенности нового для российской правовой системы наследственного-правового института –
наследственного договора. Авторами затронуты наиболее актуальные проблемы толкования и реализации норм действующего
гражданского законодательства о наследственном договоре как самостоятельном основании наследования, предложены отдельные
рекомендации по совершенствованию механизма регулирования исследуемых наследственно-договорных отношений. В частности,
авторы считают более верным использовать для обозначения одной из сторон наследственного договора не понятие «наследодатель»,
а понятия «отчуждатель» или «потенциальный наследодатель». Отдельной нормой предложено уточнить правовой статус
душеприказчика, как исполнителя наследственного договора, с учетом специфики этого основания наследования. Авторы особо
подчеркивают необходимость обеспечения защиты интересов не только наследодателя, но и самих наследников.
ALEKSIKOVA, O.E., MEL'NIK, E.A., MALYAVKINA, N.V., YASTREBOV, A.E.
CURRENT PROBLEMS OF THE FORMATION OF THE INSTITUTE OF THE INHERITANCE CONTRACT
IN MODERN RUSSIA
Key words: hereditary relationship, grounds of inheritance, inheritance contract, testator, heirs, heritage.
The article analyzes the legal features of the new for the Russian legal system inheritance legal institute - inheritance contract. The authors
touched upon the most pressing problems of interpretation and implementation of the current civil law on the inheritance contract as an
independent basis for inheritance and offered individual recommendations for improving the mechanism for regulating the investigated
inheritance-contractual relations. In particular, the authors consider it more correct to use to designate one of the parties to the inheritance
agreement not the concept of "testator", but the concept of "alienator" or "potential testator". A separate rule is proposed to clarify the legal
status of the executor as an executor of the inheritance contract, taking into account the specifics of this basis of inheritance. The authors
especially emphasize the need to ensure the protection of the interests of not only the testator, but also the heirs themselves.
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ВИЛЬДАНОВА М.М.
НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ «ЗЕЛЕНОГО» ФИНАНСИРОВАНИЯ И ИНЫХ
«ЗЕЛЕНЫХ» ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ
Ключевые слова: охрана окружающей среды, зеленое финансирование, зеленые облигации, проспект эмиссии облигаций, листинг
на бирже, регулярное представление отчетности, «зеленое» отмывание незаконно добытых денежных средств.
Предметом рассмотрения в статье является анализ особенностей «зеленого» финансирования в разных странах, в том числе такого
распространенного инструмента, как выпуск «зеленых» облигаций. Кратко описана история создания и эволюция института
«зеленого» финансирования. Особый акцент сделан на регулировании правовых основ выпуска «зеленых» облигаций и особенностях
их размещения. Показано, что Европейский стандарт «зеленые облигации» направлен на исключение возможности «зеленого»
отмывания денег (greenwashing). Отмечается, что стратегия устойчивого финансирования для борьбы с изменением климата
предполагает реализацию комплекса мер в следующих сферах: финансирование переходного периода; повышение инклюзивности
малых и средний компаний; повышение устойчивости финансовой системы и разработка международных стандартов устойчивого
финансирования наряду с поддержкой стран, являющихся партнерами ЕС. Автором анализируются также особенности обращения
«зеленых» облигаций на российском рынке ценных бумаг. Показано, что основными фактическими направлениями развития
«зеленых» проектов (таксономией, taxonomy) на территории Российской Федерации являются: обращение с отходами, энергетика,
строительство и строительные материалы, промышленная техника, чистый транспорт, водоснабжение, водоотведение и
органическое сельское хозяйство, а также мероприятия, связанные с ландшафтами, водой и биоразнообразием.
VILDANOVA, M.M.
SOME FEATURES OF GREEN FINANCING AND OTHER GREEN FINANCIAL INSTRUMENTS IN RUSSIA AND ABROAD
Key words: environmental protection, green financing, green financial instruments, green bonds, bond issue prospectus, listing on the stock
exchange, risk factors, separate accounting of funds, regular reporting, greenwashing.
The subject of consideration in the article is the analysis of the features of "green" financing in different countries, including such a common
instrument as the issuance of "green" bonds. The history of the creation and evolution of the institution of "green" financing is briefly described.
Particular emphasis is placed on the regulation of the legal framework for the issuance of "green" bonds and the specifics of their placement.
It is shown that the European standard "green bonds" is aimed at eliminating the possibility of "green" money laundering (greenwashing). It is
noted that the strategy of sustainable financing to combat climate change involves the implementation of a set of measures in the following
areas: financing of the transition period; increasing the inclusiveness of small and medium-sized companies; strengthening the resilience of the
financial system and developing international standards for sustainable financing, along with support from EU partner countries. The author
also analyzes the features of the circulation of "green" bonds in the Russian securities market. It is shown that the main actual areas of
development of "green" projects (taxonomy, taxonomy) in the territory of the Russian Federation are: waste management, energy, construction
and building materials, industrial equipment, clean transport, water supply, sanitation and organic agriculture, as well as activities related to
landscapes, water and biodiversity.
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БОЧКАРЕВА Е.А., ВОРОНЕНКО Е.В.
ТРАНСФОРМАЦИЯ ФИНАНСОВО-КОНТРОЛЬНЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ В
УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ
Ключевые слова: финансовый контроль, правоотношения, цифровизация, трансформация, цифровые технологии, право на
информацию.
В статье представлен обзор цифровых инструментов и технологий, используемых для организации и проведения финансовоконтрольных мероприятий. Рассмотрены информационные системы, личные кабинеты и реестры, задействованные в разноплановых
мероприятиях по организации и осуществлению финансово-контрольной деятельности. Сделан вывод о том, что функционирующие
в этой сфере правоотношения неоднородны: одни из них непосредственно возникают по поводу той или иной цифровой технологии
(инструмента), в других же цифровой продукт не является объектом правоотношения и носит вспомогательное значение.
Констатируются проблемы реализации права субъектов финансово-контрольного правоотношения на информацию, обусловленные
встречной обязанностью сохранения ее конфиденциальности.
BOCHKAREVA, E. A., VORONENKO, E. V.
TRANSFORMATION OF FINANCIAL AND CONTROL LEGAL RELATIONS IN THE CONDITIONS OF DIGITALIZATION
Key words: financial control, legal relations, digitalization, transformation digital technologies, the right to information.
The article provides an overview of digital tools and technologies used to organize and conduct financial control activities. The information
systems, personal cabinets and registers involved in various activities for the organization and implementation of financial and control activities
are considered. It is concluded that the legal relations functioning in this area are heterogeneous: some of them directly arise in relation to a
particular digital technology (instrument), while in others the digital product is not an object of legal relationship and has an subsidiary meaning.
The problems of realization of the right of subjects of financial and control legal relationship to information, conditioned by the reciprocal
obligation to maintain its confidentiality, are noted.
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ВОЛКОВА В.В.
НЕЗАВИСИМАЯ ПРОВЕРКА КАК МЕРОПРИЯТИЕ В РАМКАХ КОНТРОЛЬНОНАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПОЛНОМОЧЕННОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОРГАНА
Ключевые слова: аудит, налоговая сфера, независимая проверка, законодательное регулирование, информационное обеспечение.
Автором затрагиваются вопросы, связанные с практикой применения независимых проверок финансовой деятельности в рамках
такого явления при контроле за её осуществлением, как налоговый аудит. Внимание обращается на то, что в настоящий момент
указанный вид реализации независимых проверочных мероприятий имеет ряд недостатков. Отчасти это связано с тем, что само
понятие «налоговый аудит» не имеет должного правового закрепления в действующем законодательстве. Также отсутствует
необходимая нормативно-правовая поддержка по части его организации и проведения. Некоторые вопросы независимого аудита в
нашей стране не получили качественной правовой опоры, и, как следствие, современная экономическая конъюнктура в вопросе
обеспечения безопасности вышеуказанных сведений еще не получила должного развития, а потому большая часть поднадзорных
организаций не спешат раскрывать всю информацию о своей деятельности даже приглашенным аудиторам, поскольку никто не дает
гарантий того, что предоставляемая для аудита информация не будет использована против её собственника.
VOLKOVA, V.V.
INDEPENDENT VERIFICATION AS ACTIVITIES WITHIN THE FRAMEWORK OF CONTROL AND SUPERVISORY
ACTIVITIES OF THE AUTHORIZED FEDERAL BODY
Key words: audit, tax sphere, independent audit, legislative regulation, information support.
The author touches upon issues related to the practice of using independent audits of financial activities within the framework of such a
phenomenon of control over its implementation as a tax audit. The author draws attention to the fact that at the moment this type of
implementation of independent verification activities has a number of shortcomings. This is partly due to the fact that the very concept of "tax
audit" does not have proper legal consolidation in the current legislation, as well as does not have the necessary legal support for its organization
and conduct. Some issues of independent audit in our country do not have high-quality legal support and, as a result, the current economic
situation in the issue of ensuring the security of the above information has not yet received proper development, and therefore most of the
supervised organizations are in no hurry to disclose all information about their activities even to invited auditors, since no one gives guarantees
that the information provided for the audit will not be used against its owner.
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ФАРИКОВА Е.А.
СУБЪЕКТЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФИНАНСОВОГО
КОНТРОЛЯ И АУДИТА В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
Ключевые слова: финансовое право, государственный финансовый контроль, государственный аудит, Счетная палата РФ,
контрольно-счетные органы, Федеральное казначейство.
В статье рассматриваются основы правового статуса субъектов государственного финансового контроля и аудита в современной
России. В рамках исследования охарактеризованы полномочия Счетной палаты РФ, как основного субъекта государственного
финансового контроля и аудита в России, а также контрольно-счетных органов субъектов РФ и Федерального казначейства.
Рассмотрены актуальные проблемы правового регулирования статуса субъектов государственного финансового контроля и аудита.
Отмечается, что правовое регулирование государственной контрольной деятельности в сфере финансов на современном этапе
требует совершенствования, поскольку на законодательном уровне отсутствует четкая система государственного финансового
контроля, а имеющиеся нормативно-правовые акты устанавливают различные пределы контроля в области формирования и
движения финансовых ресурсов страны. Подчеркнуто, что правовая основа государственного финансового контроля и аудита
требует совершенствования, поскольку из норм современного законодательства невозможно сделать однозначный вывод о
соотношении данных терминов. Также в современном законодательстве не дается единообразная легальная дефиниция
рассматриваемых понятий, что существенно затрудняет определение их содержания и пределов. Обоснован вывод о том, что
приоритетным направлением правового регулирования отношений в сфере государственной финансово-контрольной деятельности
должно стать создание структурированной законодательной базы государственного финансового контроля.
FARIKOVA, E.A.
SUBJECTS OF STATE FINANCIAL CONTROL AND AUDIT IN MODERN RUSSIA
Key words: financial law, state financial control, state audit, Accounting Chamber of the Russian Federation, control-accounting authorities,
Federal Treasury.
The article considers the basics of the legal status of subjects of state financial control and audit in modern Russia. During the research, the
powers of the Accounts Chamber of the Russian Federation as the main subject of state financial control and audit in Russia, as well as the
control-accounting authorities of the subjects of the Russian Federation and the Federal Treasury have been characterized. The relevant
problems of legal regulation of the status of subjects of state financial control and audit are considered. It is noted that the legal regulation of
state control activities in the field of finance at the present stage requires improvement, since at the legislative level there is no clear system of
state financial control, and the existing legal acts establish various limits of control in the field of formation and movement of the country's
financial resources. It is emphasized that the legal basis of state financial control and audit needs to be improved, since it is impossible to draw
an unambiguous conclusion about the relationship between these terms from the norms of modern legislation. Also, modern legislation does
not provide a uniform legal definition of the concepts under consideration, which significantly complicates the definition of their content and
limits. The conclusion is substantiated that the priority direction of legal regulation of relations in the sphere of state financial and control
activities should be the creation of a structured legislative framework for state financial control.

___________________________________________________________________________________________________________
ФАРИКОВА ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВНА - кандидат юридических наук, доцент кафедры административного и
финансового права СКФ ФГБОУВО «РГУП», г. Краснодар. ( farikova.ekaterina@yandex.ru )
FARIKOVA, EKATERINA A. – Ph.D. in Law, Associate Professor of Administrative and Financial Law of the NCB «RSUJ»,
Krasnodar. (farikova.ekaterina@yandex.ru)
___________________________________________________________________________________________________________

КУКАРСКАЯ К.В.
ОТКРЫТИЕ ЭСКРОУ СЧЕТА, КАК ГАРАНТИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ЗАСТРОЙЩИКОМ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПЕРЕД УЧАСТНИКОМ ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
Ключевые слова: эскроу-счет, бенефициар, депонент, эскроу-агент, ипотечный кредит.
В статье рассмотрены вопросы защиты прав участника долевого строительства перед застройщиком с введением в законодательство
эскроу счетов. Методология исследования – диалектический метод, логический метод, системный метод. Показано, что договор
счета-эскроу является разновидностью договора банковского счета, что отражается в пункте 4 статьи 860.7 Гражданского кодекса
Российской Федерации. Сторонами договора выступают: депонент (покупатель), бенефициар (продавец, застройщик) и эскроу-агент
(банк). Поскольку договор является трехсторонним, он подписывается всеми сторонами, а изменения договора происходят по
общему правилу на основании соглашения всех сторон. Для того, чтобы минимизировать расходы депонента, который приобретает
жилье на кредитные средства, автор предлагает начислять проценты на денежные средства покупателя-заемщика до ввода объекта в
эксплуатацию и регистрации права собственности, а после эти денежные средства направить на погашение ипотеки.
KUKARSKAYA, K.V.
OPENING AN ESCROW ACCOUNT AS A GUARANTEE OF FULFILLMENT BY THE DEVELOPER OF OBLIGATIONS TO
THE PARTICIPANT OF SHARED CONSTRUCTION
Keywords: escrow account, beneficiary, depositor, escrow agent, mortgage loan.
The article deals with the protection of the rights of a participant in shared construction before the developer with the introduction of escrow
accounts into the legislation. Research methodology - dialectical method, logical method, system method. It is shown that the escrow account
agreement is a type of bank account agreement, which is reflected in paragraph 4 of Article 860.7 of the Civil Code of the Russian Federation.
The parties to the agreement are: the depositor (buyer), the beneficiary (seller, developer) and the escrow agent (bank). Since the contract is
tripartite, it is signed by all parties, and changes to the contract occur as a general rule based on the agreement of all parties. In order to minimize
the expenses of a depositor who purchases housing with credit funds, the author proposes to accrue interest on the funds of the buyer-borrower
before putting the facility into operation and registering ownership, and then use this money to pay off the mortgage.
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ШЕРЕМЕТЬЕВА Н.В., ГОМЗЯКОВА Е.М.
НАИМЕНОВАНИЕ МЕСТА ПРОИСХОЖДЕНИЯ ТОВАРОВ ИЛИ ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ
УКАЗАНИЕ?
Ключевые слова: интеллектуальная собственность, исключительное право, средства индивидуализации, указания происхождения
товаров, наименования мест происхождения товаров, географический объект, географические указания.
Отношения в сфере интеллектуальной собственности регулируются гражданским законодательством. В статье рассматривается
специфика правового регулирования таких объектов интеллектуальной собственности как наименование места происхождения
товаров и географического указания, Предпринята попытка определить целесообразность законодательного расширения средств
индивидуализации. Рассмотрены подходы правоведов к сопоставлению таких объектов интеллектуальной собственности как
наименование места происхождения товаров и нового для российского законодательства объекта - географического указания.
Обоснован вывод о том, что с появлением в отечественном законодательстве понятия «географическое указание», была оформлена
более простая процедура получения исключительных прав на географическое указание, что стимулирует производителя. Внесение в
гражданское законодательство России нормы о географическом указании устранило ряд бюрократических барьеров.
SHEREMETYEVA, N.V., GOMZYAKOVA, E.M.
DESIGNATION OF ORIGIN OF GOODS OR GEOGRAPHICAL INDICATION?
Key words: intellectual property, exclusive right, means of individualization, indications of goods origin, appellation of origin, geographical
object, geographical indication.
Relations in the field of intellectual property are regulated by civil law. The article discusses the specifics of the legal regulation of such objects
of intellectual property as the name of the place of origin of goods and geographical indications. An attempt is made to determine the feasibility
of legislative expansion of means of individualization. The approaches of lawyers to the comparison of such objects of intellectual property as
the name of the place of origin of goods and a new object for Russian legislation - a geographical indication are considered. The conclusion is
substantiated that with the appearance in the domestic legislation of the concept of "geographical indication", a simpler procedure for obtaining
exclusive rights to a geographical indication was formalized, which stimulates the manufacturer. The introduction of the norm on geographical
indication into the civil legislation of Russia eliminated a number of bureaucratic barriers.

___________________________________________________________________________________________________________
ШЕРЕМЕТЬЕВА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА - старший преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин
Владивостокского государственного университета экономики и сервиса.
ГОМЗЯКОВА ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВНА - студентка Владивостокского государственного университета экономики и
сервиса.
SHEREMETYEVA, NATALIA V. - Senior Lecturer, Department of Civil Law Disciplines, Vladivostok State University of
Economics and Service (sheremetyeva@mail.ru).
GOMZYAKOVA, EKATERINA M. - student of Vladivostok State University of Economics and Service (gomzyakova @mail.ru).
___________________________________________________________________________________________________________

КОНЧАКОВ А.Б., МАГЕРЧУК В.А.
К ВОПРОСУ О СУБЪЕКТАХ И НАСЛЕДОВАНИИ
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ПРАВА НА ТОВАРНЫЙ ЗНАК
Ключевые слова: товарный знак, исключительное право, наследование исключительного права на товарный знак, субъекты
исключительного права на товарный знак.
Статья посвящена исследованию общественных отношений, связанных с переходом исключительного права на товарный знак в
порядке наследования к лицам, не названным в законе в качестве обладателей исключительного права на товарный знак.
Анализируются вопросы возможного обладания плательщиками налога на профессиональный доход исключительного права на
товарный знак. Предлагаются возможные варианты решений выявленных проблем правового регулирования путем дополнения норм
гражданского кодекса Российской Федерации нормами, связанными с закреплением в качестве субъекта исключительного права на
товарный знак плательщика налога на профессиональный доход, а также норм, связанных с порядком наследования исключительного
права на товарный знак Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации, муниципальными образованиями и
физическими лицами.
KONCHAKOV, A.B., MAGERCHUK, V.A.
ON THE ISSUE OF SUBJECTS AND INHERITANCE OF THE EXCLUSIVE RIGHT TO A TRADEMARK
Key words: trademark, exclusive right, inheritance of the exclusive right to a trademark, subjects of the exclusive right to a trademark.
The article is devoted to the study of public relations related to the transfer of the exclusive right to a trademark by inheritance to persons not
named in the law as holders of the exclusive right to a trademark. The issues of the possible possession by payers of the professional income
tax of the exclusive right to a trademark are analyzed. Possible solutions to the identified problems of legal regulation are proposed by
supplementing the norms of the Civil Code of the Russian Federation with norms related to the consolidation as a subject of the exclusive right
to a trademark of a payer of professional income tax, as well as norms related to the order of inheritance of the exclusive right to a trademark
by the Russian Federation, subjects of the Russian Federation, municipalities and individuals.
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ПОПОВА Л.И.
НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАСЛЕДСТВЕННОГО ПРАВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Ключевые слова: наследственное право, завещание, совместное завещание супругов, наследственный договор, наследование,
очередность наследования, наследодатель, наследники.
В статье проводится сравнительный анализ законодательств Российской Федерации и некоторых зарубежных стран в сфере
регламентирования наследственных отношений. Исследуется проблематика, имеющаяся в наследственных отношениях,
возникающих как в рамках наследования по закону, так и в рамках наследования по завещанию, совместному завещанию супругов,
наследственному договору. Автором предлагаются пути решения указанных проблем. Автор анализирует проблемы в
наследственных отношениях с практической точки зрения, моделируя возможные ситуации, в которых правоприменитель
испытывает трудности в реализации им своих правомочий в связи с недоурегулированностью нормами права изучаемых отношений
в области наследственного права. Отмечается важность того, чтобы правоприменитель понимал отличие наследственных дел и дел,
связанных с реализацией наследственных прав. Так, наследственные дела рассматриваются в рамках искового производства и, как
правило, их конечной целью является разрешение вопроса о составе наследственной массы, о том, кем должно быть принято
наследство либо правомерность принятия наследства каким-либо лицом, а также рассмотрение вопроса о действительности
завещания. Дела, связанные с реализацией наследственных прав, рассматриваются, как правило, в рамках особого производства.
POPOVA, L.I.
SOME PROBLEMS OF THE INHERITANCE LAW OF THE RUSSIAN FEDERATION
Key words: inheritance law, testament, joint will of the spouses, inheritance contract, inheritance, order of inheritance, testator, heirs.
The scientific article provides a comparative analysis of the legislation of the Russian Federation and some foreign countries in the field of
regulation of hereditary relations. The problems that exist in hereditary relations arising both within the framework of inheritance by law and
within the framework of inheritance by will, joint will of spouses, inheritance contract are investigated. The author suggests ways to solve this
problem. The author analyzes the problems in inheritance relations from a practical point of view, modeling possible situations in which the
law enforcer experiences difficulties in exercising his powers due to the lack of regulation of the studied relations in the field of inheritance
law by the law. It is noted that the law enforcer understands the difference between inheritance cases and cases related to the implementation
of inheritance rights. So, inheritance cases are considered within the framework of action proceedings and, as a rule, their ultimate goal is to
resolve the issue of the composition of the estate, who should accept the inheritance or the legitimacy of accepting the inheritance by any
person, as well as considering the validity of the will. Cases related to the implementation of inheritance rights are considered, as a rule, within
the framework of special proceedings.
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КУПИРОВА Ч.Ш.
К ВОПРОСУ ОБ ОСОБЕННОСТЯХ РЕАЛИЗАЦИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ
РОДИТЕЛЯМИ СВОИХ ПРАВ И ОБЯЗАННОСТЕЙ В СОВРЕМЕННОМ
ГРАЖДАНСКОМ ОБОРОТЕ
Ключевые слова: детско-родительские отношения, несовершеннолетний родитель, права несовершеннолетних, обязанности
несовершеннолетнего родителя, правосубъектность несовершеннолетнего родителя.
Статья затрагивает некоторые вопросы реализации несовершеннолетними родителями своих прав и обязанностей, актуальность
которых в условиях динамично меняющегося мира не вызывает сомнений. К сожалению, статистические данные ВЦИОМ
свидетельствуют, что несовершеннолетние родители, несмотря на достаточно продуманную правовую регламентацию их статуса в
гражданском и семейном законодательствах, не в полной мере надлежащим образом осуществляют свои права и обязанности в
положении родительства. Изучение особенностей правосубъектности отдельных категорий несовершеннолетних родителей
позволило автору выделить проблемы реализации ими своих прав и обязанностей в современном гражданском обороте. Показано,
что что несовершеннолетние родители, которые находятся в браке, автоматически приобретают гражданскую дееспособность (п.2
ст.21 ГК РФ) и гражданскую процессуальную дееспособность (п. 2 ст. 37 ГПК РФ). Молодые родители, вступившие в брак,
полностью дееспособны и тем самым полноценно участвуют в гражданском обороте. Семейный статус как бы предопределяет для
них более выигрышную позицию в сравнении с лицами, не состоящими в браке. В случае же рождения детей у несовершеннолетних
лиц, не состоящих в брачных отношениях, их объем дееспособности является лишь частичным.
CUPIROVA, Ch. Sh.
ON THE PECULIARITIES OF THE EXERCISE BY MINOR PARENTS OF THEIR RIGHTS AND OBLIGATIONS IN
MODERN CIVIL AFFAIRS
Key words: child-parental relations, minor parent, rights of minors, obligations of minor parent, legal personality of minor parent.
The article addresses some issues of the exercise by minor parents of their rights and obligations, the relevance of which in a dynamically
changing world is undeniable. Unfortunately, VTsIOM statistics show that under-age parents, despite a sufficiently well-defined legal
regulation of their status in civil and family law, do not fully and adequately exercise their rights and obligations in the status of parenthood.
The study of the characteristics of the legal personality of certain categories of minor parents allowed the author to distinguish the problems of
the realization of their rights and obligations in the modern civil circulation. It is shown that underage parents who are married automatically
acquire civil capacity (clause 2, article 21 of the Civil Code of the Russian Federation) and civil procedural capacity (clause 2, article 37 of the
Code of Civil Procedure of the Russian Federation). Young parents who have entered into marriage are fully capable and thus fully participate
in civil circulation. Marital status, as it were, predetermines a more advantageous position for them in comparison with unmarried persons. In
the case of the birth of children by minors who are not married, their legal capacity is only partial.

КУПИРОВА ЧУЛПАН ШЕУКАТОВНА – кандидат юридических наук, доцент кафедры уголовно-правовых дисциплин,
Чувашский государственный университет (chuipan27@bk.ru).
CUPIROVA, CHULPAN SH. – Ph.D. in Law, Associate Professor, Department of Criminal Law, Chuvash State University.

АФАНАСЬЕВ М.А., МИШИНА Н.В., КУРТЫНОВ И.В.
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ (ПЕРСОНИФИЦИРОВАННЫЙ) УЧЕТ И ВЫПЛАТА ПОСОБИЙ
ПО БЕЗРАБОТИЦЕ В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ: НОВОВВЕДЕНИЯ В ЗАКОНЕ И
ПРАКТИКА
Ключевые слова: безработица, пособия, пандемия, COVID-19, учет безработных.
В статье изучены такие актуальные вопросы как выплата пособий по безработице в период пандемии, порядок их начисления и
актуализированные способы их получения, принимая во внимание неблагополучную эпидемиологическую обстановку не только в
РФ, но и в мире. К сожалению, неблагополучная ситуация, возникшая в каждой стране, в связи с распространением такого
заболевания как COVID-19, диктует новые правила для реализации в том числе социальных гарантий, принятых на себя
государством, независимо от экономических и иных проблем, которые возникают в различные времена. Авторы рассмотрели, как
изменился порядок получения пособия по безработице в период пандемии, насколько данный порядок поможет гражданам,
нуждающимся в таком пособии, получить его в упрощенном порядке.
AFANASYEV, M.A., MISHINA, N.V., KURTYNOV, I.V.
INDIVIDUAL (PERSONALIZED) ACCOUNTING AND PAYMENT OF UNEMPLOYMENT BENEFITS DURING THE
PANDEMIC: INNOVATIONS IN LAW AND PRACTICE
Key words: unemployment, benefits, pandemic, COVID-19, registration of the unemployed.
This article examines such topical issues as the payment of unemployment benefits during the pandemic, the procedure for their accrual and
updated ways of obtaining them, taking into account the unfavorable epidemiological situation not only in the Russian Federation, but also in
the world. Unfortunately, such an unfavorable situation that has arisen in every country, due to the spread of such a disease as COVID-19,
dictates new rules for the implementation, including social guarantees, assumed by the state, regardless of the economic and other problems
that arise at different times. Therefore, let's consider how the procedure for receiving unemployment benefits has changed during the pandemic,
to what extent such an order will help citizens in need of such benefits to teach them in a simplified manner.
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ЯКОВЕНКО Н.А.
НЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПЕНСИОННЫЕ ФОНДЫ: ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
В РОССИИ
Ключевые слова: негосударственные пенсионные фонды, пенсионное обеспечение, обязательное социальное страхование,
накопительные пенсии, добровольное пенсионное страхование.
В статье анализируются понятия негосударственных пенсионных фондов, дополнительного пенсионного обеспечения,
накопительной пенсии. Автор уделяет внимание основам законодательного регулирования указанных институтов, проводит их
теоретически анализ, а также обозначает перспективы развития системы добровольного пенсионного обеспечения в России и
характеризует ряд сдерживающих факторов, препятствующих их полноценному развитию. По итогу анализа зарубежных систем
добровольного пенсионного страхования, автор приходит к выводу, что преимущества НПФ как рыночного пенсионного института
могут быть реализованы при соблюдении следующих условий: наличие детально разработанной законодательной базы,
государственные механизмы управления и контроля, системы и процедуры согласования деятельности различных субъектов
правоотношений в этой сфере.
YAKOVENKO, N.A.
NON-STATE PENSION FUNDS: DEVELOPMENT PROSPECTS IN RUSSIA
Key words: non-state pension funds, pension provision, compulsory social insurance, funded pensions, voluntary pension insurance.
The article analyzes the concepts of non-state pension funds, additional pension provision, funded pension. The author pays attention to the
basics of legislative regulation of these institutions, conducts their theoretical analysis, and also outlines the prospects for the development of
the voluntary pension system in Russia and characterizes a number of constraints that impede their full development. Based on the analysis of
foreign systems of voluntary pension insurance, the author comes to the conclusion that the advantages of the NPF as a market pension
institution can be realized subject to the following conditions: the presence of a detailed legislative framework, state management and control
mechanisms, systems and procedures for coordinating the activities of various subjects of legal relations in this area.
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САВЕНКОВА М.И.
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУДОВ ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ
В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ
Ключевые слова: суды общей юрисдикции, судебная система, деятельность судов, правосудие, судопроизводство.
Статья рассматривает отдельные аспекты деятельности судов общей юрисдикции в настоящее время. Анализируются вопросы
кадрового, технического и материального обеспечения и оценки качества деятельности судов общей юрисдикции. Отражены
основные положения зарубежных систем оценки качества деятельности судов. Отмечается, что что на сегодняшний день суды общей
юрисдикции функционируют достаточно активно, однако, существует ряд существенных моментов, нуждающихся в доработке.
Система критериев и показателей эффективности функционирования судебной системы должна быть однозначно модернизирована,
необходимо внести такие изменения, которые способствовали бы достоверности и полноте отражённых характеристик, и параметров
дел, а также своевременно выявляли и прогнозировали степень потери эффективности, что позволит вовремя устранить причины и
поднять эффективность. Дополнительное внимание государству стоит обратить на кадровые, технические и финансовые вопросы.
Предложены пути и средства для устранения выявленных проблем в деятельности системы судов общей юрисдикции.
SAVENKOVA, M.I.
THE TOPICAL ISSUES OF THE ACTIVITIES OF COURTS OF GENERAL JURISDICTION IN RUSSIA
Key words: courts of general jurisdiction, judicial system, activity of courts, justice, legal proceedings.
The article examines certain aspects of the activities of courts of general jurisdiction at the present time. There are analyzed the issues of
personnel, technical and material support and assessment of the quality of activities of courts of general jurisdiction. The main provisions of
foreign systems for assessing the quality of the activities of courts are reflected. It is noted that today the courts of general jurisdiction are
functioning quite actively, however, there are a number of significant points that need to be improved. The system of criteria and indicators of
the effectiveness of the functioning of the judicial system should be unambiguously modernized, it is necessary to make such changes that
would contribute to the reliability and completeness of the reflected characteristics and parameters of cases, as well as timely identify and
predict the degree of loss of efficiency, which will allow timely elimination of the causes and increase efficiency. Additional attention to the
state should be paid to personnel, technical and financial issues. The ways and means are proposed to eliminate the identified problems in the
activities of the system of courts of general jurisdiction.
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ФИЛОСОФИЯ
БАРКОВА Э.В.
ОРГАНИЧЕСКИЙ СИНТЕЗ КУЛЬТУР КАК ВОЗМОЖНОСТЬ НЕВОЗМОЖНОГО: К
ЭКОФИЛОСОФСКОМУ ПРОЧТЕНИЮ «ЗАПАДНО-ВОСТОЧНОГО ДИВАНА» ГЕТЕ
Ключевые слова: связь, жизнесохраняющая функция, «Западно-восточный диван» Гете, экофилософия, органический синтез
культур, целостность, перспективы планетарного бытия, Земля-экосистема
Переоткрытие картины мира в контексте экофилософии предполагает отбор и исследование тех культурных текстов, в основе
которых лежат идеи утверждения и развития Жизни как ценности бытия, включая произведения, не попадавшие долгое время в центр
внимания исследователей и систему образования. В этой связи актуализируется проблема связей настоящего с прошлым с точки
зрения детерминации из будущего, и прежде всего, проблема возможности не механической «состыковки», а органической связи
неповторимых культурных миров, живущих в своем внутреннем пространстве-времени. Несоединимые в рамках формальнологических систем мышления эти уникальные миры, однако, могут соединиться. Как возможно такое соединение несоединимого
показано на материале «Западно-восточного дивана» Гете. Это произведение - первый в истории мировой культуры опыт
осуществления содержательного западно-восточного литературно-культурного синтеза. В статье анализируются истоки его
создания, методологический потенциал в эко-культурном контексте проблем современности. Сделан вывод о том, что не любые
субъекты, но лишь носители высокой образованности могут стать проводниками востребованной сегодня жизнесохраняющей
направленности и органических связей, востребованных в целях формирования целостно-планетарного пространства культуры,
совершенствующей человека.
BARKOVA, E.V.
ORGANIC SYNTHESIS OF CULTURES AS THE POSSIBILITY OF THE IMPOSSIBLE: TO THE ECO-PHILOSOPHICAL
READING OF GOETHE'S "WEST-EAST SOFA"
Key words: connection, life-preserving function, Goethe's "West-Eastern Divan", ecophilosophy, organic synthesis of cultures, integrity,
prospects for planetary existence, Earth-ecosystem
The rediscovery of the picture of the world in the context of ecophilosophy involves the selection and study of those cultural texts, which are
based on the ideas of affirming and developing Life as a value of being, including works that have not been in the focus of attention of
researchers and the education system for a long time. In this regard, the problem of the connections between the present and the past is actualized
from the point of view of determination from the future, and above all, the problem of the possibility of not a mechanical “docking”, but an
organic connection of unique cultural worlds living in their own internal space-time. These unique worlds, which are not connected within the
framework of formal-logical systems of thought, can, however, be connected. How such a connection of the incompatible is possible is shown
in Goethe's West-Eastern Divan. This work is the first experience in the history of world culture in the implementation of a meaningful WesternEastern literary and cultural synthesis. The article analyzes the origins of its creation, methodological potential in the eco-cultural context of
contemporary problems. It is concluded that not any subjects, but only carriers of high education can become conductors of the life-saving
orientation and organic connections that are in demand today, in demand in order to form a holistic planetary space of culture that improves a
person.
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РАУ ИОГАНН
ЯЗЫК, МОРАЛЬ И СОЦИАЛЬНАЯ ФИЛОСОФИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ ВЫСТУПЛЕНИЙ
Ключевые слова: авторитет, аллюзии, вербальность, вина, закон, контроль, лингвистика политики, авторитарная личность,
подчинение, риторические вопросы, эмоции, язык политики, дискурс, заблуждение, компромисс, ложь, метаязык.
В статье рассматриваются вопросы профессионального умения ораторов доносить свои мысли до аудитории путем смещения
акцентов на ту или иную тематику, умения регулировать эмоциональную составляющую выступлений, использование жестов и
аллегорий, правильно распределять и применять патриотическую риторику. В частности, автор констатирует, что ключевым
понятием в понимании добровольного подчинения правящей силе является «авторитет». Он во всех отношениях между людьми
играет большую роль, но в особенности в отношениях масс к руководящей силе. Под авторитетом мы понимаем устойчивое уважение
к определенной личности или инстанции в силу их достижений или воспитания и традиций. При этом достижения могут быть и
мнимыми, населению внушенными. Авторитетом может быть и политическая партия, и тайная организация, и часть бюрократии, и
определенный закон, и государство в целом. За авторитетом признается право требовать. Люди чувствуют себя авторитету
обязанным потому, что он снимает с них ответственность и потому, что он может поощрить или наказать.
RAU, JOHANNES
LANGUAGE, MORALITY AND SOCIAL PHILOSOPHY OF POLITICAL SPEECHES
Key words: authority, allusions, verbality, guilt, law, control, linguistics of politics, authoritarian personality, subordination, rhetorical
questions, emotions, language of politics, discourse, delusion, compromise, lie, metalanguage.
The article deals with the issues of professional ability of speakers to convey their thoughts to the audience by shifting the emphasis on a
particular topic, the ability to regulate the emotional component of speeches, the use of gestures and allegories, correctly distribute and apply
patriotic rhetoric. In particular, the author states that the key concept in understanding voluntary submission to the ruling power is "authority".
It plays a great role in all relations between people, but especially in the relations of the masses to the guiding force. By authority we mean
enduring respect for a certain person or authority by virtue of their achievements or upbringing and traditions. At the same time, achievements
can be imaginary, inspired by the population. The authority can be a political party, and a secret organization, and part of the bureaucracy, and
a certain law, and the state as a whole. Authority recognizes the right to demand. People feel obliged to authority because it relieves them of
responsibility and because it can reward or punish.
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ПОПОВ С.И., ПОПОВА Н.С., ПОРХАЧЕВ В.Н.
МАТЕРИАЛИЗМ, ИДЕАЛИЗМ И ПОСТИЖЕНИЕ ЯВЛЕНИЙ КУЛЬТУРЫ
Ключевые слова: материализм, идеализм, отражение, культура, психоанализ, модернизм.
Рассматривается методологический потенциал материализма и идеализма как решений «основного вопроса философии» в советской
философии. Материализм и идеализм задают модель «отражения» объективной реальности (соответственно, материи или идеи). Тем
самым они могут выступать в качестве методологических платформ постижения явлений культуры, но только в случае, если
культурный универсум структурирован, упорядочен, как это имеет место в эпоху модернизма. В противном случае модель
«отражения» не работает. Актуальной оказывается модель «разгадывания», «расшифровки», истолкования, присущая психоанализу
и герменевтике.
POPOV, S.I., POPOVA, N.S., PORKHACHEV, V.N.
MATERIALISM, IDEALISM AND COMPREHENSION OF CULTURAL PHENOMENA
Key words: materialism, idealism, reflection, culture, psychoanalysis, modernism.
The methodological potential of materialism and idealism as solutions to the "basic question of philosophy" in Soviet philosophy is considered.
Materialism and idealism provide a model of "reflection" of objective reality (respectively, matter or idea). Thus, they can act as methodological
platforms for understanding cultural phenomena, but only if the cultural universe is structured, ordered, as is the case in the era of modernism.
Otherwise, the "reflection" model does not work. The model of "solving", "deciphering", interpretation inherent in psychoanalysis and
hermeneutics turns out to be relevant.
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МАЛОВ А.В., МАКАТОВ З.В.
К ВОПРОСУ ОБ ИСТОЧНИКАХ МЕЖДУНАРОДНОГО ТЕРРОРИЗМА
Ключевые слова: международный терроризм, источники терроризма, насилие, политическая власть, мировое сообщество.
Статья посвящена анализу источников международного терроризма. Утверждается онтологическая укорененность насилия в
социуме, включая терроризм, выступающий компенсацией социальной разнородности и способом защиты социальной группы,
стремящейся, как правило, к сохранению своей культурной идентичности и прибегающей к террору в случае невозможности или
неспособности использовать политические методы борьбы. Делается вывод об эскалации терроризма в условиях глобализации
мирового пространства и необходимости проведения плановой политики, направленной на защиту прав меньшинств, сохранение
культурного и языкового многообразия. В статье утверждается, что политическое решение проблемы международного терроризма
предполагает, в первую очередь, совершенствование координационных структур мирового сообщества, развитие политического
диалога, нацеленного на достижение компромиссов по всем спорным вопросам.
MALOV, A.V., MAKATOV, Z.V.
TO THE ISSUE OF INTERNATIONAL TERRORISM SOURCES
Key words: international terrorism, sources of terrorism, violence, political power, world community
The article is devoted to the analysis of the sources of international terrorism. The author asserts the ontological rootedness of violence in
society, including terrorism, which acts as a compensation for social heterogeneity and a way of protecting a social group that, as a rule, seeks
to preserve its cultural identity and resorts to terror in case of impossibility or inability to use political methods of struggle. The conclusion is
made about the escalation of terrorism in the context of the globalization of the world space and the need for a planned policy aimed at
protecting the rights of minorities, preserving cultural and linguistic diversity. The article argues that a political solution to the problem of
international terrorism involves, first of all, the improvement of the coordination structures of the world community, the development of a
political dialogue aimed at reaching compromises on all controversial issues.
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КОСТИН П.А.
ФИЛОСОФСКО-ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ СОВЕТСКОГО ПАРТИЙНО-ГОСУДАРСТВЕННОГО АППАРАТА
НА РУБЕЖЕ 1980-Х-90-Х ГГ.
Ключевые слова: ответственность, партийно-государственный аппарат, Советский Союз, союзная республика, СЭВ, ОВД, история,
предательство, катастрофа.
Исследование проблемы ответственности советского партийно-государственного аппарата рассматривается в качестве одной из
составляющих комплексного философско-исторического исследования парадигмы ответственности и ее роли в нашей стране.
Анализируется проблема безответственного, предательского отношения части руководителей СССР к друзьям, сторонникам и
помощникам Москвы в странах ОВД и СЭВ, в республиках бывшего СССР, в Центре. Предательство частью руководства СССР
патриотического большинства партийно-государственного аппарата нашей страны и стран-союзниц рассматривается в качестве
одной из причин крупнейшей геополитической катастрофы второй половины ХХ века.
KOSTIN, P.A.
PHILOSOPHICAL AND HISTORICAL ASPECTS OF THE PROBLEM OF SOCIAL RESPONSIBILITY OF THE SOVIET
PARTY AND STATE APPARATUS AT THE TURN OF THE 1980s-90s.
Key words: responsibility, party-state apparatus, Soviet Union, union republic, Comecon (Council for Mutual Economic Assistance), Warsaw
Treaty Organization, history, betrayal, catastrophe.
The study of the problem of responsibility of the Soviet party and state apparatus is considered as one of the components of a comprehensive
philosophical and historical study of the paradigm of responsibility and its role in our country. The problem of the irresponsible treacherous
attitude of some of the leaders of the USSR towards friends, supporters and assistants of Moscow in the countries of Warsaw Treaty
Organisation and the Comecon, in the republics of the former USSR, in the Center is analyzed. The betrayal by part of the leadership of the
USSR of the patriotic majority of the party and state apparatus of our country and the allied countries is considered as one of the causes of the
largest geopolitical catastrophe of the second half of the 20th century.

___________________________________________________________________________________________________________
КОСТИН ПЕТР АЛЕКСЕЕВИЧ – старший преподаватель кафедры истории и философии Российского экономического
университета имени Г.В. Плеханова (pkostin5@mail.ru).
KOSTIN, PETR A. – Senior Lecturer, Department of history and philosophy, Plekhanov Russian University.
___________________________________________________________________________________________________________

МАРКИН М.О., ФОМЕНКО М.В.
ЭВОЛЮЦИЯ ВЗГЛЯДОВ Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО НА ПРОБЛЕМУ ДУХОВНОСТИ
ЧЕЛОВЕКА И ТРАНСФОРМАЦИИ ОБЩЕСТВА
Ключевые слова: Ф.М. Достоевский, религия,
материалистический социализм, монархизм
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Творческое наследие Ф.М. Достоевского всегда вызывало особый интерес, причем отношение к его личности и взглядам было тесно
связано с господствующей идеологией. Традиционно принято считать, что писатель имел особую сострадательную позицию к
«униженным и оскорбленным», он был гуманистом и непревзойденным знатоком глубин человеческой души. В советский период
его религиозность вызывала негатив, но при этом подчеркивалось его революционное прошлое. Взгляды писателя, нашедшие
отражение в художественных произведениях, теснейшим образом связаны с личным опытом и социальными процессами, в которых
ему пришлось жить. В ранний период творчества и после каторги Достоевский затрагивает проблемы «маленьких людей», поднимает
вопросы отчужденности человека в обществе; у него неизменно присутствует религиозная проблематика. Происходящие социальные
преобразования отражаются в размышлениях о судьбе России, отношении к монархизму, либерализму как поддержке прав и свобод
человека на основе христианской этики. Он выступает сторонником всеобщего «русского социализма» во имя Христово.
MARKIN, M.O., FOMENKO, M.V.
EVOLUTION OF F. M. DOSTOEVSKY'S VIEWS ON THE PROBLEM OF HUMAN SPIRITUALITY AND THE SOCIETY'S
TRANSFORMATIONS
Key words: F.M. Dostoevsky, religion, Soviet period, existentialism, anthropocentrism, liberalism, materialistic socialism, monarchism
The creative legacy of F.M. Dostoevsky has always aroused special interest, but the attitude to his personality and views was closely linked
with the prevailing ideology. It has traditionally been considered that the writer had a special compassionate attitude towards the "humiliated
and insulted", he was a humanist and an unsurpassed connoisseur of the depths of the human soul, in the Soviet period his religiosity causes a
negative, but at the same time his revolutionary past was emphasized. The writer's views, reflected in his works of art, are closely connected
with his personal experience and the social processes in which he had to live. In the early period of his work and after hard labor, Dostoevsky
touches on the problems of "little people", raises issues of alienation of a person in society, he always has religious issues. The ongoing social
transformations are reflected in reflections on the fate of Russia, the attitude to monarchism, liberalism as support for human rights and
freedoms based on Christian ethics. He is a supporter of universal "Russian socialism" in the name of Christ.
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ИСТОРИКО-ФИЛОСОФСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ В РОССИИ
Ключевые слова: антропоцентризм, глубинная экология, экологизм, экологический кризис, экофилософия, экологическое
мышление, экологическая мудрость.
В статье рассматривается роль духовного начала в процессе формирования экологической культуры в стране и мире. Современная
цивилизация нуждается в серьезном переосмыслении и преобразовании на основе экологического мировоззрения. Это
мировоззрение станет основой для принципиальных изменений в экономической и политической областях, новый смысл должен
обрести научно-технический прогресс. Уважение и любовь к окружающему миру, экологическая духовность явятся
гармонизирующей силой создания обществ, ориентированных на единство человека и природы. Это требует серьезного осмысления
вопросов о месте человека в мире. Статья посвящена анализу философских предпосылок формирования экологического
мировоззрения.
BEZVESELNAYA, Z.V.
HISTORICAL AND PHILOSOPHICAL FOUNDATIONS FOR THE FORMATION OF ECOLOGICAL CULTURE IN RUSSIA
Key words: anthropocentrism, deep ecology, ecology, ecological crisis, ecophilosophy, ecological thinking, ecological wisdom.
The author seeks to substantiate the role of the spiritual principle in the process of formation of ecological culture in the country and the world.
Modern civilization needs a serious rethinking and transformation based on an ecological outlook. This worldview will become the basis for
fundamental changes in the economic and political fields, scientific and technological progress must acquire a new meaning. Respect and love
for the surrounding world, ecological spirituality will be the harmonizing force for the creation of societies oriented towards the unity of man
and nature. This requires a serious reflection on the place of man in the world. The article is devoted to the analysis of the philosophical
prerequisites for the formation of an ecological worldview.
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