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В статье осуществлен юридический анализ процесса инкорпорации в состав Российской империи территорий, обладавших 
частичным суверенитетом и пребывавших в различной политико-правовой связи с Османской и Российской империями. В 
качестве базовой концепции, позволяющей определить специфику присоединения северо-причерноморских и 
северокавказских территорий к Российской империи, использована концепция неполной инкорпорации на особых условиях 
(И.Б. Розенфельд). В государственно-правовой политике Российской империи важное значение придавалось принципу 
исторического легитимизма, в значительной степени определявшему отношение имперского центра к этносам и соседним 
государствоподобным образованиям. Показаны причины пересмотра планов Екатерины II, поначалу рассматривавшей идею 
превращения Крымского ханства в независимое татарское государство, как достаточное условие будущего прочного мира, 
как с этим государством, так и с Османской империей. Отмечается, что реализацию прав на присоединение Кабарды 
(Кючук-Кайнарджийский трактат 1774 г.) российское правительство также не форсировало и некоторое время не включило 
де-юре российскую Кабарду в состав Кавказской губернии (1785 г.). В итоге, Кабарда в составе Российской империи 
поэтапно прошла путь от фактической автономии к полной инкорпорации к 1822 году. 
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In the article provides a legal analysis of the process of incorporation into the Russian Empire of territories that had partial 
sovereignty and were in various political-legal relations with the Ottoman and Russian empires. The concept of incomplete 
incorporation under special conditions (I.B. Rosenfeld) was used as a basic concept, allowing to determine the specifics of the 
accession of the North-Black Sea and North Caucasus territories to the Russian Empire. In the state-legal policy of the Russian 
Empire, great importance was attached to the principle of historical legitimism, which largely determined the attitude of the imperial 
center to ethnic groups and neighboring states-like entities. The reasons for revising the plans of Catherine II, who initially 
considered the idea of turning the Crimean Khanate into an independent Tatar state, as a sufficient condition for a future durable 
peace, both with this state and with the Ottoman Empire, are shown. It is noted that the Russian government also did not force the 
realization of the rights to annex Kabarda (Kuchuk-Kaynardzhi treatise in 1774) and for some time did not include the de jure 
Russian Kabarda into the Caucasus province (1785). As a result, the Kabarda as part of the Russian Empire gradually went from the 
actual autonomy to the full incorporation by 1822. 
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В статье рассматривается опыт организации профессиональной подготовки сотрудников МВД России в досоветский 
период. Показано, что ведомственное образование в полиции имело «навычный характер», то есть профессиональные 
знания, умения и навыки формировались в процессе непосредственной практической деятельности, а теоретическая 
подготовка была возможна только в рамках стажировки и профессиональной подготовки. Вместе с тем, именно тогда была 
заложена традиция индивидуальной профессиональной подготовки принимаемых на работу кандидатов опытными 
работниками, и институт наставничества совмещался с первоначальным обучением. В постреформенный период городовых 
стали обучать в полицейском резерве, создаваемом при городских полицейских управлениях, что попутно привело к 
закреплению кадров в ведомстве. Кроме того, начиная с последней четверти XIX столетия, при городских и уездных 
управлениях децентрализовано создавались ведомственные школы и курсы для профессиональной подготовки отдельных 
должностных категорий. 
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In the article viewed the experience of professional training of staff of the Ministry of internal Affairs of Russia in the pre-Soviet 
period. It is shown that departmental education in the police had a “habitual character”, that is, professional knowledge, skills and 
abilities were formed in the process of direct practical activity, and theoretical training was possible only as part of internship and 
professional training. At the same time, it laid the tradition of individual professional training of candidates employed by experienced 
staff, and the institute of mentoring was combined with the initial training. In the post-reform period, policemen began to be trained 
in the police reserve created at the city police departments, that in turn led to the retention of personnel in the department. In addition, 
since the last quarter of the XIX century, departmental schools and courses for the professional training of certain job categories were 
decentralized at the city and county offices. 
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исправительных. 
 
В статье исследуется путь развития уголовного наказания в российском государстве до 1917 года. Показано, что 
трансформация уголовного наказания привела к изменениям в соотношении целей наказания и средств их достижения. 
Принципиально важным рубежом в данном отношении стала петровская эпохи. Если в Московском государстве 
устрашение путем наказания являлось лишь одним из средств, с помощью которых государство пыталось достичь цели 
предупреждения преступлений, то в петровской России оно стало самостоятельной целью уголовного наказания. Наряду с 
этим, с целью изоляции преступников от общества, активно применялись такие наказания, как тюремное заключение и 
ссылка. Новой целью уголовного наказания стало стремление государства выжать из осужденных максимальную пользу 
путем эксплуатации их труда. В качестве следующего важнейшего этапа развития уголовных наказаний выделено 
Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 года, в котором впервые получило систематизированное 
закрепление такое наказание как лишение свободы. Определенное смягчение и упрощение системы наказаний было 
осуществлено в Уголовном уложении 1903 года. Однако оно было введено в действие лишь частично.  
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In the article researched the way of development of criminal punishment in the Russian State up to 1917 year. It is shown that the 
transformation of criminal punishment has led to changes in the ratio of the goals of punishment and the means to achieve them. A 
fundamentally important milestone in this regard was the Petrine era. If in the Moscow state deterrence by punishment was only one 
of the means by which the state tried to achieve the goal of preventing crimes, in Petrovskaya Russia it became an independent goal 
of criminal punishment. Along with this, in order to isolate criminals from society, such punishments as imprisonment and exile were 
actively used. The new goal of criminal punishment was the desire of the state to squeeze the maximum benefit from convicts by 
exploiting their labor. As the next most important stage in the development of criminal punishments, the Code of Criminal and 
Correctional Penalties of 1845 was singled out, in which for the first time a punishment such as imprisonment was systematized. 
Certain mitigation and simplification of the system of punishments was carried out in the Criminal Code of 1903. However, it was 
introduced only partially. 
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конституционализма, принцип разделения властей, принцип народного представительства. 
 
В статье рассматриваются вопросы становления теоретической основы принципов конституционализма в воззрениях 
представителей либерально-консервативной течения в России начала XX века. Показано, что конституционализм в 
либерально-консервативном понимании рассматривался, в первую очередь, как естественная альтернатива революционному 
кризису. Одной из главных задач российской государственности либерал-консерваторы видели нахождение баланса между 
издержками абсолютизма и издержками демократии. Либерально-консервативное мировоззрение искало такую 
государственно-правовую конструкцию, которая бы соединила достаточно сильную монархическую власть, обладающую 
законодательной инициативой, с народным представительством. Причем они сочетались таким образом, чтобы в такого 
рода конструкции всегда оставалась возможность для достижения политического компромисса. 
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In the article viewed the formation of the theoretical basis of the principles of constitutionalism in the views of representatives of the 
liberal-conservative flow in Russia at the beginning of the XX century. It is shown that constitutionalism in the liberal-conservative 
understanding was considered, first of all, as a natural alternative to the revolutionary crisis. The one of the main tasks of Russian 
statehood the Liberal-conservatives saw as finding a balance between the costs of absolutism and the costs of democracy. The liberal-
conservative worldview was looking for a state-legal structure that would unite a sufficiently strong monarchist power, that possesses 
legislative initiative, with popular representation. Moreover, they were combined in such a way that in this kind of structure there 
was always an opportunity to reach a political compromise. 
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сервитуте. 
 
Автор исследует историю возникновения и развития сервитута, представляющего собой многообразную правовую 
конструкцию, необходимую для регулирования ограниченных вещных прав. В статье исследуются вопросы рецепции 
сервитута в дореволюционное и современное законодательство России. Показано, что сервитут складывался медленно, 
постепенно. Изначально при разработке существенных правовых характеристик сервитута римским юристам пришлось 
столкнуться с определенными проблемами. Важнейшим достижением правовой мысли стал переход от понятия сервитута, 
как права на часть чужой вещи, к тому, что сервитут стали характеризовать как право лица на пользование чужой 
собственностью в определенном отношении. Отмеченные нормы римского права оказали большое влияние на последующие 
правовые системы, в том числе в России, где понятие сервитута появилось в XVIII веке в Положении о нотариальной части. 
 

KRUPEYNIKOV, K.V. 
SERVITUDE IN ANCIENT ROME AND ITS RECEPTION INTO THE LEGISLATION OF RUSSIA 
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The author research the history of the formation and development of servitude, that is a diverse legal structure necessary to regulate 
limited real rights. In the article researched the questions of reception of servitude in the pre-revolutionary and modern legislation of 
Russia. It’s shown that servitude was taking shape slowly, gradually. Initially, Roman lawyers had to face certain problems when 
developing the essential legal characteristics of servitude. The most important achievement of legal thought was the transition from 
the concept of servitude, as the right to a part of someone else's thing, to the fact that servitude was characterized as the right of a 
person to use someone else's property in a certain way. The noted norms of Roman law had a great influence on subsequent legal 
systems, including in Russia, where the concept of servitude appeared in the XVIII century in the Statute on the notarial part. 
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ГУЩИНА Л. И., ШЕПЕЛЕВА А.С. 
К ВОПРОСУ О ГЕНЕЗИСЕ ИСТОЧНИКОВ РИМСКОГО ПРАВА  

 
Ключевые слова: история права, романистика, римское право, источник права, кодификация, закон, рецепция права. 
 
Статья историко-правового плана исследует становление римского права, формирование его источников и изучение его в 
отечественной правовой науке на разных исторических этапах ее развития. Делается вывод об уникальности и 
специфичности римской правовой системы, способной систематизировать и творчески переработать как правовое наследие 
других народов, так и собственный практический опыт. Обоснован вывод о том, что известная эклектичность римского 
права являлась не недостатком, а достоинством. Синтезируя и творчески перерабатывая узконациональные и обще 
средиземноморские институты и принципы, римляне, достигли в праве наивысших результатов. При этом гибкость 
римского права, его блестящая регламентация товарно-денежных отношений содействовали передаче римского права 
средневековым и современным государствам. 
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The article of historical and legal aspects devoted to the formation of Roman Law. It deals with the analysis of the formation process 
and sources of the Roman Law. In the article also considered the study of its development stages in the Russian law science. It 
substantiated the conclusion that the Roman legal system is unique and specific. It enables to transform its own experience creatively 
as well as the legal heritage of other peoples. It substantiated the conclusion that the well-known eclecticism of Roman law was not a 
disadvantage, but an advantage. Synthesizing and creatively processing narrow national and Mediterranean institutions and 
principles, the Romans achieved the highest results in the law. At the same time, the flexibility of Roman law, its brilliant regulation 
of commodity-money relations contributed to the transfer of Roman law to medieval and modern states. 

 
 

___________________________________________________________________________________________________________ 
ГУЩИНА ЛЮДМИЛА ИВАНОВНА - кандидат исторических наук, доцент кафедры теории и истории государства и 
права Кубанского государственного аграрного университета. 
ШЕПЕЛЕВА АННА СЕРГЕЕВНА - кандидат исторических наук, доцент кафедры общетеоретических правовых 
дисциплин Северо-Кавказского филиала Российского государственного университета правосудия (ashamr@yandex.ru) 
GUSHCHINA, LYUDMILA I. – Ph.D. in History, Associate Professor, Department of Theory and History of State and Law, 
Kuban State Agrarian University. 
SHEPELEVA, ANNA S. - Ph.D. in History, Associate Professor, Department of Theoretical Legal Disciplines, North Caucasus 
Branch of the Russian State University of Justice (ashamr@yandex.ru). 
___________________________________________________________________________________________________________ 

 

mailto:ashamr@yandex.ru


ВЯЗОВСКАЯ Т.Н., ИВАНОВА О.А. 
ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В 

ЕВРОПЕЙСКИХ ГОСУДАРСТВАХ – УЧАСТНИКАХ БОЛОНСКОГО ПРОЦЕССА: 
СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ 

 
Ключевые слова: образовательное право европейских стран, Болонский процесс, высшее образование в европейских 
странах 
 
Проводится анализ правового обеспечения высшего образования в европейских государствах – участниках Болонского 
процесса. По классическим странам Западной Европы очевиден вывод о различии в подходах к правовому регулированию 
образовательных отношений в зависимости от формы государственного (территориального) устройства, что свойственно и 
для регулирования другими частными и частно-публичными сферами отношений. Так, в государствах с унитарной формой 
государственного устройства (Франция, Испания, Италия) образовательное законодательство сформировано и реализуется 
на общенациональном (центральном) уровне. В странах с федеративным государственным устройством образовательные 
законы реализуются преимущественно на региональном уровне (Германия, Бельгия). Накладывает отпечаток на систему 
управления вузами и специфика правовой семьи. В государствах, относящихся к романо-германской правовой семье, как 
правило, наблюдается минимальная степень автономии вузов. Делается вывод о трансформации образовательного 
законодательства от полной унификации к самоидентификации национального университетского образования в рамках 
европейского образовательного пространства. 
 

VYAZOVSKAYA, T.N., IVANOVA, O.A. 
ORGANIZATIONAL-LEGAL BASES OF THE HIGHER EDUCATION IN THE EUROPEAN STATE - PARTIES OF 

BOLOGNA PROCESS: COMPARATIVE-LEGAL ANALYSIS 
 
Keywords: the educational law of the European countries, Bologna Process, the higher education in the European countries 
 
It carried out the analysis of legal provision of the higher education in the European State - parties of Bologna Process. In the 
classical countries of Western Europe, there is a clear conclusion about the differences in approaches to the legal regulation of 
educational relations depending on the form of state (territorial) structure, which is also characteristic of regulation by other private 
and private-public spheres of relations. Thus, in states with a unitary form of government (France, Spain, Italy), educational 
legislation is formed and implemented at the national (central) level. In countries with a federal government system, educational laws 
are implemented mainly at the regional level (Germany, Belgium). Imposes a mark on the management system of universities and the 
specifics of the legal family. In the states belonging to the Romano-Germanic legal family, as a rule, there is a minimal degree of 
autonomy of universities. It substantiated the conclusion about transformation of the educational legislation from full unification to 
self-identification of national university education within the European educational space. 
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ВАЛИУЛЛИНА И.Ф. 
ЭВОЛЮЦИЯ ЯЗЫКОВОЙ ПОЛИТИКИ В ОТНОШЕНИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ 

МЕНЬШИНСТВ В БЕЛЬГИИ: ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 
 
Ключевые слова: языковая политика, национальные меньшинства, региональные языки, языки меньшинств, языковые 
права, языковая граница, языковые группы, принцип региональной автономии, принцип территориальности. 

 
В статье рассмотрена эволюция языковой политики в отношении национальных меньшинств в Бельгии на протяжении XIX-
XX веков. Автор описывает создание фламандского движения и его основные достижения. Проанализированы 
конституционные реформы 1970,1980, 1989 годов, а также приведен тщательный и детальный анализ законодательных 
актов о языках национальных меньшинств Бельгии. Обоснован вывод о том, что опыт Бельгии может быть полезен при 
решении языковых проблем, стоящих перед ЕС. Институционализированное двуязычие является необходимым следствием 
территориального принципа. Бельгийский подход также может иметь полезные последствия в тех частях США, где 
английский становится языком меньшинств, а доминирующим языком является испанский. 
 

VALIULLINA, I.F. 
THE EVOLUTION OF THE LANGUAGE POLICY TOWARDS THE NATIONAL MINORITIES IN BELGIUM: 

HISTORICAL ASPECT 
 
Keywords: language policy, national minorities, regional languages, minority languages, language rights, language boundary, 
language groups, principle of regional autonomy, principle of territoriality. 

 
In the article viewed the evolution of language policy towards the national minorities in Belgium over the XIX-XX centuries. The 
author describes the creation of the Flemish movement and its main achievements. It analyzed the constitutional reforms of 
1970,1980, 1989, as well as it given a thorough and detailed analysis of the legislative acts on the languages of national minorities of 
Belgium. It substantiated the conclusion that the experience of Belgium can be useful in solving language problems facing the EU. 
Institutionalized bilingualism is a necessary consequence of the territorial principle. The Belgian approach can also have beneficial 
implications in parts of the United States where English becomes a minority language and Spanish is the dominant language. 
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СТУС Н.В., ВЛАСЕНКО Е.Е. 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРИНУЖДЕНИЕ КАК ЭЛЕМЕНТ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

ВЛАСТИ 
 

Ключевые слова: государственная власть; муниципальная власть; местное самоуправление; принуждение; органы 
местного самоуправления; органы управления, власть.  
 
В статье проводится анализ одного из основных элементов функционирования власти (государственной и муниципальной) – 
государственного принуждения. Исследованию подверглись воззрения отечественных ученых-юристов на исследуемую 
тему, в ходе которой авторами выявлены некоторые дискуссионные вопросы, сделаны соответствующие  выводы и 
предложения. Показано, что государственное принуждение представляет собой острое и жесткое средство социального 
воздействия. Оно основано на организованной силе, выражает ее и потому способно обеспечивать безусловное 
доминирование в обществе воли властвующего субъекта. Основанием применения мер государственного принуждения 
является совершение правонарушение, а также возникновение форсмажорных обстоятельств, не связанных с 
правонарушением. 
 

STUS, N.V., VLASENKO, E.E. 
STATE FORCEMENT AS AN ELEMENT OF THE FUNCTIONING OF POWER 

 
Keywords: state power; municipal power; local self-government; compulsion; local self-government authorities; governing 
authorities, power. 
 
In the article analyzes one of the main elements of the functioning of power (state and municipal) - state compulsion. The views of 
domestic scientists-jurists on the topic under study were examined, during that the authors identified some controversial issues, made 
appropriate conclusions and suggestions. It is shown that government compulsion is an acute and harsh social tool. It is based on 
organized power, expresses it and therefore is capable of ensuring the unconditional dominance of the will of the ruling subject in 
society. The basis for the application of measures of state coercion is the commission of an offense, as well as the occurrence of force 
majeure circumstances not connected with the offense. 
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АЛОКОВА М.Х. 
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ФУНКЦИЙ 

ГОСУДАРСТВА 
 
Ключевые слова: функции государства, формально-логический метод, системно-структурный метод, функциональный 
метод 
 
В статье предпринимается попытка теоретического анализа методологических проблем исследования функций государства. 
Сопоставляются формально-логический, системно-структурный и функциональные подходы, выявляется их взаимосвязь и 
взаимообусловленность. Показано, что отсутствие единой теоретико-методологической концепции познания функций 
государства в российской юридической науке влечет за собой различное терминологическое содержание, указание на 
разное количество функций, целевые установки каждой конкретной функции и, в конечном счете, их недостаточную 
исследованность. Для предотвращения подобных разночтений при исследовании функций государства необходимо 
использование единого комплексного методологического подхода, в котором в основе познания правовых явлений лежит 
формально-логический метод, дополненный сущностным содержанием, с указанием на системно-структурные и 
функциональные связи. 
 

ALOCOVA, M.H. 
THEORETICAL-METHODOLOGICAL PROBLEMS OF THE RESEARCH OF FUNCTIONS OF THE STATE 

 
Keywords: functions of the state, formal-logical method, system-structural method, functional method 
 
In the article makes an attempt to theoretical analyze of methodological problems of the research of functions of the state. It 
compared the formal-logical, system-structural and functional approaches, it revealed its interrelation and interdependence. It is 
shown that the absence of a unified theoretical-methodological concept of cognition of state functions in Russian legal science entails 
different terminological content, an indication of a different number of functions, the objectives of each particular function and, 
ultimately, its insufficient investigation. To prevent such discrepancies at the researching of the functions of the state, it is necessary 
to use a single integrated methodological approach, in that in the basis of the knowledge of legal phenomena is a formal-logical 
method, supplemented by the essential content, indicating system-structural and functional relations. 
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КАГЕРМАНОВ А-С.С. 
РОЛЬ ПРАВА В ДЕМОКРАТИЧЕСКОМ ГОСУДАРСТВЕ 

 
Ключевые слова: демократия, право, законность, реализация прав человека, государств, власть. 
 
Связь демократии и права выражается в том, что право является ценностным ориентиром для осуществления демократии. 
Это означает, что каждый человек, гражданин имеет право на жизнь в демократическом государстве, на защиту своих 
законных прав и свобод, а также на принятие участия в принятии решений, касающихся усовершенствования демократии, 
как формы управления государством. Базисом построения демократического государства является принцип законности, 
который провозглашается во всех нормативных правовых актах. Это касается и осуществления правосудия, уголовного и 
административного судопроизводства, и порядка рассмотрения обращений граждан, как способа самозащиты при решении 
возникающих у гражданина проблем. Современные представления о роли права, демократического государства и 
общественной жизни состоит из трех основополагающих составляющих - прав человека, демократии, как формы 
управления государством, норм общественной жизни и их исполнения. 

 
KAGERMANOV, A-S.S. 

ROLE OF LAW IN A DEMOCRATIC STATE 
 
Keywords: democracy, law, legality, realization of human rights, state, power. 
 
The relationship of democracy and law is expressed in the fact that law is a value benchmark for the implementation of democracy. 
This means that every person, a citizen of a society, has the right to live in a democratic state, to defend their legal rights and 
freedoms, and to take part in making decisions regarding the improvement of democracy as a form of government. The basis for 
building a democratic state is the principle of legality, which is proclaimed in all regulatory legal acts. This also applies to the 
administration of justice, criminal and administrative proceedings, and the procedure for considering citizens' appeals, as a way of 
self-defense in solving problems arising from a citizen. Modern ideas about the role of law, a democratic state and public life consists 
of three fundamental components - human rights, democracy, as a form of government, norms of public life and its implementation. 
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ШЕВЦОВА Л.В. 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ УСТАНОВЛЕНИЯ КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ 

ДОКАЗАТЕЛЬСТВ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МЕЖДУНАРОДНОГО УГОЛОВНОГО 
ПРЕСЛЕДОВАНИЯ ЧЛЕНОВ ТРАНСГРАНИЧНЫХ ПРЕСТУПНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  

 
Ключевые слова: уголовно-процессуальное право, уголовное дело, следственные действия, доказательства, оценка 
доказательств, судебное усмотрение, международное уголовное преследование, члены трансграничной преступной 
организации. 

 
В статье рассматриваются общие критерии оценки доказательств по уголовным делам в отношении членов трансграничных 
преступных организаций как в России, так и в странах романо-германской (Франция, Германия, Бельгия, Италия, Испания) 
и англосаксонской системы права (Великобритания, Канада, США). Сближению национальных уголовно-процессуальных 
законодательств рассматриваемых стран в части, касающейся осуществления уголовного преследования членов 
трансграничных преступных организаций на международном уровне, послужила прецедентная практика Европейского Суда 
по правам человека. Автором предпринята попытка создания минимальных стандартов допустимости доказательств между 
Россией и странами романо-германской, англосаксонской систем права в целях взаимного признания доказательств для 
осуществления эффективного международного уголовного преследования членов трансграничных преступных 
организаций. 

SHEVTSOVA, L.V. 
THEORETICAL FEATURES OF THE ESTABLISHMENT OF CRITERIA OF THE ASSESSMENT OF EVIDENCES AT 

PROVISION OF INTERNATIONAL CRIMINAL PROSECUTION OF MEMBERS OF CROSS-BORDER CRIMINAL 
ORGANIZATIONS 

 
Keywords: criminal-processual law, criminal case, investigative actions, evidences, evaluation of evidences, judicial discretion, 
international criminal prosecution, members of a cross-border criminal organization.  

 
In the article considered the General criteria of the assessment of evidences in criminal cases against the members of cross-border 
criminal organizations both in Russia and in the countries of the Romano-German (France, Germany, Belgium, Italy, Spain) and 
Anglo-Saxon system of law (UK, Canada, USA). As a presentation, the case law of the European Court of human rights has served to 
bring the national criminal-processual laws of the countries under consideration closer together with regard to the prosecution of 
members of cross-border criminal organizations at the international level. The author proposes an attempt to create minimum 
standards of evidences admissibility between Russia and the countries of the Romano-German and Anglo-Saxon legal systems for 
the purpose of mutual recognition of evidences for effective international criminal prosecution of members of cross-border criminal 
organizations. 
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БЕЛЯСОВ С.Н. 
ЦЕНЗУРА, КАК СПОСОБ ОГРАНИЧЕНИЯ КОНСТИТУЦИОННЫХ  

ПРАВ И СВОБОД ГРАЖДАН 
 

Ключевые слова: Конституция Российской Федерации, права и свободы человека и гражданина, ограничение прав, 
цензура, идеология, государственный запрет. 
 
Исторически цензура рассматривалась со стороны государства как инструмент идеологического прессинга и 
посягательства государства на возможность человека самостоятельно оценивать информационный контент. В связи с этим, 
автор предпринял попытку рассмотреть институт цензуры через призму современного законодательства. Показано, что 
важнейшая функция института цензуры состоит в обеспечении недопущения проникновения в сознание населения 
вредоносного информационного контента и ограничении распространения идеологических установок, признаваемых 
обществом опасными для национальной безопасности. Нормативная устойчивость и стабильное функционирование 
общественной системы являются задачами социального контроля, одним их механизмов которого является именно 
институт цензуры, направленный на надлежащий контроль и защиту общественной нравственности, культурных 
ценностей, охрану здоровья, психического и нравственного развития детей от воздействия вредоносной информации и в 
целом обеспечение национальной безопасности. 
 

BELYASOV, S.N. 
СENSORSHIP AS A MEAN FOR RESTRICTION OF CONSTITUTIONAL RIGHTS AND FREEDOMS OF CITIZENS 

 
Keywords: Constitution of the Russian Federation, rights and freedoms of citizen, restriction of rights, censorship, ideology, state 
prohibition.  
 
Historically the censorship has been viewed by the state as an instrument of ideological pressure and an encroachment of the state on 
a person's ability to independently evaluate information content. In this regard, the author made an attempt to consider the institution 
of censorship through the prism of modern legislation. It is shown that the most important function of the institute of censorship is to 
ensure that harmful information content does not penetrate into the consciousness of the population and to limit the spread of 
ideological attitudes that society recognizes are dangerous to national security. Regulatory sustainability and stable functioning of 
the public system are the tasks of social control, one of the mechanisms of which is precisely the institution of censorship, aimed at 
properly monitoring and protecting public morality, cultural values, protecting the health, mental and moral development of children 
from the effects of harmful information and generally provision of national security. 
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БЕКИРОВА Ф.С. 
СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОКРУГОВ В 

СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
 
Ключевые слова: институт федеральных округов, федерализм, реформирование государственной власти, институт 
полномочных представителей Президента РФ.  

 
В статье рассматривается порядок становления, эффективность функционирования, перспективы развития федеральных 
округов, определяется их роль в создании основ новой государственности России. Показано, что федеральные округа 
выступают как особые единицы деления Российской Федерации, на территории которых действует созданный институт 
полномочного представительства Президента РФ, предназначенный преимущественно для более полной реализации главой 
государства своих конституционных полномочий. Обоснован вывод, что институт федерализации требует постоянного 
совершенствования и доработки. Новые тенденции изменения государственности должны быть определены на основе учета 
опыта исторического развития государства, профессионального научного анализа, а также фактической необходимости и 
потребности. 

BEKIROVA, F.S. 
STATUS AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF FEDERAL DISTRICTS IN MODERN CONDITIONS 

 
Keywords: institute of Federal districts, federalism, reforming of state power, Institute of Plenipotentiary representatives of the 
President of the Russian Federation. 
 
In the article viewed the order of formation, the efficiency of functioning, the prospects for the development of federal districts, 
determines its role in creating of foundations of the new statehood of Russia. It is shown that federal districts act as special units of 
division of the Russian Federation, on the territory of which established the institution of the plenipotentiary representative of the 
President of the Russian Federation operates, intended primarily for the fuller realization of their constitutional powers by the head of 
state. It substantiated the conclusion that the institute of federalization requires constant improvement and refinement. New trends in 
statehood should be determined on the basis of taking into account the experience of the historical development of the state, 
professional scientific analysis, as well as actual need and necessary. 
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ЗАГАЙНОВА Г.Г. 
ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ – ОБЪЕКТ ДЛЯ КОНСТИТУЦИОННО-

ПРАВОВОГО ЭКСПЕРИМЕНТА 
 
Ключевые слова: Конституция, органы местного самоуправления, правовой эксперимент, правотворческая деятельность, 
конституционно-правовой эксперимент. 
 
В статье проанализирован правовой эксперимент в области органов местного самоуправления в Российской Федерации. 
Автор анализирует подзаконные нормативные правовые акты, обеспечившие правовые начала данного эксперимента, 
формулирует цели эксперимента органов местного самоуправления, освещает проведение эксперимента в отдельных 
субъектах Российской Федерации (Псковская область, Ставропольский край и т.д.). Кроме того, автором делается вывод об 
итогах данного публично-структурного конституционно-правового эксперимента с точки зрения науки конституционного 
права с указанием критериев определения оценки. Отмечается, что начало любого эксперимента должно сопровождаться 
наличием гарантий возмещения возможного ущерба или восстановления нарушенных прав граждан. 
 

ZAGAYNOVA, G.G. 
LOCAL SELF-GOVERNMENT AUTHORITIES - OBJECT FOR THE CONSTITUTIONAL-LEGAL EXPERIMENT 

 
Keywords: Constitution, local self-government authorities, legal experiment, law-making activity, constitutional-legal experiment. 
 
In the article analyzes the legal experiment in the field of local self-government authorities in the Russian Federation. The author 
analyzes the sub-legal normative legal acts that ensured the legal beginnings of this experiment, formulates the objectives of the 
experiment of local self-government authorities, highlights the conduct of the experiment in certain subjects of the Russian 
Federation (Pskov Region, Stavropol Region, etc.). In addition, the author substantiated a conclusion on the results of this public-
structural constitutional-legal experiment from the point of view of the science of constitutional law, indicating the criteria for 
determining the assessment. It is noted that the beginning of any experiment should be accompanied by the presence of guarantees of 
compensation for possible damage or restoration of violated rights of citizens. 
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ВОЛКОВА В.В. 
ПЕРСПЕКТИВЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ РАЗВИТИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  

О ПООЩРЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ 
 

Ключевые слова: закон, классный чин, должность, государственная гражданская служба, поощрение, служебная 
деятельность, правоприменитель.  

 
В настоящей статье рассмотрены отдельные проблемные вопросы, оказывающие влияние на позитивное развитие 
законодательства о поощрении государственных гражданских служащих. Аргументировано мнение о том, что заслуга 
должна выступать в качестве главного основания поощрительных мер, являться юридическим условием для их применения, 
гипотезой, стержнем всех норм, носящих поощрительно-правовой характер. Как позитивный момент развития  поощрений 
государственных гражданских служащих отмечается, что в некоторых нормативно-правовых актах закреплен правильный 
путь: заслуга применяется в качестве условия при реализации механизмов поощрения. Выделена проблема в развитии 
законодательства, регулирующего поощрение государственных гражданских служащих. В частности, для 
правоприменителя представляет определенную сложность понимания смысла и содержания терминов, раскрывающих 
основания поощрения государственных гражданских служащих. Содержание понятия «безупречной и эффективной 
службы», а также других понятий не раскрывается в законе, вынуждая правоприменителя так или иначе поступать по 
своему усмотрению. Сделан вывод о том, что в случае закрепления указанных понятий в нормативно-правовых актах 
возможность субъективизма в поощрительной деятельности будет существенно ограничена, что, в свою очередь, придаст 
реальную действенность применению мер поощрения.  

 
VOLKOVA, V.V. 

PROSPECTS OF PERFECTION OF DEVELOPMENT OF LEGISLATION  
ON THE PROMTION OF STATE CIVIL SERVANTS  

 
Keywords: law, class rank, position, state civil service, promotion, service activity, a law enforcer. 

 
In the article viewed the specific problematic issues affecting the positive development of the legislation on the promotion of state 
civil servants. It researched the opinion of scientists on the incentive system as a means of education and stimulation of performance. 
Promotion is defined as motivating, stimulating and motivating factor for each of the civil servants, the article also describes the 
Federal normative legal acts and acts of subjects of the Russian Federation regulating the order of incentives. Reasoned opinion that 
merit should be the main reason of incentives to be a legal condition for their application to be hypothesis, the core of the standards 
having the incentive law. As a positive moment in the development of incentives of civil servants noted that, in some normative legal 
acts enshrined the right way: merit is used as a condition in the implementation of mechanisms for the promotion. Highlighted the 
problem in the development of legislation governing the promotion of civil servants. In particular, the enforcer is a certain difficulty 
understanding the meaning and content of terms, revealing the Foundation for the promotion of state civil servants. The meaning of 
complex "impeccable and efficient service" as well as other concepts are not revealed in the law, forcing the law enforcers, one way 
or another to do things on your own. It substantiated the conclusion that in case of fixation of these concepts in normative legal acts, 
the possibility of subjectivity in incentive activities will be severely limited, which, in turn, would give real validity to the use of 
incentives in the state civil service. 
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УПОРОВ И.В., ЭФРИКЯН Р.А. 
НАКАЗАНИЯ ВСЕ СТРОЖЕ: НАЧАЛЬНАЯ КОНЦЕПЦИЯ УГОЛОВНОГО КОДЕКСА 

1996 ГОДА ПРЕТЕРПЕВАЕТ СУЩЕСТВЕННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ 
 

Ключевые слова: уголовный закон, кодекс, преступление, наказание, гуманизм, тенденция, изменения, политика. 
 

В статье исследуются тенденции развития уголовного законодательства в постсоветской России с позиции сопоставления 
его гуманной и репрессивной составляющих. Отмечается, что определенная при принятии УК РФ 1996 г. концепция 
опиралась на европейские ценности и, соответственно, в новом уголовном законе преобладали, в целом, относительно 
мягкие наказания (по сравнению с прежним УК РСФСР 1960 г.). Однако за прошедший более чем двадцатилетний срок 
действия УК РФ существенно изменился, законодатель внес в этот акт огромное количество поправок, в результате которых 
уголовный закон потерял свою системность и, главное, стала очевидной тенденция усиления уголовно-правовых санкций. 
Обосновывается необходимость ее приостановления. 

 
UPOROV, I.V., EFRIKYAN, R.A. 

PUNISHMENTS ARE MORE STRICT:  
THE INITIAL CONCEPT OF CRIMINAL CODE 1996 BECOMES A REAL CHANGE 

 
Keywords: criminal law, code, crime, punishment, humanism, trend, changes, policy. 
 
In the article researched the trends of development of criminal legislation in post-Soviet Russia from the position of comparing its 
humane and repressive components. It is noted that the concept defined at adopting the Criminal Code of the Russian Federation 
1996 was based on European values, and, accordingly, relatively mild penalties prevailed in the general criminal law (as compared 
with the former Criminal Code of the RSFSR 1960). However, over the past twenty years, the Criminal Code of the Russian 
Federation has changed significantly, the legislator introduced a large number of amendments to this act, as a result of which the 
criminal law lost its system and, most importantly, the tendency to strengthen criminal sanctions became apparent. It substantiated 
the necessity of its suspension.  
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МЕДВЕДЕВ С.С. 
ГЕНЕЗИС И ДИНАМИКА ПРАВОВОЙ РЕГЛАМЕНТАЦИИ  

ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА В РОССИИ 
 

Ключевые слова: террористический акт; терроризм; историко-правовой анализ уголовного законодательства; уголовная 
ответственность за  террористический акт; борьба с терроризмом.  
 
В статье рассматривается генезис и динамика правовой регламентации уголовной ответственности за террористический акт 
в период средневековья и в наши дни. Акцентируется внимание на том, что терроризм, как общественно опасное явление, 
имел различные оттенки социального, политического, правового характера, развивался по мере развития общества и 
выступал определенным радикальным элементом протестного движения в маргинальных сферах социума при переходе от 
одной формации общества к другой. Проанализирован этимологический подход к термину «терроризм» и 
«террористический акт», с выводом о том, что террористический акт - понятие более широкое и многоаспектное. Обоснован 
вывод о необходимости ужесточения санкций за преступления, связанные с составом терроризм. 
 

MEDVEDEV, S.S. 
GENESIS AND DYNAMIC OF LEGAL REGULATION OF A TERRORIST ACT IN RUSSIA 

 
Keywords: terrorist act; terrorism; historical-legal analysis of criminal legislation; criminal liability for terrorist act; the combating 
against terrorism. 
 
In this article viewed the genesis and dynamics of the legal regulation of criminal liability for a terrorist act in the period of middle 
ages and in our days. Attention is drawn to the fact that terrorism as a socially dangerous phenomenon had different shades of social, 
political, legal character, developed with the development of society and acted as a certain radical element of the protest movement in 
the marginal spheres of society at the transition from one formation of society to another. Moreover, it analyzed the etymological 
approach to the term «terrorism» and «terrorist act», with the conclusion that the terrorist act - is a concept more  wide and 
multidimensional.  
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БАТЧАЕВА А.А. 
К ВОПРОСУ О ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ ОПРЕДЕЛЕНИИ ПОНЯТИЯ «ТЕРРОРИЗМ» 

 
Ключевые слова: терроризм, террор, террористический акт, предупреждение, противодействие, борьба, стратегия, 
законодательство, закон, Уголовный кодекс. 

 
Актуальность исследования обусловлена тем, что распространение терроризма является одной из глобальных угроз 
человечеству. Для России террористическая угроза особенно актуальна, поскольку страна является активным субъектом 
международных отношений и имеет исключительное географическое положение, предопределяющее ее особую роль на 
евразийском пространстве. В статье рассматриваются различные подходы к определению понятий «террор», «терроризм», 
«преступления террористической направленности», исследуется проблема квалификации преступлений террористической 
направленности в нормах уголовного права. Показано, что терроризм, как сложное социально-политическое явление, 
представляет собой не только политическое, но и социально мотивированное насилие (угрозу насилия). При этом являясь 
крайней формой проявления насилия с целью устрашения, он зачастую используется в борьбе за власть. Но при этом нельзя 
характеризовать терроризм исключительно как политическое явление. Наличие политической нейтральности в определении 
терроризма – важное условие его объективности. 

 
BATCHAEVA, A.A. 

TO THE QUESTION ON THE LEGISLATIVE DEFINITION OF THE CONCEPT OF «TERRORISM» 
 

Keywords: terrorism, terror, terroristic act, prevention, combating, fighting, strategy, legislation, law, Criminal code. 

 
The relevance of the research is due to the fact that the spread of terrorism is one of the global threats to humanity. For Russia, the 
terrorist threat is particularly relevant, since the country is an active subject of international relations and has an exceptional 
geographical position, which predetermines its special role in Eurasian space. In the article considered the various approaches to the 
definition of the concepts of “terror”, “terrorism”, and “crimes of a terrorist orientation”, researched the problem of qualifying crimes 
of a terrorist orientation in the norms of criminal law. It is shown that terrorism, as a complex socio-political phenomenon, is not only 
political but also socially motivated violence (threat of violence). At the same time being an extreme form of violence with the 
purpose of intimidation, it is often used in the struggle for power. But at the same time it is impossible to characterize terrorism 
solely as a political phenomenon. The presence of political neutrality in the definition of terrorism is an important condition for its 
objectivity. 
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МЕДВЕДЕВ С.С., СЛАВИНСКИЙ В.А. 
СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ  

ЗА ТЕРРОРИСТИЧЕСКИЙ АКТ 
 
Ключевые слова: террористический акт; терроризм; сравнительно-правовой анализ уголовного законодательства; 
уголовная ответственность за  террористический акт; борьба с терроризмом.  
 
В статье осуществлен сравнительно-правовой анализ правовой  регламентации уголовной ответственности за 
террористический акт в законодательствах Италии, Испании, Франции, ФРГ. Акцентируется внимание на том, что в 
настоящее  время нет единого унифицированного подхода к пониманию терроризма и террористического акта. Между тем 
национальное уголовное законодательство данных стран содержит общие признаки, единые по своей сути, которые 
позволяют определить круг преступлений террористической направленности. Отмечается, что в указанных источниках 
уголовного права имеются некоторые позитивные моменты, которые возможно было бы использовать в законодательстве 
Российской Федерации.  
 

MEDVEDEV, S.S., SLAVINSKY, V.A. 
COMPARATIVE-LEGAL ANALYSIS OF CRIMINAL LIABILITY FOR A TERRORIST ACT 

 
Keywords: terrorist act; terrorism; comparative-legal analysis of criminal legislation; criminal liability for terrorist act; the 
combating against terrorism. 
 
In this article viewed the comparative-legal analysis of the legal regulation of criminal liability for a terrorist act in Italy, Spain, 
France, Germany. Attention is drawn to the fact that at present time there is no single unified approach to the understanding of 
terrorism and terrorist act, while the national criminal legislation of these countries contains common features, common in nature, 
that allow to determine the range of crimes of terrorist orientation. Also in the specified sources of criminal law there are some 
positive moments that could be used in the legislation of the Russian Federation. Justified the conclusion about the need to tighten 
sanctions for crimes related to the composition of terrorism, 
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АЛЕХИН В.П., СИТЬКО Н.Г., СЛАВИНСКИЙ В.А. 
СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА ОРУЖИЯ  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ФРГ 
 

Ключевые слова: незаконный оборот оружия, причины преступности, общественная безопасность, приобретение оружия, 
запрет на оружие, оружие в зарубежных странах, личность преступника. 
 
В статье, авторы анализируют аналитические данные, мнения ученых о незаконном обороте оружия в Российской 
Федерации и ФРГ и на основе полученных данных раскрывают основные тенденции в борьбе с незаконным оборотом 
оружия. Проводится анализ законодательства ФРГ об обороте оружия и сопоставляется с законодательством Российской 
Федерации. Предоставлены статистические данные по преступлениям в сфере незаконного оборота оружия. Показано, что 
законодательства об оружия в ФРГ и Российской Федерации сильно различаются относительно предоставленных прав 
владельцам оружия, понятия оружия. Но есть и общее, так в уголовных законах закреплено, что незаконный оборот оружия 
есть преступление, посягающее на общественные интересы, безопасность и спокойствие общества. Полемизируя со 
сторонниками смягчения законодательства об оружии в России, авторы полагают, что государство не может ослабить 
надзор за оборотом оружия и смягчить законодательство в области оборота оружия.  
 

ALEKHIN, V.P., SITKO, N.G., SLAVINSKY, V.A. 
COMPARATIVE-LEGAL ANALYSIS OF ILLEGAL TURNOVER OF WEAPONS IN THE RUSSIAN FEDERATION 

AND FRG 
 

Keywords: illegal turnover of weapons, causes of crime, public security, the acquisition of weapons,  ban on weapons, weapons in 
foreign countries, the identity of criminal. 
 
In this article, the authors analyze the analytical data, the opinions of scientists on the illegal turnover of weapons in the Russian 
Federation and the Federal Republic of Germany (FRG) and on the basis of the data they disclosed the the main trends in the fight 
against illegal turnover of weapons. It analyzed the legislation of the FRG on the turnover of weapons and compared with the 
legislation of the Russian Federation. It provided the stats data on crimes in the sphere of illegal turnover of weapons. It is shown that 
legislation on weapons in the Federal Republic of Germany and the Russian Federation is very different regarding the rights granted 
to the owners of weapons, the concept of weapons. But there is also a general, so in the criminal laws it is enshrined that the illegal 
circulation of weapons is a crime encroaching on the public interests, security and calm of the society. Arguing with supporters of the 
mitigation of legislation on weapons in Russia, the authors believe that the state cannot weaken the supervision of the circulation of 
weapons and soften the legislation on the circulation of weapons. 
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ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЕГО ЖИЗНИ (СТ. 151.2 УК РФ) 
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опасность для жизни 

 
В статье проводится критический анализ положений, регулирующих ответственность за преступление, предусмотренное ст. 
151.2 УК РФ. Обозначены проблемные вопросы уголовной ответственности за вовлечение несовершеннолетнего в 
совершение противоправных действий, создающих опасность для его жизни. На основе проведенного исследования 
выработаны научно обоснованные предложения по совершенствованию указанной нормы. В частности, обоснован вывод о 
том, что при определении признаков вовлечения несовершеннолетнего в совершение противоправных действий, 
представляющих опасность для его жизни, уголовную ответственность следует дифференцировать в зависимости от 
способов воздействия на потерпевшего. Также предложено установить более строгое наказание для родителей, педагогов и 
иных лиц, которые, в силу родства или положения, в большей степени оказывают влияние на формирование личности 
несовершеннолетнего. 

 
KOROVIN, E.P., MARMUTA, I.L. 

DISCUSSION ISSUES OF THE LEGISLATIVE REGULATION OF CRIMINAL RESPONSIBILITY FOR 
INVOLVEMENT A MINOR IN THE PERFORMANCE OF ILLEGAL ACTIONS PRESENTING DANGER TO ITS LIFE 

(ART. 151.2 OF THE CRIMINAL CODE OF THE RUSSIAN FEDERATION) 
 

Keywords: involvement, inducement, minor, persuasion, coercion, illegal act, danger for life. 
 

In the article provides a critical analysis of the provisions of the crime under Art. 151.2 of the Criminal Code of the Russian 
Federation, identified problematic issues of criminal responsibility for the involvement of a minor in the commission of unlawful acts 
that create a danger to its life. On the basis of the conducted research, scientifically grounded proposals for the improvement of this 
norm were developed. In particular, it substantiated the conclusion that in determining the signs of involving a minor in the 
commission of unlawful acts that pose a danger to its life, criminal responsibility should be differentiated depending on the methods 
of influence on the victim. It was also proposed to establish a more severe punishment for parents, teachers and other persons who, 
by virtue of kinship or position, have a greater influence on the formation of the personality of the minor. 
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Ключевые слова: общественный порядок, общественная безопасность, хулиганство, уголовно-правовая норма, проблемы, 
совершенствование законодательства, эксгибиционизм, развратные действия. 
 
Среди всех уголовно-правовых норм нет такой второй, которая с момента принятия УК РФ 1996 года претерпела бы такое 
количество и настолько существенных изменений, как норма об уголовной ответственности за хулиганство (ст. 213 УК РФ). 
Радикальным изменениям подвергались количество и содержание конструктивных и альтернативных признаков основного 
состава хулиганства; количество и содержание квалифицирующих признаков хулиганства; количество и содержание особо 
квалифицирующих признаков хулиганства; виды и пределы наказаний, предусмотренных санкциями ст. 213 УК РФ. 
Большой проблемой является и отграничение хулиганства от иных насильственных преступлений, сексуальных 
преступлений, решению которой в работе также уделяется внимание.  
 

ZHIROV, R.M., SHIBZUHOV, Z.A., VINDIZHEV, A.R., KONOVALOV, N.N. 
THE PROBLEMATIC ISSUES OF EVOLUTIONARY CHANGES ON THE NORM ON CRIMINAL LIABILITY FOR 

HOOLIGANISM - ARTICLE 213 OF THE CRIMINAL CODE OJ THE RUSSIAN FEDERATION 
 
Keywords: public order, public safety, hooliganism, criminal-legal norm, problems, perfection of legislation, exhibitionism, 
depraved actions. 
 
Among all criminal-legal norm there is no such second, that since the adoption of the Criminal code of the Russian Federation 1996 
has undergone such a number and so significant changes as the norm on criminal liability for hooliganism (art. 213 of the Criminal 
code of the Russian Federation). The number and content of constructive and alternative signs of the main structure of hooliganism 
were subjected radical changes; the number and content of qualifying signs of hooliganism; the number and content of particularly 
qualifying signs of hooliganism; the types and limits of penalties provided for by the sanctions of art. 213 of the Criminal code of the 
Russian Federation. A big problem is the separation of hooliganism from other violent crimes, sexual crimes, the solution of which is 
also given attention in the work. 
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УГОЛОВНОМ ПРАВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
Ключевые слова: уголовное право Российской Федерации, Уголовный кодекс Российской Федерации, потерпевший, 
малозначительность деяния, уголовно-правовые отношения, законодатель, преступление. 

 
В статье анализируются права и свободы жертв преступлений, их влияние на частные и частно-публичные интересы. Из-за 
отсутствия точного определения потерпевшего, в уголовном праве не разработаны способы возмещения вреда. Жертв 
преступлений не вовлекают в решение важных уголовно-правовых вопросов, в том числе, связанных с признанием 
малозначительным совершенных в их отношении деяний. Обоснован вывод о том, что законодатель должен формализовать 
понятие малозначительности в Уголовном кодексе, прежде всего в целях защиты прав и интересов потерпевших. 

 
ISHMUKHAMETOV, I.M. 

THE INTERESTS OF VICTIM AND INSIGNIFICANCE OF ACTION IN CRIMINAL LAW OF THE RUSSIAN 
FEDERATION 

 
Keywords: the criminal law of the Russian Federation, the Criminal Code of the Russian Federation, the victim, the insignificance 
of action, the criminal-legal relations, the legislator, the crime.   
 
In the article analyzes the rights and freedoms of victims of crime, its impact on private and private-public interests. Because of the 
absence of an accurate definition of the victim in criminal law, there are no methods of compensation for harm. The victims of 
crimes are not involved in solving important criminal-legal issues, including those related to the recognition of the minor acts 
committed against them. It substantiated the conclusion that the legislator should formalize the concept of insignificance in the 
Criminal Code, primarily in order to protect the rights and interests of victims. 
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НЕКОТОРЫЕ МОМЕНТЫ ПРАВОМЕРНОСТИ ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА В СОСТОЯНИИ 

КРАЙНЕЙ НЕОБХОДИМОСТИ 
 

Ключевые слова: крайняя необходимость, причинение вреда, опасность, посягательство. 
 

В работе рассматриваются сложные вопросы установления правомерности причинения вреда в состоянии крайней 
необходимости. Исследуются признаки, которые придают причинению вреда характер правомерности. Детально 
рассматривается характеристика опасности, которая выступает основание для ее устранения с причинением вреда 
охраняемым уголовным законом интересам. В частности, показано, что для признания состояния крайней необходимости 
очень важно, чтобы опасность интересам лица, иных лиц, а также общества и государства существовала объективно, а не 
была плодом сознания лица, которое приняло решение устранить воображаемую опасность путем причинения вреда. Как и 
при решении вопроса об общественно опасном посягательстве, которое является основанием для необходимой обороны, 
при крайней необходимости важно, чтобы опасность была объективной, а не мнимой. 
 

KLYUEV, A.А. 
SOME ASPECTS OF THE LEGALITY OF INFICTION OF HARN IN A STATE OF EXTREME NECESSITY 

 
Keywords: extreme necessity, infliction of harm, danger, violence. 
 
In the work viewed the complex issues of establishing the legality of infliction of harm in a state of extreme necessity. It researched 
the features that give the character of legitimacy to the infliction of harm. Considers in detail the characteristics of the risk, which is 
the basis for the elimination of the infliction of harm to legally protected interests. In particular, it is shown that in order to recognize 
the state of extreme necessity it is very important that the danger to the interests of the person, other persons, as well as society and 
the state should exist objectively, and not be the fruit of the consciousness of the person who decided to eliminate the supposed 
danger by causing harm. As with the solution of the issue of socially dangerous encroachment, which is the basis for the necessary 
defense, it is important, if absolutely necessary, that the danger be objective, and not imaginary. 
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О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ КВАЛИФИКАЦИИ НЕЗАКОННОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ 

В ЖИЛИЩЕ ПРИ СОВЕРШЕНИИ КРАЖИ  
 
Ключевые слова: хищение, кража, незаконное проникновение, жилище, помещение, иное хранилище, 
проституция. 

 
Статья посвящена исследованию незаконного проникновения в жилище при совершении кражи (п. «а» ч. 3. ст. 
158 УК РФ), а также проблемам краж, совершенных с участием лиц, вовлечённых в занятие проституцией. 
Авторы отмечают, что единообразие в законодательном закреплении «незаконного проникновения», 
«жилища», «помещения», «иного хранилища» в уголовном, жилищном законодательстве, иных нормативно-
правовых актах позволит выработать единую правоприменительную практику и избежать квалификационных 
ошибок. В частности, это важно для дискуссионных с позиции квалификации случав вхождения человека в 
жилище против воли проживающих в нем лиц не с целью хищения, а для причинения вреда здоровью 
находящегося в нем лица, с последующим уже в жилище возникновением умысла на хищение. 
 

JINJOLIA, R.S., ZHIROV, R.M., BETROZOV, S.A., KONOVALOV, N.N. 
ON SOME QUESTIONS OF QUALIFICATION OF ILLEGAL ENTRY INTO THE DWELLING AT 

COMMISSION OF THEFT  
 
Keywords: plunder, theft, illegal theft, housing, premises, other store, prostitution. 
 
The article is devoted to the research of illegal entry into the home when committing theft (p."a" part 3 art. 158 of the 
Criminal code of the Russian Federation), as well as the problems of theft committed with the participation of persons 
involved in prostitution. The authors note that the uniformity in the legislative consolidation of "illegal penetration", 
"home", "premises", "other storage" in the criminal, housing legislation, other normative-legal acts will allow to 
develop a unified law enforcement practice and to avoid qualification errors. In particular, it is important for discussion 
from a position of qualification if a person enters a dwelling against the will of persons living in it, not for the purpose 
of embezzlement, but for causing harm to the health of the person in it, with subsequent intent to embellish at home. 
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МИТЮКОВА Ю.А. 
ВЛИЯНИЕ ПРОЦЕССА ДЕКРИМИНАЛИЗАЦИИ УГОЛОВНОГО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА НА ЭКОНОМИКУ РОССИИ 
 

Ключевые слова: декриминализация, экономическая отрасль, рецидивное поведение, экономические преступления. 
 

В правовых исследованиях по тематике влияния процесса декриминализации на экономическую сферу государства 
уделяется недостаточно внимания. В связи с наличием такого индикатора как «благополучие населения», и таких 
определений, как «экономическая эффективность», деятельность законодателя и последствия такой деятельности по 
смягчению ответственности за преступные деяния, ставшими минимально опасными для общества и государства, тематика 
декриминализации становится все более актуальной. В статье исследуется проблема пересечения юридической компоненты 
с экономической. Отмечается необходимость тонкого подхода и поиска иных, общественно безопасных деяний, которые до 
настоящего времени действующим законодательством пока еще уголовно наказуемы. Целью такой деятельности является 
повышение гуманности российского законодательства и эффективности работы экономики страны. 

 
MITYUKOVA, Y.A. 

THE INFLUENCE OF THE PROCESS OF DECRIMINALIZATION OF CRIMINAL LEGISLATION  
ON THE ECONOMIC OF RUSSIA 

 
Keywords: Decriminalization, economic branch, recurrent behavior, economic crime. 
 
In legal researches by topic of impact of decriminalization process on the economic sphere of the state is paid an insufficient 
attention. Due to the presence of such an indicator as "welfare of the population", and such definitions as "economic efficiency" - the 
activity of the Legislator, and the consequences of such activity to mitigate responsibility for criminal acts that have become 
minimally dangerous to the public - the subject of decriminalization is becoming increasingly relevant. In the article researched the 
problem of intersection of the legal component with the economic. It is noted the need for a nuanced approach and search for other 
public safety activity, that up to the present time the current Legislation is still a criminal offense in order to enhance the humanity of 
the Russian legislation and the efficiency of economic sectors. 
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ЖЕЛУДКОВ М.А., ХУДЯКОВА К.Д., ГАРШИН С.В. 
ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ КРИМИНОЛОГИЧЕСКОГО ПОЗНАНИЯ 

ЛИЧНОСТИ КОРЫСТНОГО ПРЕСТУПНИКА 
 

Ключевые слова: система профилактики преступности, криминологическая характеристика личности, преступление, 
корыстный преступник. 

 
Личность преступника – это составной элемент предмета криминологии. Поэтому значимость исследования 
криминологической характеристики личности корыстного преступника состоит, прежде всего, в том, что посредством 
понятия личности преступника сотрудники правоохранительных органов выясняют взаимодействие причин и условий, 
приводящих к совершению преступлений для последующего принятий мер по предупреждению их отрицательного 
воздействия. Знание подобных особенностей позволяет выстраивать не только алгоритм соответствующего расследования, 
но и конкретные профилактические мероприятия. В данной статье рассмотрены проблемные вопросы, которые возникают 
при оценке криминологической характеристики личности корыстного преступника. 

 
ZHELUDKOV, M.A., KHUDYAKOVA, K.D., 

SUBSTANTIATION OF THE NECESSARY OF CRIMINOLOGICAL KNOWLEDGE 
 OF THE IDENTITY OF MERCENARY CRIMINAL 

 
Keywords: system of prevention of crime, criminological characteristic of the identity, crime, mercenary criminal. 
 
The identity of the criminal is a composite element of a subject of criminology. Therefore the importance of a research of the 
criminological characteristic of the identity of mercenary criminal consists, first of all, that by means of a concept of the identity of 
criminal the law-enforcement officers find out interaction of the reasons and conditions leading to commission of crimes for the 
subsequent acceptances of measures for prevention of its negative impact. Knowledge of similar features allows to build not only an 
algorithm of the corresponding investigation, but also concrete preventive events. In this article considered the problematic issues 
that arise at assessment of the criminological characteristic of the identity of mercenary criminal. 
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КОНОВАЛОВ Н.Н., ЖИРОВ Р.М., ЛЕЧИЕВ А.М., БЕЧЕЛОВ З.А. 
НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ РАЗГРАНИЧЕНИЯ ОБЩЕЙ И СПЕЦИАЛЬНЫХ НОРМ О 

МОШЕННИЧЕСТВЕ 
 
Ключевые слова: мошенничество, общая норма, специальная норма, получение выплат, страхование, родовой 
объект преступления, непосредственный объект преступления. 
 
Статья посвящена исследованию вопросов разграничения разных видов мошенничества, предусмотренных в 
уголовном кодексе, как в качестве основного состава (ст. 159 УК), так и специальных видов мошенничества 
(ст.ст. 159.2, 159.5 УК РФ), в целях совершенствования практики их уголовно-правовой квалификации. В ходе 
исследования авторами выявлены критерии разграничения указанных преступлений. А качестве критериев 
разграничения общей (ст. 159 УК РФ) и специальных норм о мошенничестве - при получении выплат (ст. 159.2 
УК РФ), с использованием электронных средств платежа (ст. 159.3 УК РФ), в сфере страхования (ст. 159.5 УК 
РФ) - выступают различия по основному непосредственному объекту, по объективной стороне преступления, 
по способу совершения мошенничества. 
 

KONOVALOV, N.N., ZHIROV, R.M., LECHIEV, A.M., BECHELOV, Z.A. 
SOME ISSUES OF DIFFERENTIATION OF GENERAL AND SPECIAL NORMS ON FRAUD 

 
Keywords: fraud, general norm, special norm, receiving of payments, insurance, generic object of crime, direct object 
of crime. 
 
The article is devoted to the research of questions of differentiation of different types of fraud provided in the criminal 
code, both as the main corpus (art. 159 of the Criminal code of the Russian Federation) and special types of fraud (art. 
159.2, 159.5 of the Criminal code of the Russian Federation), in order of improve the practice of its criminal-legal 
qualification. In the course of the study, the authors identified the criteria for distinguishing these crimes. The 
arguments of distinction on all elements of structure of crime are given deserving attention. In the course of the study, 
the authors identified criteria for distinguishing these crimes. And as the criteria for distinguishing between the general 
(art. 159 of the Criminal Code of the Russian Federation) and special rules on fraud - when receiving payments (art. 
159.2 of the Criminal Code of the Russian Federation), using electronic means of payment (art. 159.3 of the Criminal 
Code of the Russian Federation), in insurance sphere (art. 159.5 of the Criminal Code of the Russian Federation) - there 
are differences on the main direct object, on the objective side of the crime, on the method of committing fraud. 
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ЭФРИКЯН Р.А., БУШКОВ Д.В. 
КОРЫСТЬ, КАК ОДИН ИЗ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ, ДЕТЕРМИНИРУЮЩИХ 

ХИЩЕНИЯ, СОВЕРШАЕМЫЕ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ 
 

Ключевые слова: железнодорожный транспорт, хищение, объект преступления, предмет преступления, имущество, 
мошенничество, кража, грабеж, разбой. 
 
В статье исследуются особенности признака корысти, как основного фактора совершения хищений имущества на 
железнодорожном транспорте. В статье исследуются детерминирующие факторы совершения хищений имущества. Авторы 
рассматривают точки зрения ведущих ученых по исследуемой теме, вступают в дискуссию и делают соответствующие 
выводы. Особо отмечается, что кризисные явления в экономике играют решающую роль в возникновении глубоких 
деформаций социальной сферы. Предпринимаемые государственными органами меры по смягчению негативных 
последствий высвобождения рабочей силы и работников бюджетной сферы пока не дают положительных результатов. 
Между тем, высвобождаемые работники нередко вовлекаются в криминальную деятельность.  
 

EFRIKYAN, R.A., BUSHKOV, D.V. 
SELF-INTEREST AS ONE OF THE MAIN FACTORS THAT DETERMINED THE THEFT  

COMMITTED ON RAILWAY TRANSPORT 
 
Keywords: railway transport, theft, object of crime, subject of crime, property, fraud, theft, robbery, brigandage. 
 
In the article researched the features of the sign of self-interest as main factor of theft of property on the railway transport. In the 
article researched the determining factors of committing theft of property. The authors viewed the points of view of the leading 
scientists on the topic under study, enter into discussion and draw appropriate conclusions. It is especially noted that the crisis 
phenomena in the economy play a crucial role in the occurrence of deep deformations of the social sphere. Measures taken by 
government agencies to mitigate the negative effects of the release of labor and public sector employees do not yet give positive 
results. Meanwhile, the released workers are often involved in criminal activity. 
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ХОЛОДНЯК И.В. 
ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ КВАЛИФИКАЦИИ ХИЩЕНИЯ ГАЗА ИЗ ГАЗОПРОВОДА 

 
Ключевые слова: кража, квалификация преступных деяний, хищение, газ, газопровод, преступление, 
газораспределительная станция, распределительный газопровод. 
 
В статье рассматриваются проблемные вопросы квалификации хищения газа из газопровода. Осуществляется анализ 
термина «газопровод», его влияние на квалификацию преступлений в сфере хищения газа. Показано, что сегодня не 
существует единого подхода к правовой оценке краж газа из газопроводов. из-за схожести способов совершения кражи в 
различных случаях и ошибочного разграничения понятия «газопровод», кража газа из газопровода в регионах нашей страны 
квалифицируются не однообразно. В ряде случаев, рассматриваемые деяния квалифицируются как административные 
правонарушения. Автор подчеркивает важность квалификации преступного деяния по п. «б» ч. 3 ст.158 УК РФ.  
 

HOLODNYAK, I.V. 
PROBLEMATIC ISSUES OF QUALIFICATION OF GAS THEFT FROM THE GAS PIPELINE 

 
Keywords: theft, qualification of criminal acts, theft, gas, gas pipeline, crime, gas distribution station, distribution gas pipeline. 
 
In the article viewed the problematic issues of qualification of gas theft from the gas pipeline. In addition, in the article analyzes the 
term "gas pipeline", its impact on the qualification of crimes in the field of gas theft. It is shown that today there is no single 
approach to the legal assessment of gas thefts from gas pipelines. Due to the similarity of the methods of committing theft in various 
cases and the erroneous distinction between the concept of “gas pipeline”, the gas theft from a gas pipeline in regions of our country 
is not uniformly qualified. In some cases, the acts in question are qualified as administrative offenses. The author emphasizes the 
importance of qualifying a criminal act under p. "b" part 3 of art. 158 of the Criminal Code of the Russian Federation. 
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КРЕПЫШЕВ А.М. 
СИСТЕМА НАКАЗАНИЙ В УГОЛОВНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ  

ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН 
 

Ключевые слова: Уголовный кодекс, уголовные наказания, виды наказаний, основные виды наказаний, дополнительные 
виды наказаний, смешанные виды наказаний. 
 
В статье исследуется проблема развития института уголовного наказания в зарубежном законодательстве с рассмотрением 
особенностей и сущности понятие «наказания». Показано, что уголовное законодательство зарубежных стран не содержит 
определения понятия «наказания», не раскрывает его сущность. Данные вопросы изучаются доктриной уголовного права. 
Что же касается целей наказания, то они изучаются как представителями науки, так и частично раскрываются в отраслевом 
законодательстве, в частности, в пенитенциарном законодательстве. В отношении практики наказаний особо выделено 
стремление государств к разработке системы мер, которые принимаются для сокращения числа лиц, приговоренных к 
наказанию в виде лишение свободы.  
 

KREPYSHEV, A.M. 
THE SYSTEM OF PENALTIES IN THE CRIMINAL LEGISLATION OF FOREIGN COUNTRIES 

 
Keywords: Criminal Code, criminal penalties, types of punishments, main types of punishments, additional types of punishments, 
mixed types of punishments. 
 
In the article researched the problem of the development of the institute of criminal punishment in foreign legislation with 
consideration of the features and essence of the concept of “punishment”. It is shown that the criminal legislation of foreign countries 
does not contain the definition of the concept of "punishment", does not reveal its essence. These issues are studied by the doctrine of 
criminal law. As for the purposes of punishment, they are studied both representatives of science, and partially disclosed in the 
sectoral legislation, in particular, in penitentiary legislation. In regard of the practice of punishments, the desire of States to develop a 
system of measures that are taken to reduce the number of persons sentenced to imprisonment. 
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ИСАЕВА Л.А. 
РЕСОЦИАЛИЗАЦИЯ ОСУЖДЕННЫХ К ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ 

 
Ключевые слова: ресоциализация осужденных, средства исправления, воспитательная работа, лишение свободы, 
нравственное воспитание. 

 
В статье уточняется понятие «ресоциализация», применительно к осужденным, отбывающим наказание в пенитенциарных 
учреждениях. Рассмотрен комплекс мер, воздействующих на осужденных и способствующих активной перестройке его 
личности: нравственное, правовое, трудовое, физическое и иное воспитание. Обоснован вывод о том, что уровень 
правового регулирования и эффективность работы администрации исправительного учреждения по воспитанию 
осужденных к лишеннию свободы, напрямую зависит от уровня исследованности рассматриваемого правового института 
как в теории, так и на практике и детерминирована солидным рядом факторов. Учет этих факторов дает возможность 
дальнейшему совершенствованию законодательства и повышения уровня эффективности исследуемого института в работе 
мест лишения свободы. 

ISAEVA, L.A. 
RESOCIALIZATION OF PERSONS CONVICTED TO DEPRIVATION OF LIBERTY 

 
Keywords: resocialization of convicts, correction tools, educational work, deprivation of freedom, moral education.   
 
In the article clarified the notion of "resocialization", applied to convicts serving its punishment at penitentiaries. It considered a 
range of measures affecting convicts and promote active restructuring of its personality: moral, legal, labor, physical and otherwise. 
It substantiates the conclusion that the level of legal regulation and the effectiveness of the work of the administration of a 
correctional institution for the education of convicts sentenced to deprivation of liberty directly depends on the level of research of 
the considered legal institution both in theory and in practice and determined by a number of factors. The consideration of these 
factors makes it possible to further improve legislation and increase the level of effectiveness of the institution under study in the 
work of places of detention. 
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ЖУКОВ Е.Н., ОБЛОГИНА Е.Г. 
ОБЪЕКТИВНАЯ ИСТИНА КАК ЖИЗНЕННО ВАЖНЫЙ КОМПОНЕНТ 

СПРАВЕДЛИВОГО УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА 
 

Ключевые слова: объективная истина, судебная истина, состязательность, суд.  
 

В статье авторы исследуют непрекращающийся в науке уголовно-процессуального права спор о значении объективной 
истины, как цели уголовно-процессуального доказывания. Действующий УПК РФ 2002 г. прямо не устанавливает, что 
целью доказывания по уголовному делу является установление истины. В качестве принципа процесса не фигурирует и 
требование всестороннего, полного и объективного исследования обстоятельств дела. Вместе с тем, неприемлемым видится 
положение, согласно которому суд должен ограничиваться только анализом позиций сторон и теми доказательствами, 
которые стороны представляют на рассмотрение суда. Обоснован вывод о том, что объективная истина является 
фундаментом справедливого приговора суда. Забвение этого классического достижения науки уголовно-процессуального 
права непреодолимо ведет к вынесению неправосудного судебного акта. 

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

OBJECTIVE TRUTH AS VITAL COMPONENT OF FAIR CRIMINAL PROCEEDINGS 
 

Keywords: an objective truth, a judicial truth, an adversary system, court. 
 

In article authors investigate a continuous dispute in science of law of criminal procedure on the place of an objective truth as the 
purposes of criminal procedure proof. The current Code of Criminal Procedure of 2002 does not explicitly state that the purpose of 
proof in a criminal case is to establish the truth. The requirement of a comprehensive, complete and objective investigation of the 
circumstances of the case does not appear as a principle of the process. At the same time, it seems unacceptable the provision that the 
court should be limited only to an analysis of the positions of the parties and the evidence that the parties submit to the court. It 
justifies the conclusion that objective truth is the foundation of a fair court sentence. Forgetting this classic science of criminal 
procedural law leads irresistibly to the adoption of an unjust judicial act. 
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КРЫСИНА Н.Р. 
ГАРАНТИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРАВА НА ЗАЩИТУ ПРИ ЗАМЕНЕ ЗАЩИТНИКА В 

РОССИЙСКОМ УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ  
 
Ключевые слова: замена защитника, право на защиту, квалифицированная юридическая помощь. 
 
В статье на основе уголовно-процессуального законодательства и правоприменительной практики рассматриваются 
гарантии права на защиту при замене защитника в российском уголовном судопроизводстве. Выявлены проблемы 
законодательного регулирования и правоприменительной практики. Как показывает анализ правоприменительной 
практики, замена защитника не оформляется самостоятельным процессуальным документом, в уголовном деле просто 
имеется ходатайство подозреваемого, обвиняемого о допуске нового защитника или постановление дознавателя, 
следователя, суда о назначении нового защитника, что приводит к тому, что институт замены защитника воспринимается 
фактически как приглашение (назначение) другого защитника.  
 

KRYSINA, N. R. 
WARRANTIES OF RIGHT TO PROTECTION WHEN REPLACING 

THE DEFENDER IN THE RUSSIAN CRIMINAL PROCESS 
 
Keywords: replacement of the defender, the right to protection, qualified legal assistance. 

 
The article examines the guarantees of the right to defense on the basis of criminal procedural law and law enforcement practice 
while replacing the defender in Russian criminal proceedings. The problems of legislative regulation and law enforcement practice 
are revealed. As the analysis of law enforcement practice shows, the replacement of the defense counsel is not documented by an 
independent procedural document, the criminal case simply contains the petition of the suspect, the accused to admit a new defense 
counsel or the decision of the investigator, the investigator, the court to appoint a defense counsel, in fact, as an invitation 
(appointment) of another defender. 
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САДИКОВА Ю.В. 
ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ И ПРОБЛЕМЫ АПЕЛЛЯЦИОННОГО 

ПЕРЕСМОТРА ПРИГОВОРОВ, ПОСТАНОВЛЕННЫХ НА ОСНОВАНИИ ВЕРДИКТА 
КОЛЛЕГИИ ПРИСЯЖНЫХ ЗАСЕДАТЕЛЕЙ В УСЛОВИЯХ РЕФОРМИРОВАНИЯ 

СУДЕБНОЙ СИСТЕМЫ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Ключевые слова: апелляционный пересмотр, вердикт коллегии присяжных, окружные апелляционные суды, институт 
присяжных заседателей, дифференцированные формы судопроизводства, уголовное судопроизводство, апелляционная 
инстанция, приговор. 

 
В статье проанализированы статистические данные, предоставленные ВС РФ о результатах апелляционного пересмотра 
приговоров, постановленных с участием присяжных заседателей, а также данные Краснодарского краевого суда о 
рассмотрении дел данной категории за 2013-2017 годы. На основании проведенного анализа, автор ставит под сомнение 
«неприкосновенность» вердикта коллегии присяжных заседателей, отмечая, что указанное утверждение не подтверждается 
судебной практикой. Отмечена высокая роль судебной практики в системе пересмотра приговоров, основанных на вердикте 
присяжных. Также оцениваются перспективы апелляционного обжалования приговоров, постановленных с народным 
участием, в условиях создания окружных апелляционных судов. 

 
SADIKOVA, J.V. 

PROCESSUAL FEATURES AND PROBLEMS OF THE APPELLATE REVISION OF SENTENCES DECIDED 
ON THE BASIS OF THE VERDICT OF THE ASSEMBLY OF JURIES IN THE CONDITIONS OF REFORMING THE 

JUDICIAL SYSTEM IN THE RUSSIAN FEDERATION 
 

Keywords: appellate revision; verdict of the assembly of juries; district appeal courts; institute of jurors; differentiated forms of legal 
proceedings; criminal proceedings; appellate instance; sentence. 

 
In the article analyzes the statistical data provided by the Supreme Court of the Russian Federation on the results of the appellate 
review of sentences decided with the participation of jurors, as well as the data of the Krasnodar regional court on the consideration 
of cases of this category for 2013-2017-ies. On the basis of the given analysis, the author questioning the "inviolability" of the verdict 
of the assembly of juries, noting that this statement is not confirmed by judicial practice. It noted the high role of judicial practice in 
the system of review of sentences based on the jury verdict. Also, it evaluated the prospects of appeal against sentences, decided with 
popular participation, in the conditions of the creation of district appeal courts. 
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ГАЛИМОВ Э.Р. 
ПРОБЛЕМЫ ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОЦЕССУАЛЬНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ 

СЛЕДОВАТЕЛЯ СИСТЕМОЙ СУДЕБНОГО КОНТРОЛЯ 
 

Ключевые слова: уголовный процесс, участники уголовного процесса, следователь, процессуальная самостоятельность, 
судебный контроль.  

 
Современное российское уголовно-процессуальное законодательство предлагает рассматривать процессуальную 
самостоятельность как неотъемлемую часть процессуального статуса следователя. Вместе с тем, на практике действенного 
механизма обеспечения процессуальной самостоятельности следователя в настоящее время не существует. Статья 
посвящена анализу проблем ограничения процессуальной самостоятельности следователя системой судебного контроля и 
выработке направлений совершенствования механизма обеспечения процессуальной самостоятельности следователя в 
рамках судебного контроля. Автор показал, что нецелесообразно полностью отказываться от судебного контроля за 
деятельностью следователей, поскольку институт судебного контроля в современном российском уголовном процессе 
выступает в качестве самостоятельного направления судебной деятельности. Вместе с тем, в процессе осуществления 
судебного контроля на стадии предварительного процесса нельзя допускать смешения уголовно-процессуальных функций, 
так как в этом случае становится невозможной реализация принципа состязательности. 

 
GALIMOV, E. R. 

PROBLEMS OF RESTRICTION OF PROCESSUAL  
INDEPENDENCE OF THE INVESTIGATOR BY THE SYSTEM OF JUDICIAL CONTROL 

 
Keywords: criminal process, participants of criminal process, investigator, processual independence, judicial control.  

 
The modern russian criminal-processual legislation suggests to consider processual independence as an integral part of the procedural 
status of the investigator. At the same time, in practice of the effective mechanism of ensuring processual independence of the 
investigator doesn't exist now. The present article is devoted to the analysis of problems of restriction of processual independence of 
the investigator by the system of judicial control and development of the directions of improvement of the mechanism of ensuring 
procedural independence of the investigator within judicial control. The author has shown that it is inappropriate to completely 
abandon judicial control over the activities of investigators, since the institution of judicial control in the modern Russian criminal 
process acts as an independent direction of judicial activity. At the same time, in the process of exercising judicial control at the stage 
of the preliminary process, there should be no confusion of criminal procedure functions, since in this case it becomes impossible to 
implement the principle of competition. 
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ЭДИЛОВА П.В. 
ОСОБЕННОСТИ ДОКАЗЫВАНИЯ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ДОЗНАНИЯ В 

СОКРАЩЕННОЙ ФОРМЕ 
 
Ключевые слова: доказывание, уголовный процесс, дознание, сокращенная форма. 
 
В статье рассмотрены особенности процесса доказывания при производстве дознания в сокращенной форме. Статья 
посвящена комплексному исследованию способов и проверки доказательств, а также допустимости использования в 
качестве доказательств результатов проверки сообщения о преступлении. Показано, что в 2013 г. на территории России 
дознание в сокращенной форме применялось только в 0,6% случаев от общего количества уголовных дел, расследованных в 
форме дознания, а за период 2016 г. данный показатель повысился до 20,1 % случаев. Упрощение дознания должно 
привести наше законодательство к уменьшению объема и самой потребности в доказывании из-за отсутствия спора о вине и 
квалификации преступления. А само упрощение исключает необходимость использования сложных и трудоемких 
следственных действий, которые связаны с ограничением конституционных прав и свобод личности. 

 
EDILOVA, P.V. 

THE FEATURES OF PROVING AT THE PRODUCTION OF INQUEST IN ABBREVIATED FORM  
 
Keywords: proving, criminal process, inquest, abbreviated form. 
 
In the article viewed the features of the process of proving in the production of inquest in a abbreviated form. The article is devoted 
to the comprehensive research of the methods and verification of evidence, as well as the admissibility of using as evidence the 
results of an investigation of a crime report. It is shown that in 2013, in the territory of Russia, the inquest in a abbreviated form were 
applied only in 0.6% of cases from the total number of criminal cases investigated in the form of inquest, and for the period of 2016, 
this figure increased to 20.1% of cases. The simplification of the inquest should lead our legislation to a reduction in the volume and 
need for proof itself due to the absence of a dispute about guilt and the qualification of a crime. Simplification itself eliminates the 
need to use complex and time-consuming investigative actions that are associated with the restriction of the constitutional rights and 
freedoms of the individual. 
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ДОЛГОВ С.Ф., СУФЯНОВА Е.З. 
УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ, ВОЗНИКАЮЩИЕ В ХОДЕ ИЗЪЯТИЯ 
ОБЪЕКТОВ, ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРОВЕРКИ ПОКАЗАНИЙ НА МЕСТЕ, И ПУТИ ИХ 

РЕШЕНИЯ 
 

Ключевые слова: уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации, доказательство, следственное действие, 
проверка показаний на месте, изъятие объектов. 

 
В статье рассмотрены проблемы, связанные с процедурой изъятия объектов, обнаруженных в ходе такого следственного 
действия, как проверка показаний на месте. Проанализированы характерные уголовно-процессуальные особенности 
указанного следственного действия. Обосновано отсутствие процессуальной возможности изъятия обнаруженных объектов, 
в том числе, орудий преступлений, во время проведения проверки показаний на месте. На основе проведенного 
исследования, описаны возможные способы изъятия обнаруженных объектов, в соответствии с действующим уголовно-
процессуальным законодательством Российской Федерации. Приведен пример из правоприменительной практики 
реализации одного из предложенных способов изъятия объектов, обнаруженных в ходе проверки показаний на месте. 
Описаны возможные риски признания указанных объектов в качестве недопустимых доказательств. В этой связи, 
предложено законодательное изменение статьи 194 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации с 
расширением полномочий должностных лиц, проводящих проверку показаний на месте в рамках осуществления 
предварительного расследования. 

 
DOLGOV, S.F., SUFYANOVA, E.Z. 

CRIMINAL-PROCESSUAL PROBLEMS ARISING IN THE PROCESS OF REMOVAL OF OBJECTS WHILE 
CHECKING TESTIMONY AT THE CRIME SCENE AND THE WAYS OF ITS SOLUTION 

 
Keywords: Criminal-Processual Code of the Russian Federation, evidence, investigative action, testimony check at the crime scene, 
removal of objects. 

 
In the article viewed the problems connected with the procedure of removal of objects found in the process of such a crime 
investigation procedure as checking testimony at the crime scene. There have been analyzed criminal-processual features of the 
investigation procedure in the article. It has been proved the lawful absence of a procedure opportunity to seize the objects, including 
crime instruments, while checking testimony at the crime scene. On the basis of the research the author described possible ways to 
seize the objects in accordance with the current criminal-processual legislation of the Russian Federation. It given the example of the 
law enforcement practice with the appliance of one of the ways of removal of objects found in the process of checking testimony at 
the crime place. Some possible risks to admit the objects as impossible evidence are described. So, there is offered a legislative 
change of art. 194 of the Criminal-Processual Code of the Russian Federation connected with broadening of powers of officials who 
check testimony at the crime scene in the frame of carrying out preliminary investigation. 
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СТЕПАНОВ С.А., ХОМЯКОВ И.Д. 
ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ПРОИЗВОДСТВА ОТДЕЛЬНЫХ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ 

ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШЕННЫХ 
ВОЕННОСЛУЖАЩИМИ ВОЙСК НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Ключевые слова: отдельные следственные действия, безотлагательность, осмотр, освидетельствование, подготовительный, 
рабочий, заключительный этап,  

 
В статье рассматриваются некоторые особенности производства отдельных следственных действий следователями военно-
следственных отделов, дознавателями воинских частей при расследовании насильственных преступлений, не связанных с 
причинением смерти потерпевшему, совершенных военнослужащими войск национальной гвардии Российской Федерации. 
Показано, что наиболее часто проводимыми следственными действиями являются осмотр места происшествия, 
освидетельствование в ходе доследственной проверки, допрос потерпевшего, свидетелей (если имеются) и подозреваемого. 
Особо рассмотрены следственные действия при осмотре места происшествия. Отмечается, что что правильно 
организованный и тактически грамотно проведенный осмотр места происшествия, освидетельствование, являются 
начальным этапом эффективного расследования преступлений насильственного характера, без причинения смерти 
потерпевшему. Применение рассматриваемых тактических приёмов и методов при производстве первоначальных 
следственных действий, безусловно, позволит повысить эффективность расследования преступлений рассматриваемой 
квалификации, совершенных военнослужащими. 

 
CTEPANOV, S.A., HOMYAKOV, I.D. 

ABOUT FEATURES OF PRODUCTION OF SEPARATE INVESTIGATIVE ACTIONS AT INVESTIGATION OF 
CRIMES COMMITTED BY THE MILITARY PERSONNEL OF TROOPS OF NATIONAL GUARD OF THE RUSSIAN 

FEDERATION 
 

Keywords: separate investigative actions, urgency, inspection, examination, preparatory, working, final stage, 
 

The article deals with some features of the production of certain investigative actions by investigators of military investigation 
departments, investigators of military units, in the investigation of violent crimes not related to causing the death of the victim 
committed by soldiers of the national guard of the Russian Federation. It is shown that the most frequently conducted investigations 
are the inspection of the scene of the incident, the examination during the pre-investigation check, the interrogation of the victim, 
witnesses (if any) and the suspect. Particularly considered investigative actions during the inspection of the scene. It is noted that a 
properly organized and tactically competently carried out inspection of the scene of the incident, the survey, is the initial stage of an 
effective investigation of violent crimes, without causing death to the victim. The use of the considered tactical methods and methods 
in the production of the initial investigative actions, of course, will make it possible to increase the effectiveness of the investigation 
of crimes of the qualification under consideration committed by the milita. 
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ГАЛИМОВ Э.Р., КРЕПЫШЕВ А.М. 
ВЕДОМСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ И ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

СЛЕДОВАТЕЛЯ 
 

Ключевые слова: уголовный процесс, участники уголовного процесса, следователь, процессуальная самостоятельность, 
ведомственный контроль, прокурорский надзор. 
 
Действующее уголовно-процессуальное законодательство в качестве одного из основных элементов процессуального 
статуса следователя закрепляет его процессуальную самостоятельность. Однако на практике положения законодательства в 
части процессуальной самостоятельности следователя сложно реализуемые, связано это в числе прочего с проблемами 
ограничения процессуальной самостоятельности следователя системой ведомственного контроля и прокурорского надзора. 
Настоящая статья посвящена выявлению проблем ведомственного контроля и прокурорского надзора за деятельностью 
следователя и выработке направлений совершенствования механизма обеспечения процессуальной самостоятельности 
следователя в рамках ведомственного контроля и прокурорского надзора. 

 
GALIMOV, E.R., KREPYSHEV, A.M. 

DEPARTMENTAL CONTROL AND PROSECUTOR'S SUPERVISION  
OVER THE ACTIVITY OF THE INVESTIGATOR 

 
Key words: criminal process, parties to criminal process, the investigator, the processual independence, departmental control, 
prosecutor’s supervision. 
 
The current criminal-processual legislation as one of the main elements of the processual status of the investigator fixes its processual 
independence. However, in practice, the provisions of the legislation in terms of processual independence of the investigator are 
difficult to implement, this is due, among other things, to the problems of limiting the processual independence of the investigator by 
the system of departmental control and prosecutor's supervision. This article is devoted to the identification of problems of 
departmental control and prosecutor’s supervision over the activity of the investigator and the development of ways to improve the 
mechanism of ensuring the processual independence of the investigator in the framework of departmental control and prosecutor’s 
supervision. 
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СТЕЛЯ В.А. 
НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ 
ЗАКОНОВ В СФЕРЕ ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ В АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЕ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (НА ПРИМЕРЕ НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА) 
 
Ключевые слова: прокуратура, прокурорский надзор, отходы, обращение с отходами, Арктическая зона  
 
В статье рассматриваются вопросы прокурорского надзора за исполнением законодательства об обращении с отходами 
производства и потребления, с учетом особенностей Арктической зоны Российской Федерации. Приводятся примеры 
практики прокурорского надзора прокуратуры Ненецкого автономного округа,  с учетом опыта работы автора в 
прокуратуре Ненецкого автономного округа. Проанализированы изменения федерального и регионального 
законодательства об обращении с отходами. Обращено внимание на то, что в действующем законодательстве об отходах, в 
настоящее время отсутствует единый подход к утверждению территориальной схемы обращения с отходами. Федеральным 
законодательством не определены форма правового акта и орган государственный власти,  утверждающий 
территориальную схему обращения с отходами. 
 

STELYA, V.A. 
SOME QUESTIONS OF THE PROSECUTOR'S SUPERVISION ON THE EXECUTION OF LAWS IN THE SPHERE  

OF WASTE MANAGEMENT IN THE ARCTIC ZONE OF THE RUSSIAN FEDERATION  
(ON THE EXAMPLE OF A NENETS AUTONOMOUS DISTRICT) 

 
Keywords: Prosecutor's office, Prosecutor's supervision, waste, waste management, Arctic zone. 
 
In the article considered the questions of prosecutor’s supervision over the implementation of legislation on the treatment of waste 
production and consumption, taking into account the peculiarities of the Arctic zone of the Russian Federation. It presents the 
examples of the practice of prosecutor’s supervision of the Prosecutor's office of the Nenets Autonomous Districts, taking into 
account the author's experience in the Prosecutor's office of the Nenets Autonomous District. It analyzed the changes of the Federal 
and regional legislation on waste management. Attention is drawn to the fact that the current legislation on waste currently lacks a 
unified approach to the approval of a territorial waste management scheme. Federal legislation does not define the form of the legal 
act and the state authority that approves the territorial scheme of waste management.  

 
___________________________________________________________________________________________________________ 
СТЕЛЯ ВИКТОРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА – старший помощник прокурора Ненецкого автономного округа, соискатель 
Санкт-Петербургского юридического института (филиал) Университета прокуратуры Российской Федерации». 
STELYA, VICTORIA A. – Senior Assistant to the Prosecutor of the Nenets Autonomous district, applicant of the St. Petersburg 
law Institute (branch) of the University of the Prosecutor's office of the Russian Federation, (v.stelya@prokuratura-nao.ru). 
___________________________________________________________________________________________________________ 

 



КУЛИК Н.В. 
ПРАВОВОЕ И НАУЧНОЕ НАСЛЕДИЕ А.Ф. КОНИ И ФОРМИРОВАНИЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ СОВРЕМЕННОГО ПРОКУРОРА – 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБВИНИТЕЛЯ 

 
Ключевые слова: прокурор; поддержание государственного обвинения; наследие А.Ф. Кони. 

 
В статье описаны базовые элементы эффективной деятельности прокурора в суде, которые в свое время были определены 
А.Ф. Кони и продолжают оставаться актуальным для современных прокуроров. Показано, что идеи А.Ф. Кони, намного 
опередив время, нашли свое воплощение в современных международных документах, касающихся принципов и стандартов 
деятельности прокурора в уголовном судопроизводстве. Наряду с этим, А.Ф. Кони внес неоценимый вклад в развитие 
высокого стандарта поведения и речи государственного обвинителя. В своих многочисленных работах, в публичных 
выступлениях и статьях он подчеркивал мысль о том, что прокурор должен исследовать преступное деяние не только как 
внешний факт, но и как душевное побуждение виновного. Для отечественной культуры уголовного судопроизводства 
характерен высокий уровень официальных отношений. Стандарты профессиональной деятельности прокурора, его 
поведение и слова должны соответствовать его статусу, как должностного лица, действующего от имени государства. 

 
KULIK, N.V. 

LEGAL AND SCIENTIFIC HERITAGE OF A.F. KONI AND FORMATION OF PROFESSIONAL COMPETENCES OF 
THE MODERN PROSECUTOR – STATE PROSECUTOR 

 
Keywords: Prosecutor; maintenance of public prosecution; the heritage of A. F. Koni. 
In the article describes the basic elements of effective activity of the prosecutor in court, which at the time was defined by A. F. Koni, 
and remain relevant to modern prosecutors. It is shown that the ideas of A.F. Koni, far ahead of their time, were embodied in modern 
international documents concerning the principles and standards of the prosecutor’s activities in criminal proceedings. Along with 
this, A.F. Koni made an invaluable contribution to the development of a high standard of behavior and speech of the state prosecutor. 
In his numerous works, in public speeches and articles, he emphasized the idea that the prosecutor should investigate a criminal act 
not only as an external fact, but also as a spiritual motivation of the perpetrator. For the national culture of criminal justice is 
characterized by a high level of official relations. Standards of the professional activities of the prosecutor, its behavior and words 
should correspond to its status as an official acting on behalf of the state. 
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ГОЛИКОВА А.В. 
СООТНОШЕНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, АДМИНИСТРАТИВНО - НАКАЗУЕМЫХ 

ПРАВОНАРУШЕНИЙ И ГРАЖДАНСКО - ПРАВОВЫХ ДЕЛИКТОВ  
В РОССИЙСКОМ ПРАВЕ2 

 
Ключевые слова: разновидности правонарушений, общественная опасность, дифференциация юридической 
ответственности, разграничение преступлений и правонарушений 
 
В статье рассматривается проблема межотраслевой дифференциации юридической ответственности на примере поиска 
критериев отнесения деяний к административно- наказуемым или преступным, либо гражданско- правовым деликтам. 
Современное законодательство не дает возможности выявить однозначный правотворческий подход в данном вопросе. 
Конкуренция некоторых видов преступлений с правонарушениями, закрепленными в КоАП РФ, и даже правовые коллизии 
уголовной и гражданской отраслей в области регулирования, например, обманных сделок, актуализируют тему. 
Традиционный индикатор оценки – общественная опасность деяния неоднозначно понимается как теоретиками права, так и 
правоприменителями, что создает ситуацию некорректной криминализации. Предложенная автором концепция определения 
социальной значимости деяний позволяет снять большую часть обозначенных выше вопросов и устанавливать публичную 
ответственность за некоторые формы поведения людей более справедливо. 

 
GOLIKOVA, A.V. 

THE CORRELATION OF CRIMES, ADMINISTRATIVE OFFENCES AND CIVIL-LEGAL DELICTS  
IN RUSSIAN LAW 

Keywords: types of offenses, public danger, differentiation of legal responsibility, differentiation of crimes and offenses 
 
In the article viewed the problem of intersectoral differentiation of legal liability on the example of searching of criteria for 
classifying acts as administrative offences or crimes, or civil-legal delicts. Modern legislation does not allow to identify an 
unambiguous law-making approach in this matter. Competition of certain types of crimes with offenses enshrined in the Code of 
Administrative Offences of the Russian Federation, and even legal conflicts between the criminal and civil sectors in the field of 
regulation, for example, fraudulent transactions, actualize the topic. The traditional assessment indicator - the social danger of an act 
is ambiguously understood by both legal theorists and law enforcers, which creates a situation of incorrect criminalization. The 
concept proposed by the author for determining the social significance of actions allows to remove most of the issues outlined above 
and establish public responsibility for certain forms of human behavior more fairly. 
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НОВИКОВА С.В., ПОПОВА Л.И., СИЛАГАДЗЕ А.А. 
О НЕОБХОДИМОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ 

СДЕЛОК УСТУПКИ ПРАВ ТРЕБОВАНИЯ ДЕНЕЖНОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
 

Ключевые слова: цессия, право требования, цедент, цессионарий, ответственность, оспоримая сделка, недействительная 
сделка, государственная регистрация. 

 
В статье рассмотрены особенности сделки уступки прав денежного требования между различными субъектами 
гражданского права. Сделан вывод, что дебиторская задолженность, неустойка, штраф являются самостоятельными 
денежными обязательствами и оборотопособными объектами гражданских прав. Одновременно законодательством 
допускается уступка сумм штрафных санкций по договору от основного права требования. Частичная уступка права 
требования денежных обязательств по договору влечет за собой замену кредитора в конкретном обязательстве, в состав 
которого входит уступаемое право, но не замену стороны в самом договоре. Авторы проводят анализ действующего 
гражданского законодательства и судебной практики. Приводятся новейшие примеры арбитражной практики Верховного 
Суда Российской Федерации. В рамках доктрины гражданского права и сложившейся судебной практики авторами 
исследуется вопрос о необходимости государственной регистрации договора цессии денежных требований, основанных на 
договорах, подлежащих государственной регистрации.  
 

NOVIKOVA, S.V., POPOVA, L.I., SILAGADZE, A.A. 
ON THE NECESSARY OF STATE REGISTRATION OF SEPARATE TYPES OF TRANSACTIONS OF THE 

ASSIGENMENT OF MONETARY OBLIGATIONS 
 

Keywords: cession, assigenment, assignor, assignee, liability, voidable transaction, invalid transaction, state registration. 
 

In the article viewed the features of the transaction of assignment of a monetary claim among the various subjects of civil law. It is 
concluded that accounts receivable, penalty, fine are independent monetary obligations and turnover of individual objects of civil 
rights. At the same time, the law allows for the assignment of a contractual penalty from the basic right of claim. A partial 
assignment of the right to claim monetary obligations under the contract entails the replacement of the creditor in a specific 
obligation, which includes the established right, and not the replacement of the party in the contract. The author analyzes the modern 
civil legislation and judicial practice. It given the latest decisions of Russian Supreme Court. Within the framework of the doctrine of 
civil law and the current judicial practice by the authors researched the question on necessary for state registration of the contract of 
assignment of money, based on contracts, subject to state registration. 
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МАРКИНА М.В. 
СТРАХОВАНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

 
Ключевые слова: деликтная ответственность, договорная ответственность, профессиональная ответственность, 
страхователь, страхование ответственности, выгодоприобретатель, профессия. 
 
В статье рассмотрены существующие виды страхования ответственности, нормативно-правовые акты, в которых 
установлено обязательное страхование договорной ответственности, определены условия страхования деликтной 
ответственности. Рассматриваются проблемы страхования профессиональной ответственности. Обоснован вывод о том, что 
страхование профессиональной ответственности напрасно выделяется в отдельную разновидность страхования гражданской 
ответственности. Поэтому логично было бы изъять из нормативно – правовых актов термин «профессиональная 
ответственность» и считать все случаи, когда законодатель говорит об обязанности страховать свою ответственность по 
договору, договорной ответственностью. 

MARKINA, M.V. 
LIABILITY INSURANCE 

 
Keywords: tort liability, contractual liability, policyholder, professional liability, liability insurance, beneficiary, profession. 
 
The article deals with the types of liability insurance, regulatory legal acts, which establish compulsory insurance of contractual 
liability, the terms of insurance of tort liability. Further, the problems of professional liability insurance are considered. It justifies the 
conclusion that professional liability insurance in vain stands out as a separate type of civil liability insurance. Therefore, it would be 
logical to exclude the term “professional liability” from regulatory acts and consider all cases where the legislator speaks of the 
obligation to insure his liability under the contract as contractual liability. 
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КОБЛЯНСКИЙ В.С., ПОПОВА Л.И. 
НАЛОГОВО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ БАНКРОТСТВА 

 
Ключевые слова: Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)», ФНС РФ, деятельность налоговых органов, 
процедура банкротства, должник, кредитор, государство, компания, суд, бюджет, ответственность, недоимки, 
задолженность. 

 
Статья посвящена характеристике деятельности налоговых органов в сфере банкротства, а именно, преференциям, которые 
имеются у данных органов перед другими кредиторами в процессе удовлетворения денежных обязательств. 
Рассматривается становление имеющейся на данный момент времени обширной компетенции налоговых органов 
посредством передачи некоторых полномочий от Федеральной службы России по финансовому оздоровлению и 
банкротству и прокуратуры. Проанализированы налоговые правонарушения, за которые предусматриваются различные 
виды правовой ответственности, более подробно изучена субсидиарная ответственность руководителей организаций, 
затронута уголовная и административная ответственность за преднамеренное и фиктивное банкротство. Сделаны выводы о 
неоднозначности механизма реализации прав и обязанностей Федеральной налоговой службы в отношении 
несостоятельности должника; предложены пути упрощения и повышения эффективности процедуры реализации имущества 
лица или организации, находящихся в процедуре банкротства. 

 
KOBLYANSKIY, V.S., POPOVA, L.I. 

THE TAX-LEGAL ASPECTS OF BANKRUPTCY 
 

Keywords: The Federal Law "On the insolvency (bankruptcy)", FTS of the RF, activity of tax authorities, bankruptcy procedure, 
debtor, creditor, state, company, court, budget, liability, arrears, debt. 

 
The article is devoted to the characterization of the activity of tax authorities in the sphere of bankruptcy, exactly, preferences that 
these authorities have over other creditors in the process of satisfying monetary obligations.  It viewed the formation of the extensive 
competence of tax authorities currently available through the transfer of certain powers from the Federal Service of Russia for 
financial recovery and bankruptcy and the prosecutor’s office, besides, this article analyzes tax violations for which various types of 
legal liability are provided, the subsidiary liability of heads of organizations has been studied in greater detail, criminal and 
administrative liability for deliberate and fictitious bankruptcy has been affected. It substantiated the conclusion that the ambiguity of 
the mechanism for exercising the rights and obligations of the Federal tax service regarding the insolvency of the debtor; proposed 
ways to simplify and improve the efficiency of the procedure for the sale of property of a bankruptcy person or organization.  
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ЛАПТЕВ Д.А. 
ОСОБЕННОСТИ ОБЪЕКТИВНОЙ СТОРОНЫ ЗАНИЖЕНИЯ КАДАСТРОВОЙ 

СТОИМОСТИ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА 
 

Ключевые слова: кадастровая стоимость, кадастровая оценка, оценочная деятельность, неправомерное занижение 
стоимости, недвижимость, преступления в сфере экономики, преступления должностных лиц. 

 
В статье рассматривается проблема нормативных признаков объективной стороны занижения кадастровой стоимости 
объектов недвижимости, предусмотренной ст. 170 УК РФ. Исследуются особенности квалификации анализируемого состава 
преступления. Автор обосновал вывод о том, что преступление, связанное с определением кадастровой стоимости, следует 
считать оконченным с момента наступления общественно-опасного последствия, выраженного в существенном искажении 
размера кадастровой стоимости объектов недвижимости. Этот момент определяется датой внесения соответствующих 
сведений в ЕГРН о результатах определения кадастровой стоимости недвижимости. При этом проявление бездействия, 
следует считать оконченным с даты окончания процесса проведения кадастровой оценки объектов недвижимости. 
 

LAPTEV, D.A. 
FEATURES OF THE OBJECTIVE SIDE OF THE UNDERSTATEMENT OF THE CADASTRAL VALUE  

OF REAL-ESTATE PROPERTY 
 

Keywords: cadastral value, cadastral valuation, evaluative activity, unlawful understatement of value, real estate, crimes in the 
sphere of economy, crimes of officials. 
 
In the article viewed the problems in the relation to the normative signs of the objective side provided by Art. 170 of the Criminal 
Code of the Russian Federation of the understatement of the cadastral value of real-estate property. This article disclose the features 
of qualification of the analyzed corpus delicti. The author substantiated the conclusion that the crime associated with the definition of 
cadastral value should be considered complete from the onset of the socially dangerous consequences, expressed in a significant 
distortion of the size of the cadastral value of real estate objects. This moment is determined by the date of entering the relevant 
information in the Register on the results of determining the cadastral value of the property. In this case, the manifestation of 
inaction, should be considered completed from the date of the end of the process of conducting cadastral valuation of real estate 
objects. 
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СНИГИРЕВА И.О.   
ТРУДОВОЕ ПРАВООТНОШЕНИЕ: ОБЩЕЕ И ОСОБЕННОЕ 

 
Ключевые слова: трудовое правоотношение, работник, работодатель, трудовой договор, условия труда, единство и 
дифференциация правового регулирования трудовых отношений, признаки трудового правоотношения.  
 
В статье рассматриваются актуальные вопросы, связанные с определением критериев (признаков) трудового 
правоотношения, как необходимой в регулировании применения наемного труда юридической категории. Обосновывается 
позиция, согласно которой среди признаков трудового правоотношения, названных в Рекомендации МОТ, Трудовом 
кодексе Российской Федерации и научных трудах, присутствуют две группы критериев. Первая - это обязательные 
(императивные) признаки, предопределяющие квалификацию правоотношения по поводу труда именно как трудового 
правоотношения; вторая - это признаки, которые не всегда присутствуют в трудовых правоотношениях отдельных 
категорий работников. Первая группа признаков трудового правоотношения служит основой единства его правового 
регулирования, а вторая - обеспечивает его дифференциацию и используется в разных вариантах применительно к 
особенностям труда каждой категории работников. Входящие во вторую группу признаки являются вариативными. Эти 
признаки появляются тогда, когда трудовое правоотношение уже возникло на основании заключения трудового договора 
или фактического допуска работника к работе уполномоченным на то лицом. Они конкретизируются в условиях трудового 
договора, производны от факта признания наличия трудового правоотношения на основе императивных критериев.  

 
SNIGIREVA, I.O. 

LABOR LEGAL RELATION: GENERAL AND SPECIAL 
 
Keywords: labor legal relation, employee, employer, labor contract, working conditions, unity and differentiation of legal regulation 
of labor relations, signs of labor legal relation. 
 
In the article viewed the topical issues related with the definition of criteria (signs) of labor legal relations as necessary in regulating 
the usage of hired labor of a legal category. It substantiated the position according to which among the signs of labor legal relations, 
referred to in the ILO Recommendation, the Labor Code of the Russian Federation and scientific works, there are two groups of 
criteria. The first is the obligatory (imperative) signs that predetermine the qualification of the legal relation on labor precisely as the 
labor legal relation; the second is signs that are not always present in the labor legal relations of certain categories of workers. The 
first group of signs of an employment relations serves as the basis for the unity of its legal regulation, and the second provides for its 
differentiation and is used in different ways with respect to the particularities of labor of each category of workers. The signs 
included in the second group are variable. These signs appear when the employment relation has already arisen on the basis of the 
conclusion of an employment contract or the actual admission of an employee to work by an authorized person. They are specified in 
terms of an employment contract, derived from the fact of recognition of the existence of an employment relation based on 
imperative criteria. 
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ЗЕЛЕНСКАЯ Л.А., ГАСПАРЯН А.К. 
ДЕЛОВАЯ РЕПУТАЦИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА: ПОНЯТИЕ И ПРИЗНАКИ 

 
Ключевые слова: юридическое лицо, деловая репутация, нематериальные блага, возникновение деловой репутации, 
неотчуждаемость деловой репутации. 

 
В статье проанализированы различные подходы к понятию деловой репутации, исследованы признаки и особенности 
деловой репутации юридического лица. Показано, что отсутствие легальной дефиниции осложняет работу 
правоприменителей. В частности, многообразием подходов в отношении термина «деловая репутация» отличаются позиции 
судов. Компенсируя имеющийся пробел, они обращаются к доктрине. Однако это происходит несколько сумбурно и 
приводит к тому, что даже в постановлениях одного суда встречается совершенно разные интерпретации термина. Деловая 
репутация может рассматриваться в узком и широком смыслах. В узком смысле она характеризует субъекты 
предпринимательской деятельности - индивидуальных предпринимателей и юридических лиц (репутация в бизнес-среде). В 
широком смысле она охватывает профессиональную и служебную репутацию, которая складывается вне связи с 
предпринимательской деятельностью, как отражение профессиональных знаний и навыков соответствующего субъекта.  

 
ZELENSKAYA, L.A., GASPARYAN, A.K.  

BUSINESS REPUTATION OF A LEGAL ENTITY: DEFINITION AND SIGNS 
 

Keywords: legal entity, business reputation, intangible benefits, the emergence of business reputation, inalienability of business 
reputation. 
 
In the article analyzes various approaches to the concept of business reputation, explores the signs and features of the business 
reputation of a legal entity. It is shown that the absence of a legal definition complicates the work of law enforcers. In particular, the 
positions of the courts differ in the variety of approaches with respect to the term “business reputation”. Compensating for the 
existing gap, they turn to the doctrine. However, this is somewhat messy and leads to the fact that even in the decisions of one court 
there are quite different interpretations of the term. Business reputation can be considered in a narrow and broad sense. In a narrow 
sense, it characterizes business entities - individual entrepreneurs and legal entities (reputation in the business environment). In a 
broad sense, it covers the professional and professional reputation that is not related to business activities, as a reflection of the 
professional knowledge and skills of the relevant subject. 
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ГЕНРИХ Н.В. 
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
РАЗВИТИЯ РОССИИ 

 
Ключевые слова: безопасность, предпринимательская деятельность, экономическая преступность, уголовное 
законодательство, криминализация, коррупция 
 
В статье рассматривается нормативно-правовая основа безопасности предпринимательской деятельности в России на 
данном этапе развития. Автор исследует современное состояние нормативного регулирования данной сферы, указывает на 
проблемы в исследуемой тематике. Показано, что предпринимательство в России системно подвергается угрозам 
различного характера, устранение и предотвращение которых является необходимым условием предупреждения и 
преодоления их негативных последствий, повышения рентабельности деятельности хозяйствующих субъектов. 
Особенностью правового обеспечения безопасности предпринимательства является его комплексный характер, 
включающий нормы различных отраслей права: конституционного, гражданского, трудового, уголовного, 
администратиного, международного и т.д. Существующая законодательная база не охватывает всего спектра деятельности 
хозяйствующих субъектов, что требует принятия и реализации комплексной законодательной программы по 
совершенствованию действующего законодательства и разработке пакета новых законов, регулирующих общественные 
отношения в этой сфере. 

 
GENRIKH N.V. 

SOME ASPECTS OF LEGAL PROVISION OF SAFETY OF ENTREPRENEURIAL ACTIVITY IN MODERN 
CONDITIONS OF DEVELOPMENT OF RUSSIA 

 
Keywords: security, entrepreneurial activity, economic crime, criminal legislation, criminalization, corruption 
 
In the article viewed the normative-regulatory basis for the security of entrepreneurial activity in Russia at this stage of development. 
The author researched the current state of the normative regulatory of this sphere, points out problems in the subject under study. It is 
shown that entrepreneurship in Russia is systematically exposed to threats of a different nature, the elimination and prevention of 
which is a necessary condition for preventing and overcoming their negative consequences, and increasing the profitability of 
business entities. The peculiarity of legal security of entrepreneurship is its complex nature, including the norms of various branches 
of law: constitutional, civil, labor, criminal, administrative, international, etc. The existing legislative base does not cover the entire 
spectrum of activity of economic entities, that requires the adoption and implementation of a comprehensive legislative program to 
improve the existing legislation and develop a package of new laws regulating public relations in this area. 
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ТИМОФЕЕВА Р.И. 
ОСОБЕННОСТИ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Ключевые слова: предпринимательская деятельность, единый государственный реестр, «охрана» и «защита» прав 
предпринимателей, самозащита, уполномоченный по правам предпринимателей. 

 
В статье исследуется проблема защиты прав предпринимателей, связанная с понятием, сущностью и особенностями ее 
осуществления в России. Показано, что защита прав предпринимателей должна осуществляться с учетом особенностей ее 
осуществления: принципы, закрепленные в Конституции и различных отраслях права, взаимно обусловливают друг друга. 
Раскрывая признаки предпринимательской деятельности, автор анализирует различные аспекты проблемы и точки зрения 
на осуществление охраны и защиты ее. Показана роль уполномоченного по защите прав предпринимателей. В частности, 
отмечается, что помимо судебной защиты важнейшим инструментом выступает самозащита и защита посредством 
согласительных процедур.  

TIMOFEEVA, R. I. 
FEATURES OF PROTECTION OF RIGHTS AT THE IMPLEMENTATION OF ENTREPRENEURIAL ACTIVITY 

 
Keywords: entrepreneurial activity, unified state register, "security" and the "protection" of the rights of entrepreneurs, self-defense, 
ombudsman for the rights of entrepreneurs. 

 
In the article researched the problem of protection of the rights of entrepreneurs associated with the concept, essence and features of 
its implementation in Russia. It is shown that the protection of the rights of entrepreneurs should be carried out taking into account 
the peculiarities of its implementation: the principles enshrined in the Constitution and various branches of law, mutually condition 
each other. Revealing the signs of entrepreneurial activity, the author analyzes various aspects of the problem and points of view on 
the implementation of its protection and defense. It shows the role of the ombudsman for the protection of the rights of entrepreneurs. 
In particular, it is noted that in addition to judicial protection, the most important tools are self-defense and defense through 
conciliation procedures. 
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МИХАЙЛЕНКО Н.М. 
ПРИНЦИПЫ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА, КАК ОСНОВНЫЕ НАЧАЛА ПРАВОВОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ В КОНЦЕПЦИИ 
ИНТЕГРАТИВНОГО ТИПА ПРАВОПОНИМАНИЯ 

 
Ключевые слова: интегративный тип правопонимания, типология права, принципы гражданского права, принцип 
добровольности, принцип справедливости, принцип свободы договора. 

 
В статье рассматриваются дискуссионные вопросы применения интегративного принципа правопонимания в современных 
нормах российского законодательства, в целом, и гражданского права - в частности; необходимость применения 
интегративного типа правопонимания для объективного понимания содержания и применения норм гражданского права. 
Анализируются принципы гражданского права, их применение в рамках концепции интегративного типа правопонимания, а 
также при рассмотрении судебных споров. Показано, что интегративная концепция правопонимания позволяет 
предоставить участникам договорных отношений свободу волеизъявления и определения условий, регламентируя лишь 
отдельные виды договоров, государственный контроль за действием которых в современном обществе просто необходим. 

 
MIKHAYLENKO, N.M. 

PRINCIPLES OF CIVIL LAW AS THE BASIC ORIGINS OF LEGAL REGULATION OF PROPERTY RELATIONS IN 
THE CONCEPT OF INTEGRATIVE TYPE OF LEGAL UNDERSTANDING 

 
Keywords: integrative type of legal understanding, typology of law, principles of civil law, the principle of voluntariness, the 
principle of justice, the principle of freedom of contract. 

 
In the article viewed the discussion issues of application of the integrative principle of legal understanding in the modern norms of 
the Russian legislation in general and civil law in particular; the necessary of application of integrative type of legal understanding 
for an objective understanding of the content and application of civil law. It analyzed the principles of civil law, its application within 
the framework of the concept of integrative type of legal understanding, as well as in court disputes. It is shown that the integrative 
concept of legal thinking allows participants in contractual relations to provide freedom of expression and determination of 
conditions, regulating only certain types of contracts, state control over the operation of which is simply necessary in modern society. 
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БАРАНОВСКАЯ М.И. 
ПРИКАЗ О РАСКРЫТИИ ИНФОРМАЦИИ НОРВИЧ ФАРМАКАЛ (NORWICH 

PHARMACAL) И ПРАКТИКА ЕГО ПРИМЕНЕНИЯ В ТРАНСГРАНИЧНЫХ СПОРАХ 
 
Ключевые слова: английское законодательство, обеспечительные меры, приказ о раскрытии информации, Норвич 
Фармакал, трансграничные споры. 
 
Одним из ключевых аспектов успешного разрешения споров является способность получить доступ к информации и 
доказательствам в поддержку своей позиции по делу. Часто такая информация и документальные доказательства, 
обладающие особым статусом и потенциально имеющие высокую доказательственную ценность, находятся в распоряжении 
третьих лиц, не имеющих прямого отношения к предмету спора. В некоторых делах единственным способом достижения 
эффективной защиты интересов является изыскание средств получения доказательств до уведомления оппонента о 
инициировании судопроизводства против него, особенно, когда отсутствуют важные для построения дела «кусочки паззла», 
которые помогли бы привести сильные аргументы для успешной защиты интересов. Какие же действия возможно 
осуществить в такой ситуации? Эффективной мерой в таком случае может стать приказ о раскрытии информации Норвич 
Фармакал (Norwich Pharmacal). Начало применению данного приказа было положено в значимом решении Палаты Лордов 
Англии по делу Norwich Phramacal vs. Customs & Excise Сommissioners.  

 
BARANOVSKAYA, M.I. 

NORWICH PHARMACAL DISCLOSURE ORDER AND PRACTICE OF ITS APPLICATION  
IN CROSS-BORDER DISPUTES 

 
Keywords: English legislation, injunction measures, Norwich Pharmacal disclosure order,,  cross-border disputes. 
 
One of the key aspects of successful dispute resolution is the ability to access the information and evidence in support of your 
position in the case. Often, such information and documentary evidence, which has a special status and potentially has a high 
evidentiary value, is at the disposal of third parties who have no direct relation to the subject matter of the dispute. In some cases, the 
only way to achieve effective protection of interests is to find means of obtaining evidence in advance of notification of the opponent 
of the initiation of legal proceedings against him, especially when there are important parts of the whole picture missing for building 
a case for successful protection of interests. What actions can be taken in such a situation? An effective measure in this case might be 
a  Norwich Pharmacal disclosure order. First time this order was applied in a meaningful decision of the House of Lords of England 
in the case Norwich Phramacal vs. Customs 
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ЮНУСОВА К.В. 
ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ СЕМЕЙНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА СУДАМИ 

ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ ПО ДЕЛАМ О ВЗЫСКАНИИ АЛИМЕНТОВ НА 
СОДЕРЖАНИЕ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ 

 
Ключевые слова: правоприменительная практика, отраслевое семейное законодательство, процессуальное регулирование, 
алименты на содержание несовершеннолетнего ребенка, суды общей юрисдикции, стадии рассмотрения гражданского дела. 

 
В статье исследовано действующее семейное и процессуальное законодательство в части рассмотрения гражданских дел о 
взыскании материального содержания на несовершеннолетних детей. Рассматриваются особенности обращения в суд общей 
юрисдикции с требованием о взыскании алиментов. Большое внимание уделено стадиям судебного разбирательства 
гражданского дела по материальному содержанию ребенка и исполнения судебных постановлений. Подчеркивается 
значение исследуемой проблематики ввиду того, что, по данным судебной практики, около 47 % исковых заявлений об 
установлении отцовства или материнства предъявляются одновременно с требованием о взыскании алиментов. 

 
YUNUSOVA, K. V. 

FEATURES OF APPLICATION OF FAMILY LEGISLATION BY THE COURTS OF GENERAL JURISDICTION ON 
THE CASES ON RECOVERY OF THE ALIMONY ON THE MAINTENANCE OF MINOR CHILDREN 
 

Keywords: law enforcement practice; the branch family law; processual regulation; alimony for the minor child; the courts of 
general jurisdiction; the stages of consideration of civil cases.  

 
In the article researched the current family and processual legislation in terms of the consideration of civil cases on the recovery of 
material maintenance for minor children. It viewed the features of the appeal to the court of general jurisdiction with the requirement  
on recovery of alimony. Much attention is paid to the stages of court proceedings of civil case on the material on material 
maintenance of the child and the execution of court decisions. It highlights the importance of the researched problems in view of the 
fact that, according to court practice, about 47% of claims for paternity or maternity are presented simultaneously with the 
requirement on the recovery of alimony. 
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САЛАМОВА О.Э. 
ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ В СФЕРЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАЖДАНАМ, 

ИМЕЮЩИМ ТРЕХ И БОЛЕЕ ДЕТЕЙ, ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
 

Ключевые слова: земельный участок, право собственности, многодетная семья, члены семьи. 
 

В статье анализируются вопросы, связанные с понятиями «семья», «многодетная семья», в частности, с такой мерой 
социальной поддержки, как предоставление земельных участков. Цель работы - установить имеются ли в обозначенном 
контексте основания для наделения лиц, имеющих детей от разных браков, правом на получение земельного участка в 
собственность. Сложность проблем, касающихся не только отдельных элементов социальной системы (семей), но и 
гражданского оборота, действующего на рыночных принципах, требует от законодателя разработки и применения еще 
более разнообразных и гибких правовых инструментов регулирования имущественных отношений. Добиться 
упорядоченности практически любых общественных отношений путем применения к ним одной лишь правовой нормы 
невозможно. 

SALAMOVA, O.E. 
PROBLEMS OF RESTRICTION OF PROCESSUAL INDEPENDENCE OF THE INVESTIGATOR WITH THE SYSTEM 

OF DEPARTMENTAL AND PROSECUTOR'S CONTROL 
 
Keywords: criminal process, participants of criminal process, investigator, processual independence, departmental control, 
prosecutor's control.  

 
The modern russian criminal-processual legislation suggests to consider processual independence as an integral part of the processual 
status of the investigator. At the same time, in practice of the effective mechanism of ensuring processual independence of the 
investigator doesn't exist now. The present article is devoted to identification of problems of restriction of processual independence 
of the investigator by the system of departmental and prosecutor's control and development of the directions of improvement of the 
mechanism of ensuring processual independence of the investigator within departmental and prosecutor's control. 
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ЩЕРБИНИНА И.В. 
СВЕДЕНИЯ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К ЛИЧНОЙ И СЕМЕЙНОЙ ТАЙНЕ, КАК ОБЪЕКТ 
ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЫ В СВЯЗИ С ИХ РАСПРОСТРАНЕНИЕМ В 

СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ 
 
Ключевые слова: личная и семейная тайна, социальная сеть, компенсация морального вреда, защита личной и семейной 
тайны в социальных сетях. 
 
В статье рассматриваются проблемные аспекты толкования дефиниций «личная тайна» и «семейная тайна» применительно 
к случаям разглашения таких сведений в социальных сетях. Показано, что личная и семейная тайна, как объект гражданско-
правовой защиты, являются системой общественных отношений, которые возникают в отношении информации, 
являющейся конфиденциальной, использование и разглашение которой впоследствии ведет к денежному взысканию с 
правонарушителя. Формулируется вывод о необходимости совершенствования и дальнейшего развития законодательства в 
сфере охраны частной жизни граждан в социальных сетях. 

 
SHCHERBININA, I.V. 

INFORMATION RELATING TO PERSONAL AND FAMILY SECRET AS AN OBJECT OF CIVIL LEGAL 
PROTECTION IN CONNECTION WITH THEIR DISTRIBUTION IN SOCIAL NETWORKS 

 
Keywords: personal and family secrets, social network, compensation for moral harm, the protection of personal and family secrets 
in social networks. 
 
The article reveals the problematic aspects of the interpretation of the definitions of «personal secrets» and «family secrets». It is 
shown that personal and family secrets, as an object of civil legal protection, are a system of social relations that arise in relation to 
information that is confidential, the use and disclosure of which subsequently leads to a monetary recovery from the offender. The 
conclusion about the need to improve and further develop legislation in the field of the protection of the private life of citizens in 
social networks is formulated. 
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ЗИНОВЬЕВА Л.Г., ТИМОФЕЕВА Т.Ф. 
МОНИТОРИНГ ОБЩЕСТВЕННЫМ СОВЕТОМ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ПРОГРАММ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ∗ 
 

Ключевые слова: общественный совет, государственные программы, правоохранительные органы, бюджетные 
ассигнования, Министерство внутренних дел. 

 
В статье ставится вопрос о том, каким может стать процесс разработки и реализации программ правоохранительной 
деятельности, если реформировать инструменты программно-целевого метода управления. Авторы исследуют данные 
вопросы на основе мониторинга общественными советами реализации программ правоохранительной направленности. 
Рекомендованы пути повышения результативности работы территориальных органов МВД России. Выводы, к которым 
склоняются авторы, состоят в следующем. Необходимо обеспечить участие представителей территориального органа МВД 
России в работе координационных совещаний и межведомственных комиссий по вопросам обеспечения правопорядка, в 
подготовке и сопровождении предложений по вопросам разработки и реализации государственных программ в органах 
государственной власти субъектов Российской Федерации, а также в реализации государственных программ субъектов в 
качестве соисполнителя или участника по мероприятиям правоохранительной направленности. Важно определение в 
каждом территориальном органе МВД России конкретного подразделения, ответственного за координацию работ, 
связанных с участием в разработке и реализации государственных программ. 

 
ZINOVIEVA, L.G., TIMOFEEVA, T.F. 

MONITORING BY SOCIAL COUNCIL IMPLEMENTATION OF STATE 
PROGRAMS OF LAW-ENFORCEMENT ORIENTATION 

 
Keywords: community council, state programs, law-enforcement authorities, budget allocations, Ministry of the Interior Affairs. 

 
In the article raises the question on what can be the process of development and implementation of law-enforcement programs, if you 
reform the tools of program-target management method. The authors researched the these issues on the basis of monitoring by public 
councils of the implementation of law-enforcement programs. It recommended the ways to improve the performance of the territorial 
authorities of the Ministry of internal Affairs of Russia. The conclusions to which the authors are inclined are as follows. It is need to 
provide the participation of representatives of the territorial authorities of the Ministry of internal Affairs of Russia in the 
coordination meetings and interdepartmental commissions on law-enforcement, preparation and support of proposals on the 
development and implementation of state programs in public authorities of the Russian Federation, as well as in the implementation 
of state programs of subjects as a co-executor or participant in law-enforcement orientation. It important to definite in each territorial 
authority of the Ministry of internal Affairs of Russia of the specific division responsible for coordination of the works connected 
with participation in development and implementation of the state programs. 
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ЧОЧУЕВА З.А. 
НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ КВАЛИФИКАЦИИ СУБЪЕКТИВНЫХ ПРИЗНАКОВ 

УБИЙСТВА МАТЕРЬЮ НОВОРОЖДЕННОГО РЕБЕНКА 
 

Ключевые слова: привилегированный состав, новорожденный ребенок, детоубийство, квалификация, уголовно-правовая 
оценка, роженица. 

 
Статья посвящена исследованию субъективных признаков состава преступления, предусмотренного ст. 106 Уголовного 
кодекса РФ. В ней рассматриваются проблемы уголовно-правовой оценки убийства матерью новорожденного ребенка, в 
частности психоэмоциональное состояние специального субъекта преступления при совершении преступления. Также в 
статье анализируются различные обстоятельства, которые могут стать причиной совершения детоубийства. Показано, что 
субъективная сторона убийства матерью новорожденного ребенка характеризуется умышленной виной. Вина может 
выражаться как в форме прямого, так и косвенного умысла. Особое внимание уделяется тому, когда мать совершила 
убийство - сразу же во время родов или после них, или же существенно позже. 
 

CHOCHUEVA, Z.A. 
SOME QUESTIONS OF QUALIFICATION OF THE SUBJECTIVE SIGNS OF MURDER BY MOTHER OF NEWBORN 

CHILD 
 

Keywords: preference structure, a newborn baby, infanticide, qualifications, criminal-legal assessment of delivery, parturient 
woman. 

 
The article is devoted to the research of the subjective signs of the crime under the article 106 of the Criminal code of the Russian 
Federation. It considered the problems of criminal-legal assessment of the murder of a newborn child by the mother, in particular, the 
psycho-emotional state of a special subject of the crime in the сommission of the crime. Also in the article analyzes the various 
circumstances that may cause the commission of infanticide. It is shown that the subjective side of the murder by the mother of a 
newborn child is characterized by deliberate guilt. Guilt can be expressed both in the form of direct and indirect intent. Particular 
attention is paid to when the mother committed the murder — immediately during or after the birth, or much later. 
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ДАВУДОВ Д.А., ШАФОРОСТОВА К.И. 
К ВОПРОСУ О ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОНЯТИЯ 

«ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО ПУБЛИЧНОГО ПРАВА» 
 

Ключевые слова: юридическое лицо публичного права, субъекты гражданских правоотношений, публично-правовые 
образования, органы публичной власти, рыночная экономика. 
 
В работе рассматриваются основные подходы к содержанию понятия «юридическое лицо публичного права», проблемы в 
определении данной категории, а также необходимость ее законодательного закрепления. Осуществляется попытка 
определить правовую природу такого юридического лица, а также социально-политические последствия введения данной 
категории в правовую действительность Российской Федерации. Обоснован вывод о том, что введение в законодательство 
понятия «юридическое лицо публичного права» не только вызвало бы критику значительного числа исследователей и 
общественности в целом, но и, вероятно стало бы причиной некоторых негативных тенденций как в праве, так и в 
экономической жизни общества. 
 

DAVUDOV, D.A., SHAFOROSTOVA, K.I. 
TO QUESTION ABOUT EXPEDIENCE OF THE USE OF CONCEPT "LEGAL ENTITY OF PUBLIC LAW" 

 
Keywords: legal entity of public law, subjects of civil legal relations, public educations, government authorities, market economy. 
 
In this article basic conceptions of maintenance of concept "Legal entity of public law" and problem are examined in determination 
of this category, and also necessity of her legislative fixing. It is attempted to define legal nature of such legal entity and socio-
political consequences of introduction of this category in Russian legal reality. The conclusion is substantiated that the introduction 
of the notion “legal entity of public law” into legislation would not only provoke criticism of a significant number of researchers and 
the public as a whole, but would probably cause some negative tendencies both in law and in the economic life of society. 
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ФИЛОСОФИЯ 
 

БАРКОВА Э.В. 
МЕЧТА КАК ФОРМА САМОИДЕНТИФИКАЦИИ СУБЪЕКТА В ПРОСТРАНСТВЕ 

ЭКОФИЛОСОФИИ 
 
Ключевые слова: мечта, совершенство, возвышение человека, саморазвитие субъекта, культура, Н.Н.Моисеев, 
универсальная эволюция, природа. 
 
С точки зрения экофилософии обоснована эвристическая роль образа и категории мечты, как общей формы 
самовозвышения субъекта. Выявлена конструктивность работы с методологией моделирования иерархии сложных систем, 
концепцией универсального эволюционизма, экологическим императивом Н.Н. Моисеева. Исследуя процесс возвышения 
человека в его онтологии, как выражение необратимости социально-исторической и универсальной эволюции, автор 
связывает его с целями высшего уровня, осознаваемые субъектом как мечты. Выявлены вдохновляющие смыслы и 
побуждающие «делать чудеса своими руками» образы мечты в художественных произведениях А. Грина, К. Паустовского. 
Показано, что, в отличие от психологии и прикладных наук, в философии категория мечты практически не исследована. 
Истоки мечты автор связывает с переживанием бесконечности, показанного французским философом П. Адо. Мечта 
анализируется как конкретизация целей подлинного бытия субъектов и выражение соприкосновения личности и ее целей с 
бесконечным, которое происходит через посредство культурного пространства-времени.  
 

BARKOVA, E.V. 
DREAM AS A FORM OF SELF-IDENTIFICATION OF THE SUBJECT IN THE SPACE OF ECO-PHILOSOPHY 

 
Keywords: dream, perfection, human elevation, subject self-development, culture, N.N. Moiseev, universal evolution, nature. 
 
From the point of view of ecophilosophy, it substantiated the heuristic role of the image and category of dream as a general form of 
self-elevation of the subject. It identified the constructive of work with the methodology of modeling the hierarchy of complex 
systems, the concept of universal evolutionism, the ecological imperative of N.N. Moiseev. Researched the process of human 
elevation in its ontology as an expression of the irreversibility of sociohistorical and universal evolution, the author connects it with 
the highest level goals, which are perceived by the subject as dreams. The author reveals inspirational meanings and encouraging "to 
do wonders with its own hands" images of dreams in the works of art of A. Green, K. Paustovsky. It is shown that, in contrast to 
psychology and applied sciences, in philosophy the category of dreams is practically not investigated. The origins of the dream car 
connects with the experience of infinity, shown by the French philosopher P. Ado. The dream is analyzed as the specification of the 
goals of the true being of the subjects and the expression of the contact of the personality and its goals with the infinite, that occurs 
through the medium of cultural space-time. 
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БУЗСКИЙ М.П. 
ДУХОВНОЕ И РАЦИОНАЛЬНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ ОСВОЕНИЕ КАТЕГОРИИ 

«ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО» 
 

Ключевые слова: экологическое пространство, коэволюция, материальное и духовное, саморегулирование, экологизация 
мышления, экологический императив.  
 
Экологическое пространство – это сфера активной самоорганизации природной среды, которая объективно направлена на 
свое укрепление и расширение. Основным препятствием для этого является человеческая деятельность, которая не 
учитывает собственной специфики этого пространства. Опираясь на концепцию экологического императива Н.Н. Моисеева, 
автор раскрывает направления освоения этого пространства, исходя из его включенности в процесс коэволюции. 
Подчеркнуто, что в соотношении духовно-нравственного и материально-производственного начала, которые характеризуют 
экологический императив и включены в экологическое пространство, приоритетным в его исследовании и освоении  
является формирование нравственной позиции, на основе которой люди приобретают способность и возможность обретать 
идентичность с некоторыми требованиями и свойствами экологического пространства, т.е. «присутствовать» в нем, 
осваивая сложный процесс разумного осуществления коэволюции общества и природы.  
 

BUZSKY, M. P. 
THE SPIRITUAL AND RATIONAL-PRACTICAL MASTERING OF THE CATEGORY OF  

 «ENVIRONMENTAL SPACE» 
 

Keywords: ecological space, coevolution, material and spiritual, self-regulation, ecologization of mind, ecological imperative. 
 
The ecological space is the field of active self-organization of the natural environment, that is objectively aimed at its strengthening 
and expansion. The main obstacle to this is human activity, that does not take into account its own specifics of this space. Based on 
the concept of N.N. Moiseev’s environmental imperative, the author reveals the directions for development of this space, based on its 
involvement in the process of coevolution. It is emphasized that in the ratio of spiritual-moral and material-production principles that 
characterize the ecological imperative and are included in the ecological space, the priority in its research and development is the 
formation of a moral position on the basis of which people acquire the ability to acquire an identity with certain requirements and 
properties of ecological space, i.e. "to be present" in it, mastering the complex process of reasonable implementation of coevolution 
of society and nature. 
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КОСТИН П.А. 
ПРОБЛЕМА БУДУЩЕГО РОССИИ В ЛОГИКЕ ТРАНСФОРМАЦИИ 

ПРИНЦИПА ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
 
Ключевые слова: ответственность, трансформация, социальная философия, будущее, Россия. 
 
Рассматривается социально-философская проблема трансформации принципа ответственности в современной России. 
Предпринята попытка проанализировать основания модели личной и социальной ответственности в нашей стране. 
Освещены аспекты решения проблемы ответственности. Показано, что что одним из наиболее существенных аспектов 
проблемы ответственности является ее темпоральный аспект. Важнейшим компонентом сложной проблемы социальной 
ответственности является проблема ответственности за будущее страны. Одним из необходимых условий относительно 
благоприятного развития событий в нашей стране в будущем является повышение уровня социальной ответственности 
граждан в практике их коммуникаций. Сделан вывод о необходимости позитивного решения проблемы ответственности 
перед будущими поколениями российских граждан.  

 
KOSTIN, P.A. 

THE PROBLEM OF FUTURE OF RUSSIA IN LOGIC OF TRANSFORMATION OF  
PRINCIPLE OF RESPONSIBILITY 

 
Keywords: responsibility, transformation, social philosophy, future, Russia. 
 
It considered the socio-philosophical problem of transformation of the principle of responsibility in modern Russia. It makes an 
attempt to analyze the reasons for the model of personal and social responsibility that have occurred in our country. It highlighted the 
aspects of the problem of responsibility. It is shown that one of the most significant aspects of the problem of responsibility is its 
temporal aspect. The most important component of the complex problem of social responsibility is the problem of responsibility for 
the future of the country. One of the necessary conditions for the favorable development of events in our country in the future is to 
increase the level of social responsibility of citizens in the practice of their communications. It made the conclusion on the necessary 
for a positive solution to the problem of responsibility to future generations of Russian citizens. 
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МЕДВЕДЕВА Г.П., ШИМАНОВСКАЯ Я.В. 
СОЦИАЛЬНОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ, КАК СМЫСЛ СОЦИАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Ключевые слова: деятельность, социальная деятельность, смысл социальной деятельности, благо, благополучие, 
социальное благополучие. 
 
В статье рассматривается вопрос исследования смысла социальной деятельности. Обращается внимание на то, что как в 
теоретических исследованиях, так и в практике социальной деятельности основное внимание уделяется содержанию и 
результатам деятельности, ее целям и задачам, в то время как ее смысл не рассматривается. Утверждается, что именно 
смысл деятельности, в первую очередь, социальной, может служить ее основанием и обоснованием. Знание смысла 
деятельности и учет его в практике может служить одним из инструментов повышения ее эффективности и гуманизации. 
Приводятся результаты теоретического исследования, посвященного обоснованию смысла социальной деятельности, 
который заключается в достижении благополучия индивидом – объектом деятельности, а в конечном итоге -  обществом. 
Односторонность категорий «качество жизни», уровень жизни», счастье» требуют использование категории, включающий 
максимальное число как субъективных, так и объективных компонент. Раскрывается смысл категорий «благополучие», 
«социальное благополучие», включающих субъективные и объективные компоненты и предполагающих гармонию 
внешнего и внутреннего. Сделан вывод, что именно благополучие человека и общества является смыслом социальной 
деятельности.  

 
MEDVEDEVA, G.P., SHIMANOVSKAYA, Y.V. 

SOCIAL WELL-BEING AS MEANING OF SOCIAL ACTIVITY 
 

Keywords: activity, social activity, meaning of social activity,  well-being, social well-being. 
 

In the article considered the question of research of the meaning of social activity. Attention is drawn to the fact that both theoretical 
researches and practice of social activity the main attention focus on the content and results of activity, its goals and objectives, while 
its meaning is not considered. It approved, that the meaning of activities primarily of social is deemed to serve as its basis and 
substantiation. One of the tools to improve its effectiveness and humanization will be the knowledge of meaning of activity and its 
account in practice. Presents the results of a theoretical study on substantiation of the meaning of social activity that would be the 
achievement of well-being by an individual – the object of activity, and finally by the society. One-sidedness of such categories as 
“quality of life”, “living standard”, “happiness” requires the use of a category that includes a maximum number of both subjective 
and objective components. Such category will be the “well-being” category. Its duality not only determines the variability in time and 
space due to changes in both components, as the idea of well-being can vary significantly in every society and in every historical 
period. The article reveals the meaning of “well-being” category, that includes subjective and objective components and supposes the 
harmony of external and internal. The well-being is achievable with the considerable efforts of society and the individual. It made the 
conclusion that the well-being of a human and society is the meaning of social activity.  
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МАПЕЛЬМАН В.М. 
ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГУЛЯТИВНЫХ ФУНКЦИЙ ПОВЕДЕНИЯ В 

СОЦИАЛЬНОЙ СРЕДЕ СРЕДСТВАМИ МОРАЛИ, НРАВСТВЕННОСТИ И ПРАВА 
 

Ключевые слова: мораль, нравственность, этика, право, норма, социальное регулирование, поведение. 
 
В статье определяются специфические особенности регулирования социального поведения средствами морали, 
нравственности и права. Выделяются условия их согласования, противоречий и конфликтности в истории 
цивилизационного развития. Излагаются оценки морально-нравственного и правового состояния социальных отношений в 
современном мире. Автор приходит к выводу, что соотношение морали, нравственности и права в настоящее время 
довольно конфликтно. Более того, предпринимаются настойчивые попытки изъять одну из трех этих составляющих 
(нравственность). Формирование таких общественных представлений усугубляется навязчивым и даже агрессивным 
внедрением в нашу жизнь английского языка, в котором просто нет аналога понятию «нравственность». Между тем, 
нравственность является одной из основных опор совершенствования морального облика современного человека. 
 

MAPELMAN, V.M. 
THE FEATURES OF REALIZATION OF REGULATORY FUNCTIONS OF BEHAVIOR IN THE SOCIAL 

ENVIRONMENT BY MEANS OF MORALITY, ETHICS AND LAW 
 

Keywords: morality, ethics, law, norm, social regulation, behavior. 
 

In the article defines the specific features of the regulation of social behavior by means of morality, ethics and law. It highlights the 
conditions of its coordination, contradictions and conflicts in the history of civilizational development. It outlines the assessment of 
the moral-legal status of social relations in the modern world. The author comes to the conclusion that the ratio of morality, ethics 
and law is currently quite conflict. Moreover, persistent attempts are being made to remove one of these three components (morality). 
The formation of such public ideas is aggravated by the intrusive and even aggressive introduction of the English language into our 
lives, in which there is simply no analogue to the concept of "morality". Meanwhile, morality is one of the main pillars of improving 
the moral image of modern man. 
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САХАРОВА М.В. 
ФИЛОСОФИЯ И ЭТНОЛОГИЯ:  

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НАУК И ПРОБЛЕМА СПРАВЕДЛИВОСТИ 
 

Ключевые слова: социальная справедливость, этнология, этнография, теория благородного дикаря, частная собственность, 
общественная собственность. 
 
В статье показана антиисторичность ведущих социально-философских концепций социальной справедливости и обоснована 
необходимость при решении данной проблемы использовать принцип историзма. Продемонстрированы возможности 
использования данных этнологии и этнографии при рассмотрении таких категорий, как «свобода», «равенство», 
«справедливость». Показано, что этнология, имеющая дело с обществами принципиально отличными, с обществами, в 
которых нет частной собственности, ярче остальных показывает, что взгляд на человека, как на экономического 
рационалиста (homo economicus) и эгоиста, просто исторически – а значит и теоретически – не верен. Таким образом, 
именно этнология позволяет обосновать иную концепцию человека – как ансамбля общественных отношений – против 
представлений о вечном характере самособственности и частной собственности и вывести разработку проблем социальной 
справедливости на новый теоретический уровень. 

 
SAKHAROVA, M.V. 

PHILOSOPHY AND ETHNOLOGY: INTERACTION OF SCIENCES AND PROBLEM OF JUSTICE 
 
Keywords: social justice, ethnology, ethnography, theory of a noble savage, private property, public property. 
 
In the article shows the antihistoricaly of the leading social-philosophical concepts of social justice and substantiated the necessary to 
use the principle of historicism when solving this problem. It demonstrated the possibilities of using the data of ethnology and 
ethnography when considering such categories as “freedom”, “equality”, “justice” It is shown that ethnology, dealing with societies 
fundamentally different, with societies in which there is no private property, brighter than the others shows that looking at a person as 
an economic rationalist (homo economicus) and an egoist is just historically - and theoretically - not is true. Thus, it is ethnology that 
makes it possible to substantiate a different concept of a person - as an ensemble of social relations - against ideas about the eternal 
nature of self-ownership and private property and to bring the development of problems of social justice to a new theoretical level. 
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ГУЛУЗАДЕ, ПАША  
ИСТОРИЧЕСКИЙ ОБЗОР ВЛИЯНИЯ РЕЛИГИИ НА ЛИДЕРОВ ТУРЕЦКОГО 

ОБЩЕСТВА 
 

Ключевые слова: религия, ислам, общественное сознание, политические лидеры, исламизм, тюркизм, . 
 
Вера - один из самых важных факторов, влияющих на жизнь человека. Во многих социумах он является определяющим. 
Религия играет важнейшую роль в системе убеждений, и эта система является одним из наиболее существенных факторов, 
которые могут влиять на человека, независимо от его социального положения, образования, политических убеждений. 
Однако особое значение, как в прошлом, так и сегодня приобретают вопросы, связанные с влиянием религии на лидеров. 
Обращаясь к историческому опыту развития турецкого общества, автор анализирует место и влияние в нем ислама 
(негативное и позитивное), показывает, как это влияние отразилось на турецких лидерах.  

 
PASHA, GULUZADE 

A HISTORICAL OVERVIEW OF IMPACT OF RELIGION ON THE LEADERS OF TURKISH SOCIETY 
 

Keywords: Religion, Islam, social consciousness, political leaders, Islamism, Turkism. 
 
Faith is one of the most important factors that affecting on human life. In many societies it is decisive. Religion also has the most 
important role in the belief system and this system is one of the determinant factors that can influence person. We can see signs of 
this impression on all people. It does not matter who it are: the leader, or CEO, or it have other social scale. The main purpose of this 
research is the impression of religion on leaders. The impact of religion on leader we will try to conclude by giving examples from 
Turkish society in this work. Especially the influence of Islamic religion in society and will be tried to draw the illustration of how 
this impact reverberate on Turkish leaders. The main aim of this research make inferences by referring to negative and positive 
impact of religion on society and leader. 
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ПЕДАГОГИКА 
 

БУРЕНОК Д.С., КРАВЦОВ В.В. 
ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ВО ВСЕРОССИЙСКОМ 
ДЕТСКОМ ЦЕНТРЕ «ОКЕАН», НАПРАВЛЕННОГО НА ПОНИМАНИЕ СТАРШИМ 

ПОДРОСТКОМ СЕБЯ 
 

Ключевые слова: подросток, самопонимание, временный детский коллектив, диалог. 
 
В статье рассматривается проблема организации образовательного процесса в Всероссийском детском центре «Океан», 
направленного на возникновение и удержание диалога, способствующего пониманию старшим подростком себя. К 
самопониманию авторы подходят с позиции экзистенциальной традиции, определяющей истоки понимания и 
самопонимания человека в его внутреннем мире и в ценностно-смысловом пространстве межличностных взаимодействий. 
Краткосрочное пребывание подростков в Центре, погружение их в активную деятельность, насыщенность 
жизнедеятельности участников смены, новый коллектив – эти обстоятельства обнажают перед подростком важные вопросы 
к себе, провоцируют его на поиск ответов, тем самым способствуют определению подростком сущности своего бытия здесь 
и сейчас, прогнозированию своего будущего, самостоятельному формулированию целей на пути к этому будущему. Можно 
сказать, что подросток получает опыт принятия жизненных трудностей как вызова к действию, а действие невозможно без 
понимания себя, понимания Другого и окружающей действительности. 
 

BURENOK, D.S., KRAVTSOV, V.V. 
DESIGNING THE EDUCATIONAL PROCESS IN THE ALL-RUSSIAN CHILDREN'S CENTER "OCEAN",  

AIMED AT UNDERSTANDING BY OLDER ADOLESCENT OF ITRSELF 
 
Keywords: adolescent, self-understanding, temporary children's collective, dialogue. 
 
In the article considered the problem of organization of the educational process in All-Russian Children's Center "Ocean", aimed at 
the emergence and retention of a dialogue that promotes the understanding by the older adolescent of itself. To self-understanding the 
authors come from the standpoint of the existential tradition that determines the sources of understanding and self-understanding of a 
person in its inner world and in the value-semantic space of interpersonal interactions. Short-term stay of adolescents in the Center, 
its immersion in vigorous activity, the saturation of the life of the participants of the shift, the new team - these circumstances expose 
important questions to the adolescent, provoke it to search for answers, thereby helping the adolescent to determine the essence of its 
being future, self-formulating goals towards this future. It can be said that a adolescent gains the experience of accepting life 
difficulties as a challenge to action, and action is impossible without understanding oneself, understanding the other and the 
surrounding reality. 
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ЕВОЧКО Е.В., НЕВЗОРОВ М.Н. 
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОГРАММ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ В ВСЕРОСИЙСКОМ ДЕТСКОМ ЦЕНТРЕ 
«ОКЕАН» 

 
Ключевые слова: методология программы, методология образовательной практики, компетенции, самоопределение 
учащегося, модули, проектная деятельность, ВДЦ «Океан». 
 
В статье рассматриваются методологические основы построения тематических программ дополнительного образования, 
сущность, которых базируется на антропологическом, футурологическом, компетентностном и проектном подходах. 
Содержание программ строится на компетенциях, требования которых отвечает вызовам образования и ориентировано на 
будущее учащихся. Сборка педагогического инструментария содержательно отражает модули, построение индивидуального 
образовательного маршрута, учащегося во Всероссийском детском центре «Океан» и осуществляется с учетом его 
самоопределения. Стержневым направлением развития ребенка в «Океане» сегодня, является обретение личностного 
смысла через события или действия, это отражает содержания отношения личности к действительности, способствует 
формированию выбора, построению конструктивного диалога, саморефлексии и совершению поступков, направленных на 
созидание, добро и красоту в быстро меняющемся мире. 
 

EVOCHKO, E.V., NEVZOROV, M.N. 
THE METHODOLOGICAL BASICS OF ADDITIONAL EDUCATION PROGRAMS OF THE NEW GENERATION IN 

THE ALL-RUSSIAN CHILDREN'S CENTER «OCEAN» 
 
Keywords: methodology of program, methodology of educational practice, competencies, self-determination of student, moduls, 
project activity, All-Russian Children's Center «Oсean». 
 
In the article considered the methodological basics of creation of thematic additional education programs. On the example of the 
creation of the electronic «Textbook of the future», that united the interest of adolescents in the educational subjects of the natural-
science direction, step-by-step project activity of students on the thematic program «Science. Equipment. Progress» in the All-
Russian Children's Center «Ocean». The core direction of child development in the “Ocean” today is the acquisition of personal 
meaning through events or actions, this reflects the content of an individual’s attitude to reality, contributes to the formation of 
choices, the construction of constructive dialogue, self-reflection and the performance of actions aimed at creation, goodness and 
beauty in a rapidly changing the world. 
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ЛОМОВ С.П., ЛИ ФУГУЙ 
КОНФУЦИАНСКАЯ И ДАОССКАЯ ИДЕОЛОГИИ В КИТАЙСКОЙ ЖИВОПИСИ3 

 
Ключевые слова: конфуцианство, даосизм, гохуа (китайская национальная живопись), студенты, эстетическое восприятие. 
 
Конфуцианская и даосская идеологии оказали глубокое влияние на представления об особенностях колорита китайской 
живописи. В конфуцианстве отношения господина и слуги противопоставляются. Кроме того оказывается особое внимание 
выражению субъективных (личных) эмоций. Даосизм стремится к небытию, полному слиянию с природой. Представления о 
существовании пяти цветов (желтый, красный, синий, белый, черный) и черного цвета небытия взаимно дополняют друг 
друга, тайно скрывают в себе скрытый смысл богатого колорита живописи. Все эти воззрения оказывают глубокое влияние 
на эстетическое восприятие особенностей цветовых оттенков студентами.  

 
LOMOV, S.P., LI, FUGUI 

CONFUCIAN AND TAOIST IDEOLOGIES IN CHINESE PAINTING 
 
Keywords: Confucianism, Taoism, Gohua (Chinese national painting), students, aesthetic percepation. 
 
Confucian and Taoist ideologies had a profound influence on ideas on the features of the coloring of Chinese painting. In 
Confucianism, the relations of master and servant is contrasted. In addition, special attention is paid to the expression of subjective 
(personal) emotions. Taoism strives for non-existence, complete merging with nature. The notions on the existence of five colors 
(yellow, red, blue, white, black) and the black color of non-existence complement each other, secretly hide in themselves the hidden 
meaning of the rich color of painting. All these views have a profound effect on the aesthetic perception of features of color shades 
by students. 
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3Проект по реализации научно-исследовательских программ в сфере гуманитарных и социальных наук департамента 
образования провинции Шэньси «конфуцианская, даосская, буддистская идеологии и исследования взаимодействия бытия и 
небытия, лжи и истины в пейзажной живописи горного хребта в северо-западной части Китая – Циньлин». База ключевых 
исследований в области общественно-гуманитарных наук (номер ратификации темы исследования17JZ029).  
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