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Статья посвящена изучению доктрины верховенства права с позиций ее классической интерпретации в учении А.В. Дайси и 

позитивистских концепций немецкого правоведения конца XIX - начала XX вв. Показано, что Дайси определял господство права как 

основной принцип английской конституции, акцентируя внимание на преобладании права как противоположности произвола, на 

всеобщей и универсальной подсудности, трактуемой как необходимое и естественное средство обеспечения устойчивого 

правопорядка, а также на принципах общего права как естественном и базовом основании прав и свобод человека и гражданина. 

Раскрываются философско-правовые основания доктрины верховенства права, ее специфические особенности, связанные с 

организацией прецедентного права. В статье излагаются критические замечания в адрес учения Дайси, кратко представлено 

современное понимание доктрины верховенства права в английской конституционно-правовой литературе.  
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THE DOCTRINE OF THE RULE OF LAW: A CLASSICAL INTERPRETATION OF A.V. DICEY AND LEGAL POSITIVISM 
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The article is devoted to the study of the doctrine of the rule of law from the standpoint of its classical interpretation in the teachings of A.V. 

Dicey and positivist concepts of German jurisprudence in the late 19th and early 20th centuries. It was shown that Daisy defined the dominance 

of law as the basic principle of the English constitution, focusing on the predominance of law as the opposite of arbitrariness, on universal and 

universal jurisdiction, interpreted as a necessary and natural means of ensuring a sustainable law and order, as well as on the principles of 

general law as a natural and basic basis of the rights of rights and the freedoms of man and citizen. The philosophical and legal foundations of 

the doctrine of the rule of law, its specific features related to the organization of case law are revealed. The article presents criticisms of Dicey's 

teachings, briefly outlines the modern understanding of the doctrine of the rule of law in the English constitutional and legal literature. 
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ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА В ФЕДЕРАТИВНЫХ ГОСУДАРСТВАХ ВЕСТМИНСТЕРСКОЙ 

ПАРЛАМЕНТСКОЙ СИСТЕМЫ 
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В статье анализируется историческая трансформация классической модели парламентаризма в политических системах федеративных 

республик, выявляются особенности ее функционирования. Исторические формы представительной демократии в федеративных 

государствах Британского Содружества (Канада, Австралийский Союз и Индийский Союз) стали объектом исследования, предметом 

исследования статьи является институт территориального представительства в центральных органах власти. Актуальность проблемы 

обусловлена необходимостью поиска такой оптимальной формы взаимоотношений между центральной властью и регионами, 

которая гарантировала бы регионам конституционно-правовые механизмы для реализации своих интересов через высшие органы 

государственной власти, с учетом политико-правовых традиций государства. В ходе изучения проблемы выявлены общие черты 

представительства регионов в федеративных государствах классической модели представительной демократии. Названы 

институционально-правовые изменения в ходе преодоления кризисных явлений регионального представительства, связанные с 

распределением функций палат парламентов в законодательном процессе, реализацией процедуры контроля за деятельностью 

исполнительной власти. 

KOZHINA, T.N., PETUKHOV, A.V., ZAKHARCHENKO, O.V. 

CONSTITUTIONAL AND LEGAL BASES OF TERRITORIAL REPRESENTATION IN FEDERAL STATES OF THE 

WESTMINSTER PARLIAMENTARY SYSTEM 

 
Key words: federalism, parliamentarism, Westminster model, bicameralism, upper house. 

 
The article analyzes the historical transformation of the classical model of parliamentarism in the political systems of the federal republics, 

reveals the features of its functioning. The historical forms of representative democracy in the federal states of the British Commonwealth 

(Canada, the Commonwealth of Australia and the Indian Union) have become the object of research, the subject is the institution of territorial 

representation in the central government. The urgency of the problem is due to the need to find such an optimal form of relations between the 

central government and the regions, which would guarantee the regions constitutional and legal mechanisms for the realization of their interests 

through the highest bodies of state power, taking into account the political and legal traditions of the state. In the course of studying the problem, 

common features of the representation of regions in federal states of the classical model of representative democracy were revealed. Institutional 

and legal changes are named in the course of overcoming the crisis phenomena of regional representation, related to the distribution of functions 

of the chambers of parliaments in the legislative process, the implementation of the procedure for monitoring the activities of the executive 

branch. 
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КАРНАУШЕНКО Л.В., ДЕНИСОВ С.Л. 

ПРАВОПОНИМАНИЕ В УСЛОВИЯХ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА 
 

Ключевые слова: информационное общество, социальный институт, государство, право, правопонимание, мыслительная 

деятельность, обыденное сознание. 

 

В статье исследуется феномен права, которое выполняет одну из ключевых функций по обеспечению стабильности и социального 

порядка в социуме. В этой связи важное значение приобретает отношение граждан к праву, прежде всего, на бытовом, повседневном 

уровне. Здесь важную роль играют процесс понимания людьми права, его субъективная, личностная оценка, результатом которой 

выступают определенные стратегии поведения. Вместе с тем, в условиях информационного общества сознание людей изрядно 

перегружено потоками сообщений, в результате чего процесс правопонимания, изначально непростой вследствие специфики объекта 

познания, еще более осложняется. 

 

KARNAUSHENKO, L.V., DENISOV, S.L 

LEGAL UNDERSTANDING IN THE INFORMATION SOCIETY 

 

Key words: information society, social institution, state, law, legal understanding, mental activity, everyday consciousness. 

 

The article notes that law performs one of the key functions to ensure stability and social order in society. In this regard, the attitude of citizens 

to the law, first of all, at the everyday, everyday level, becomes important. Here, an important role is played by the process of people's 

understanding of law, its subjective, personal assessment, which results in certain behavioral strategies. At the same time, in the conditions of 

the information society, people's consciousness is pretty overloaded with streams of messages, as a result of which the process of legal 

understanding, initially difficult due to the specifics of the object of cognition, is even more complicated. 
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ГОЛУБИХИНА Н.В. 

ПРАВОВОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ В УСЛОВИЯХ РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА XXI В.: 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ЭМПИРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
 

Ключевые слова: общество, государство, право, социокультурная жизнь, социальная коммуникация, правовое воздействие, 

эффективность правового воздействия, теоретический и эмпирический анализ. 

 

В статье показано, что право, как социокультурный феномен, обладает существенным потенциалом воздействия на сознание и 

поведение людей. Именно поэтому современная наука уделяет серьезное внимание данной проблеме – как на теоретическом, так и 

на эмпирическом уровнях познания. Достаточно существенной гносеологической проблемой является то, что правовое воздействие 

принимает различные формы, соответственно, затрудняется и научная оценка его эффекта, особенно на эмпирическом уровне. На 

основе проведенного опроса, автор приходит к выводу, что в российском обществе наблюдается противоречивое восприятие права, 

а также неоднозначное отношение к законам и государству, осуществляющему нормотворчество. Немалая часть респондентов (от 

10% до более 30%, в зависимости от задаваемых вопросов) продемонстрировали установки правового нигилизма, криминализации 

сознания, общего индифферентного отношения к праву. В их представлениях право не является серьезной социальной ценностью. 

Сложившаяся ситуация косвенно свидетельствует о недостаточной эффективности правового воздействия. 

 

GOLUBIKHINA, N.V. 

LEGAL IMPACT IN THE CONDITIONS OF THE RUSSIAN SOCIETY OF THE XXI CENTURY: THEORETICAL AND 

EMPIRICAL ASPECTS 

 

Key words: society, state, law, socio-cultural life, social communication, legal impact, effectiveness of legal impact, theoretical and empirical 

analysis. 

 

The article notes that law as a sociocultural phenomenon of society has a significant potential to influence people's consciousness and behavior. 

That is why modern science pays serious attention to this problem – both at the theoretical and empirical levels of cognition. A rather significant 

epistemological problem is that legal influence takes various forms, respectively, scientific assessment of its effects is also difficult, especially 

at the empirical level. Based on the survey, the author comes to the conclusion that in Russian society there is a contradictory perception of law, as 

well as an ambiguous attitude towards laws and the state that implements rule-making. A considerable part of the respondents (from 10% to more than 

30%, depending on the questions asked) demonstrated the attitudes of legal nihilism, the criminalization of consciousness, and a general indifference 

to law. In their view, law is not a serious social value. The current situation indirectly indicates the lack of effectiveness of legal action. 
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ИЗ ИСТОРИИ ОРГАНИЗАЦИИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ЦАРИЦЫНСКОГО ГУБЕРНСКОГО РЕВОЛЮЦИОННОГО КОМИТЕТА (1919-1920 

ГГ.) 
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исполнительный комитет, милиция, городской совет, уезд, волость, съезд.  

 

В статье с историко-правовых позиций рассматриваются проблемы, связанные с образованием Царицынской губернии, 

организацией и деятельностью Царицынского губернского революционного комитета. С использованием впервые вводимых в 

научный оборот архивных материалов, автор анализирует роль чрезвычайных органов советской власти в региональном 

управлении и ведении военных действий. Показано, что эффективно могли действовать только чрезвычайные органы, а именно 

революционные комитеты (ревкомы). Лишь они оказались в состоянии проводить в жизнь экстраординарные меры военной 

поры, сосредоточив в своем лице всю полноту государственной власти и управления. По сути, они полностью подменили 

предусмотренные Конституцией РСФСР 1918 г. советы депутатов и их исполнительные комитеты, установив в пределах своих 

полномочий большевистскую военную диктатуру.  

 

EPIFANOV, A.E. 

FROM THE HISTORY OF THE ORGANIZATION AND ACTIVITIES OF THE TSARITSYN PROVINCIAL 

REVOLUTIONARY COMMITTEE (1919-1920) 

 

Key words: Constitution of the RSFSR, Tsaritsyn, Provincial Revolutionary Committee, Red Army, Civil War, Executive Committee, 

Militia, City Council, Uyezd, Volost, Congress. 

 

The article from the historical and legal positions deals with the problems associated with the formation of the Tsaritsyn pr ovince, the 

organization and activities of the Tsaritsyn Provincial Revolutionary Committee. Using archival materials introduced into scientific 

circulation for the first time, the author analyzes the role of emergency bodies of Soviet power in regional administration a nd warfare. It 
is shown that only emergency bodies, namely revolutionary committees (revolutionary committees), could act effectively. Only they 

were able to carry out the extraordinary measures of the wartime, concentrating in their person the fullness of state power a nd control. 

In fact, they completely replaced the councils of deputies and their executive committees provided for by the Constitution of the RSFSR 

of 1918, establishing a Bolshevik military dictatorship within their powers.  
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БАХМАДОВ Б.Д. 

ГОСУДАРСТВЕННОСТЬ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

Ключевые слова: Терская республика, Горская республика, автономия, округ, Чечня, РСФСР, ЧИАССР, ЧИР. 

 

В статье, прежде всего на примере Чечни, рассматривается проблема политических и правовых (юридических) оснований 

возникновения и становления такой формы государственности как автономия в составе РСФСР. В хронологическом порядке 

анализируются политические, конституционные и иные нормативно-правовые акты, которые служили регулятором возникновения, 

становления, совершенствования и изменения форм национальной государственности в России в XX веке. Показано, что становление 

государственности Чечни началось с 16 февраля (1 марта) 1918 г., когда она вошла в состав Терской области (республики), по 

государственному устройству являвшейся союзом народов, пользующихся национально-территориальной автономией. Однако и 

тогда, и в составе Горской АССР (1921-1922) она представляла собой лишь административно-территориальную единицу, 

основанную по национальному признаку, которая не может быть отнесена к государственным образованиям в форме автономии. 

Лишь 30 ноября 1922 г. появилась Чеченская автономная область, в 1936 г. трансформированная в Чечено-Ингушскую Автономную 

Советскую Социалистическую Республику (ЧИАССР) (с перерывом в 1944-1957 гг.). 27 ноября 1990 г. ЧИАССР была преобразована 

в ЧИР, а с ноября 1991 г. ЧИР стала именоваться Чеченской республикой. 

 

BAKHMADOV, B.D. 

STATEHOOD OF THE CHECHEN REPUBLIC 

 

Key words: Terek Republic, Mountainous Republic, autonomy, district, Chechnya, RSFSR, CHIASSR, CHIR. 

 

In the article, primarily on the example of Chechnya, the problem of political and legal (legal) grounds for the emergence and formation of 

such a form of statehood as autonomy within the RSFSR is considered. Political, constitutional and other legal acts that served as a regulator 

of the emergence, formation, improvement and change of forms of national statehood in Russia in the 20th century are analyzed in 

chronological order. It is shown that the formation of the statehood of Chechnya began on February 16 (March 1), 1918, when it became part 

of the Terek region (republic), which, according to the state system, was a union of peoples enjoying national-territorial autonomy. However, 

even then, and as part of the Mountain ASSR (1921-1922), it was only an administrative-territorial unit based on a national basis, which cannot 

be attributed to state formations in the form of autonomy. Only on November 30, 1922, the Chechen Autonomous Region appeared, in 1936 it 

was transformed into the Chechen-Ingush Autonomous Soviet Socialist Republic (ChIASSR) (with a break in 1944-1957). On November 27, 

1990, the CHIASSR was transformed into the CHIR, and from November 1991, the CHIR became known as the Chechen Republic. 
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К ВОПРОСУ О СОСТОЯНИИ ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА В ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЯХ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ В КОНЦЕ 1960-Х ГОДОВ 
 

Ключевые слова: советская прокуратура, положение о прокурорском надзоре, права и обязанности прокурора, места заключения, 

места лишения свободы, Владимирская область, заключенные. 

 

В статье проведен анализ обязанностей прокуроров в сфере соблюдения законодательства за местами лишения свободы, в 

соответствии с положением о прокурорском надзоре СССР 1955 года. На конкретных примерах, по данным из архивных источников, 

рассматривается специфика работы прокурорского надзора прокуратуры Владимирской области по надзору за исправительно-

трудовыми учреждениями. Показано, что состояние законности в ИТУ нельзя признать в полной мере удовлетворительным. 

Прокурорский надзор не отвечал предъявлявшимся к нему требованиям. Прокурорские проверки проводились не регулярно, причем 

в ряде случаев носили поверхностный характер. При проверках не всегда вскрывались недостатки в работе и негативные процессы 

в ИТУ, не выявлялись нарушения и не принимались действенные меры к их устранению. 

 

POTEKHIN, D.S. 

TO THE QUESTION OF THE STATE OF PROSECUTOR'S SUPERVISION IN CORRECTIONAL INSTITUTIONS OF THE 

VLADIMIR REGION IN THE END OF THE 1960S 

 

Key words: Soviet prosecutor's office, regulation on prosecutorial supervision, rights and obligations of a prosecutor, places of detention, 

places of deprivation of liberty, Vladimir region, prisoners. 

 

The article analyzes the duties of prosecutors in the field of compliance with the law for places of deprivation of liberty, in accordance with 

the regulation on prosecutorial supervision of the USSR in 1955. On specific examples, according to data from archival sources, the specifics 

of the work of the prosecutor's supervision of the prosecutor's office of the Vladimir region in the supervision of correctional labor institutions 

are considered. It is shown that the state of legality in the ITU cannot be considered fully satisfactory. Prosecutor's supervision did not meet 

the requirements for it. Prosecutorial checks were not carried out regularly, and in some cases they were superficial. During inspections, 

shortcomings in the work and negative processes in the ITW were not always revealed, violations were not identified and effective measures 

were not taken to eliminate them. 
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СМОРЧКОВА Л.Н. 

ПУБЛИЧНО-ПРАВОВЫЕ НАУКИ: К ВОПРОСУ О НОВОЙ НАУЧНОЙ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ 
 

Ключевые слова: номенклатура научных специальностей, паспорт научной специальности, публично-правовые науки, направление 

исследования, публичное право, система права, отрасль права. 

 

В статье критически оценивается традиционно сложившееся в системе отечественного права деление на отрасли. В качестве минуса 

отмечается препятствие для проведения комплексных научно-правовых исследований. На этом фоне произошедшее укрупнение 

юридических научных специальностей рассматривается автором как позитивная тенденция. Отдельное внимание уделено анализу 

научной специальности 5.1.2. «Публично-правовые (государственно-правовые) науки» и направлениям исследований, которые 

возможно проводить в ее рамках. По мнению автора, хотя новые научные специальности не бесспорны, как и их паспорта, их 

принятие стало безусловным шагом вперед – к комплексному, системному, всестороннему и междисциплинарному подходу при 

проведении юридических научных исследований и подготовке научно-квалификационных работ на соискание ученых степеней. 

 

SMORCHKOVA, L.N. 

PUBLIC LAW SCIENCES: TO THE QUESTION OF A NEW SCIENTIFIC SPECIALTY 

 

Keywords: nomenclature of scientific specialties, passport of a scientific specialty, public law sciences, direction of research, public law, 

system of law, branch of law. 

 

The article critically assesses the division into branches traditionally established in the system of domestic law, as a minus an obstacle to 

conducting complex scientific and legal research is noted. Against this background, the consolidation of legal scientific specialties that has 

taken place is considered by the author as a positive trend. Special attention is paid to the analysis of scientific specialty 5.1.2. "Public-legal 

(state-legal) sciences" and areas of research that can be carried out within its framework. According to the author, although new scientific 

specialties are not indisputable, as well as their passports, their adoption has become an unconditional step forward - towards an integrated, 

systematic, comprehensive and interdisciplinary approach in conducting legal scientific research and preparing scientific qualification papers 

for the competition of academic degrees. 
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СБОЕВА И.М. 

ПОНЯТИЕ И СОДЕРЖАНИЕ КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОЙ КАТЕГОРИИ 

«КОНКУРЕНЦИЯ» 
 

Ключевые слова: конституционное право, конкуренция, поддержка конкуренции, конкурентные отношения, конкурентное право, 

конституционализация. 

 

Статья посвящена анализу конституционно-правового смысла термина «конкуренция» в российском законодательстве и в 

отечественных научных исследованиях. Автор сопоставляет различные отраслевые подходы к раскрытию данной категории с 

конституционным значением, в котором выделяется многосоставный характер понимания конкуренции, что позволяет разграничить 

её содержание в зависимости от целей, методов и принципов правового регулирования. Отмечается, что конкуренция в 

конституционно-правовом выражении обладает признаками разных теоретических конструктов: конституционно-правового 

принципа, запрета, ограничения, гарантии, ценности, а также механизма осуществления конституционных прав и свобод и 

инструмента конституционно-правовой защиты. В результате сделан вывод об определении пределов правового вмешательства в 

конкурентные отношения, которые развиваются преимущественно самими участниками гражданского оборота. 

 

SBOEVA, I.M. 

THE CONCEPT AND CONTENT OF THE CONSTITUTIONAL CATEGORY "COMPETITATION" 

 

Key words: constitutional law, competition, competition support, competitive relations, competition law, constitutionalization. 

 

The article is devoted to the analysis of the constitutional and legal meaning of the term "competition" in Russian legislation and in scientific 

research. The author compares industry approaches to the disclosure of this category with the constitutional meaning and highlights the multi-

component nature of the understanding of competition. This makes it possible to delimit the content of competition depending on the goals, 

methods and principles of legal regulation. It is noted that competition in constitutional and legal terms has features of different theoretical constructs: 

a constitutional and legal principle, prohibition, restriction, guarantee, value, as well as a mechanism for exercising constitutional rights and freedoms 

and an instrument of constitutional and legal protection. As a result, a conclusion was made about determining the limits of legal intervention in 

competitive relations, which are developed mainly by the participants in civil circulation. 
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ЭФРИКЯН Р.А., ГОЛУБИХИНА Н.В., БЕСКОРОВАЙНАЯ Е.С. 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ИНСТИТУТА ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ (МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОЙ И 

КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТЫ) 
 

Ключевые слова: исполнительные органы местного самоуправления, публичная власть, местная администрация, население, 

исполнительная власть, полномочия 

 

В статье осуществлен анализ норм Европейской Хартии местного самоуправления и норм Конституции России на предмет правового 

регулирования института исполнительных органов местного самоуправления. Конституция Российской Федерации и российское 

законодательство, в целом, следуют идеологии Европейской Хартии местного самоуправления, но о которых идет речь в данной 

статье. Основной акцент авторы делают на том, что предоставляемые органам местного самоуправления полномочия должны быть, 

как правило, полными и исключительными. Они могут быть оспорены или ограничены иным органом власти, центральным или 

региональным, только в пределах, установленных законом. Тем не менее, в реальности законодатель формулирует здесь 

определенные ограничения. Поэтому предлагается в Конституции России сделать соответствующее дополнение. 

 

EFRIKYAN, R.A., GOLUBIKHINA, N.V., BESKOROVAYNAYA, E.S. 

LEGAL REGULATION OF THE INSTITUTE OF EXECUTIVE BODIES OF LOCAL SELF-GOVERNMENT 

(INTERNATIONAL LEGAL AND CONSTITUTIONAL ASPECTS) 

 

Key words: executive bodies of local self-government, public power, local administration, population, executive power, powers 

 

The authors of the article consider and analyze the norms of the European Charter of Local Self-Government and the norms of the Constitution 

of Russia for the legal regulation of the institute of executive bodies of local self-government. The Constitution of the Russian Federation and 

Russian legislation generally follow the ideology of the European Charter of Local Self-Government, but there are certain features that are 

discussed in this article. The authors make the main emphasis on the fact that the powers granted to local governments should, as a rule, be full 

and exclusive. They may be challenged or limited by another authority, central or regional, only within the limits established by law. However, 

in reality, the legislator formulates certain restrictions here. Therefore, it is proposed to make an appropriate addition to the Constitution of 

Russia. 
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БАГДАСАРЯН А.О., ПРОКОФЬЕВ С.В., ПОНОМАРЕНКО А.А. 

ПРОБЛЕМЫ НОРМАТИВНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОРГАНАМИ 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ФУНКЦИЙ В ОБЛАСТИ ГРАЖДАНСКОЙ 

ОБОРОНЫ И ЗАЩИТЫ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ В ГОРОДАХ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ 

 
Ключевые слова: гражданская оборона, защита от чрезвычайных ситуаций, органы местного самоуправления, города федерального 

значения, законодательное регулирование. 

 

В статье представлен анализ нормативного регулирования полномочий органов местного самоуправления в области гражданской 

обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций в городах федерального значения. Выявлены противоречия федерального и 

регионального законодательства, регламентирующие их деятельность в данной сфере. Представлены предложения по 

совершенствованию федерального законодательства в части организации гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций 

в муниципальных образованиях городов федерального значения. Прежде всего, предлагается внесение изменений в федеральные 

законы «О гражданской обороне» и «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций» на предмет наделения органов 

государственной власти городов федерального значения правом по определению структуры органов управления РСЧС и 

гражданской обороной в муниципальных образованиях, определения полномочий органов местного самоуправления в области 

гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций. 

 

BAGDASARYAN, A.O., PROKOFEV, S.V., PONOMARENKO, A.A. 

PROBLEMS OF LEGISLATIVE REGULATION OF CIVIL DEFENSE AND EMERGENCY PROTECTION FUNCTIONS BY 

MUNICIPAL AUTHORITIES IN FEDERAL CITIES 

 

Key words: civil defense, emergency protection, municipal authorities, federal cities, legislative regulation. 

 

The article presents the analysis of legislative regulation of civil defense and emergency protection functions by municipal authorities in federal 

cities. There are identified contradictions between federal and regional legislation, which regulated their functions in these area. Proposals for 

improving federal legislation of organization of civil defense and emergency protection in municipality in federal cities are presented in article. 

First of all, it is proposed to amend the federal laws "On Civil Defense" and "On the Protection of the Population and Territories from 

Emergencies" with a view to empowering the state authorities of cities of federal significance with the right to determine the structure of the 

management bodies of the RSChS and civil defense in municipalities, to determine the powers local self-government bodies in the field of civil 

defense and protection from emergencies. 
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ФРОЛОВ С.А., КОРОБКИНА П.С. 

ПРОБЛЕМЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО ЗАКРЕПЛЕНИЯ ПРАВ И ОБЯЗАННОСТЕЙ 

ПАЦИЕНТОВ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Ключевые слова: здравоохранение, медицинская помощь, медицинские услуги, пациент, права и обязанности, договор возмездного 

оказания медицинских услуг. 

 

В статье рассмотрен правовой статус пациента при получении медицинских услуг, проанализированы проблемы соотношения его 

прав и обязанностей, отношений с врачом и медицинской организацией. Освещена дискуссия относительно сущности термина 

«пациент», обоснован вывод о необходимости законодательной доработки существующего определения. Аргументируется 

положение о существовании категории «обязанности пациента». Основное внимание уделено анализу перечня закрепленных в законе 

прав и обязанностей пациентов, приводится их классификация. Показано, что, исходя из буквы закона, право на охрану здоровья 

охватывает не только качество и доступность лекарственных препаратов и медицинской помощи, но и состояние окружающей среды, 

условия труда, питание и отдых граждан. Если первая составляющая определения прямо связана с медициной, то вторая 

составляющая охраны здоровья ложится на не медицинскую область. 

 

FROLOV, S.A., KOROBKINA, P.S. 

PROBLEMS OF LEGISLATIVE CONSOLIDATION OF THE RIGHTS AND OBLIGATIONS OF PATIENTS IN THE RUSSIAN 

FEDERATION 

 

Key words: healthcare, medical care, medical services, patient, rights and obligations, paid medical services contract. 

 

The article considers the legal status of a patient when receiving medical services, analyzes the problems of the correlation of his rights and 

obligations, relations with a doctor and a medical organization. The discussion on the essence of the term "patient" is highlighted, the conclusion 

about the need for legislative revision of the existing definition is substantiated. The position on the existence of the category of "duties of the 

patient" is argued. The main attention is paid to the analysis of the list of rights and obligations of patients enshrined in the law, their 

classification is given. It is shown that, based on the letter of the law, the right to health protection covers not only the quality and availability 

of medicines and medical care, but also the state of the environment, working conditions, nutrition and rest of citizens. If the first component 

of the definition is directly related to medicine, then the second component of health care falls on the non-medical area. 
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БОЧАРОВА Н.Н., МУСТАФАЕВ Р.А. 

РЕАЛИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ ГОСУДАРСТВА (НА ПРИМЕРЕ МЕР 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ ФИЗИЧЕСКИХ И 

ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ В ПЕРИОД РАСПРОСТРАНЕНИЯ КОРОНАВИРУСНОЙ 

ИНФЕКЦИИ) 
  

Ключевые слова: социальная функция, чрезвычайная ситуация, меры государственной финансовой поддержки, субсидии 

 

Данная статья представляет собой анализ мер государственной финансовой поддержки, предпринятой в период распространения 

новой коронавирусной инфекции. Предоставление Российской Федерацией данных мер поддержки является проявлением сущности 

социального государства, прямо закреплённого в тексте Основного закона, и призвано способствовать восстановлению экономики, 

пострадавшей ввиду введения ограничительных мер, призванных пресечь распространение коронавируса, общего упадка деловой 

активности в связи с пандемией. Обоснован вывод о том, что анализ опыта Российской Федерации является принципиально важным 

для создания системы социальной поддержки граждан и организаций, пострадавших от каких-либо чрезвычайных ситуаций. 

Прикладное применение такого опыта является наиболее актуальным для Российской Федерации в условиях действия санкционных 

ограничений со стороны стран “запада”. 

 

BOCHAROVA, N.N., MUSTAFAEV, R.A. 

IMPLEMENTATION OF THE SOCIAL FUNCTION OF THE STATE (ON THE EXAMPLE OF MEASURES OF STATE 

FINANCIAL SUPPORT FOR INDIVIDUALS AND LEGAL ENTITIES DURING THE SPREAD OF CORONAVIRUS 

INFECTION) 

 

Keywords: social function, emergency situation, measures of state financial support, subsidies. 

 

This article is an analysis of the measures of state financial support undertaken during the spread of a new coronavirus infection. The provision 

of these support measures by the Russian Federation is a manifestation of the essence of the welfare state, directly enshrined in the text of the 

Basic Law, and is intended to contribute to the recovery of the economy affected by the introduction of restrictive measures designed to curb 

the spread of coronavirus, the general decline in business activity due to the pandemic. The conclusion is substantiated that the analysis of the 

experience of the Russian Federation is fundamentally important for creating a system of social support for citizens and organizations affected 

by any emergency situations. The applied application of such experience is the most relevant for the Russian Federation in the context of 

sanctions restrictions imposed by the countries of the “West”. 
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ХАКИМОВА Ж.А., ВАСИЛЬЕВА А.А. 

ПРАВО НА ОБРАЗОВАНИЕ: ВЫЗОВЫ ЦИФРОВИЗАЦИИ 
 

Ключевые слова: цифровое право, цифровые права, конституционное право на образование, единое образовательное пространство. 

 

В статье рассматривается реализация конституционного права на образование через призму цифровизации права. Актуальность темы 

исследования предопределена существенными изменениями как в характере правовых отношений, так и образовательных. Данные 

изменения стали следствием многих факторов современности. Юридическая наука неожиданно для себя открыла термин «цифровые 

права», которые активно внедряются в ее систему. Придя к выводу, что цифровые права конкретизируют основные конституционные 

права человека и гражданина, мы решили рассмотреть некоторые из них через цифровую интерпретацию. В частности, остановились 

на конституционном праве на образование. Развитие образовательных технологий, создание электронных библиотечных систем, а 

также активное использование информационно-коммуникационной сети Интернет в учебном процессе расширяет возможности по 

реализации права на образование, делает его доступным независимо от места жительства и материального положения обучающихся. 

Цифровая форма реализации этого права вскрыла наличие существенных проблем как в правовом, так и в административном плане.  

 

KHAKIMOVA, Z.A., VASILYEVA, A.A. 

THE RIGHT TO EDUCATION: CHALLENGES OF DIGITALIZATION 

 

Key words: digital law, digital rights, constitutional right to education, unified educational space. 

 

The article examines the implementation of the constitutional right to education through the prism of the digitalization of law. The relevance 

of the research topic is predetermined by significant changes in both the nature of legal relations and educational ones. These changes were the 

result of many modern factors. Legal science unexpectedly discovered the term "digital rights", which are being actively introduced into its 

system. Having come to the conclusion that digital rights concretize the basic constitutional rights of man and citizen, we decided to consider 

some of them through digital interpretation. In particular, they focused on the constitutional right to education. The development of educational 

technologies, the creation of electronic library systems, as well as the active use of the Internet information and communication network in the 

educational process expands opportunities for the realization of the right to education, makes it accessible regardless of the place of residence 

and financial situation of students. The digital form of realization of this right has revealed the existence of significant problems both in legal 

and administrative terms. 
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ВИСКОВ Н.В., ПОНОМАРЕВ В.Г., РОЖНОВ А.П. 

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ВЛИЯНИЯ СПОСОБА СОВЕРШЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ НА 

УГОЛОВНО-ПРАВОВУЮ ОЦЕНКУ ПРЕСТУПНОГО ДЕЯНИЯ 
 

Ключевые слова: способ совершения преступления, состав преступления, составное преступление, интегративный состав 

преступления, насилие, конкуренция правовых норм 

 

В статье затронуты вопросы квалификации преступлений, при совершении которых четко проявляется способ действия преступника, 

как один из признаков их состава. В зависимости от того, является ли способ совершения преступления криминальным, авторами 

предлагается соответствующая классификация преступлений, в рамках которой выделяются: преступления, совершаемые способом, 

не являющимся преступным; преступления, способ совершения которых образует самостоятельное преступление; преступления, 

способ совершения которых определен общо и поэтому (в зависимости от конкретной ситуации) может быть преступным и 

непреступным. На основе положений науки уголовного права авторами формулируются правила квалификации таких преступлений. 

 

VISKOV, N.V., PONOMAREV, V.G., ROZHNOV, A.P. 

THE QUESTIONS OF THE INFLUENCE OF THE METHOD OF COMMITTING A CRIME ON THE CRIMINAL LEGAL 

ASSESSMENT OF A CRIMINAL ACT 

 

Key words: method of committing a crime, composition of a crime, composite crime, integrative composition of a crime, violence, competition 

of legal norms 

 

The article touches upon the issues of the qualification of crimes, in the commission of which the criminal's mode of action is clearly manifested 

as one of the signs of their composition. Depending on whether the method of committing a crime is criminal, the authors propose an appropriate 

classification of crimes, within which the following are distinguished: crimes committed in a way that is not criminal; crimes which method of 

commission forms an independent crime; crimes which method of commission is generally defined and therefore (depending on the specific 

situation) may be criminal and uncriminal. Based on the provisions of the science of criminal law, the authors formulate rules for the 

qualification of such crimes. 
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ВАТОРОПИН А.С., ТЕПЛЯКОВ И.И. 

ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЭКСТРЕМИЗМУ В МОЛОДЕЖНОЙ 

СРЕДЕ2 
 

Ключевые слова: экстремизм, молодежь, состав преступления, противодействие, информация. 

 

В статье рассматриваются уголовно-правовые аспекты противодействия экстремизму в молодежной среде. Анализируются составы 

преступных деяний экстремистского характера, приводятся актуальные результаты современных исследователей уголовного права, 

связанных с разграничением экстремизма и смежных составов преступлений. Дается криминологическая характеристика отдельных 

категорий экстремистов. Отмечается необходимость совершенствования методов проведения отдельных видов оперативно-

розыскных мероприятий и криминалистических методик для повышения эффективности противодействия организаторам 

экстремистских сообществ. По результатам исследования сформированы авторские рекомендации по комплексному повышению 

эффективности противодействия экстремизму в молодежной среде. 

 

VATOROPIN, A.S., TEPLYAKOV, I.I. 

LEGAL ASPECTS OF COUNTERING EXTREMISM AMONG YOUNG PEOPLE 

 

Key words: extremism, youth, corpus delicti, counteraction, information. 

 

This study reveals the criminal law aspects of countering extremism among the youth. The compositions of criminal acts of an extremist nature 

are analyzed, the actual results of modern researchers of criminal law on their differentiation from related elements of crimes are given. 

Criminological characteristics of certain categories of extremists are given. The need to improve the methods of conducting certain types of 

operational-search activities and forensic techniques to increase the effectiveness of countering the organizers of extremist communities is 

noted. Based on the results of the study, author's recommendations for a comprehensive increase in the effectiveness of countering extremism 

among young people were formed. 
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ОСАДЧУК О. А., ГРОШЕВ А.В. 

К ВОПРОСУ О ГЕОРГАФИИ ПРЕСТУПНОСТИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

ЖЕНСКОГО ПОЛА 
 

Ключевые слова: география преступности, территориальные различия преступности, причинный комплекс преступности, 

преступность несовершеннолетних женского пола, коэффициент криминальной активности, криминологическая классификация 

регионов, интенсивность преступности. 

 

Статья посвящена исследованию территориальных различий преступности несовершеннолетних женского пола. В ней проведена 

криминологическая классификация регионов Российской Федерации по уровню интенсивности женской преступности 

несовершеннолетних. Отмечено, что регионы с высокой криминальной активностью несовершеннолетних женского пола, в 

большинстве своем относятся к экономически развитым территориям с большим промышленным потенциалом. Делается вывод о 

том, что установление региональных различий преступности несовершеннолетних женского пола позволяет решать общую задачу – 

конкретизировать представления о причинах данного вида преступности и путях ее минимизации. 

 

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

TO THE QUESTION OF THE GEOGRAPHY OF THE CRIME OF FEMALE MINORS 

Key words: geography of crime, territorial differences of crime, causal complex of crime, female juvenile delinquency, coefficient of criminal 

activity, criminological classification of regions, crime intensity. 

 

The article is devoted to the study of territorial differences in female juvenile delinquency. It carried out a criminological classification of the 

regions of the Russian Federation according to the level of intensity of female juvenile delinquency. It is noted that regions with high criminal 

activity of female minors, for the most part, belong to economically developed territories with great industrial potential. It is concluded that 

the establishment of regional differences in female juvenile delinquency allows us to solve a common problem - to concretize ideas about the 

causes of this type of crime and ways to minimize it. 

 

 
___________________________________________________________________________________________________________ 

ОСАДЧУК ОКСАНА АЛЕКСАНДРОВНА – кандидат юридических наук, доцент, кафедра «Уголовное право и процесс», 

Юридический институт, Севастопольский государственный университет (ksufa2007@rambler.ru). 

ГРОШЕВ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ – доктор юридических наук, профессор, кафедра уголовного права, Кубанский 

государственный аграрный университет им. И.Т. Трубилина (groshevav54@gmail.com). 

OSADCHUK, OKSANA A. – Ph.D. in Law, Associate Professor, Department of Criminal Law and Process of the Law Institute, 

Sevastopol State University (ksufa2007@rambler.ru ).  

GROSHEV, ALEXANDR V. – Doctor of Law, Professor, Department of Criminal Law, Kuban State Agrarian University named 

after I.T. Trubilin (groshevav54@gmail.com) 

___________________________________________________________________________________________________________ 

 

mailto:ksufa2007@rambler.ru


ЛЫКОВ Э.Н., ТИЩЕНКО И.В. 

К ВОПРОСУ О ПРОБЛЕМАХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ПРЕСТУПНОСТИ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
 

Ключевые слова: преступность несовершеннолетних, структура преступности, меры противодействия преступности 

несовершеннолетних, преступность в период пандемии COVID 19, профилактика, органы внутренних дел. 

 

В статье осуществлен анализ проблем противодействия преступности несовершеннолетних и показано состояние дел с данного вида 

преступностью в Российской Федерации в период пандемии COVID-19. Авторами были определены основные причины и 

особенности совершения преступлений несовершеннолетними, выявлены структура и тенденции развития преступности 

несовершеннолетних за последнее десятилетие. В результате проведенного исследования был сформулирован перечень 

профилактических мер, способных сократить рост молодежной преступности. Обоснован вывод о том, что деятельность по 

профилактике преступности несовершеннолетних не должна быть направлена на ужесточение применения к ним мер уголовно-

правового характера, а должна основываться на принципах гуманности и милосердия, давая шанс малолетним преступникам встать 

на путь исправления. 

LYKOV, E.N., TISCHENKO, I.V. 

ON THE ISSUE OF THE PROBLEMS OF COUNTERING JUVENILE DELINQUENCY 

 

Key words: juvenile delinquency, structure of crime, measures to counter juvenile delinquency, crime during the COVID 19 pandemic, 

prevention, internal affairs agencies. 

 

The article analyzes the problems of combating juvenile delinquency and shows the state of affairs with this type of crime in the Russian 

Federation during the COVID-19 pandemic. The authors identified the main causes and features of the commission of crimes by minors, 

revealed the structure and trends in the development of juvenile delinquency over the past decade. As a result of the study, a list of preventive 

measures was formulated that can reduce the growth of youth crime. The conclusion is substantiated that activities for the prevention of juvenile 

delinquency should not be aimed at tightening the application of criminal law measures to them, but should be based on the principles of 

humanity and mercy, giving juvenile delinquents a chance to take the path of correction. 
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ГОЛИКОВА А.В. 

ЭЛЕМЕНТЫ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ В ОБЕСПЕЧЕНИИ 

КРИМИНОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ В 

ОРГАНИЗАЦИЯХ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Ключевые слова: индивидуальная профилактика, безопасность образовательной среды вуза, несовершеннолетние студенты. 

 

В статье исследуется проблема обеспечения криминологической безопасности обучающихся высших учебных заведений в разрезе 

учета особенностей поведения несовершеннолетних студентов, обусловленных возрастом и социальным статусом этой группы 

населения. В данном аспекте большое значение для организаторов образовательного процесса приобретают методы, сочетающие 

запрос общества на создание безопасных условий в процессе обучения и потребности несовершеннолетних, присущих этому этапу 

их социализации. Основываясь на универсальном диалектическом подходе, используя методы дедукции, индукции, сравнения, 

анализа, обобщения и описания удалось выделить предпосылки корректной работы в области индивидуальной профилактики 

деструктивного поведения несовершеннолетних обучающихся в системе высшего образования. Результаты исследования позволили 

выделить ряд ключевых элементов, повышающих уровень криминологической безопасности в условиях организации 

образовательной среды вуза. 

GOLIKOVA, A.V. 

THE ELEMENTS OF INDIVIDUAL PREVENTION IN ENSURING CRIMINOLOGICAL SAFETY OF THE EDUCATIONAL 

ENVIRONMENT IN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS 

 

Key words: individual prevention, safety of the educational environment of the university, underage students. 

 

The article describes the problem of ensuring criminological safety of students of higher educational institutions through the aspect of age 

characteristics of students. The specific social status and psychological characteristics of persons under the age of 18 require a tremulous 

approach. In this aspect, methods that make it possible to combine two requests are of great importance: society wants safe conditions for 

children, and minors want to realize their needs inherent in socialization. The author used a universal dialectical approach, methods of 

deduction, induction, comparison, analysis, generalization and description. In the process of work, it was possible to identify the prerequisites 

for correct work in the field of individual prevention of destructive behavior of underage students in the higher education system. The results 

of the study allowed us to identify a number of key elements that will improve the organization of the educational environment of the university 

and reduce the risks of criminal threats. 
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ЛАПТЕВ Д.А. 

ВОПРОСЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СТАТЬИ 170 УГОЛОВНОГО КОДЕКСА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Ключевые слова: регистрация прав, кадастровый учет, ведение Единого государственного реестра недвижимости, уголовная 

ответственность, наказание. 

 

В статье рассматриваются вопросы улучшения диспозиции и санкции ст. 170 УК РФ, с учётом того, что данная уголовно-правовая 

норма ещё не утратила своей актуальности и регулятивный потенциал. Обосновывается целесообразность исключения из ст. 170 УК 

РФ деяния в виде «занижения кадастровой стоимости объектов недвижимости» и совершенствования объективной стороны 

остальных изучаемых преступлений. Выделяется необходимость усиления уголовной ответственности путём закрепления более 

суровых наказаний, перечисленных в ст. 44 УК РФ.  

 

LAPTEV, D.A. 

ISSUES OF IMPROVEMENT OF ARTICLE 170 OF THE CRIMINAL CODE OF THE RUSSIAN FEDERATION 

 

Key words: registration of rights, cadastral registration, maintaining the Unified state register of real estate, real estate, criminal liability, 

punishment. 

 

The article deals with the issues of improving the disposition and sanctions of art. 170 of the Criminal code of the Russian Federation, taking 

into account the fact that this criminal law norm has not yet lost its relevance and regulatory potential. The expediency of an exception from 

art. 170 of the Criminal code of the Russian federation acts in the form of «understanding the cadastral value of real estate objects» and 

improving the objective side of the other crimes under study. The need to strengthen criminal liability by fixing more severe punishments listed 

in art. 44 of the Criminal code the Russian federation. 
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СОКОЛОВА О.В., СТЕПАНОВА И.Б. 

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ КВАЛИФИКАЦИИ ПРЕВЫШЕНИЯ ДОЛЖНОСТНЫХ 

ПОЛНОМОЧИЙ (В КОНТЕКСТЕ НОВОЙ РЕДАКЦИИ СТ. 286 УК РФ) 
 

Ключевые слова: превышение должностных полномочий, тяжкие последствия, применение насилия, тяжкий вред здоровью, пытка. 

 

Исследователи анализируют правила квалификации превышения должностных полномочий, повлекших умышленное причинение 

тяжкого вреда здоровью, а также совершенных с применением пытки, соединенной с посягательством на здоровье потерпевшего. 

Обоснована точка зрения, согласно которой признак насилия в п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ может охватывать только побои, иные 

насильственные действия, причинившие физическую боль, легкий и средней тяжести вред здоровью. Если действия субъекта 

преступления при превышении должностных полномочий связаны с умышленным причинением тяжкого вреда здоровью, то 

необходимо применять п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ или ч. 4 ст. 286 УК РФ по совокупности с ч.ч. 1-4 ст. 111 УК РФ в зависимости от 

наличия тех или иных квалифицирующих признаков. Высказывается мнение о необходимости выработки руководящих разъяснений 

высшей судебной инстанции о правилах квалификации конкурирующих между собой квалифицированных видов превышения 

должностных полномочий (п. «в» ч. 3 ст. 286 и ч. 5 ст. 286 УК РФ). 

 

SOKOLOVA O.V., STEPANOVA, I.B. 

SOME QUESTIONS OF QUALIFICATION OF EXCESS OF OFFICIAL AUTHORITIES  

(IN THE CONTEXT OF THE NEW VERSION OF ST. 286 OF THE RF CC) 

 
Key words: abuse of power, serious consequences, use of violence, serious harm to health, torture. 

 

Researchers analyze the rules for qualifying abuse of power that caused the intentional infliction of grievous bodily harm, as well as those 

committed with the use of torture, combined with an attack on the health of the victim. The point of view is substantiated, according to which 

the sign of violence in paragraph “a” of part 3 of Art. 286 of the Criminal Code of the Russian Federation may cover only beatings, other 

violent acts that caused physical pain, light and moderate harm to health. If the actions of the subject of the crime in excess of official authority 

are associated with the intentional infliction of grievous bodily harm, then paragraph “a” of part 3 of Art. 286 of the Criminal Code of the 

Russian Federation or part 4 of Art. 286 of the Criminal Code of the Russian Federation in conjunction with h.h. 1-4 art. 111 of the Criminal 

Code of the Russian Federation, depending on the presence of certain qualifying signs. An opinion is expressed about the need to develop 

guiding explanations from the highest court on the rules for qualifying competing qualified types of abuse of office (clause "c" part 3 of article 

286 and part 5 of article 286 of the Criminal Code of the Russian Federation). 
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КУЗНЕЦОВА Н.А., КУЗНЕЦОВА Н.Э. 

ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ НЕКОТОРЫХ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ ПРИ 

РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ СТАТЬЕЙ 210.1 УК РФ 
 

Ключевые слова: лидеры организованной преступности, преступное сообщество, занятие высшего положения, преступная 

иерархия, «вор в законе», предварительное расследование, допрос подозреваемого, обыск, иные документы. 

 

В статье рассматриваются проблемные вопросы, связанные с применением статьи 210.1 УК РФ и принятием, в связи с этим, 

неоднозначных процессуальных решений. Даны рекомендации о порядке проведения допроса подозреваемого, обыска и некоторых 

других процессуальных действий по уголовным делам данной категории. Анализируется следственная практика, которая показывает, 

что спектр документов, которые приобщаются в качестве доказательств по уголовному делу является достаточно разнообразным. 

При это причастность лица к совершению преступления, предусмотренного ст. 210.1 УК РФ, может подтверждаться: справками из 

структурных подразделений НЦБ Интерпола МВД России; справками и заключениями различных специалистов по тем или иным 

вопросам криминальной субкультуры; справками и характеристиками из учреждений ФСИН и другими документами. 

.  

KUZNETSOVA, N.A., KUZNETSOVA, N.Е. 

FEATURES OF CARRYING OUT SOME INVESTIGATIVE ACTIONS IN THE INVESTIGATION OF CRIMES PROVIDED 

FOR IN ARTICLE 210.1 OF THE CRIMINAL CODE OF THE RUSSIAN FEDERATION 

 

Key words: leaders of organized crime, criminal community, occupation of the highest position, criminal hierarchy, "thief in law", preliminary 

investigation, interrogation of a suspect, search, other documents. 

 

The article deals with problematic issues related to the application of Article 210.1 of the Criminal Code of the Russian Federation and the 

adoption of ambiguous procedural decisions in this regard. Recommendations are given on the procedure for conducting an interrogation of a 

suspect, a search and some other procedural actions in criminal cases of this category. The investigative practice is analyzed, which shows that 

the range of documents that are attached as evidence in a criminal case is quite diverse. At the same time, the involvement of a person in the 

commission of a crime under Art. 210.1 of the Criminal Code of the Russian Federation, can be confirmed by: certificates from the structural 

divisions of the NCB Interpol of the Ministry of Internal Affairs of Russia; references and conclusions of various experts on certain issues of 

the criminal subculture; certificates and characteristics from the institutions of the Federal Penitentiary Service and other documents. 
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ТОРОП С.С., ЯВОРСКИЙ М.А. 

О СООТНОШЕНИИ КАТЕГОРИЙ «ЛОЖЬ» И «СЛЕДСТВЕННАЯ ХИТРОСТЬ»  

ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 
 

Ключевые слова: следственное действие, допрос, тактический прием, «следственная хитрость», ложь. 

 

В статье авторами, на основе анализа различных точек зрения отечественных ученых-криминалистов, рассматривается категория 

«следственная хитрость», ее соотношение с ложью и возможность применения тактических приемов, основанных на лжи в ходе 

вербальных следственных действий. В работе представлены результаты анкетирования как действующих работников следственных 

органов, так и студентов-юристов по вопросу допустимости применения приемов и методов допроса участников уголовного 

процесса, основанных на следственной хитрости и обмане. Авторами обобщены ситуации неправомерного и неэтичного 

использования обмана, хитростей и ловушек в следственной деятельности. 

 

TOROP, S.S., YAVORSKY, M.A. 

ABOUT THE RELATIONSHIP OF THE CATEGORIES "FALSE" AND "INVESTIGATORY CLICK" IN THE 

INVESTIGATION OF CRIMES 

 

Key words: investigative action, interrogation, tactical technique, "investigative trick", lie. 

 

In the article, based on the analysis of various points of view of domestic scientists-forensic scientists, the authors analyze the concept of 

"investigative cunning", its relationship with deception and the possibility of using tactics based on lies in the course of verbal investigative 

actions. The paper presents the results of a survey of both current employees of the investigating authorities and students of lawyers on the 

admissibility of using techniques and methods of interrogation participants in the criminal process, based on investigative cunning and deceit. 

The authors summarize situations of illegal and unethical use of deceit, tricks and traps in investigative activities. 
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БОХАН А.П., ГАМАЮНОВА В.П. 

КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ОБОСНОВАННОСТЬ УСТАНОВЛЕНИЯ 

УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ОРГАНИЗАЦИЮ НЕЗАКОННОЙ МИГРАЦИИ 

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Ключевые слова: незаконная миграция, общественная опасность, криминогенность, преступления и преступность, уголовная 

ответственность. 

 

В статье анализируется достаточность общественной опасности для установления уголовной ответственности за организацию 

незаконной миграции (ст. 322.1 УК РФ) в уголовном законодательстве Российской Федерации. В результате проведённого 

исследования, авторы приходят к выводу о криминологической обоснованности установления уголовной ответственности за 

рассматриваемое деяние. Уголовная и криминологическая политика государства должны быть направлены как на прямое 

противодействие незаконной миграции путем установления и реализации соответствующих уголовно-правовых запретов, так и на 

минимизацию проявлений криминогенного потенциала незаконных миграционных процессов посредством установления жесткой 

ответственности за нарушение миграционного законодательства и законодательства в сфере защиты прав мигрантов. 

 

BOHAN, A.P., GAMAYUNOVA, V.P. 

CRIMINOLOGICAL SUBSTANTIATION OF CRIMINAL LIABILITY FOR ORGANIZATION OF ILLEGAL MIGRATION IN 

THE RUSSIAN FEDERATION 

 

Key words: illegal migration, public danger, criminogenicity, crimes and crime, criminal liability. 

 

The article analyzes the sufficiency of public danger to establish criminal liability for organizing illegal migration (Article 322.1 of the Criminal 

Code of the Russian Federation) in the criminal legislation of the Russian Federation. As a result of the study, the authors conclude that the 

criminological validity of establishing criminal liability for the act in question. The criminal and criminological policy of the state should be 

aimed both at direct opposition to illegal migration by establishing and implementing appropriate criminal law prohibitions, and at minimizing 

the manifestations of the criminogenic potential of illegal migration processes by establishing strict liability for violation of migration 

legislation and legislation in the field of protecting the rights of migrants. 
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ГЛАЗУНОВА И.В. 

О ПРЕДМЕТЕ КРИМИНАЛИСТИКИ И СЛЕДСТВЕННОГО ПОЗНАНИЯ 

 
Ключевые слова: криминалистика, доказывание, предмет и объект, следственное познание, следственная практика, научное 

исследование. 

 

В статье рассматриваются основополагающие вопросы криминалистики, связанные с определением ее предмета и объекта. Внимание 

уделяется исследованию различий в предмете и объекте криминалистики, как науки, и в научных исследований в области 

криминалистики, при этом проводится разграничение этих понятий и их сути с предметом познания следователя в ходе досудебного 

производства. Отмечается, что преступления и иные явления, познаваемые в следственной практике, в режиме процессуального 

доказывания, образуют систему, охватываемую общим понятием родового уровня, обозначаемого автором как «уголовно-

релевантное деяние». Предложена трехуровневая модель предмета криминалистики. 

 

GLAZUNOVA, I.V. 

ON THE SUBJECT OF CRIMINOLOGY AND INVESTIGATIVE KNOWLEDGE 

 

Key words: criminalistics; proof; subject and object; investigative knowledge; investigative practice; Scientific research. 

 

The article deals with the fundamental issues of forensic science related to the definition of its subject and object. Attention is paid to the study 

of differences in the subject and object of criminology as a science, and in scientific research in the field of criminology, while distinguishing 

these concepts and their essence from the subject of knowledge of the investigator in the course of pre-trial proceedings. It is noted that crimes 

and other phenomena learned in investigative practice, in the mode of procedural proof, form a system covered by the general concept of the 

generic level, designated by the author as a "criminally relevant act". A three-level model of the subject of criminology is proposed. 
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ТИХОНОВИЧ М.И., МАТВЕЕВА М.С. 

ОГНЕСТРЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ КАК ЭЛЕМЕНТ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ В СОВРЕМЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ 
 

Ключевые слова: криминалистическая баллистика, огнестрельное оружие, криминалистическая характеристика, расследование 

преступлений. 

 

В статье исследуются особенности рассмотрения огнестрельного оружия, как элемента криминалистической характеристики, в 

современный период. Тематика исследования является актуальной, поскольку, с учётом невысокого уровня правосознания граждан 

и свободной продажи различных видов оружия, количество преступлений с применением огнестрельного оружия непрерывно растёт. 

Преступления с применением огнестрельного оружия совершаются не только в бытовой сфере, но организованными преступными 

группами в корыстных целях, поэтому объективная экспертная оценка и криминалистическая баллистика в значительной степени 

способствуют проведению расследования. 

TIKHONOVICH, M.I., MATVEEVA, M.S. 

FIREARMS AS AN ELEMENT OF CRIMINALISTIC CHARACTERISTICS IN MODERN RESEARCH 

 

Key words: forensic ballistics, firearms, forensic characteristics, crime investigation. 

 

The authors see the purpose of the study in identifying the features of considering firearms as an element of forensic characteristics in the 

modern period. The subject of the study is relevant, given the low level of legal awareness of citizens and the free sale of various types of 

weapons, the number of crimes involving the use of firearms is constantly growing. Crimes with the use of firearms are committed not only in 

the domestic sphere, but by organized criminal groups for personal gain, so an objective expert assessment and forensic ballistics greatly 

contributes to the investigation. 
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ВИЛЬДАНОВА М.М. 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЩИТЫ ИНТЕРЕСОВ ЧЛЕНОВ ТОВАРИЩЕСТВА 

СОБСТВЕННИКОВ НЕДВИЖИМОСТИ 
 

Ключевые слова: товарищества собственников жилья, садоводческие и огороднические товарищества, товарищества 

собственников недвижимости, общее собрание собственников недвижимости, уведомление о проведении общего собрания, 

голосование, обжалование решения общего собрания   

 

Предметом рассмотрения в статье является анализ правового регулирования создания товариществ собственников 

недвижимости, а также осуществления корпоративных процедур (таких как, порядок подготовки к общего собрания членов 

товарищества, общее собрание членов товариществ, голосование и обжалование решений общих собраний членов товарищества 

в суде). Автор анализирует судебную практику и дает предложения по совершенствованию регламентации корпоративных 

вопросов в Гражданском кодексе Российской Федерации, Гражданском процессуальном кодексе Российской Федерации и в 

Жилищном кодексе Российской Федерации.   

 

VILDANOVA, M.M. 

PROTECTION OF THE INTERESTS OF THE MEMBERS OF THE PARTNERSHIP OF OWNERS OF REAL ESTATE 

 

Key words: associations of homeowners, horticultural and horticultural associations, associations of real estate owners, general meeting of 

real estate owners, notification of a general meeting, voting, appealing against a decision of a general meeting 

 

The subject of this article is the analysis of the legal regulation of the creation of partnerships of property owners, as well as the implementation 

of corporate procedures (such as the procedure for preparing for the general meeting of members of the partnership, the general meeting of 

members of partnerships, voting and appealing decisions of general meetings of members of the partnership in court).         The author analyzes 

judicial practice and makes suggestions for improving the regulation of corporate issues in the Housing Code of the Russian Federation, the 

Civil Code of the Russian Federation and the Civil Procedure Code of the Russian Federation. 
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ФЕДОРЕНКО С.А., СМЕТАНА Н.В. 

СПОСОБЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРАВА НА «ВИД И СВЕТ»: ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ ОПЫТ 

И ЗАРУБЕЖНАЯ ПРАКТИКА 
 

Ключевые слова: гражданское право, сервитут, соседское право, право на «вид и свет», законодательство, строительные нормы и 

правила, свод правил, инсоляция. 

 

В статье проводится анализ норм, регулирующих право на «вид и свет». Сделан вывод, что существующих сейчас норм недостаточно, 

ведь даже при соблюдении СНиПов и СП, регулирующих данный вопрос, возможны ситуации, при которых право на «вид и свет» 

нарушено. Также, в связи с тем, что право на «вид и свет» в отечественном законодательстве не закреплено, важно учесть опыт 

других стран, изучить соответствующую законодательную и судебную практику. Показано, что отрицательные сервитуты 

закреплены во многих европейских странах (Франции, Германии, Испании и пр.). Обоснован вывод о том, что отсутствие 

отрицательных сервитутов и института соседского права являются очевидным пробелом в российском законодательстве, так как 

споры о защите того же права «на вид и свет» возникают повсеместно. При этом зачастую они бесперспективны, ведь даже при 

соблюдении всех действующих норм, право «на вид и свет» может нарушаться. Ввиду отсутствия конкретных норм, суды нередко 

вынуждены отказывать в удовлетворении соответствующих исков. 

 

FEDORENKO, S.A., SMETANA, N.V. 

WAYS OF REGULATING THE RIGHT TO "VIEW AND LIGHT": DOMESTIC EXPERIENCE AND FOREIGN PRACTICE 

 

Key words: civil law, easement, neighborhood law, the right to "view and light", legislation, building codes and rules, code of rules, insolation. 

 

The article analyzes the norms governing the right to "view and light". It is concluded that the current norms are not enough, because even if 

the SNiPs and SPs governing this issue are observed, situations are possible in which the right to “view and light” is violated. Also, due to the 

fact that the right to “view and light” is not enshrined in domestic legislation, it is important to take into account the experience of other 

countries, to study the relevant legislative and judicial practice. It is shown that negative easements are fixed in many European countries 

(France, Germany, Spain, etc.). The conclusion is substantiated that the absence of negative easements and the institution of neighborly law is 

an obvious gap in Russian legislation, since disputes about the protection of the same right “to view and light” arise everywhere. At the same 

time, they are often unpromising, because even if all existing norms are observed, the right to “view and light” can be violated. Due to the lack 

of specific rules, the courts are often forced to refuse to satisfy the relevant claims. 
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НЕТЕСОВА М.С. 

ОБ АКТУАЛЬНЫХ ВОПРОСАХ ЗАЩИТЫ СЕМЕЙНЫХ ПРАВ РЕБЕНКА, 

ОСТАВШЕГОСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ 
 

Ключевые слова: дети-сироты; дети, оставшиеся без попечения родителей; законные представители; право жить и воспитываться в 

семье; защита семейных прав ребенка.  

 

В статье рассмотрены вопросы защиты семейных прав детей, оставшихся без попечения родителей. Проведен анализ положений 

семейного и социального законодательства, вступающих в диссонанс с базовыми правами несовершеннолетнего жить и 

воспитываться в семье, общаться с родителями и другими родственниками и т.д. Представлены предложения по совершенствованию 

законодательства, направленные на защиту семейных прав детей, которые были помещены для проживания в организации для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

 

NETESOVA, M.S. 

ON TOPICAL ISSUES OF PROTECTING THE FAMILY RIGHTS OF A CHILD LEFT WITHOUT PARENTAL CARE 

 

Key words: orphans; children left without parental care; legal representatives; the right to live and be brought up in a family; protection of the 

child's family rights. 

 

The article discusses the issues of protecting the family rights of children left without parental care. The analysis of the provisions of family 

and social legislation that come into dissonance with the basic rights of a minor to live and be brought up in a family, communicate with parents 

and other relatives, etc. Proposals are presented to improve legislation aimed at protecting the family rights of children who have been placed 

to live in organizations for orphans and children left without parental care. 
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ЗМИЕВСКИЙ Д.В., МЕДВЕДЕВ В.А. 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИНСТИТУТА ПОДСУДНОСТИ ДЕЛ О ЗАЩИТЕ ПРАВ 

ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
 

Ключевые слова: защита прав потребителей, подсудность, альтернативная подсудность, международные воздушные перевозки, 

юридическая ответственность 

 

Альтернативная подсудность споров по делам о защите прав потребителей рассмотрена с точки зрения одной из важнейших гарантий 

прав потребителей. При этом выявлены некоторые проблемы законодательного и правоприменительного механизма реализации 

такой альтернативной подсудности. В частности, обращается внимание на наличие коллизий между нормами гражданского, 

гражданского процессуального законодательства России и Варшавской конвенции 1929 г. Предложено внести изменение в 

действующее гражданское процессуальное законодательство, а именно исключить часть 3 статьи 30 Гражданского процессуального 

кодекса Российской Федерации. По мнению авторов, подобный подход позволит в полной мере установить необходимый баланс 

интересов потребителя и перевозчика, а также в большей степени будет соответствовать основополагающим началам 

законодательства о защите прав потребителей. Также с учетом положений Варшавской конвенции 1929 г. и выявленных в настоящем 

исследование проблем высказано предложение о необходимости внесения изменений в пункт 22 Постановления Пленума 

Верховного Суда РФ от 28.06.2012 N 17. Несомненным достоинством такой новеллы выступит устранения противоречий судебной 

практики по указанным спорам. 

 

ZMIEVSKII, D.V., MEDVEDEV, V.A. 

ACTUAL PROBLEMS OF THE INSTITUTE OF JURISDICTION OF CONSUMER PROTECTION CASES 

 

Key words: consumer protection, jurisdiction, alternative jurisdiction, international air transportation, legal liability 

 

Alternative jurisdiction of disputes on consumer protection cases is considered from the point of view of one of the most important guarantees 

of consumer rights. At the same time, some problems of the legislative and law enforcement mechanism for the implementation of such an 

alternative jurisdiction have been identified. In particular, attention is drawn to the existence of conflicts between the norms of civil, civil 

procedural legislation of Russia and the Warsaw Convention of 1929. It is proposed to amend the current civil procedure legislation, namely 

to exclude part 3 of Article 30 of the Civil Procedure Code of the Russian Federation. According to the authors, such an approach will fully 

establish the necessary balance between the interests of the consumer and the carrier, and will also be more consistent with the fundamental 

principles of consumer protection legislation. Also taking into account the provisions of the Warsaw Convention of 1929 and the problems 

identified in this study, a proposal was made on the need to amend paragraph 22 of the Resolution of the Plenum of the Supreme Court of the 

Russian Federation of 28.06.2012 N 17. The undoubted advantage of such a novel will be the elimination of contradictions of judicial practice 

in these disputes. 
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КУДРЯВЦЕВА Л.В., СЕМЕНОВ Д.Ю. 

СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС КАК ВИД ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
Ключевые слова: семейный бизнес, предпринимательская деятельность, малое и среднее предпринимательство, 

предпринимательское право, семейное право. 

 

В статье рассматриваются различные подходы к понятию и сущности семейного бизнеса, как вида предпринимательской 

деятельности. Данная тема является актуальной, поскольку, несмотря на широкое распространение данного вида 

предпринимательской деятельности, отсутствует надлежащее нормативное регулирование, и единственным источником выступают 

судебная практика и нормативные акты смежных отраслей права. Осуществлен анализ практики и нормативно-правовых актов, в 

целях выявления проблем, которые существуют сейчас, либо могут возникнуть в будущем. Основными проблемами, которым 

уделяется основное внимание, определены: отсутствие надлежащего нормативного регулирования семейного бизнеса, отсутствие 

порядка регистрации и приобретения статуса семейного бизнеса и отсутствие правил раздела имущества, используемого в семейном 

бизнесе. Каждая поднятая проблема анализируется, предлагаются варианты устранения проблем нормативного регулирования. 

 

KUDRYAVTSEVA, L.V., SEMENOV, D.Y. 

FAMILY BUSINESS AS A TYPE OF ENTREPRENEURIAL ACTIVITY 

 

Key words: family business, entrepreneurial activity, small and medium business, business law, family law. 

 

The article discusses various approaches to the concept and essence of a family business as a type of entrepreneurial activity. This topic is 

relevant because, despite the widespread use of this type of entrepreneurial activity, there is no proper regulatory regulation, and the only 

source is judicial practice and regulations of related branches of law. An analysis of practice and regulations was carried out in order to identify 

problems that exist now or may arise in the future. The main problems that are given the main attention are identified as: the lack of proper 

regulatory regulation of the family business, the lack of registration and acquisition of the status of a family business, and the lack of rules for 

the division of property used in the family business. Each issue raised is analyzed and suggestions are made to address regulatory issues. 
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ВЛАДИМИРОВ Н.Н. 

ТИПЫ ДОГОВОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА  

ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Ключевые слова: договор аренды, аренда земельного участка, недвижимое имущество, собственность, арендатор, арендодатель, 

земля, субаренда.  

 

Статья посвящена рассмотрению правовых форм и типов договорных конструкций аренды земельного участка по законодательству 

Российской Федерации. Рассмотрены особенности нормативного регулирования договора аренды земельного участка с учетом 

общих классифицирующих признаков и хозяйственного назначения земель. На основании законодательных положений сделан 

обоснованный вывод, что право аренды возникает на основании договора, заключенного в отношении земельного участка, 

находящегося в частной, государственной или муниципальной собственности, поэтому применение Гражданского кодекса РФ к 

арендным отношениям совершенно оправданно. В статье приведены примеры из судебной практики и проанализированы нормы 

правоприменения формирующие правовую базу договорных конструкций аренды земельных участков.  

 

VLADIMIROV, N.N. 

TYPES OF CONTRACTUAL LAND LEASE CONSTRUCTIONS UNDER THE LEGISLATION  

OF THE RUSSIAN FEDERATION 

 

Key words: lease agreement, land lease, real estate, property, tenant, landlord, land, sublease. 

 

The article is devoted to the consideration of legal forms and types of contractual structures for the lease of a land plot under the legislation of 

the Russian Federation. The features of the normative regulation of the land lease agreement are considered, taking into account the general 

classifying features and the economic purpose of the land. Based on the legislative provisions, a reasonable conclusion was made that the right 

to lease arises on the basis of an agreement concluded with respect to a land plot that is in private, state or municipal ownership, therefore, the 

application of the Civil Code of the Russian Federation to lease relations is completely justified. The article provides examples from judicial 

practice and analyzes the rules of law enforcement that form the legal basis for contractual structures for the lease of land. 

 

___________________________________________________________________________________________________________ 

ВЛАДИМИРОВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ - кандидат юридических наук доцент кафедры гражданско-правовых 

дисциплин, Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова (nadyaalex@list.ru). 

VLADIMIROV, NIKOLAY N. – Ph.D. in Law, Associate Professor, Department of Civil Law Disciplines, Chuvash State University. 

I.N. Ulyanov (nadyaalex@list.ru). 

___________________________________________________________________________________________________________ 

 

mailto:nadyaalex@list.ru
mailto:nadyaalex@list.ru


КАГАЛЬНИЦКОВА Н.В., ЦЫЦЫЛИНА Т.Л. 

ПРАВОВОЙ СТАТУС ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА КАК ОБЪЕКТА ГРАЖДАНСКИХ 

ПРАВООТНОШЕНИЙ 
 

Ключевые слова: земля, земельный участок, земельное законодательство, объект гражданских прав, собственник, гражданский 

оборот, гражданское законодательство. 

 

В статье анализируются признаки земельного участка с различных правовых позиций. Авторы отмечают, что давать определение 

земельного участка, используя неразъясненное в законодательстве понятие «земля», необоснованно. Это приводит к значительным 

трудностям в правоприменительной практике. Показано, что особый интерес представляют собой проблемы определения на 

земельном участке главной вещи и ее принадлежности с точки зрения гражданско-правового регулирования. В статье делается вывод 

о том, что каждый земельный участок имеет определенные идентифицирующие признаки, при отсутствии которых он не может 

считаться земельным участком с формально-юридической точки зрения, при этом такие признаки не могут иметь видовой или 

родовой характер. На основе анализа действующего законодательства, сформировавшейся судебной практики и обобщения выводов 

научного сообщества относительно подходов к определению земельного участка авторы выделили восемь признаков земельного 

участка. 

KAGALNITSKOVA, N.V., TSYTSYLINA, T.L. 

THE LEGAL STATUS OF A LAND PLOT AS AN OBJECT OF CIVIL LEGAL RELATIONS 

 

Key words: land, land plot, land legislation, object of civil rights, owner, civil turnover, civil legislation. 

 

The article analyzes the signs of a land plot from various legal positions. The authors note that it is unreasonable to define a land plot using the 

concept of “land” that is not explained in the legislation. This leads to significant difficulties in law enforcement practice. It is shown that the 

problems of determining the main thing on the land plot and its ownership from the point of view of civil law regulation are of particular 

interest. The article concludes that each land plot has certain identifying features, in the absence of which it cannot be considered a land plot 

from a formal legal point of view, while such features cannot have a specific or generic character. Based on the analysis of the current 

legislation, the established judicial practice and the generalization of the conclusions of the scientific community regarding approaches to 

determining a land plot, the authors identified eight signs of a land plot. 
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КУДРЯВЦЕВА Л.В., ЧИРЬЕВ И.С., ЖУКОВА П.С. 

СЕМЕЙНЫЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ, ОСЛОЖНЕННЫЕ ИНОСТРАННЫМ 

ЭЛЕМЕНТОМ 
 

Ключевые слова: семейные правоотношения, иностранный элемент, международное частное право, семья, международный 

договор, государство. 

 

В статье проведен анализ особенностей правового регулирования семейных правоотношений, осложненных иностранным 

элементом. Исследуются различия матримониальных норм, признания полигамных и однополых союзов, вопросы правоспособности 

лиц, вступающих в брак. Затронуты правила применения коллизионных норм для разрешения подобного рода спорных 

правоотношений. Показано, что семейные правоотношения, осложненные иностранным элементом, в настоящее время не имеют 

единообразного правового регулирования. Данный факт подтверждается существованием большого количества проблем в области 

регулирования семейных правоотношений, например, проблема «хромающих браков». По мнению авторов, данная проблема 

практически не решаема в современных международных условиях. Улучшить ситуацию сможет лишь увеличение количества 

источников международного частного права. Кроме того, данная проблема могла бы быть решена посредством введения специальной 

нормы, которая закрепляла бы правило подсудности в таких случаях – территориальная подсудность дел о расторжении брачных 

отношений должна определяться по последнему месту жительства истца на территории Российской Федерации или же по его выбору.  

 

KUDRYAVTSEVA, L.V., CHIRYEV, I.S., ZHUKOVA, P.S. 

FAMILY LEGAL RELATIONS COMPLICATED BY A FOREIGN ELEMENT 

 

Key words: family legal relations, foreign element, private international law, family, international treaty, state. 

 

 In this scientific work, the author analyzes the features of the legal regulation of family relations complicated by a foreign element. The 

problems of differences in matrimonial norms, recognition of polygamous and same-sex unions, issues of legal capacity of persons entering 

into marriage are investigated. The rules of application of conflict of laws rules for the resolution of this kind of disputed legal relations are 

touched upon. It is shown that family legal relations complicated by a foreign element do not currently have a uniform legal regulation. This 

fact is confirmed by the existence of a large number of problems in the field of regulation of family relations, for example, the problem of 

"lame marriages". According to the authors, this problem is practically unsolvable in modern international conditions. Only an increase in the 

number of sources of international private law can improve the situation. In addition, this problem could be solved by introducing a special 

rule that would fix the rule of jurisdiction in such cases - the territorial jurisdiction of divorce cases should be determined by the last place of 

residence of the plaintiff on the territory of the Russian Federation or at his choice. 
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ИВАНОВА О.А. 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ КУБЫ В 

КОНТЕКСТЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
 

Ключевые слова: Куба, образовательное законодательство Кубы, образовательные системы, мировое образовательное 

пространство, государственная образовательная политика.  

 

Изучение опыта правового регулирования образовательных систем государств, находившихся в течение длительного времени в 

колониальной зависимости или под иным влиянием других государств, актуализируется в последнее время. Показателен опыт 

становления и развития вузовской образовательной модели на Кубе, имевшей достаточно длительное колониальное прошлое, 

испытавшей влияние институтов Соединенных Штатов Америки и Советского Союза. Эмпирическую базу исследования составили 

источники права, определяющие организационно-правовое строение образовательной системы в исторической ретроспективе и в 

настоящее время. Оценен положительный и отрицательный опыт правового регулирования кубинского образования, возможности 

его использования в современных российских реалиях. 

IVANOVA, O.A. 

ORGANIZATIONAL AND LEGAL FOUNDATIONS OF HIGHER EDUCATION IN CUBA  

IN THE CONTEXT OF INTERNATIONAL INTERACTION 

 

Key words: competition of the European and transatlantic educational systems, world educational space, state educational policy in Cuba, 

higher education in Cuba, educational legislation of Cuba 

 

The study of the experience of legal regulation of educational systems of states that have been for a long time in colonial dependence or under 

other influence of other states has been updated recently. The experience of the formation and development of the educational model in Cuba, 

which had a fairly long colonial past, dominating the public and state institutions of the United States of America and the Soviet Union, is 

indicative. The empirical basis of the study was made up of local regulations and sources of law that determine the organizational and legal 

structure of the educational system in historical retrospect and at the present time. The works of researchers in the field of education from a 

legal, pedagogical, and economic point of view are taken into account. To substantiate the author's position on the issues under study, statistical 

material was used, as well as data from historical and legal studies in the field of education. The positive and negative experience of legal 

regulation of Cuban education, the possibility of its use in modern Russian realities are evaluated. 
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ФИЛОСОФИЯ 
 

ТУРКУЛЕЦ С.Е., ТУРКУЛЕЦ А.В. 

ВЛИЯНИЕ АНТИГЛОБАЛИЗАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ НА РАЗВИТИЕ 

СОВРЕМЕННОЙ КУЛЬТУРЫ 
 

Ключевые слова: культура, метакультура, кризис духовности, антиглобализация, мультикультурализм. 

 

В статье дана характеристика современного состояния культуры. Объясняются причины культурного кризиса современного 

общества. Вводится понятие метакультуры как характеристики современного состояния культуры, отличающегося 

амбивалентностью и противоречивостью. Определяются тенденции развития российской культуры в современных условиях. 

 

TURKULETS, S.E., TURKULETS, A.V. 

INFLUENCE OF ANTI-GLOBALIZATION PROCESSES ON THE DEVELOPMENT OF MODERN CULTURE 

 

Key words: culture, metaculture, crisis of spirituality, anti-globalization, multiculturalism. 

 

The article gives a description of the current state of culture. The causes of the cultural crisis of modern society are explained. The concept of 

metaculture is introduced as a characteristic of the current state of culture, characterized by ambivalence and inconsistency. The trends in the 

development of Russian culture in modern conditions are determined. 
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ЖУРИН С.А., ФОМЕНКО М.В., ГЛАЗЫРИНА Я. Е., СВИРИНА В.Ю., ЧЕРВЯКОВ А.В. 

ДЕОНТОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НАУКИ 

ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВА 
 

Ключевые слова: экономическая наука, этика, хозяйственная деятельность, мораль, нравственность, экономическая этика, ценности 

 

В статье определяется системное место и роль экономической этики в условиях постиндустриального общества. Рассматривается 

история и динамика развития, природа взаимосвязи и особенности взаимодействия деонтологических аспектов экономики. 

Актуализируется этическая составляющая поведения хозяйствующего субъекта и экономических отношений. Анализируется 

соотношение позиций этического объективизма и субъективизма в рамках современной экономической науки, а также значимость 

моральных принципов при осуществлении экономической деятельности рациональным хозяйствующим субъектом. 

 

ZHURIN, S.A., FOMENKO, M.V., GLAZYRINA, Ya.E., SVIRINA, V.Yu., CHERVYAKOV, A.V. 

DEONTOLOGICAL ASPECTS OF ECONOMICS OF POST-INDUSTRIAL SOCIETY 

 

Key words: economics, ethics, economic activity, morality, morality, economic ethics, values.  

 

The article defines the systemic place and role of economic ethics in a post-industrial society. The history and dynamics of development, the 

nature of the relationship and the features of interaction of the deontological aspects of the economy are considered. The ethical component of 

the behavior of an economic entity and economic relations is actualized. The correlation of the positions of ethical objectivism and subjectivism 

within the framework of modern economics is analyzed, as well as the importance of moral principles in the implementation of economic 

activity by a rational economic entity. 
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КОСТИН П.А. 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА САМОИДЕНТИФИКАЦИЮ КАК ПРОБЛЕМА СОЦИАЛЬНО-

ФИЛОСОФИИ 
  

Ключевые слова: ответственность, социальная философия, поэзия, гражданин, народ, элита, идентичность, патриотизм, Россия. 

 

Философия российской идентичности, исследуемая в контексте проблем современного мира, предполагает рефлексию отношения 

субъекта к государству, народу, обществу, его ответственность за судьбу Родины, приверженность главным ценностям, нормам, 

традициям российского общества. В статье главное внимание уделено целевым установкам и задачам формирования перспективной 

модели российской идентичности у гражданской элиты нашего общества и государства. Обоснованы социально-философские 

аспекты проблемы ответственности за формирование российской идентичности в современных условиях, соответствующие логике 

и содержанию «Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных 

ценностей» и «Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года».  

 

KOSTIN, P.A. 

SOCIAL AND PHILOSOPHICAL ASPECTS OF THE PROBLEM OF RESPONSIBILITY FOR THE FORMATION OF 

MODERN RUSSIAN IDENTITY 

  

Key words: responsibility, social philosophy, poetry, citizen, people, elite, identity, patriotism, Russia. 

 

The philosophy of Russian identity, studied in the context of the problems of the modern world, involves a reflection of the subject's attitude 

to the state, people, society, his responsibility for the fate of the Motherland, adherence to the main values, norms, and traditions of Russian 

society. The article focuses on the goals and objectives of the formation of a promising model of Russian identity among the civilian elite of 

our society and state. The socio-philosophical aspects of the problem of responsibility for the formation of Russian identity in modern 

conditions are substantiated, corresponding to the logic and content of the "Fundamentals of State Policy for the Preservation and Strengthening 

of Traditional Russian Spiritual and Moral Values" and "Strategy of the State National Policy of the Russian Federation for the period up to 

2025". 
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