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Аннотация: в статье анализируются особенности правовой культуры Индии
1
. На ос-

нове трудов антрополого-юридического характера выделяются специфические черты тра-

диционной индусской правовой культуры. Рассматривается возможное влияние этих осо-

бенностей на развитие научной сферы в Индии. Подробно исследуется современное состоя-

ние развития научно-технического сегмента социальной жизни, а также его правовое регу-

лирование. Отдельно освещены вопросы взаимодействия Индии и Шанхайской организации 

сотрудничества, перспективы этого взаимодействия. С учетом особенностей традицион-

ной правовой культуры Индии изучен вопрос о влиянии этих особенностей на развитие 

научного и научно-технического сотрудничества под эгидой ШОС с участием Индии. Пре-

имущественно использована методология антропологии права, цивилизационно-культурный 

подход. Его цель - выделить особенности традиционной правовой культуры Индии. Также 

активно используется сравнительный метод. Проблематика научного и научно-

технического сотрудничества в рамках Шанхайской организации сотрудничества на сего-

дняшний день практически не отражена в специальной литературе. Учитывая, что Индия 

вступила в ШОС только два года назад, вопрос её участия в данной организации также ма-

лоисследован. Ключевой идеей авторов выступает прослеживание и обоснование взаимосвя-

зи между особенностями правовой культуры Индии и развитием её научно-технического 

сотрудничества с другими странами ШОС. 

Abstract: the article analyzes the features of the legal culture of India. On the basis of an-

thropological and legal works, the specific features of traditional Hindu legal culture are highlight-

ed. The possible impact of these features on the development of science in India is considered. The 

current state of development of the scientific and technical segment of social life, as well as its legal 

                                                           
1
 Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (научный проект № 18-29-15011 «Принципы, 

источники и особенности правового регулирования международного научного и научно-технического 

сотрудничества и международной интеграции в области исследований и технологического развития в России и 

зарубежных странах Шанхайской организации сотрудничества»). 
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regulation are examined in detail. Separately covered issues of interaction between India and the 

Shanghai Cooperation Organization, the prospects for this interaction. Taking into account the pe-

culiarities of the traditional legal culture of India, the issue of the influence of these features on the 

development of scientific and scientific-technical cooperation under the auspices of the SCO with 

the participation of India has been studied. Mainly used the methodology of anthropology of law, 

civilization-cultural approach. Its goal is to highlight the characteristics of traditional legal cultur 

e of India. The comparative method is also actively used. The problems of scientific and technical 

cooperation in the framework of the Shanghai Cooperation Organization today are practically not 

reflected in the special literature. Considering that India joined the SCO only two years ago, the 

question of its participation in this organization has also been little studied. The key idea of the au-

thors is tracking and justifying the relationship between the peculiarities of the legal culture of In-

dia and the development of its scientific and technical cooperation with other SCO countries. 
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Аннотация: статья посвящена актуальной проблеме выбора теоретико-

методологических оснований исследования гражданского законодательства в России сере-

дины XVII – начала XX вв., т.к. в современной историко-правовой науке остается откры-

тым вопрос выбора научного критерия периодизации его развития, а также обоснования 

нижней границы исследования. 

Цель статьи заключается в обосновании теоретико-методологических подходов к 

историко-правовому исследованию гражданского законодательства в России середины XVII 

– начала XX вв. 

В историко-правовом исследовании сочетаются системный, научно-биографический и 

проблемно-хронологический подходы к изучению закономерностей формирования и развития 

гражданского законодательства в России середины XVII – начала XX вв., что позволяет 

изучать его в контексте развития политической и правовой системы, а также юриспру-

денции. 

Вопрос о теоретико-методологических основаниях историко-правового исследования 

гражданского законодательства рассматривается автором на основе научных публикаций 

дореволюционных, советских и современных юристов. Рассмотрен вопрос о применении 

научного критерия периодизации гражданского законодательства, что позволяет исследо-

вать динамику его генезиса в контексте развития Российского государства и права. 

Особый интерес представляет постановка вопроса о хронологии и этапах развития 

гражданского законодательства в России. Так, по мнению автора, закономерности форми-

рования и развития гражданского законодательства в России просматриваются в рамках 

его основных начал, формальной и содержательной стороны. 

Результаты исследования могут применяться в историко-теоретических и специаль-

но-юридических исследованиях, посвященных анализу формального выражения принципов 

гражданского законодательства в процессе его систематизации. 

Annotation: the article is devoted to the actual problem of choosing of the theoretical and 

methodological basis for the study of civil legislation in Russia in the mid-17th – early 20th centu-

ries. There is problem of choosing the scientific criterion for the periodization of the development of 

civil legislation, as well as to justify the lower limit of the study in modern historical and legal sci-

ence. 

The purpose of the article is to substantiate the theoretical and methodological approaches to 

the historical study of civil law in Russia in the middle of the XVII - early XX centuries. 

The historical and legal research combines a systematic, scientific-biographical and prob-
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lem-chronological approaches to the study of the laws governing the formation and development of 

civil legislation in Russia in the mid-17th-early 20th centuries, which allows to study it in the con-

text of the development of a political and legal system. 

The question of the theoretical and methodological foundations of the historical and legal re-

search of civil law is considered by the author on the basis of scientific publications of pre-

revolutionary, Soviet and modern lawyers. The question of the application of the scientific criterion 

for the periodization of civil legislation is considered. And it allows to study the dynamics of its 

genesis in the context of the development of the Russian state and law. 

The analyses of the problem defining of chronology and the stages of development of civil leg-

islation in Russia is quite important. So, according to the author, the laws governing the formation 

and development of civil legislation in Russia are viewed within the framework of its basic princi-

ples, the formal and substantive aspect. 

The results of the research can be applied in historical-theoretical and special legal studies 

devoted to the analysis of the formal expression of the principles of civil law in the process of its 

systematization. 
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Аннотация: актуальность заявленной в статье проблемы обусловлена постоянным 

поиском путей решений проблем правового регулирования участия населения в осуществле-

нии местного самоуправления. Весьма перспективным направлением научных исследований 

является анализ отечественного опыта развития местного самоуправления для последую-

щего его использования и устранения правовых пробелов. 

Цель статьи заключается в проведении анализа участия населения в осуществлении 

местного самоуправления в первой половине XIX в. и взаимодействия с институтами госу-

дарственной власти.  

Ведущими методами, которые легли в основу решения обозначенных проблем, стали 

системно-структурный и исторический. 

В представленном исследовании рассмотрены вопросы участия представителей ме-

щанского сословия, как наиболее многочисленного в структуре городского населения, в ра-

боте сословно-корпоративных органов управления и местного самоуправления. Проанализи-

рованы формы взаимодействия представителей мещанских обществ с органами городского 

общественного управления после принятия «Грамоты на права и выгоды городам Россий-

ской империи» и до периода принятия Городового Положения 1870 года. В статье проде-

монстрировано расширение контрольных полномочий губернских властей в отношении ор-

ганов городского управления в первой половине XIX в., а также смена ключевого принципа 

организации системы управления на местах с сословного на имущественный. Проведённый 

анализ законодательной базы рассматриваемого исторического периода свидетельствует 

об отсутствии чёткого правового разделения полномочий между органами городского 

управления, а также о «пробельности» права.  

Результаты исследования могут применяться как в теоретических исследованиях, по-

свящённых анализу исторических форм участия населения в осуществлении местного само-

управления, так и учитываться в законотворческой деятельности.  

Abstract: the relevance of the problem stated in article is caused by constant search of ways 

of solutions of problems of legal regulation of participation of the population in implementation of 

local government. The perspective direction of scientific research is the analysis of domestic expe-

rience of development of local government for the subsequent its use and elimination of legal gaps. 

The purpose of article consists in carrying out the analysis of participation of the population 

in implementation of local government in the first half of the 19th century and interaction with insti-
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tutes of the government.  

The leading methods which formed the basis of the solution of the designated problems be-

came system and structural and historical. The author questions of participation of representatives 

of petty-bourgeois estate as the most numerous in structure of urban population, in work of class 

and corporate governing bodies and local government are considered in a research. Forms of in-

teraction of representatives of petty-bourgeois societies with bodies of the municipal public gov-

ernment were analysed after acceptance «Diplomas on the rights and benefits to the cities of the 

Russian Empire» and till the period of acceptance of the Policeman Polozheniya of 1870. In article 

expansion of control powers of the provincial authorities concerning bodies of the municipal gov-

ernment in the first half of the 19th century and also change of the key principle of the organization 

of a control system on places with class on property is shown. The analysis of the legislative base of 

the considered historical period confirms lack of clear legal split of powers between bodies of the 

municipal government and also gaps in the right. 

Results of a research can be applied as in the theoretical researches devoted to the analysis of 

historical forms of participation of the population in implementation of local government and to be 

considered in legislative activity. 
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Аннотация: принцип состязательности относится к конституционным принципам. 

Для раскрытия его потенциала и положительных свойств необходимы предпосылки, кото-

рые закладываются в процессе развития общества и государства. Эволюция принципа со-

стязательности в России осуществлялась неравномерно: от его проявления в классическом 

понимании до практически полной отмены. Данный процесс происходил под действием 

внешних и внутренних факторов.  

В работе принцип состязательности в гражданском процессуальном праве исследует-

ся в хронологическом порядке, в исторической ретроспективе.  

В середине XIX века возникли предпосылки реформирования многих сфер общественно-

го устройства, в том числе и судоустройства. Глобальное значение реформы заключается в 

отделении гражданского судопроизводства от уголовного. В исследовании именно данный 

период выбран в качестве отправного этапа анализа принципа состязательности в граж-

данском процессуальном праве.  

В советский период признаки состязательности в гражданском судопроизводстве со-

хранялись, хотя и носили формальный характер. Необходимость в его фактическом приме-

нении в России возникла в связи со строительством правового государства и гражданского 

общества, где право человека является высшей ценностью. Поэтому принцип состязатель-

ности стал общепринятым явлением, но вопрос о том, насколько раскрыт его потенциал 

остается дискуссионным и актуальным для научного исследования.  

Abstract: the adversarial principle refers to constitutional principles. For the disclosure of its 

potential and positive properties are necessary prerequisites that are laid in the process of devel-

opment of society and the state. The evolution of the adversarial principle in Russia was carried out 

unevenly: from its manifestation in the classical sense to almost complete abolition. This process 

took place under the influence of external and internal factors.  

The principle of competition in civil procedure law is studied in chronological order, in his-

torical retrospect.  

In the middle of the XIX century there were prerequisites for reforming many spheres of so-

cial order, including the judicial system. The global significance of the reform lies in the separation 

of civil and criminal proceedings. In the study, this period was chosen as the starting stage of the 

analysis of the adversarial principle in civil procedural law.  

In the Soviet period, the characteristics of the adversarial system in civil proceedings re-

mained, though was of a formal nature. The need for its actual application in Russia arose in con-

nection with the construction of the rule of law and civil society, where human rights are the high-

est value. Therefore, the principle of competitiveness has become a common phenomenon, but the 

question of how much its potential is disclosed remains debatable and relevant for scientific re-

search. 
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Аннотация: поиск оптимальной формы территориально-государственного устрой-

ства часто является предметом исследования ученых. Автором исследуется периодизация 

территориально-государственного устройства Канады, описывается эволюционный про-

цесс становления федерации на северо-американских территориях. Осуществляется поиск 

нового подхода к пониманию сущности государства, исследуются основания образования 

канадской федерации. Все федерации по-своему уникальны и имеют как положительный, 

так и отрицательный опыт развития и функционирования. Поэтому федерации представ-

ляют интерес для комплексного сравнительно-правового анализа.  В статье описывается 

проявление принципа федерализма в Канаде. Федерализм связан с решением национального 

вопроса, с вопросом объединения людей при децентрализованном государственном управле-

нии.  Становление и нормальное функционирование федеративного союза невозможно без 

понятного взаимодействия федеральной и региональной власти. Анализируется юридиче-

ский процесс интеграции Квебека в Канаду. Мультикультурализм – один из феноменов со-

временного общества в настоящее время становится проблемой, справиться с которой мо-

гут не все. Современная Канада представляет собой многонациональную федерацию, поло-

жительный опыт решения национальных конфликтов которой может быть использован 

другими государствами. 

Abstract: the optimal form of territorial-state structure is often the subject of scientific re-

search. The author examines the periodization of the territorial-state structure of Canada. Moreo-

ver, the author describes evolutionary process of the formation of the North American territories 

federation. The article is devoted to the searching for a new approach to understanding the essence 

of the state and the foundations of the Canadian Federation’s formation. 

Furthermore, the author notices that all federations are unique in their own way and have 

both positive and negative experience in development and functioning. Therefore, federations are 

great issue for a comprehensive comparative legal analysis. The article describes the manifestation 

of the principle of federalism in Canada. However, the author explains that federalism is connected 

with the solution of the national question, with the issue of uniting people under decentralized pub-

lic administration. The formation and normal functioning of a federal union is impossible without 

the understandable interaction of the federal and regional authorities. 

Also, the author analyzes legal process of Quebec integration into Canada. The author focus-

es attention on the multiculturalism as the phenomena of modern society which becoming a compli-

cated problem. In conclusion, the author suggests to use the positive experience of modern Canada 

for resolving national conflicts. 
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Ключевые слова: национальные меньшинства, органы государственной власти субъ-

ектов РФ, национально-культурные автономии, обеспечение прав меньшинств, этнокуль-

турная самобытность, национальная политика, принципы национальных отношений. 

Keywords: national minorities, public authorities of subjects of the Russian Federation, na-

tional and cultural autonomy, ensuring the rights of minorities, ethnic and cultural identity, nation-

al policy, principles of national relations. 

 

Аннотация: в настоящей статье рассмотрены конституционные основы экономического, 

социального и культурного развития национальных меньшинств Российской Федерации. Для до-

стижения поставленной цели автором раскрываются этнокультурная и экономическая иден-

тичность как формы реализации самоопределения народов, гарантии и механизм защиты прав 

национальных меньшинств в Российской Федерации, предлагается дефиниция термина «нацио-

нальные меньшинства». Одним из важных элементов в механизме защиты прав национальных 

меньшинств автором указана проводимая в России национальная политика. Аспекты проводи-

мой национальной политики России, касающейся прав и защиты интересов национальных мень-

шинств и малочисленных коренных народов, раскрываются через принятые нормативные акты. 

На основе анализа закрепленного в нормативных актах комплекса мер, проводимых властями ав-

тором сделан вывод, что Россия, обеспечивая целостность территории при реализации прово-

димой национальной политики, имеет своей целью согласование общегосударственных интересов 

и интересов всех населяющих её территорию народов, для реализации которой поставлены и ре-

шаются следующие основные задачи: создание максимально комфортных условий для самоопре-

деления, обеспечение реализации экономических, социальных и культурных прав и развития наро-

дов, укрепление и охрана общественных отношений на территории страны. Одновременно с 

этим отмечено, что до настоящего времени несколько проблем, связанных с реализацией нацио-

нальным меньшинством своих прав на нормативном уровне, не решены. В числе проблем указано 

отсутствие в законодательстве понятия «этническая идентификация», «право народов на эт-

ническую идентичность», незащищенность нетитульного населения субъекта, отсутствием 

специальных правовых актов, наличием правовых актов, в которых отсутствует специальная 

терминология и содержатся нормы, носящие неопределенный характер. Исходя из изложенных в 

ходе исследования проблем, сформулированы предложения по их решению.  

Abstract: this article discusses the constitutional basis of economic, social and cultural de-

velopment of national minorities of the Russian Federation. To achieve this goal, the author reveals 

ethno-cultural and economic identity as a form of self-determination of peoples, guarantees and 

mechanism of protection of the rights of national minorities in the Russian Federation, the defini-

tion of the term "national minorities". One of the important elements in the mechanism of protection 

of the rights of national minorities is the author's national policy in Russia. Aspects of Russia's na-

tional policy concerning the rights and protection of the interests of national minorities and small 
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indigenous peoples are revealed through the adopted normative acts. On the basis of the analysis of 

the set of measures fixed in the normative acts, carried out by the authorities, the author concludes 

that Russia ensuring the integrity of the territory in the implementation of the national policy, aims 

to harmonize the national interests and interests of all peoples inhabiting its territory, for the im-

plementation of which the following main tasks are set and solved: creating the most comfortable 

conditions for self-determination, ensuring the realization of economic, social and cultural rights 

and the development of peoples, strengthening and protection of social relations in the country. At 

the same time, it was noted that to date, several problems related to the implementation of the rights 

of a national minority at the normative level have not been solved. Among the problems mentioned 

in the legislation is the lack of the concept of "ethnic identification", "the right of peoples to ethnic 

identity", the insecurity of the non-titular population of the subject, the lack of special legal acts, 

the presence of legal acts that lack special terminology and contain rules that are uncertain. Based 

on the problems outlined in the study, proposals for their solution are formulated. 
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ентированная некоммерческая организация, финансовая автономия. 

Keywords: financial basis of local self-government, structure municipal finance, municipal 

budget, municipal budget process, budgetary potential, municipal credit, municipal unitary enter-

prise, socially oriented non-profit organization, financial autonomy. 

 

Аннотация: в статье изучена финансовая основа местного самоуправления в Россий-

ской Федерации. Источниками муниципальных финансов являются собственные и заемные 

средства муниципальных образований, а также государственные средства в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. Структура муниципальных финансов состо-

ит из собственных муниципальных доходов, регулирующих доходов, ценных бумаг, выпуска-

емых органами местного самоуправления, средств по взаимным расчетам, субвенций и дру-

гих. Муниципальный бюджет является частью бюджетной системы Российской Федера-

ции и дифференцируется в соответствии с административно-территориальным делением. 

Местный бюджетный процесс регламентирован российским законодательством и включа-

ет в себя составление и рассмотрение проекта бюджета, его утверждение, исполнение и 

контроль исполнения, бюджетный учет, составление, внешнюю проверку, рассмотрение и 

утверждение бюджетной отчетности. Финансовая независимость местного самоуправле-

ния обеспечивается его бюджетным потенциалом как объединением всех бюджетных ре-

сурсов и бюджетных полномочий местной власти, а также развитием местного предпри-

нимательства, в том числе на основе муниципального кредита. Возможности совершен-

ствования финансовой основы местного самоуправления лежат в плоскости развития му-

ниципальных учреждений и предприятий, некоммерческих, особенно социально ориентиро-

ванных организаций, акселерации эффективного управления муниципальными финансами.  

Abstract: the article examines the financial basis of local self-government in the Russian 

Federation. Sources of municipal finance are own and borrowed funds of municipalities, as well as 

state funds in accordance with the legislation of the Russian Federation. The structure of municipal 

finances consists of own municipal revenues, regulating revenues, securities issued by local self-

government bodies, funds on mutual settlements, subventions and others. The municipal budget is 

part of the budget system of the Russian Federation and is differentiated according to the adminis-

trative and territorial division. The local budget process is regulated by Russian legislation and in-

cludes the preparation and consideration of the draft budget, its approval, execution and control of 

execution, budget accounting, preparation, external inspection, consideration and approval of 

budget reporting. The financial independence of local self-government is ensured by its budgetary 

potential as a combination of all budgetary resources and budgetary powers of local authorities, as 

well as by the development of local entrepreneurship, including on the basis of municipal credit. 

Possibilities of improving the financial basis of local self-government lie in the development of mu-

nicipal institutions and enterprises, non-profit, especially socially oriented organizations, accelera-

tion of effective management of municipal finances. 
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Аннотация: в статье рассматриваются понятие и сущность народного представи-

тельства, формы представительства и проблемы отражения воли и интересов народа в 

российском парламенте. В демократическом обществе воля народа выражается через пра-

во избирательного права и определяется его избранными представителями. В парламенты 

демократических стран депутаты избираются гражданами. В соответствии с некоторы-

ми избирательными системами, на основе которых избираются депутаты, основаны на 

географических избирательных округах (либо один депутат, либо несколько депутатов в 

каждом избирательном округе), в то время как другие системы могут иметь формальные 

или неформальные связи с этническими, религиозными или другими секторальными избира-

тельными округами через партийные списки. В независимости от этого успех депутата 

зависит от понимания граждан эффективности представления их интересов в парламенте. 

Во всем мире парламентарии изо всех сил стараются оправдать постоянно растущие 

ожидания граждан. Научные исследования свидетельствуют о том, что граждане возла-

гают на парламентариев ответственность главным образом за помощь, которую они мо-

гут оказывать за пределами парламента, а не за их законотворческую роль или способность 

осуществлять надзор за исполнительной властью. Не вызывает сомнения, что работа над 

проблемами граждан является наиболее трудоемким аспектом работы парламентариев во 

всех странах. В зарубежной литературе можно встретить термин «служба избиратель-

ных округов», обобщающий деятельность парламентарии по представлению интересов сво-

их избирателей. Избирательная служба существует во многих различных формах как в из-

бирательных системах, основанных на избирательных округах, так и в системах, основан-

ных на списках. По мнению парламентариев, в различных странах именно работа над про-

блемами граждан является единственным наиболее трудоемким аспектом работы парла-

ментария. Очевидно, что именно такая деятельность важна как для граждан, так и для 

политиков. Многочисленные опросы общественного мнения свидетельствуют о том, что 

общественность считает, что та или иная форма «избирательного обслуживания» явля-

ется наиболее важной частью роли депутата, в то время как сами депутаты, несомненно, 

видят необходимость в удовлетворении потребностей избирателей по различным причи-

нам, и не в последнюю очередь для повышения своих шансов на переизбрание. 

Abstract: the article deals with the concept and essence of people's representation, forms of 

representation and the problem of reflecting the will and interests of the people in the Russian Par-

liament. In a democratic society, the will of the people is expressed through the right to vote and 

determined by its elected representatives. In the parliaments of democratic countries deputies are 

elected by citizens. According to some electoral systems on the basis of which deputies are elected, 

they are based on geographical constituencies (either one Deputy or several deputies in each con-

stituency), while other systems may have formal or informal links with ethnic, religious or other 

sectoral constituencies through party lists. Regardless of this, the success of the Deputy depends on 
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the understanding of citizens of the effectiveness of representing their interests in Parliament. 

Throughout the world, parliamentarians are struggling to meet the ever-increasing expectations of 

citizens. Research suggests that citizens hold parliamentarians primarily responsible for the assis-

tance they can provide outside Parliament, rather than for their legislative role or ability to oversee 

the Executive. There is no doubt that working on citizens ' issues is the most labour-intensive aspect 

of the work of parliamentarians in all countries. In foreign literature, you can find the term "elec-

toral district service", summarizing the activities of parliamentarians to represent the interests of 

their voters. The electoral service exists in many different forms, both in electoral systems based on 

constituencies and in list-based systems. According to parliamentarians in various countries, it is 

the work on the problems of citizens that is the only most labor-intensive aspect of the work of the 

parliamentarian. It is obvious that such activities are important for both citizens and politicians. 

Numerous public opinion polls show that the public believes that one or another form of "electoral 

service" is the most important part of the role of the Deputy, while the deputies themselves un-

doubtedly see the need to meet the needs of voters for various reasons, not least to increase their 

chances of re-election. 
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Аннотация: в настоящей статье исследованы основные проблемы, возникающие при реа-

лизации конституционного права на информацию в местах принудительного содержания. Акту-

альность темы обусловлена значительным числом нарушений информационных прав и свобод 

различных категорий лиц, находящихся в местах принудительного содержания, в том числе 

осужденных, подозреваемых и обвиняемых, несовершеннолетних правонарушителей и других. 

Особое внимание автор уделил осужденным к лишению свободы, так как названная 

категория граждан подвергается наиболее существенным ограничениям в информационной 

сфере. Не остались без внимания и другие категории лиц, содержащихся в учреждениях уго-

ловно-исполнительной системы, информационно-правовой статус последних изучался в 

сравнении с аналогичным статусом осужденных к лишению свободы.  

В основание статьи положен анализ конституционных основ права на информацию, 

пенитенциарного законодательства, а также внушительного объема отечественной су-

дебной практики по вопросам исследуемого права, включающей более 190 дел. В ходе анали-

за автор не только отмечает отдельные сложности в реализации права на информацию, но 

и делает выводы, которые предлагают возможные пути выхода из существующих проблем. 

В частности, в целях улучшения юридических гарантий права на информацию было 

предложено осуществить детальную регламентацию порядка получения и отправки почто-

вой корреспонденции в местах принудительного содержания, закрепить в правовой базе 

нормы, гарантирующие несовершеннолетним правонарушителям право на просмотр теле-

передач, прослушивание радио и право их приобретения, использовать немецкую трехсту-

пенчатую систему поощрения осужденных и иные. 

Abstract: this article examines the main problems associated with the implementation of the 

constitutional right to information in places of detention. The relevance of the topic is due to the 

significant number of violations of information rights and freedoms of various categories of persons 

in places of detention. Such categories of citizens include those sentenced to imprisonment, suspect-

ed and accused, juvenile offenders and others. 

The author paid special attention to those sentenced to imprisonment. This category is subject 

to the most significant restrictions in the information sphere. Other categories of citizens contained 

in the institutions of the penitentiary system did not go unheeded as well. The author studied the 

informational and legal status of these citizens in comparison with the similar status of those sen-

tenced to imprisonment.  

The basis of the article is an analysis of the constitutional foundations of the right to information, 

penitentiary legislation, an impressive amount of domestic judicial practice on the issues of the law be-

ing studied, including more than 190 cases. The author notes some difficulties in the implementation of 

the right to information, draws conclusions that suggest ways out of existing problems. 
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The author suggested to regulate in detail the procedure for receiving and sending mail in 

places of detention, to fix the rules guaranteeing juvenile offenders the right to watch television, 

listen to the radio, the right to acquire them, use the German three-step system of encouraging con-

victs and other measures aimed at improving legal guarantees of the right to information. 
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Аннотация: в настоящей статье анализируется налог на имущество организаций, а 

также земельный налог. Определено понятие указанных видов поимущественных налогов, 

их объекты, плательщики, налоговая база. Также в данной работе проанализированы про-

блемные вопросы, связанные с применением налога на имущество организаций, а также с 

применением земельного налога, приведены способы преодоления выделенных проблем. 

Статья содержит судебные правовые позиции по вопросам применения налога на имуще-

ство организаций, а также земельного налога. Сделаны выводы о необходимости совершен-

ствования норм налогового законодательства, связанных с применением налога на имуще-

ство организаций, а также земельного налога.  

Abstract: this article analyzes the property tax of organizations, as well as land tax. The con-

cept of the specified types of property taxes, their objects, payers, tax base is defined. Also in this 

paper we analyzed the problematic issues related to the application of property tax organizations, 

as well as the use of land tax, are ways to overcome the identified problems. The article contains 

judicial legal positions on the application of the property tax of organizations, as well as land tax. 

The conclusions on necessity of improvement of tax legislation relating to the application of the tax 

on property of organizations, land tax. 
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Власенко М.С. 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ  

И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

 

Vlasenko M.S. 

INFORMATION SECURITY OF MINORS ON THE INTERNET:  

STATE OF THE ART AND AREAS OF IMPROVEMENT 

 

Ключевые слова: права ребёнка, защита детей, безопасность несовершеннолетних, 

информационная безопасность, безопасное интернет-пространство, обеспечение безопас-

ности детей в сети "Интернет". 

Keywords: safety of minors, information security of minors, safe Internet space, ensuring 

safety of children on the Internet. 

 

Аннотация: актуальность указанной проблематики обусловлена тем, что в настоя-

щее время мировое сообщество столкнулось с серьезной проблемой возрастания негативно-

го воздействия информационно-телекоммуникационных сетей на несовершеннолетних
1
. Ре-

шение проблем, с которыми сталкиваются дети в Интернете, становится приоритетной 

политикой для большинства государств. В Российской Федерации уже сформировалась 

группа нормативных правовых актов, целью которых является защита детей от информа-

ции, причиняющей вред их здоровью и развитию. Но много нерешённых проблем в данной об-

ласти, наличие пробелов в праве обусловливает необходимость совершенствования право-

вых норм, направленных на охрану информационной безопасности несовершеннолетних. 

Цель статьи заключается в характеристике международных и национальных источ-

ников правового регулирования обеспечения информационной безопасности несовершенно-

летних, анализе их современного состояния и направления развития законодательства об 

обеспечении информационной безопасности детей в Российской Федерации. 

Методологическую основу исследования составили такие способы и приемы научного по-

знания, как: диалектико-материалистический, анализ и синтез, сравнительно-правовой, фор-

мально-правовой, при помощи которых автору удалось проанализировать особенности правового 

регулирования отношений по обеспечению информационной безопасности несовершеннолетних. 

В ходе исследования были выявлены проблемы, связанные с обеспечением информаци-

онной безопасности в России и сформулированы предложения по совершенствованию зако-

нодательства в данной сфере. 

Abstract: the relevance of this issue is due to the fact that at present the world community has 

faced a serious problem of increasing negative impact of information and telecommunication net-

works on minors. Addressing the challenges children face online is becoming a priority policy for 

most states. A group of normative legal acts has already been established in the Russian Federation 

to protect children from information harmful to their health and development. But many outstand-

ing problems in this area, the existence of gaps in law, make it necessary to improve the legal 

norms aimed at protecting the information security of minors. 

                                                           
1
 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 19-011-00076. 
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The purpose of the article is to describe international and national sources of legal regulation 

for ensuring the information security of minors, to analyze their current state and direction of de-

velopment of legislation on ensuring the information security of children in the Russian Federation. 

The methodological basis of the study was such methods and techniques of scientific 

knowledge as: dialectical-materialistic, analysis and synthesis, comparative-legal, formal-legal, 

with the help of which the author managed to analyze peculiarities of legal regulation of relations 

to ensure information security of minors. 

The study identified problems related to information security in Russia and formulated pro-

posals to improve legislation in this area. 
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Даулетшина Э.В. 

ОПРОСЫ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ КАК СРЕДСТВО СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

ВОПРОСА ОБЩЕИЗВЕСТНОСТИ ТОВАРНОГО ЗНАКА  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Dauletshina E.V. 

CONSUMER SURVEYS AS THE MEANS OF SOCIOLOGICAL ANALYSIS  

OF THE TRADEMARKS’ WELL-KNOWN STATUS IN THE RUSSIAN FEDERATION 

 

Ключевые слова: товарные знаки, общеизвестные товарные знаки, регистрация то-

варных знаков, охрана общеизвестных товарных знаков, опросы потребителей, признание 

товарного знака общеизвестным.  

Keywords: trademarks, well-known trademarks, registration of trademarks, protection of 

well-known trademarks, consumer surveys, recognition of a trademark as well-known. 

 

Аннотация: актуальность темы статьи обусловлена необходимостью анализа и ре-

шения практических проблем, которые возникают у правообладателей широко известных 

товарных знаков в связи с их признанием общеизвестными в Российской Федерации. В связи 

с появлением большого количества практических вопросов, с которыми правообладатели 

сталкиваются в процессе признания товарного знака или обозначения общеизвестным, тре-

буется глубокий анализ и разработка предложений для совершенствования существующего 

нормативно-правового регулирования.  

Цель статьи заключается в анализе законодательных положений, судебной практики 

и решений административных органов по использованию опросов потребителей для опреде-

ления общеизвестности товарного знака или обозначения, а также определение места 

опросов потребителей среди материалов заявителя, доказывающих известность заявленно-

го товарного знака или обозначения.  

Автором делается вывод о необходимости внесения изменений в рекомендации по про-

ведению опроса потребителей по вопросу общеизвестности товарного знака в Российской 

Федерации, а также преобладании субъективных критериев оценок известности знака над 

объективными.  

Abstract: the relevance of the article’s subject matter stems from the necessity to analyze and 

solve practical problems faced by the owners of widely known trademarks in connection with their 

recognition as well-known in the Russian Federation. Because of a large number of practical issues 

that trademark owners encounter in the process of recognizing a trademark or designation as well-

known, a deep analysis and proposals for legislative development are required to improve the exist-

ing regulatory framework. 

The purpose of the article is to analyze the legislative provisions, judicial practice and deci-

sions of administrative authorities on the use of consumer surveys to determine the well-known sta-

tus of a mark or designation, as well as the consumer surveys’ place among the applicant’s materi-

al, proving the fame of the claimed trademark or designation. 

The author concludes that it is necessary to amend the recommendations on conducting a 

consumer survey on the issue of trademark’s well-known status in the Russian Federation, as well 

as the prevalence of subjective criteria for evaluating the fame of a mark over the objective ones. 

 



Вестник Волжского университета имени В.Н. Татищева № 3, том 1, 2019 

УДК: 347.214.2 

ББК: 67.404 

 

Ермакова А.В. 

ДЕЙСТВИЕ ПРИНЦИПА ВНЕСЕНИЯ ПРИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ 

ПРАВ НА НЕДВИЖИМЫЕ ВЕЩИ, УСТАНОВЛЕННЫХ СУДЕБНЫМИ АКТАМИ 

 

Ermakova A.V. 

THE ACTION OF THE PRINCIPLE OF INTRODUCTION WITH STATE  

REGISTRATION OF RIGHTS TO IMMOVABLE THINGS ESTABLISHED  

BY JUDICIAL ACTS 

 

Ключевые слова: недвижимое имущество, государственная регистрация, публич-

ность, Единый государственный реестр недвижимости, фактическая достоверность, ди-

намика правового положения объекта недвижимости, принцип внесения, судебный акт. 

Keywords: real estate, State registration, publicity, Unified State register of real property, 

factual accuracy, dynamics of real property’s legal status, principle of introduction, judicial act. 

 

Аннотация: актуальность рассматриваемой в статье темы обусловлена значимо-

стью принципа внесения в механизме достижения достоверности Единого государственно-

го реестра недвижимости и правовой неопределенностью в вопросе о распространении его 

действия на случаи установления прав на недвижимые вещи судебными актами. 

Поставленная в настоящей работе цель состоит в установлении действующего в рос-

сийском гражданском праве подхода о пределах действия принципа внесения применительно 

к случаям возникновения, изменения и прекращения прав на недвижимое имущество на осно-

вании судебных актов, а также оценка обоснованности такого подхода. 

По результатам анализа нормативно-правовых актов, судебной практики автор при-

ходит к выводу о распространении принципа внесения на случаи правоизменений, основан-

ных на правоустанавливающих и иных судебных актах, позитивным образом определяющих 

гражданские права и обязанности в отношении объектов недвижимости. Данный подход 

признается автором обоснованным. 

Применительно к правоподтверждающим и негативным судебным актам, направлен-

ным на установление правоизменения, уже состоявшегося в силу иного правооснования, ав-

тором предлагается предусмотреть механизм фиксации в Едином государственном ре-

естре недвижимости сведений о моменте правоизменения. 

Abstract: the relevance of the subject presented in this article is resulted from the importamce 

of the principle of introduction in the mechanism of achieving the accuracy of the Unified State reg-

ister of real property and legal uncertainty in the matter of extending its actions over the cases of 

establishing the rights to immovable things by judicial acts. 

The aim presented in this article is to identify the approach of the existing Russian civil law 

about limitations of the principle of introduction in instances of cases of inception, modification and 

termination of real estate rights based on judicial acts, and the assessment of the justifiability 

of such approach. 

On the basis of the analysis of legislative and regulatory acts and case law the author reaches 

the conclusion about the extending of the principle of introduction to cases of law changes based on 

existing statutory and judicial acts positively defining civil rights and responsibilities for real prop-

erty. This approach is recognized by the author as reasonable. 

With regard to statutory and negative judicial acts aimed at establishing law changes that 

have already taken place due to other legal bases, the author suggests considering the mechanism 

of fixing the information about the moment of law changes in the Unified State register of real 

property. 
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ЭВОЛЮЦИЯ СИСТЕМЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ ОХРАНЫ ПРАВ  

АРТИСТОВ-ИСПОЛНИТЕЛЕЙ 

 

Matveev A.G. 

THE EVOLUTION OF THE SYSTEM OF INTERNATIONAL PROTECTION  

OF THE RIGHTS OF PERFORMERS 

 

Ключевые слова: интеллектуальная собственность, авторское право, смежные права, 

международное право, права исполнителей, права производителей фонограмм, права веща-

тельных организаций, принципы охраны, ВОИС, ВТО.  

Keywords: intellectual property, copyright, related rights, international law, rights of per-

formers, rights of producers of phonograms, rights of broadcasting organizations, principles of 

protection, WIPO, WTO. 

 

Аннотация: развитие международной охраны смежных прав, с одной стороны, повто-

рило эволюцию международной охраны авторского права. С другой стороны, развитие меж-

дународной охраны этих прав отличается от иных институтов права интеллектуальной 

собственности некоторой спецификой. Например, принятие Римской конвенции 1961 г. (пер-

вого соглашения в сфере смежных прав) предшествовало установлению национальной охраны 

этих прав практически во всех государствах мира. Кроме того, смежные права не являются в 

такой же мере целостным институтом, как авторское право. В институте смежных прав 

можно провести четкую границу между правами артистов-исполнителей, с одной стороны, 

и правами изготовителей фонограмм и вещательных организаций, с другой стороны. Права 

на исполнения являются наиболее сложным и интересным институтом в сфере смежных 

прав. Целью настоящей работы является определение специфики эволюции международной 

охраны прав исполнителей, выявление принципов и важнейших характеристик такой охраны. 

В исследовании применены методы формальной логики, исторический, сравнительно-

правовой и формально-догматический методы. Исследование позволило проанализировать все 

глобальные международные договоры, устанавливающие охрану прав исполнителей. К ним 

относятся: Римская конвенция (1961 г.), Соглашение ТРИПС (1994 г.), Договор ВОИС по ис-

полнениям и фонограммам (1996 г.), Пекинский договор по аудиовизуальным исполнениям 

(2012 г.), который, однако, еще не вступил в силу. Эволюция системы международной охраны 

прав исполнителей выражается в следующих достижениях: 1) расширение содержания по-

нятия «исполнение»; 2) увеличение перечня имущественных прав; 3) переход к регламентации 

этих прав как исключительных прав; 4) признание двух важнейших моральных прав исполни-

телей; 5) увеличение срока действия прав исполнителей от 20 до 50 лет. Римская конвенция 

основывается на двух принципах охраны прав исполнителей (принцип национального режима 

и минимального уровня охраны. Договор ВОИС по исполнениям и фонограммам основывается 

уже на четырех принципах (принцип национального режима, минимального уровня охраны, 

отсутствия формальностей и ретроактивной охраны). 

Abstract: the development of the international protection of related rights, on the one hand, 

repeated the evolution of the international protection of copyright. On the other hand, the develop-

ment of the international protection of these rights differs from other institutions of intellectual 

property law in some specifics. For example, the adoption of the Rome Convention of 1961 (the first 

agreement in the field of related rights) preceded the establishment of national protection of these 

rights in almost all countries of the world. In addition, related rights are not as holistic as copy-

right. Here we can draw a clear line between the rights of performers, on the one hand, and the 

rights of producers of phonograms and broadcasting organizations, on the other. Performers rights 
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are the most complex and interesting institution in the field of related rights. Purpose: to determine 

the specifics of the evolution of the international protection of the performers rights, to identify the 

principles and key features of such protection. Method of formal logic, historic, comparative legal, 

formal dogmatic methods are used in the analysis. The study allowed us to analyze all global inter-

national treaties establishing the protection of the performers rights. These treaties include the 

Rome Convention (1961), the TRIPS Agreement (1994), the WIPO Performances and Phonograms 

Treaty (1996), and the Beijing Treaty on Audiovisual Performances (2012). The Beijing Treaty has 

not yet entered into force. The evolution of the system of international protection of the performers 

rights is expressed in the following achievements: 1) expanding the content of the concept of "per-

formence"; 2) an increase in the list of performers property rights; 3) the transition to the regula-

tion of these rights as exclusive rights; 4) recognition of the two most important performers moral 

rights; 5) an increase in the duration of the performers rights from 20 to 50 years. The Rome Con-

vention is based on two principles for the protection of the performers rights (the principle of na-

tional treatment and a minimum level of protection. The WIPO Performances and Phonograms 

Treaty is already based on four principles (the principle of national treatment, a minimum level of 

protection, a lack of formalities and retroactive protection). 
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ПРОБЛЕМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИНТЕРЕСОВ СТОРОН В ДОГОВОРАХ  

СТРАХОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

 

Shergunova E.A. 

PROBLEMS OF DETERMINATION OF interests OF THE PARTIES  

IN CONTRACTS OF INSURANCE IN MODERN RUSSIA 

  

Ключевые слова: страховой интерес, страховой риск, страхование, страховой дого-

вор, страхователь, страховщик, страховой случай, страховое событие, страховая услуга, 

страховой рынок. 

Keywords: insurance interest, insurance risk, insurance, insurance contract, insurant, insur-

er, insured event, insurance event, insurance service, insurance market. 

 

Аннотация: статья рассматривает проблемы определения интересов страховщика и 

страхователя при заключении договора страхования, а также соотношение страховых ин-

тересов сторон и страховых рисков.  

Целью данной статьи является комплексное научное исследование некоторых проблем 

определения интересов сторон в договорах страхования в современной России.  

Для достижения поставленной цели автор определяет ряд научных задач: проанали-

зировать понятие страхового интереса; раскрыть особенности интереса страхователя; 

рассмотреть специфику страхового интереса страховщика.  

В конце статьи сделан ряд важных выводов касательно авторского определения 

страхового интереса, под которым необходимо понимать те блага, которых хотят до-

стичь стороны, заключая договор страхования. Кроме того, при вступлении в страховые 

отношения стороны должны иметь обоюдный страховой интерес, основанный на страхо-

вых рисках. 

Abstract: the article considers problems of determination of interests of the insurer and the 

insurant at the conclusion of the insurance contract and also the ratio of insurance interests of the 

parties and insurance risks. 

The purpose of this article is complex scientific research of some problems of definition of in-

terests of the parties in contracts of insurance in modern Russia.  

For achievement of this purpose, the author defines some of scientific tasks: to analyse a con-

cept of insurance interest; to reveal features of interest of the insurant; to consider specifics of in-

surance interest of the insurer.  

At the end of the article we are made some of important conclusions about author's definition 

of insurance interest as which it is necessary to understand those benefits which the parties want to 

reach are made entering the insurance relations. Besides, signing the contract of insurance, the 

parties should to have the mutual insurance interest based on insurance risks. 
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УГОЛОВНОЕ ПРАВО И КРИМИНОЛОГИЯ;  

УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРАВО 
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Бушуев И.В., Гончарова С.В., Полунина Е.Н. 

ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ДОСЛЕДСТВЕННОЙ ПРОВЕРКИ ПО МАТЕРИАЛАМ  

О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ В СФЕРЕ НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА НАРКОТИКОВ 

 

Bushuev I.V., Goncharova S.V., Polunina E.N. 

PROBLEMATIC ISSUES OF PRE-INVESTIGATION VERIFICATION  

OF MATERIALS ON CRIMES IN THE FIELD OF DRUG TRAFFICKING 

 

Ключевые слова: наркотические средства, психотропные вещества, оперативно-

розыскные мероприятия, опрос, наведение справок, сбор образцов для сравнительного иссле-

дования, исследование предметов и документов, отождествление личности, обследование 

помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств, снятие 

информации с технических каналов связи, получение компьютерной информации, незакон-

ный оборот наркотиков, доследственная проверка. 

Keywords: narcotic drugs, psychotropic substances, operational-search measures, survey, in-

quiry, collection of samples for comparative research, study of objects and documents, identifica-

tion of the person, inspection of premises, buildings, structures, terrain and vehicles, removal of 

information from technical communication channels, obtaining computer information, drug traf-

ficking, pre-investigation checks. 

 

Аннотация: бесконтрольное распространение наркотиков приводит к значительному 

увеличению числа лиц, страдающих наркоманией, что пагубно сказывается на современном 

состоянии и будущем развитии российского общества и обусловливает необходимость ре-

шительной борьбы с незаконным оборотом наркотических средств. Незаконный оборот 

наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов является одним из наиболее 

доходных направлений преступного бизнеса. Основным элементом незаконного оборота 

наркотических средств выступает сбыт, т.к. именно он завершает преступные схемы, ре-

ализуемые в этой нелегальной деятельности, и дает преступникам непосредственную воз-

можность получить прибыль, многократно превышающую затраты. В данной статье ав-

торами рассмотрен вопрос качества проведения первичной проверки оперативными со-

трудниками и следователями (дознавателями) по материалам о незаконном обороте 

наркотических средств и психотропных веществ. Данная работа посвящена актуальному 

вопросу комплексного и всестороннего подхода при проведении оперативно-розыскных ме-

роприятий, выполняемых как оперативными сотрудниками, так и следователями (дознава-

телями) до момента возбуждения уголовного дела. Статья ориентирована как на сотруд-

ников правоохранительных органов, так и на студентов юридических вузов.  

Abstract: the Uncontrolled spread of drugs leads to a significant increase in the number of 

people suffering from drug addiction, which adversely affects the current state and future develop-

ment of Russian society and necessitates a decisive fight against illicit drug trafficking. Illegal traf-

fic in narcotic drugs, psychotropic substances and their analogues is one of the most profitable ar-

eas of criminal business. The main element of drug trafficking is sales, because it completes the 

criminal schemes implemented in this illegal activity, and gives criminals a direct opportunity to 

make a profit that is many times higher than the costs. In this article authors consider a question of 

quality of carrying out primary check by field officers and investigators (investigators) on materials 

about illegal traffic of drugs and psychotropic substances. This work is devoted to the topical issue 

of an integrated and comprehensive approach in the conduct of operational investigative activities 
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carried out by both operational staff and investigators (investigators) until the initiation of criminal 

proceedings. The article is aimed at both law enforcement officers and students of law Schools. 
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THE HIGHEST ATTAINABLE STANDARD OF HEALTH AS AN INALIENABLE 

HUMAN RIGHT 

 

Ключевые слова: здоровье, права человека, медицинская услуга, врач, пациент, пре-

ступления в сфере здравоохранения, медицинский работник, ятрогенные преступления. 

Keywords: health, human rights, medical service, doctor, patient, crimes in the field of health 

care, medical worker, iatrogenic crimes. 

 

Аннотация: в данной статье анализируются понятия здоровья человека, его право на 

получение высококвалифицированной медицинской помощи в соответствии с международ-

ными и отечественными нормативными актами, призванные регулировать правоотноше-

ния в сфере здравоохранения. Рассмотрены неблагоприятные последствия лечения вслед-

ствие ненадлежащего оказания медицинской услуги врачом, именуемые в юридической науке 

как ятрогенные преступления. Понятие здоровье человека раскрывается в Уставе Всемир-

ной организации здравоохранения, также в нормативных актах генеральной Ассамблеи 

ООН. Российский законодатель также дает данное понятие в Конституции РФ и в феде-

ральном законодательстве в сфере здравоохранения. Проанализированы нормы Уголовного 

кодекса РФ касательно преступлений, совершенных медицинскими работниками, ненадле-

жащим образом выполняющими свои профессиональные обязанности и оказывающими ме-

дицинские услуги пациентам. Данные составы преступлений являются посягательством на 

жизнь и здоровье человека, порождающие ятрогенные преступления. 

Abstract: this article analyzes the concepts of human health, its right to receive highly quali-

fied medical care in accordance with international and domestic regulations designed to regulate 

legal relations in the field of healthcare. The adverse effects of treatment due to improper provision 

of medical services by a doctor referred to in legal science as iatrogenic crimes are considered. The 

concept of human health is disclosed in the Charter of the World Health Organization, as well as in 

the normative acts of the UN General Assembly. The Russian legislator also discloses this concept 

in the Constitution of the Russian Federation and in federal legislation in the field of healthcare. 
The article analyzes the norms of the Criminal Code of the Russian Federation regarding crimes 

committed by medical workers who improperly perform their professional duties and provide medi-

cal services to patients. These crimes constitute an encroachment on human life and health, gener-

ating iatrogenic crimes. 
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PROBLEMS OF ANTI-CORRUPTION EDUCATION 

 

Ключевые слова: коррупция, противодействие коррупции, антикоррупционное образо-

вание, мониторинг коррупции, антикоррупционнная установка. 

Keywords: corruption, anti-corruption, anti-corruption education, monitoring of corruption, 

anti-corruption attitude. 

 

Аннотация: в статье затрагиваются проблемы формирования нетерпимого отноше-

ния к коррупции в контексте правового просвещения. Авторы обращают внимание на те 

проблемы, которые возникают при осуществлении антикоррупционного образования:  

1) необходимость учета криминологических закономерностей при реализации антикорруп-

ционного воспитания, утопичной является популярная установка о возможности полного 

искоренения причин коррупции; 2) следует разработать действенную методику антикор-

рупционного мониторинга, в частности, подобные исследования можно проводить в обра-

зовательных учреждениях для повышения эффективности антикоррупционного просвеще-

ния; 3) важно преодолеть господствующую этико-ригористическую установку антикор-

рупционного образования, сводящую все меры к модификации образовательных программ, 

поскольку между уровнем профессиональной подготовки и нетерпимостью к коррупции нет 

прямых линейных зависимостей; 4) еще одна проблема касается понимания психологическо-

го механизма правового воспитания, целью правового воспитания является воздействие на 

процесс формирования личностного смысла, лояльность к коррупции зависит от ценност-

ной установки личности, которая формируется в процессе социализации; 5) и последнее,  

антикоррупционное образование нельзя рассматривать в отрыве от правового воспитания, 

а последнее, в свою очередь изолированно от образования и воспитания в целом, поскольку 

коррупция является частной проблемой, отражающей пренебрежительное и отрицатель-

ное отношение к праву. 

Abstract: the article addresses the problems of the formation of an intolerant attitude towards 

corruption in the context of legal education. The authors draw attention to the problems that arise 

in the implementation of anti-corruption education: 1) the need to take into account criminological 

patterns in the implementation of anti-corruption education, the popular attitude about the possibil-

ity of completely eradicating the causes of corruption is utopian; 2) an effective methodology of an-

ti-corruption monitoring should be developed, in particular, similar studies can be carried out in 

educational institutions to increase the effectiveness of anti-corruption education; 3) it is important 

to overcome the prevailing ethical-rigorist attitude of anti-corruption education, which reduces all 

measures to the modification of educational programs, since there are no direct linear dependen-

cies between the level of professional training and intolerance to corruption; 4) another problem 

concerns the understanding of the psychological mechanism of legal education, the goal of legal 

education is to influence the formation of personal meaning, loyalty to corruption depends on the 

value attitude of the person, which is formed in the process of socialization; 5) and the latter, anti-

corruption education cannot be considered in isolation from legal education, and the latter, in turn, 

is isolated from education and upbringing in general, since corruption is a private problem, reflect-

ing a dismissive and negative attitude to law. 
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КОРРУПЦИИ НА 2018-2020 ГОДЫ НА ТЕРРИТОРИИ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Rasheva N.Yu.  

FEATURES, PROBLEMS AND PROSPECTS FOR THE IMPLEMENTATION  

OF CERTAIN DIRECTIONS OF THE NATIONAL PLAN FOR ANTI-CORRUPTION  

FOR 2018-2020 ON THE TERRITORY OF THE MURMAN REGION 

 

Ключевые слова: антикоррупционное законодательство Мурманской области, меро-

приятия по противодействию коррупции в Мурманской области на 2018-2020 годы, социо-

логические методы исследования коррупции в Мурманской области, региональный антикор-
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Keywords: anti-corruption legislation of the Murmansk region, anti-corruption measures in 

the Murmansk region for 2018-2020, sociological methods of corruption research in the Murmansk 

region, regional anti-corruption monitoring, improvement of anti-corruption measures. 

 

Аннотация: указом Президента России от 29.06.2018 г. № 378 утвержден Нацио-

нальный план по противодействию коррупции на 2018-2020 годы
1
. Для надлежащего испол-

нения данного документа, на территории Мурманской области постановлением Прави-

тельства Мурманской области от 20.02.2018 г. №76-ПП утвержден план основных меро-

приятий по противодействию коррупции в Мурманской области на 2018-2020 годы
2
.  

К числу основных проблем реализации антикоррупционных механизмов на территории 

Мурманской области следует назвать подключение Министерства юстиции Мурманской 

области к информационно-аналитической системе противодействия коррупции, которая 

создана и функционирует в Администрации Президента РФ. В настоящее время прораба-

тывается вопрос о создании защищенной информационно-аналитической системы в обла-

сти противодействия коррупции, которая позволит обеспечивать не только Администра-

цию Президента России, но и иные органы власти.  

Особое внимание органам власти региона следует уделять антикоррупционному про-

свещению молодежи, в том числе в рамках работы высших и средних профессиональных 

учебных заведений. 

Для успешной реализации антикоррупционных предписаний необходимо совершенство-

вать и федеральное законодательство, в частности, нуждается в корректировке форма 

анкеты, подлежащей представлению гражданами, изъявившими желание участвовать в 

конкурсе на замещение вакантной должности государственной гражданской службы или 

муниципальной службы, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 26.05.2005 г. 

№ 667-р
3
, не содержащей сведений о свойственниках.  

Цель статьи – правовой анализ особенностей, выявление проблем и предложение пер-

спектив развития реализации Национального плана по противодействию коррупции на 2018-

                                                           
1
 Указ Президента РФ от 29.06.2018 г. № 378 «О Национальном плане противодействия коррупции на 

2018 - 2020 годы» // Собрание законодательства РФ. 2018. № 27. Ст. 4038. 
2
 Постановление Правительства Мурманской области от 20.02.2018 г. № 76-ПП (ред. от 15.04.2019 г.) 

«Об утверждении Плана основных мероприятий по противодействию коррупции в Мурманской области на 

2018 - 2020 годы» [Электронный ресурс]. Режим доступа: Электронный бюллетень Правительства Мурманской 

области URL: http://www.gov-murman.ru  
3
 Распоряжение Правительства РФ от 26.05.2005 г. N 667-р (ред. от 27.03.2019 г.) «Об утверждении фор-

мы анкеты, представляемой гражданином РФ, поступающим на государственную гражданскую службу РФ или 

на муниципальную службу в РФ» // Собрание законодательства РФ. 2005. N 22. Ст. 2192. 
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2020 годы на территории Мурманской области. 

Ведущий метод, заложенный в основу решения поставленной проблемы, – метод-

анализ действующего антикоррупционного федерального и регионального законодатель-

ства, регламентирующего противодействие коррупции на период 2018-2020 годы на тер-

ритории Мурманской области. Кроме того, в работе применен сравнительно-правовой ме-

тод научного исследования.  

Об антикоррупционной политике современного государства уже шла речь в ряде пуб-

ликаций автора
1
, в данной работе будет дана оценка особенностей развития антикорруп-

ционного законодательства в Мурманской области в рамках реализации Плана основных 

мероприятий по противодействию коррупции в Мурманской области. 

В работе выявлены особенности, проблемы и предложены перспективы реализации 

Национального плана по противодействию коррупции на территории Мурманской области 

в рамках плана основных мероприятий по противодействию коррупции в Мурманской обла-

сти. 

Abstract: the decree of the President of Russia dated 29.06.2018 № 378 approved the nation-

al anti-corruption plan for 2018-2020. For the proper execution of this document, on the territory 

of the Murmansk region decree of the Government of the Murmansk region from 20.02.2018 g. 

№76-PP approved the plan of measures on combating corruption in the Murmansk region in 2018 - 

2020.  

The main problems of implementation of anti-corruption mechanisms in the Murmansk re-

gion, it should be called the connection of the Ministry of justice of the Murmansk region to the in-

formation-analytical system of corruption counteraction, which is created and functions in the ad-

ministration of the President of the Russian Federation. Currently, we are working on the creation 

of a secure information and analytical system in the field of combating corruption, which will pro-

vide not only the Administration of the President of Russia, but also other authorities.  

Special attention should be paid to the authorities of the region to anti-corruption education 

of young people, including in the framework of higher and secondary vocational schools. 

For the successful implementation of anti-corruption regulations, it is necessary to improve 

Federal legislation, in particular, the form of the questionnaire to be submitted by citizens who 

have expressed a desire to participate in the competition for the vacant position of the state civil 

service or municipal service, approved by order of the Government of the Russian Federation dated 

26.05.2005 № 667-p, which does not contain information about the  

The purpose of the article is the legal analysis of features, identification of problems and the 

proposal of prospects of development of implementation of the National anti-corruption plan for 

2018-2020 in the Murmansk region. 

The leading method, which is the basis for solving this problem, is the analysis of the current 

anti-corruption Federal and regional legislation regulating anti-corruption for the period 2018-

2020 in the Murmansk region. In addition, the paper applies the comparative legal method of scien-

tific research.  

The anti-corruption policy of the modern state has already been discussed in a number of 

publications of the author, this work will assess the features of the development of anti-corruption 

legislation in the Murmansk region in the framework of the Plan of basic measures to combat cor-

ruption in the Murmansk region. 

In the work the peculiarities, problems and proposed the prospects for the implementation of 

the National plan on corruption counteraction on the territory of the Murmansk region in the 

framework of the plan of action on combating corruption in the Murmansk region. 
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Аннотация: указом Президента России от 29.06.2018 г. № 378 утвержден Нацио-

нальный план по противодействию коррупции на 2018-2020 годы
1
. Для надлежащего испол-

нения данного документа на территории Мурманской области постановлением Правитель-

ства Мурманской области от 20.02.2018 г. №76-ПП утвержден план основных мероприя-

тий по противодействию коррупции в Мурманской области на 2018-2020 годы
2
.  

На пути реализации запланированных руководящих антикоррупционных предписаний 

встают определенные проблемы, с которыми сталкиваются органы исполнительной вла-

сти региона, что напрямую связано с развитием регионального антикоррупционного зако-

нодательства. К числу основных трудностей в данном направлении следует назвать внед-

рение системы оценки коррупционных рисков (в частности, необходимость разработки и 

утверждения карт коррупционных рисков исполнительных органов государственной власти 

органов и подведомственных организаций); планирование и проведение проверок исполнения 

антикоррупционного законодательства; повышение качества обратной связи между обще-

ством и властью для оперативного реагирования на информацию о возможных коррупцион-

ных проявлениях. 

Кроме того, перед Правительством Мурманской области и Министерством юстиции 

Мурманской области, исходя из Плана просветительских мероприятий, направленных на 

создание в обществе атмосферы нетерпимости к коррупционным проявлениям, в том числе 

на повышение эффективности антикоррупционного просвещения, на 2019 - 2020 годы от  

21 декабря 2018 г. № 2884-р
3
, стоят задачи по разработке и апробированию в регионе ме-

тодических рекомендаций по антикоррупционному воспитанию и просвещению; совершен-

                                                           
1
 Указ Президента РФ от 29.06.2018 г. № 378 «О Национальном плане противодействия коррупции на 

2018 - 2020 годы» // Собрание законодательства РФ. 2018. № 27. Ст. 4038. 
2
 Постановление Правительства Мурманской области от 20.02.2018 г. № 76-ПП (ред. от 15.04.2019 г.) 

«Об утверждении Плана основных мероприятий по противодействию коррупции в Мурманской области на 

2018 - 2020 годы» [Электронный ресурс]. - Режим доступа: Электронный бюллетень Правительства Мурман-

ской области. URL: http://www.gov-murman.ru  
3
 Распоряжение Правительства РФ от 21.12.2018 г. № 2884-р «Об утверждении комплексного плана про-

светительских мероприятий, направленных на создание в обществе атмосферы нетерпимости к коррупционным 

проявлениям, в том числе на повышение эффективности антикоррупционного просвещения, на 2019 - 2020 го-

ды» [Электронный ресурс]. - Режим доступа: Официальный интернет-портал правовой информации. URL: 

http://www.pravo.gov.ru 
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ствованию действующих или разработка новых методических, информационных и разъяс-

нительных материалов об антикоррупционных стандартах поведения для лиц, замещающих 

государственные (муниципальные) должности, федеральных государственных гражданских 

служащих, государственных гражданских служащих субъектов РФ и муниципальных слу-

жащих, а также работников организаций, на которых распространяются антикоррупци-

онные стандарты поведения и др. 

Цель статьи заключается в правовом анализе особенностей реализации Национально-

го плана по противодействию коррупции на 2018-2020 годы, утвержденного Указом Прези-

дента России от 29.06.2018 г., выявлении проблем в данной области, предложении путей их 

решения.  

Ведущий метод, заложенный в основу решения поставленной проблемы, – метод ана-

лиза действующего антикоррупционного федерального и регионального законодательства, 

регламентирующего противодействие коррупции на период 2018-2020 годы (на территории 

Мурманской области). Кроме того, в работе применен сравнительно-правовой метод науч-

ного исследования.  

Об антикоррупционной политике современного государства уже шла речь в ряде пуб-

ликаций автора
1
, в данной работе будет дана оценка особенностей развития антикорруп-

ционного законодательства в Мурманской области в рамках реализации Национального 

плана по противодействию коррупции на 2018-2020 годы на территории Мурманской обла-

сти и Плана основных мероприятий по противодействию коррупции в Мурманской области 

на 2018-2020 годы. 

Abstract: the decree of the President of Russia dated 29.06.2018 № 378 approved the nation-

al anti-corruption plan for 2018-2020. For the proper execution of this document, on the territory 

of the Murmansk region decree of the Government of the Murmansk region from 20.02.2018 g. 

№76-PP approved the plan of measures on combating corruption in the Murmansk region in 2018 - 

2020.  

On the way of implementation of this plan there are certain problems faced by the Executive 

authorities of the region, which is directly related to the development of regional anti-corruption 

legislation. Among the main difficulties in this direction should be the introduction of a system of 

corruption risk assessment (in particular, the need to develop and approve corruption risk maps of 

Executive bodies of state authorities and subordinate organizations); planning and conducting in-

spections of the implementation of anti-corruption legislation; improving the quality of feedback 

between the society and the authorities for rapid response to information about possible corruption. 

In addition, the Government of the Murmansk region and the Ministry of justice of the Mur-

mansk region, on the basis of the Plan of educational activities aimed at creating an atmosphere of 

intolerance in society to corruption manifestations, including to improve the effectiveness of anti-

corruption education, for 2019 - 2020 from December 21, 2018 № 2884-p, have the task of devel-

oping and testing in the region of guidelines for anti-corruption education; improvement of existing 

or development of new methodological, information and explanatory materials on anti-corruption 

standards of conduct for persons substituting state (municipal) positions, Federal civil servants, 

civil servants of the Russian Federation and municipal employees, as well as employees of organi-

zations that are subject to anti-corruption standards of conduct, etc. 

The purpose of the article is the legal analysis of the peculiarities of the implementation of the 

National anti-corruption plan for 2018-2020, approved by the decree of the President of Russia of 

29.06.2018, identifying problems in this area, offering ways to solve them.  

The leading method underlying the solution of this problem is the method of analysis of the 

current anti-corruption Federal and regional legislation regulating anti-corruption for the period 

2018-2020 (in the Murmansk region). In addition, the paper applies the comparative legal method 

                                                           
1
 Рашева, Н.Ю. Федеральные государственные образовательные стандарты как элемент антикоррупцион-

ной политики / Н.Ю. Рашева // Advances in Law Studies. 2016. Т. 4. № 3. С. 112-117; Рашева, Н.Ю. Правовое 

обеспечение противодействия коррупции и деятельность вузов (на примере кафедры гражданского права) / 

Н.Ю. Рашева // Юридическая наука: история и современность. 2013. № 10. С. 89-96. 
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of scientific research.  

The anti-corruption policy of the modern state has already been discussed in a number of 

publications of the author, this work will assess the features of the development of anti-corruption 

legislation in the Murmansk region in the framework of the national plan for combating corruption 

for 2018-2020 in the Murmansk region and the Plan of basic measures to combat corruption in the 

Murmansk region for 2018-2020. 
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TOPICAL ISSUES OF COUNTERING ILLICIT DRUG TRAFFICKING  

IN THE RETAIL PHARMACY CHAIN 

 

Ключевые слова: наркотические средства, аптека, розничная сеть, медицина, препа-

раты, незаконный оборот наркотических средств, сбыт, наркотическая зависимость, 

наркомания. 

Keywords: drugs, drugstore, retail network, medicine, preparations, illegal drains of drugs, 

narcotic dependence, drug addiction. 

 

Аннотация: масштабы и темпы распространения наркопреступности в России со-

здают реальную угрозу жизненно важным интересам личности, общества и государства, 

препятствуют возможности их развития, оказывают отрицательное влияние на физиче-

ское и моральное здоровье нации, социальную стабильность общества, приводят к неиз-

бежной деградации отдельной личности, а также являются криминогенным фактором, 

который способствует совершению других видов преступлений. Основная опасность упо-

требления наркотических средств состоит в кардинальном изменении личности. При ре-

гулярном приеме запрещенных веществ отмечаются такие нарушения, как ухудшение па-

мяти и интеллектуальных способностей, потеря контроля над поведением, резкие перепа-

ды настроения и эмоционального состояния, проявление резкости, грубости, агрессии. 

Одним из путей распространения препаратов, содержащих наркотические и иные одурма-

нивающие вещества, в России на сегодняшний день остается розничная аптечная сеть.  

В статье рассматриваются проблемные вопросы, связанные с выявлением и пресечением 

незаконной деятельности по реализации наркотикосодержащих препаратов, осуществляе-

мой через розничную аптечную сеть. Авторы данной работы проводят анализ деятельно-

сти аптечных организаций по реализации гражданам в свободной продаже рецептурных 

медицинских препаратов, содержащих наркотические средства, а также правопримени-

тельную практику по пресечению такого вида деятельности. Авторы приходят к выводу о 

необходимости ужесточения контроля в области реализации рецептурных лекарственных 

препаратов и введении ряда мер, направленных на выявление и пресечение вышеуказанных 

преступлений. 

Abstract: the scale and rate of spread of drug crime in Russia poses a real threat to the vital 

interests of the individual, society and state, impedes their development opportunities, has a nega-

tive impact on the physical and moral health of the nation, social stability of the society, leads to 

the inevitable degradation of an individual, and is also a criminal factor which contributes to the 

commission of other types of crimes. The main danger of the use of narcotic drugs is a fundamental 

change in personality. With the regular intake of prohibited substances, there are such violations as 

deterioration of memory and intellectual abilities, loss of control over behavior, sharp changes in 

mood and emotional state, manifestation of harshness, rudeness, aggression. One of the ways of 

distribution of drugs containing narcotic and other intoxicating substances in Russia remains a re-
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tail pharmacy chain. The article deals with problematic issues related to the detection and suppres-

sion of illegal activities for the sale of narcotic drugs, carried out through a retail pharmacy chain. 

The authors of this work analyze the activities of pharmacy organizations in the sale to citizens in 

the free sale of prescription medications containing narcotic drugs, as well as law enforcement 

practice to curb this type of activity. The authors come to the conclusion about the need to tighten 

control in the field of prescription drugs and the introduction of a number of measures aimed at 

identifying and suppressing the above crimes. 
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FOR EXECUTION OF LAWS IN OPERATIONAL-SEARCH ACTIVITIES IN CRIMINAL 

CASES OF BANDITRY 

 

Ключевые слова: прокурор, прокурорский надзор, оперативно-разыскная деятель-

ность, оперативное сопровождение, доказательства, криминалистика, бандитизм. 

Keywords: prosecutor, prosecutor supervision, operatinal- search activities, operational sup-

port, evidence, criminalistics, banditry. 

  

Аннотация: в статье рассмотрены некоторые дискуссионные вопросы осуществле-

ния прокурорского надзора за исполнением законов органами, осуществляющими оператив-

но-разыскную деятельность, исследованы проблемы оперативно-разыскной деятельности 

по уголовным делам о бандитизме и осуществления прокурорского надзора в этой сфере в 

стадиях возбуждения уголовного дела и проведения предварительного следствия. Особое 

внимание обращено на криминалистические аспекты прокурорского надзора до возбужде-

ния уголовного дела о бандитизме и при принятии решения о заключении досудебного согла-

шения о сотрудничестве по уголовным делам о бандитизме. 

Abstract: the article discusses some controversial issues related to the implementation of 

prosecutorial supervision of the implementation of laws in the operational-search activity, investi-

gated the problems of operational- search activities in criminal cases of banditry. The issues of 

prosecutorial supervision in this area at the stages of the beginning criminal proceedings and pre-

liminary investigations are considered. The particular attention is paid to the criminalistics aspects 

of theprosecutorial supervision before initiating a criminal case on banditry and when deciding to 

conclude a pre-trial agreement on cooperation in criminal cases of banditry 
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Аннотация: в статье анализируются различные точки зрения ученых-юристов и прак-

тиков касаемо такого правового института как приказное производство. Несмотря на то, 

что сам по себе данный институт не является новым в судебной системе Российской Федера-

ции, на данный момент существует ряд проблем правового регулирования приказного производ-

ства, являющегося наиболее оптимальным способом обеспечения судебной защиты в разумный 

срок, что подтверждается появлением данного института не только в гражданском, но, 

например, и в арбитражном процессе. Вследствие пробелов, существующих в правовом регули-

ровании данного института, в данной статье вносятся предложения по изменению законода-

тельства в целях устранения недочетов в правовом регулировании приказного производства и 

совершенствования судебной системы Российской Федерации в целом.  

Abstract: the article analyzes the different points of view of legal scholars and practitioners 

with regards to such a legal institution as a writ. Despite the fact that this institution itself is not 

new in the judicial system of the Russian Federation, at the moment there are a number of problems 

in the legal regulation of mandative proceedings, which is the most optimal way to provide judicial 

protection in a reasonable time, which is confirmed by the appearance of this institution not only in 

civil , but, for example, in the arbitration process. Due to the gaps existing in the legal regulation of 

this institution, this article introduces proposals for amending the legislation in order to eliminate 

shortcomings in the legal regulation of the writ proceedings and improve the judicial system of the 

Russian Federation as a whole. 

 
 

  


