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КУЛЬТУРА ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ ЗАКОНОДАТЕЛЯ КАК ФАКТОР 

БЛАГОТВОРНО СКАЗЫВАЮЩИЙСЯ НА КАЧЕСТВЕ УГОЛОВНО-

ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ НОРМ 

Аннотация. В настоящей статье автор подвергает научному анализу крайне актуальную проблему, состоя-
щую в необходимости более тщательной разработки уголовно-процессуального законодательства Российской 
Федерации, его внедрении в правоприменительную практику. Автор считает, что парламентарии обязаны вдум-
чивее относиться к культуре письменной речи, сохранению и дальнейшему развитию отраслевого понятийного 
аппарата. Дело в том, что неконтролируемое внедрение в сознание властных участников уголовного процесса 
заведомо ложных понятий и представлений впоследствии приводит к умножению непроизводительного, беспо-
лезного труда следователей и судей. Механизмы негативного влияния подобного «опыта» на уголовно-процессу-
альную деятельность её субъектов наглядно иллюстрированы на примере таких понятий как «процессуальный 
документ», «процессуальный акт», «процессуальное решение», «процессуальное действие» и др.
В статье утверждается также, что непродуманная смысловая нагрузка, предопределяемая разработчиками 
всевозможных законопроектов для отдельных понятий, представлений, норм и институтов, приводит, подчас, 
развитие российского уголовно-процессуального законодательства в тупик. Данный тезис с избытком доказы-
вается анализом стадии исполнения приговора (определения, постановления), длительное время остававшейся 
в центре внимания отечественных ученых.
Автор статьи аргументировано доказывает, что данную стадию уголовного процесса следует именовать не 
стадией исполнения приговора, а стадией исполнения наказания, что принципиально значимо для целей даль-
нейшего полноценного совершенствования федерального законодательства. 
Ключевые слова: уголовный процесс, процессуальное решение, процессуальное действие, процессуальный документ, про-
цессуальный акт, определение, приговор, постановление, стадия исполнения приговора, процессуальная форма, уголовно-
процессуальная деятельность, следователь, судья, федеральное законодательство
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LEGISLATOR’S WRITTEN LANGUAGE CULTURE AS A FACTOR THAT HAS 

A BENEFICIAL EFFECT ON THE QUALITY OF CRIMINAL PROCEDURE NORMS

Abstract. In this article, the author submits a highly relevant problem to scientific analysis, which consists in the need for a 
more thorough development of the criminal procedural legislation of the Russian Federation and its implementation in law 
enforcement practice. The author believes that parliamentarians are obliged to be more thoughtful in the culture of writing, 
preserving and justifying the further development of the sectoral conceptual apparatus. The fact is that the uncontrolled intro-
duction into the minds of powerful participants in the criminal process of (knowingly) false concepts and ideas subsequently 
leads to an increase in the unproductive, useless work of investigators and judges. The mechanisms of the negative impact of 
such an “experience” on the criminal procedural activity of its subjects are clearly illustrated by such concepts as “procedural 
document”, “procedural act”, “procedural decision”, “procedural action”, etc.
The article also claims that the ill-conceived semantic load predetermined by the developers of all kinds of bills for individual 
concepts, ideas, norms and institutions, sometimes leads to the development of Russian criminal procedure legislation to a 
standstill. This thesis is abundantly proved by the analysis of the stage of the execution of the sentence (determination, deci-
sion), which for a long time remained in the center of attention of domestic scientists.
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The author of the article argues reasonably that this stage of the criminal process should not be called the stage of the execution 
of the sentence, but the stage of the execution of the sentence, which is fundamentally important for the purpose of further 
full-fledged improvement of federal legislation 
Keywords: criminal process, procedural decision, procedural action, procedural document, procedural act, determination, sentence, 
decision, stage of execution of the sentence, procedural form, criminal procedural activity, investigator, judge, federal law
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ПРОБЛЕМА НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ В ПРАКТИКЕ СУДЕБНОЙ 

ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ (РЕФЕРАТИВНЫЙ ОБЗОР)

Аннотация. Обзор посвящен вопросам неопределенности принятия решений при проведении судебной лингви-
стической экспертизы. Анализируются имеющиеся исследования в названной сфере экспертной деятельности, 
возможные варианты принятия решений, связанные с той или иной предлагаемой теоретической базой. Обсуж-
даются находки и имеющиеся лакуны. Реферативный обзор носит оценочный характер: в его рамках предпринята 
попытка критического осмысления общеизвестных и общепринятых понятий и категорий, которыми пользуется 
в своей работе эксперт-лингвист. Методом работы с представленным научным материалом выступает анализ 
актуальных публикаций последних десятилетий ведущих научных отечественных журналов по вопросам права и 
экспертной деятельности, а также ряд фундаментальных монографий по тематике обзора. Дается суммарный 
анализ результатов научных исследований проблемы неопределенности. 
Ключевые слова: судебная лингвистическая экспертиза, неопределенность, конфликтогенные тексты, достоверность выво-
да, стандартизация вывода.
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THE PROBLEM OF UNCERTAINTY IN THE PRACTICE OF FORENSIC 

LINGUISTIC EXPERTISE (ABSTRACT REVIEW)

Abstract. The review is devoted to the issues of uncertainty in decision-making during forensic linguistic examination. The 
article analyzes the results of research in this area of expert activity, possible decision-making options related to a particular 
proposed theoretical base. The findings and available gaps are discussed. The abstract review is based of an evaluative nature: 
it attempts to understand critically well-known and generally accepted concepts and categories used by the expert linguist. 
The method of working with the material is the analysis of current publications of the last decades of leading Russian scientific 
journals on law and expert activity, as well as a number of fundamental monographs on the subject of the review. A summary 
analysis of the results of scientific research on the problem of uncertainty is given. 
Keywords: forensic linguistic expertise, uncertainty, conflictogenic texts, reliability of the conclusion, standardization of the conclusion
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НЕЗАКОННАЯ МИГРАЦИЯ КАК ПРИЧИНА СОВЕРШЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

ИНОСТРАННЫМИ ГРАЖДАНАМИ, ПОДПАДАЮЩИМИ ПОД ДЕЙСТВИЕ 

АДМИНИСТРАТИВНОГО НАДЗОРА

Аннотация. В статье показаны угрозы и опасности миграции иностранных граждан на российскую территорию, 
связанные с политической, экономической, демографической, наркотической, террористической, криминогенной 
и иными ситуациями в стране. Акцентируется внимание на трудностях работы правоохранительных органов 
по выявлению преступлений, способствующих незаконной легализации иностранных граждан на территории 
России, в том числе и коррупционной направленности. Определяются внешние и внутренние причины незакон-
ной миграции иностранных граждан, условий, способствующих совершению преступлений этой категорией лиц. 
Они обосновываются результатами конкретного социологического исследования на репрезентативной базе. 
Показана методология исследования феномена «преступления в сфере миграции». Выявляются угрозы, опасно-
сти миграции людей на российскую территорию, связанные с политической, экономической, демографической, 
наркотической, террористической, криминогенной и иными ситуациями в стране. Обосновывается проблема 
осуществления административного надзора за мигрантами, освобожденными из мест лишения свободы, ранее 
совершившие преступления при опасном или особо опасном рецидиве. Обращается внимание на такие сферы 
противоправных деяний мигрантов как преступления, связанные с ненасильственными действиями в семье, быту, 
остающихся вне регистрации в правоохранительных органах, не отражающихся в статистике. Представляется 
обоснование актуальности проблемы наличия значительного количества лиц без гражданства с неурегулиро-
ванным правовым статусом, особенно лиц, освобожденных из мест лишения свободы, и в отношении которых 
уполномоченными федеральными органами исполнительной власти принимаются решения о нежелательности 
пребывания на территории нашей страны. Формулируются теоретические выводы и представляются практи-
ческие рекомендации по совершенствованию работы правоохранительных органов в сфере незаконной миграции 
с целью профилактики и раскрытия преступлений иностранными гражданами, подпадающими под действие 
административного надзора.
Ключевые слова: незаконная миграция, миграционные процессы, иностранные граждане, преступления, правонарушения, 
причины преступлений, принудительное выдворение, государственный орган, административный надзор, судимость, рецидив
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ILLEGAL MIGRATION AS A CAUSE OF CRIMES COMMITTED BY FOREIGN 

NATIONALS SUBJECT TO ADMINISTRATIVE SUPERVISION

Abstract. The article shows the threats, dangers of migration of foreign citizens to Russian territory related to political, eco-
nomic, demographic, drug, terrorist, criminal and other situations in the country. Emphasis is placed on the difficulties of law 
enforcement agencies in identifying crimes that contribute to the illegal legalization of foreign citizens on the territory of Russia, 
including corruption. The external and internal causes of illegal migration of foreign nationals and the conditions conducive to 
the commission of crimes by this category of persons are determined. They are justified by the results of a specific sociological 
study on a representative basis. The methodology of the study of the phenomenon of “crimes in the field of migration” is shown. 
Threats, dangers of migration of people to Russian territory related to political, economic, demographic, narcotic, terrorist, 
criminal and other situations in the country are identified. The problem of administrative supervision of migrants released 
from places of deprivation of liberty who have previously committed crimes in case of dangerous or particularly dangerous 
recidivism is justified. Attention is drawn to such areas of illegal acts of migrants as crimes related to non-violent acts in the 
family, the home, which remain outside the registration with law enforcement agencies, which are not reflected in statistics. 
There is a justification for the relevance of the problem of the presence of a significant number of stateless persons with an 
irregular legal status, especially persons released from places of deprivation of liberty, and against whom decisions are made 
by authorized federal executive bodies on the undesirable stay in the territory of our country. Theoretical conclusions are 
formulated and practical recommendations are made to improve the work of law enforcement agencies in the field of illegal 
migration in order to prevent and solve crimes by foreign citizens subject to administrative supervision.
Keywords: illegal migration, migration processes, foreign citizens, crimes, offenses, reasons of crimes, exclusion, public authority, 
administrative supervision, criminal record, recurrence
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УГОЛОВНО-ПРАВОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ СОСТОЯНИЯ ОПЬЯНЕНИЯ

Аннотация. Критерии степени и вида состояния опьянения, подлежащие учету при назначении наказания в 
качестве смягчающих и отягчающих обстоятельств не раскрываются в уголовном законодательстве Россий-
ской Федерации. Также законодатель обходит уточнение вопроса о том, что следует понимать под термином 
«состояние опьянения» и возможно ли отнесение лица в подобном состоянии к специальному субъекту престу-
пления. Все эти постановочные вопросы отражают проблематику правоприменительной деятельности при 
квалификации деяний лиц, совершивших преступление в состоянии опьянения. 
Автором статьи исследованы теоретические взгляды на поставленную проблему, практику правоприменения 
действующих норм; подвергнута анализу законодательная конструкция ряда составов преступлений, регламен-
тирующих повышенную ответственность лиц, совершивших преступление в состоянии опьянения. Сделан вывод 
о необходимости уточнения законодательной терминологии и дифференциации уголовной ответственности 
в зависимости от «тяжести» состояния опьянения.
Ключевые слова: уголовная ответственность, специальный субъект преступления, алкогольное опьянение, наркотическое 
опьянение, обстоятельства отягчающие ответственность, ужесточение наказания
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CRIMINAL LAW VALUE OF THE STATE OF INTOXICATION

Abstract. Criteria for the degree and type of state of intoxication to be taken into account in sentencing as mitigating and 
aggravating circumstances are not disclosed in the criminal legislation of the Russian Federation. The legislator also bypasses 
the question of what should be understood by the term “state of intoxication” and whether it is possible to assign a person in 
such a state to a special subject of the crime. All these staged questions reflect the issue of law enforcement when character-
izing the acts of persons who have committed a crime in a state of intoxication.
The author of the article examined theoretical views on the problem posed, the practice of enforcement of existing norms; The 
legislative design of a number of offences regulating the increased liability of persons who have committed a crime in a state 
of intoxication has been analysed. It was concluded that it was necessary to clarify legislative terminology and differentiate 
criminal responsibility depending on the “severity” of the state of intoxication.
Keywords: criminal liability, special subject of crime, alcohol intoxication, drug intoxication, aggravating circumstances, increased 
punishment
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ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ МЕХАНИЗМА ПРАВОВОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ КООПЕРАЦИИ 

В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

Аннотация. Целью статьи является теоретико-правовое исследование особенностей механизма правового 
регулирования сельскохозяйственной кооперации в современной России. Выделяя в качестве предмета исследо-
вания механизм правового регулирования сельскохозяйственной кооперации, автор приходит к выводу об от-
сутствии в юридической литературе определения и комплексного исследования данной категории. В статье 
дается характеристика основным элементам механизма и обосновывается их значимость и результативность. 
Автором анализируются основные подходы к рассмотрению категории «механизм правового регулирования», 
сформулировано собственное определение категории «механизм правового регулирования сельскохозяйственной 
кооперации», рассмотрены существующие проблемы, а также разработаны пути развития и совершенствования 
механизма правового регулирования сельскохозяйственной кооперации в России. Обосновывая важность сельско-
хозяйственной кооперации как одной из главных направлений стабилизации и совершенствования аграрного 
производства, стимулирования предпринимательской активности населения и повышения уровня социально-
экономического развития России, автор приходит к выводу о необходимости создания оптимального механизма 
правового регулирования сельскохозяйственной кооперации, соответствующего современному уровню развития 
рыночных отношений.
Ключевые слова: сельскохозяйственная кооперация, сельскохозяйственный кооператив, механизм правового регулирова-
ния, правовое регулирование
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THEORETICAL AND LEGAL ASPECTS OF THE MECHANISM OF LEGAL 

REGULATION OF AGRICULTURAL COOPERATION IN MODERN RUSSIA

Abstract. The purpose of the article is a theoretical and legal study of the features of the mechanism of legal regulation of 
agricultural cooperation in modern Russia. Highlighting the mechanism of legal regulation of agricultural cooperation as the 
subject of research, the author comes to the conclusion that there is no definition and comprehensive study of this category in 
the legal literature. The article describes the main elements of the mechanism and justifies their significance and effectiveness. 
The author analyzes the main approaches to the consideration of the category “mechanism of legal regulation”, formulated its 
own definition of the category “mechanism of legal regulation of agricultural cooperation”, considered the existing problems, 
and developed ways to develop and improve the mechanism of legal regulation of agricultural cooperation in Russia. Justify-
ing the importance of agricultural cooperation as one of the main directions of stabilization and improvement of agricultural 
production , stimulating entrepreneurial activity of the population and increasing the level of socio-economic development 
of Russia, the author comes to the conclusion that it is necessary to create an optimal mechanism for legal regulation of ag-
ricultural cooperation that corresponds to the current level of development of market relations.
Keywords: agricultural cooperation, agricultural cooperative, mechanism of legal regulation, legal regulation
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КОРРУПЦИОННЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ СВЯЗАННЫЕ С ДАЧЕЙ 

И ПОЛУЧЕНИЕМ ВЗЯТКИ И ИНЫМИ ВИДАМИ НЕЗАКОННОГО 

ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ПО РОССИЙСКОМУ УГОЛОВНОМУ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ

Аннотация. В настоящее время, принимая во внимание положения международных документов и стандартов 
в области борьбы с преступностью, одним из ключевых направлений российской уголовной политики является 
противодействие коррупционным преступлениям, ядро которых составляют противоправные деяния, свя-
занные с незаконным вознаграждением. Статья посвящена рассмотрению актуальных вопросов системности 
уголовно-правовых норм, устанавливающих ответственность за коррупционные преступления, связанные с 
дачей и получением взятки и иными видами незаконного вознаграждения. Автором подчеркивается важность и 
практическая значимость исследования взаимосвязи норм уголовного закона, в которых закреплена ответствен-
ность за данные преступления. Борьба уголовно-правовыми средствами с коррупционными преступлениями, 
связанными с дачей и получением взятки и иными видами незаконного вознаграждения, имеет принципиальное 
значение в деятельности правоприменительных органов. 
Целью исследования является анализ уголовно-правовых норм, устанавливающих ответственность за коррупци-
онные преступления, связанные с дачей и получением взятки, а также иными видами незаконного вознаграждения. 
Сами указанные нормы выступили в качестве предмета исследования. 
Нормативную основу исследования образуют международные правовые акты, нормы национального уголовного 
законодательства, закрепляющие уголовную ответственность за коррупционные преступления, связанные с 
дачей и получением взятки и иными видами незаконного вознаграждения. 
Методологической основой исследования стал диалектический метод познания социальных явлений и процессов, 
позволяющий рассматривать их в постоянном изменении, развитии, а также во взаимосвязи. В ходе исследования 
использованы общенаучные и частнонаучные методы познания социальной действительности, среди которых 
– сравнительный, формально-логический, системно-структурный, статистический и другие методы.
Результатами проведенного исследования норм уголовного законодательства, устанавливающих ответствен-
ность за коррупционные преступления, связанные с дачей и получением взятки, а также иными видами незаконного 
вознаграждения, стали полученные обоснованные выводы относительно бессистемности уголовно-правового 
регулирования в указанной сфере общественных отношений. Полученные результаты могут быть использованы 
при совершенствовании российского уголовного законодательства, а также в правоприменительной практике 
при квалификации рассматриваемых преступлений.
Ключевые слова: коррупционные преступления, дача взятки, получение взятки, посредничество во взяточничестве, подкуп, 
незаконное вознаграждение, уголовная ответственность
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Abstract. Currently, taking into account the provisions of international documents and standards in the field of combating 
crime, one of the key areas of Russian criminal policy is to counter corruption crimes, the core of which is illegal acts related 
to illegal remuneration. The article is devoted to the consideration of topical issues of the system of criminal law norms that 
establish responsibility for corruption crimes related to the giving and receiving of bribes and other types of illegal remunera-
tion. The author emphasizes the importance and practical significance of the study of the relationship between the norms of 
the criminal law, which establishes responsibility for these crimes. The fight against corruption crimes related to the giving 
and receiving of bribes and other types of illegal remuneration by criminal law means is of fundamental importance in the 
activities of law enforcement agencies.
The purpose of the study is to analyze criminal law norms that establish responsibility for corruption crimes related to the giving 
and receiving of bribes, as well as other types of illegal remuneration. These norms themselves were the subject of research. 
The normative basis of the study is formed by international legal acts and norms of national criminal legislation that establish 
criminal liability for corruption crimes related to the giving and receiving of bribes and other types of illegal remuneration. 
The methodological basis of the study was the dialectical method of cognition of social phenomena and processes, which 
allows us to consider them in constant change, development, and in relationship. The research uses General scientific and 
private scientific methods of cognition of social reality, including comparative, formal-logical, system-structural, statistical, 
and other methods.
The results of the study of the criminal law norms that establish responsibility for corruption crimes related to the giving and 
receiving of bribes, as well as other types of illegal remuneration, were reasonable conclusions about the unsystematic nature 
of criminal law regulation in this area of public relations. The results obtained can be used in improving the Russian criminal 
law, as well as in law enforcement practice in the qualification of the considered crimes.
Keyword: corruption crimes, bribery, receiving a bribe, mediation in bribery, bribery, illegal remuneration, criminal liability
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ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ 

И ЭКСПЛУАТАЦИИ СВЕРХЛЕГКИХ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ И ПУТИ 

ИХ РЕШЕНИЯ В ЦЕЛЯХ ЗАЩИТЫ КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ И СВОБОД 

ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА

Аннотация. Цель статьи заключается в рассмотрении проблемных аспектов организации государственного 
контроля и эксплуатации сверхлегких воздушных судов. Автором предложены подходы к их решению с позиции 
защиты конституционных прав и свобод человека и гражданина. Предметом исследования выступают правовые 
нормы, регламентирующие организацию государственного контроля и эксплуатации сверхлегких воздушных 
судов в Российской Федерации. На примере следственной практики рассмотрены существующие проблемы орга-
низации и государственного контроля движения и эксплуатации сверхлегких воздушных судов. Предложены пути 
совершенствования действующих норм, регламентирующих деятельность эксплуатантов и правила полетов 
с использованием сверхлегкой авиации в целях обеспечения безопасности на воздушном транспорте. Для этого 
предлагается внести изменения в Постановление Правительства Российской Федерации «О лицензировании 
деятельности по перевозкам воздушным транспортом пассажиров и перевозкам воздушным транспортом 
грузов …» от 5 мая 2012 года № 457, в Порядок государственной регистрации сверхлегких гражданских воздушных 
судов авиации общего назначения, в Федеральные авиационные правила полетов в воздушном пространстве 
Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 11 марта 
2010 года №138, а также в Кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации.
Ключевые слова: Следственный комитет Российской Федерации, сверхлегкая авиация, сверхлегкие воздушные суда, феде-
ральные авиационные правила, контроль за безопасностью движения
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THE ORGANIZATION OF STATE CONTROL AND OPERATION 

OF ULTRALIGHT AIRCRAFT AND THEIR SOLUTIONS IN ORDER TO PROTECT 

THE CONSTITUTIONAL RIGHTS AND FREEDOMS OF MAN AND CITIZEN

Abstract. The purpose of the article is to consider the problematic aspects of the organization of state control and operation 
of ultralight aircraft and approaches to their solution from the standpoint of protecting the constitutional rights and freedoms 
of man and citizen are proposed. The subject of the study is the legal norms governing the organization of state control and 
operation of ultralight aircraft in the Russian Federation. On the example of investigative practice, the existing problems of 
the organization and state control of the movement and operation of ultralight aircraft are examined. The ways of improving 
the existing standards governing the activities of operators and the rules of flights using ultralight aviation in order to ensure 
safety in air transport are proposed. To this end, it is proposed to amend the Decree of the Government of the Russian Federa-
tion “On licensing activities for the transport of passengers by air and for the transport of goods by air ...” dated May 5, 2012 
No. 457, in the Procedure for State Registration of Ultralight Civil Aircraft of General Aviation, to the Federal Aviation flight 
rules in the airspace of the Russian Federation, approved by Decree of the Government of the Russian Federation of March 11, 
2010 No. 138, as well as in the Administrative Code administrative offenses of the Russian Federation.



ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ЮРИДИЧЕСКОЙ НАУКИ

49

Keywords: Investigative Committee of the Russian Federation, ultralight aviation, ultralight aircraft, federal aviation regulations, 
traffic safety control



ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ЮРИДИЧЕСКОЙ НАУКИ

54

УДК 341

Сероштан Александр Викторович,

старший офицер, Министерство обороны РФ, г. Москва, 
alexandrseroshtan2017@gmail.com

К НЕКОТОРЫМ ВОПРОСАМ НАХОЖДЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ВОИНСКИХ 

ФОРМИРОВАНИЙ РФ НА ТЕРРИТОРИИ ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ

Аннотация. В данной статье автором сделан обзор по нахождению различных воинских формирований Российской 
Федерации на территории иностранных государств. Обозначены основные нормативные и законодательные 
акты, которые заключены в данном случае в соответствии с международным законодательством. Приведены 
условия и основания по размещению и функционированию воинских формирований или военных баз на террито-
рии иных государств.
Ключевые слова: воинские формирования, иностранные военные базы, воинский контингент, межгосударственный договор, 
межгосударственное соглашение, государственная граница
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TO SOME QUESTIONS OF FINDING VARIOUS MILITARY FORMATIONS 

OF THE RUSSIAN FEDERATION IN THE TERRITORY OF FOREIGN STATES

Аnnotation. In this article, the author made a review on the location of various military formations of the Russian Federation 
on the territory of foreign states. The main regulatory and legislative acts that are concluded in this case in accordance with 
international law are indicated. The conditions and grounds for the deployment and operation of military units or military 
bases on the territory of other states are given.
Keywords: military units, foreign military bases, military contingent, interstate agreement, interstate agreement, state border
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НЕКОТОРЫЕ КОНКУРСНО-ПРАВОВЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ПРИЗНАНИЯ 

НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОЙ СДЕЛКИ ДОЛЖНИКА, В ОТНОШЕНИИ КОТОРОГО 

ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПРОИЗВОДСТВО ПО ДЕЛУ О НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ 

(БАНКРОТСТВЕ)

Аннотация. В статье рассматриваются некоторые вопросы столкновения интересов должника и его креди-
торов с интересами контрагентов по сделкам, раскрываются проблемы возврата банкроту имущества от 
контрагента, анализируются проблемы опровержения сделки с добросовестным контрагентом. 
Ключевые слова: конкурсное право, несостоятельность, банкротство, конкурсное производство, конкурсно-правовые по-
следствия оспаривания сделок, контрагент по оспоренной сделке
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CONSEQUENCES OF INVALIDATING THE TRANSACTION OF THE DEBTOR IN 

RESPECT OF WHICH THE PROCEEDINGS IN THE INSOLVENCY (BANKRUPTCY)

Abstract. The article discusses the issues of conflict of interests of the debtor, its creditors with the interests of counterparties 
for deals return to the bankrupt estate from the counterparty to the problem of refutation of a transaction with a bona fide 
company.
Keywords: bankruptcy law, insolvency, bankruptcy, receivership, bankruptcy-legal implications of challenging the transaction, the 
counterparty to the contested transaction
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К ВОПРОСУ О СОЦИАЛЬНОМ РАЗВИТИИ РЕГИОНА

Аннотация. Статья посвящена анализу возникновения и использования термина «социальное развитие» в зару-
бежной и отечественной практике. Авторы отмечают, что впервые социологами данный термин был применен 
непосредственно к самому человеку как личности, а также достаточно давно используется по отношению к обще-
ству. Делается вывод, что на сегодня само содержание и непосредственные направления социального развития 
применительно к развитию региона мало изучены и слабо специфицированы. Проведена аналитическая работа 
по исследованию различных подходов к понятию социальное развитие, предложены собственные формулировки 
регионального социального развития и социальной сферы региона. 
Ключевые слова: социальное развитие, региональное социальное развитие, социальная сфера региона, социальные группы, 
социальные функции, социальные программы
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ON THE ISSUE OF THE REGION SOCIAL DEVELOPMENT

Abstract. The article analyzes the origin and use of the term “social development” in foreign and domestic practice. The authors 
note that for the first time by sociologists, this term was applied directly to the person as a person, and has also been used 
for a long time in relation to society. It is concluded that today the very content and direct directions of social development 
in relation to the development of the region are poorly studied and poorly specified. Analytical work was carried out to study 
various approaches to the concept of social development, and the authors proposed their own formulations of regional social 
development and the social sphere of the region. 
Keywords: social development, regional social development, social sphere of the region, social groups, social functions, social programs
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СПЕЦИФИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕКЛАМНЫХ КАМПАНИЙ В 

СЕТИ ИНТЕРНЕТ

Аннотация. Значимость проблемы научного осмысления специфики оценки эффективности рекламных кампаний 
в сети интернет определяется обстоятельствами теоретического и практического свойства. В маркетинговой 
доктрине и теории управления рекламой, хотя и увеличилось количество исследований, посвященных интернет-
коммуникациям, остаются нерешенными отдельные частные вопросы, в том числе вопрос научно обоснованной 
оценки эффективности рекламных кампаний в сети интернет. С практической стороны требуется разработка 
системы принципов, средств и инструментов оценки эффективности рекламных кампаний в сети интернет. Это 
определяется значительными трансформациями, произошедшими в структуре маркетинговых коммуникаций 
в последние годы. С ростом затрат на рекламу в сети интернет, опережающим темпы проникновения данной 
сети, увеличивается и средний объем затрат на посетителя данной сети, что косвенно свидетельствует не 
только об увеличении конкуренции на рекламных площадках в сети интернет, но и о снижении результативности 
рекламных кампаний части рекламодателей. Оценка эффективности рекламных кампаний – обязательный этап 
их проведения, это относится и к рекламным кампаниям, проводимым в сети интернет. Вместе с тем реализация 
данного этапа имеет значимые отличия от традиционных методик оценки эффективности рекламных кампаний. 
По результатам исследования автор приходит к выводу о том, что специфика оценки эффективности рекламы 
в сети интернет проявляет себя на каждом этапе данного процесса в разной степени. Особенности оценки эф-
фективности рекламных коммуникаций в сети интернет определяются прежде всего различиями в используемых 
в кампаниях видах интернет-рекламы. Кроме того, процесс оценки эффективности рекламы в сети интернет 
ввиду цифрового характера медиа-пространства характеризуется сравнительно большой доступностью ин-
формационно-аналитической базы. Специфика оценки эффективности рекламы в сети интернет выражается 
и в содержании комплекса используемых показателей. 
Ключевые слова: реклама в сети интернет, интернет-реклама, оценка эффективности, критерии эффективности, специфика 
оценки, этапы оценки рекламных кампаний в сети интернет 
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THE SPECIFICITY OF EVALUATING THE EFFECTIVENESS 

OF ADVERTISING CAMPAIGNS ON THE INTERNET

Abstract. The significance of the problem of scientific understanding of the specifics of evaluating the effectiveness of ad-
vertising campaigns on the Internet is determined by circumstances of a theoretical and practical nature. In the marketing 
doctrine and theory of advertising management, although the number of studies on Internet communications has increased, 
some private issues remain unresolved, including the issue of scientifically based assessment of the effectiveness of advertising 
campaigns on the Internet. On the practical side, the development of a system of principles, means and tools for evaluating 
the effectiveness of advertising campaigns on the Internet is required. This is determined by the significant transformations 
that have occurred in the structure of marketing communications in recent years. With an increase in the cost of advertising 
on the Internet, outstripping the penetration rate of this network, the average cost of a visitor to this network also increases, 
which indirectly indicates not only increased competition on advertising platforms on the Internet, but also a decrease in 
the effectiveness of advertising campaigns for some advertisers. Evaluation of the effectiveness of advertising campaigns 
is a mandatory stage of their implementation, this also applies to advertising campaigns conducted on the Internet. At the 
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same time, the implementation of this stage has significant differences from traditional methods of evaluating the effective-
ness of advertising campaigns.
According to the results of the study, the author concludes that the specificity of evaluating the effectiveness of advertising 
on the Internet manifests itself at each stage of this process to varying degrees. The features of evaluating the effectiveness of 
advertising communications on the Internet are primarily determined by differences in the types of online advertising used 
in campaigns. In addition, the process of evaluating the effectiveness of advertising on the Internet, due to the digital nature 
of the media space, is characterized by a relatively high availability of information and analytical base. The specificity of 
evaluating the effectiveness of advertising on the Internet is also expressed in the content of the complex of indicators used.
Keywords: advertising on the Internet, online advertising, performance evaluation, performance criteria, assessment specifics, stages 
of evaluation of advertising campaigns on the Internet
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СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ МАЛЫМИ ИННОВАЦИОННЫМИ 

ПРЕДПРИЯТИЯМИ ВУЗОВ РОССИИ: ИСТОРИЯ, ОПЫТ, СОСТОЯНИЕ, 

ПЕРСПЕКТИВЫ ЦИФРОВИЗАЦИИ
1

Аннотация. В статье показаны результаты социологического исследования опыта и перспектив стратегического 
управления малыми инновационными предприятиями (далее МИП) ВУЗов России. Анализируется статистика и эф-
фективность отечественных и западных инновационных предприятий, показываются их особенности, проблемы, 
представляются содержание отечественной и западной систем стратегического управления инновационной дея-
тельностью, правового и организационного обеспечения этого социального феномена. Акцентируется внимание на 
советских традициях учета и внедрения новых знаний в производство, делается их сравнительный анализ с современным 
российской и западной практиками. Обосновывается, что эффективность инновационной деятельности вузовских 
предприятий находится в прямой зависимости от степени встроенности их в традиционное производство региона 
дислокации. Показываются перспективы малых инновационных предприятий ВУЗов России в условиях становления 
цифровой экономики и развития электронных информационных систем. В статье применялся комплекс теоретических 
и эмпирических методов, а также комплексный подход с технологиями системного, структурно-функционального, 
ретроспективного анализов. Полученные результаты анализировались для установления связей, зависимостей между 
показателями изучаемых явлений и процессов. Проанализирована динамика создания хозяйственных обществ в России. 
Выявлены основные причины, затрудняющие развитие МИП при ВУЗах России. Определены направления активизации 
деятельности МИП и сформулированы условия, при которых обеспечивается качество стратегического управления 
МИП при ВУЗах в России. Сформулированы выводы и даны практические рекомендации Правительству Российской 
Федерации, Министерству экономического развития России и Министерству науки и высшего образования России 
по совершенствованию законодательства в направлении расширения предпринимательских свобод и оптимизации 
стратегического управления малыми инновационными предприятиями ВУЗов России.
Ключевые слова: стратегическое управление, малое инновационное предприятие, ВУЗ, история, опыт, перспективы, традиция, 
научно-производственный комплекс, научно-исследовательские разработки, опытно-конструкторские разработки, террито-
риально-производственные комплексы, цифровая экономика, электронные информационные системы
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STRATEGIC MANAGEMENT OF SMALL INNOVATIVE ENTERPRISES 

OF RUSSIAN UNIVERSITIES: HISTORY, EXPERIENCE, CONDITION, PROSPECTS

Abstract. The article shows the results of sociological research of experience and prospects of strategic management of small 
innovative enterprises (IIP) of Russian universities. Statistics and efficiency of domestic and western innovative enterprises 
are analysed, their peculiarities, problems are shown, content of domestic and western strategic management of innovation 
activity, legal and organizational provision of this social phenomenon is presented. Attention is paid to Soviet traditions of 
teaching and introduction of new knowledge into production, their comparative analysis is made with modern Russian and 
Western practices. It is justified that the efficiency of innovative activities of university enterprises is directly dependent on the 
degree of their integration into the traditional production of the region of deployment. Prospects of small innovative enterprises 
of universities of Russia in conditions of development of digital economy and development of electronic information systems 
are shown. The article used a set of theoretical and empirical methods, as well as a com-plex approach with technologies of 
systemic, structural-functional, retrospective analyses. The results were analysed to establish links, relationships between the 
indicators of the phenomena and processes studied. Dynamics of creation of economic companies in Russia was analyzed. The 
main reasons for the development of IIP at Russian universities have been identified. The directions of activation of IIP activi-
ties are defined and the conditions under which the quality of IIP strategic management at universities in Russia is ensured 
are formulated. Conclusions and practical recommendations were provided to the Government of the Russian Federation, the 
Ministry of Economic Development of the Russian Federation and the Ministry of Education and Science of the Russian Federa-
tion on improving legislation in the direction of expanding entrepreneurial freedoms and optimizing strategic management 
of small innovative enterprises of Russian universities.
Keywords. Strategic management, small innovative enterprise, university, history, experience, prospects, tradition, scientific and 
production complex, research and development, cluster and production complexes, digital economy, electronic information systems
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ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ КЛАСТЕРОВ

Аннотация. В статье рассмотрен и обобщен опыт функционирования кластерных образований в зарубежных 
странах. Проанализирована динамика субиндекса «уровень кластерного развития» – Индекса глобальной кон-
курентоспособности стран мира и России. Рассмотрены теоретико-методологические основы становления и 
развития кластеров.
Проанализированы мировой опыт их формирования и эффективного функционирования. Определены преимуще-
ства объединения предприятий в кластеры и влияние последних на развитие трансферта технологий. Приведены 
основные препятствия по формированию кластерных структур на современном этапе инновационной модели 
развития экономик стран мира.
Ключевые слова: кластер, кластерные образования, факторы формирования кластеров, уровень кластерного развития
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FOREIGN EXPERIENCE OF CLUSTER OPERATION

Abstract. The article considers and summarizes the experience of cluster formations functioning in foreign countries. The 
dynamics of the “level of cluster development” sub index – the Index of global competitiveness of the world and Russia-is 
analyzed. Theoretical and methodological bases of cluster formation and development are considered.
The world experience of their formation and effective functioning is analyzed. The advantages of combining enterprises in 
clusters and the impact of the latter on the development of technology transfer are determined. The main obstacles to the forma-
tion of cluster structures at the present stage of the innovative model of development of the world’s economies are presented.
Keywords: cluster, cluster formations, factors of cluster formation, level of cluster development
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АНАЛИЗ ВНЕДРЕНИЯ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ПРЕДПРИЯТИЙ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ 

НА ПРИМЕРЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОНЛАЙН-КАСС

Аннотация. Статья посвящена выявлению факторов, тормозящих внедрение цифровых технологий в дея-
тельность предприятий агропромышленного сектора, на примере практики внедрения онлайн-касс. Акту-
альность трансформационных процессов цифровизации является наиболее значимой для малого и среднего 
бизнеса, к которому, большей частью, относятся кооперативные предприятия. Являясь некоммерческими 
организациями по организационно-правовой форме, кооперативные организации, в своей основе, имеют ком-
мерческую составляющую, что требует от них высокой адаптивности к трансформационным процессам 
внешней среды. Наиболее наглядным примером возникающих рисков перед сельскохозяйственным сектором 
экономики является ряд сложностей, с которыми столкнулись данные организации при переходе на исполь-
зование онлайн-касс. Среди основных проблем можно определить: кадровые риски, связанные с недостатком 
высококвалифицированных специалистов, низкую квалификацию работников, связанных с решением задач по 
использованию информационно-коммуникативных технологий; финансовые риски, ограничивающие доступ 
представителей малого бизнеса в кооперативном секторе к покупке, обслуживанию и внедрению цифровых 
технологий в деятельность организаций.
Ключевые слова: цифровая экономика, агропромышленный сектор, онлайн-кассы, риски, экономическая безопасность, 
информатизация
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ANALYSIS OF THE INTRODUCTION OF DIGITAL TECHNOLOGIES 

IN THE ACTIVITIES OF ENTERPRISES IN THE AGRO-INDUSTRIAL 

SECTOR OF THE ECONOMY ON THE EXAMPLE OF USING 

ONLINE CASH REGISTERS

Abstarct. The article identifies factors hindering the implementation of digital technologies in enterprises of the agricultural 
sector, for example, the practice of the introduction of online cash registers. The relevance of the transformation processes of 
digitalization is most significant for small and medium-sized businesses, which, for the most part, include cooperative enter-
prises. Being non-profit organizations in their organizational and legal form, cooperative organizations have a commercial 
component, which requires them to be highly adaptable to the transformation processes of the external environment. The 
most obvious example of emerging risks to the agricultural sector of the economy is a number of difficulties faced by these 
organizations when switching to the use of online cash registers. Among the main problems can be identified: personnel risks 
associated with the lack of highly qualified specialists, low qualification of employees associated with solving problems on the 
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use of information and communication technologies; financial risks that limit the access of small businesses in the cooperative 
sector to purchase, service, and implement digital technologies in organizations.
Keywords: digital economy, agro-industrial sector, online cash registers, risks, economic security, informatization
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НЕОЛИБЕРАЛИЗМ КАК ИДЕОЛОГИЯ СТАГНАЦИИ 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

Аннотация. Цель статьи состоит в обосновании неолиберализма как идеологии долговременной социально-
экономической стагнации. Релевантным методологическим базисом исследования является логико-гносеологи-
ческий анализ взаимосвязи экономической идеологии и хозяйственной динамики в рамках единства исторического 
и логического, а также качественного и количественного подхода к проблеме. Новизна интегральных выводов и 
положений, характеризующих системные результаты исследования, состоит, прежде всего, в конкретизации и 
актуализации роли идеационного подхода к исследованию «вековой стагнации» социально-экономического раз-
вития; короме того, обосновывается системный провал неолиберальной идеологии и монетарной практики как 
аксиологического и практического базиса современного развития. Теоретическое и прикладное значение статьи 
заключается в выводе о необходимости разработки нового идеологического концепта, призванного заменить 
идеологию неолиберализма на научный концепт гуманистической экономики.
Ключевые слова: неолиберализм, экономическая идеология, стагнация, социально-экономическое развитие, гуманистиче-
ская экономика.

Boris V. Salikhov,

Doctor of Economics, Professor, Professor of theory regional studies department, 
of the Moscow state linguistic University, Moscow, 

mgsusalikhov@yandex.ru

NEOLIBERALISM AS AN IDEOLOGY OF STAGNATION 

OF SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT

Annotation. The purpose of the article is to substantiate neoliberalism as an ideology of long-term socio-economic stagnation. 
The relevant methodological basis of the research is a logical-epistemological analysis of the relationship between economic 
ideology and economic dynamics within the unity of historical and logical, as well as qualitative and quantitative approaches 
to the problem. The novelty of the integral conclusions and provisions that characterize the system results of the research 
consists, first of all, in concretizing and actualizing the role of the ideational approach to the study of the “age-old stagna-
tion” of socio-economic development; in addition, the systematic failure of neoliberal ideology and monetary practice as an 
axiological and practical basis for modern development is justified. The theoretical and applied significance of the article lies 
in the conclusion that it is necessary to develop a new ideological concept designed to replace the ideology of neoliberalism 
with the scientific concept of humanistic Economics.
Keywords: neoliberalism, economic ideology, stagnation, socio-economic development, humanistic economy
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ПОДДЕРЖАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ 

ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА ВЫСОКОМ УРОВНЕ 

КАК КЛЮЧЕВОЕ УСЛОВИЕ ЕГО УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

Аннотация. Настоящая статья посвящена проблеме обеспечения инвестиционной привлекательности про-
мышленных предприятий как ключевому фактору их устойчивого развития в современных условиях. Актуаль-
ность данного исследования обусловлена тем, что эффективность функционирования любой экономической 
системы – от микроэкономического уровня предприятия до макроэкономического уровня страны, всецело зависит 
от инвестиций, которые характеризуют текущий и будущий уровни развития данной системы. Поддержание 
инвестиционной привлекательности промышленного предприятия на высоком уровне, а также ее оценка, важ-
ны для него самого и для инвесторов (в том числе, потенциальных). Значение данного фактора для инвесторов 
состоит в своевременном и корректном анализе экономических и технических показателей функционирования 
финансируемого предприятия, а также в прогнозе его эффективного развития для получения прибыли. Для про-
мышленного предприятия, на основе результатов оценки инвестиционной привлекательности, обеспечивается 
возможность выявления всех слабых мест. Благодаря этому предприятие сможет оптимально реализовать меры 
по устранению недостатков и увеличению конкурентных преимуществ. В качестве основного подхода к анализу 
вышеизложенной проблемы выступает системный подход к исследуемым экономическим явлениям. Перечень всех 
поставленных задач обусловил необходимость использования таких методов научного познания, как: моногра-
фический, абстрактно-логический, аналитический, анализ и синтез. В статье представлены рекомендации по 
формированию механизма повышения инвестиционной привлекательности и обеспечения устойчивого развития 
предприятия, функционирующего в промышленном секторе. Материалы и выводы, изложенные в данной статье, 
обладают теоретическим и прикладным значением. Они могут использоваться в управленческой практике 
промышленных предприятий. Также они могут быть применены в процессе обеспечения устойчивого развития 
конкретного промышленного предприятия. 
Ключевые слова: инвестиционная привлекательность, инвестиции, инвестиционный потенциал, инвестиционный риск, 
алгоритм оценки инвестиционной привлекательности, промышленное предприятие, устойчивое развитие
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Abstract. The article is devoted to the prоblem оf ensuring investment attractiveness of industrial enterprises as a key factor 
of sustainable development. The research urgency is caused by the fact that the efficiency of every economic system from the 
micro enterprise level to the macro level of the country depend entirely on investment that characterize current and future 
levels of development of the system. Maintaining the investment attractiveness of the company at a high level, as well as its 
evaluation, are of particular importance for both investors and the company itself. The importance of this factor for investors 
lies in the correct analysis of the technical and economic performance of the financed company and the forecast of its effective 
development in order to make a profit. For the company, based on the assessment of investment attractiveness, it becomes 
possible to identify its weaknesses and implement measures aimed at eliminating them, as well as to increase its competitive 
advantages. The lеading approach tо the studу of this prоblem is a systematic approaсh to thе studied economic phenomena. 
The range of tasks identified the need to use the following methods: monographic, abstract-logical, analytical, analysis and 
synthesis. The article presents recommendations for the formation of a mechanism to increase investment attractiveness and 
ensure sustainable development of an industrial enterprise. The matеrials of the аrticle are of praсtical value fоr their use in 
the management practice of industrial enterprises, and cаn аlso be usеd in the аnalysis of ensuring the sustainability of the 
investment attractiveness of a particular industrial enterprise. 
Keywords: investment attractiveness, investment, investment potential, investment risk, investment attractiveness estimation algo-
rithm, industrial enterprise, sustainable development
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ 

ПРИРОДООХРАННЫХ ПРОКУРАТУР В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

КАК СПОСОБ ЗАЩИТЫ ПРАВ ГРАЖДАН НА БЛАГОПРИЯТНУЮ 

ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ И БЕСПРЕПЯТСТВЕННЫЙ ДОСТУП 

К ВОДНЫМ ОБЪЕКТАМ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

Аннотация. В статье анализируются положения водного законодательства, предусматривающие право граждан 
на свободный доступ к водным объектам общего пользования и их береговой линии для личных бытовых целей, 
и раскрывается практика прокурорского реагирования и судебной защиты по обеспечению нарушенного права 
беспрепятственного доступа к акватории рек, морей, озер и водохранилищ и прилегающей прибрежной полосе. 
Предлагаются рекомендации по внесению изменений и дополнений в Водный и Земельный кодексы РФ, направлен-
ные на формирование единообразного толкования и применения законодательных установлений по реализации 
права прохода к водным объектам неограниченного круга лиц.
Ключевые слова: водные объекты, береговая полоса, свободный доступ, природоохранная прокуратура, право граждан, 
ограничение
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IMPROVEMENT OF ACTIVITY SPECIALIZED ENVIRONMENTAL 

PROSECUTORIES IN THE RUSSIAN FEDERATION AS A WAY OF PROTECTING 

RIGHTS CITIZENS FOR A FAVORABLE ENVIRONMENT AND UNLIMITED 

ACCESS TO WATER FACILITIES COMMON USE

Abstract. The provisions of the water legislation providing for the right of citizens to free access to public water bodies and 
their coastlines for personal domestic purposes are analyzed, and the practice of prosecutorial response and judicial protec-
tion to ensure the violated right of unhindered access to the waters of rivers, seas, lakes and reservoirs and adjacent coastal 
strip. Recommendations are proposed on introducing amendments and additions to the Water and Land Codes of the Russian 
Federation, aimed at creating a uniform interpretation and application of legislative provisions on the implementation of the 
right of access to water bodies of an unlimited circle of people.
Keywords: water bodies, coastal strip, free access, environmental prosecutor’s office, citizens’ right, restriction
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