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ИЗМЕНЕНИЕ ПРАВОВОГО СТАТУСА КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РФ 

В СВЕТЕ КОНСТИТУЦИОННОЙ РЕФОРМЫ 2020 ГОДА

Аннотация. Определяется содержание судебной системы современной России, анализируются конститу-
ционные новеллы 2020 года в части изменений полномочий Конституционного суда Российской Федерации, 
его состава в целом, организационные основы Конституционного суда. Проанализированы поправки в Феде-
ральный конституционный закон «О судебной системе Российской Федерации», согласно которым к 2023 году 
будут ликвидированы уставные конституционные суды субъектов РФ. Указывается, что конституционные 
изменения коснулись и регламентации статуса Конституционного суда РФ, его взаимоотношений с другими 
органами государственной власти. В целом констатируется, что новеллы снижают самостоятельность и 
независимость Конституционного суда РФ, способны осложнить его деятельность по осуществлению консти-
туционного контроля. Отмечено, что одним из самых спорных и дискуссионных на сегодняшний день остается 
вопрос о юридической природе решений Конституционного суда РФ и их исполнении. Реформа Конституцион-
ного суда модифицировала его полномочия по рассмотрению конституционных жалоб граждан, дел о возмож-
ности исполнения Российской Федерацией решений межгосударственных и иных подобных органов, принятия 
им обязательных итоговых решений с выявлением конституционно-правового смысла оспариваемой нормы. 
Проанализированы новые полномочия Конституционного суда по осуществлению превентивного контроля 
законов о поправке к Конституции РФ, федеральных и региональных законов, формулируются предложения по 
дальнейшему регулированию отношений в этой сфере с позиций необходимости совмещения предварительного 
и последующего нормативного контроля.
Ключевые слова: конституционные нововведения 2020 года, Конституционный суд, конституционный контроль, конститу-
ционный надзор, полномочия Конституционного суда, судебная власть.
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Ph.D. of Juridical Sciences, Associate Professor at the Department of Constitutional and International Law  
of the Law Institute, Dagestan State University, Makhachkala, 
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CHANGING THE LEGAL STATUS OF THE CONSTITUTIONAL COURT 

OF THE RUSSIAN FEDERATION IN THE LIGHT OF THE CONSTITUTIONAL 

REFORM OF 2020

Abstract. The article defines the content of the judicial system of modern Russia, analyzes the constitutional novelties of 2020 
in terms of changes in the powers of the Constitutional Court of the Russian Federation, its composition as a whole, and the 
organizational foundations of the Constitutional Court. The amendments to the federal Constitutional law “On the Judicial 
System of the Russian Federation”, according to which the statutory constitutional courts of the subjects of the Russian Fed-
eration will be liquidated in 2023, are analyzed. The changes also affected the regulation of the status of the Constitutional 
Court of the Russian Federation, its relations with other state authorities. In general, it is stated that the novelties reduce the 
independence and independence of the Constitutional Court of the Russian Federation, can complicate its activities for the 
implementation of constitutional control. One of the most controversial and controversial issues today is the question of 
the legal nature of the decisions of the Constitutional Court of the Russian Federation and their execution. The reform of the 
Constitutional Court has modified its powers to consider constitutional complaints of citizens, cases on the possibility of the 
Russian Federation executing decisions of interstate and other similar bodies, making mandatory final decisions with the 
identification of the constitutional and legal meaning of the contested norm. The article analyzes the new powers of the 
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Constitutional Court to implement preventive control of laws on amendments to the Constitution of the Russian Federation, 
federal and regional laws, and formulates proposals for further regulation of relations in this area from the standpoint of the 
need to combine preliminary and subsequent regulatory control.
Keywords: constitutional innovations 2020, Constitutional Court, constitutional control, constitutional supervision, powers of the 
Constitutional Court, judicial power.
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ПРАВОПОЛОЖЕНИЯ В МЕХАНИЗМЕ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

Аннотация. Рассматривается место правоположений в механизме правового регулирования, для чего выявлены 
общие и отличительные черты правоположений и основных элементов механизма правового регулирования. В 
качестве предмета исследования рассматривается их функциональная связь и взаимодействие между собой. 
Сделан вывод, что правоположение, не являясь обязательным элементом механизма правового регулирования, вы-
полняет вспомогательную функцию, существуя фактически на всех стадиях механизма правового регулирования. 
Особое значение правоположения приобретают на стадии нормативного регламентирования общественных 
отношений, где они выполняют субсидиарное по отношению к норме права значение, и в рамках правопримене-
ния, где закрепляются в актах применения права. Отмечается особая связь правоположений и правосознания, их 
взаимное влияние друг на друга, в результате чего правоположения можно рассматривать как формализованный 
результат профессионального правосознания. 
Ключевые слова: правоположение, интерпретационная норма, норма права, интерпретационный акт, механизм правового 
регулирования, правовое регулирование, правовое воздействие, толкование права, правосознание.

Darina S. Vladimirova,

Lecturer at the Department of Theory of State and Law, Ural State Law University, Ekaterinburg, 
dari.vladimirova@mail.ru

LEGAL PROVISIONS IN THE MECHANISM OF LEGAL REGULATION

Abstract. This article examines the place of legal provisions in the mechanism of legal regulation, for which common and distinc-
tive features of legal provisions and main elements of the mechanism of legal regulation are identified. The subject of the study 
is their functional relationship and interaction with each other. It is concluded that the legal provision, not being an obligatory 
element of the mechanism of legal regulation, performs an auxiliary function and exists in fact at all stages of the mechanism 
of legal regulation. Legal provisions acquire special importance at the stage of normative regulation of social relations, where 
they perform a subsidiary role in relation to a rule of law, and within the framework of law enforcement they are fixed in acts 
of law application. There is a special connection between legal provisions and legal awareness, their mutual influence on each 
other, as a result of which legal provisions can be considered as a formalized result of professional legal awareness.
Keywords: legal provision, interpretative norm, rule of law, interpretative act, mechanism of legal regulation, legal regulation, legal 
impact, interpretation of law, legal awareness.
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ПРАВОВОЙ СТАТУС СТОЛИЦЫ – ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

Аннотация. Статус столицы в России закреплен Конституцией Российской Федерации и федеральным законом 
«О статусе столицы Российской Федерации» 1993 года. Главной характеристикой столицы в законодательстве 
является то, что в столице находятся органы государственной власти. Однако, в случае с наделением столич-
ным статусом Москвы данная характеристика не является определяющей, ведь с 2007 года Конституционный 
суд находится в другом городе федерального значения – Санкт-Петербурге. Восприятие Москвы как столицы в 
настоящее время определяется, прежде всего, историей нашего государства. Краткий обзор истории столичных 
городов нашей страны показывает, что Москва долгое время играла роль исторического центра, объединяющего 
города, центра традиций. Москва, как центр страны, воспринимается в общественном сознании и в настоящее 
время. Поэтому в нормативно-правовых актах о статусе столицы следует прописать идею исторической пре-
емственности, подобно тому, как эта идея была зафиксирована в поправках в Конституцию России в 2020 году.
Ключевые слова: статус столицы, конституционность, органы государственной власти, субъект федерации, история госу-
дарства и права.
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THE LEGAL STATUS OF THE CAPITAL – THE HISTORICAL ASPECT

Abstract. The status of the capital in Russia is enshrined in the Constitution of the Russian Federation and the 1993 federal 
law “On the status of the capital of the Russian Federation”. The main characteristic of the capital is the legislation that govern-
ment bodies are located in the capital. However, in the case of granting the capital status of Moscow, this characteristic is not 
decisive, because since 2007 the Constitutional Court has been located in another city of federal significance – St. Petersburg. 
The perception of Moscow as a capital is currently determined, first of all, by the history of our state. A brief review of the his-
tory of the capital cities of our country shows that for a long time Moscow played the role of a historical center, uniting cities, a 
center of traditions. Moscow as the center of the country is perceived in the public consciousness at the present time. Therefore, 
in the normative legal acts on the status of the capital, the idea of historical continuity should be spelled out, just as this idea 
was fixed in the amendments to the Constitution of Russia in 2020.
Keywords: status of the capital, constitutionality, government bodies, subject of the federation, history of state and law.
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РАЗВИТИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

ЗА ОРГАНИЗАЦИЮ ВООРУЖЕННОГО МЯТЕЖА

Аннотация. Целью исследования является изучение развития законодательства за преступления, связанные с 
вооруженным посягательством на основы государственного строя и безопасность государства. Исследование 
исторических аспектов уголовной ответственности за вооруженный мятеж и преступления террористической 
направленности позволяет проанализировать ошибки, существовавшие в уголовном законе прошлых лет, чтобы 
на их основе выработать модель совершенствования действующего Уголовного кодекса и привести нормы об 
ответственности за вооруженные формы захвата власти в единую систему, которая бы позволила наиболее 
рационально выстроить их для достижения целей и задач, которые стоят перед уголовным законом. На основе 
проведенного анализа автор приходит к выводу о необходимости совершенствования исследуемой группы уго-
ловно-правовых норм. Все изменения, которые вносились в уголовный закон, являлись бессистемными, основан-
ными на происходящих в государстве событиях и политической обстановке конкретного времени, поскольку 
некоторые нормы менялись неоднократно, а некоторые остаются неизменными с момента принятия УК РФ в 
1996 году. Такая бессистемность стала причиной коллизий уголовно-правовых норм, которые не способствуют 
единообразию судебной практики применения норм об ответственности за эти преступления. Автор приходит 
к выводу, что на основе опыта прошлых лет требуется создание единой системы норм, предусматривающих 
ответственность за вооруженные формы захвата власти и террористическую деятельность. В частности, 
назрела необходимость объединить в одной главе все преступления, свидетельствующие о террористической 
деятельности, что позволило бы применить единый подход ко всем элементам системы террористических 
преступлений и, тем самым, усилить уголовно-правовое воздействие на данную систему в целом. 
Ключевые слова: вооруженный мятеж, захват власти, терроризм, террористическая деятельность, преступность, уголовный закон.
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DEVELOPMENT OF LOW ON RESPONSIBILITY FOR THE ORGANIZATION 

OF ARMED REBELLION

Abstract. The purpose of the study is to study the development of legislation for crimes related to armed encroachment on the 
foundations of the state system and the security of the state. The study of historical aspects of criminal responsibility for armed 
rebellion and terrorist crimes allows us to analyze the mistakes that existed in the criminal law of the past years in order to develop 
a model for improving the current Criminal Code and bring the norms on responsibility for armed forms of seizure of power 
into a single system that would allow them to be most rationally built to achieve the goals and objectives that the criminal law 
faces. Based on the analysis, the author comes to the conclusion that it is necessary to improve the studied group of criminal 
law norms. All the changes that were made to the criminal law were unsystematic, based on the events taking place in the state 
and the political situation of a particular time, since some norms have changed repeatedly, and some remain unchanged since 
the adoption of the Criminal Code of the Russian Federation in 1996. Such haphazardness has caused collisions of criminal law 
norms that do not contribute to the uniformity of judicial practice in the application of the norms of responsibility for these 
crimes. The author comes to the conclusion that based on the experience of the past years, it is necessary to create a unified 
system of norms providing for responsibility for armed forms of seizure of power and terrorist activities. In particular, there is a 
need to combine in one chapter all crimes that indicate terrorist activity, which would allow applying a unified approach to all 
elements of the system of terrorist crimes and, thereby, strengthen the criminal legal impact on this system as a whole. 
Keywords: armed rebellion, seizure of power, terrorism, terrorist activity, crime, criminal law.
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МОЖЕТ ЛИ НЕСТИ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ГОСУДАРСТВО ЗА ДОВЕДЕНИЕ 

ДО САМОУБИЙСТВА ИЛИ ДО ПОКУШЕНИЯ НА САМОУБИЙСТВО

Аннотация. Ставится вопрос об ответственности государства за проведенную социальную политику, не по-
зволившую стране создать нормальные условия на достойную жизнь социально незащищенных слоев населения, 
что нередко подталкивало часть из них к самоубийству или к покушению на самоубийство.
Ключевые слова: государство, уголовная ответственность, социальная незащищенность, нищета, самоубийство, покушение 
на самоубийство.
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CAN THE STATE BE HELD RESPONSIBLE FOR DRIVING TO SUICIDE 

OR ATTEMPTED SUICIDE

Abstract. The article raises the question of the state’s responsibility for the social policy that did not allow the country to 
create normal conditions for a decent life for socially unprotected segments of the population, which often pushed some of 
them to suicide or attempted suicide.
Keywords: state, criminal responsibility, social insecurity, poverty, suicide, attempted suicide.
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УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА КРАЖУ ПО УК РФ: ПРОБЛЕМЫ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ И ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ

Аннотация. Рассматривается актуальная сегодня проблема квалификации кражи и санкции за это преступление, 
предусмотренное соответствующей статьей УК РФ. Также внимание уделено и проблеме рецидива краж, сдела-
ны авторские предложения по корректировке уголовной ответственности за кражи. При подготовке статьи 
проанализирована актуальная правовая статистика, учтены основные криминологические показатели соот-
ветствующего вида преступности, задействованы общенаучные и специальные методы научного исследования.
Ключевые слова: преступность; уголовно-правовая политика; кража; рецидив краж; уголовная ответственность.
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CRIMINAL LIABILITY FOR THEFT UNDER THE CRIMINAL 

CODE OF THE RUSSIAN FEDERATION: PROBLEMS OF LEGISLATIVE AND LAW 

ENFORCEMENT PRACTICE

Abstract. The article considers the current problem of qualifying theft and sanctions for this crime, provided for by the corre-
sponding article of the Criminal Code of the Russian Federation. Attention was also paid to the problem of recurrence of thefts, 
copyright proposals were made to adjust criminal liability for thefts. When preparing the article, the current legal statistics were 
analyzed, the main criminological indicators of the corresponding type of crime were taken into account, national scientific 
and special methods of scientific research were involved.
Keywords: crime; Criminal law policy; theft; recurrence of thefts; criminal liability
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ПАТОПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РЕЦИДИВИСТА 

С ПСИХИЧЕСКИМИ АНОМАЛИЯМИ

Аннотация. Актуальность изучения патопсихологических особенностей личности преступника обусловлена 
предельно высоким уровнем рецидива насильственных преступлений в нашей стране. В ходе теоретического 
анализа работ российских исследователей, в основном, последних трех лет, посвященных проблеме рецидива 
преступлений, приводятся данные статистики Судебного департамента при Верховном Суде Российской 
Федерации и результаты исследований личных характеристик преступников-рецидивистов, осужденных 
за совершение насильственных преступлений. Автор приводит принятые в научной среде трактовки 
понятия «психическая аномалия», рассматривает виды психических аномалий, а также классификацию 
основных групп преступников с психическими аномалиями. Анализируя деструктивное поведение рециди-
вистов, ученые связывают его с неблагоприятными условиями развития личности преступника, которые 
усугубляют имеющиеся психические аномалии. В результате проведенного исследования автор приходит к 
выводу, что наличие психических аномалий у преступников-рецидивистов встречается гораздо чаще, чем у 
лиц, совершающих однократные преступления. Обзор современных отечественных исследований позволяет 
обратить внимание на используемые методики сбора информации о личности преступника-рецидивиста, 
а также на прямую взаимосвязь между количеством судимостей, временным интервалом рецидива и видами 
психических аномалий. 
Ключевые слова: преступность, преступное насилие, личность преступника, психическая аномалия, рецидив преступлений. 
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PATHOPSYCHOLOGICAL FEATURES OF A RECIDIVIST WITH MENTAL 

ABNORMALITIES

Abstract. The relevance of studying the pathopsychological characteristics of a criminal’s personality is due to the extremely 
high level of recidivism of violent crimes in our country. In the course of a theoretical analysis of the works of Russian re-
searchers, mainly of the last three years, devoted to the problem of recidivism, statistics of the Judicial Department under the 
Supreme Court of the Russian Federation and the results of studies of the personal characteristics of recidivists convicted of 
violent crimes are presented. The author gives the accepted in the scientific environment the interpretation of the concept of 
“mental anomaly”, considers the types of mental anomalies, as well as the classification of the main groups of criminals with 
mental anomalies. Analyzing the destructive behavior of repeat offenders, scientists associate it with unfavorable conditions 
for the development of the criminal’s personality, which aggravate the existing mental anomalies. The author comes to the 
conclusion that the presence of mental abnormalities in recidivist criminals is much more common than in persons committing 
single crimes. A review of modern domestic research allows us to draw attention to the methods used to collect information 
about the personality of a recidivist offender, as well as to the direct relationship between the number of convictions, the time 
interval of recidivism, and types of mental abnormalities.
Keywords: crime, criminal violence, identity of the offender, mental anomaly, recidivism
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ХАРАКТЕРИСТИКА НАСИЛИЯ ПРИ ЗАХВАТЕ ВЛАСТИ

Аннотация. Статья посвящена анализу содержания и определения насилия в уголовном праве, а также его харак-
теристике применительно к захвату власти. Отмечается, что насилие в отношении государства отличается в 
отношении индивида преодолением воли не отдельного человека, а воли всего проживающего в нем народа (прелом-
ление, преодоление, подавление воли народа). Данный вид насилия проявляется в воздействии на сформированные в 
установленном законом порядке политические институты и государственные органы. Проведена аналитическая 
работа по определению форм и видов насильственного захвата власти, предложены изменения в действующее 
законодательство и обоснована необходимость издания руководящих разъяснений Верховного Суда России.
Ключевые слова: насилие, захват власти, формы насильственного захвата власти, свержение конституционного строя, госу-
дарственный переворот.
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 CHARACTERISTIC OF VIOLENCE IN POWER CAPTURE 

Abstract. The article is devoted to the analysis of the content and definition of violence in criminal law, as well as its charac-
teristics in relation to the seizure of power. The author notes that violence against the state differs in relation to the individual 
by overcoming the will of not an individual person, but the will of all the people living in him (refraction, overcoming, sup-
pression of the will of the people). This type of violence is manifested in the impact on political institutions and state bodies 
formed in accordance with the procedure established by law. Analytical work has been carried out to determine the forms and 
types of violent seizure of power, changes to the current legislation have been proposed, and the necessity of issuing guidance 
clarifications of the Supreme Court of Russia has been substantiated. 
Keywords: violence, seizure of power, forms of violent seizure of power, overthrow of the constitutional order, coup d’etat.
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ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 

ПЛАНИРОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ В ЧАСТИ УСТАНОВЛЕНИЯ 

ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 

(НА ПРИМЕРЕ ВОЙСК НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ)

Аннотация. Проведен анализ теоретико-правового содержания общей дефиниции зоны с особыми условиями 
использования территории. Выявлены отдельные особенности правового регулирования территориального 
планирования объектов обороны и безопасности войск национальной гвардии в процессе установления таких 
зон. Акцентировано внимание на необходимости разработки правовых актов, регламентирующих рассматри-
ваемую сферу деятельности.
Ключевые слова: объекты обороны и безопасности, территориальное планирование, зоны с особыми условиями исполь-
зования территории.
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FEATURES OF LEGAL REGULATION OF TERRITORIAL PLANNING 

OF REAL ESTATE IN PART OF THE ESTABLISHMENT OF ZONES WITH SPECIAL 

CONDITIONS FOR THE USE OF THE TERRITORY (ON THE EXAMPLE 

 OF THE NATIONAL GUARD TROOPS OF THE RUSSIAN FEDERATION)

Abstract. An analysis of the theoretical and legal content of the general definition of a zone with special conditions for the 
use of the territory is carried out. Certain features of the legal regulation of the territorial planning of defense and security 
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facilities of the National Guard troops in the process of establishing such zones are revealed. Attention is focused on the need 
to develop legal acts regulating the area of activity under consideration. 
Keywords: objects of defense and security, territorial planning, zones with special conditions for the use of the territory. 
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К ВОПРОСУ О СООТНОШЕНИИ ОБЪЕКТИВНОГО И СУБЪЕКТИВНОГО 

ВМЕНЕНИЯ ПРИ ПОСРЕДНИЧЕСТВЕ В КОММЕРЧЕСКОМ ПОДКУПЕ 

Аннотация. Рассматривается проблема соблюдения принципа вины и его элемента – субъективного вменения 
по уголовным делам о посредничестве в коммерческом подкупе. Автор раскрывает сущность данной проблемы, 
а также формулирует и обосновывает предложение по ее решению посредством совершенствования уголовного 
закона и практики его применения.
Ключевые слова: объективное и субъективное вменение, посредничество в коммерческом подкупе, принцип вины, уголов-
ная ответственность.
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TO THE QUESTION OF THE RATIO OF OBJECTIVE AND SUBJECTIVE 

IMPUTATION IN THE IMPLEMENTATION OF CRIMINAL LIABILITY 

FOR MEDIATION IN COMMERCIAL BRIBERY

Abstract. The article addresses the problem of compliance with the principle of guilt and its element – subjective imputation 
in criminal cases of mediation in commercial bribery. The author discloses the essence of this problem, and also formulates 
and justifies a proposal to solve it by improving the criminal law and the practice of its application.
Keywords: objective and subjective imputation, mediation in commercial bribery, the principle of guilt, criminal liability.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ АВТОТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

В РАССЛЕДОВАНИИ ДТП С НАЕЗДОМ НА ПЕШЕХОДА 

И СПРОВОЦИРОВАННЫХ ПЕШЕХОДАМИ ДТП

Аннотация. Рассматривается вопрос применения методов автотехнической экспертизы при рассмотрении 
дел о ДТП с участием пешеходов, а также возможность применения результатов автотехнической экспертизы 
совместно с анализом записей средств объективного контроля (регистраторов) для выявления случаев ими-
тации наезда со стороны пешехода. Сказано, что принцип моделирования механизма развития ДТП «водитель-
автомобиль-дорога-среда» позволяет рассматривать картину событий в динамике и установить причин-
но-следственные связи между всеми составляющими, субъектами и объектами и последствиями. Приводятся 
параметры, которые позволяет определить автотехническая экспертиза при исследовании механизма ДТП. 
Делаются выводы о возможностях применения результатов автотехнической экспертизы при рассмотрении 
дел о ДТП с наездом на пешехода. 
Ключевые слова: ДТП, автотехническая экспертиза, наезд на пешехода, механизм ДТП.
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THE USE OF THE RESULTS OF THE CAR TECHNICAL EXPERTISE 

IN THE CONSIDERATION OF ACCIDENTS WITH HITTING A PEDESTRIAN 

AND PEDESTRIAN-PROVOKED ACCIDENTS 

Abstract. The article deals with the application of methods of auto-technical expertise in the consideration of cases of accidents 
involving pedestrians, as well as the possibility of applying the results of auto-technical expertise together with the analysis 
of records of objective control means (registers) to identify cases of imitation of a hit-and-run by a pedestrian. It is said that 
the principle of modeling the mechanism of development of an accident “driver-car-road-environment” allows us to consider 
the picture of events in dynamics and establish cause-and-effect relationships between all components, subjects and objects 
and consequences. The parameters that can be determined by auto technical expertise in the study of the mechanism of an 
accident are given. Conclusions are drawn about the possibilities of applying the results of the car technical expertise in the 
consideration of cases of road accidents with a hit-and-run on a pedestrian.
Keywords: Road accidents, auto technical expertise, hitting a pedestrian, the mechanism of the accident.
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ЮРИДИЧЕСКАЯ АРГУМЕНТАЦИЯ ПРИ РАЗРЕШЕНИИ ПРАВОВЫХ 

СПОРОВ И КОНФЛИКТОВ1

Аннотация. Исследуется юридическая аргументация при разрешении правовых споров и конфликтов. Подчеркива-
ется важность и значение владения навыками аргументации для юриста. Выделяются лексические, стилистиче-
ские, композиционные, семантические аргументативные средства юридической аргументации. Отмечается, что 
аргументация при разрешении правовых споров и конфликтов может быть представлена в двух направлениях: 
подтверждение собственной позиции и опровержение позиции противоположной стороны. 
Ключевые слова: правовой спор, конфликт, юридическая аргументация, аргумент, юрист, медиатор.
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LEGAL ARGUMENTATION IN RESOLVING LEGAL DISPUTES AND CONFLICTS

Abstract. The article examines the legal argumentation in the resolution of legal disputes and conflicts. The importance and 
significance of possession of argumentation skills for a lawyer is emphasized. The lexical, stylistic, compositional, semantic ar-
gumentative means of legal argumentation are highlighted. It is noted that the argumentation in resolving legal disputes and 
conflicts can be presented in two directions: confirmation of one’s own position and refutation of the position of the opposite side.
Keywords: legal dispute, conflict, legal argumentation, argument, lawyer, mediator.
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К ВОПРОСУ ОБ УГОЛОВНО-ПРАВОВОМ АНАЛИЗЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, 

СОВЕРШАЕМЫХ ПРИ ИСПОЛНЕНИИ ДОЛЖНОСТНЫХ ПОЛНОМОЧИЙ 

СЛУЖАЩЕГО ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

Аннотация. Статья посвящена уголовно-правовой характеристике преступлений, совершаемых при испол-
нении должностных полномочий служащего органов внутренних дел. Автором научной статьи анализируется 
уголовное законодательство о привлечении к уголовной ответственности должностных лиц (сотрудников 
органов внутренних дел) по проблемным вопросам, возникающим при квалификации данных деяний. В статье 
подводятся итоги об объективных и субъективных признаках преступлений, совершаемых при исполнении долж-
ностных полномочий служащего органов внутренних дел на основе обнаруженных пробелов законотворчества и 
анализа деятельности правоохранительных органов, что свидетельствует о наличии неоднозначно решаемых 
на практике и в теории вопросов незаконных преступных действий сотрудников полиции.
Ключевые слова: должностные лица, совершение преступлений при исполнении служебных полномочий, сотрудники ор-
ганов внутренних дел, объективные и субъективные признаки преступлений, совершаемых при исполнении должностных 
полномочий, специальный субъект.
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ON THE ISSUE OF CRIMINAL LAW ANALYSIS OF CRIMES COMMITTED 

IN THE PERFORMANCE OF OFFICIAL POWERS OF AN EMPLOYEE 

OF THE INTERNAL AFFAIRS BODIES

Abstract. The article is devoted to the criminal-legal characteristics of crimes committed in the performance of official duties 
by employees of internal affairs bodies. The author of the scientific article analyzes the criminal legislation on the involve-
ment of officials, that is, employees of the internal affairs bodies on emerging problematic issues of the qualification of these 
acts. The article summarizes the objective and subjective signs of crimes committed in the performance of official duties of 
an employee of the internal affairs bodies on the basis of the revealed gaps in lawmaking and analysis of the activities of law 
enforcement agencies, which indicates the presence of ambiguously solved in practice and in theory issues of illegal criminal 
actions of police officers.
Keywords: officials, commission of crimes in the performance of official powers, employees of internal affairs bodies, objective and 
subjective signs of crimes committed in the performance of official powers, a special subject.
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ФОРМЫ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ: НОВЫЕ ФОРМАТЫ И ПРАВОВОЕ 

РЕГУЛИРОВАНИЕ

Аннотация. Статья посвящена анализу развития подходов к определению форм управленческой деятельности. 
Авторы отмечают, что в настоящее время под воздействием развития информационно-коммуникационных техно-
логий модернизируются формы управленческой деятельности. Однако авторы отмечают и многообразие подходов 
к данному институту. С целью определения существующих подходов проанализирована история развития вопроса; 
рассмотрены современные подходы. Из числа известных обозначений форм деятельности авторы называют наиболее 
уместным обозначение «форма управленческой деятельности». Этот выбор обусловлен тем, что подобный подход 
охватывает содержание «узких» концепций, а также складывающуюся правотворческую практику. Отдельно авторы 
подчеркивают, что развитие информационно-коммуникационных технологий определяет появление особенностей 
реализации той или иной формы управленческой деятельности. Именно эти особенности определяют «формат» 
формы управленческой деятельности. Отмечается, что термин «формат» подразумевает специфический набор 
атрибутов, отражающих способ внешнего выражения содержания управленческой деятельности. В зависимости от 
характера использования информационно-коммуникационных технологий предлагается выделить три формата: 
с полным использованием таких технологий, с частичным применением и без их использования.
Ключевые слова: управленческая деятельность, форма управленческой деятельности, форма, формат деятельности, инфор-
мационно-коммуникационные технологии, исполнительная власть, дистанционное взаимодействие.
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FORMS OF ADMINISTRATIVE ACTIVITY IN THE MODERN SYSTEM OF PUBLIC 

ADMINISTRATION: NEW FORMATS AND LEGAL REGULATION

Abstract. The article is devoted to the analysis of the development of approaches to the definition of forms of management 
activity. The authors note that currently, under the influence of the development of information and communication technolo-
gies, the forms of managerial activity are being modernized. However, the authors also note the variety of approaches to this 
institution. In order to determine the existing approaches, the history of the development of the issue is analyzed; modern 
approaches are considered. Among the well-known designations of forms of activity, the authors call the most appropriate 

DOI 10.47629/2074-9201_2021_4_74_82



ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ЮРИДИЧЕСКОЙ НАУКИ

75

designation “form of managerial activity”. This choice is due to the fact that such an approach covers the content of “narrow” 
concepts, as well as developing law-making practice. Separately, the authors emphasize that the development of informa-
tion and communication technologies determines the appearance of features of the implementation of a particular form 
of managerial activity. It is these features that determine the “format” of the form of management activity. It is noted that 
the term “format” implies a specific set of attributes reflecting the way of external expression of the content of management 
activities. Depending on the nature of the use of information and communication technologies, it is proposed to distinguish 
three formats: with the full use of such technologies, with partial use and without their use.
Keywords: administrative activity, form of administrative activity, form, activity format, information and communication technolo-
gies, executive power, remote interaction.
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ВЫЗОВЫ ЗЕЛЕНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

Аннотация. Статья посвящена анализу преимуществ и вызовов зеленой энергетики. Проблема зависимости 
мирового сообщества от традиционного сырья и экологическая проблема, связанная с глобальным потеплением 
и урегулированием уровня углекислого газа в атмосфере Земли, предопределили актуальность данного исследова-
ния. В статье уделяется внимание показателям, имеющим положительную тенденцию для зеленой энергетики: 
нормированной стоимости электроэнергии и коэффициенту использования установленной мощности. На основе 
анализа первого показателя был сделан вывод, что расчет нормированной стоимости электроэнергии по стан-
дартной математической формуле имеет субъективный, прогностический характер. Поэтому автором было 
предложен метод расчета, отличающихся от других – вычисление скорректированной нормированной стоимости 
электроэнергии. На основании сравнения статистических показателей коэффициента использования установ-
ленной мощности для зеленой энергетики были установлены основные ограничивающие факторы, что говорит 
о неопределенности движения данного показателя. Особое внимание автор уделяет такому ограничивающему 
фактору, как природный, который является явным вызовом для зеленой энергетики. Исходя из вышесказанного, в 
статье предложены конкретные действия по снижению зависимости зеленой энергетики от погодных условий: 
создание надежной интеграции энергосетей, инновационных технологий по накоплению и хранению; использование 
специализированных моделей для прогнозирования изменения будущего спроса на электроэнергию.
Ключевые слова: зеленая энергетика, нормированная стоимость электроэнергии (LCOE), ставка дисконтирования, скоррек-
тированная нормированная стоимость электроэнергии (VALCOE), коэффициент использования установленной мощности 
(КИУМ), природный фактор.
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GREEN ENERGY CHALLENGES IN MODERN CONDITIONS

Abstract. The article is devoted to the analysis of benefits and challenges of green energy. The relevance of the article is prede-
termined by the problem of the world community’s dependence on traditional raw materials and the environmental problem 
associated with global warming and the regulation of the level of carbon dioxide in the Earth’s atmosphere. The article focuses 
on indicators that have a positive trend for green energy: the levelized cost of energy and the installed capacity utilization 
factor. Based on the analysis of the first indicator, it was concluded that the calculation of the normalized cost of electricity 
according to the standard mathematical formula has a subjective, predictive nature. Therefore, the author proposed a calcula-
tion method that differs from others – the calculation of the levelized cost of value-adjusted energy. Based on a comparison 
of statistical indicators of the installed capacity utilization factor for green energy, the main limiting factors were established, 
which indicates the uncertainty of the movement of this indicator. The author pays special attention to such a limiting factor 
as natural, which is a clear challenge for green energy. Based on the foregoing, the article proposes specific actions to reduce 
the dependence of green energy on weather conditions: creating a reliable integration of energy grids, innovative technologies 
for the accumulation and storage; the use of specialized models to predict the changes of future electricity demand.
Keywords: green energy, levelized cost of electricity (LCOE), discount rate, levelized cost of value-adjusted electricity (VALCOE), 
installed capacity utilization rate (ICUF), natural factor.
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ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНАЯ ПОЛИТИКА В ЦИФРОВУЮ ЭПОХУ

Аннотация. Мониторинг проведения денежно-кредитной политики в эпоху цифровизации играет важную роль 
как на внутригосударственном, так и на мировом уровне экономики. Целью исследования является проведение 
системного подхода в области денежно-кредитного регулирования экономики страны. Авторы статьи уделяют 
особое внимание ключевой ставке, поскольку она характеризует направленность денежно-кредитной полити-
ки. В статье подчеркивается, что изменения ключевой ставки зависят от устойчивых тенденций в экономике 
страны и направлены на сглаживание экономического цикла. Исследование денежно-кредитной политики под-
тверждается приведенными статистическими данными. Авторы указывают, что в среднесрочной перспективе 
на денежно-кредитную политику будут влиять следующие изменения: планируемый запуск цифрового рубля, 
дальнейшее развитие Системы быстрых платежей. В статье детально анализируется введение цифрового 
рубля, а именно указываются положительные и отрицательные стороны. Роль Банка России в регулировании 
оборота цифровых активов будет усиливаться. Авторы приходят к выводу, что проведение дальнейшей денеж-
но-кредитной политики зависит от развития российской и мировой экономики; от ситуации с короновирусной 
инфекцией; от грамотного внедрения цифрового рубля. Достичь устойчивого развития экономики возможно при 
ориентировании на режим таргетирования уровня номинальных цен валового внутреннего продукта, а также 
проведении валютных интервенций регулятором. Введение цифрового рубля не должно увеличить денежную 
массу и единолично не уберет с рынка все платежные инструменты, а станет еще одним инструментом для 
проведения платежа. Деньги, в любом формате должны обеспечивать обмен их на товары и услуги.
Ключевые слова: денежно-кредитная политика, Центральный банк, ценовая стабильность, ключевая ставка, цифровизация, 
цифровой рубль, макроэкономическое регулирование, инфляция, система быстрых платежей, кибератака.
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MONETARY POLICY IN THE DIGITAL AGE

Abstract. Monitoring the conduct of monetary policy in the era of digitalization plays an important role both at the domestic 
and global levels of the economy. The aim of the study is to carry out a systematic approach in the field of monetary regulation 
of the country’s economy. The authors of the article pay special attention to the key rate, since it characterizes the direction of 
monetary policy. The article emphasizes that changes in the key rate depend on stable trends in the country’s economy and 
are aimed at smoothing the economic cycle. The study of monetary policy is supported by the above statistics. The authors 
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point out that in the medium term, the following changes will affect the monetary policy: the planned launch of the digital 
ruble, the further development of the Rapid Payments System. The article analyzes in detail the introduction of the digital ruble, 
namely, indicate the positive and negative sides. The role of the Bank of Russia in regulating the turnover of digital assets will 
increase. The authors come to the conclusion that the implementation of further monetary policy depends on the develop-
ment of the Russian and world economies; from the situation with coronavirus infection; from the competent implementation 
of the digital ruble. Achieving sustainable development of the economy is possible by focusing on the targeting regime for 
the level of nominal prices of gross domestic product, as well as conducting foreign exchange interventions by the regulator. 
The introduction of the digital ruble should not increase the money supply and will not single-handedly remove all payment 
instruments from the market, but will become another instrument for making payments. Money, in any format, must ensure 
their exchange for goods and services.
Keywords: monetary policy, Central Bank, price stability, key rate, digitalization, digital ruble, macroeconomic regulation, inflation, 
fast payment system, cyberattack.
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АНТИКРИЗИСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ КОРПОРАТИВНЫМИ СТРУКТУРАМИ

Аннотация. Статья посвящена проблемам организации антикризисного управления в масштабе корпорации 
и ее отдельных предприятий в условиях действия негативных макроэкономических факторов. Особое внима-
ние уделено оценке ситуации банкротства отдельного предприятия и корпорации в целом. Сделан вывод, что 
главной составляющей эффективного развития корпорации и прогнозирования потенциальных рисков в меня-
ющихся внешних условиях и при действии негативных макроэкономических факторов является рационально вы-
работанная стратегия управления и выбор наиболее адекватных данной стратегии методов и инструментов 
антикризисного управления, направленных на поддержание платежеспособности и снижения рисков банкротства 
корпоративной структуры в целом и отдельных предприятий, в нее входящих. Разработанная на уровне корпо-
рации модель управления рисками банкротства будет способствует возможности оставаться в рыночной нише 
и избежать несостоятельности в сложный период экономического развития в условиях действия негативных 
макроэкономических факторов.
Ключевые слова: корпоративная структура, кризис, макроэкономические факторы, антикризисное управление, бан-
кротство. 
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ANTI-CRISIS MANAGEMENT OF CORPORATE STRUCTURES

Abstract. The article is devoted to the problems of organizing anti-crisis management on the scale of a corporation 
and its individual enterprises under the conditions of the action of negative macroeconomic factors. Particular at-
tention is paid to assessing the situation of bankruptcy of an individual enterprise and corporation as a whole. It is 
concluded that the main component of the effective development of a corporation and forecasting potential risks in a 
changing external environment and under the influence of negative macroeconomic factors is a rationally developed 
management strategy and the choice of the most adequate methods and tools of anti-crisis management aimed at 
maintaining the solvency and reducing the risks of bankruptcy of the corporate structure as a whole and individual 
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enterprises included in it. The bankruptcy risk management model developed at the corporation level will contribute 
to the ability to stay in the market niche and avoid insolvency in a difficult period of economic development in the face 
of negative macroeconomic factors.
Keywords: corporate structure, crisis, macroeconomic factors, crisis management, bankruptcy.
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ТУРИЗМ КАК ПЕРСПЕКТИВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

КУЛЬТУРНОЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ

Аннотация. Рассматриваются проблемы развития туризма как перспективной составляющей государственной 
культурной политики РФ. Определяется значение туризма для познания и сохранения великого культурного на-
следия, накопленного многими поколениями страны. Анализируется динамика туристических процессов в соот-
ветствии со стратегической идеей устойчивого развития РФ. Проводится первичный анализ ряда показателей 
российской туристической индустрии за последние годы на основе фактических данных Федеральной службы 
государственной статистики. Отмечается важность мониторинга туристического направления для после-
дующей оценки эффективности реализации государственной культурной политики в рамках сферы туризма.
Ключевые слова: государственная культурная политика, культурное наследие, устойчивое развитие, мониторинг сферы 
туризма, статистические показатели, эффективность деятельности.
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TOURISM AS A PROMISING DIRECTION OF THE RUSSIAN STATE 

CULTURAL POLICY

Abstract. The article deals with the tourism development problems as a promising component of the Russian Federation state 
cultural policy. The importance of tourism for the knowledge and preservation of the great cultural heritage accumulated by 
many country generations is determined. The tourism processes dynamics is analyzed in accordance with the strategic idea 
of the Russian Federation sustainable development. The Russian tourism industry indicators primary analysis in recent years 
is carried out on the basis of the Federal State Statistics Service reliable and publicly available factual data. The importance 
of tourist destination monitoring is noted for the subsequent assessment of the effectiveness implementation of the state 
cultural policy within the tourism sector.
Keywords: State cultural policy, cultural heritage, sustainable development, tourism monitoring, statistical indicators, policy effectiveness
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКИХ 

ТЕРРИТОРИЙ (ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ ОПЫТ)

Аннотация. Обозначена общая характеристика цифровизации социальной инфраструктуры сельских терри-
торий в России. Внесены предложения по направлениям реализации цифровизации социальной инфраструктуры 
на селе. Обозначены проблемы, возникшие в этой сфере, такие как: цифровое неравенство между городским и 
сельским населением, низкий уровень доходов сельского населения, дороговизна прокладки сети интернет, недо-
статочное количество инвестиций, и др. Результаты проведенного исследования могут быть использованы в 
развитии цифровизации на селе и разработке соответствующих концепций и проектов.
Ключевые слова: отечественный опыт, сельские территории, социальная инфраструктура, сельское население, цифровизация.
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DIGITIZING THE SOCIAL INFRASTRUCTURE OF RURAL AREAS 

(DOMESTIC EXPERIENCE)

Abstract. The article describes the general characteristics of the digitalization of the social infrastructure of rural areas in Russia. 
The author makes suggestions on the directions of implementing the digitalization of social infrastructure in rural areas. The 
problems that have arisen in this area are also identified, such as: digital inequality between the urban and rural population, 
low income of the rural population, the high cost of laying the Internet, insufficient investment, etc. The results of this study 
can be used in the development of digitalization in rural areas and the development of appropriate concepts and projects. 
Keywords: domestic experience, rural territories, social infrastructure, rural population, digitalization.

DOI 10.47629/2074-9201_2021_4_107_110



ВОПРОСЫ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ

111

УДК 658.56

Горин Денис Станиславович, 

кандидат экономических наук, доцент кафедры Управления инновациями, 
МИРЭА – Российский технологический университет, Москва, 

gorinds@mail.ru

Акопян Артур Арсенович, 

магистрант, МИРЭА – Российский технологический университет, Москва, 
artur.akopyan.12@mail.ru

АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ И МЕТОДИКА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ 

НА ПРЕДПРИЯТИЯХ НАУКОЕМКОГО СЕКТОРА В РОССИИ

Аннотация. Проанализировано состояние предприятия наукоемкого сектора в России. Изучены методы инвестиро-
вания. Изучено понятие риска. Выявлены основные виды рисков. Предложены рекомендации по минимизации рисков.
Ключевые слова: наукоемкость, Россия, инновационная деятельность, инновационная активность организаций, Национальная 
технологическая инициатива, венчурное инвестирование, риски, виды рисков, управление рисками.
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ANALYSIS OF THE STATE AND METHODOLOGY OF RISK MANAGEMENT 

AT SCIENCE INTENSITY ENTERPRISES IN RUSSIA

Abstract. The state of the enterprise of the knowledge-intensive sector in Russia is analyzed. Investment methods have been 
studied. The concept of risk has been studied. The main types of risks are identified. Recommendations for minimizing risks 
are proposed.
Keywords:  science intensity, Russia, innovative activity, innovative activity of organizations, National Technological Initiative (NTI), 
venture investment, risks, types of risks, risk management.
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РАЗВИТИЕ ВНУТРЕННЕГО ТУРИЗМА – ДРАЙВЕР СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА СТРАНЫ И РЕГИОНОВ

Аннотация. Выявлено состояние внутреннего туризма его социально-экономические проблемы и определены под-
ходы в их разрешении. Внутренний туризм рассматривается как драйвер экономики регионов и страны, создающий 
мультипликационный эффект в экономическом росте. Осуществлена попытка с разных сторон посмотреть на 
состояние роста внутреннего туризма, вступая в спор и предлагая свой подход к оценке роста потоков внутреннего 
туризма, его положение во время пандемии коронавируса. Авторы считают важнейшими направлениями роста 
внутреннего туризма изменение сознания субъектов организации всей сферы туризма, видя туриста не только как 
ключевую экономическую единицу, а как главный объект существования и функционирования всей туристической 
сферы. В статье рассматривается положение, при каких условиях возможно остановить выездные пляжные по-
токи из страны, а также каким образом направить туристов в туристические рекреационные центры внутри 
страны. Это комплексная задача, и от всех субъектов, организующих туристическую деятельность, требуется 
инновационный экономический подход, как условие получения высокого экономического эффекта и качества услуг 
для отдыхающих. Представлена точка зрения на причину сокращения туристических агентств и туроператоров.
Ключевые слова: драйвер экономики, мультипликационный эффект, внутренний туризм, социально-экономический эффект, 
инновационная экономическая деятельность, инновационный продукт, экономический рост, туристические дестинации.
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DEVELOPMENT OF DOMESTIC TOURISM IS A DRIVER OF SOCIO-ECONOMIC 

GROWTH OF THE COUNTRY AND REGIONS 

Abstract. The development of domestic tourism is a driver of socio-economic growth of the country and regions Annotation. 
The article identifies the state of domestic tourism and its socio-economic problems and identifies approaches to their resolu-
tion. Domestic tourism is considered as a driver of the economy of the regions and the country, creating a multiplier effect in 
economic growth. An attempt has been made to look at the state of domestic tourism growth from different sides, entering into 
a dispute and offering its own approach to assessing the growth of domestic tourism flows, its situation after the pandemic. 
The authors suggest that the most important areas of growth of domestic tourism are changes in the consciousness of the 
subjects of the organization of the entire tourism sector, seeing not only the tourist as a key economic unit, but as the main 
object of existence and functioning. The article discusses the situation under which conditions it is possible to stop outbound 
beach flows from the country, as well as how to direct them to the tourist recreational centers of the country.
Keywords: economic driver, multiplier effect, domestic tourism, socio-economic effect, innovative economic activity, innovative 
product, economic growth, tourist destinations.
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ВЛИЯНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ НА РАЗВИТИЕ 

МЕЖДУНАРОДНОГО ТУРИЗМА

Аннотация. Отражено влияние технологических трансформаций на развитие международного туризма, который 
находится в настоящее время в условиях глубокого кризиса, связанного с пандемией и появлением новых штаммов 
COVID-19. В этой связи резко возрастает роль технологических трансформаций, которые являются главным инстру-
ментом и трендом развития мирового туристского пространства, позволяющим осуществлять взаимодействие 
в сфере туризма в различных странах, особенно при переходе в цифровой формат. В статье автором представлена 
сущностная характеристика дефиниции «технологическая трансформация», сформирован алгоритм технологических 
трансформаций исходя из периодов развития, а также показано ее влияние на развитие международного туризма.
Ключевые слова: международный туризм, технологическая трансформация, новые технологии, цифровое пространство, 
информационные технологии, виды трансформаций. 
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IMPACT OF TECHNOLOGICAL TRANSFORMATION ON THE DEVELOPMENT 

OF INTERNATIONAL TOURISM

Abstract. The article reflects the impact of technological transformations on the development of International Tourism, which 
is currently in a deep crisis associated with the pandemic and the emergence of new strains of COVID-19. In this regard, the 
role of technological transformations, which are the main tool and trend for the development of the world tourism space, 
is sharply increasing, allowing interaction in the field of tourism in different countries, especially when switching to digital 
format. The article presents the essential characteristic of the definition of “technological transformation,” the algorithm of 
technological transformations is formed based on periods of development, and its impact on the development of international 
tourism is also shown.
Keywords: international tourism, technological transformation, new technologies, digital space, information technologies, types of 
transformations.
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НЕГАРМОНИЧЕСКИЕ КОЛЕБАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 

СО СВОЙСТВОМ ГОМЕОСТАЗА

Аннотация. Рассматриваются особенности колебаний экономических систем как результата внешнего воздей-
ствия. Экономические системы характеризуются свойством гомеостатичности, обуславливающим их стремление 
к сбалансированности. Каждый элемент макроэкономической системы имеет свойство стремления сохранить 
своё первоначальное состояние. Изменение элементов в одном направлении вызовет их изменение в противо-
положном направлении, но с меньшей силой из-за эффекта энтропии и поглощения части энергии, связанной с 
изменением направления. В итоге делается вывод о необходимости расширения методики оценки влияния воз-
действия негармонических колебаний экономической системы со свойством гомеостаза.
Ключевые слова: экономическая система, негармонические колебания, экономический гомеостаз, стохастические факторы, 
резонанс системы.
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INHARMONIC FLUCTUATIONS OF THE ECONOMIC SYSTEM 

WITH THE PROPERTY OF HOMEOSTASIS

Abstract. The article examines the features of fluctuations in economic systems as a result of external influences. Economic 
systems are characterized by the property of homeostaticity, which determines their striving for balance. Each element of the 
macroeconomic system tends to preserve its original state. Changing elements in one direction will cause them to change in 
the opposite direction, but with less force due to the effect of entropy and absorption of part of the energy associated with a 
change in direction. As a result, it is concluded that it is necessary to expand the methodology for assessing the effect of the 
impact of non-harmonic oscillations of the economic system with its own homeostasis.
Keywords: economic system, inharmonic fluctuations, economic homeostasis, stochastic factors, system resonance.
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ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ МАРКЕТИНГОВЫМИ 

КОММУНИКАЦИЯМИ В УЧРЕЖДЕНИЯХ КУЛЬТУРЫ 

Аннотация. Рассматриваются вопросы организации и управления маркетинговыми коммуникациями в учрежде-
ниях культуры. Данный вопрос исследуется с позиции теории, методологии, практики. Под управлением марке-
тинговыми коммуникациями в учреждениях культуры понимается функциональная деятельность организации 
по целенаправленному формированию устойчивости компании во внешней среде в условиях актуальных вызовов 
отечественной и мировой экономики, стоящих перед организацией социально-культурной сферы, посредством 
применения информационно-коммуникационных технологий, методов, инструментов, элементов, а также со-
временных технологий продвижения культурных благ и услуг.
Ключевые слова: маркетинговые коммуникации, маркетинг, учреждения культуры, социально-культурная сферы.
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ORGANIZATION AND MANAGEMENT OF MARKETING COMMUNICATIONS 

IN CULTURAL INSTITUTIONS

Abstract. The article deals with the organization and management of marketing communications in cultural institutions. 
This issue is investigated from the standpoint of theory, methodology, and practice. The management of marketing commu-
nications in cultural institutions is understood as the functional activity of the organization for the purposeful formation of 
the company’s sustainability in the external environment in the context of the current challenges of the domestic and world 
economy facing the organization of the socio-cultural sphere, through the use of information and communication technolo-
gies, methods, tools, elements, as well as modern technologies for the promotion of cultural goods and services.
Keywords: marketing communications, marketing, cultural institutions, socio-cultural spheres.
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РОЛЬ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ В ПРАКТИКЕ РАЗВИТИЯ 

СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫМ РАЗВИТИЕМ РЕГИОНОВ

Аннотация. Предметом настоящей статьи выступают исследования влияния уровня развития систем госу-
дарственного управления инновационным развитием регионов и государств в целом, а также влияния практики 
применения управленческого консультирования на уровень развития регионов и обеспечение инновационного 
развития страны в целом. Результаты проведенного анализа подтверждаются примерами достижений стран, 
которые находятся на верхних позициях в рейтингах в сфере инновационного развития и управленского консуль-
тирования. Целью настоящей статьи является выявление особенностей и подходов к формированию влияния 
уровня развития систем государственного управления инновационным развитием регионов и стран в целом, а 
также применение управленческого консультирования и консультационных услуг и их влияние на уровень разви-
тия регионов и обеспечения инновационного развития страны в целом; определение основных условий формиро-
вания роли управленческого консультирования в обеспечении инновационного развития региона. Методология 
данного исследования включала аналитический и сравнительный походы, методы синтеза, индукции и дедукции, 
формально-логический, системный, комплексный и логистический подходы. Результатом работы явилось про-
ведение автором анализа особенностей и подходов к определению роли управленческого консультирования на 
уровень развития регионов и обеспечения инновационного развития стран в целом; определение основных условий 
формирования практики применения управленческого консультирования в формировании системы государствен-
ного управления инновационным развитием регионов и государств в целом; предложение автором подхода к 
формированию системы государственного управления инновационным развитием региона и внедрение данного 
подхода на региональном уровне; формулирование выводов о последующих направлениях совершенствования и 
внедрения инструментов управленческого консультирования в контексте обеспечения инновационного развития 
регионов и стран в целом. Область применения результатов исследования включает в себя систему государ-
ственного управления. Выводы исследования могут быть применены для совершенствования управленческой, 
правовой регламентации и практики применения управленческого консультирования в контексте обеспечения 
инновационного развития региона, а также адаптации на уровень муниципалитетов.
Ключевые слова: инновационное развитие региона, государственная инновационная политика, конкурентоспособность 
региона, государственное управление, инновации, управленческое консультирование, система государственного управления 
инновационным развитием региона, инновационный потенциал региона.
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THE ROLE OF MANAGEMENT CONSULTING IN THE PRACTICE 

OF DEVELOPMENT OF THE INNOVATIVE DEVELOPMENT MANAGEMENT 

SYSTEM OF THE REGION

Abstract. The subject of this article is the study of the impact of the level of development of public administration systems 
on the innovative development of regions and states in general, as well as the practice of using management consulting, on 
the level of development of regions and ensuring the innovative development of the country as a whole. The results of the 
analysis are confirmed by examples of the achievements of countries that are in the top positions in the rankings in the field 
of innovative development and management consulting. The purpose of this article is to identify the features and approaches 
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to the formation of the influence of the level of development of public administration systems on the innovative develop-
ment of regions and countries in general, as well as the use of management consulting and consulting services, on the level 
of development of regions and ensuring the innovative development of the country as a whole; determination of the main 
conditions for the formation of the role of management consulting in ensuring the innovative development of the region. The 
methodology of this study included analytical and comparative approaches, methods of synthesis, induction and deduction, 
formal-logical, systemic, integrated and logistic approaches. The result of the work was the author’s analysis of the features 
and approaches to determining the role of management consulting at the level of regional development and ensuring the 
innovative development of countries as a whole; determination of the main conditions for the formation of the practice of 
using management consulting in the formation of a system of public administration for the innovative development of regions 
and states in general; the proposal by the author of an approach to the formation of a system of state management of the 
innovative development of the region and the introduction of this approach at the regional level; formulation of conclusions 
on the subsequent directions of improvement and implementation of management consulting tools in the context of ensur-
ing the innovative development of regions and countries in general. The field of application of the research results includes 
the public administration system. The findings of the study can be applied to improve management, legal regulation and 
the practice of using management consulting in the context of ensuring the innovative development of the region, as well as 
adaptation to the level of municipalities.
Keywords: innovative development of the region, state innovation policy, competitiveness of the region, public administration, 
innovation, management consulting, the system of state management of the innovative development of the region, the innovative 
potential of the region.
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ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ HR-ДЕПАРТАМЕНТОВ 

РОССИЙСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

Аннотация. Рассмотрены ключевые области цифровой трансформации деятельности HR-департаментов. 
Показано, что сегодня методы цифрового управления и гибкая организационная структура стали централь-
ными в бизнес-мышлении HR-службы. Обосновано, что в современных условиях цифровой формат работы HR-
департаментов должен базироваться на инновациях. Выявлены популярные тенденции в сфере HR-технологий 
на базе цифровизации. В результате проведенного исследования предложены некоторые управленческие решения, 
направленные на повышение работы HR-департаментов в условиях цифровизации.
Ключевые слова: цифровизация, цифровая трансформация, управление персоналом, HR-департамент, HR-служба, HR-технологии, 
бизнес-процессы, чат-боты, COVID-19.
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DIGITAL TRANSFORMATION OF HR DEPARTMENTS OF RUSSIAN 

ENTERPRISES IN MODERN CONDITIONS

Abstract. The article discusses the key areas of digital transformation of HR departments. It is shown that today the methods 
of digital management and flexible organizational structure have become central in the business thinking of the HR service. It 
is proved that in modern conditions, the digital format of the work of HR departments should be based on innovations. Popular 
trends in the field of HR technologies based on digitalization have been identified. As a result of the conducted research, some 
management solutions aimed at improving the work of HR departments in the conditions of digitalization are proposed.
Keywords: digitalization, digital transformation, personnel management, HR department, HR service, HR technologies, business 
processes, chatbots, COVID-19.
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АКСИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОНИМАНИЯ СЕЛЬСКОГО ТУРИЗМА 

Аннотация. Статья постулирует аксиологический подход как одно из направлений исследования сельского 
туризма в аспекте его ценностной составляющей. В качестве цели исследования определена выработка аксио-
логических основ в понимании сельского туризма как социокультурного явления в условиях современной России. 
Научная новизна заключается в определении сущности сельского туризма как способа разрешения внутреннего 
конфликта ценностей: материальных и постматериальных. Предпосылкой интереса к такому способу разрешения 
конфликта выступает мифологический характер представления о сельской местности как о потерянном рае. В 
ходе исследования показана ценность аутентичности личностного опыта как образующая составляющая этики 
корпоративной социальной ответственности организаторов туров сельского туризма. Достоверность получен-
ных результатов определяется соотнесением с реальной практикой осуществления туристской деятельности. 
Ключевые слова: сельский туризм, ценность, Пандемия COVID-19, миф. 

Rostislav S. Turov,

Ph.D. of Philosophical Sciences, Associate Professor at the Department of Philosophy and Social Sciences and 
Humanities, State Agrarian University of Northern Trans-Urals, Tyumen, 

turov.rostislav@yandex.ru

AXIOLOGICAL FOUNDATIONS OF UNDERSTANDING RURAL TOURISM

Abstract. The article postulates an axiological approach as one of the areas of research in rural tourism in terms of its value 
component. The development of axiological foundations in the understanding of rural tourism as a socio-cultural phenom-
enon in the conditions of modern Russia is determined as the goal of the study. Scientific novelty lies in the definition of the 
essence of rural tourism as a way to resolve the internal conflict of values: material and post-material. The prerequisite for 
interest in this method of conflict resolution is the mythological nature of the idea of the countryside as a lost paradise. The 
study shows the value of the authenticity of personal experience as a constituent component of the ethics of corporate social 
responsibility of the organizers of rural tourism tours. The reliability of the results obtained is determined by correlation with 
the actual practice of carrying out tourist activities.
Keywords: rural tourism, value, Pandemic COVID-19, myth.
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ФОРМИРОВАНИЕ МОДЕЛИ ВЫБОРА ОПТИМАЛЬНОГО 

ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА ПО РАВНОВЕСИЮ НЭША В РАМКАХ 

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО КЛАСТЕРА 

Аннотация. По мере развития промышленности, во многих странах широкое распространение получили про-
мышленные кластеры. Промышленный кластер представляет собой совокупность субъектов деятельности в 
сфере промышленности, связанных отношениями в указанной сфере вследствие территориальной близости и 
функциональной зависимости и размещенных на территории одного субъекта. В рамках статьи данный механизм 
межфирменной инновационной сети понимается, как типичное игровое поведение, когда фирмы инвестируют в 
своих партнеров по кластеру. Принимая во внимание возможность того, что предприятия могут быть ограни-
чены в ресурсах, в этой статье анализируется координационная игра с использованием решения Нэша в качестве 
правила распределения между фирмами в машиностроительном кластере. В статье представлена расширенная 
межфирменная игра n игроков, основанная на неидеализированных условиях и описывающая 4 инвестиционные 
стратегии. Анализируя результаты проведенных исследований, доказано, что жадная стратегия является наи-
более эффективной в большинстве ситуаций.
Ключевые слова: инвестиционные проекты, равновесие Нэша, машиностроительный кластер, распределение, теория игр, 
теорема Брауэра. 
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FORMATION OF A MODEL FOR CHOOSING THE OPTIMAL NASH 

EQUILIBRIUM INVESTMENT PROJECT WITHIN THE MACHINE-BUILDING 

CLUSTER

Abstract. With the development of industry, industrial clusters have become widespread in many countries. An industrial 
cluster implies a set of subjects of activity in the field of industry, connected by relations in this area due to territorial proximity 
and functional dependence and located on the territory of one subject. Within the framework of the article, this mechanism 
of the inter-firm innovation network is understood as a typical gaming behavior when firms invest in their cluster partners. 
Taking into account the possibility that enterprises may be limited in resources, this article analyzes the coordination game 
using the Nash solution as a distribution rule between firms in a machine-building cluster. The article presents an extended 
inter-company game of n players based on non-idealized conditions describing 4 investment strategies. Analyzing the results 
of our research, it is proved that the greedy strategy is the most effective in most situations.
Keywords: investment projects, Nash equilibrium, engineering cluster, distribution, game theory, Brower’s theorem.
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ОТ РЫНКА ИЛИ К РЫНКУ: ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

ОАО «РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ»1

Аннотация. Целью работы являлось проведение анализа динамики основных показателей финансово-хозяйствен-
ной деятельности ОАО «Российские железные дороги» за последние пять лет. Проведенное исследование показало, 
что за последние годы функционирование предприятия не претерпело существенных изменений. С одной стороны, 
работа организации обеспечивает национальную экономику транспортными услугами. С другой, она отражает те 
процессы и противоречия, которые наблюдаются в ней. Установлено, что государственное регулирование в мень-
шей степени затрагивает грузовые перевозки, которые функционируют в рыночных условиях и в большей степени 
– пассажирские, которые дотируются за счет средств бюджетов различных уровней. Выявлено, что распростра-
нение COVID-19 оказало крайне негативное влияние на пассажирские перевозки и умеренно негативное на грузовые. 
Ключевые слова: экономика транспорта, железнодорожный транспорт, государственное регулирование экономики, есте-
ственные монополии, социально-экономическая эффективность бизнеса.
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FROM THE MARKET OR TO THE MARKET: DYNAMICS OF THE MAIN 

INDICATORS OF JSC RUSSIAN RAILWAYS

Abstract. The aim of the work was to analyze the dynamics of the main indicators of the financial and economic activities of 
JSC Russian Railways. The issue showed that in recent years the functioning of the enterprise has not undergone significant 
changes. On the one hand, the work of the organization provides the national economy with transport services. On the other 
hand, it reflects the processes and contradictions that are observed by it. It has been established that government regulation 
affects freight transportation to a lesser extent, which operates in market conditions and, to a greater extent, passenger trans-
portation, which is subsidized from budgets of various levels. It was revealed that the spread of COVID-19 had an extremely 
negative impact on passenger traffic and a moderately negative impact on freight traffic.
Keywords: transport economics, railway transport, state regulation of the economy, natural monopolies, social and economic ef-
ficiency of business.

1  Статья подготовлена в рамках государственного задания ИПР РАН, тема НИР «Институциональная трансформация экономиче-
ской безопасности при решении социально-экономических проблем устойчивого развития национального хозяйства России».
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ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЭФФЕКТИВНОГО КАДРОВОГО 

ПОТЕНЦИАЛА (НА ПРИМЕРЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КОВРОВ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ)

Аннотация. Говорится о существующих проблемах формирования эффективного кадрового потенциала в сфе-
ре муниципального управления на примере администрации города Коврова. Анализируется текущее состояние 
кадров по возрастному цензу, стажу, уровню образования. Дается оценка выполнению планируемых показателей 
обучения и повышения квалификации муниципальных служащих. Представлены результаты проведенного опроса 
муниципальных служащих четырех структурных подразделений (управлений) на предмет сложившейся в админи-
страции муниципального образования города Ковров системы развития кадрового потенциала. По результатам 
проведенного исследования сделаны соответствующие обоснованные выводы.
Ключевые слова: органы местного самоуправления, муниципальные служащие, реестр должностей муниципальной службы, 
кадровый потенциал, респонденты, повышение квалификации, профессиональная подготовка.
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ROBLEMS OF FORMATION OF EFFECTIVE PERSONNEL POTENTIAL (USING 

THE EXAMPLE OF THE MUNICIPAL ADMINISTRATION THE CITY OF KOVROV, 

VLADIMIR REGION)

Abstract. The article deals with the existing problems of forming an effective human resource potential in the field of municipal 
management on the example of the administration of the city of Kovrov. The author analyzes the current state of personnel 
by age qualification, experience, level of education. The assessment of the implementation of the planned indicators of train-
ing and advanced training of municipal employees is given. The results of the conducted survey of municipal employees of 
four structural divisions (departments) on the subject of the system of personnel potential development that has developed 
in the administration of the municipality of Kovrov are presented. According to the results of the study, the corresponding 
conclusions were made.
Keywords: local governments, municipal employees, register of municipal service positions, human resources potential, respondents, 
professional development, professional training.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ПРИ ПРИВЛЕЧЕНИИ К УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПРИЧИНЕНИЕ 

СМЕРТИ ПО НЕОСТОРОЖНОСТИ 

Аннотация. Статья посвящена вопросам совершенствования правового регулирования привлечения к уголовной 
ответственности за причинение смерти по неосторожности. Рассмотрены проблемные аспекты, возникаю-
щие при проведении следственных действий и в ходе судебных разбирательств по подобным преступлениям с 
неосторожной формой вины. Сделан вывод, что для совершенствования механизма применения норм уголовного 
закона в отношении преступлений, связанных с причинением смерти по неосторожности, необходимо: повы-
сить объективность оценки действий обвиняемого по ч. 2 ст. 109 УК РФ, прежде всего, в отношении медицинских 
работников; разработать рекомендации и ведомственные инструкции для следственных и судебных органов по 
оценке действий обвиняемых в «неосторожных» преступлениях с учетом установления причинно-следственных 
связей между профессиональными действиями субъекта преступления по ч. 2 ст. 109 УК РФ и смертью человека, 
вины, мотива и психической оценки преступного поведения; необходима коррекция действующих нормативных 
документов первичного учета по расследуемым уголовным делам.
Ключевые слова: правовое регулирование, следственные действия, практика применения уголовных наказаний, причинение 
смерти по неосторожности, судебные органы. 
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IMPROVING LEGAL REGULATION WHEN INVOLVED TO CRIMINAL LIABILITY 

FOR CAUSING DEATH BY NEGLIGENCE

Abstract. The article is devoted to the issues of improving the legal regulation of criminal prosecution for causing death by 
negligence. The author examines the problematic aspects during investigative actions and in the course of trials for similar crimes 
with a reckless form of guilt. It is concluded that in order to improve the mechanism for applying the norms of the criminal law 
in relation to crimes related to causing death by negligence, it is necessary: to increase the objectivity of the assessment of the 
actions of the accused under part 2 of p. 109 of the Criminal Code of the Russian Federation, primarily in relation to medical 
workers; to develop recommendations and departmental instructions for investigative and judicial authorities to assess the 
actions of those accused of “careless” crimes, taking into account the establishment of cause-and-effect relationships between 
the professional actions of the subject of the crime under Part 2 of Art. 109 of the Criminal Code of the Russian Federation and 
death of a person, guilt, motive and mental assessment of criminal behavior; it is necessary to correct the current normative 
documents of primary accounting for investigated criminal cases.
Keywords: legal regulation, investigative actions, the practice of applying criminal penalties, causing death by negligence, judicial 
authorities.
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СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ И МЕССЕНДЖЕРЫ КАК НОВОЕ ПРОСТРАНСТВО 

ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ СОВРЕМЕННОГО ПУБЛИЧНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Аннотация. Рассматривается влияние социальных сетей на формирование «новой социальности» и активное 
внедрение социальных сетей в общественную жизнь. С течением времени, всё большее количество социальных про-
цессов переходит в онлайн плоскость, а акторы проводят больше времени в социальных сетях. Данные тенденции 
говорят о необходимости активной экспансии институтов власти и политиков в электронное пространство, 
ведь социальные сети, как каналы коммуникации являются наиболее репрезентативными и мобильными по 
отношению к традиционным коммуникативным механизмам. А отсутствие государственного присутствия 
и слабая имиджевая политика наносят несомненный урон образу государства и способствуют формированию 
негативного образа. В рамках статьи проведено социологическое исследование, которое подтвердило суще-
ствующие опасения. Но несмотря на это, граждане готовы к партисипации и рассматривают электронное 
взаимодействие, как новый этап во взаимоотношениях «гражданин-государство». 
Ключевые слова: граждане, акторы, государственное управление, политика, социальные сети, мессенджеры, 
партисипативность, управление, социальные трансформации. 
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SOCIAL MEDIA AND MESSENGERS AS A NEW SPACE 

FOR THE IMPLEMENTATION OF MODERN PUBLIC GOVERNANCE

Abstract. This article examines the influence of social networks on the formation of a “new sociality” and the active introduc-
tion of social networks into public life. Over time, more and more social processes are moving online, and actors spend more 
time on social networks. These trends indicate the need for active expansion of government institutions and politicians into 
the electronic space, because social networks, as communication channels, are the most representative and mobile in relation 
to traditional communication mechanisms. And the absence of a state presence and a weak image policy inflict undoubted 
damage on the image of the state and contribute to the formation of a negative image. Within the framework of the article, 
a sociological study was carried out, which confirmed the existing fears. But despite this, citizens are ready for participation 
and consider electronic interaction as a new stage in the relationship “citizen-state”.
Keywords: citizens, actors, government, politics, social networks, messengers, participation, governance, social transformations.
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