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Конституционное	право	
К ВОПРОСУ О МОДЕЛИ  

ГОСУДАРСТВЕННО-КОНФЕССИОНАЛЬНЫХ  
ОТНОШЕНИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Доронин Дмитрий Андреевич, магистрант 
Институт магистратуры и аспирантуры  

Саратовская государственная юридическая академия 
Россия провозглашена светским государством. Определение модели го-

сударственно-конфессиональных отношений позволяет выявить содер-
жание принципа светского государства. 

 
СВЕТСКОЕ ГОСУДАРСТВО: ПОНЯТИЕ И СОДЕРЖАНИЕ 

Доронин Дмитрий Андреевич, магистрант 
Институт магистратуры и аспирантуры  

Саратовская государственная юридическая академия 
Понятие светского государства невозможно без определения понятия 

светскости, соотношения нормативных положений с теоретическими 
представлениями относительно данного вопроса. В связи с этим необхо-
димо изучение научных источников. 

 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Маслов Владимир Владимирович, студент 
Юго-Западный государственный университет, г.Курск, Россия 

Vovan.m.777@mail.ru 
В настоящей статье рассмотрены актуальные вопросы, касающиеся 

системы исполнительных органов РФ. 
Целью данной статьи является рассмотрение теоретических положе-

ний, на которых основываются принципы исполнительной власти, а так-
же теоретическое изучение функций исполнительной власти, основы по-
строения органов исполнительной власти, изучение их правового статуса. 
Ключевые слова: органы исполнительной власти РФ, субъекты, госу-

дарство, Конституция РФ. 
 

НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ ПАРЛАМЕНТАРИЕВ: 
ПРОБЛЕМЫ, ПРАКТИКА И ДИСКУССИЯ 

Торопов Николай Николаевич, студент 
Научный руководитель: Шуршалова Елена Сергеевна, к.юр.н., доцент 

Саратовская государственная юридическая академия 
В работе представлена проблема статуса парламентария, который в 

силу закона и тех полномочий, которые ему дало государство, может 
злоупотреблять своими правами в личных целях. Представлены конкрет-
ные примеры и пути решения. 

 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ОСНОВА СВОБОДЫ СОВЕСТИ 
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Филина Нина Владимировна, к.полит.н., доцент  
Омский государственный аграрный университет  

имени П.А. Столыпина 
Рассмотрены правовых основ регулирования свободы вероисповедания 

на международном, национальном, региональном и муниципальном уров-
нях. Автором сделан обоснованный прогноз о том, что роль религии в об-
ществе и государстве будет усиливаться, неизбежно приводить к изме-
нению действующего законодательства, которое должно не решать воз-
никшие вопросы, а работать над их недопущением опережая или прогно-
зируя глобальные угрозы для государства, общества и религии. 
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Гражданское	право	
ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 В МЕЖДУНАРОДНОМ ЧАСТНОМ ПРАВЕ 
Алхатеми Фалах Азиз, аспирант 

Юго-Западный государственный университет, г.Курск, Россия 
В статье раскрывается правовое положение коммерческих организаций в между-

народном частном праве, анализируются такие критерии правового положения, как 
«национальность», 2личный закон», «допуск к хозяйственной деятельности», «право-
вые режимы». Автор раскрывает особенности правовых режимов международных 
организаций в различных государствах мира. В статье рассматриваются особенно-
сти правового статуса иностранных коммерческих организаций в России. 
Ключевые слова: правовое положение, коммерческая организация, международное 

частное право, критерии правового положения, правовые коллизии. 
 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ  
НА ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ В РФ 

Баева Анастасия Вячеславовна, магистр 
Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина 

В статье автор исследует основные отечественные нормативные акты, регла-
ментирующие правовые основы права собственности на земельные участки, анализ 
которых позволил выделить особенности такого регулирования на современном этапе 
развития земельных отношений. 

 
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ СЕМЕЙНО-БРАЧНЫХ ОТНОШЕНИЙ В 

ПОРЕВОЛЮЦИОННОЙ РОССИИ 
Болдырева Ольга Михайловна, к.ист.н., доцент  

Елецкий филиал Российского Нового Университета, г.Елец 
В статье анализируются изменения в семейном законодательстве России в первые 

послереволюционные годы. 
 
АЛИМЕНТНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: ПРОБЛЕМЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ ВЫПЛАТЫ НЕУСТОЙКИ 
Борзенкова Кристина Юрьевна 

Юго-Западный государственный университет, г.Курск, Россия 
Статья посвящена проблемам взыскания неустойки по алиментным обязательст-

вам. В доктрине права имеются споры о сущности алиментной  ответственности, а 
также о применяемом законодательстве в случае отсутствия в соглашении об упла-
те алиментов условий об ответственности плательщика. 
Ключевые слова: неустойка, алиментные обязательства, алименты, законная, до-

говорная неустойка, семейная ответственность 
 

ПРЕКРАЩЕНИЕ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА 
Веткова Марина Алексеевна 

Московский финансово-промышленный университет «Синергия» 
Действующее гражданское законодательство предусматривает, что юридическое 

лицо прекращает свое существование путем ликвидации без перехода к другим субъ-
ектам гражданских прав и обязанностей ликвидированного юридического лица, в дан-
ном случае речь идет об отсутствии правопреемства. 
Среди наиболее распространенных причин увеличения количества ликвидируемых 

юридических лиц в нашей стране в последнее время, можно назвать кризисные явления 
в экономике, которые оказывают сильнейшее влияние на бизнес среду. В результате 
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финансово-экономических кризисов, большое число компаний теряют свои активы, не 
выдерживая жесткой конкуренции, в конечном итоге вынуждены прекратить свою 
деятельность. 

 
ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ СОЖИТЕЛЬСТВА  

КАК ФОРМЫ БРАЧНО-СЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
Володьков Сергей Александрович, студент 

Юго-Западный государственный университет, г.Курск, Россия 
В статье рассматривается популяризация такого явления как сожительства как 

формы брачно-семейных отношений, психологический и социальный аспект данного 
вида брака, а также его нынешний правовой статус. 
Ключевые слова: брак, сожительство, фактический брак, семья, супруги, брачно-

семейные отношения. 
 

JUS EXIGENDI ПРИ ЗАЛОГЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 
Волчанский М.А., аспирант  

"Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" 
Автор рассматривает ряд теоретических конструкций, направленных на объясне-

ния феномена залога обязательств. Наиболее оптимальной признается точка зрения о 
том, что существо института залога обязательств предопределяет наличие у кре-
дитора обеспечиваемого обязательства не статуса цессионария, а статуса залого-
держателя, имеющего фундаментальное правомочие jus exidendi. Автор отмечает 
обоснованность закрепления в пореформенных положениях отечественного ГК РФ 
правил, реализующих jus exigendi. 

 
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ЗАЩИТЫ ПРАВ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

Гладкова Екатерина Евгеньевна, студент 
Цымбалова Анна Владимировна, студент 

Юго-Западный государственный университет, г.Курск, Россия 
Несовершеннолетние относятся к той социально-возрастной группе, которая ну-

ждается в особом подходе к решению их проблем. В связи с тем, что рассматривае-
мая группа находится в периоде психофизиологического и социального роста, ей при-
сущи такие черты как неадаптированность, психофизиологическая неустойчивость 
личности, отсутствие в силу возраста необходимого жизненного и трудового опыта, 
знаний и, как следствие этого, иное восприятие происходящего. 
В соответствии со ст. 38 Конституции РФ детство находится под защитой госу-

дарства, которое в целях исключения нарушения прав несовершеннолетних преду-
сматривает ряд мер, в числе которых обеспечение их обязательным защитником в 
сфере гражданских и семейных прав. 

 
ОБЕСПЕЧИТЕЛЬНЫЕ ВЕЩНЫЕ ПРАВА 
Гладкова Екатерина Евгеньевна, студент 
Цымбалова Анна Владимировна, студент  

Юго-Западный государственный университет, г.Курск, Россия 
Актуальность темы исследования обусловлена тем, что модификация гражданско-

го законодательства длится вот уже несколько лет. Тем не менее, с точки зрения 
специалистов, до настоящего времени у законодательного органа продолжает оста-
ваться невостребованной одна из очень важных частей ранее единого законопроекта 
№ 4 7538-6, которым предполагалось скорректировать все четыре части ГК РФ, в 
том числе раздел «Вещное право». 
В настоящее время в законодательстве установлены следующие виды обеспечи-

тельных вещных прав – залог и удержание вещи. 
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РОЛЬ НОТАРИАТА В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ  
СЕМЕЙНЫХ ПРАВ И ОБЯЗАННОСТЕЙ 

Демина Анастасия Сергеевна 
   Юго-западный государственный университет, г.Курск,  Россия 

Статья посвящена исследованию роли нотариата в реализации семейных прав и 
обязанностей, проблемам обеспечения его статуса 
Ключевые слова: нотариус, семейное право, обязанность, удостоверение, заключе-

ние, защита. 
 

ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ИНСТИТУТА УСЫНОВЛЕНИЯ  
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Карапетян Азат Андреасович, студент 
Юго-Западный государственный университет, г.Курск, Россия 

Статья посвящена исследованию теоретических и практических аспектов усынов-
ления детей в Российской Федерации. Выявляются проблемные вопросы усыновления 
как российскими, так и иностранными гражданами. На основании проведённого ис-
следования авторами предложены пути решения некоторых из имеющихся проблем. 
Ключевые слова: усыновление, сироты, усыновитель, семейный кодекс. 
 
 
УСЫНОВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ С УЧАСТИЕМ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН 

Кононенко Алина Анатольевна, студент 
Юго-Западный государственный университет, г.Курск, Россия 

В настоящее время широкое распространение получило усыновление российских де-
тей иностранными гражданами. Автором данной статьи рассмотрены самые важ-
ные аспекты усыновления детей с участием иностранных граждан, а также специ-
фика такого усыновления. 
Ключевые слова: усыновление, иностранный гражданин, опека, воспитание, ребе-

нок, родители, международное усыновление (удочерение) 
 

ПРАВА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ЧЛЕНОВ 
СЕМЬИ И ИХ ЗАЩИТА 

Коршикова Екатерина Александровна 
Юго-западный государственный университет. г.Курск, Россия 

В статье анализируются права и обязанности несовершеннолетних. Рассматрива-
ется проблема категории имущественных прав несовершеннолетних в отечественной 
юриспруденции, юридическая природа и сущность имущественного права, носящую, в 
большей степени теоретикоправовой, нежели гражданско-правовой характер. 
Ключевые слова: право, дети, обязательство, оборотоспособность, закон, кодекс, 

гражданское законодательство 
 
 
ВЗАИМОСВЯЗЬ СЕМЕЙНОГО И НАСЛЕДСТВЕННОГО ПРАВА: ПОНЯТИЕ 

ЧЛЕНОВ СЕМЬИ, ДРУГИХ РОДСТВЕННИКОВ, ИНЫХ ЛИЦ И ИХ 
ОЧЕРЕДНОСТЬ ВСТУПЛЕНИЯ В НАСЛЕДСТВО 

Красникова Анна Валерьевна, студент 
Юго-Западный государственный университет, г.Курск, Россия 

В статье рассматривается взаимосвязь наследственного и семейного права, а 
именно их субъектного состава и степени родства между ними. 
Ключевые слова: наследство, семья, участники правоотношений, члены семьи, дру-

гие родственники, иные лица. 
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ПРАВОВОЙ РЕЖИМ НЕДВИЖИМОГО 
 ИМУЩЕСТВА В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ РФ  

Кузнецова Елена Александровна, магистр 
Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина 

В статье автор на основе анализа гражданского законодательства провел класси-
фикацию объектов недвижимости; выделил особенности правового режима недви-
жимого имущества; раскрыл понятие земельного участка как объекта недвижимости 
через анализ его признаков.  

 
ИНСТИТУТ СУРРОГАТНОГО МАТЕРИНСТВА  

НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ 
Курочкина Виктория Романовна, студент 

Юго- Западный государственный университет, г.Курск, Россия 
Появление ребенка в семье – большая радость для родителей, которая, к сожале-

нию, происходит не с каждым. Однако технологический прогресс не стоит на месте, 
парам, которые не могут иметь своих детей, доступно суррогатное материнство. На 
сегодняшний день репродуктивные биотехнологии динамично развиваются, в то время 
как их законодательное регулирование остается на одном уровне. Правовая природа 
суррогатного материнства имеет специфический характер, оно должно иметь чет-
кое правовое регулирование и механизм реализации. 
Ключевые слова: суррогатное, материнство, биологические, родители, искусствен-

ные, оплодотворение, договор, семейный, кодекс, право. 
 

К ВОПРОСУ О ПРАВОВОЙ ПРИРОДЕ 
КОРПОРАТИВНЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ 
Матвиенко Александра Сергеевна, магистрант  
Дальневосточный федеральный университет 

Автором в статье раскрывается вопрос о правовой природе корпоративных право-
отношений, на основании чего проведен анализ основных концепции и предложено наи-
более верное понимание рассматриваемой категории.  

 
ИНСТИТУТ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 

Мацкевич О.В., к.ю.н., доцент 
Московская академия Следственного комитета РФ 

Несмотря на то, что институт рабочего времени является одним из «старейших» 
в трудовом праве и имеет достаточно детальное правовое регулирование  основных 
видов рабочего времени, тем не менее, в настоящее время случаев привлечения работ-
ника к работе за пределами установленной продолжительности рабочего времени  до-
вольно много. Работодатели злоупотребляют своим правом на привлечение работника 
к выполнению трудовой функции как в течение установленной трудовым законода-
тельством и  договором продолжительности рабочего времени, так и за ее предела-
ми. В этой связи, важно на законодательном уровне закрепить не только характер-
ные особенности ненормированного режима рабочего времени и сверхурочной работы, 
но и механизм, позволяющий  гарантировать работнику компенсации в связи с перера-
боткой.  
Ключевые слова: право на отдых, рабочее время, ненормированный рабочий день, 

сверхурочная работа, дополнительный отпуск, компенсации. 
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СУРРОГАТНОЕ МАТЕРИНСТВО:  
ПРОБЕЛЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

Маякова Мария Александровна 
Юго-Западный государственный университет, г.Курск, Россия 

В данной статье автором рассматриваются пробелы законодательства, так или 
иначе затрагивающие институт суррогатного материнства. В настоящее время во-
просы, связанные с суррогатным материнством и правилами его реализации остались 
недостаточно законодательно освещенными. Именно поэтому автор статьи проана-
лизировав законодательные нормы выявил пробелы законодательства, устранение ко-
торых приведет к нормальному функционированию данного института. 
Ключевые слова: суррогатное материнство, регистрация ребенка, родители, дого-

вор, вознаграждение, права, обязанности родителей. 
 

БРАЧНЫЙ ДОГОВОР ПО РОССИЙСКОМУ И ЗАРУБЕЖНОМУ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ: СРАВНИТЕЛЬНО - ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ 

Немчинова Альбина Алексеевна, 
Юго-Западный государственный университет, г.Курск, Россия 

В данной статье автором затронута актуальная тема заключения брачного дого-
вора супругами. Содержание и правовое регулирование брачного договора автором ис-
следуется на основе анализа практического применения данного договора в зарубеж-
ных странах. 
Ключевые слова: супруги, брачный договор, брак, имущество, семейные правоотно-

шения, содержание браного договора. 
 

ЛИШЕНИЕ РОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВ  
КАК ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ МЕРА ЗАЩИТЫ ПРАВ РЕБЕНКА 

Никулина Людмила Игоревна 
Лосева Елизавета Юрьевна  

Юго-Западный государственный университет, г.Курск, Россия 
В статье рассматриваются основные нормативно-правовые акты, регулирующие 

порядок и основания лишения родительских прав, разъясняются их общие положения и 
особенности применения. 

 
РЕЛИГИОЗНЫЙ БРАК: ПРАВОВОЙ АСПЕКТ 
Плужникова Виктория Николаевна, студент 

Юго-Западный государственный университет, г.Курск, Россия 
В статье рассматривается популяризация религиозного брака в настоящее время, 

его юридическая и духовная сила, а также возможности его законодательного закреп-
ления. 
Ключевые слова: брак, семья, супруги, религиозный брак, форма брака, органы ЗАГС. 
 

ДЕВИАНТНОЕ ПОВЕДЕНИЕ У ПОДРОСТКОВ: ПРИЧИНЫ, ОСОБЕННОСТИ 
И ПУТИ РЕШЕНИЯ 

Починков Алексей Юрьевич, студент 
Юго-Западный государственный университет, Курск, Россия 

Статья посвящена исследованию девиантного поведения подростков, особенностей 
его возникновения и развития, а так же факторов, которые оказывают непосредст-
венное влияние на формирование их поведения. 
Ключевые слова: девиантное поведение, развитие, подростки, педагогика. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ НАСЛЕДСТВЕННЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ С 
УЧАСТИЕМ ИНОСТРАННОГО ЭЛЕМЕНТА 

Пронина Юлия Олеговна, к.э.н., доцент 
Юго-Западный государственный университет, г. Курск, Россия 

Рыжик Андрей Владимирович, к.юр.н. заведующий кафедрой  уголовного права и про-
цесса юридического факультета  

Витебский государственный университет имени П.М.Машерова Беларусь 
В рамках данной статьи производится анализ отдельных аспектов наследственных 

правоотношений, в который включен иностранный элемент. Наибольшее внимание 
уделяется вопросы нахождения недвижимого имущества за границей, и особенностям 
его наследования.  
Ключевые слова: наследственное право, иностранный элемент, наследование по за-

кону, наследование по завещанию 
 

К ВОПРОСУ О ТАЙНЕ УСЫНОВЛЕНИЯ 
Рябенко Марина Дмитриевна, студент 

Сопина Мария Павловна, студент 
-Западный государственный университет, г.Курск, Россия 

Положения законодательства о тайне усыновления ребенка противоречивы и оспа-
риваются как на научном, так и на законодательном уровне. Однако, в законодатель-
стве существуют некоторые пробелы по данной теме. Отсутствует определение 
тайны усыновления. В настоящей статье приведен анализ мнений ученых по вопросу 
обеспечения тайны усыновления. Выяснены особенности существующих форм регули-
рования правоотношений, которые возникают в процессе усыновления, связанные с 
соблюдением тайны усыновления, ответственность, возлагаемая за нарушение тайны 
усыновления. 

 
ПРОБЛЕМЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ДЕВИАНТНОГО  

 ПОВЕДЕНИЯ ПОДРОСТКОВ В СЕМЬЕ 
Селезнева Марина Юрьевна 

Юго-Западный государственный университет, г.Курск, Россия 
Статья посвящена проблемам профилактики девиантного поведения подростков в 

семье. 
Ключевые слова. правонарушения, подростки, воспитание, неблагоприятные усло-

вия, профилактическая работа. 
 

СУРРОГАТНОЕ МАТЕРИНСТВО: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ  
ВОПРОСЫ И ПРОБЛЕМЫ 

 ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ 
Селезнева Марина Юрьевна 

Юго-Западный государственный университет, г.Курск, Россия 
В статье рассматриваются проблемы природы и заключения договора о суррогат-

ном материнстве. 
Ключевые слова – гражданский договор, суррогатная мать, генетические родители, 

обязательства, репродуктивных технологии, родоразрешение 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ И ОБЯЗАННОСТЕЙ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ РОДИТЕЛЕЙ 
Солодухина Алина Константиновна, студент  

Юго-Западный государственный университет, г.Курск, Россия 
Целью данной научной статьи является комплексное исследование некоторых ак-

туальных проблем реализации прав и обязанностей несовершеннолетних родителей по 
семейному законодательству РФ.  

 
ВЫЗОВЫ СОВРЕМЕННОСТИ ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКОЙ НАУКИ 

Сунцова Елена Анатольевна, к.юр.н., доцент 
Московская академия Следственного комитета Российской Федерации 

Развитие общества не стоит на месте. Есть вполне ожидаемые проявления для 
юридической науки, на которые она готова дать достойный ответ. Но есть и не-
ожиданные явления: новые антиобщественные проявления с антропогенной детерми-
нантой или же природные – эпидемии. Эпидемия и все что с ней связано: профилакти-
ка, реакция - это не только вопросы медицины и управления, но и решения, зачастую 
нестандартные именно юридической науки.  
Ключевые слова: наука, юриспруденция, вызовы, право, эпидемия, реакция.  
 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВРЕМЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 
РФ В ОТНОШЕНИИ МАЛОИМУЩИХ ГРАЖДАН 

Усачева Дарья Геннадьевна, студентка  
Иванищева Мария Павловна, студентка  

Научный руководитель: Лаврищева О.А., к.ю.н., доцент  
Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина 

В статье авторы на основании анализа современного отечественного законода-
тельства исследуют основные направления государственной политики в сфере соци-
ального обеспечения малоимущих граждан; обосновывают вывод о необходимости 
принятия на федеральном уровне ряда дополнительных правовых и организационных 
мер социальной поддержки и защиты данных категорий граждан.  

 
МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЛЕСОВ И ЕГО ВЛИЯНИЕ  
НА РОССИЙСКОЕ НОРМОТВОРЧЕСТВО 
Фефелова Надежда Дмитриевна, студентка  
Иркутский государственный университет 

В данной статье автор затрагивает тему международного правового регулирова-
ния использования лесов. Автор приходит к выводу, что, принимая на себя обязатель-
ства в рамках международных соглашений, государства исполняют эти обязательст-
ва посредством имплементации норм международных соглашений в национальное за-
конодательство или при помощи создания нормативной базы, отвечающей требова-
ниям международных соглашений. На примере Российской Федерации, можно уви-
деть, что положения из международных соглашений, даже носящие декларативный 
характер, заимствованы в российское законодательство. 
Ключевые слова: использование лесов; международное правовое регулирование; 

принципы лесоводства; международное сотрудничество. 
 
 
 
 
 
 
 



ПРАВО КАК ИСКУССТВО ДОБРА И СПРАВЕДЛИВОСТИ  1 октября 2020 года   13 

РАЦИОНАЛЬНОЕ ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЕ КАК ОДНА ИЗ ЦЕЛЕЙ 
 В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ: ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ООН 

Фефелова Надежда Дмитриевна, студентка 
Иркутский государственный университет 

В данной статье речь идет о деятельности Организации Объединенных наций по 
реализации одной из целей в области устойчивого развития, принятой государствами-
членами ООН в рамках Повестки дня в области устойчивого развития на период до 
2030 года, а именно автор анализирует деятельность ООН, направленную на внедре-
ние принципа рационального лесопользования при извлечении государствами такого 
важнейшего природного богатства, как лес. Автор приходит к выводу, что изменение 
моделей потребления и производства имеет решающее значение, велика значимость 
международного сотрудничества в рамках затронутой проблемы.  
Ключевые слова: Организация Объединенных наций; рациональное лесопользование; 

цели устойчивого развития; Повестка дня в области устойчивого развития на период 
до 2030 года. 

 
ПРОЕКТ ОСВОЕНИЯ ЛЕСОВ: ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ, ЮРИДИЧЕСКАЯ 

ЗНАЧИМОСТЬ 
Фефелова Надежда Дмитриевна, студентка  

 Иркутский государственный университет 
Автором статьи рассматривается правовое регулирование порядка разработки 

проекта освоения лесов, место и роль проекта освоения лесов в правоотношениях по 
использованию лесных участков. Автор приходит к выводу, что, проект освоения ле-
сов подготавливается лицами, состав которых определен положениями Лесного ко-
декса РФ, юридическим последствием не подготовки проекта освоения лесов является 
досрочное расторжение договора аренды лесного участка и досрочное прекращение 
права постоянного бессрочного пользования лесным участком. 
Ключевые слова: использование лесов; проект освоения лесов; государственная экс-

пертиза проекта освоения лесов; Лесной кодекс РФ. 
 

ЗАЩИТА ПРАВ АКЦИОНЕРОВ ПУБЛИЧНЫХ ОБЩЕСТВ 
Хусаинов В.И., студент  

Брянский государственный университет 
 имени академика И.Г Петровского 

В статье рассматриваются основные проблемы в защите прав акционеров публич-
ных обществ Российской Федерации. Для этого был проанализирован правовой опыт 
по данному вопросу, проведен собственный анализ с применением правового моделиро-
вания. 

 
ПРАВО РЕБЕНКА НА СЕМЬЮ 

 И НА ЗАЩИТУ ЕГО ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ 
Цымбалова Анна Владимировна, студентка   
Гладкова Екатерина Евгеньевна, студентка   

Юго-Западный государственный университет, г.Курск, Россия 
Актуальные вопросы в сфере обеспечения прав детей, возникающие новые вызовы, 

интересы будущего страны и ее безопасности требуют от органов государственной 
власти Российской Федерации, органов местного самоуправления и гражданского об-
щества принятия мер, направленных на улучшение положения детей и их защиту. Для 
решения проблем обеспечения достойной жизни подрастающего поколения требуется 
неукоснительное соблюдение прав и законных интересов детей и комплексная работа в 
этом направлении со стороны государства. 
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К ВОПРОСУ О БРАЧНОМ ДОГОВОРЕ  
В СЕМЕЙНОМ ПРАВЕ РОССИИ 

Щербинина Екатерина Андриановна, студент 
Потапова Екатерина Олеговна, студент 

Юго-Западный государственный университет, г.Курск, Россия 
В статье дается понятие брачного договора, рассматриваются особенности и 

сущность брачного договора в российском законодательстве, а также определяется 
его значимость в современных семейных правоотношениях. Также анализируются не-
которые проблемы применения и пути совершенствования законодательного регули-
рования института брачного договора. 

 
К ВОПРОСУ О ПРАВОВОЙ ПРИРОДЕ САМОВОЛЬНОГО СОЗДАНИЯ И (ИЛИ) 

ИЗМЕНЕНИЯ ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОСТИ 
Юнусов Ахат Ахнафович, д.юр.н., профессор, доцент 

Гуляев Алексей Дмитриевич, магистрант 
Набережночелнинский институт К(П)ФУ,  

г. Набережные Челны, Россия 
В настоящей статье авторы рассматривают вопрос о правовой природе самоволь-

но созданного и (или) измененного объекта недвижимости, уделяя внимание наиболее 
проблемным аспектам данного явления. 
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Уголовное	право	
ОСОБЕННОСТИ ПРОФИЛАКТИКИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С 

НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ 
НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ 

Афанасьев Павел Борисович, старший преподаватель  
Паншина Мария Алексеевна, студентка  

Юридический институт Российского университета транспорта МИИТ, г. Москва, 
Россия 

В статье рассматривается актуальная проблема противодействие преступности, 
связанной с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ. 
Автор определяет особенности профилактической работы субъектов превентивной 
деятельности. 
Ключевые слова: наркомания; наркотики; преступления; профилактика; борьба с 

наркотическими веществами. 
 
ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ В МИНИМИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНЫХ 

ПОСЛЕДСТВИЙ НАСИЛЬСТВЕННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ ПРОТИВ 
ЛИЧНОСТИ 

Афанасьева Ольга Романовна, д.юр.н., доцент, профессор  
кафедра «Уголовное право, уголовный процесс и криминалистика» 
Юридический институт Российского университета транспорта 

В статье представлена роль общественных организаций в минимизации социальных 
последствий насильственной преступности как одного из направлений социальной по-
литики государства. 
Ключевые слова: общественные организации; социальные последствия преступно-

сти; преступность; противодействие; минимизация. 
 

ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ ИНСТИТУТА  
УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В РФ 

Герасимова Мария Владимировна  
Юридический институт  

Иркутского государственного университета, г. Иркутск, Россия 
Автором рассматривается проблематика региональных актов, регилирующих 

институт уполномоченного по предпринимателей.  Предлагаются пути решения  
выяленных проблем .  
Ключевые словаки: Уполномоченный по защите прав предпринимателей, проблемы 

законодательства, business ombudsman. 
 

К ВОПРОСУ КВАЛИФИКАЦИИ ПРОДОЛЖАЕМЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 
Герасимова Мария Владимировна  

Юридический институт Иркутского государственного университета, г. Иркутск, 
Россия 

Автором рассматривается проблематика квалификации продолжаемых 
преступлений, анализируются существующие проблемы, предлагаются пути решения.  
Ключевые словаки:продолжаемые преступления, квалификация, уголовное право. 
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ПОНЯТИЕ И ВИДЫ НАКОРКОМАНИИ КАК ФОРМЫ ПРЕСТУПНОГО 
ПОВЕДЕНИЯ 

Каплунова Ольга Сергеевна, студентка 
Юридический институт Российского университета транспорта (МИИТ), г.Москва, 

Россия 
В научной статье рассматриваются отдельные виды наркомании и опасность нар-

котической зависимости в целом. Актуализируется внимание на анализе признаков, 
возникающих при употреблении наркотиков, а также на особенностях человеческого 
организма и последствиях наркомании. 
Ключевые слова: наркомания, зависимость, наркотические средства. 
 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ВОВЛЕЧЕНИЕ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО В 

СОВЕРШЕНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ КАК ПРОФИЛАКТИКА ПРЕСТУПНОСТИ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

Кумскова Ирина Дмитриевна, магистрант 
Российский университет транспорта (РУТ (МИИТ)) 

Юридический институт РУТ (МИИТ) 
В настоящей статье обоснована необходимость системного совершенствования 

действующего уголовного законодательства РФ за вовлечение несовершеннолетнего в 
совершение преступлений. Обосновано, что данная мера является важным направле-
нием профилактики преступности самих несовершеннолетних. Изучены нормативные 
правовые акты международного характера, уголовное законодательство РФ, судеб-
ная практика. Сделаны соответствующие выводы. 
Ключевые слова: несовершеннолетний, лицо, преступность, закон, преступление, 

суд, наказание, вина. 
 

УГОЛОВНОЕ СУДОПРОИЗВОДСТВО, ЛИЦА  
С ОГРАНИЧЕННЫМИ КОГНИТИВНЫМИ СПОСОБНОСТЯМИ, 
СПРАВЕДЛИВОСТЬ: ВЗАИМОСВЯЗЬ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

Курбатова Светлана Михайловна, к.юрид.н., доцент 
Красноярский государственный аграрный университет 

В статье рассмотрен ряд аспектов взаимодействия категорий «справедливость», 
«уголовное судопроизводство» и «ограниченные когнитивные способности». Отмечена 
значимость процессуального закрепления дополнительных гарантий правового стату-
са участников уголовного судопроизводства, имеющих ограниченные когнитивные спо-
собности в контексте понимания идей справедливости. 
Ключевые слова: уголовное судопроизводство, правовой статус, ограниченные ког-

нитивные способности, справедливость. 
 

ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВА ОЧНОЙ СТАВКИ  
С УЧАСТИЕМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
Курочкина Виктория Романовна, студент 

Юго-Западный государственный университет, г.Курск, Россия 
В последнее время в практике расследования преступлений среди следственных дей-

ствий все большее внимание уделяется производству очной ставки. На практике име-
ют место случаи, когда следователь (дознаватель) ввиду своей неопытности пренеб-
регает правилами и рекомендациями по тактике производства очной ставки, тем са-
мым подвергает неоправданному риску результат по расследованию уголовного дела. 
Несовершеннолетние в силу возрастных и нравственно-психологических особенностей 
являются особенными участниками очной ставки, что должно учитываться при ее 
производстве.  
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МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫЕ СТАНДАРТЫ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ 
ОБРАЩЕНИЕ С НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ ПРЕСТУПНИКАМИ 

Курочкина Виктория Романовна, студент 
 Попова Анна Олеговна, студент 

Юго- Западный государственный университет, г.Курск, Россия 
Расследованию уголовных дел в отношении несовершеннолетних преступников при-

сущи специфические черты, связанные с их возрастом, психическим и физиологическим 
развитием. Ввиду уязвимого положения несовершеннолетнихмеждународное сообще-
ство разработало в их отношенииотдельные стандарты.Проблемы обращения с несо-
вершеннолетнимипреступниками существует во многих странах, в том числе и в Рос-
сии. При этом отмечается, что чем выше уровень развития права и демократии, тем 
больше сложностей в отношениях с несовершеннолетними. 
Ключевые слова: международно-правовые стандарты, несовершеннолетние, пре-

ступники, правонарушители, наказание,     правовой статус несовершеннолетних 
 

ОСОБЕННОСТИ УГОЛОВНО-ПРАВОВОГО АНАЛИЗА ВОВЛЕЧЕНИЯ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В СОВЕРШЕНИЕ АНТИОБЩЕСТВЕННЫХ 

ДЕЙСТВИЙ 
Лаврентьева А.А., студентка  
Смирнова П.А., студентка 

Юго-Западный государственный университет, г.Курск, Россия 
В данной статье рассматриваются особенности квалификации вовлечения несо-

вершеннолетнего в совершение антиобщественных действий. 
Ключевые слова: несовершеннолетний, способы вовлечение, антиобщественная 

деятельность, ответственность. 
 

ОСОБЕННОСТИ СЕМЕЙНО-ПРАВОВОГО 
 СТАТУСА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ,  

ОСУЖДЕННЫХ К ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ 
Лаврищева Ольга Анатольевна, к.ю.н., доцент  

Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина 
В статье автор проанализировал отдельные аспекты реализации гражданских прав 

несовершеннолетними осужденными лицами к лишению свободы в сфере семейных 
правоотношений. 

 
ДЕСТРУКТИВНЫЕ ТЕЧЕНИЯ В МЕСТАХ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ 

Могунова Мадина Муратовна,  аспирант 
Шут Оксана Алескандровна, аспирант 

ОмГУ им. Ф.М. Достоевского 
В данной статье  о том, как распространяются деструктивные течения ислама в 

местах лишения свободы среди осужденных заключенных. 
 

УГОЛОВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ ПРОТИВ  
СОБСТВЕННОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН:  

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И МЕТОДЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 
Могунова Мадина Муратовна,  аспирант 
Шут Оксана Алескандровна, аспирант 

 ОмГУ им. Ф.М. Достоевского 
Мышкина В.В., магистрант  

СКУ им. М.Козыбаева  
  В данной статье представлена общая характеристика уголовных правонарушений 

против собственности в Республике Казахстан и предложены конкретные методы 
для борьбы с ними. 
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О СООТНОШЕНИИ КОРРУПЦИОННОЙ ДЕЛИКТОЛОГИИ  
И УГОЛОВНОГО ПРАВА. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ КОРРУПЦИИ 

Поляков Серафим Александрович, магистр, 
Юго-Западный государственный университет, г.Курск, Россия 

Анализ судебной практики свидетельствует о том, что коррупция часто сопряже-
на с такими явлениями, которые не поддаются чёткому правовому регулированию. 
Профилактика коррупции в России.  
 

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗОВАННЫХ 
ПРЕСТУПНЫХ ГРУПП В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ COVID-19 

Сабитова Каролина Кайратовна, студентка  
Юридический институт Российского университета транспорта (МИИТ), г.Москва, 

Россия 
В статье представлен криминологический взгляд на изменения, происходящие в 

криминальной деятельности организованных преступных групп в мире. 
Ключевые слова: наркомания; организованные преступные группы; COVID-19; пан-

демия. 
 
ОСОБЕННОСТИ ДОКАЗЫВАНИЯ В СУДЕ С УЧАСТИЕМ ПРИСЯЖНЫХ 

ЗАСЕДАТЕЛЕЙ 
Суровенко Олеся Игоревна, магистр  

Юго-Западный государственный университет, г.Курск, Россия 
В данной статье рассмотрены сущность и особенности функционирования суда с 

участием присяжных заседателей как правозащитного института, направленного на 
обеспечение права граждан в отправлении правосудия. Раскрыто содержание доказа-
тельственных процедур в структуре уголовного судопроизводства. Приведены особен-
ности доказывания в суде с участием присяжных заседателей.  

 
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ КОНВОИРОВАНИЯ  

ОСУЖДЕННЫХ И ЛИЦ, СОДЕРЖАЩИХСЯ 
 ПОД СТРАЖЕЙ, И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 
Тарыкин Владимир Константинович, доцент 
Курочкина Виктория Романовна, студент 

Юго- Западный государственный университет, г.Курск, Россия 
Неотъемлемым элементом системы правоохранительных органов является служба 

занимающаяся перемещением лиц, совершивших преступления.Важным аспектом в 
процессе конвоирования является обеспечение личной безопасности, как самих осуж-
денных, так и состава караула. При этом необходимо соблюдать права осужденных и 
лиц, содержащихся под стражей. Однако на современном этапе своего развития ин-
ститут конвоирования имеет ряд существенных недостатков,  
Ключевые слова: конвоирование, УФСИН, права, человека, осужденные, проблемы, 

безопасность, побег, кадры, караул. 
 
ОСОБЕННОСТИ ДОКАЗЫВАНИЯ ПО ЯТРОГЕННЫМ ПРЕСТУПЛЕНИЯМ 

Цуканова Татьяна Николаевна, магистрант  
Юго-Западный государственный университет, г.Курск, Россия 

О ятрогенных преступлениях заговорили в России достаточно недавно. Наука на-
чала освещать эту проблему чуть раньше, а затем к ней обратились практики. 4 ок-
тября 2017 года под председательством Александра Бастрыкина в Следственном ко-
митете Российской Федерации прошло совещание по вопросам расследования ятро-
генных преступлений. В данной статье автором предпринята попытка выявления не-
которых особенностей доказывания по делам о ятрогенных преступлениях. 
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УЖЕСТОЧЕНИЕ МЕР НАКАЗАНИЯ ЗА НАРУШЕНИЯ САНИТАРНО-
ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ ПРАВИЛ  
Юртайкин Виктор Михайлович, студент  

Юридический институт Российского университета транспорта (МИИТ), г.Москва, 
Россия 

В связи с появлением и распространением по всему миру опасной короновирусной 
инфекции, негативно повлиявшей на экономическую, социальную и другие сферы обще-
ственной жизни в Российской Федерации как мера препятствования распространению 
вируса. в некоторых регионах был установлен карантин, который соблюдается наши-
ми гражданами не в полной мере. Вследствие этого возникла необходимость в уже-
сточении мер наказания за несоблюдение карантина. 
Ключевые слова: COVID-19, санитарно-эпидемиологические нормы, карантин, пра-

вонарушение, преступление. 
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Финансовое	право	
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УПФР В Г. ЕЛЬЦЕ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 

 В СИСТЕМЕ ПЕНСИОННОГО СТРАХОВАНИЯ 
Гольцова Татьяна Юрьевна, студентка  
Бочарова София Михайловна, студентка  

Научный руководитель: Лаврищева О.А., к.ю.н., доцент  
Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина 

В статье авторы анализируют деятельность УПФР в г. Ельце Липецкой области в 
системе пенсионного страхования и обосновывают мнение, что данное учреждение 
благодаря ежедневной работе обеспечивает формирование, исчисление и своевремен-
ную выплату пенсий всем жителям городского округа, имеющим право на ее получе-
ние.  

 
О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ ПОНЯТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Джинджолия Р.С., д.юр.н., профессор 
руководитель магистерской программы  

«Правовое регулирование предпринимательской деятельности» 
Институт экономики и права МИРЭА-Российский  
технологический университет (МИРЭА-РТУ), 

В статье с учетом имеющегося материала в научной юридической литературе 
приводятся разные подходы к определению понятия предпринимательской деятельно-
сти. В плане исторического аспекта при определении предпринимательской деятель-
ности автор ссылается на римское право, право средних веков и до конца XVII в., а 
также ссылается на мнения разных известных авторов периода XVIII-XX вв. В ста-
тье также характеризуется правовой фундамент предпринимательской деятельно-
сти, изучаются вопросы объектов и субъектов предпринимательской деятельности, 
дается определение понятия предпринимательской базы и свободы предпринимателя, 
называются отличительные признаки предпринимательской деятельности и бизнеса. 
Ключевые слова: предпринимательское право, предпринимательская деятельность, 

предпринимательство, бизнес, объекты предпринимательства, субъекты предприни-
мательства, правовой фундамент предпринимательской деятельности, предприни-
мательская среда, свобода предпринимателя. 

 
ПРОБЛЕМЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ РЕГЛАМЕНТАЦИИ БАНКРОТСТВА 

ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 
Ивасев Владислав Олегович, студент 

Юго-Западный государственный университет, г.Курск, Россия 
Статья посвящена рассмотрению некоторых проблем, связанных с введением в 

2015 году института банкротства физических лиц. Актуальность темы обусловлены 
возрастающим с каждым годом количеством дел о банкротстве физических лиц. В 
статье предпринята попытка на основе анализа отечественной литературы, научных 
работ отдельных цивилистов выявить некоторые проблемы данного института, 
предложить пути их решения. 
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МЕЖДУНАРОДНАЯ СИСТЕМА РЕГУЛИРОВАНИЯ  
ОФШОРНЫХ ЗОН 

Смакотина Яна Константиновна 
Иркутский государственный университет, г. Иркутск, Россия 

В данной статье речь идет о проблеме международной системы регулирования 
деятельности так называемых офшорных зон — особых юрисдикций, специализирую-
щихся на предоставлении нерезидентам финансовых услуг в условиях низкого или нуле-
вого налогообложения, стабильности и строгой конфиденциальности. Актуальность 
данной темы связана с тем, что в настоящий момент борьба с офшорами вышла да-
леко за рамки внутренней политики отдельных государств и приобрела поистине гло-
бальный масштаб. В статье подробно рассматриваются проекты и инициативы ме-
ждународных организаций в сфере борьбы с налоговыми гаванями.  
Ключевые слова: деофшоризация, офшор, офшорная зона, офшорный финансовый 

центр, ОЭСР, МВФ, ФАТФ. 
 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НИЗКОНАЛОГОВЫХ ЮРИСДИКЦИЙ КАК 

ВИДА ОФШОРНЫХ ТЕРРИТОРИЙ 
Смакотина Яна Константиновна 

Иркутский государственный университет, г.Иркутск, Россия 
В данной статье речь идет о понятии низконалоговых юрисдикций как вида офшор-

ных территорий, определении таких территорий, анализа их негативных и положи-
тельных сторон. Автор анализирует международные документы, национальное зако-
нодательство и правовую доктрину. Автор приходит к выводу, что несмотря на по-
ложительные стороны низконалоговых юрисдикций как вида офшорных территорий, 
развитие теневой экономики является существенным недостатком. 
Ключевые слова: офшорные территории, низконалоговые юрисдикции, теневая эко-

номика. 
 

ПРОБЛЕМЫ БАНКРОТСТВА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА СУПРУГОВ 
Стрельцов Евгений Сергеевич, студент 
Псковский государственный университет 

В данной статье затрагивается вопрос о банкротстве супругов. Уделено внимание 
истории возникновения института банкротства граждан, а также современное со-
стояние данного института. Исследуется судебная практика по вопросу совместного 
банкротства супругов до введения в действие Постановления Верховного Суда Рос-
сийской Федерации от 25.12.2018 г. № 48 и после. Также рассматривается проблема 
включения общего имущества супругов в конкурсную массу и вопрос ее реализации.  

 
 

ПРОЦЕДУРЫ БАНКРОТСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ 
Фролова Алена Юрьевна, студент 

Юго-Западный государственный университет, г.Курск, Россия 
Несостоятельность (банкротство) всегда вызывало негативное отношение, как со 

стороны кредиторов, так и общества в целом, несмотря на многовековую историю 
развития отношений между должниками и кредиторами. Споры между сторонами 
финансовой деятельности очень часто разрешались не цивилизационными методами, 
к которым относились битье розгами, заключение должника в тюрьму или даже 
казнь. Урегулирование конфликтных отношений, возникающих между кредиторами и 
должником, всегда требовало вмешательства государства. В связи с этим в настоя-
щее время создан правовой институт несостоятельности (банкротства). 
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ПРОБЛЕМЫ И ОСОБЕННОСТИ БАНКРОТСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ 

Фролова Алена Юрьевна, студент 
Юго-Западный государственный университет, г.Курск, Россия 

На сегодняшний день актуальной проблемой гражданского законодательства явля-
ется нерешенность вопросов, связанных с толкованием отечественного законода-
тельства, регулирующего институт банкротства индивидуального предпринимателя. 
Недостаточно изучена правовая природа имущественно-организационных ограниче-
ний, возникающих в связи с банкротством индивидуального предпринимателя, мало 
изучены критерии восстановления его платёжеспособности и вопросы возможного 
предупреждения банкротства. 
В статье рассмотрены особенности банкротства индивидуального предпринима-

теля по законодательству Российской Федерации. Автор характеризует положение 
индивидуального предпринимателя в период банкротства, рассматривает проблему 
несовершенства процедуры банкротства, анализирует законные ограничения. 
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Теория	и	история	государства	и	права	
ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЮВЕНАЛЬНОЙ 

ЮСТИЦИИ В РОССИИ 
Астапова Анастасия Сергеевна, студент  
Курочкина Виктория Романовна, студент  

Попова Анна Олеговна, студент  
Юго-Западный государственный университет, г.Курск, Россия 

Одной из наиболее дискуссионных в России является проблема создания специализи-
рованных судов. Особенно активно обсуждается вопрос о формировании специальной 
системы судов по делам несовершеннолетних. Материально-правовой основой данной 
дискуссии выступает проблема детских правонарушений и преступлений, которая в 
настоящее время стоит в нашей стране достаточно остро. Отечественная пени-
тенциарная и уголовно-процессуальная системы нуждаются в новых способах реаги-
рования на данные обстоятельства.  

 
 СЕМЕЙНЫЕ КОНФЛИКТЫ КРЕСТЬЯН В РОССИИ В ПЕРВОЙ ТРЕТИ 

XX ВЕКА: МЕЖДУ ЗАКОНОМ И РЕАЛЬНОСТЬЮ 
Вольф Светлана Павловна, к.ист.н., доцент 

 проректор по научной работе 
Сибирский институт бизнеса и информационных технологий 

Цель статьи – выяснить степень обращения российских крестьян к законодатель-
ству для решения семейных конфликтов в первой трети XX века. Автор на основе ис-
следования источников личного происхождения – дневников, воспоминаний, мемуаров, 
материалов личной переписки крестьян – обосновывает факт отсутствия активного 
обращения крестьян к законодательству для решения семенных конфликтов.  

 
РАЗВИТИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ БАЗЫ РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ, 

ГАРАНТИРУЮЩЕЙ ПРАВА ИНВАЛИДОВ,   
НА РУБЕЖЕ ХХ-ХХI ВЕКОВ 

Головатюк Анастасия Андреевна, студентка, 
 Фомина Надежда Борисовна, к.т.н., доцент, 
Нарусова Елена Юрьевна, к.т.н., доцент 

Российский университет транспорта (МИИТ)  
В статье анализируются  тенденции становления и развития нормативно-

законодательной базы по обеспечению лицам, имеющим инвалидность, равных прав и 
возможностей. Особое внимание в работе уделяется решению проблемы инвалидов в 
Российской Федерации. Раскрывается суть социальной политики России в современ-
ной социально-экономической ситуации.  

     
ВСЕПЬЯНЕЙШИЙ СОБОР ПЕТРА I 

Горюшкина Наталья Евгеньевна, д.и.н., доцент 
зав. кафедрой истории и социально-культурного сервиса 

Юго-Западный государственный университет, г. Курск, Россия 
В данной статье поднят вопрос о деятельности Всепьянейшего собора, созданного 

Петром I в качестве злой пародии на церковную организацию. Представлены мнения 
исследователей по поводу целей собора. Автор полагает, что собор представлял сво-
его рода маскарад, наблюдая за которым враги не узрели, как Россия за четверть века 
превратилась в европейскую державу. 
Ключевые слова: Петр I, Всепьянейший собор, устав, соборяне 
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ЮРИДИЧЕСКИЙ ТЕКСТ КАК ПРЕДМЕТ ИССЛЕДОВАНИЙ  
В ФИЛОСОФИИ ПРАВА 

Еникеев Анатолий Анатольевич, к.фил.н., доцент, 
 Кубанский государственный аграрный университет  

имени И.Т. Трубилина, г.Краснодар 
Статья посвящена обсуждению проблемы юридического текста в рамках совре-

менной философии права. Обозначаются две актуальные области исследования: юри-
дическая герменевтика и аналитическая философия права. Основные вопросы связаны 
с интерпретацией юридического языка как совокупности понятий, имеющих «откры-
тую текстуру», поэтому требующих концептуализации средствами аналитической 
философии языка. 
Ключевые слова: юридический текст, юридическая герменевтика, аналитическая 

философия права, открытая текстура. 
 

ВЗАИМОСВЯЗЬ СПРАВЕДЛИВОСТИ И ПРАВА  
ВО ВЬЕТНАМСКОМ КОНФУЦИАНСТВЕ 
Есаева Екатерина Андреевна, ассистент 

 ННГУ им. Н.И. Лобачевского 
В статье рассматриваются конфуцианские идеи феодального Вьетнама. Автор 

акцентирует внимание на специфическом отношении к праву в рамках конфуцианства. 
Делается вывод о влиянии понятий справедливость и гуманизм на вьетнамское право. 

 
МЕРИТОКРАТИЯ ЕСТЬ ПОЗИТИВНОЕ  

ИЛИ НЕГАТИВНОЕ УСТРОЙСТВО ОБЩЕСТВА? 
Можайкина Ольга Андреевна, преподаватель 

Курская академия государственной и муниципальной службы 
Статья посвящена исследованию различных подходов к определению меритокра-

тии, а также возможности реализации принципов меритократического общества в 
современных государствах. 
Ключевые слова: меритократия, неравенство, возможности, управление, социаль-

ная структура общества. 
 

СООТНОШЕНИЕ БРАЧНО-СЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
 В РОССИЙСКОМ СЕМЕЙНОМ ПРАВЕ И В СЕМЕЙНОМ ПРАВЕ 

ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН (ФРАНЦИИ, ВЕЛИКОРИТАНИИ, ГОЛЛАНДИИ) 
Панкова Татьяна Дмитриевна, студент 

Юго-Западный государственный университет, г.Курск, Россия 
В статье рассматриваются брачно-семейные отношения Российской Федерации в 

их сравнении с брачно-семейными отношениями Франции, Голландии и Великобрита-
нии. 
Ключевые слова: брачно-семейные отношения, брак, супруги, семья, зарубежные 

страны. 
 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ IUS EST ARS BONI ET AEQUI В КОНТЕКСТЕ ГРЕКО-

РИМСКОЙ (ВИЗАНТИЙСКОЙ) ПРАВОВОЙ ТРАДИЦИИ 
Сильвестрова Е.В., к.и.н., PhD in Law 

Общецерковная аспирантура и докторантура им. свв. Кирилла и Мефодия 
В статье рассматривается вопрос о значении определения права Публия Ювенция 

Цельса для последующей греко-римской (византийской) правовой традиции. Несмотря 
на различия в словоупотреблении, термины «ars», «bonum et aequum», «ius» представ-
ляются переданными в этой традиции адекватно, а сама концепция римской юриспру-
денции, согласно которой право есть искусство нахождения справедливого решения в 
каждом конкретном случае, сохраняется. 
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ЦЕЛИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ 

ИНТЕГРАЦИИ В РАМКАХ ЕАЭС: КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 
Шугуров Марк Владимирович, д.фил.н., профессор  
Саратовская государственная юридическая академия 

В статье с теоретико-правовых позиций осуществляется осмысление роли и места 
целей в рамках правового механизма научно-технологической интеграции ЕАЭС. По-
вышенное внимание уделяется обоснованию целей в качестве движущего фактора 
складывания научно-технологического права ЕАЭС. Автором проведена работа по оп-
ределению состояния формализации данных целей в правовой системе Союза. Пред-
ставлена система целей и проведена их классификация. В работе обосновано, что 
межправительственная правовая модель интеграции государств – членов требует, 
чтобы цели были закреплены в договорных источниках права Союза.       
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного про-

екта № 20-011-00780 («Модель правового регулирования научно-технологической и ин-
новационной интеграции в рамках ЕАЭС и вызовы Четвертой промышленной револю-
ции»). 

 
ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ИНСТИТУТА ЛИШЕНИЯ РОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВ И 

ЕГО ПРАВОВАЯ ПРИРОДА 
Шумакова Карина Александровна, студент 

Юго-Западный государственный университет, г.Курск, Россия 
В статье рассматривается историческое развитие института лишения родитель-

ских прав в России, а также его правовая природа. 
Ключевые слова: семейное право, семья, родители, дети, лишение родительских 

прав. 
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Правовое	обеспечение	национальной	безопасности	
ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 
ГЛОБАЛЬНОЙ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СИСТЕМОЙ 

Дубровский Никита Сергеевич, студент 
Чуев Андрей Алексеевич, преподаватель 

Юго-Западный государственный университет, г.Курск, Россия 
В статье рассматриваются предпосылки и правовые особенности регулирования 

государством телекоммуникационных систем и процесса передачи информации. Так-
же приводится специфика развития правового регулирования взаимоотношений в ин-
формационном обществе на примере других стран. 

 
ЭКСТРЕМИЗМ КАК УГРОЗА ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

 И ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ. МЕРЫ  
ДЛЯ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЭКСТРЕМИЗМУ 
Королёва Маргарита Николаевна, магистр 

Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина 
Статья посвящена одному из негативных явлений в современной российской поли-

тико-правовой и социальной действительности - экстремизму. Несмотря на прини-
маемые в настоящее время меры, направленные на борьбу с проявлениями экстремиз-
ма, данная проблема сохраняет свою актуальность. В работе дана характеристика 
причинного комплекса, создающего предпосылки для его возникновения, и предложены 
меры противодействия, актуальные для современного мира. 

 
ПРИЧИНЫ СОВРЕМЕННОГО ТЕРРОРИЗМА 
Меняйло Людмила Николаевна, к.полит.н., доцент 

Огурцова Екатерина Андреевна, курсант 
Меняйло Дмитрий Васильевич, к.ю.н., доцент,  

заместитель начальника кафедры государственно-правовых дисциплин 
Белгородский юридический институт МВД России 

имени И.Д. Путилина 
В статье рассматриваются специфические особенности современного терроризма, 

причины и мотивы участия в террористических организациях и совершения действий 
террористической направленности. 

 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА ДЕТСКОГО 

 РАЗВИТИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Паньшина Ирина Юрьевна, студент 

Юго-Западный государственный университет, г.Курск, Россия 
В статье рассматриваются виды государственной поддержки нормального разви-

тия ребенка, а также отмечаются проблемы законодательства в данной сфере и пу-
ти их устранения. 
Ключевые слова: пособие, социальное обеспечение, дети, родители, выплаты, госу-

дарственная поддержка. 
 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ СТРАТЕГИИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В  СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

Пыпина Галина Сергеевна, к.ю.н., старший преподаватель 
ННГУ им. Н.И. Лобачевского 

Статья освещает нормативно-правовое регулирование стратегии национальной 
безопасности Российской Федерации. Актуальность   темы предопределена необходи-
мостью стратегического планирования национальной безопасности в России в связи с 
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проводимой конституционно-правовой реформой. До настоящего времени строгая со-
подчиненность в нормативных актах, закрепляющих стратегию национальной безо-
пасности, отсутствует, что порождает противоречия в системе и средствах реали-
зации безопасности.  
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торыми они руководствуются при осуществлении миграционных процессов.  
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