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Осмысление и исследование новейших информационных технологий, 
применяемые на сегодняшний день в юридической деятельности, какую роль 
современные технологии играют в деятельности юриста, посвящена данная 
статья. Благодаря рассмотренным источникам формируются классификации 
информационных технологий, приводятся характерные особенности, 
происходит структурная детализация экспертных систем. Даже вопреки 
разнообразию ассортимента информационных технологий, поисковая работа по 
их усовершенствованию, созданию и внедрению новых не прекращается. Кроме 
того формируются тенденции развития информационных технологий в 
юриспруденции как в разрезе автоматизации, повышения функциональной  
эффективности,  так  и  применяемых в решении программно-технических 
вопросов. 
Ключевые слова: информационные технологии, юридическая деятельность, 
юриспруденция, справочно-правовые системы, автоматизация, функциональная 
эффективность, экспертные системы, программно-технические вопросы. 
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Understanding and researching the latest information technologies used today in legal 
activity, what role modern technologies play in the activities of a lawyer, this article is 
devoted to. Thanks to the considered sources, classifications of information 
technologies are formed, characteristic features  are  given,  structural  detailing  of  
expert  systems  occurs.  Even  despite  the diversity 
of the range of information technologies, the search work to improve them, create and 
introduce new ones does not stop. In addition, tendencies of development of 
information technologies in jurisprudence are being formed both in the context of 
automation, increasing functional efficiency, and those used in solving software and 
technical issues. 
Keywords: information technology, legal activity, jurisprudence, reference and legal 
systems, automation, functional efficiency, expert systems, software and technical 
issues. 
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В статье рассматривается проблематика формирования социального права в 
самостоятельную отрасль российского права. Авторы формулируют основные 
причины, обусловливающие обособление данной отрасли в отдельное правовое 
образование. Это связано, во-первых, с конституционным принципом  
социального  государства  и  наполнением  его реальным содержанием. Во-
вторых, с развитием социального законодательства. В-третьих, с развитием 
российской юридической науки, отреагировавшей на общественные изменения, 
имевшие место в период 1990—2000 гг. 
Ключевые слова: социальное право, отрасль права, социальная защита 
населения, право социального обеспечения, факторы становления отрасли 
социального права. 
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The article deals with the problems of forming social law into an independent branch 
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of Russian law. The authors formulate the main reasons for the separation of this 
industry into a separate legal entity. This is due, first, to the constitutional principle of 
the social state and its real content. Secondly, with the development of social 
legislation. Third, with the development of Russian legal science, which responded to 
the social changes that took place in the period 1990—2000. 
Keywords: social law, branch of law, social protection of the population, social 
security law, factors of formation of the branch of social law. 
 
 
ВОПРОСЫ ВЕДОМСТВЕННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОРГАНОВ 
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ С УЧЕТОМ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ИНСТИТУТА 
ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ 
НОРМОТВОРЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 
Числов А. И. 
Тюменский институт повышения квалификации сотрудников МВД России 
E-mail: 944343@gmail.com. 
 
В статье в разрезе нормотворческого процесса рассмотрены вопросы 
ведомственного взаимодействия органов внутренних дел. Особо уделено 
внимание формированию общественного мнения о деятельности полиции и 
взаимодействия с гражданским обществом. Автором анализируются работы 
профессора В. И. Майорова, посвященные анализу опыта работы полиции 
зарубежных стран с ориентацией на общественность. Партнерские отношения 
полиции и общества очень важны и в нормотворческом процессе, когда 
граждане могут участвовать в обсуждении проектов ведомственных 
нормативных актов. 
Ключевые слова: нормативно-правовое регулирование, нормотворчество, 
органы внутренних дел, ведомственные нормативные акты, полиция, 
общественность, взаимодействие, гражданское общество. 
 
 
ISSUES OF DEPARTMENTAL INTERACTION BETWEEN THE INTERNAL 
AFFAIRS BODIES TAKING INTO ACCOUNT THE IMPROVEMENT OF THE 
INSTITUTE OF PUBLIC OPINION WITHIN THE FRAMEWORK OF 
IMPLEMENTATION 
OF THE NORMATIVE PROCESS 
Chislov A. I. 
Tyumen Institute for advanced training of employees of the Ministry of internal 
Affairs of Russia 
E-mail:  944343@gmail.com. 
 
In the context of the rule-making process, the article examines the issues of 
departmental interaction between the internal affairs bodies. Particular attention is 
paid to the formation of public opinion on the activities of the police and interaction 
with civil society. The author analyzes the work of professor V. I. Mayorov, devoted to 

mailto:944343@gmail.com
mailto:944343@gmail.com


 

 

the analysis of the experience of the police of foreign countries with a focus on the 
public. Partnerships between the police and society are also very important in the 
rule-making process, when citizens can participate in the discussion of draft 
departmental normative acts. 
Keywords: normative legal regulation, rulemaking, internal affairs bodies, 
departmental normative acts, police, public, interaction, civil society. 
 
 
РОЛЬ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА В РАЗРЕШЕНИИ ПРОБЛЕМ 
ТОЛКОВАНИЯ РЕШЕНИЙ ЕСПЧ 
Шубарина Л. В. 
Челябинский государственный университет  
E-mail: shubarina.l@mail.ru. 
 
Сближение российской правовой системы с европейским правом сталкивается 
со сложно преодолимой проблемой. Проблема возникает в результате наличия 
разных подходов Европейского Суда по правам человека (ЕСПЧ) и 
Конституционного Суда Российской Федерации к толкованию норм 
Европейской конвенции по правам и основным свободам человека и 
гражданина. ЕСПК даёт толкование норм с учётом происходящих на территории 
Европы процессов глобализации в экономики, социальной сфере. В отдельных 
случаях такой подход приводит к существенному изменению первоначального 
содержания конвенционных норм. 
При толковании норм конвенции Конституционный Суд Российской 
Федерации признаёт необходимость учёта происходящих изменений. Однако, 
стоит на позиции, что ратифицированный государствами смысл норм 
конвенции должен сохраняться и не подвергаться ревизии. Также 
Конституционный суд требует, что бы при рассмотрении жалоб на Россию 
ЕСПЧ учитывал особенности национальных отраслей права. 
В статье формулируются направления сближения двух названных подходов. 
Для большего учёта национальных особенностей и правового менталитета 
ЕСПЧ рекомендовано исследовать позиции государств при ратификации 
Европейской Конвенции по правам      и основным свободам человека и 
гражданина. В этих позициях государства устанавливают границы выполнения 
положений конвенций. Российскому законодательно рекомендуется уменьшить 
долю отсылочных к международным правовым положениям конвенциям. 
Ключевые слова: правосознание, правовой менталитет, конституционный 
суверенитет. 
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The convergence of the Russian legal system with European law faces a difficult 
problem of overcoming differences. The problem arises as a result of different 
approaches of the European court of human rights (ECHR) and the constitutional 
Court of the Russian Federation to the interpretation of the European Convention for 
the protection of human rights and fundamental freedoms. The ECtHR interprets the 
norms taking into account the processes of globalization    in the economy and social 
sphere taking place on the territory of Europe. In some cases, this approach leads to a 
significant change in the original content of the Convention rules. 
When interpreting the provisions of the Convention, the constitutional Court of the 
Russian Federation recognizes the need to take into account the ongoing changes. 
However, it stands on the position that the meaning of the Convention norms ratified 
by States should be preserved and not subject to revision. Also, the constitutional 
court requires that when considering complaints against Russia, the ECHR should 
take into account the peculiarities of national branches of law. 
In the article the directions of convergence of two  approaches  are  formulated.  In  
order  to take more fully into account the national characteristics and legal mentality 
of the ECHR, it         is recommended to study the positions of States when ratifying 
the European Convention for  the protection of human rights and fundamental 
freedoms. In these positions, States impose restrictions on the implementation of the 
provisions of the Convention. 
Russian legislation is recommended to reduce the proportion of norms referring to 
international legal norms. 
Keyword: legal awareness, legal mentality, constitutional sovereignty. 
 
 
К ВОПРОСУ О РАСШИРЕНИИ ПОЛНОМОЧИЙ ГОСАВТОИНСПЕКЦИИ В 
ОБЛАСТИ КОНТРОЛЯ И НАДЗОРА ЗА ТЕХНИЧЕСКИМ СОСТОЯНИЕМ 
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 
Майоров В. И. 
Краснодарский университет МВД России  
Е-mail: 1955715@rambler.ru. 
Денисенко В. В. 
Краснодарский университет МВД России  
Е-mail: profdenisenko@mail.ru. 
 
В статье рассматривается проблема расширения полномочий Госавтоинспекции 
МВД России в области дорожного движения в контексте контроля и надзора за 
техническим состоянием транспортных средств. Отмечается, что возможности 
Госавтоинспекции по контролю технического состояния транспортных средств 
на сегодняшний день являются достаточно ограниченными. 
Авторами рассмотрен комплекс новых нормативных правовых актов, 
направленных на усиление государственного присутствия в этой сфере, 
совершенствование организационно-правовых аспектов проведения 
техосмотра. Новые нормы будут подкреплены санкциями за их несоблюдение, 
будут внесены поправки в КоАП РФ, касающиеся: введения санкций за 
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управление транспортным средством, в отношении которого не оформлена 
диагностическая карта; установления подведомственности дел об 
административных правонарушениях в сфере техосмотра; уточнения правил 
установления и применения административных наказаний в виде штрафа и 
дисквалификации за административные правонарушения в сфере техосмотра и 
др. 
Ключевые слова: государственный контроль, дорожное движение, правила 
дорожного движения, административная ответственность, техническое состояние 
транспортных средств. 
 
 
ON THE ISSUE OF EXPANDING THE POWERS OF THE STATE TRAFFIC 
INSPECTORATE 
IN THE FIELD OF CONTROL AND SUPERVISION OF THE TECHNICAL 
CONDITION OF VEHICLES 
Mayorov V. I. 
Krasnodar University of the Ministry of Internal Affairs 
of the Russian Federation  
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Denisenko V. V. 
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The article considers the problem of expanding the powers of the state traffic 
Inspectorate of MIA of Russia in the field of road traffic in the context of control and 
supervision over technical condition of vehicles. It is noted that the capabilities of the 
state traffic Inspectorate to control the technical condition of vehicles are currently 
quite limited. 
The authors consider a set of new regulatory legal acts aimed at strengthening the 
state presence in this area, improving the organizational and legal aspects of technical 
inspection. The new rules are backed by sanctions for non-compliance, will introduce 
amendments to the administrative code relating to: the imposition of sanctions for 
driving a vehicle in respect of which is not formalized diagnostic card; the 
establishment of jurisdiction of cases on administrative offences in the sphere of 
inspection; clarification of the rules for establishing and applying administrative 
penalties in the form of fines and disqualifications for administrative offenses in the 
field of technical inspection, etc. 
Keywords: state control, road traffic, traffic rules, administrative responsibility, 
technical condition of vehicles. 
 
 
ПРОБЛЕМА В ПОНИМАНИИ СОСТАВА АДМИНИСТРАТИВНОГО 
ПРАВОНАРУШЕНИЯ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ЗАКОННЫМИ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ОБЯЗАННОСТЕЙ ПО 
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СОДЕРЖАНИЮ И ВОСПИТАНИЮ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
Меркель Е. А. 
Южно-Уральский государственный университет  
E-mail: merkelea@yandex.ru. 
 
В статье анализируется состав административного правонарушения за 
неисполнение законными представителями несовершеннолетних обязанностей 
по содержанию и воспитанию несовершеннолетних, предусмотренного ст. 5.35 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. 
Рассматриваются недостатки действующей редакции ст. 5.35 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, а также 
вопрос понимания различных подходов в восприятии и понимании 
ненадлежащего исполнения законными представителями несовершеннолетних 
обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних. 
Ключевые слова: Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях, административные правонарушения, административная 
ответственность, законные представители, несовершеннолетние. 
 
THE PROBLEM IN UNDERSTANDING THE ADMINISTRATIVE OFFENCES 
FOR NON-LEGAL REPRESENTATIVES OF MINORS RESPONSIBILITIES 
FOR THE MAINTENANCE AND EDUCATION OF MINORS 
Merkel E. A. 
 
The article analyzes the composition of an administrative offense for non-fulfillment 
by legal representatives of minors of the duties for the maintenance and education of 
minors, provided for in article 5.35 of the Code of the Russian Federation on 
administrative offenses. The article deals with the shortcomings of the current version 
of article 5.35 of the Code of administrative offences of the Russian Federation, as 
well as the issue of understanding different approaches to the perception and 
understanding of improper performance by legal representatives of minors of duties 
for the maintenance and upbringing of minors. 
Keywords: Code of the Russian Federation on administrative offences, 
administrative offences, administrative liability, legal representatives, minors. 
 
 
АДМИНИСТРАТИВНОЕ ВЫДВОРЕНИЕ 
КАК СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВИД АДМИНИСТРАТИВНОГО НАКАЗАНИЯ 
Панфилов А. А. 
Тюменский институт повышения квалификации сотрудников МВД России  
E-mail: mihailevseev1989@mail.ru. 
 
Статья посвящена изучению административного выдворения — одного из 
видов административного наказания, применяемого к иностранным гражданам 
и лицам без гражданства. Административное выдворение имеет негативные 
последствия для иностранных граждан в виде запрета на приобретение 
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гражданства РФ, вида на жительство, временного разрешения на проживание. В 
статье раскрыта сущность административного выдворения, выделены его виды, 
раскрыт порядок применения, а также срок его действия. Особо выделены 
основные способы отмены административного выдворения: по решению суда, 
на основании амнистии. 
Автором дано отграничение административного выдворения от таких мер, 
применяемых к иностранным гражданам, как реадмиссия и депортация. 
Ключевые слова: административное выдворение, административная 
ответственность, гражданство, миграция, миграционный режим. 
 
 
ADMINISTRATIVE EXCLUSION AS A SPECIAL TYPE OF 
ADMINISTRATIVE PUNISHMENT 
Panfilov A. A.  
Tyumen Advanced Training Institute of the Ministry of the Interior 
of the Russian Federation  
E-mail:  mihailevseev1989@mail.ru. 
 
The article is devoted to the study of administrative deportation — one of the types of 
administrative punishment applied to foreign citizens and stateless persons. 
Administrative expulsion has negative consequences for foreign citizens in the form 
of a ban on acquiring Russian citizenship, a residence permit, and a temporary 
residence permit. The essence of administrative expulsion is disclosed in the article, 
its types are highlighted, the application procedure, as well as its validity period are 
disclosed. The main ways  of canceling administrative expulsion are highlighted: by    
a court decision, on the basis of an amnesty. The author distinguishes administrative 
expulsion from such measures applied to foreign citizens as readmission and 
deportation. 
Keywords: administrative expulsion, administrative responsibility, citizenship, 
migration, migration regime. 
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В данной статье авторами проведен анализ проблемы административной 
ответственности юридических лиц в сфере нарушения норм экологического 
права. Охарактеризована нормативно-правовая база, на основе которой 
регулируются общественные отношения, составляющие предмет данного 
исследования. Раскрыты понятия административной ответственности за 
экологические правонарушения, обозначен объект экологического 
правонарушения. Приведены основные признаки, благодаря которым возможно 
разграничение состава административного правонарушения в сфере охраны 
природопользования от состава преступления в указанной сфере. Приведены 
примеры судебной практики по экологическим административным 
правонарушениям, совершённым юридическим лицами на примере 
Челябинской области. Проведён анализ меры административного наказания за 
экологические правонарушения как меры административной ответственности. 
Выявлены проблемы соблюдения юридическими лицами норм экологического 
законодательства, особенности производства по  административным  
правонарушениям в сфере ораны окружающей среды и природопользования, а 
также определены предложены пути их решения в данной сфере. 
Ключевые слова: Экологическое правонарушение, экологическое 
преступление, административная ответственность, природоохранная 
деятельность, экологическая безопасность. 
 
TO THE QUESTION OF ADMINISTRATIVE RESPONSIBILITY OF LEGAL 
ENTITIES FOR ENVIRONMENTAL VIOLATIONS 
(on the example of the Chelyabinsk region) 
Fatkulin S. T. South Ural State University  
E-mail: safar53@mail.ru. 
Bezruchko A. Yu. 
South Ural State University  
E-mail:  nastyhaopasnaj@gmail.com. 
Mulyukova M. V. 
South Ural State University  
E-mail:  margosha_174_174@mail.ru. 
 
In this article, the authors analyzed the problem of administrative liability of legal 
entities in   the field of violation of environmental law. The legal framework on the 
basis of which the public relations that comprise the subject of this study is 
characterized. The concepts of administrative responsibility for environmental 
offenses are disclosed, the object of an environmental offense 
is identified. The main features that make it possible to distinguish between an 
administrative offense in the field of environmental management and the corpus 
delicti in this area are given. Examples of judicial practice on environmental 
administrative offenses committed by legal entities on the example of the Chelyabinsk 
region are given. The analysis of the measure of administrative punishment for 
environmental offenses as a measure of administrative responsibility. The problems 
of compliance by legal entities with environmental legislation, the peculiarities of 
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administrative offenses in the field of environmental protection and environmental 
management are identified, and ways to solve them in this area are identified. 
Keywords: Environmental offense, environmental crime, administrative 
responsibility, environmental activities, environmental safety. 
 
 
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОСПАРИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ КАДАСТРОВОЙ СТОИМОСТИ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ 
Марьин Е. В. 
Московский государственный университет геодезии и картографии 
(МИИГАиК) 
E-mail: evgenii_marin@mail.ru. 
 
В ходе проведенного анализа нормативно-методических актов, которые 
применяются при оспаривании результатов кадастровой стоимости объектов 
недвижимости,  включая земельные участки, были выявлены некоторые 
противоречия в содержании действующего законодательства, определенные 
трудности, возникающие  как  в  комиссии  по рассмотрению споров о 
результатах определения кадастровой стоимости, так и в суде. Показана также 
низкая функциональность и эффективность массового метода кадастровой 
оценки объектов недвижимости. Автор приходит к выводу, что в целях 
оптимизации процесса государственной кадастровой оценки, необходимо 
ускорение процесса верификации сведений в Едином государственном реестре 
недвижимости (ЕГРН), необходимо продолжать развитие всего функционала по 
государственной кадастровой оценке, способствуя улучшению эффективности 
данного процесса. Объектом исследования является общественные отношения, 
складывающиеся по поводу оспаривании результатов кадастровой стоимости. 
Предметом исследования выступает система нормативно-правовых актов, 
научных источников, публикаций. Использованы системный, логический виды 
анализа. Практическая значимость состоит в возможности использования 
проведенного исследования в процессе преподавания соответствующих 
специальных курсов в высших учебных заведениях, а также в возможности 
использования данной работы в дальнейших научных исследованиях. 
Ключевые слова: кадастр, оценочная деятельность, методы оценки, рыночная 
стоимость, кадастровая стоимость, единый государственный реестр 
недвижимости. 
 
ACTUAL PROBLEMS OF CHALLENGING THE RESULTS OF DETERMINING 
THE CADASTRAL VALUE OF LAND PLOTS 
Maryin E. V. 
Moscow State University of Geodesy and Cartography 
E-mail:  evgenii_marin@mail.ru. 
 
In the course of the analysis of normative and methodological acts that are used when 
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challenging the results of cadastral value of real estate objects, including land plots, 
some contradictions      in the content of the current legislation were identified, 
certain difficulties arising both in the commission for consideration of disputes on the 
results of determining the cadastral value, and in court. The low functionality and 
efficiency of the mass method of cadastral valuation of real estate objects is also 
shown. The author comes to the conclusion that in order to optimize the process of 
state cadastral valuation should accelerate the process of verification of information 
in the Unified state register of real estate (EGRN), it is necessary to continue the 
development of the functional on state cadastral evaluation, contributing to the 
improvement of the effectiveness of this process. The object of the study is the public 
relations that develop over the contesting    of the results of cadastral value. The 
subject of the research is a system of normative legal acts, scientific sources, and 
publications. The system and logical types of analysis were used. The practical 
significance is the possibility of using the research in the process of teaching relevant 
special courses in higher education institutions, as well as the possibility of using this 
work in further research. 
Keywords: cadastre, valuation activities, valuation methods, market value, cadastral 
value, unified state register of real estate. 
 
 
ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ МЕРЫ ПРЕСЕЧЕНИЯ В ВИДЕ 
ДОМАШНЕГО АРЕСТА 
В ОТНОШЕНИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
КАК НЕОТЪЕМЛЕМЫЙ АТРИБУТ ПРАВОВОГО ВОСПИТАНИЯ 
ТРУДНЫХ ПОДРОСТКОВ 
Туркаева Л. В. 
Грозненский государственный нефтяной 
технический университет им. акад. М. Д. Миллионщикова  
E-mail: turkaevalaura@mail.ru. 
 
Подростковая преступность как общественно-опасное явление — это очень 
распространенный нынче феномен в молодежной среде, спровоцированный 
рядом социальных и правовых детерминантов. Действующее уголовно-
процессуальное законодательство Российской Федерации предусмотрело серию 
мер с целью воспрепятствования выяснению истины по уголовному делу. Одна 
из них представлена в виде домашнего ареста подозреваемых 
несовершеннолетних лиц,  что служит причиной эффективного  снижения и 
нарушения  прав   и свобод участников уголовного судопроизводства. Такой 
выбор обусловлен отсутствием аналогов более гуманного наказания. Как бы то 
ни было, но эстетичное развитие социальной жизни, политическое устройство 
страны, инновационное совершенствование зависит именно от правового 
благосостояния государства. 
Ключевые слова: подростковая преступность, общественно-опасное явление, 
социально-правовые детерминанты, уголовно-процессуальное 
законодательство, мера пресечения, домашний арест, несовершеннолетний. 
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THE PROBLEMS OF APPLYING PREVENTIVE MEASURES IN THE 
FORM OF HOUSE ARREST AGAINST MINORS 
AS AN INTEGRAL ATTRIBUTE OF THE LEGAL EDUCATION 
OF DIFFICULT TEENAGERS. 
Turkaeva L. V. Grozny State Oil Technical University named after Acad. M. D. 
Millionschikova. 
 E-mail: turkaevalaura@mail.ru. 
 
Teenage crime as a socially dangerous phenomenon is a very common phenomenon 
among young people today, provoked by a number of social and legal determinants. The 
current criminal procedural legislation of the Russian Federation provided for a series of 
measures to prevent the clarification of the truth in a criminal case. One of them is 
presented in the form of house arrest of suspected minors, which is the reason for the 
effective reduction and violation of the rights and freedoms of participants in criminal 
proceedings. This choice is due to the lack of analogues of a more humane punishment.  
Be that as it may, but the aesthetic development of social life, the political structure of 
the country, innovative improvement depends on the legal well-being of the state. 
Keywords: juvenile delinquency, socially dangerous phenomenon, socio-legal 
determinants, criminal procedure legislation, preventive measure, house arrest, minor. 
 
 
ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ СЛЕДОВАТЕЛЯ: ОРГАНИЗАЦИЯ 
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ РАБОТЫ 
Осипов М. Е. 
Восточно-Сибирский институт МВД России  
E-mail: irkvshm@irkq.mvd.ru. 
Новичкова Е. Е. 
Восточно-Сибирский институт МВД России  
E-mail: qwerpoiu07@rambler.ru. 
В статье рассмотрена роль следователя в профессиональной деятельности, в 
том числе внутри организационной управленческой деятельности органов 
внутренних дел. Основ- ной акцент направлен на рассмотрение роли 
следователя в организации планирования индивидуальной работы, как одной из 
основных функций управления. 
Ключевые слова: молодой следователь, планирование работы, организация 
индивидуальной работы, план расследования. 
 
SCHEDULER WORK PLANNING: ORGANIZATION OF INDIVIDUAL 
WORK 
Osipov M. E. 
East Siberian Institute of the Ministry of internal Affairs of Russia 
E-mail: irkvshm@irkq.mvd.ru: 
Novichkova Е. Е. 
East Siberian Institute of the Ministry of internal Affairs of Russia 
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E-mail: qwerpoiu07@rambler.ru. 
The article examines the role of the investigator in professional activities, including 
the internal organizational management activities of internal affairs bodies. The main 
emphasis is aimed at examining the role of the investigator in organizing individual 
work planning as one of the main management functions. 
Keywords: young investigator, work planning, organization of individual work, plan 
of investigation. 
 
 
ИCCЛЕДОВАНИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ НА СТАДИИ ПОДГОТОВКИ 
УГОЛОВНОГО ДЕЛА К СУДЕБНОМУ ЗАСЕДАНИЮ 
Середнев В. А. 
Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского 
Арзамасский филиал 
E-mail: naganov1910@mail.ru. 
 
В статье рассмотрены проблемы исследования доказательств на стадии 
подготовки уголовного дела к судебному заседанию. Автор поводит анализ двух 
форм реализации стадии под- готовки к судебному заседанию, — первая форма 
реализуется судьей единолично (согласно гл. 33 УПК РФ), вторая форма 
подготовки к судебному заседанию (гл. 34 УПК РФ), включает в себя 
предварительное слушание. Основной упор автором делается на исследовании 
такого правового требования доказательств, как допустимость доказательств в 
контексте вопроса касающегося правовых последствий нарушения 
процессуальной формы. Автором рассмотрено два подхода, один из которых 
получил название концепции (теории) «плодов отравленного дерева», 
отстаивающей безусловную недопустимость доказательства при любом 
нарушении установленного порядка собирания и закрепления доказательств 
независимо от их характера и степени. Второй подход имеет более взвешенную 
позицию и разделяет процессуальные нарушения на существенные и 
несущественные, восполнимые и невосполнимые. По мнению автора, данная 
проблема допустимости доказательств является не столько процессуальной, 
сколько проблемой уголовно-процессуальной политики. Именно поэтому, как 
считает автор, когда встает вопрос о том, все ли нарушения уголовно-
процессуальных норм, должны вести к признанию доказательств 
недопустимыми, необходимо реализовывать идею справедливости, 
основывающуюся на конфликте между нормами позитивного права (закона) и 
иррациональными нормами, суть которых, — забота о людях. Автор убежден, 
что справедливость важнее права и правовые коллизии должны решаться  с 
позиции справедливости. Именно критерий справедливости должен считаться 
ведущим при толковании права вообще. 
Ключевые слова: уголовный процесс; подготовка к судебному заседанию; 
предварительное слушание; допустимость доказательств; нарушение уголовно-
процессуального закона; справедливость. 
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RESEARCH OF EVIDENCE AT THE STAGE OF PREPARING THE CRIMINAL 
CASE FOR THE JUDICIAL MEETING 
Serednev V. A. 
Arzamas Branch of Lobachevsky State University of Nizhni Novgorod 
E-mail:  naganov1910@mail.ru. 
 
The article describes the problems of researching evidence at the stage of preparing a 
criminal case for trial. The author analyzes two forms of implementation of the stage 
of preparation for the trial, — the first form is implemented by the judge individually 
(according to Chapter 33 of the Code of Criminal Procedure), the second form of 
preparation for the court session (Chapter 34 of the Code of Criminal Procedure), 
includes a preliminary hearing. The main focus of the author is on the study of such a 
legal requirement of evidence as the admissibility of evidence    in the context of the 
issue regarding the legal consequences of violation of the procedural form. The 
author considered two approaches, one of which was called the concept (theory) of the 
“fruit of a poisoned tree”, which defends the unconditional inadmissibility of 
evidence in case of any violation of the established procedure for collecting and 
securing evidence, regardless of their nature and degree. The second approach has a 
more balanced position and divides procedural violations into material and non-
material, replenishable and irreplaceable. According to the author, this problem of 
admissibility of evidence is not so much a procedural one as a problem of the 
criminal procedural policy. That is why, according to the author, when the question 
arises of whether all violations of the criminal procedure rules should lead to the 
recognition of evidence as unacceptable, it is necessary to realize the idea of justice 
based on the conflict between the norms of positive law (law) and irrational norms, 
the essence of which, — caring for people. The author is convinced that justice is 
more important than law and legal conflicts should be resolved from a position of 
justice. It is the criterion of justice that should be considered the leading one in the 
interpretation of law in general. 
Keywords: criminal process; preparation for the trial; preliminary hearing; 
admissibility of evidence; violation of the criminal procedure law; justice. 
 
 
ВЫЯВЛЕНИЕ ФАКТОВ ВОВЛЕЧЕНИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В 
ЗАНЯТИЕ ПОПРОШАЙНИЧЕСТВОМ 
Теохаров А. К. 
Омская академия МВД России  
E-mail: teo_oma@mail.ru. 
 
Анализируются особенности деятельности органов внутренних дел по 
выявлению фактов вовлечения несовершеннолетних в занятие 
попрошайничеством. Выделяются проблемные аспекты, влияющие на 
эффективность предупредительного воздействия: латентность данных 
преступных деяний, специфика проведения и документирования 
доследственной проверки, недостатки законодательной регламентации, 
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отсутствие должного взаимодействия между задействованными субъектами. 
Анализ современной правоохранительной практики позволил утверждать, что 
выявление фактов вовлечения несовершеннолетних в занятие 
попрошайничеством основывается на 1) изучении оперативной обстановки на 
обслуживаемой территории, 2) взаимодействии между под- разделениями,  
службами  органов  внутренних  дел  и  предприятиями,  учреждениями    и 
организациями, 3) индивидуальной работе с несовершеннолетними. Автор 
считает, что основными наиболее действенным методом получения от 
несовершеннолетнего сведений, представляющих служебный интерес, является 
метод опроса. Предлагаются рекомендаций по улучшению данного 
направления деятельности органов внутренних дел. 
Ключевые слова: выявление преступления, органы внутренних дел, 
подразделения по делам несовершеннолетних, антиобщественные действия, 
попрошайничество, несовершеннолетние. 
 
IDENTIFICATION OF THE FACTS OF INVOLVEMENT 
OF MINORS IN BEGGING 
Teokharov A. K. 
Omsk Academy of the Ministry of the Interior 
of the Russian Federation  
E-mail: teo_oma@mail.ru. 
 
The article analyzes the features of the activity  of the internal Affairs  bodies  to 
identify the facts of involvement of minors in begging. The article highlights the 
problematic aspects that affect the effectiveness of preventive action: the latency of 
these criminal acts, the specifics of conducting and documenting pre-investigation 
checks, the shortcomings of legislative regulation, the lack of proper interaction 
between the involved subjects. The analysis of modern law enforcement practice has 
allowed us to assert that the identification of the facts of involvement of minors in 
begging is based on 1) the study of the operational situation in the served territory, 2) 
interaction between departments, services of internal Affairs bodies and enterprises, 
institutions and organizations, 
3) individual work with minors. The author believes that the main and most effective 
method of obtaining information from a minor of official interest is the survey method. 
Recommendations for improvement of this direction of activity of internal Affairs 
bodies are offered. 
Keywords: detection of a crime, the internal affairs bodies and divisions on affairs of 
minors, antisocial acts, begging, juvenile. 
 
 
ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ КОМПЕТЕНЦИИ ОРГАНОВ, 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В 
ЧАСТИ ИСПОЛНЕНИЯ СВОИХ ОБЯЗАННОСТЕЙ 
Уторов О. Р. 
Челябинский государственный университет  
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E-mail: utorov@mail.ru. 
 
В статье приводится анализ нормативного правового регулирования 
компетенции органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, в 
части исполнения своих обязанностей, выявляются правовые пробелы в данной 
сфере, в связи чем, обозначаются возможные проблемы правоприменения на 
практике. Излагаются примеры непоследовательности законодателя в 
конструировании норм, относящихся к оперативно-разноской деятельности, и 
высказывается необходимость их совершенствования путем внесения 
изменений в федеральный закон. Прогнозируются возможные негативные 
последствия, связанные с субъективным толкованием предусмотренных 
обязанностей органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность. 
Ключевые слова: оперативно-розыскная деятельность, органы, 
осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, обязанности органов, 
осуществляющих оперативно-розыскную деятельность. 
 
 
LEGAL PROBLEMS OF COMPETENCE OF THE BODIES CARRYING OUT 
OPERATIONAL AND INVESTIGATIVE ACTIVITIES IN TERMS OF 
PERFORMANCE OF THEIR DUTIES 
Utorov O. R.  
Chelyabinsk State University  
E-mail: utorov@mail.ru. 
 
The article analyzes the normative legal regulation of the competence of the bodies 
carrying out operational and investigative activities in terms of the implementation of 
their duties, identifies legal gaps in this area, in this connection, identifies possible 
problems of law enforcement in practice. Examples of inconsistency of the legislator 
in construction of the norms relating to operational-search activity are given, and the 
necessity of their improvement by modification   of the Federal law is stated. The 
possible negative consequences associated with the subjective interpretation of the 
envisaged duties of the bodies carrying out operational and investigative activities are 
predicted. 
Keywords: operational search activity, bodies carrying out operational search 
activity, duties of bodies carrying out operational search activity. 
 
 
НЕДОСТАТКИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОКУРАТУРЫ 
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ НАДЗОРА ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ЗАКОНОВ В 
ЧАСТИ НАЗНАЧЕНИЯ НАКАЗАНИЯ 
В ВИДЕ ОГРАНИЧЕНИЯ СВОБОДЫ 
И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 
Майоров А. В. 
Челябинский государственный университет  
E-mail: AB_Majorov@mail.ru. 
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Скоробогатова Н. В. 
Челябинский государственный университет  
E-mail: kopravr245@gmail.com. 
 
Данная работа посвящена исследованию недостатков в деятельности прокуратуры 
при осуществлении надзора за исполнением закона в части назначения наказания в 
виде ограничения свободы и определены предложения по совершенствованию 
прокурорского надзора за исполнением законов в части назначения наказания в 
виде ограничения свободы. Предметом исследования являются нормы 
законодательства, а также статистические данные судебных решений. Целью 
исследования является определение недостатков деятельности прокуратуры при 
осуществлении надзора за исполнением законов в части назначения наказания в 
виде ограничения свободы, а также формирование предложений по 
совершенствованию. В процессе исследования использованы общенаучные методы 
научного познания анализ, синтез; а также частные методы сравнительно-правовой, 
системный и статистические методы анализа. 
В работе авторы раскрывают понятия вида наказания в виде ограничения свободы 
в практическом применении и исследуют статистические данные за период, 
предшествующий введению назначения наказания в виде ограничения свободы 
2007—2009 гг., и за период активного применения данного вида наказания судами 
с 2010 г по I пол. 2019 г. Приводят выводы, сделанные по результатам 
проведённого авторами анализа недостатков деятельности прокуратуры при 
осуществлении надзора  за исполнением  закона  в части  назначения  наказания в 
виде ограничения свободы, авторами предложены пути совершенствования 
прокурорского надзора за исполнением законов в части назначения наказания в 
виде ограничения свободы. 
Ключевые слова: недостатки в деятельности прокуратуры, надзор за 
исполнением законов в части назначения наказания в виде ограничения свободы, 
совершенствование прокурорского надзора за исполнением законов в части 
назначения наказания в виде ограничения свободы. 
 
DEFICIENCIES IN THE ACTIVITIES OF THE PROSECUTOR’S OFFICE IN 
THE PRESENCE OF OVERSIGHT OF THE IMPLEMENTATION OF LAWS 
REGARDING SENTENCING IN THE FORM OF RESTRICTIONS ON 
FREEDOM  AND PROPOSALS FOR IMPROVEMENT 
Mayorov A. V.  
Chelyabinsk State University  
E-mail:  AB_Majorov@mail.ru. 
Skorobogatova N. V. 
Chelyabinsk State University  
E-mail:  kopravr245@gmail.com. 
 
This work is devoted to the study of shortcomings in the activities of the prosecutor’s 
office in the supervision of the execution of the law in terms of sentencing in the form 
of restriction of freedom, and proposals are identified for improving prosecutorial 
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supervision of the enforcement of laws in terms of sentencing in the form of restriction 
of freedom. The subject of the study is the rule of law, as well as statistical data of 
judicial decisions. The aim of the study is to identify the shortcomings of the activities 
of the prosecutor’s office in supervising the implementation of laws regarding  
sentencing in the form of restriction of freedom, as well as the formation of proposals 
for improvement in the research process, general scientific methods of scientific 
knowledge were used analysis, synthesis; private methods — comparative legal, systemic 
and statistical methods of analysis. 
In the work, the authors reveal the concept of the type of punishment in the form of a 
restriction of freedom in practical application. In the work, the authors disclose the 
concept of the type       of punishment in the form of a restriction of freedom in 
practical application and examine statistical data for the period preceding the 
introduction of the sentence of restriction of freedom 2007—2009 and for the period 
of active use of this type of punishment by the courts from 2010 to 1 half-year 2019. 
Conclusions are drawn based on the results of an analysis of the authors of the 
prosecutor’s activity’s shortcomings in supervising the implementation of the  law in 
terms of sentencing in the form of restriction of freedom, the authors suggest ways to 
improve prosecutorial supervision of the enforcement of laws regarding sentencing in 
the form of restriction of freedom. 
Keywords: deficiencies in the activities of the prosecutor’s office, supervision of the 
enforcement of laws regarding sentencing in the form of restriction of freedom, 
improvement of prosecutorial supervision of the enforcement of laws regarding 
punishment in the form of restriction. 
 
 
ОСОБЕННОСТИ ЗАЩИТЫ ПРАВА 
НА БЛАГОПРИЯТНУЮ ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ В СУДЕБНОМ 
ПОРЯДКЕ 
Брусницына С. В. 
Челябинский государственный университет  
E-mail: hsv80@mail.ru. 
Кузнецова О. В. 
Челябинский государственный университет  
E-mail: vero4ka-1981@bk.ru. 
 
В статье рассматриваются особенности защиты конституционного права на 
благоприятную окружающую среду в судебном порядке. В целях определения 
объекта судебной защиты нарушенного права на благоприятную окружающую 
среду анализируется законодательное и научное определение «благоприятной 
окружающей среды», рассматривается характеристика исков предъявляемых в 
целях защиты права на благоприятную окружающую среду, обозначаются 
проблемы подсудности данной категории споров, анализируется судебная 
практика в сфере защиты права на благоприятную окружающую среду.    В 
завершении статьи авторы на основе анализа судебной практики обозначают 
некоторые проблемы судебной защиты права на благоприятную окружающую 
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среду. 
Ключевые слова: судебная защита экологических прав, судебная защита права 
на благо- приятную окружающую среду, иски о возмещении вреда 
окружающей среде. 
 
FEATURES OF PROTECTION OF THE RIGHT TO A FAVORABLE 
ENVIRONMENT IN COURT 
Brusnitsyna S. V.  
Chelyabinsk State University  
E-mail: hsv80@mail.ru. 
Kuznetsova O. V.  
Chelyabinsk State University  
E-mail:  vero4ka-1981@bk.ru. 
 
This article discusses the features of protecting the constitutional right to a favorable 
environment in court. In order to determine the object of judicial protection of the 
violated right to a favourable environment is analyzed legislative and scientific 
definition of “enabling environment”, discusses the characteristics of the claims 
presented in order to protect the right to a favourable environment, are identified issues 
of jurisdiction of this category of disputes, examines judicial practice in the sphere of 
protection of the right to a healthy environment. At the end of the article, the authors 
identify some problems of judicial protection of the right to a favorable environment 
based on the analysis of judicial practice. 
Keywords: judicial protection of environmental rights, judicial protection of the right to 
a favorable environment, claims for compensation for environmental damage. 
 
 
ИНТЕРАКТИВНЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ ПРИЕМЫ ОБУЧЕНИЯ КАК 
СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ МОТИВАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ К 
УСПЕШНОМУ ОСВОЕНИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 
(на примере Уральского юридического института МВД России) 
Букина Т. Г. 
Уральский юридический институт МВД России  
E-mail: tf30@rambler.ru. 
 
В статье рассматриваются вопросы актуальности использования инновационных 
технологий в образовательной организации системы МВД. Подчеркивается, что 
инновации в образовательных организациях обусловлены личностно-
ориентированным подходом к процессу образования и воспитания 
высококвалифицированных специалистов и способствуют реализации основной 
миссии вуза — образовательной. Описывается пример инновационного подхода к 
образовательному процессу — опыт проведения учебных занятий в условиях кон- 
курса педагогического мастерства среди кафедр Уральского юридического 
института МВД России. Данный конкурс получил название «Педагогическая 
эстафета». Автор формулирует основную цель проведения проекта, указывает 
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задачи проекта, а также критерии оценивания инновационного потенциала кафедр 
обучающимися. Особое внимание уделяется инновационной разработке 
практического занятия кафедрой иностранных языков. Подчеркивается, что при 
создании инновационного медиапродукта использовались следующие методы 
обучения: метод языковой догадки, элементы ролевой игры, принцип наглядности, 
а также интерактивные приемы. В процессе просмотра видеоролика, 
подготовленного преподавателями кафедры иностранных языков, зрители 
вовлекаются в активную познавательную деятельность, в результате которой они 
погружаются в предложенную тему и развивают навык продуцирования речевого 
высказывания по теме. Благодаря подобной форме подачи материала формируется 
устойчивая мотивация к изучению иностранного языка. При этом в результате 
анализа демонстрации положительного опыта, накопленного кафедрами в 
Уральском юридическом институте МВД России, сложилось устойчивое мнение, 
что для оптимизации процесса обучения необходима интеграция работы кафедр. 
В итоге автор делает вывод, что наиболее эффективным приемом повышения 
мотивации обучающихся является интегрированный подход к инновационным 
технологиям. 
Ключевые слова: инновационные приемы обучения, мотивация, 
интерактивные методы обучения, интеграция процесса обучения, 
педагогическая эстафета. 
 
INTERACTIVE INNOVATIVE TEACHING METHODS AS A MEANS OF 
INCREASING THE MOTIVATION OF STUDENTS TO SUCCESSFULLY 
MASTER EDUCATIONAL PROGRAMS 
(on the Ural law Institute of the Ministry of internal Affairs of Russia) 
Bukina T. G. 
Ural law Institute of the Ministry of internal Affairs of Russia 
E-mail: tf30@rambler.ru. 
 
The article discusses the relevance of the use of innovative technologies in the educational 
organization of the Ministry of internal Affairs. It is emphasized that innovations in 
educational organizations are conditioned by a person-oriented approach to the process 
of education and upbringing of highly qualified specialists and contribute to the 
implementation of the main mission of the University — educational. The article 
describes an example of an innovative approach to the educational process — the 
experience of conducting training sessions in a competition of pedagogical skills among 
the departments of the Ural law Institute of the Ministry of internal Affairs of Russia. This 
competition was called “Pedagogical relay”. The author formulates the main goal of the 
project, specifies the objectives of the project, as well as criteria for evaluating the 
innovative potential of departments by students. Special attention is paid to the 
innovative development of practical training by the Department of foreign languages. It 
is emphasized that when creating an innovative media product, the following teaching 
methods were used: the method of language guesswork, elements of role-playing games, 
the principle of visibility, as well as interactive techniques. While watching a video 
prepared by teachers of the Department of foreign languages, the audience is involved in 
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active cognitive activity, as a result of which they are immersed in the proposed topic and 
develop the skill of producing a speech utterance on the topic. Thanks to this form of 
presentation, a stable motivation to learn a foreign language is formed. In the result of 
analysis demonstrate the positive experience of departments in the Ural law Institute of 
MIA of Russia, formed a strong opinion that to optimize the learning process it is 
necessary to integrate work of the departments. As a result, the author concludes that the 
most effective method of increasing the motivation of students is an integrated approach 
to innovative technologies. 
Keywords: the innovative teaching methods, the motivation, the interactive teaching 
methods, integrating the learning process, pedagogical relay race. 
 
 
ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 
ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ 
Поспеев К. Ю. 
Южно-Уральский государственный университет  
E-mail: Pospeev65@mail.ru. 
 
В данной статье рассматривается проблема обеспечения личной безопасности 
сотрудников органов внутренних дел при применении огнестрельного оружия, 
которая, по мнению автора, складывается из двух компонентов: физической и 
психологической безопасности. Разработаны предложения по 
совершенствованию мер обеспечения личной безопасности сотрудника органов 
внутренних дел при применении огнестрельного оружия. 
Ключевые слова: личная безопасность, применение оружия, огневая 
подготовка, физическая безопасность, психологическая безопасность. 
 
PROBLEMS OF ENSURING PERSONAL SAFETY OF EMPLOYEES OF 
INTERNAL AFFAIRS BODIES 
WHEN USING FIREARMS 
Pospeev K. Yu.  
South Ural state University  
-mail:  Pospeev65@mail.ru. 
 
This article discusses the problem of ensuring the personal safety of employees of 
internal Affairs agencies when using firearms, which according to the author consists 
of two components: physical and psychological security. Proposals have been 
developed to improve measures to ensure the personal safety of an employee of the 
internal Affairs bodies when using firearms. 
Keywords: personal safety, use of weapons, fire training, physical safety, 
psychological safety. 
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О КЛАССИФИКАЦИИ ДОГОВОРОВ (СОГЛАШЕНИЙ) В СЕМЕЙНОМ 
ПРАВЕ РОССИИ 
Вихарев А. А. 
Уральский государственный юридический университет  
E-mail: 1304050@gmail.com. 
 
Предметом исследования являются договоры (соглашения), применяемые при 
регулировании семейных отношений в Российской Федерации. В статье 
акцентируется внимание главным образом на двух проблемах. Во-первых, на 
терминологическом споре, связанном с тем, что считать договорами, 
соглашениями и согласием в семейном законодательстве. Во-вторых, на анализе 
юридической природы договоров в семейном праве. Методологию исследования 
составляют общенаучные методы научного познания (анализ и синтез) и 
частнонаучные методы (сравнительно-правовой, формально-логический). 
Анализируются нормы семейного законодательства. 
Ключевые слова: семейное право, семейные отношения, семейно-правовой 
договор, соглашение, гражданско-правовой договор. 
 
 
ABOUT CLASSIFICATION OF CONTRACTS (AGREEMENTS) 
IN RUSSIAN FAMILY LAW 
Vikharev A. A. 
Ural State Law University  
E-mail:  1304050@gmail.com. 
 
The subject of the research is contracts (agreements) used in regulating family 
relations in the Russian Federation. The article focuses mainly on two problems. 
First, on a terminological dispute related to what is considered contracts, agreements 
and consent in family law. Secondly, the analysis of the legal nature of contracts in 
family law. The research methodology consists of General scientific methods of 
scientific knowledge (analysis and synthesis) and private scientific methods 
(comparative legal, formal logical). The article analyzes the norms of family law. 
Keywords: family law, family relations, family law contract, agreement, civil law 
contract. 
 
 
ВСЕ ПРАВО — ПУБЛИЧНОЕ 

(АПОЛОГИЯ ЦИФРОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ)* 
Пучков В. О. 
Уральский государственный юридический университет  
E-mail: puchkovandpartners@gmail.com. 
 
В статье рассматривается традиционная для российской юриспруденции 
концепция деления права на частное и публичное сквозь призму цифровизации 
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и информатизации социальной сферы. 
Цель настоящего исследования состоит в том, чтобы определить 
эвристический потенциал теории деления права на частное и публичное в 
цифровую эру. В этой связи своими ключевыми задачами автор видел: 
определение  основных  концептуальных  положений теории частного и 
публичного права, а также выявление фактов-фальсификаторов (К. Поппер) 
данной теории в информационном обществе. 
Методологическая основа исследования представлена философской 
герменевтикой  как основным философским средством познания, 
метанаучными средствами познания (системным подходом, классической 
логикой) и традиционными методами правоведения — юридической 
догматикой и юридической экзегезой. 
Результаты исследования. В статье  подвергается  сомнению  тезис  об  
обоснованности и эвристической состоятельности теории частного права в 
современной правовой онтологии. Автор на основе анализа конкретных 
правовых актов и доктринальных источников обосновывает измышленный 
характер концепции частного права в условиях актуального типа 
правопонимания. 
Автор делает  вывод о  том,  что  подлинно  частноправовые  отношения  
складываются в настоящее время только в цифровой среде. 
Ключевые слова: право, публичное право, частное право, цифровое 
пространство, информационные технологии, медиакультура, методология. 
 
ALL THE LAW IS PUBLIC (THE APOLOGY OF DIGITAL REALITY) 
Puchkov V. O. 
Ural State Law University,  
E-mail:  puchkovandpartners@gmail.com. 
 
The article deals with the traditional conception of the division of the law in public in 
private in Russian jurisprudence.  The specified  conception  considers  in the context  of 
digitalization of the social sphere. 
The purpose of the theoretical study is to determine the heuristical capacity of the 
theory of the law division into private and public in the digital era. In this regard, the 
author’s key tasks are: to determine the basic theoretical foundations of the theory of 
private and public law and this theory’s falsification facts (K. Popper) as well. 
The research methodology is represented by philosophical hermeneutics as the main 
philosophical means of cognition, meta-scientific means of cognition (systematic 
approach, classical logic) and traditional methods of legal science (legal dogmatic 
and legal exegesis). 
Results. Article argues thesis stating that private law theory is reasonable and 
heuristically valid in modern legal ontology. Basing on the analysis of series of legal 
acts and different theoretical approaches author proves the problem of digital image’s 
legal regime to be made up under the modern type of the understanding of the law. 
Author justifies the conclusion of the truly private law relations to consist in the 
digital sphere only. 
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Keywords: law, public law, private law, digital sphere, informational technologies, 
mediaculture, methodology. 
 
 
* Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского фонда 
фундаментальных исследований в рамках научного проекта № 18-29-16148 «Трансформация 
права в условиях развития цифровых технологий». 
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