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Предметом статьи являются право и «неправо» с позиции Г. В. Гегеля и других научных работников. 
Г. В. Гегель относит «неправо» к «неистинному» праву, которое должно «постепенно исчезать». В 
статье, во-первых, выделены правовые и индивидуальные регуляторы правоотношений. Во-вторых, 
«неправо» отнесено к разновидности индивидуальных регуляторов правоотношений, имеющих 
объективные отличия от права.  
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Right and Wrong from the Standpoint of G. W. Hegel 
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Science of the Russian Federation, Academician of Russian Academy of Natural Sciences (Moscow)  
 
The subject of the article is the right and «wrong» from the standpoint of G. W. Hegel and other researchers. 
H. W. Hegel refers the «wrong» to the «unreal» right, which should «gradually disappear». In the article, 
first of all, legal and individual regulators of legal relations are distinguished. Secondly, the «wrong» refers 
to a type of individual regulators of legal relations, which have distinctive objective features from the right.  
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На основе комплексного анализа правовых норм, отображающих самостоятельные категории 
административных дел, отнесенных к компетенции судов, вскрываются существенные недостатки в 
категорировании дел об административных правонарушениях, отнесенных к компетенции 
арбитражных судов. Обосновывается выделение системы типизированных категорий судебных 
административно-деликтных дел, возникающих в ходе осуществления государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля. Выдвинутые предложения по обособлению и 
категорированию административно-деликтных дел, возникающих в ходе осуществления 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля, предложено использовать в 
качестве научно обоснованного ориентира в оптимизации судебной практики по делам об 
административных правонарушениях.  
 
Ключевые слова: административное правонарушение, административная ответственность, спор, 
суд, государственный контроль (надзор), муниципальный контроль, нарушение обязательных 
требований, административный деликт  
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Оn the basis of a comprehensive analysis of legal norms that induce (display) independent categories of 
administrative cases assigned to the competence of courts, significant shortcomings in the categorization of 
cases of administrative offenses assigned to the competence of arbitration courts are revealed. The author 
substantiates the allocation of a system of typed categories of administrative and tort court cases arising in 
the course of state control (supervision) and municipal control. The proposed proposals on the separation 
and categorization of administrative and tort cases arising in the course of state control (supervision) and 
municipal control are proposed to be used as a scientifically based reference point in optimizing judicial 
practice, as well as administrative proceedings in cases of administrative offenses.  
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municipal control, violations of mandatory requirements, administrative tort 
 
 



ИНФОРМАЦИОННЫЕ ОТНОШЕНИЯ И ПРАВО 
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В условиях становления цифровой экономики и глобализации социальной сферы вопросы внедрения 
дистанционных образовательных технологий в образовательный процесс, а также правового 
регулирования дистанционного образования и оценки его качества являются наиболее актуальными. 
Массовые карантинные ограничения, связанные с пандемией коронавируса COVID-19, с одной 
стороны, бросили вызов существующим системам дистанционного обучения, с другой стороны, 
создали серьезный импульс для его дальнейшего развития.  
Первой целью исследования является анализ нормативных правовых актов, регулирующих 
дистанционное образование в Российской Федерации, на предмет установления его места и роли в 
образовательном процессе. Вторая цель исследования заключается в оценке качества 
дистанционного образования в современных условиях. Для достижения поставленных целей были 
проанализированы нормативные правовые акты, дана оценка дистанционного образования в 
Российской Федерации на современном этапе, разработана система показателей оценки качества 
высшего образования.  
Для проведения исследования применялись такие методы, как метод дедукции, методы расчета 
относительных величин и графический метод анализа.  
На основе выполненного исследования нормативных правовых актов был сделан вывод, что 
дистанционное обучение является образовательной технологией и, соответственно, может 
применяться как средство организации учебного процесса при реализации образовательной 
программы при любой форме обучения, в том числе очной, в соответствии с локальными 
нормативными актами образовательной организации. При этом современные сервисы для 
осуществления дистанционного обучения обладают широкими функциональными возможностями, 
что при корректном использовании позволяет достигать должного уровня качества. В статье 
авторами на основании анализа основополагающих правовых документов и имеющихся источников 
информации для комплексной оценки качества высшего образования разработана система 
показателей, включающая три группы показателей: качество обучающихся, качество профессорско-
преподавательского состава и качество образовательного процесса.  
 
Ключевые слова: дистанционное образование, качество обучения, информационно-правовые 
аспекты, статистика, онлайн-ресурсы, образовательные технологии, система показателей 
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In the context of the digital economy and the globalization of the social sphere, the introduction of distance 
learning technologies in the educational process, as well as the legal regulation of distance education and 
assessing its quality are the most relevant. Mass quarantine restrictions associated with the COVID-19 
coronavirus pandemic, on the one hand, challenged existing distance learning systems, on the other hand, 
created a serious impetus for its further development. The first goal of the study is to analyze the regulatory 



legal acts regulating distance education in the Russian Federation with a view to establishing its place and 
role in the educational process.  
The second goal of the study is to assess the quality of distance education in modern conditions. To achieve 
these goals, regulatory legal acts were analyzed, an assessment of distance education in the Russian 
Federation at the present stage was given, a system of indicators for assessing the quality of higher education 
was developed.  
To conduct the study, methods such as the deduction method, methods for calculating relative values and a 
graphical analysis method were used.  
Based on the study of normative legal acts, it was concluded that distance learning is an educational 
technology and, accordingly, can be used as a means of organizing the educational process in the 
implementation of the educational program for any form of training, including full-time, in accordance with 
local educational normative acts organization. At the same time, modern services for the implementation of 
distance learning have wide functional capabilities, which, if used correctly, allows achieving the proper 
level of quality. Based on the analysis of fundamental legal documents and available sources of information, 
the authors developed a system of indicators for a comprehensive assessment of the quality of higher 
education, which includes three groups of indicators: the quality of students, the quality of the teaching staff 
and the quality of the educational process.  
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В международном праве действуют источники, которые формально не являются юридически 
обязательными, но могут свидетельствовать о зарождении opinio juris государств, а также 
складывающейся практики. В Евразийском экономическом союзе также действуют акты, формально 
не являющиеся обязательными: они принимаются Евразийской экономической комиссией в форме 
рекомендаций. Кроме того, Союз учитывает рекомендательные акты других международных 
организаций. В настоящее время практика Суда ЕАЭС свидетельствует, что данный орган учитывает 
акты «мягкого права» в ходе аргументации, но исходит из невозможности оспаривания актов, 
которые являются рекомендациями ЕЭК. Авторы предлагают пути для установления возможности 
оспаривания рекомендаций ЕЭК в Суде ЕАЭС.  
 
Ключевые слова: «мягкое право», международные стандарты и рекомендации, Евразийский 
экономический союз, оспаривание, право на судебную защиту 
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In international law, there are sources that do not formally have binding force, but may indicate the 
emergence of the opinio juris of states, as well as emerging practice. The Eurasian Economic Union also 
issues acts that are not formally binding: they are adopted by the Eurasian Economic Commission in the 
form of recommendations. In addition, the Union takes into account the recommendatory acts of other 
international organizations. At present, the practice of the EAEU Court indicates that this body takes into 
account “soft law” in the course of argumentation, but proceeds from the impossibility of challenging acts 
that are recommendations of the EEC. The authors give ways to establish the possibility of challenging the 
EEC recommendations in the EAEU Court.  
 
Keywords: "soft law", international standards and recommendations, the Eurasian Economic Union, 
challenging, the right to judicial protection 
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Принципам международных коммерческих договоров (УНИДРУА): сходство и различие 
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Статья посвящена анализу условия «предвидимость убытков» в контексте подходов, сложившихся в 
международном частном праве. В результате использования сравнительноправового метода 
выявлены различия в закреплении объективного критерия предвидимости в Венской конвенции и 
Принципах УНИДРУА и в характеристике ущерба как последствия нарушения договора. В случае 
имплементации условия предвидимости в российское право предлагается установить, что подлежит 
возмещению такой ущерб, который сторона должна была предвидеть (на примере ст. 74 Венской 
конвенции), и ущерб, который является вероятным последствием неисполнения договора (на 
примере ст. 7.4.4 Принципов УНИДРУА).  
 
Ключевые слова: предвидимость убытков, субъективный и объективный критерии, возможное и 
вероятное последствие нарушения  
 

Foreseeability of Damages in the United Nations Convention on Contracts for the International Sale 
of Goods and UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts: Similarity and 

Difference 
 
M. G. Pilikina, Postgraduate Student of Business Law Department of Ural State Law University 
(Yekaterinburg)  
 
Article deals with the foreseeability of damages in the international private law. As a result of application of 
legal comparative method differences in objective criterion of foreseeability and character of damage as a 
contract breach consequence in CISG and PICC are defined. In a case of foreseeability rule implementation 
in the Russian law it is suggested to define as recoverable such damage that a party could reasonably have 
foreseen (in terms of the art. 7.4 CISG) as being likely to result from its non-performance (in terms of the 
art. 7.4.4 PICC).  
 
Keywords: foreseeability of damages, subjective and objective criteria, possible consequence, being likely 
to result of breach 
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В статье исследованы теоретические и практические проблемы заключения срочного трудового 
договора, а также проанализированы законодательство и позиции советских и российских научных 
работников. Сделан вывод: срочные трудовые договоры могут заключаться только в случаях, 
предусмотренных федеральными законами, принятыми в соответствии со ст. 55 Конституции 
Российской Федерации, а не по «соглашению» сторон трудового договора.  
 
Ключевые слова: федеральные законы, федеральные конституционные законы, Трудовой кодекс 
Российской Федерации, «соглашение» сторон трудового договора, международные договоры, 
запрещение дискриминации в сфере труда, jus cogens, единая, развивающаяся и многоуровневая 
система форм национального и международного трудового права в России  
 

Conclusion of a Fixed-Term Employment Contract: Theoretical and Practical Problems 
 
E. A. Ershova, Dr. Sci. (Law), Professor, Honored Lawyer of the Russian Federation (Moscow)  
 
In the article theoretical and practical problems of the conclusion of the fixed-term employment contract are 
researched, and also the legislation and positions of the Soviet and Russian scientific workers are analyzed. 
The conclusion is made: fixed-term employment contracts may be concluded only in cases stipulated by 
federal laws adopted in accordance with Article 55 of the Constitution of the Russian Federation, and not by 
«agreement» of the parties to the employment contract.  
 
Keywords: federal laws, federal constitutional laws, code, «agreement» of the parties to the employment 
contract, international treaties, prohibition of discrimination at work, jus cogens; unified, developing and 
multilevel system of forms of national and international labour law in Russia 
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Постановка проблемы. Самобытность созданной в пореформенной России модели мирового суда во 
многом определяется концепцией его двойственной природы: совмещение в мировом правосудии 
государственной деятельности и самодеятельности общества. Именно такое совмещение 
характеризует качественную определенность статуса мирового судьи. Сложный путь и перспективы 
развития мирового судьи есть противоречивый процесс юридизации его общественной 
примирительной составляющей.  
Цель исследования. Целью исследования является определение места и роли концепции 
двойственной природы в развитии института мировых судей в России.  
Методы. Работа осуществлена на основе использования таких общенаучных методов исследования, 
как историко-правовой, формально-юридический и институционально-правовое моделирование. В 
ходе исследования применены системно-структурный и логический подходы к исследованию.  
Результаты. Осуществлен анализ реализованной в Судебных уставах Российской империи 
концепции двойственной природы мирового суда во всех сферах судебной власти: судоустройства, 
судопроизводства и статуса судьи. Выявлена обусловленность сложного процесса развития мирового 
судьи заложенной моделью. Раскрыта преемственность в сохранении двойственной природы 
мирового судьи на современном этапе реформирования, обосновано сохранение его мировой 
природы на основе развития общественной примирительной функции.  
Выводы. Важное место в реализуемой Судебными уставами российской модели мировых судей, 
имеющей качественное отличие от моделей, реализуемых в других правовых системах, занимает 
идея двойственной природы мирового суда. Сложность и противоречивость ее реализации 
проявилась в ходе становления и результатах деятельности мировых судей. Последующее 
реформирование института мирового судьи есть процесс последовательной адаптации идеи к 
реалиям усиления государственного начала в судебной власти. Вместе с тем это не привело к 
устранению общественной составляющей в природе мирового судьи, элиминированию 
примирительной функции.  
В рамках современного судебного реформирования соблюдена преемственность в развитии 
мирового судьи. Однако следует констатировать фрагментарность и непоследовательность 
реализации идеи в современной модели: все осуществляемые преобразования в сфере мировой 
юстиции направлены преимущественно на ее развитие в качестве местного суда ограниченной 
юрисдикции. Важное место в сохранении качественной определенности мирового судьи занимает 
развитие его примирительной функции, без которой он выступает как местный суд с сохранением 
прежнего исторического названия.  
 
Ключевые слова: судебная реформа, судебная система, мировой судья, двойственная природа 
мирового судьи, судебные уставы, статус судьи  
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Problem statement. The originality of the Russian model of the world court created in the post-reform 
Russia is largely determined by the concept of its dual nature, consisting in an attempt to combine state 
activity and the initiative of society in world justice. It is she who characterizes the qualitative certainty of a 
justice of the peace. The difficult path and prospects for the development of a justice of the peace is a 
contradictory process of legalization of its social reconciliation component.  
Purpose of the study. The purpose of the study is to determine the place and role of the concept of dual 
nature in the development of the institution of magistrates in Russia.  
Methods. The work was carried out on the basis of the use of such general scientific research methods as 
historical and legal, formal-legal and institutional-legal modeling. In the course of the study, system-
structural and logical approaches to the study were applied.  
Results. The analysis of the concept of the dual nature of the magistrates» court implemented in the Judicial 
Charter in all areas of the judiciary: judicial system, legal proceedings and the status of a judge. The 
conditionality of the complex process of development of a magistrate inherent in the model is revealed. The 
continuity in preserving the dual nature of the justice of the peace at the present stage of reform is disclosed. 
The conditionality of preserving its world nature on the basis of the development of a social reconciliation 
function is substantiated.  
Conclusions. An important place in the Russian model of magistrates being implemented by the Judicial 
Charters, which gives it a qualitative difference from the models implemented in other legal systems, is 
occupied by the idea of the dual nature of the magistrates» court. The complexity and inconsistency of its 
implementation was manifested during the formation and results of the work of justices of the peace. 
Subsequent reform of the institution of justice of the peace is a process of successively adapting ideas to the 
realities of strengthening the state principle in the judiciary. However, this did not lead to the elimination of 
the social component in the nature of the justice of the peace, the elimination of the conciliation function. In 
the framework of modern judicial reform, continuity in the development of a justice of the peace has been 
observed. However, one should note the fragmentation and inconsistency of the implementation of the idea 
in the modern model. All ongoing transformations in the field of world justice are aimed primarily at its 
development as a local court of limited jurisdiction. An important place in maintaining the quality of 
certainty of a justice of the peace is the development of its conciliatory function, without which it is a local 
court with the preservation of its former historical name.  
 
Keywords: judicial reform, judicial system, justice of the peace, dual nature of a justice of the peace, 
judicial statutes, status of a judge 
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Правовое регулирование через призму нравственности (новый взгляд) 
 
Фаргиев Ибрагим Аюбович Председатель Верховного суда Республики Ингушетия (г. Магас), 
доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист Российской Федерации  
 
E-mail: fargiev@yandex.ru 
 
В статье представлены суждения автора относительно монографии, посвященной вопросам 
правоотношений, нравственности современного правового регулирования. Автор высказывает 
мнение о достоинствах и наиболее дискуссионных моментах исследования, которое имеет важное 
научное и практическое значение для изучения правоотношения и проблем правового регулирования 
через призму нравственности.  
 
Ключевые слова: правоотношение, нравственность, правовое регулирование, теория права, 
государство и право  
 

Morality and Legal Regulation (New View) 
 
I. A. Fargiev, Chairman of the Supreme Court of the Republic of Ingushetia (Magas), Dr. Sci. (Law), 
Professor, Honored Lawyer of the Russian Federation  
 
The article presents the author's judgments regarding a monograph devoted to issues of legal relations, 
morality of modern legal regulation. The author expresses an opinion on the merits and most controversial 
aspects of the study, which is of great scientific and practical importance for the study of legal relations and 
the problems of legal regulation through the prism of morality.  
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Похищение человека: вопросы квалификации 
 
Бриллиантов Александр Владимирович 
заведующий кафедрой уголовного права Российского государственного университета правосудия (г. 
Москва), доктор юридических наук, профессор  
 
E-mail: brilliantov-07@mail.ru 
 
В статье проводится анализ уголовного законодательства, регулирующего вопросы уголовной 
ответственности за похищение человека. Анализируются позиции по этим вопросам, изложенные в 
Постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24 декабря 2019 г. № 58 «О 
судебной практике по делам о похищении человека, незаконном лишении свободы и торговле 
людьми». На основе изучения судебной практики и теоретических источников обосновывается 
позиция о том, что удержание не является целью похищения человека, а составляет часть его 
объективной стороны. В статье также исследуется вопрос о субъективной стороне состава 
похищения человека и аргументируется вывод о необходимости квалификации деяний по 
совокупности преступлений в тех случаях, когда похищение человека является созданием условий 
для совершения другого преступления. Работа проиллюстрирована примерами из судебной 
практики.  
 
Ключевые слова: похищение человека, объективная сторона, завладение, перемещение, удержание, 
субъективная сторона, совокупность преступлений  
 

Kidnapping: Qualification Questions 
 

A. V. Brilliantov, Head of Department of Criminal Law of Russian State University of Justice (Moscow), 
Dr. Sci. (Law), Professor  
 
The article provides an analys is of the criminal law regulating criminal responsibility for kidnapping. The 
positions on the seissuesare analyzed as set out in the Supreme Court Plenary's ruling of 24 December 2019, 
No. 58 on the judicial practice of cases of kidnapping, un law fulimprisonment and human trafficking. On 
the basis of the study of jurisprudence and theoretical sources, the position is based that the detentionis not 
the purpose of kidnapping, butispartofitsobjectiveside. Thearticlealsoexploresthesubjectiveside of 
kidnapping and argues that it is necessary to classifyacts of crime in cases where kidnapping is the creation 
of conditions for the Commission of a person another crime. The work is illustrated with examples of 
jurisprudence.  
 
Keywords: kidnapping, objective side, possession, displacement, retention, subjective side, crime totality 
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Процессуальные издержки, связанные с оплатой труда представителя потерпевшего, 
участвующего в деле в соответствии с частью 21 статьи 45 УПК РФ 

 
Зеленин Сергей Рэмович  
судья Верховного Суда Российской Федерации  
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Участие в уголовном деле адвоката, назначенного представителем несовершеннолетнего 
потерпевшего, регламентируется новой ч. 21 ст. 45 УПК РФ. Порядок возмещения и взыскания с 
осужденного процессуальных издержек, связанных с оплатой труда такого представителя, остается 
проблемным в силу отсутствия комплексных исследований на эту тему. Приводятся примеры 
судебных решений, свидетельствующие о противоречивости судебной практики по указанным 
вопросам. Сравнительное исследование и системный анализ норм закона позволяют автору сделать 
вывод об отсутствии препятствий к взысканию этих издержек с осужденного, а также предложить 
изменения в редакции нормы закона.  
 
Ключевые слова: несовершеннолетний потерпевший, представитель потерпевшего, взыскание 
процессуальных издержек  
 

Procedural Costs Associated with the Payment of Labor of the Representative of the Victim 
Participant in the Proceedings in Accordance with Part 21 of Article 45 of the Code of Criminal 

Procedure of the Russian Federation 
 
S. R. Zelenin, Judge of the Supreme Court of the Russian Federation (Moscow)  
 
The participation in a criminal case of a lawyer appointed by a representative of a minor victim is regulated 
by the new part 21 of article 45 of the code of criminal procedure. The procedure for compensation and 
recovery from the convicted person of the procedural costs associated with the payment of such a 
representative»s labor remains problematic due to the lack of comprehensive research on this topic. 
Examples of court decisions are given that testify to the inconsistency of judicial practice on these issues. A 
comparative study and systematic analysis of the law allows the author to conclude that there are no 
obstacles to recovering these costs from the convicted person, as well as suggest changes to the wording of 
the rule of law.  
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Доказательственные стандарты при осуществлении судебного контроля за досудебным 
производством 
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В статье обоснована необходимость процесса доказывания при осуществлении судебного контроля 
за досудебным производством, сделан вывод о необходимости определения конкретных критериев 
достаточности доказательств для установления значимых обстоятельств, относящихся к предмету 
судебного контроля. Сформулированы доказательственные стандарты. Предложена классификация 
видов судебного контроля на досудебной стадии в зависимости от доказательственного стандарта, 
требуемого для принятия по ним соответствующего процессуального решения в целях его 
правосудности.  
 
Ключевые слова: доказывание, судебный контроль, правосудие, состязательность, 
доказательственные стандарты, правосудность судебного решения.  
 

The Evidence-Based Standards in Implementation Judicial Control of Pre-Trial Proceedings 
 
A. А. Ustinov, Chairman of Soviet District Court (Bryansk)  
 
The article substantiates the need for a process of evidence in the exercise of judicial control over pre-trial 
proceedings, concludes that it is necessary to determine specific criteria for the sufficiency of evidence to 
establish significant circumstances related to the subject of judicial control, evidence standards are 
formulated, a classification of types of judicial control at the pre-trial stage depending on the evidence the 
standard required for the adoption of an appropriate procedural decision to an order it rightly.  
 
Keywords: proving, evidence, judicial control, justice, adversarial, evidence-based standards, judicial 
decision fairness 
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юридических наук, доцент  
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В XXI веке в уголовном судопроизводстве широкое распространение получила концепция 
восстановительного правосудия: введение в уголовный процесс специальных компромиссных 
процедур позволяет обеспечить восстановление прав потерпевшего и снижает уровень 
репрессивности системы уголовной юстиции. Традиционная система наказаний при этом 
рассматривается как малоэффективная, не способствующая возмещению вреда, причиненного 
преступлением. Восстановительное правосудие дает возможность обвиняемому компенсировать 
причиненный преступлением вред, ориентировано не на его социальную изоляцию, а на дальнейшую 
позитивную социализацию. Внедрение в российский уголовный процесс идей восстановительного 
правосудия требует и внедрения специальных примирительных процедур.  
Цель статьи – раскрыть перспективные направления внедрения в российский уголовный процесс 
специальных примирительных процедур.  
Использование формально-юридического метода обеспечило проведение анализа норм уголовно-
процессуального законодательства и практики его применения. Сравнительно-правовой анализ 
позволил выявить общее в развитии моделей восстановительного правосудия в современных 
государствах.  
Выводы. Внедрение в российский уголовный процесс примирительных процедур соответствует 
концепции его гуманизации и снижения уровня уголовной репрессии. Закрепление в уголовно-
процессуальном законодательстве процессуального статуса примирителя и порядка прохождения 
примирительной процедуры позволит реализовать на практике элементы восстановительного 
правосудия.  
 
Ключевые слова: уголовный процесс, уголовное преследование, альтернативы уголовному 
преследованию, примирение сторон, медиация  
 
Prospects for the Implementation of Special Conciliation Procedures in the Russian Criminal Process 
 
E. V. Markovicheva, Senior Researcher of Center for Study of Justice Issues of Russian State University of 
Justice (Moscow), Dr. Sci. (Law), Associate Professor  
 
In the 21st century, the concept of restorative justice has become widespread in criminal proceedings. The 
introduction of special compromise procedures into the criminal process allows for the restoration of the 
rights of the victim and reduces the level of repression in the criminal justice system. The traditional system 
of punishment is considered ineffective, not conducive to the purpose of compensating for harm caused by 
the crime. Restorative justice enables the accused to compensate for the harm caused by the crime and is 
oriented not towards their social isolation, but towards further positive socialization. The introduction of the 
ideas of restorative justice into the Russian criminal process requires the introduction of special conciliation 
procedures.  
The purpose of the article is to reveal promising directions for introducing special conciliation procedures 
into the Russian criminal process.  
The use of the formal legal method provided an analysis of the norms of criminal procedure legislation and 
the practice of its application. Comparative legal analysis revealed common features in the development of 
models of restorative justice in modern states.  
Conclusions. The introduction of conciliation procedures into the Russian criminal process is in line with the 
concept of its humanization and reduction of the level of criminal repression. The consolidation of the 
mediator»s procedural status and the mediation procedure in the criminal procedure legislation will make it 
possible to put into practice the elements of restorative justice.  
 
Keywords: criminal process, criminal prosecution, alternatives to criminal prosecution, reconciliation of the 
parties, mediation 
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