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К 150-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ В. И. ЛЕНИНА
В. И. Ленин – основоположник советского права и правосудия
Сырых Владимир Михайлович
главный научный сотрудник, ведущий направления теории и истории права и судебной
власти Центра исследований проблем правосудия Российского государственного
университета правосудия (г. Москва), доктор юридических наук, профессор, заслуженный
деятель науки Российской Федерации
E-mail: 2707xyz@mail.ru
Предпринимается попытка дать обзор основных достижений В. И. Ленина как
основоположника советского права и правосудия. В отличие от традиционных для советских
правоведов оценок, автор выделяет ленинские положения, не в полной мере
соответствующие принципам права, обоснованным правоведами начала прошлого столетия.
В период гражданской войны советским государством были приняты нормы,
противоречащие правам крестьян, применение которых привело к окончательному развалу
экономики. Показывается, что в практике советского государства не получила применение
основополагающая идея В. И. Ленина о том, что социализм невозможен без овладения
обществом и государством социалистической культурой.
Ключевые слова: В. И. Ленин, советское право, советское государство, террор, советское
законодательство, продразверстка, НЭП, гражданская война, социалистическая культура,
социалистическое общество
V. I. Lenin – Founder of Soviet Law and Justice
V. M. Syrykh, Chief Researcher, Leader in the Theory and History of Law and the Judiciary,
Center for Research of Problems of Justice, Russian State University of Justice (Moscow), Dr. Sci.
(Law), Professor, Honored Scientist of the Russian Federation
An attempt is made to give an overview of the main achievements of V. I. Lenin as the founder of
Soviet law and justice. In contrast to the assessments traditional for Soviet jurists, the author
identifies Leninist provisions that do not fully comply with the principles of law substantiated by
jurists at the beginning of the last century. During the civil war, the Soviet state adopted norms that
were contrary to the rights of peasants, the use of which led to the final collapse of the economy. It
seems that in the practice of the Soviet state V. I. Lenin that socialism is impossible without the
mastery of society and the state of socialist culture.
Keywords: V. I. Lenin, Soviet law, Soviet state, terror, Soviet legislation, surplus-appraisal, NEP,
civil war, socialist culture, socialist society

ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА
Российские нормативные правовые акты и нормативные правовые договоры
Валентин Валентинович Ершов
доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист Российской Федерации,
заслуженный деятель науки Российской Федерации, академик Российской академии
естественных наук
E-mail: evv@rsuj.ru
В статье анализируются теоретические и практические проблемы российских нормативных
правовых актов и нормативных правовых договоров, в том числе дифференциации понятий
«источники права» и «формы права»; проблемы опережающего правотворчества,
«верховенства закона», «верховенства права», принципов права, соотношения принципов
права и норм права, принятия Кодекса «Источники и формы права в России».
Ключевые слова: интегративное правопонимание, юридический позитивизм, нормативные
правовые акты, нормативные правовые договоры, источники права, формы права,
соотношение Кодексов и иных федеральных законов
Russian Regulatory Legal Acts and Regulatory Legal Agreements
V.V. Ershov, Dr. Sci. (Law), Professor, Honored Lawyer of the Russian Federation, Honored
Worker of Scince of the Russian Federation, Academician of Russian Academy of Natural Science
The article analyzes theoretical and practical problems of Russian normative legal acts and
normative legal agreements, including differentiation of concepts «sources of law» and «forms of
law»; problems of advanced lawmaking, «rule of law», principles of law, correlation between
principles of law and norms of law, adoption of the Code «Sources and forms of law in Russia».
Keywords: integrative legal understanding, legal positivism, normative legal acts, normative legal
agreements, sources of law, forms of law, correlation of Codes and other federal laws

СУДЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Дефиниция «конфликты интересов» в правовом регулировании судебной деятельности
России
Рябцева Екатерина Владимировна
доцент кафедры организации судебной и правоохранительной деятельности Российского
государственного университета правосудия (г. Москва), кандидат юридических наук, доцент
E-mail: rev020680@mail.ru
Сложность регулирования вопросов по предупреждению конфликтов интересов в
деятельности государственных, в том числе судебных, органов обусловлена
неопределенностью права вследствие отсутствия четких законодательных конструкций,
позволяющих соотнести норму права с фактическими обстоятельствами,
свидетельствующими о возникновении конфликта интересов.
Целью исследования является формирование научно обоснованных знаний о сущности
конфликта интересов. Основные задачи исследования: научное обоснование общего подхода
к определению «конфликты интересов» с учетом отраслевых особенностей их
регулирования; анализ основных элементов содержания конфликта интересов, особенностей
его правового регулирования в российском и зарубежном законодательствах.
Современная методология сравнительного правоведения дает возможность
проанализировать содержательный аспект конфликта интересов, особенностей
предупреждения в международном и российском законодательствах для оптимального
построения лингвистической конструкции их регулирования в судебной деятельности.
В результате проведенного исследования сформулирована дефиниция «конфликты
интересов». Обоснован системный подход к определению содержания «конфликты
интересов»
с учетом особенностей правового статуса судьи.
Ключевые слова: конфликты интересов, судья, антикоррупционные ограничения и
запреты, этические нормы
The Definition of «Conflicts of Interest» in the Legal Regulation of Judicial Activity in Russia
E. V. Ryabtseva, Associate Professor of the Department of Organization of Judicial and Law
Enforcement Activities of the Russian State University of Justice (Moscow), Cand. Sci. (Law),
Associate Professor
The complexity of regulation of issues to prevent conflicts of interest in the activities of state,
including judicial bodies, is due to the uncertainty of law arising from the lack of clear legislative
structures to correlate the rule of law with the actual circumstances that indicate conflicts of
interest.
The aim of the study is the formation of scientifically based knowledge about the nature of conflicts
of interest. The main objectives of the study are connected with the scientific substantiation of a
general approach to the definition of «conflicts of interest», taking into account industry-specific
features of their regulation; analysis of the main elements of the content of conflicts of interest,
features of their legal regulation in Russian and foreign legislation.
The modern methodology of comparative law makes it possible to analyze the substantive aspect of
conflicts of interest, issues of their regulation, specifics of prevention in international and Russian
legislation, for the optimal construction of the linguistic structure of their regulation in judicial
activity.
As a result of the study, the definition of «conflict of interest» is formulated. The systematic
approach to determining the content of «conflicts of interest» is justified, taking into account the
particular legal status of a judge.

Keywords: сonflicts of interest, judge, anti-corruption restrictions and prohibitions, ethical
standards

Этика поведения судей в социальных сетях
Яшина Анна Александровна
доцент кафедры организации судебной и правоохранительной деятельности Российского
государственного университета правосудия (г. Москва), кандидат юридических наук
E-mail: yaaa_pgu@mail.ru
Предметом статьи являются этические проблемы использования судьями социальных сетей
в современных условиях, а также вопросы нормативного регулирования исследуемой темы в
зарубежных странах.
Цели статьи: сформулировать представление об основах участия судей в социальных сетях,
выявить проблемные вопросы использования судьями медиа-технологий; на основе
позитивного зарубежного опыта выработать наиболее предпочтительные варианты
поведения судей в социальных сетях и ведения блогов.
Для реализации указанных целей применяются традиционные методы исследования.
Представление об основных принципах использования социальных сетей дает более
широкое понимание их уникальной природы и связанных с ними рисков. Этические
стандарты поведения, регулирующие поведение судей в служебной и неслужебной
деятельности, во многом распространяют свое действие на участие судей в социальных
сетях. Следует отметить, что этические дилеммы судейского поведения, связанные с
участием судей в социальных сетях, не были приняты во внимание создателями этических
актов. Какого-либо централизованного регулирования, предписывающего правила
поведения судей в сетях, в настоящий момент органами судейского сообщества не
разработано. Действующий отечественный Кодекс судейской этики не регламентирует
указанные вопросы. Стоит ли запрещать или разрешать судьям регистрироваться в
социальных сетях? Каковы выгоды и риски для судейского поведения, связанные с
использованием социальных сетей? Правомерно ли обсуждение профессиональных
вопросов? Имеется ли необходимость разработки и принятия специального Руководства для
судей и работников аппарата суда по использованию социальных сетей либо внесения
изменений в этический Кодекс?
Сформулировано предложение о необходимости разработки и принятия Руководства
(Инструкции) по использованию социальных сетей судьями и аппаратом суда.
Ключевые слова: социальные сети, судейская этика, Кодекс судейской этики, судебная
этика использования социальных сетей
Ethics of Judges Behavior in Social Networks
А. А. Yashina, Associate Professor of the Department of Organization of Judicial and Law
Enforcement Activities of the Russian State University of Justice (Mosсow), Cand. Sci. (Law)
The subject of the article is the ethical problems of judges using social networks in modern
conditions, as well as the issues of normative regulation of the topic in foreign countries.
The purpose of the article: to formulate an idea about the basics of judges' participation in social
networks,to identify problematic issues of judges' use of media technologies; to develop the most
preferable variants of judges' behavior in social networks and blogging on the basis of positive
foreign experience. To achieve these goals, traditional research methods are used.
Understanding the basic principles of using social networks provides a broader understanding of
their
unique nature and the risks associated with them.
Ethical standards of conduct governing the conduct of judges in official and non-official activities
largely extend to the participation of judges in social networks. It should be noted that the creators
of ethical acts have not taken the ethical dilemmas of judicial conduct related to the participation of

judges in social networks into account. Now, the bodies of the judicial community have not
developed any centralized regulation prescribing the rules of conduct of judges in networks. The
current code of judicial ethics of the Russian Federation (hereinafter the Code) does not regulate
these issues. Should judges be banned or allowed to register on social networks? What are the
benefits and risks to judicial conduct associated with the use of social networks? Is it legitimate to
discuss professional issues? Is there a need to develop and adopt special Guidelines for judges and
court staff on the use of social networks, or to amend the code of ethics?
The proposal on the need to develop and adopt Guidelines (Instructions) on the use of social
networks by judges and the court apparatus is formulated.
Keywords: social networks, judicial ethics, Code of judicial ethics, judicial ethics of using social
networks

ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС. АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС
Рассмотрение дел о возмещении вреда, причиненного окружающей среде:
процессуальные вопросы судебной практики
Фокина Марина Анатольевна
профессор кафедры гражданского и административного судопроизводства Российского
государственного университета правосудия (г. Москва), доктор юридических наук,
профессор
E-mail: fok_mar@mail.ru
Целью исследования является анализ практики Конституционного Суда Российской
Федерации и Верховного Суда Российской Федерации по делам о возмещении вреда,
причиненного окружающей среде. Исходя из концепции интегративного правопонимания,
автор выявляет значимость правовых позиций высших судебных органов для
правоприменительной практики нижестоящих судов при рассмотрении дел о возмещении
вреда, причиненного окружающей среде. В ходе исследования выявлены пробелы в
действующем законодательстве и способы их восполнения в судебной практике.
Методы. В качестве методов исследования использовались формально-юридический метод,
синтез, анализ, индукция, дедукция.
Результаты. Исследование показало определенные недостатки и пробелы в правовом
регулировании порядка возмещения вреда, причиненного окружающей среды. Выявлены и
проанализированы позиции высших судов, которые позволяют восполнить пробелы и
недостатки законодательства и обеспечить надлежащую защиту прав граждан и
юридических лиц.
Ключевые слова: вред, возмещение вреда, окружающая среда, ответственность, суд,
подсудность дел, судебная практика, толкование, бремя доказывания, предмет доказывания,
правовая позиция, методика исчисления размера возмещения вреда, законные интересы,
судебное решение
Hearing of Cases about Indemnification, Caused to the Environment: Procedural Questions
ofJudicial Practice
M. A. Fokina, Professor of Department of Civil and Administrative Legal Proceedings of the
Russian State University of Justice (Moscow), Dr. Sci. (Law), Professor
Research objective is the analysis of practice of the Constitutional Court of the Russian Federation
and the Supreme Court of the Russian Federation on cases of indemnification caused to the
environment. Proceeding their concepts of integrative right understanding the author reveals the
importance of legal positions of the supreme judicial authorities for law-enforcement practice of
inferior courts by hearing of cases about indemnification, caused to the environment. During the
research gaps in the current legislation and ways of their completion in judicial practice are
revealed.
Methods. As methods of a research the legallistic method, synthesis, the analysis, induction,
deduction were used.
Results. The research showed certain shortcomings and gaps of legal regulation of an order of the
indemnification caused the environment. Legal positions of the supreme courts which allowed to
meet lacks and shortcomings of the legislation are revealed and analysed and to provide appropriate
protection of the rights of citizens and legal entities.

Keywords: integrative right understanding, harm, indemnification, environment, responsibility,
court, jurisdiction of affairs, judicial practice, interpretation, burden of proof, proof subject, legal
position, technique of calculation of the amount of indemnification, legitimate interests, judgment

Судейское руководство гражданским процессом: формальная и материальная
составляющие
Кононова Анна Владимировна
аспирант кафедры гражданского и административного судопроизводства Российского
государственного университета правосудия (г. Москва)
E-mail: anna-kononowa@mail.ru
Исследуется традиционное разделение права на публичное и частное и влияние такого
разделения на принципы и институты гражданского процессуального права, а также на
характер судейского руководства в гражданском процессе.
В качестве методов исследования использованы исторический, догматический, анализ и
синтез.
Результаты исследования позволили сделать вывод, что разделение права оказывает
существенное влияние на гражданский процесс, определяя его деление на материальную и
формальную составляющие. Автором сделан вывод, что в рамках каждой из составляющих
процесса судейское руководство имеет существенные особенности, влекущие выделение
двух видов такого руководства: материального и формального.
Ключевые слова: разделение права, публичное и частное право, формальная и
материальная сторона гражданского процесса, принципы процесса, судейское руководство
гражданским процессом
Judicial Management in Civil Proceedings: Formal and Material Components
А. V. Kononova, Postgraduate Student of Civil and Administrative Legal Proceedings Department
of Russian State University of Justice (Moscow)
The article examines the traditional division of law into public and private, and the impact of this
division on the principles and institutions of civil procedural law, as well as on the nature of
judicial leadership in civil proceedings.
As the methods of research historic, dogmatic, analysis and synthesis were chosen.
According to the results of the study, it was found that the division of law has a significant impact
on the civil process, determining its division into material and formal components. The author
concludes that within each of the components of the process, the judicial management has
significant features that lead to the allocation of two types of such management: material and
formal.
Keywords: separation of law, public and private law, the formal and material side of the civil
process, the principles of the process, judicial management of the civil process

Доказательства и доказывание в гражданском и административном судопроизводстве:
сравнительно-правовой анализ
Сиразитдинова Юля Руслановна
преподаватель кафедры гражданского и административного судопроизводства Российского
государственного университета правосудия (г. Москва)
E-mail: sirazitdinova92@bk.ru
С помощью метода сравнения в статье рассматриваются некоторые вопросы доказывания и
доказательств в ГПК РФ, АПК РФ, КАС РФ. Сделана попытка выработать предложения по
внесению изменений в ст. 62 и 122 КАС РФ.
Ключевые слова: доказательства, допустимость, бремя доказывания, фальсификация
доказательств
Evidence and Proof in Civil and Administrative Proceedings: Comparative Legal Analysis
Yu. R. Sirazitdinova, Lecturer of the Civil and Administrative Proceeding Department of Russian
State University of Justice (Moscow)
By comparing the article, some questions of proof and evidence are examined in the Code of Civil
Procedure of the Russian Federation, agribusiness of the Russian Federation, CAS of the Russian
Federation. An attempt has been made to develop proposals for amending Articles 62 and 122 of
the CAS RF.
Keywords: evidence, admissibility, burden of proof, falsification of evidence

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО
Право на застройку в системе вещных прав
Бородинов Виталий Владимирович
помощник председателя Воронежского областного суда (г. Воронеж)
E-mail: borvit717@mail.ru
В статье рассмотрено право застройки (суперфиций) как ограниченное вещное право.
Проанализированы причины возникновения, история становления и развития права
застройки, показываются особенности его существования в советскую эпоху. Обоснована
необходимость введения института права застройки в систему вещных прав российского
гражданского права, в том числе как способа предотвращения возникновения конфликта
интересов между собственником земельного участка и застройщиком.
Ключевые слова: право застройки, суперфиций, ограниченные вещные права, конфликт
интересов, земельный участок, недвижимость
Development Right in the Sistem of Proprietary Right
V. V. Borodinov, Assistant Presiding Judge of Voronezh Regional Court (Voronezh)
The article deals with the legal nature of a limited proprietary right such as the development right
(superficies). Causes of occurrence, history of establishment and evolution of the development
rights are analyzed, specific features of its existence in the Soviet epoch are revealed. Grounds are
provided for the need to introduce an institution of a development right into the proprietary rights
system of the Russian civil law, including as a method of preventing a conflict of interests between
a land plot owner and a developer.
Keywords: a development right, superficies, limited proprietary rights, a conflict of interests, a
land plot, real estate

УГОЛОВНОЕ ПРАВО
Киберпреступления против собственности: проблемы квалификации и соотношения
деяний, запрещенных ст. 272, 273 и 159.6 УК РФ (на примере отдельного судебного
приговора)
Кучина Ярослава Олеговна
доцент, LL. M., докторант Университета Макао (Макао, КНР), кандидат юридических наук
E-mail: yakuchina@gmail.com
Интерес к цифровому развитию и особенностям его правового регулирования практически
не затрагивает проблем применения положений главы 28 Уголовного кодекса Российской
Федерации и квалификации деяний, подпадающих под определение «киберпреступления
против собственности» через призму наличия в уголовном законе России ст. 272 и ст. 273.
Взяв за основу отдельный приговор, автор статьи на практическом примере раскрывает
основные квалификационные проблемы, существующие в правоприменительной практике
на данный момент. Согласно мнению автора, устаревший и чрезмерно детализованный
характер определения «компьютерная информация», данного в примечании к ст. 272 УК РФ,
приводит к тому, что те составы уголовного закона, где этот термин включен в диспозицию,
в подавляющем большинстве применяются ошибочно. Рассматривая, как меняется
восприятие смысла диспозиций ст. 272, 273 и 159.6 УК РФ при привлечении к уголовной
ответственности лица, совершившего преступление в виртуальной среде, автор раскрывает
взаимозависимость технической составляющей предмета преступления и места его
совершения с правовой регламентацией защищаемых общественных отношений и их
внешним восприятием правоприменителем. В статье предложены рекомендации по
максимальному устранению возможных ошибок в квалификации и продемонстрировано на
примерах, какие именно признаки и элементы в механизме конкретного деяния влияют на
формирование ошибочной правоприменительной практики.
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The interest in digital development and the specifics of its legal regulation does not practically
affect the problems of applying the provisions of Chapter 28 of the Criminal Code of the Russian
Federation and the qualifications of acts falling under the definition of «cybercrimes against
property» and Art. 272 and Art. 273 in particular. Analyzing a judicial decision, the author on a
practical example reveals the main qualification problems that currently exist in the judicial
practice. The author states that the outdated and overly detailed definition «computer information»
which is given in the note to Art. 272 of the Criminal Code, leads to the fact that the rules of law, in
which this term is included, are applied erroneously. Considering how the perception of the
meaning of dispositions of Art. 272, 273 and 159.6 of the Criminal Code of the Russian Federation,
in cases of committing a crime in a virtual dimension, the author reveals the interdependence of the
technical component of the subject of the crime and the place of its commission with the legal
regulation of protected public relations and their external perception by the law enforcer. The
article offers recommendations on the maximum elimination of possible errors in qualifications and

shows on specific examples which particular signs and elements in the mechanism of a specific act
affect the formation of erroneous law enforcement practice.
Keywords: computer information crime, computer information fraud, cybercrime against property,
legal regulation of online games, cybercrime
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Статья посвящена проблемам определения понятия и сущности наложения ареста на
имущество как уголовно-процессуального института и определения его места в уголовнопроцессуальном законе. Дан анализ ретроспективы развития указанного уголовнопроцессуального института.
Определены место и порядок наложения ареста на имущество в законодательстве
иностранных государств.
Ключевые слова: наложение ареста на имущество, уголовное судопроизводство,
следственное действие, мера процессуального принуждения
The Concept and Essence of Seizure of Property
D. V. Pavlyuk, Postgraduate Student of Saint-Petersburg Law Institution (Branch) of the Academy
of the Prosecutor General’s Office of the Russian Federation (Saint-Petersburg), 3rd Class Lawyer
The article is devoted to the problems of determining the concept and essence of seizing property as
a criminal procedure institute and determining its place in the criminal procedure law, as well as an
analysis of the retrospective development of the specified criminal procedure institute. Place and
definition of seizure of property in the legislation of foreign states.
Keywords: seizing property, criminal court proceedings, investigative action, measure of
procedural coercion
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