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ПОКАЗАНИЯ, РЕГЛАМЕНТАЦИЯ ЛЖИ И РЕШЕНИЯ КОНКРЕТНОГО СУДЬИ 
КАК ПРОЯВЛЕНИЯ ПРАВА 
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теория права. 
 
Аннотация. В статье показывается, что право является сложным, 

противоречивым, многогранным социальным явлением. Приводятся примеры того, что 
право подчас сводится к показаниям, причем нередко признанию собственной вины и 
это, как ни странно, выгодно всем участникам процесса. Демонстрируется, что как 
уголовное, так и гражданское судопроизводство предполагают возможность утверждать 
неправду как минимум одной из сторон спора. Право же в данном случае фактически 
регламентирует порядок доведения лжи до судьи. При этом право в ряде случаев 
представляет собой не то, что имел в виду законодатель, а то, что прочитал и понял в 
норме закона конкретный судья. В статье развивается компрехендная теория права. 
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ОБЩЕРОССИЙСКОЕ ГОЛОСОВАНИЕ КАК СУБСИДИАРНАЯ ФОРМА 
РЕАЛИЗАЦИИ КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА ГРАЖДАН 
НА УЧАСТИЕ В УПРАВЛЕНИИ ДЕЛАМИ ГОСУДАРСТВА 

 
 
Ключевые слова: референдум, Венецианская комиссия, субсидиарный, 

правовой баланс, поправки, общественный контроль. 
 
Аннотация. 
Целью представленного здесь интроспективного обзора развития российского 

законодательства о референдуме, норм международного права, а также доктринально-
компаративистских позиций Венецианской комиссии является критический анализ 
процедур общероссийского голосования, отдельных аспектов его организации и 
проведения. 

Методологическая основа: сравнительно-правовой (компаративистский), 
формально-юридический, а также конкретно-социологический методы. 

Вывод: общероссийское голосование представляет собой самостоятельную 
процедуру непосредственной демократии, возникшую в процессе формирования новых 
современных дополнительных (субсидиарных) институтов конституционной 
конвенциональности, правовым основанием которой является конституционное права 
граждан на участие в управлении делами государства. 
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ТРАНСФОРМАЦИЯ ЕСТЕСТВЕННО-ПРАВОВОЙ ПАРАДИГМЫ 
В ЭПОХУ НОВОГО ВРЕМЕНИ И ЕЕ ЗНАЧЕНИЕ 

ДЛЯ ЭВОЛЮЦИИ ТЕОРИИ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА 
 
 
Ключевые слова: Платон, стоицизм, Гоббс, Локк, Кант, естественное право, 

государство. 
 
Аннотация. 
Цель статьи: обоснование идеи о том, что в учениях Платона и Аристотеля было 

заложено понимание естественного права как субстанции позитивного права, которое 
получило парадигмальное значение для теории права и государства. 

Метод исследования: диалектический метод и разработанные на его основе 
частнонаучные методы познания. 

Полученный результат: доказано, что в эпоху Нового времени существенно 
трансформируется парадигма естественного права. В античную эпоху стоики, 
распространив понятие государства на Космос, выделили в естественном праве начало 
«естественного закона», управляющего государством-космосом. Но в эпоху Нового 
времени в естественно-правовой модели намечается разрыв между «традицией 
естественного права», которую существенно трансформируют представители 
рационализма XVII века, и «традицией естественного закона», которой следовали их 
современники-эмпирики, заложившие основу парадигмы общественного договора. Этот 
разрыв преодолевается лишь немецкими классиками, сформировавшими новую 
правовую парадигму, основанную на идее свободы.  
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КРИМИНАЛЬНО-КРИМИНОГЕННЫЕ ФЕНОМЕНЫ ЭПОХИ ПОСТПРАВДЫ 
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Аннотация. 
Целью статьи является анализ неолиберальных воззрений, изначально 

обозначенных философами и политологами как «эпоха постправды». 
Методическую основу исследования составили положения диалектического 

метода научного познания. В работе использовались: логический, конкретно-
социологический и другие частные методы изучения общественного сознания, 
социальных и антисоциальных явлений, правовых реалий. 

Результаты исследования: установлена деструктивная сущность феномена 
«постправда». Выявлены причины и условия его возникновения. Описано «фейковое 
мышление» как наиболее характерный признак эпохи постправды. Рассмотрены 
негативные последствия, связанные с распространением «фейков» (контента, не 
соответствующего действительности). 

Выводы. Концепция постправды не позволяет рассматривать право как искусство 
добра и справедливости, поскольку лишь право, выступая в качестве универсальной 
коммуникации, способно противостоять лжи, лицемерию, хаосу. Легализация «фейков» 
подрывает основы государственного управления, демократии, гражданского общества. 
Популярность «цифровых провокаций» (особенно грамотно срежиссированных, 
эмоционально насыщенных, затрагивающих реально существующих действующих лиц 
или события, которые действительно имели место) огромна, потому что природа их — 
манипулятивна. Теория отечественного права, имея немало достижений в изучении 
социальных девиаций и кризисных явлений, в состоянии не только «переработать» 
феномен постправды, но и убедить общество в его надуманности, несостоятельности, 
деструктивности. Автор приходит к заключению, что, во-первых, существуют 
незыблемые истины и общечеловеческие ценности, инвариантные к воздействию 
технического прогресса, в которых нельзя сомневаться, иначе нарушится порядок 
вещей, а во-вторых, — произвольный выход за границы допустимого, пусть даже и в 
цифровом формате, едва ли приемлем в правовом государстве. 
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МОНИТОРИНГ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
СТИМУЛИРОВАНИЯ НЕЗАВИСИМЫХ ЭКСПЕРТОВ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ 

НА ПРОВЕДЕНИЕ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ: 
ОПЫТ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
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Аннотация. 
Цель исследования — выработка предложений по повышению эффективности 

экспертной деятельности независимых экспертов, уполномоченных на проведение 
антикоррупционной экспертизы. 

Методологическая основа исследования — диалектический материализм. 
Научная новизна проведенного исследования — в том, что оно является первым 

и единственным в современной российской юридической науке мониторинговым 
исследованием правового регулирования региональных конкурсов независимых 
экспертов, уполномоченных на проведение антикоррупционной экспертизы. 

Практическая значимость проведенного исследования заключается в том, что в 
нем предложены рекомендации федеральным и региональным органам власти по 
совершенствованию организационных и правовых мер по повышению результативности 
деятельности независимых экспертов, уполномоченных на проведение 
антикоррупционной экспертизы. 
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ОКАЗАНИЕ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 
КАК ГАРАНТИЯ РЕАЛИЗАЦИИ КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ ГРАЖДАН 
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Аннотация. 
Цель: выявление сущности конституционной гарантии права на получение 

квалифицированной юридической помощи в Российский Федерации; исследование 
проблемных вопросов обеспечения качества оказания бесплатной юридической 
помощи. 

Метод исследования — компаративный анализ современного состояния в 
области правового регулирования и конституционной гарантии реализации права 
граждан на получение квалифицированной бесплатной юридической помощи. 

Полученные результаты: исследовано состояние и развитие института оказания 
бесплатной юридической помощи, проведён анализ законодательства, регулирующего 
качество бесплатной юридической помощи, анализ мониторинга в сфере оказания 
бесплатной юридической помощи. Определены основные проблемные вопросы 
обеспечения качества оказания бесплатной юридической помощи. В результате 
проведенного исследования обоснована необходимость выработки на федеральном 
уровне механизма контроля за соблюдением участниками, оказывающими бесплатную 
юридическую помощь, норм профессиональной этики и требований к качеству оказания 
бесплатной юридической помощи. 
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Аннотация. 
Цель работы: совершенствование научно-методической базы правоприменения 

понятия тайна судопроизводства. 
Метод: системный анализ информационных правоотношений, возникающих при 

установлении режима ограниченного доступа в судопроизводстве. 
Результаты: проанализированы нормы, закрепляющие понятие тайны 

судопроизводства; рассмотрена классификация видов тайны судопроизводства; 
определены меры по обеспечению гласности судопроизводства; выделены принципы 
установления режима ограниченного доступа; обобщена ответственность, 
предусмотренная за нарушение режима ограниченного доступа. 
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МОНИТОРИНГ РЕГИОНАЛЬНЫХ СТРАТЕГИЙ 
ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКИХ ГОРОДОВ: 
МОДЕЛИРОВАНИЕ ПОЛИТИКО-УПРАВЛЕНЧЕСКИХ ПРАКТИК 

ЧАСТЬ 1 
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политико-управленческие практики. 
 

Аннотация. 
Целью статьи является представление проблем городов России в мейнстриме 

регионального развития, гармонизации городского пространства и функционирования 
социально-экономической системы города, формирования и реализации стратегий 
развития городов в региональных образованиях с учетом интересов разных акторов: 
власти, бизнеса, НКО, социальных групп и отдельных граждан, что предполагает 
постоянное научное сопровождение стратегий на всех этапах их осуществления, 
постоянный мониторинг результативности проводимых мер. 

Метод исследования — анализ статистики и материалов социологических 
исследований. 

Информационную базу составляют статистические данные в целом по 
Российской Федерации, по ее республикам, краям, областям, автономным округам и 
отдельным городам, а также результаты социологических исследований, проведенных в 
различных городах России, типологизированных по признакам численности, 
административного статуса, уровня и профильности социально-экономического 
развития, пространственного расположения. 

Полученные результаты сформулированы в виде аналитических положений и 
предложений, направленных на совершенствование системы стратегирования развития 
городов, по формированию содержания стратегии, в рамках которого документ должен 
включать набор базовых и дополнительных разделов, при этом состав их зависит от 
типа города. Для городов разных типов определена система стратегических целей и 
приоритетов по основным сферам социально-экономического развития города. Сферы 
увязаны с индексом городского развития: развитие экономики, развитие человеческого 
капитала, улучшение качества городской среды, развитие социальной инфраструктуры. 
Предложен набор типовых приоритетов социально-экономического развития города. 
Среди приоритетов рекомендуется закреплять и конкретизировать выработанные 
совместно всеми стейкхолдерами направления развития данного города, 
обеспечивающими его конкурентоспособность в краткосрочной, среднесрочной и 
долгосрочной перспективе, а именно: экономический рост на современной научно-
технологической основе; развитие человеческого капитала; улучшение инвестиционного 
климата; развитие городской инфраструктуры; повышение эффективности 
муниципального управления; агломерационная интеграция; сохранение 
социокультурной идентичности. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 
СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВОЙ СМЫСЛ И ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА 

(ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЦЕНТРА И РЕГИОНОВ) 
 
 

Ключевые слова: административная реформа, государственный контроль, 
надзор, правовые понятия, защита прав предпринимателей, профилактика, контрольные 
вопросы, проверочные листы, риск-ориентированный подход, охраняемые законом 
ценности. 

 
Аннотация. 
Цель: проанализировать предметы регулирования федеральных законов «О 

защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» № 294-ФЗ и «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации» с позиции обеспечения контрольной функции государства и защиты 
охраняемых законом ценностей. 

Методы: системный анализ предмета правового регулирования, логико-
структурный анализ правовых понятий, анализ правоприменительной практики 
осуществления отдельных процедур контрольно-надзорной деятельности. 

Выводы: в рамках реформы контрольно-надзорной деятельности предметом 
правового регулирования должна стать защита прав не одних только 
предпринимателей, но всех субъектов контроля и надзора, а также охраняемых законом 
ценностей. Формулировки ряда ключевых правовых понятий нуждаются в уточнении и 
упорядочении. Анализ правоприменительной практики в сфере контрольно-надзорной 
деятельности позволяет говорить о необходимости совершенствования процедур 
попутного обнаружения нарушений у проверяемого субъекта, уведомления о проверке, 
инициирования внеплановой проверки, проведения предварительной проверки, 
осуществления совместных проверок, а также стыковки контрольно-надзорной 
деятельности и административного права. Показано, что реформирование контрольно-
надзорной деятельности должно начинаться не с изменения и дополнения 
соответствующих процедур, а с переосмысления концептуальных основ реализации 
контрольной функции государства. 
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ КОРПОРАТИВНЫЕ МОДЕЛИ И КРИТЕРИИ РАЗВИТИЯ 

В ПЕРИОД ПОСТПАНДЕМИИ 
 
 
Ключевые слова: цифровые технологии, цифровые корпорации, бизнес модели, 

промышленная собственность, искусственный интеллект, онлайн платформа, 
корпорации, корпоративное право. 

 
Аннотация. 
Целью проведенного в статье исследования является установление тенденций 

развития и появления новых форм моделей корпоративного управления, а также 
критериев оценки эффективности деятельности компаний в условиях кардинальных 
изменений, вызванных цифровой революцией и ускорившихся в результате кризиса, 
вызванного мировой пандемией COVID-19. Глобальная цифровая трансформация 
создает предпосылки для образования новых организационных форм ведения бизнеса, 
а процесс цифровой трансформации изменяет традиционные институты права. При 
реализации цели исследования автор пользовался методами системного анализа, 
статистической оценки и сравнительно-правовой корреляции бизнес-моделей 
современных управленческих процессов. Автор приходит к выводу о формировании в 
процессе современного развития корпоративного права устойчивого процесса перехода 
к универсальным стандартам ESG (экологические и социальные факторы, качество 
корпоративного управления), который требует соответствующего правового 
регулирования современных корпоративных отношений, включая детальное 
оформление правового статуса цифровых технологических онлайн-платформ (digital 
platforms). 
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ПАНДЕМИЯ И КРИМИНАЛИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА: 
КАК ПОМЕШАТЬ ПОЯВЛЕНИЮ ПОРОЧНОГО КРУГА 

Часть 1 
 
 
Ключевые слова: коронавирус, криминология, преступность, личность 

преступника, мошенничество, домашнее насилие, кибербуллинг, киберпреступность, 
латентность, криминологический прогноз, противодействие преступности. 

 
Аннотация. 
Цель статьи: на основе анализа количественных и качественных характеристик 

преступности в период пандемии вируса COVID-19 предложить рекомендации по 
противодействию преступности. 

Метод исследования: анализ, синтез, дедукция, социологический метод, 
сравнительно-правовой метод, формально-правовой метод, статистический метод. 

Результат: во взаимосвязи с прочими негативными последствиями пандемии 
обосновывается прогноз роста общего числа преступлений корыстной и корыстно-
насильственной направленности; преступлений, связанных с межличностными и прежде 
всего бытовыми конфликтами (домашнее насилие); преступлений политической 
направленности; преступлений, совершаемых трудовыми мигрантами; преступлений, 
совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. 
Одновременно предлагается ряд рекомендаций по снижению криминализации 
российского общества. 
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МЕТАТЕОРЕТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРАВОВЫХ НОРМ И ОТНОШЕНИЙ 

 
Ключевые слова: метатеория права, многообразия правовых условий 

деятельности, общая теория социальных систем, правовые понятия и нормы, 
математическое моделирование. 

 
Аннотация. Рассматриваются математические модели и методы представления 

теоретического и метатеоретического (МТ) знаний в области правовых исследований. 
Выделены универсальные уравнения герменевтического МТ-моделирования 
юридических процедур и функций, аксиоматические основы теории права в общей 
теории социальных систем устойчивого развития. На примерах продемонстрированы 
возможности трактовки правовых норм и отношений в терминах расслоения 
фактологического пространства на многообразиях правовой среды общественной 
деятельности. Многообразия — своеобразные рельефные поверхности (правовые 
ландшафты), которые локально сходны с эвклидовым линейным пространством, т. е. в 
достаточно широкой окрестности точки касания в касательной плоскости и на 
многообразии действуют одни и те же законы, благодаря чему свойства многообразия 
правовых условий однозначно передаются множеством соотношений касательных 
плоскостей и соответствующих им систем. С использованием схем-чертежей 
иллюстрируются и обосновываются отдельные понятия и аксиомы теории права. Многие 
правовые отношения представимы только на МТ-уровне герменевтического анализа 
символических формул дифференциальной геометрии. 
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