
3 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 10-3 (49), 2020 

СОДЕРЖАНИЕ 

Юридические науки 

Басова М.В. Причины возникновения социальной напряженности в населенных 
пунктах, расположенных в границах национальных парков, и принимаемые меры 
по ее снижению ___________________________________________________________________6 

Баширина Е.Н., Фирсова Н.В. Некоторые практические аспекты приобретения 
права собственности по давности владения ___________________________________________12 

Беляева Г.С., Дыбов А.И. К вопросу о мерах противодействия коррупции в Рос-
сийской Федерации _______________________________________________________________16 

Беляева Г.С., Дыбов А.И. Нормативно-правовые основы противодействия кор-
рупции в системе государственной службы ___________________________________________19 

Богачев Д.В. Проблемы наименования сторон наследственного договора в граж-
данском законодательстве Российской Федерации и зарубежных стран ____________________22 

Божко А.П. К вопросу о соотношении права и справедливости __________________________26 

Брылева К.М. Принципы правового регулирования трансплантологической дея-
тельности в Российской Федерации __________________________________________________29 

Булатских М.М., Шумских Д.В. Проблемы применения обеспечительных мер в 
гражданском процессе _____________________________________________________________35 

Володин Т.М. Защита Министерством природных ресурсов и экологии Республики 
Хакасия конституционных прав граждан Российской Федерации на благоприятную 
окружающую среду, обеспечение благоприятной окружающей среды и экологиче-
ской безопасности ________________________________________________________________38 

Гатаулина Ю.А. Государственно-правовые механизмы управления этническим и 
религиозным конфликтами, их регулирование и разрешение _____________________________42 

Горелов М.В., Касимова А.А. Устные объяснения административного истца в ад-
министративном судопроизводстве __________________________________________________46 

Горина А.В. Возможности нотариата в сфере внесудебной защите прав и законных 
интересов граждан и организаций ___________________________________________________49 

Горина А.В. Медиация в нотариальной деятельности __________________________________52 

Гречухин А.И. Принцип состязательности гражданского судопроизводства России: 
исторический аспект и современная трактовка _________________________________________55 

Гумерова Л.Ш., Габдрахманова Р.А. Роль и значение административной ответст-
венности в системе мер ответственности за нарушение рекламного законодательст-
ва ______________________________________________________________________________60 

Гусарова Е.А. Место международного частного права в правовой системе Россий-
ской Федерации __________________________________________________________________65 

Досумбетов Д.К. Сущность договора финансирования под уступку денежного тре-
бования _________________________________________________________________________68 



4 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 10-3 (49), 2020 

Дыдыгина Ю.Н. История становления и развития арбитражных судов в РФ _______________71 

Егорова Е.П. Влияние цифровых технологий на криминалистическое исследование 
подписи _________________________________________________________________________74 

Егорова Е.П. Вопросы квалификации хищений электронных денежных средств ____________77 

Жапаркулова Н.Ж. Становление норм предпринимательского права в Кыргызской 
Республике_______________________________________________________________________81 

Захарова А.В. Государственное и правовое регулирование рынка медицинских ус-
луг в России ______________________________________________________________________84 

Зорькина А.Ю., Николенко А.А. Институт представительства в гражданском про-
цессе как средство гарантирования конституционных основ судопроизводства _____________88 

Калашникова Е.Б., Тимохина М.И. О преступленях и наказаниях через призму 
истории политических и правовых учений ____________________________________________91 

Калыбек кызы Замира Кыргызская Республика – как правовой инструмент защи-
ты прав и свобод лиц с ограниченными физическими возможностями _____________________94 

Калыбек кызы Замира Особенности реализации личных прав лиц с ограниченны-
ми возможностями здоровья ________________________________________________________98 

Канунникова Е.А., Лошкарев А.В. Цифровизация юридической профессии: угро-
зы и возможности _________________________________________________________________103 

Каршиева Э.Р. Финансовая ответственность как разновидность юридической от-
ветственности ____________________________________________________________________106 

Коваленко М.А. Временная охрана промышленного образца: вопросы правового 
регулирования ____________________________________________________________________110 

Королева Д.В. Условия применения застройщиком-банкротом иска о признании 
права собственности на возведенные объекты недвижимости ____________________________113 

Крякина Т.А., Хаснутдинов Р.Р. Некоторые проблемы применения специальных 
знаний при расследовании «компьютерных преступлений» в условиях цифровиза-
ции _____________________________________________________________________________117 

Лошкарев А.В., Божко А.П. Влияние цифровых технологий на отпимизацию про-
изводств по делам о несостоятельности (банкротстве) __________________________________120 

Лошкарев А.В., Дыдыгина Ю.Н. Вопросы цифровой среды доверия _____________________124 

Лошкарев А.В., Крылова А.Е. Возмещение ущерба причиненного преступлением 
с использованием криптовалют _____________________________________________________127 

Лошкарев А.В., Кузьмичева Ю.В. К вопросу об обращении взыскания на крипто-
валюту и электронные денежные средства ____________________________________________131 

Маликова А.Х., Гостева О.Н. История и методология правового регулирования 
труда на государственной службе в России ____________________________________________135 



5 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 10-3 (49), 2020 

Маликова А.Х., Кавкаева Ю.А. К вопросу о российской юридической науке сего-
дня и перспективах ее развития в будущем ____________________________________________143 

Маликова А.Х., Мовсесян В.Э. Проблемы определения понятия «саморегулируе-
мая организация» в российской юридической науке ____________________________________146 

Малякова А.А., Калашникова Е.Б. Электронный нотариат в России ____________________150 

Малякова А.А., Маликова А.Х. Отдельные проблемы юридической герменевтики _________153 

Малякова А.А., Черевиченко Т.С. К вопросу о проблемах сохранения правовой 
идентичности в условиях глобализации правовых систем _______________________________156 

Меренкова В.А. К вопросу о введении в Уголовный кодекс Российской Федерации 
уголовного проступка _____________________________________________________________159 




