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Автор стремится выяснить, какой римский легион был последним. Из 30 
легионов, входивших в римскую армию эпохи принципата, 19 еще 
существовали в эпоху поздней античности. На Западе Римской империи 
армия прекратила свое существование в конце V в. На Востоке легионы 
дробились, уменьшались в численности и разбавлялись новыми военными 
отрядами. Привлекая эпиграфические данные, автор выясняет, какие римские 
легионы продолжали существовать в VI – VII вв. Последним из их числа 
является V Македонский легион, который упоминается в надписи, 
датируемой 635 г.  
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The article deals with a question which of Roman legions was the last. From 30 
legions that were a part of Roman army during the Principate era, the 19 of them 
were still existed at Late Antiquity period. In the West of the Roman Empire most 
of the legions ceased to exist by the end of V cent. In the East they were reduced 
and diluted by new military units. Analyzing the Late Roman epigraphy, author 
tries to find out which legions continued to exist in VI - VII cent. The latest 
evidence is dated by 635 AD. It was V Macedonian legion which should be called 
the last Roman legion. 
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В статье рассматривается взаимосвязь между римской военной дисциплиной 
и системой мер, применявшихся полководцем для ее обеспечения. Делается 
вывод о том, что римская disciplina militaris в ее широком контексте 
охватывает военное обучение в качестве особой системы ценностей и являет 
собой не просто совокупность наказаний и поощрений, но целостную 
систему, которая через физическое и психологическое воздействие 
формировала солдата готовым к несению тягот армейской службы.  
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The article discusses the relationship between the Roman military discipline and 
system of measures that were applied by commander to ensure it. The conclusion 
is that the Roman disciplina militaris in its broader context includes military 
training as a particular system of values and represents not just a set of 
punishments and rewards but the whole system which has formed a soldier’s 
readiness to bear the burdens of military service. This goal was achieved through 
the physical and psychological impact. 
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В статье рассматривается проблема призыва мусульманских народов 
Северного Кавказа на воинскую службу: в царское время, в советский период 
и на современном этапе. В царское время воинская повинность была 
заменена денежной, в советское - была обязательная служба в армии, а после 
Чеченской войны этот вопрос вновь перешел в несколько иную плоскость и 
остается острым до сих пор. 
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 In this article the author considers the problem of conscription of the muslim 
peoples of the Northern Caucasus to military service in imperial time, in the soviet 
period and at the present stage. In imperial time the military service was replaced 
by monetary, in the soviet period – there was compulsory service in the army, and 
after the Chechen war this issue has arisen again in a different aspect. It remains 
sharp still. 
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В статье рассматривается ряд аспектов эволюции институтов каторги и 
ссылки в имперской России, выясняется их специфика, роль в жизни страны 
и ее отдельных регионов, влияние на российское общество. 
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This article discusses some aspects of the evolution of institutions of penal 
servitude and exile in Imperial Russia. It also analyses their specificity, the role in 
life of the country and its regions as well as the impact on Russian society. 
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Статья аналитико-источниковедческого плана посвящена некоторым 
элементам военной стратегии в основном произведении военного писателя, 
стратега и теоретика ХIХ века Карла Филиппа Готтлиба фон Клаузевица, а 
также отношению к его взглядам советского партийного и военного 
руководства в первой половине ХХ столетия. В статье делаются выводы о 
том, что высшее советское партийное и военное руководство, изучив труд 
Клаузевица, практически почти ничего из этого труда не позаимствовало, из-
за чего Красная армия потерпела ряд сокрушительных поражений в 
начальный период Великой Отечественной войны. 
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This is analytical article that deals with some elements of the military strategy in 
the main work of the military writer, the strategist and the theorist of the XIX 
century Carl Philippe Gottlieb von Clausewitz. It shows what the Soviet party and 
military elite have thought about these ideas in the first half of the XX century. It is 
concluded in the article that the top Soviet party and military elite having studied 
Clausewitz's book took almost nothing from this work, and therefore the Red army 
suffered a number of crushing defeats at initial stage of the Great Patriotic War. 
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В статье автором исследуются основные направления деятельности 
правительства генерала Врангеля по проведению аграрной, земской, 
судебной реформ, а также по созданию основ новой русской 
государственности в условиях гражданской войны. 
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The author investigates the major trends of the General Vrangel’s government 
activity in conducting the agrarian, zemstvo and court reforms as well as in 
creation the basement for a new Russian statehood in the situation of civil war. 
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В статье впервые основательно и всесторонне исследуется социальная база 
кооперативного движения в Советской России, его роль в развитии 
социально-экономической сферы страны, показано особое значение 
государства, преследовавшего цель преодолеть частную инициативу в 
экономическом пространстве в 1920-е гг. 
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In this article the author for the first time thoroughly and comprehensively explores 
the social base of the cooperative movement in Soviet Russia, its role in the 
development of the socio-economic area. The author demonstrates the huge 
influence of the state that tried to overcome the private initiative in the economic 
area in 1920-ies. 
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В статье рассматриваются организационно-правовые аспекты деятельности 
местных Советов по развитию промышленности на основе долговременного 
планирования в годы социалистической реконструкции народного хозяйства. 
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The article examines the organizational and legal aspects of local Councils’ 
activity to develop the industry on the basis of long-term planning in the years of 
socialist reconstruction of national economy. 
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В статье исследуется социально-экономическая ситуация в СССР в сентябре 
1939 – марте 1940 гг. Автор приходит к выводу, что вступление войск 
Красной Армии в Западную Украину и Беларусь и, особенно, советско-
финская война – значительно обострили социально-экономическую 
ситуацию в стране. 
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This article explores the social and economic situation in the USSR from 
September of the year 1939 till March of 1940. The author came to a conclusion 
that the entry of armies of Red Army to the Western Ukraine and Belarus, and 
especially the Soviet-Finnish war, have considerably aggravated a social and 
economic situation  in the country. 
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В статье показаны социальные последствия аграрной политики и изменения 
уровня жизни советского крестьянства в 1953-1991 гг. Автор подчеркивает, 
что в исследуемый период удалось в значительной мере преодолеть прежние 
стереотипы в восприятии крестьянства как «мелкобуржуазного класса», 
интересы которого всегда противостоят интересам государства. Несмотря на 
традиционное стремление политического руководства поставить 
сельскохозяйственное производство под контроль бюрократического 
аппарата, деревня уже не воспринималась только как место производства 
продовольственных продуктов. Отдельные представители власти признавали 
самоценность крестьянской культуры, осуждали ее уничтожение, стремились 
повысить уровень благосостояния колхозников. 
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Тhe article shows the social impact of agricultural policy and changes in living 
standards of the Soviet peasantry in 1953-1964. The author emphasizes that in the 
analyzed period the society had largely overcome old stereotypes in the perception 
of the peasantry as the “melkoburžuaznii” class whose interests are always oppose 
to the interests of the state. Despite the traditional political leadership's desire to 
put agricultural production under the control of the bureaucracy, the village was no 
longer perceived only as a place of food production. Some authorities recognize 
the self-worth of the peasant culture, denounced its destruction, have sought to 
improve the welfare of workers. 
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В 1991-2008 гг. каждая крупная политическая партия выстраивала 
собственную политику в области массовой информации и массовых 
коммуникаций. Опыт данной работы практически не исследован 
современными учеными, между тем он представляет немалый интерес с 
точки зрения развития партийной прессы современной России. Сегодня 
важно правильно оценить потенциал печатных и электронных политических 
изданий, степень их влияния на массовое сознание, уровень корректности 
применявшейся политической рекламы, источники финансирования 
конкретных СМИ.   
 

GOLOVCHENKO N.A. 
POLITICAL PARTIES’ MEDIA IN THE INFORMATION SPACE OF THE 

RUSSIAN FEDERATION IN THE YEARS 1991-2008. 
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In the years 1991-2008 every major political party has built its own policy in the 
media and mass communications area. The results of this work were never 
researched by contemporary scientists, yet it is of great interest from the point of 
view of development of political media in modern Russia. Today it is important to 
evaluate the potential of print and electronic media, the degree of their influence on 
mass consciousness, the quality of political advertisement as well as the sources for 
funding of specific media. 
__________________________________________________________________
ГОЛОВЧЕНКО НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА - старший преподаватель 
кафедры общегуманитарной подготовки и естественно-математического 
образования Анапского филиала МГГУ им. М.А. Шолохова. Россия, Анапа  
GOLOVCHENKO NATALIA ALEXANDROVNA - senior instructor of 
Department of math and humanitarian education at Anapa branch of M.A. 
Sholokhov MGGU. Russia, Anapa. 
_______________________________________________________________________ 



ФЕОКТИСТОВ Д.В. 
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ВОПРОС В ПРОГРАММАХ  

ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ДВИЖЕНИЙ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 1991-2008 гг. 

 
Ключевые слова: национальный вопрос, сепаратизм, политика, 
общественные движения, политические партии. 

 
В статье показаны подходы ведущих политических сил России к решению 
национального вопроса, проанализированы предлагаемые власти и обществу 
пути преодоления межнациональных противоречий. Автор отмечает, что за 
последние два десятилетия в России наблюдалась эволюции партийных 
программ от популярных в начале 1990-х гг. идей прав наций на 
самоопределение к концепции защиты территориальной целостности страны. 
Адекватная оценка угроз сепаратизма и государственнический подход к 
национальному вопросу все более проявляли себя в официальной стратегии 
национальной политики. 

 
FEOKTISTOV D.V. 

NATIONAL ISSUE IN PROGRAMS OF POLITICAL PARTIES AND 
PUBLIC ORGANIZATIONS IN THE RUSSIAN FEDERATION IN 1991-

2008. 
 
Keywords: ethnicity, separatism, politics, social movements, political parties. 
 
Тhis article shows the approaches of Russia's leading political forces to the 
solution of national issue, analyzes the ways that were proposed to authorities and 
society to overcome ethnic tensions. The author notes that in the past two decades 
there was an evolution in Russia from the popular party programs demand for the 
rights of Nations to self-determination (in the early 1990 's) to the concept of 
protecting the territorial integrity of the country. An adequate assessment of the 
threats of separatism and gosudarstvenničeskij approach to a national issue 
increasingly manifested itself in the official national policy strategies. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВНЫХ ПРАВИЛ И АСПЕКТОВ 

ТОЛКОВАНИЯ ПРАВА В ДРЕВНЕМ КИТАЕ 
 

Ключевые слова: толкование права, дао, закон, искусство управления, 
совершенствование законодательства, даосизм, конфуцианство, легизм. 

 
В статье исследуется формирование основных правил и особенностей 
интерпретации правовых норм в Древнем Китае. Оно происходило под 
влиянием различных древнекитайских политико-правовых течений. 
Показано отношение к доктринальному, аутентичному, обыденному 
толкованию со стороны древнекитайских властей и исследователей. 

  
NEDIL’KO Y.V. 

FORMATION OF MAIN RULES AND ASPECTS OF LAW 
INTERPRETATION IN ANCIENT CHINA 

 
Keywords: law interpretation, Dao, law, art of management, legislation 
improvement, Daoism, Confucianism, Legism. 
 
The formation of main rules and peculiarities of legal norms in Ancient China were 
researched in this article. It went under the influence of different Ancient Chinese 
political legal courses. There was shown the relation of Ancient Chinese 
authorities and researchers to its doctrinal, authentic, ordinary interpretation. 
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ПРИЧИНЫ И УСЛOВИЯ СОВЕРШЕНИЯ СУДЕБНЫХ ОШИБОК 

(ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ) 
 

Ключевые слова: правоприменение, судебная ошибка, судебный процесс. 
 
В статье рассматриваются причины и условия, порождающие судебные 
ошибки. Авторами анализируются объективные и субъективные факторы 
возникновения правоприменительных ошибок в судебном процессе. 

 
EREMINA I.S., KAREVА A.A. 

CAUSES AND CONDITIONS OF PERPETRATION THE JUDICAL 
ERROR (THEORETICAL ASPECTS) 

 
Keywords: law enforcement, judicial error, the trial. 

 
The article discusses the causes and conditions of judicial errors. Authors analyse 
the objective and subjective factors of errors’ appearing during the judicial process. 
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УСЛОВИЯХ ЧРЕЗВЫЧАЙНОГО И ВОЕННОГО ПОЛОЖЕНИЯ 
 
Ключевые слова: чрезвычайное положение, военное положение, 
террористические акты, вооруженный мятеж, контртеррористическая 
операция, массовые беспорядки. 
 
В статье рассматривается правовой режим чрезвычайного и военного 
положения направленный на обеспечение безопасности граждан, а также их 
основные права и обязанности при чрезвычайных ситуациях. 
 

KOVALEV V.V. 
RIGHTS AND DUTIES OF MAN AND CITIZEN  

IN EMERGENCY AND MARTIAL LAW 
 
Keywords: state of emergency, state of war, terrorism, armed insurgency, counter-
terrorism operation, riots 
. 
The article discusses the legal regime of emergency and martial law aimed to 
ensuring the safety of citizens and their basic rights and responsibilities during the 
emergency alerts. 
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УСЛОВИЯХ РЕФОРМИРОВАНИЯ ПРАВОВОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ 
 

Ключевые слова: конституционная реформа, гражданское 
законодательство, принципы права, право собственности, наследственное 
право, международное частное право, антимонопольное законодательство. 

 
Автор исследует некоторые историко-правовые аспекты влияния проводимой 
конституционной реформы на развитие гражданского, семейного, 
антимонопольного законодательства, а также законодательства в сфере 
международного частного права. 

 
DASHIN A.V. 

PECULIARITIES OF PRIVATE LAW TRANSFORMATION IN THE 
CONDITIONS OF REFORMATION OF RUSSIAN LAW SYSTEM  

 
Keywords: constitutional reform, civil legislation, law principles, property law, 
inheritance law, international private law, antimonopoly legislation. 

 
The author investigates some historical and legal aspects of the influence of 
constitutional reform on the development of civil, family and antimonopoly 
legislation, and the legislation in the area of international private law as well. 
 
__________________________________________________________________ 
ДАШИН АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ – доктор юридических наук, 
профессор кафедры теории и истории государства и права юридического 
факультета Кубанского государственного аграрного университета. Россия, 
Краснодар (тел. 8-918-149-00-29). 
DASHIN ALEKSEY VIKTOROVICH – Doctor of Law, professor of the chair of 
theory and history of state and law of law faculty of Kuban State Agrarian 
University. Russia, Krasnodar. 



ХАРИТОНОВ И.К. 
АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ БЮДЖЕТНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ В РОССИИ (ВОПРОСЫ РЕАЛИЗАЦИИ 
КОМПЕТЕНЦИЙ) 

 
Ключевые слова: социально-экономический прогноз, бюджетная стратегия, 
конституционно-правовой статус субъекта РФ, конституционализация 
бюджетных отношений, предметные полномочия, бюджетные полномочия, 
бюджетная федеративная концепция. 
 
В статье рассматриваются основные тенденции развития бюджетного 
законодательства в России, анализируются проблемы в бюджетной сфере, 
связанные с формированием финансовой базы на уровне субъектов 
Российской Федерации. Акцент сделан на разграничении предметных и 
бюджетных полномочий, их соотношении. В статье сформулированы 
предложения по дальнейшему совершенствованию разграничения и 
реализации полномочий Российской Федерации и ее субъектов.  
 

HARITONOV I.K. 
THE ANALYSIS OF CURRENT STATE OF BUDGET RELATIONS IN 

RUSSIA (ISSUES OF COMPETENCE IMPLEMENTATION) 
 
Keywords: social and economic forecast, the budget strategy, constitutional and 
legal status of a subject of the Russian Federation, constitutionalization of fiscal 
relations, substantive powers, budget powers, the federal budget concept. 
 
The paper examines the major trends in the development of budget legislation in 
Russia, analyzes the problems in the public sector that associated with the 
formation of financial basis at the level of the Russian Federation. The distinction 
between substantive and budgetary authorities and their correlation was stressed. 
The paper formulates proposals for further improvement of the separation of 
powers between the Russian Federation and its subjects. 
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ПРОБЛЕМА ПОНЯТИЯ ДЕФФЕРЕНЦИАЦИИ И 

ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ НАКАЗАНИЯ 
 

Ключевые слова: дифференциация, индивидуализация, наказание, 
уголовная ответственность, государственное принуждение, преступление. 

 
В статье рассматривается проблема правовой регламентации 
дифференциации и индивидуализации наказания, выясняется необходимость 
уточнения содержания исходных базовых понятий - «дифференциация» и 
«индивидуализация», поскольку, в юридической литературе эти два термина 
нередко смешиваются, применяются как взаимозаменяемые. Автор 
показывает, что они имеют относительно самостоятельное значение. 

 
VAKARINA E.A. 

THE PROBLEM OF DIFFERENCE BETWEEN THE TERMS 
“DIFFERENTIATION” AND “PERSONALIZATION OF PUNISHMENT” 

 
Keywords: differentiation, personalization, punishment, criminal responsibility, 
state enforcement, crime. 
 
The article considers the problem of legal regulation of terms differentiation and 
personalization of punishment as well as considers the need to revise the matter of 
terms ”differentiation” and “personalization” because in legal literature these two 
terms quite often are mixed up and used as interchangeable though they have 
comparatively independent meaning. 
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НЕФЕДОВСКИЙ Г.В. 
К ВОПРОСУ О ПРАВОВОМ РЕГУЛИРОВАНИИ ССЫЛКИ В РОССИИ 

(КОНЕЦ XIX – НАЧАЛО XX ВВ.) 
 
Ключевые слова: уголовно-исполнительное право, российская 
пенитенциарная система, ссылка на поселение, разряды ссыльных, режим 
ссылки. 
 
В статье освещаются ключевые моменты эволюции института ссылки в 
пореформенной России в контексте государственной уголовной и 
пенитенциарной политики, осуществляется анализ основных видов ссылки и 
категорий ссыльных. Автор показывает специфику положения отдельных 
разрядов ссыльных, определявшуюся соответствующими режимными 
требованиями. 

 
NEFEDOVSKIY G.V. 

ON LEGAL REGULATION OF EXALES IN RUSSIA  
(LATE XIX - EARLY XX CENTURIES). 

 
Keywords: criminal law enforcement, the Russian prison system, an exile for 
settlement, types of exiled people, regime of exile. 
 
The article highlights the key moments in the evolution of the exile institution of 
post-reform Russia in the context of state criminal and penal policy. The author 
carried out analysis of the main types and categories of exiles. The author shows 
the specific situation of individual types of exiled people and determines the 
appropriate regime requirements. 
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МИНЧЕВ М. 
БЕЗОПАСНОСТЬ РОССИИ – УГРОЗЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

 
Ключевые слова: холодная война, НАТО, ЕС, политическое господство, 
экономическое господство, война за природные ресурсы, национальные 
интересы, локальные войны, гонка вооружения, враги и друзья России, 
славянские братья,  англосаксонская модель устройства мира, история 
русского народа, великая миссия. 
 
В аналитической статье рассматриваются проблемы взаимоотношений 
России с США и Евросоюзом. Положение России в мире рассматривается 
через призму угроз и перспектив. Автор исследует глубинные причины 
противостояния США и России на современном этапе. 
 

MINCHEV M. 
RUSSIAN SECURITY - THREATS AND PROSPECTS 

 
Keywords: Cold War, NATO, the EU, the political domination, economic 
domination, the war for natural resources, national interests, local wars, the arms 
race, enemies and friends of Russia, Slavic brothers, the Anglo-Saxon model of 
world order, the history of the Russian people, great mission. 
 
This research article deals with the problems of Russia's relations with United 
States and European Union. Russia's position in the world is viewed through the 
prism of threats and opportunities. The author explores the underlying causes of 
conflict between the United States and Russia at the present time. 
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СЁМИК А.А. 
ВЕРНЁТ ЛИ РОССИЯ В ХХI ВЕКЕ БЫЛУЮ СИЛУ? 

 
Ключевые слова: преемственность поколений, расслоение  населения, 
духовность, интеграция, общественный нигилизм, гражданский долг, 
патриотизм, приоритет материального над духовным, миграционные 
процессы, межэтнические конфликты, модернизация, национальная 
безопасность  государства. 
 
В статье анализируется состояние российского общества во втором 
десятилетии ХХI века. Рассматриваются проблемы и вызовы времени. 
Предлагаются векторы решения этих проблем. 
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WILL RUSSIA RESTORE ITS FORMER STRENGTH IN THE XXI 
CENTURY? 

 
Keywords: the succession of generations, population stratification, spirituality, 
integration, social nihilism, a civic duty, patriotism, the priority of the material 
over spiritual, migration, ethnic conflict, modernization, national security state. 
 
The article examines the state of Russian society in the second decade of twenty-
first century. It considers the current problems and challenges. Ways of solutions 
to these problems are offered. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ И 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ МЕТОДОВ В ВЫСШЕМ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 
Ключевые слова: высшее профессиональное образование, педагогические 
технологии, педагогические методы, профессионально значимые умения. 
 
В статье рассматриваются понятия «педагогические методы» и 
«педагогические технологии», предпринимается попытка установить 
сущность этих понятий и взаимосвязь между ними, что позволяет 
преподавателям высшей школы искать новые подходы и способы 
организации образовательного процесса, взаимодействия преподавателя и 
студента, которые бы формировали у будущих специалистов необходимые 
профессиональные  качества. 
 

KAREV B.A., SHIROKOV A.P. 
INTERRELATION OF PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES AND 

PEDAGOGICAL METHODS IN HIGHER PROFESSIONAL EDUCATION 
 
Keywords: higher professional education, educational technology, teaching 
methods, professionally significant skills. 
 
The concepts of "pedagogical methods" and "pedagogical technologies" are 
considered. Also, was made an attempt to establish essence of these concepts and 
correlation between them. This allows teachers of the higher school to look for 
new approaches and ways of the organization of educational process and of 
interaction of the teacher and the student which would form necessary professional 
qualities of future specialists. 
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В статье раскрыты возможности использования системного подхода для  
обеспечения эффективности профессиональной подготовки  будущих 
учителей. Мировоззренческой основой жизни в образовательном 
пространстве является идея моделирования поведения и отношений человека 
в границах теории самоорганизующихся систем, основные положения 
которой и уточняются применительно к системе образования в вузе.  
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The paper reveals the possibility of using a systematic approach to ensure the 
effectiveness of training the future teachers. Ideological foundation of life in the 
educational space is the idea of modeling human behavior and relationships within 
the theory of self-organizing systems. The main provisions of this theory were 
refined and applied to the system of education at the university. 
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Статья посвящена анализу понимания понятий «творчество, «творческая 
личность», «творческого потенциала» личности и  возможности его развития 
в психолого-педагогической литературе. Главным средством развития 
творческого потенциала студентов является включение их в  поисковую 
деятельность,  открывающую  возможности творческого сотрудничества 
преподавателей и студентов. В качестве движущих сил такого обучения 
выступают присутствие в учебной ситуации противоречия. 
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This article analyzes the understanding of the creative potential of the individual 
and the possibility of development in secondary professianal education. The author 
shows that the principal tool of development of the creative potential of students is 
to include them in the search activity which opens opportunities for creative 
collaboration of teachers and students. The driving force of such educational tool is 
the presence of contradiction in the educational situation. 
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В статье рассматривается проблема дифференциации образования как 
средства оптимизации высшей профессиональной школы в условиях 
перехода ее к новым образовательным стандартам, что позволяет 
преподавателям высшей школы  использовать новые подходы и способы 
организации образовательного процесса, взаимодействия преподавателя и 
студента. 

 
KAREV B.A., MARTYNOVA N.V. 

THE PROBLEM OF DIFFERENTIATION OF EDUCATION AS AN 
OPPORTUNITY TO OPTIMIZE THE UNIVERSITY  
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The author considers the problem of differentiation of education as an opportunity 
to optimize the universities’ professional training in its transition to new 
educational standards that allows university tutors to use new approaches and ways 
of organizing the educational process and the interaction between the tutor and 
student. 
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