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В статье рассматривается проблема эволюции радикального украинского 
национализма под влиянием коренного перелома в Великой Отечественной 
войне. Автор разоблачает миф о борьбе ОУН(б)-УПА с фашистами, 
показывает самую тесную связь этих организаций со спецслужбами 
гитлеровской Германии. В статье обоснован вывод о бандеровщине, как 
специфической периферийной украинской разновидности нацизма, вначале 
поставившей национальную идею на службу германскому рейху, а с 1943 
года начавшей ее постепенную адаптацию к потребностям предстоящей 
холодной войны с СССР. 
 

TURITSYN, I.V. 
IDEOLOGY AND PRACTICE OF BANDERA NAZISM 
(BASED ON QUESTIONING IN THE NKVD 1944-1945) 

 
Keywords: fascism, nazism, colloboration, Bandera, the Ukrainian Insurgent 
Army, the Organization of Ukrainian Nationalists 
 
The problem of the evolution of radical Ukrainian nationalism under the influence 
of radical change in the Great Patriotic War. The author exposes the myth of the 
struggle of the OUN (b) -UPA with the Nazis, shows a close connection with the 
special services of these organizations of Nazi Germany. In the article the 
conclusion Bandera, as a specific peripheral Ukrainian variety of Nazism, first put 
the national idea in the service of the German Reich, and in 1943 began her 
gradual adaptation to the needs of the coming of the Cold War against the Soviet 
Union. 
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В статье анализируется проблема идеологического противостояния в связи с 
интерпретацией событий о Великой Отечественной войне, исследуется 
использование образа войны в формировании современных массовых 
представлений о вкладе народов Советского Союза в общую Победу над 
фашизмом. Автором рассматривается содержание школьных учебников, в 
которых излагается история Великой Отечественной войны, освещается 
политика негативного отношения белорусских провластных организаций к 
акции «Георгиевская ленточка».  
 

GRONSKY, A.D. 
IMAGE OF THE GREAT PATRIOTIC WAR IN MODERN BELARUS 
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The article analyzes the problem of ideological confrontation in connection with 
the interpretation of the events of the Great Patriotic War, explores the use of the 
image of the war in the formation of modern mass perceptions of the contribution 
of the peoples of the Soviet Union in the victory over fascism. The author 
considers the content of school textbooks, which describes the history of the Great 
Patriotic War, the policy highlights the negative attitude of the Belarusian pro-
government organizations in the campaign "George Ribbon". 
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В годы Второй Мировой войны азербайджанский народ, наравне с другими 
народами СССР, сражался за освобождение Родины от гитлеровской 
Германии и внес тем самым свой высокий вклад в общую Победу над 
фашизмом. Непосредственно в боях за Кавказ принимали участие 416, 223 и 
77 дивизии, сформированные из азербайджанцев. Азербайджанцы достойно 
проявили себя в борьбе против фашистских захватчиков.  
 

ALIYEVA, S.I., ASKER, A.R. 
AZERBAIJANIS IN THE SECOND WORLD WAR 
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Azerbaijan people fought for freedom of their country from Hitler Germany with 
other Soviet peoples during the Second World War and they have given their 
highest gifts to the victory. The Divisions 416,223 and 77 formed from 
Azerbaijanis participated in the battles for the Caucasus. Azerbaijanis showed them 
with dignity in the fight against the fascist occupiers. 
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В статье освещается работа местных партийно-государственных органов 
Нижневолжского региона по укреплению тыла Красной армии в годы 
Великой Отечественной войны. Поскольку эта деятельность была 
исключительно многообразна, автор сосредоточился лишь на ее основных 
направлениях. Основное внимание в статье уделено периоду Сталинградской 
битвы, которая проходила на территории Нижнего Поволжья. Показано, что 
конкретные управленческие решения, острота и глубина необходимого 
решения проблем определялись не только общегосударственной военной 
политикой, но и той специфической обстановкой, которая менялась порой 
чуть ли не каждый день.  
 

VINOGRADOV, S.V. 
ACTIVITIES OF LOCAL AUTHORITIES IN THE LOWER VOLGA 
STRENGTHENING THE REAR OF THE RED ARMY DURING THE 

GREAT PATRIOTIC WAR 
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The article highlights the work of local party and government organs Lower Volga 
region to strengthen the rear of the Red Army during the Great Patriotic War. Since 
this activity was extremely diverse, the author focused only on its core areas. The 
main attention is paid to the period of the Battle of Stalingrad, which took place on 
the territory of the Lower Volga region. It is shown that the specific management 
decisions, sharpness and depth of the required solutions determined not only by the 
national military policy, but that particular situation that I sometimes almost every 
day. 
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ПОПЫТКИ СОЗДАНИЯ АВТОКЕФАЛЬНОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ 

ЦЕРКВИ В БЕЛАРУСИ (1920-е –1940-е гг.) 
 
Ключевые слова: Русская православная церковь, Белорусская автокефальная 
православная церковь, обновленчество, раскол 
Великая Отечественная война и гитлеровская оккупация ни теоретически, ни 
практически не могли стать предпосылкой для создания суверенного 
белорусского государства. Появление такого государства не входило в планы 
Гитлера. В этой ситуации среди белорусских националистических деятелей, 
вернувшихся на родину вместе с фашистскими войсками, нашлись те, кто 
посчитал возможным в подобных условиях решить вопрос создания 
национальной церкви. В 1942 году было объявлено о создании Белорусской 
автокефальной православной церкви (БАПЦ). Попытки подобного отделения 
имели место и прежде. Однако они носили совершенно иной характер и, в 
основном, решали внутрицерковные задачи. Прежде всего, эти попытки были 
связаны с попыткой специальных государственных органов советской России 
ликвидировать Русскую православную церковь (РПЦ) путем инспирирования 
расколов и административного давления на верующих и клир. Однако в 
итоге они оказались неудачными в силу несоответствия и церковным 
канонам, и чаяниям православного населения.  

YANUSHEVICH, I.I. 
ATTEMPTS TO CREATE AN AUTOCEPHALOUS ORTHODOX 

CHURCH IN BELARUS (1920s-1940s.) 
Keywords: Russian Orthodox Church, the Belarusian Autocephalous Orthodox 
Church, Living Church, split  
World War II and the Nazi occupation neither theoretically nor practically could 
not become a precursor for the establishment of a sovereign Belarusian state. 
Among Belarusian nationalist figures who returned home with Nazi troops, there 
were those who considered it possible in such a situation to resolve the issue of 
establishing a national Church, announcing the creation of the Belarusian 
Autocephalous Orthodox Church (BAOC) in 1942. Attempts of disintegration had 
occurred before, however, they were completely different in nature and dealt with 
internal Church problems associated with the attempt of special state bodies to 
eliminate the Russian Orthodox Church (ROC) through inspiring split and 
administrative pressure on believers and clergy. All attempts proved not to be a 
success because of their contradiction to the canons and aspirations of the 
Orthodox population. 
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МИГУН Д.А. 
БССР НАКАНУНЕ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
  

Ключевые слова: боеготовность, мобилизация, призывники, 
мобилизационная работа, пути сообщения. 

 
В статье исследуется состояние мобилизационной готовности БССР и СССР 
в целом к началу Великой Отечественной войны. Автор рассматривает 
комплекс мероприятий, связанных с мобилизацией, проводившейся 
руководством БССР накануне войны. На основании новых, ранее мало 
изученных документов рассматриваются вопросы связанные с повышением 
боеготовности советских войск на территории Беларуси и мероприятиях 
властей в преддверии Великой Отечественной войны. 

 
MIGUN, D.A. 

BSSR ON THE EVE OF THE GREAT PATRIOTIC WAR 
 
Keywords: combat readiness, mobilization, recruits, mobilization work, means of 
communication. 

 
In article the condition of mobilisation readiness BSSR and the USSR аs a whole 
to the beginning of The Great Patriotic War is investigated. The author considers a 
complex of the actions connected with mobilisation, spent by leaders of BSSR 
before The War. On the basis of new, earlier  little investigated documents are 
considered questions of the battle readinesses of the Soviet Army connected with 
increase in territory of Belarus and actions of the authorities in a threshold of The 
Great Patriotic War. 
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КУЗУБ М.В. 
АРМЯНЕ В ГРУЗИНО-АБХАЗСКОМ КОНФЛИКТЕ 

 
Ключевые слова: грузино-абхазское противостояние, амшенские армяне, 
нейтралитет, функционирование национальных институтов 
 
В статье исследуется слабо изученная сторона грузино-абхазского 
конфликта, связанная с участием в нем армян Абхазии и Грузии. Автором 
отмечена попытка противоборствующих сторон гиперболизировать лишь 
выгодные для себя моменты, связанные с втягиванием и участием армян в 
грузино-абхазском противостоянии. Показано, что армяне Абхазии довольно 
долгое время стремились сохранить нейтралитет. Однако глубокие связи с 
Россией и известное русофильство фактически русскоязычных армян 
Абхазии, на фоне игнорирования этого фактора определенными 
политическими силами, в конечном счете, обусловили политические 
предпочтения армянского населения. 
 

KUZUB, M.V. 
ARMENIANS IN THE GEORGIAN-ABKHAZ CONFLICT 
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The article explores a little-known side of the Georgian-Abkhaz conflict, 
associated with participation in the Armenians of Abkhazia and Georgia. Noted 
author attempted opposing sides exaggerate only favorable to aspects related to 
retraction and the participation of Armenians in the Georgian-Abkhazian 
confrontation. It is shown that the Armenians of Abkhazia for a long time sought to 
maintain neutrality. However, deep ties with Russia and known Russophile 
actually Russian-speaking Armenians of Abkhazia, on the background of the 
Georgian leadership to ignore this factor, ultimately, led to political confrontation 
Armenians of Abkhazia and Tbilisi. 
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БЕРЛИН С.И. 
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА КАК ФАКТОР ЭФФЕКТИВНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ ТУРИСТСКОГО КОМПЛЕКСА 

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 
 
Ключевые слова: региональное развитие, туристский комплекс, человеческий капитал, 
система управления, инновационные программы, квалификация специалиста, 
образовательный потенциал  
 
В статье исследуется проблема воспроизводства человеческого капитала, состоящая в 
приобретении человеком более глубокого образования и высокой квалификации. 
Показано, что главным активом человеческого капитала является образование. Оно 
позволяет обеспечивать творческий подход и использование инновационных программ в 
развитии туристского предприятия в целях повышения эффективности его деятельности. 
Обоснован вывод о том, что особое значение образование имеет в отечественной практике 
управления персоналом туристкой организации. 
 

BERLIN, S.I. 
REPRODUCTION OF HUMAN CAPITAL AS A FACTOR OF ENTERPRISE 

PERFORMANCE TOURIST COMPLEX OF KRASNODAR REGION 
 
Keywords: regional development, tourist complex, human capital management system, 
innovative programs, qualification specialist educational potential 
 
The article examines the problem of reproduction of human capital, which consists in the 
acquisition of a deeper human education and qualifications. It is shown that the main asset of 
human capital is education. It allows to provide creative and innovative use of programs in the 
development of tourism enterprises in order to enhance its effectiveness. The conclusion is that 
education is of particular importance in the national practice of personnel management Tourism 
Organization. 
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АГАЗАРЯН Н.В. 
СТРАТЕГИЯ ИЗМЕНЕНИЙ РЕГУЛИРУЮЩЕЙ ФУНКЦИИ ГОСУДАРСТВА 

 
Ключевые слова: регулирующие функции государства, инвестиции, 
конкурентоспособность, инфраструктура, экспорт, импорт 
 
В статье рассмотрена проблема совершенствования регулирующей функции государства в 
сфере внешнеэкономической деятельности. Показано, что, поскольку государство 
является носителем общих интересов, оно должно оказывать системное содействие 
обеспечению взаимовыгодных отношений между субъектами рынка. В этой ситуации 
важнейшее значение приобретает поиск оптимального соотношения прямых и косвенных 
методов воздействия государства на бизнес структуры. Обоснован вывод о том, что, в 
связи с усилением конкуренции российских регионов за ограниченные трудовые, 
финансовые, материальные и иные ресурсы, объективно актуализируется задачи принятия 
и реализации программ государственно-частного партнерства, а также оптимизации 
законодательной деятельности, обеспечивающей улучшение инвестиционного климата, 
повышение эффективности бюджетных расходов, оптимизацию использования 
государственного имущества. 
 

AGAZARYAN, N.V. 
STRATEGIES FOR CHANGING REGULATORY FUNCTIONS STATES 

 
Keywords: regulatory functions of the state, investment, competitiveness, infrastructure, export, 
import 
 
The article deals with the problem of improving the regulatory function of the state in the field of 
foreign trade. It is shown that, as the state is the bearer of the common interests, it must have a 
system promoting mutually beneficial relations between the subjects of the market. In this 
situation, important to search the optimal ratio of direct and indirect methods of state influence 
on the business structure. The conclusion is that, due to the increased competition for limited 
regions of Russian labor, financial, material and other resources, objectively updated task of 
adopting and implementing programs of public-private partnerships, as well as the optimization 
of legislative activity, provides an improved investment climate, increasing efficiency budget 
expenditures, optimizing the use of state property. 
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СИМОНЯН Г.А., МАТЕРИКИНА А.Е. 
ОЦЕНКА КАЧЕСТВА УСЛУГ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Ключевые слова: сфера услуг, дошкольное образование, измерение качества, 
воспитательно-образовательный процесс 
 
В статье исследуется проблема измерения и оценки качества такого сегмента сферы услуг, 
как дошкольное образование. Показано, что измерение качества не сводится к 
диагностике воспитанников дошкольного образовательного учреждения, а 
предусматривает оценку степени приспособленности воспитательно-образовательного 
процесса дошкольного образовательного учреждения к достижению необходимого уровня 
качества. Автор характеризует систему показателей качества, характеризующих ее 
количественно. 
 

SIMONYAN, G.A., MATERIKINА, A.E. 
QUALITY ASSESSMENT OF PRESCHOOL EDUCATION 

 
Keywords: services, early childhood education, quality measurement, educational and 
educational process 
 
The article investigates the problem of measuring and assessing the quality of such a segment of 
services, as pre-school education. It is shown that the measurement of quality is not limited to 
the diagnosis of pupils preschool educational institution, and will assess the degree of 
adaptability of the process of upbringing and education of preschool educational institution to 
achieve the required level of quality. The author describes a system of quality indicators that 
characterize it quantitatively. 
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ЧУВАТКИН П.П., МАТЕРИКИНА А.Е. 
О СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ РОЛИ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Ключевые слова: сфера услуг, дошкольные образовательные учреждения, образование, 
процесс формирования, педагогические кадры 
 
В статье исследуется социально-экономическуя роль дошкольного образования в 
современных условиях. Социально-экономическая роль дошкольного образования 
рассматривается в единстве различных подходов. Прежде всего, с точки зрения 
удовлетворения потребности родителей дошкольников в услугах дошкольного 
образования своих детей. В данном аспекте определяющим фактором возрастания роли 
дошкольного образования является рост численности детей дошкольного возраста и 
социально-экономической активности населения. Обоснован вывод о том, что отсутствие 
системных подходов к управлению качеством услуг дошкольного образования ведет 
развитие отрасли в тупик, преодоление которого возможно только при консолидации 
усилий государства, регионов страны, муниципальных образований, частного бизнеса и 
гражданской общественности 
 

CHUVATKIN, P.P., MATERIKINA, A.E. 
THE QUESTION OF SOCIAL AND ECONOMIC ROLE 

OF PRESCHOOL EDUCATION 
 
Keywords: services, preschool education, education, the process of formation, teaching staff 
 
The paper investigates the socio-ekonomicheskuya role of preschool education in modern 
conditions. Socio-economic role of pre-school education is seen in the unity of the various 
approaches. First of all, in terms of meeting the needs of parents of preschool children in pre-
school education services for their children. In this aspect, the determining factor in increasing 
the role of pre-school education is to increase the number of children of preschool age and socio-
economically active population. The conclusion that the lack of a systematic approach to quality 
management services to pre-school education is the development of the industry to a standstill, 
which can only be overcome in the consolidation of efforts of the state, regions, municipalities, 
the private sector and civil society. 
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АВАНЕСОВА Р.Р. 
К ВОПРОСУ О ГОСУДАРСТВЕННОМ РЕГУЛИРОВАНИИ 

АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 
 

Ключевые слова: сельское хозяйство, продовольственная безопасность, 
агропромышленный комплекс, государственное регулирование  
 
В статье исследуется проблема государственного регулирования и поддержки 
агропромышленного комплекса России. Показано, что наряду с поддержкой, 
отождествляемой обычно с возрастающим бюджетным финансированием аграрного 
сектора, государственное регулирование включает в себя широкую систему мер 
воздействия по различным направлениям развития агропромышленного комплекса. 
 

AVANESOVA, R.R. 
THE ISSUE OF STATE REGULATION OF AGRICULTURE 

 
Кeywords: agriculture, food security, agriculture, government regulation 
 
The article examines the problem of state regulation and support of agro-industrial complex of 
Russia. It is shown that along with support, usually identified with the increasing budget 
financing of the agricultural sector, government regulation includes an extensive system of 
interventions in various areas of agriculture. 
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ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 
ЕПИФАНОВ А.Е. 

ОРГАНИЗАЦИЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СОВЕТСКИХ ВОЕННО-
ПОЛЕВЫХ СУДОВ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 
Ключевые слова: военно-полевые суды, гитлеровские военные преступники и 
их пособники, гитлеровские злодеяния, смертная казнь, повешение, 
каторжные работы, Главная военная прокуратура, Главное управление 
военных трибуналов, квалификация 

 
В статье с историко-правовых позиций анализируются организационные и 
правовые основы деятельности чрезвычайных советских судебных органов – 
военно-полевых судов.  На основе широкого спектра архивных материалов 
автор раскрывает практику названных судебных органов как на территории 
СССР, так и на освобожденной от гитлеровцев территории центральной и 
восточной Европы в 1943 – 1945 гг. Показано, что вопросы, связанные с 
преданием военных преступников и их пособников военно-полевому суду, 
носили ярко-выраженный политический характер. Как правило, выносимые 
ими приговоры к смертной казни приводились в исполнение в тех 
населенных пунктах, в которых имели место злодеяния осужденных. 

EPIPHANOV, A.E. 
ORGANIZATION AND OPERATION OF SOVIET COURTS-MARTIAL 

DURING THE GREAT PATRIOTIC WAR 
 
Keywords: military courts, the Nazi war criminals and their accomplices, the Nazi 
crimes, the death penalty, hanging, hard labor, the Chief Military Prosecutor's 
Office, the General Directorate of military tribunals, qualification 
 
The article with the historical and legal positions are analyzed organizational and 
legal bases of the emergency Soviet judiciary - courts-martial. On the basis of a 
wide range of archival materials the author reveals the practice of these courts on 
the territory of the USSR and liberated from the Nazis in Central and Eastern 
Europe in 1943 - 1945 years. It is shown that the issues associated with the 
tradition of war criminals and their accomplices court-martialed, wore a bright 
political character. As a rule, they are taken out death sentences are to be executed 
in the settlements, which have been convicted of crime. 
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ВЯЗОВСКАЯ Т.Н. 
ПРОБЛЕМЫ ЗАЩИТЫ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ АВТОРСКИХ 

ПРАВ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
Ключевые слова: право интеллектуальной собственности, исключительные 
права, авторское право, защита исключительных прав, сеть интернет 
 
Статья посвящена защите исключительных прав авторов в сети интернет с 
учетом последних изменений гражданского законодательства. На основе 
изучения нормативных правовых актов и материалов судебно-арбитражной 
практики исследованы проблемы защиты исключительных авторских прав, 
масштабы нарушения которых велики. Обоснован вывод о том, что Закон 
№364-ФЗ нарушает процессуальные права правообладателей, находящихся 
за пределами Москвы, ограничивает права авторов и владельцев сайтов на 
доступ к правосудию. 

 
 

VYAZOVSKAYA, T.N. 
PROBLEMS OF PROTECTION OF EXCLUSIVE COPYRIGHT ON 

THE INTERNET IN THE RUSSIAN FEDERATION 
 
Keywords: intellectual property rights, exclusive rights, copyright, protection of 
exclusive rights, the Internet 
 
The article is devoted to the protection of exclusive rights of authors on the 
Internet with the latest changes of the civil law. Investigated problems of 
protection of exclusive rights, based on the study of normative legal acts and court 
and arbitration practice. Showing considerable scale copyright infringement. The 
conclusion that the Law №364-FZ violates due process rights holders outside the 
city of Moscow, restricts the rights of authors and site owners access to justice. 
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ДИНОРШОЕВ А.М. 
К ВОПРОСУ О КЛАССИФИКАЦИИ ОГРАНИЧЕНИЙ ПРАВ И 

СВОБОД ЧЕЛОВЕКА В ПРАВОВОЙ СИСТЕМЕ ТАДЖИКИСТАНА 
 

Ключевые слова: конституционное право, правовая система, права 
человека, ограничение прав, условия ограничения прав, классификация 
ограничения прав  
 
В статье исследуется проблема классификации ограничений прав и свобод 
человека. Автор рассмотрел специфику таких ограничений в правовой 
системе Таджикистана, показал их взаимосвязь с нормами международного 
права. Изучение различных точек зрения, а также международно-правовых 
актов и текущего законодательства Республики Таджикистан позволило 
предложить авторскую классификацию ограничений прав и свобод человека 
и гражданина в республике. 
 

DINORSHOEV, A.M. 
ON THE CLASSIFICATION OF RESTRICTIONS ON RIGHTS AND 

FREEDOMS IN THE LEGAL SYSTEM OF TAJIKISTAN 
 
Keywords: constitutional law, the legal system, human rights, restriction of rights, 
the conditions of limitation of rights, classification restrictions on rights 
 
The article examines the problem of classification restrictions on rights and 
freedoms. The author reviewed the specifics of such restrictions in the legal system 
of Tajikistan, showed their relationship with international law. The study of 
different points of view, as well as international legal instruments and the current 
legislation of the Republic of Tajikistan has allowed the author to propose a 
classification of restrictions on the rights and freedoms of man and citizen in the 
country. 
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ЭРТЕЛЬ А. Г. 
ПРОБЛЕМЫ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИСТОЧНИКОВ 

ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ПЕРЕВОЗОК 
 
Ключевые слова: источники права, международное частное право, 
международные договоры и соглашения, судебный прецедент, 
международные перевозки, транспортное законодательство 
 
В статье исследуется понятие источника права применительно к российскому 
транспортному законодательству. Автором проанализирован действующий 
порядок и новые актуальные проблемы правового регулирования 
международных перевозок. В статье рассмотрена проблема разработки и 
принятия единого Транспортного кодекса Российской Федерации и его 
возможного влияния на дальнейшее правовое регулирование сферы 
транспорта. 
 

ERTEL, A.G. 
PROBLEMS AND IMPROVEMENT OF SOURCES OF LEGAL 

REGULATION OF INTERNATIONAL TRANSPORT 
 
Keywords: sources of law, private international law, international treaties and 
agreements, judicial precedent, international shipping, transport legislation 
 
The article explores the concept of source of law in relation to the Russian 
transport legislation. The authors analyzed the current procedure and new topical 
problems of legal regulation of international traffic. In the article the problem of 
development and adoption of an integrated transport Code of the Russian 
Federation and its possible influence on further legal regulation of transport. 
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КОРОВИН Е.П. 
НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ КВАЛИФИКАЦИИ ВОВЛЕЧЕНИЯ В 
СОВЕРШЕНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО 

ХАРАКТЕРА ПО СУБЪЕКТИВНЫМ ПРИЗНАКАМ 
  

Ключевые слова: преступления террористического характера, вовлечение, 
субъективная сторона, умысел, мотив, цель 

 
В статье проводится анализ интеллектуального и волевого моментов 

умысла лиц, вовлекающих других в совершение преступлений 
террористического характера, исследуется влияние мотива и цели 
вовлекающего и исполнителя на квалификацию преступления, 
предусмотренного ст. 205.1 УК РФ. На основе проведенного анализа, 
выработаны научно обоснованные рекомендации сотрудникам 
правоприменительных органов о квалификации вовлечения по признакам 
субъективной стороны преступления. 

 

KOROVIN, E.P. 
SOME QUESTIONS OF QUALIFICATION OF INVOLVEMENT IN 
COMMISSION OF CRIMES OF TERRORIST CHARACTER  

ON SUBJECTIVE SIGNS 
 

Keywords: crimes of terrorist character, involvement, subjective party, intention, 
motive, purpose. 

 
In article the analysis of the intellectual and strong-willed moments of intention of 
persons of the crimes of terrorist character involving others in commission is 
carried out, influence of the motive and the purpose involving and the performer 
on qualification of the crime provided by Art. 205.1 of the criminal code of 
Russian Federation is investigated. On the basis of the carried-out analysis 
evidence-based recommendations to the staff of law-enforcement bodies about 
qualification of involvement for signs of the subjective party of a crime are 
developed. 
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КОСТРОВА Н.М. 
РАЗВИТИЕ ПУБЛИЧНОСТИ  СУДЕБНОЙ ВЛАСТИ  

В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 
 

Ключевые слова: судебная власть, судебный процесс, публичность 
судопроизводства, транспарентность, закрытое судебное разбирательство  
 
 
В статье рассмотрена проблема дальнейшего развития в России публичности 
судебной власти, в ее процессуальных и организационно-правовых аспектах. 
Показано, что публично-правовые споры рассматриваются не только в 
рамках конституционного судопроизводства, но и в гражданском и 
арбитражном судопроизводстве. Это свидетельствует о возросшей роли 
судебной власти в современной России. Однако на уровень 
правоприменительной практики в России отрицательно влияет 
нестабильность современного законодательства, нормативных правовых 
актов, низкий уровень исполняемости судебных решений и ряд иных 
факторов. 
 

KOSTROVA, N.M. 
DEVELOP PUBLIC JUDICIARY IN MODERN RUSSIA 

 
Keywords: the judiciary, the judicial process, public proceedings, transparency, 
closed trial 
 
The article deals with the problem of further development in Russia publicity 
judiciary, in its procedural and institutional aspects. It is shown that public law 
disputes are considered not only as part of constitutional justice, but also in civil 
and arbitration proceedings. This demonstrates the increased role of the judiciary 
in Russia. However, the level of law enforcement in Russia adversely affects the 
instability of modern legislation, regulations, low executable judicial decisions and 
a number of other factors. 
__________________________________________________________________
КОСТРОВА НИНА МИХАЙЛОВНА - доктор юридических наук, 
профессор, заведующая кафедрой гражданского процесса Дагестанского 
государственного университета, Заслуженный деятель науки Республики 
Дагестан. Россия, Махачкала (nmk@mail.ru) 
KOSTROVA, N.M. - Doctor of Law, Professor, Head of the Department of Civil 
Procedure Dagestan State University. Russia, Makhachkala 
__________________________________________________________________ 
 
 
 


