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В статье исследуется проблема организации и функционирования в римской 

армии (главным образом I – II вв.) системы оказания стационарной 

медицинской помощи. На основании анализа как письменных, так и 

археологических данных авторы приходят к выводу о том, что, по крайней 

мере в эпоху Принципата, римская армия имела сложившуюся систему 

оказания стационарной медицинской помощи, а основой данной практики 

было наличие так называемых «валетудинариев» и специально обученного 

персонала. 

RUBLEVSKAYA, Е.I., TELEPEN, S.V. 

ON THE ORGANIZATION OF MEDICAL SERVICES  

IN THE ROMAN ARMY (THE AGE OF PRINCIPATE) 

 

Keywords: Roman Army, medical care, valetudinarium, military camp, 

archeology, epigraphy, papyrology. 

 

The article examines the problem of organization and functioning the inpatient care 

in the Roman Army (mostly I – II cent.). Based the analysis of both written and 

archaeological sources, the authors conclude that at least in the Principate Roman 

Army had a system of providing inpatient care, and the basis of this practice was 

the presence of so-called «valetudinaria» and specially trained personnel. 
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МЕЧЕТИ СТАРОГО БАХЧИСАРАЯ:  

К ИСТОРИИ РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦИОННЫХ РАБОТ 

 

Ключевые слова: архитектура, мусульманские памятники, Бахчисарай, 

мечети, культовые сооружения, ремонтно-реставрационные работы.  

 

На основе архивных материалов, в статье освещена история ремонтно-

реставрационных работ, проводившихся в период с конца ХVIII до начала 

ХХI вв. в существующих ныне мечетях г. Бахчисарая. Показано, что большая 

часть этих построек была возведена в историческом центре старого города, 

где градоформирующая роль принадлежала Ханскому дворцу. Несмотря на 

зачастую трагические перипетии исторических судеб, их удалось сохранить 

для потомков. Перспектива включения акцентных историко-архитектурных 

сооружений в номинацию ЮНЕСКО требует сегодня дополнительного 

внимания к сохранившимся памятникам города. 

 

OSMANOV, E.E. 

OLD MOSQUE BAKHCHISARAI: 

THE HISTORY RESTORATION WORKS 

 

Keywords: architecture, the Muslim religious monuments, Bakhchisarai, mosques, 

churches, repair and restoration work. 

 

On the basis of archival materials illuminated the history of repair and restoration 

work carried out between the end of the eighteenth century to the early twenty-first 

centuries. in the currently existing mosque in Bakhchisaray. It is shown that most 

of these buildings was built in the historic center of the old city, where 

gradoformiruyuschaya role belonged to the Khan's palace. Despite the often tragic 

vicissitudes of historical destinies, they managed to preserve for posterity. The 

prospect of incorporating accent historical and architectural structures in the 

nomination of UNESCO today requires additional attention to the surviving 

monuments of the city. 
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К ХАРАКТЕРИСТИКЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ ДВИЖЕНИЙ НА 

СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ И В ЗАКАВКАЗЬЕ (1917-1920 ГГ.) 

 

Ключевые слова: национальные движения, национально-государственное 

строительство, Кавказ, буржуазно-демократическая революция, горские 

народы, казачество, федерация, Юго-Восточный союз.  

 

В статье рассматривается процесс развития национальных движений на 

Кавказе в условиях революционных потрясений и гражданской войны 1917-

1920 годов. Показано, что в условиях начавшегося распада Российской 

империи на Кавказе развернулись мощные национальные движения, 

ставившие своей целью достижение не только культурно-национальной 

автономии, но и, в ряде случаев, государственной независимости. Возникшие 

на Кавказе административные и государственно-территориальные 

образования стремились к широкому и постоянному взаимодействию на 

основе взаимного учета интересов. В ряде случаев это привело к созданию 

широких региональных объединений. Однако недальновидная политика 

ведущей антибольшевистской силы - Добровольческой армии, привела к 

существенному обострению ситуации и, в итоге, победе большевиков.  

ALIYEVA, S.I. 

BY THE CHARACTERISTICS OF NATIONAL MOVEMENTS IN THE 

NORTH CAUCASUS AND TRANSCAUCASIA (1917-1920) 

Keywords: national movements, nation-building, the Caucasus, the bourgeois-

democratic revolution, the mountain peoples, the Cossacks, the federation, the 

South-East Union. 

The article discusses the development of the national movements in the Caucasus 

in terms of revolutionary upheaval and civil war of 1917-1920. It is shown that in 

the beginning of the collapse of the Russian Empire in the Caucasus has developed 

a strong national movement aims to achieve not only cultural-national autonomy, 

but also, in some cases, the state independence. Arisen in the Caucasus state 

administrative and territorial entities have sought a broad and constant interaction 

on the basis of mutual interests. In some cases, this has led to the creation of wider 

regional associations. However, the short-sighted policy leading anti-Bolshevik 

forces - Volunteer Army, led to a significant deterioration of the situation, and 

ultimately, the victory of the Bolsheviks. 
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К ВОПРОСУ О ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ АДЫГОВ  

В СЕНТЯБРЕ – ДЕКАБРЕ 1918 ГОДА 

 

Ключевые слова: Гражданская война, адыги, черкесы, казаки, Кубанская 

Рада, большевизм, национальное строительство, земельный вопрос.  

 

В статье исследуется эволюция политических настроений адыгского 

населения Кубанской области после ее освобождения от власти большевиков. 

Показано, что военно-политический союз адыгов и казачества к концу 1918 

года был существенно ослаблен в связи с растущими противоречиями по 

земельному вопросу. Автор показал, что стремление Кубанского казачьего 

войска в полном объеме сохранить свои земельные привилегии привело к 

росту недоверия и подозрительности основных общественных групп по 

отношению друг к другу и способствовало последующей победе 

большевиков. 

 

MASHITLEV, R.M. 

TO THE QUESTION OF MILITARY-POLITICAL ACTIVITY OF 

ADYGEA 

IN SEPTEMBER - DECEMBER 1918 YEAR 

 

Keywords: Civil War, Circassians, Adyghes, Cherkess, Cossacks, Kuban 

Parliament, Bolshevism, nation-building, the land question. 

 

The paper investigates the evolution of the political sentiments of the population 

Adygeyan Kuban region after its liberation from the power of the Bolsheviks. It is 

shown that the military and political alliance Circassians and Cossacks to the end 

of 1918 has been significantly weakened in response to the growing controversy 

over the land question. The author has shown that the pursuit of the Kuban 

Cossack army in full privileges to save their land led to increased distrust and 

suspicion major social groups in relation to each other and contributed to the 

subsequent victory of the Bolsheviks. 
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СОВЕТСКО-ГЕРМАНСКИЕ ОТНОШЕНИЯ В УСЛОВИЯХ 

ПОДГОТОВКИ РЕЙНСКОГО ГАРАНТИЙНОГО ПАКТА 
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В статье рассмотрены советско-германские отношения в 1925 г., в условиях 

подготовки Рейнского гарантийного пакта. Установлено, что сближение 

Германии с Западом, проявившееся в то время в переговорах о Гарантийном 

пакте и ее решении о вступлении в Лигу наций вызвало определенный кризис 

рапалльской политики. Однако сохранение в новых условиях целей этой 

политики, как приоритетных для СССР и Германии, позволило в конце 1925 

года преодолеть этот кризис на основе германской политики «равновесия» 

между Рапалло и Локарно. 

 

MEZGA, N. N. 

SOVIET-GERMAN RELATIONSHIP DURING 

THE PREPARATION OF RHINELAND GUARANTEE PACT 

 

Keywords: Soviet-German Relationship, Rapallo, Rhineland Guarantee Pact, League of 

Nations, Moscow Trade Agreement, The Versailles System 

 

The article covers Soviet-German relationship in 1925 during the preparation of Rhineland 

Guarantee Pact. It is found that rapprochement between Germany and Western countries 

that happened during the negotiation of Rhineland Guarantee Pact, and decision made by 

Germany to join League of Nations caused certain crisis in Rapallo politics. However, 

keeping the goals of Rapallo politics as a priority for USSR and Germany in these new 

circumstances helped to overcome this crisis that was based on the German politics of 

“balance of power” between Rapallo and Locarno in the end of 1925. 
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ТУРИЦЫН И.В. 

ГЕРОИ И ЗРАДНИКИ:  

РЕАЛИЗАЦИЯ БАНДЕРОВСКОГО ПРОЕКТА УКРАИНСКОЙ НАЦИИ  

В ГОДЫ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 

Ключевые слова: фашизм, нацизм, коллаборационизм, бандеровцы, 

Украинская повстанческая армия, Организация украинских националистов. 

В статье исследуется проблема реализации в годы второй мировой войны 

идейных установок бандеровцев, связанных с их пониманием идей нации и 

национального развития. Показано, что это радикальное течение украинского 

национализма, фактически не имевшее по-настоящему серьезной 

теоретической платформы, максимально полно и последовательно 

реализовало себя на практике - в террористической деятельности, 

направленной не только на иноэтнические группы, но и на «зрадников» 

(предателей) - украинцев. Обоснован вывод о том, что бандеровский террор 

явился наиболее отчетливым отражением присутствия в 1944-1945 гг. на 

Западной Украине явных элементов гражданской войны, в ходе которой 8 из 

10 погибших от рук участников националистических отрядов являлись 

мирными жителями. Причем, на завершающем этапе войны бандеровщина 

породила уникальный феномен – практику целенаправленного уничтожения 

(фактически, самоуничтожения) собственных боевых подразделений. 

TURITSYN, I.V. 

HEROES AND ZRADNIKI: 

IMPLEMENTATION OF THE BANDERA PROJECT UKRAINIAN 

NATION IN WORLD WAR II 

Keywords: fascism, nazism, colloboration, Bandera, the Ukrainian Insurgent 

Army, the Organization of Ukrainian Nationalists 

The article investigates the problem of implementation in the Second World War 

ideological installations Bandera related to their understanding of the ideas of 

nation and national development. It is shown that for a radical Ukrainian 

nationalism is actually not having really serious theoretical platform that fully and 

consistently implemented in practice - in terrorist activities not only in other ethnic 

groups, but also to "zradnikov" (traitors) - Ukrainians . The conclusion that the 

Bandera was a terror clearest reflection of the presence in 1944-1945. Western 

Ukraine explicit elements of the civil war, during which 8 of the 10 people killed 

by members of nationalist groups were civilians. And, in the final stage of the war 

Bandera has created a unique phenomenon - the practice of purposeful destruction 

(in fact, self-destruction) of their own combat units. 
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РАУ И. 

О ЧУВСТВАХ И ЭМОЦИЯХ КАК ПРЕДМЕТЕ ИСТОРИИ, 

ФИЛОСОФИИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРОЛОГИИ:  

ОЧЕРК КОМПЛЕКСНОЙ ПРОБЛЕМЫ 

Ключевые слова: методология, философия истории, история человеческих 

чувств, история повседневности, чувства, эмоциональность, нравственность, 

мораль, этикет, воспитание, эмоциональное сообщество.  

В статье освещается проблема использования новой методологии 

исторических и историософских исследований, связанных с воссозданием 

картины эволюции нравственного и духовного бытия человека в контексте 

различных исторических эпох, а также влияния такого подхода на самого 

исследователя. Показано, что прошлое включает в себя не только 

материальное, но и чувства, эмоции и страсти. Причем, вопреки 

представлениям о неизменной «природе» человека, человеческие чувства 

имеют исторический характер. Изменяясь, они усиливались или ослаблялись. 

Появлялись новые, а некоторые - исчезали, обусловленные социальной, 

культурной или политической ситуацией. Автор доказывает, что 

демонстративно выраженные чувства не только красноречиво характеризуют 

историческую эпоху, социально значимую мотивацию действий живших 

тогда людей, но и всегда были одним из инструментов политики, причем как 

на индивидуальном уровне, так и в рамках определенных эмоциональных 

сообществ. 

RAU, JOHANNES 

PERSONAL FEELINGS AND EMOTIONS AS THE OBJECT  

OF HISTORY, PHILOSOPHY HISTORY AND CULTURE:  

OUTLINE OF COMPLEX PROBLEMS 

Keywords: methodology, philosophy of history, the history of the human senses, 

the history of everyday life, feelings, emotions, morality, ethics, etiquette, 

education, emotional community. 

The article highlights the problem of using a new methodology of historical and 

historico-philosophical studies related to recreate picture of the evolution of the 

moral and spiritual life of the person in the context of different historical periods, 

as well as the impact of this approach on the researcher. It is shown that the past 

includes not only material, but also feelings, emotions and passion. Moreover, 

contrary to the notions of unchanging "nature" of man, human feelings are 

historical. Changed, they strengthen or weaken. There were new, and some - 

disappeared due to social, cultural or political situation. The author argues that 

pointedly expressed the feelings not only eloquently describe historical epoch, 

socially significant motivation actions of people who lived then, and has always 

been one of the policy instruments, both at the individual level as well as within 

certain emotional associations. 
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ЭКОНОМИКА 

 

 

РУМЯНЦЕВ А.А. 

КАК ПОСТРОИТЬ УМНЫЙ ГОРОД И УМНУЮ ЭКОНОМИКУ 

 

Ключевые слова:  умный город, умная экономика, оптимизация управления, 

субстратный подход, системный эффект, субстратная рефлексия, 

интеллектуальное управление, тестирование управленцев, обучение 

управленцев. 

  

Статья посвящена развитию идеи умного города. В методологическом плане 

описываются и исследуются проблемы, теории и методы применения 

интеллекта руководителей с целью оптимизации управленческих и 

экономических систем и процессов. Показано, что построение умного города 

и умной экономики необходимо, чтобы высшее руководство города и 

непосредственные исполнители проекта обладали высокими 

интеллектуальными способностями, в частности, владели специальным 

способом мышления – субстратной рефлексией. Для развития и тестирования 

этих способностей автором построена серия методик и деловых игр, одна из 

которых описана в этой статье. В заключение автор приходит к выводу о том, 

что субстратный подход – это новая эра в теории и практике не только 

управления, но практически в любой сфере человеческой деятельности. 

Этому способствует философская основа субстратной технологии. В силу 

блочно-иерархического строения гносеологической схемы и положенных в 

ее основу философских идей, на которой основан субстратный подход, он 

обладает  предельно широким диапазоном своего практического применения. 

 

RUMYANTSEV, A.A. 

HOW TO BUILD A SMART CITY AND SMART ECONOMY 

 

Keywords: smart city, smart economics, management optimization, substrate 

approach, a systemic effect, substrate reflection, intelligent control, test managers, 

training managers. 

 

The article is devoted to the development of the idea of a smart city. In terms of 

methodology are described and studied the problems of the theory and methods of 

application intelligence managers to optimize the management and economic 

systems and processes. It is shown that the construction of smart city and smart 

economy requires that the top management of the city and direct executors of the 

project has a high intellectual abilities, in particular, possessed a special way of 

thinking - a substrate reflection. For the development and testing of the ability of 

the author to construct a series of techniques and business games, one of which is 

described in this article. The author concludes that the substrate approach - a new 

era in the theory and practice not only control, but in almost every sphere of human 



activity. This contributes to the philosophical basis of substrate technology. Due to 

the block-hierarchical structure of schemes and epistemological position in its base 

philosophical ideas, which is based substrate approach, it has an extremely wide 

range of its practical application. 
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СИМОНЯН Г.А.,  МАТЕРИКИНА А.Е. 

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ 

УСЛУГ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

Ключевые слова: управление качеством услуг, стратегия дошкольного  

образования, системный подход, социальные ожидания, государственные 

требования,  качество формирующая и качество обеспечивающая система. 

 

В статье исследуется проблема создания теоретических основ управления 

качеством услуг дошкольного образования, направленная на снятие 

противоречий между социальными ожиданиями, государственными 

требованиями и реальными возможностями дошкольного образовательного 

учреждения. Показано, что она в полной мере должна учитывать всю 

специфику управляемого объекта и условия его функционирования. Автор 

полагает, что структура качества услуг дошкольного образования может 

быть определена следующими уровнями: функциональным (I) – 

декомпозиция качества по его свойствам, субстрактным (II) – декомпозиция 

качества по его носителям, операционным (III) - декомпозиция качества по 

операциям. Поэтому управление качеством должно иметь следующую 

структуру: стабилизация - развитие - отслеживание. Задачи стабилизации 

заключаются в достижении нормативных значений показателей качества 

услуг дошкольного образования и фиксации их на постоянном необходимом 

уровне. 

SIMONYAN, G.A., MATERIKINA, A.E. 

CONCEPTUAL BASES OF QUALITY MANAGEMENT  

OF PRESCHOOL EDUCATIONAL INSTITUTIONS 

 

Keywords: service quality management strategy of pre-school education system 

approach, social expectations, government requirements, quality of shaping and 

ensuring the quality of the system. 

 

The article investigates the problem of creating the theoretical foundations of 

quality management services of preschool education aimed at the removal of 

contradictions between social expectations and state requirements and real 

possibilities pre-school educational institution. It has been shown that it should be 

fully taken into account the specifics of the managed object and the conditions of 

its operation. The author believes that the structure of the quality of pre-school 

education can be defined the following levels: functional (I) - decomposition 

quality of its properties, substraktnym (II) - decomposition of the quality of its 

carriers operating (III) - decomposition of quality operations. Therefore, quality 

management must have the following structure: stabilization - Development - 

tracking. The objectives are to achieve the stabilization of normative values of 

quality pre-school education services and fixing them at a constant desired level. 
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МАРТЫШЕНКО B.А. 

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ 

ФИНАНСОВЫХ ПОТОКОВ В ЗАДАЧАХ УПРАВЛЕНИЯ 

ЭКОНОМИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ 

 

Ключевые слова: субстратный подход, качественная оптимизация моделей, 

субстрат, класс задач, уровни абстрагирования, гносеологическая схема, 

системный эффект, интерполяция функций, диакоптика, 

дифференциальные уравнения, управлениe. 

 

В статье излагаются новые идеи моделирования экспериментальных 

зависимостей различной физической природы в виде закономерностей, 

описываемых дифференциальными уравнениями. Наибольший интерес 

представляет практическое приложение идей в экономике, где остро 

чувствуется недостаточность в применении фундаментальных 

математических методов. Показано, что субстратная методология 

моделирования, основанная на применении дифференциальных уравнений, 

позволяет обеспечивать переход на более высокий уровень абстрагирования 

в задачах моделирования, так как дифференциальные уравнения описывают 

предельно широкие субстратные классы задач, а не конкретные частные 

задачи. Таким образом, предлагаемая методология моделирования 

приобретает более высокий статус универсальности. Полученные уравнения 

могут быть использованы для построения обобщенных теоретических 

зависимостей исследуемых процессов для объектов данного субстратного 

класса. 

 

MARTYSHENKO, V.A. 

FUNCTIONAL MODELLING OF LAWS OF FINANCIAL STREAMS 

IN MANAGEMENT PROBLEMS ECONOMIC PROCESSES 

 

Keywords: a substratum  of the approach, qualitative optimisation of models, a 

substratum, a class of problems, abstraction levels, the gnoseological scheme, 

system effect, interpolation of functions, diacoptic, the differential equations, 

management. 

 

In article are new ideas for modelling of experimental dependences of the various 

physical nature in the form of the laws described by the differential equations are 

stated. The greatest interest represents the practical appendix of ideas in economy 

where insufficiency in application of fundamental mathematical methods is sharply 

felt. It is shown that the substrate modeling methodology based on the use of 

differential equations allows to provide a transition to a higher level of abstraction 

for modeling, since the differential equations describing extremely broad substrate 

classes of problems, rather than specific individual tasks. Thus, the proposed 

modeling methodology acquires a higher status of universality. These equations 



can be used to build generalized theoretical dependences of the processes for the 

objects of this substrate class. 
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АРАКЕЛОВ А.С. 

ОЦЕНКА ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА 

КРАСНОДАРСКОГО ПРИЧЕРНОМОРЬЯ ПОСРЕДСТВОМ  

ПРИРОДНЫХ ИНДИКАТОРОВ  

 

Ключевые слова: рекреационно-туристские услуги, туристский потенциал, 

природные индикаторы, муниципальные образования, экологическая 

обстановка.  

 

В статье рассматриваются вопросы оценки туристско-рекреационного 

потенциала Кубани посредством индикаторов. Автор показал, что в 

последнее время в Краснодарском крае созданы важные предпосылки для 

опережающего развития туристско-рекреационного комплекса, появились и 

развиваются относительно новые туристско-рекреационные районы и 

центры. Вместе с тем, для более устойчивого развития региона сегодня, 

прежде всего, необходимо системно решать существующие проблемы 

экологического и социально-экономического характера, а также привлекать 

значительные инвестиции долгосрочного характера. Автором разработан 

перечень природных показателей, которые могут быть использованы для 

построения интегральной модели оценки туристско-рекреационного 

потенциала.  

ARAKELOV, A.S. 

ASSESSMENT OF TOURISM POTENTIAL BLACK SEA BY 

KRASNODAR 

NATURAL INDICATORS 

 

Keywords: recreation and tourism services, tourist potential, natural indicators, 

municipalities, environmental conditions. 

 

The article deals with the assessment of the tourism potential of the Kuban by 

means of indicators. The author shows that in recent years in the Krasnodar region 

created conditions for the advanced development of tourist and recreational 

complex, there are relatively new and developing tourist and recreational centers. 

However, for a more sustainable development of the region now need to solve the 

existing problems of ecological and socio-economic nature, and involve significant 

investments long-term. The authors developed a list of natural indicators that can 

be used to build an integrated assessment model of tourist and recreational 

potential. 
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ЧУВАТКИН П.П. 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО 

ПРОЦЕССА В РЕКРЕАЦИОННОЙ ОТРАСЛИ 

 

Ключевые слова: принципы государственного регулирования, модели 

управления, институциональный механизм, туристско-рекреационные 

особые экономические зоны, функциональные зоны ответственности, 

модели.  

 

В статье рассматриваются вопросы создания в России особых экономических 

зон, задачи, стоящие перед ними в качестве перспективной модели развития 

отдельных территорий, обладающих хорошими предпосылками для 

образования центров роста. Особое внимание уделено государственной 

политике в области туризма и рекреации; рассматриваются вопросы 

государственной финансовой и иной поддержки отрасли. 

 

CHUVATKIN, P.P. 

STATE REGULATION OF INVESTMENT PROCESS  

THE RECREATIONAL SECTOR 

 

Keywords: principles of state regulation, management model, institutional 

arrangements, tourist and recreational special economic zones, functional areas of 

responsibility model. 

 

The article deals with the creation of Russia's special economic zones, the 

challenges facing them as a promising model of development of certain areas, 

having good preconditions for the formation of centers of growth. Particular 

attention is paid to the state policy in the field of tourism and recreation; addresses 

issues of the state financial and other support for the industry. 
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ШАХКЕЛДОВ Ф.Г. 

СОЗДАНИЕ ТРАСТОВ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ США 

 

Ключевые слова: трасты, законодательство США, доверительная 

собственность, защита имущества, недвижимость. 

 

В работе освещается практика создания и подписания трастов по 

законодательству США, показаны основные отличительные признаки и виды 

трастов, выделены основные этапы формирования траста. Автор отмечает, 

что создание траста состоит из трех частей - создания плана, грамотное 

оформление текста и его подписание, наконец, фондирование траста, то есть 

фактический перевод имущества в траст. Правильно подготовленное и 

оформленное трастовое соглашение, не предусматривающее для учредителя 

возможность его расторжения в одностороннем порядке, вряд ли когда-

нибудь сможет быть признано судом фиктивным, что естественно, весьма и 

весьма повышает степень защищенности активов от притязаний кредиторов. 

Вместе с тем, при наличии всех плюсов, в институте траста есть и свои 

минусы. Например, в значительной степени утрачивается контроль над 

имуществом.  

SHAKHKELDOV, F.G. 

CREATING A TRUST UNDER THE LAWS OF THE UNITED STATES 

 

Keywords: trusts, US law, trust, protection of property, real estate. 

 

The paper highlights the practice of creating and signing a trust under the laws of 

the United States, shows the main features and types of trusts, highlighted the main 

stages of the formation of the trust. The author notes that the creation of the trust 

consists of three parts - the creation of the plan, good design of the text and its 

signature, finally, securitization trust, that is, the actual transfer of property to the 

trust. Properly prepared and decorated trust agreement not providing for the 

possibility of termination of the founder unilaterally unlikely to ever be able to be 

recognized by the court fictitious, which is natural, spectacular increases the 

security of assets from the claims of creditors. However, in the presence of all the 

pros, the institute of the trust has its drawbacks. For example, to a large extent lost 

control of the property. 
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КОЛИЕВА А.Э. 

ДОГОВОР ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ:  

ПОНЯТИЕ И ПРАВОВАЯ ПРИРОДА 

 

Ключевые слова: доверительное управление, имущество, обязательства, 

учредитель, собственник. 

 

В статье исследуются понятие и правовая природа договора доверительного 

управления. Раскрываются различные позиции ученых-правоведов по поводу 

правового регулирования доверения имуществом. Показано, что в 

современной гражданско-правовой науке существует два основных подхода 

к проблеме правового регулирования доверения имущества. Один состоит в 

признании исключительно обязательственно-правовой модели 

доверительного управления, другой - в определении права доверительного 

управления как самостоятельного вида ограниченных вещных прав. Автором 

обоснован вывод о том, что договор доверительного управления - 

самостоятельный тип договора, отличный от других договоров гражданского 

права и нуждающийся в дальнейшем правовом регулировании в Российской 

Федерации. 

KOLIEVA, A.Е. 

TRUST DEED: CONCEPT AND LEGAL NATURE 

 

Keywords: asset management, property, liability, founder, owner. 

 

This article deals with the concept and the legal nature of the trust agreement. 

Disclosed are various positions jurists about the legal regulation of the power of 

attorney property. It is shown that in the modern civil science, there are two basic 

approaches to the problem of legal regulation of the power of attorney of the 

property. One is the recognition of exceptionally Obligations of trust management 

model, the other - in the definition of the right of trust management as an 

independent type of limited rights in rem. The author justified the conclusion that 

the contract of trust management - independent type of contract, different from 

other contracts of civil law and in need of further legal regulation in the Russian 

Federation. 
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ЭРТЕЛЬ А.Г., КОЛИЕВА А.Э. 

СПЕЦИФИКА ПРЕДМЕТА И ОБЪЕКТА ДОГОВОРА 

ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 

Ключевые слова: договор доверительного управления, имущество, 

отдельные объекты, предприятия, ценные бумаги 

 

В статье дана характеристика предмета и объекта договора доверительного 

управления, приведен перечень объектов, которые не могут быть переданы в 

доверительное управление. При этом авторы исходят из того, что 

встречающаяся в юридической литературе точка зрения о том, что гл. 53 ГК 

РФ не распространяется на доверительное управление денежными 

средствами, не основана на положениях ГК РФ. Обоснован вывод о том, что 

предметом договора доверительного управления имуществом является не 

имущество, как таковое, а осуществляемые доверительным управляющим 

действия по управлению имуществом в интересах учредителя управления 

или выгодоприобретателя. 

ERTEL, A.G., KOLIEVA, A.E. 

THE SPECIFICITY OF THE SUBJECT AND OBJECT OF THE 

CONTRACT OF TRUST MANAGEMENT 

Keywords: contract of trust management, estate, individual objects, companies, 

securities. 

The article gives the characteristics of the subject and object of the contract of trust 

management, is a list of objects that can not be transferred in trust. The authors 

proceed from the fact that occurs in the legal literature, the view that Chapter. 53 of 

the Civil Code does not apply to the trust funds, it is not based on the provisions of 

the Civil Code. The conclusion is that the subject of the contract of trust 

management of property is not a property as such, but the action undertaken by the 

trustee property management for the benefit of the trustor or beneficiary. 
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ЗОРИНА Т.А. 

ДИНАМКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ СОВЕРШАЕМЫХ В УСЛОВИЯХ 

ПРИРОДНЫХ БЕДСТВИЙ И ТЕХНОГЕННЫХ КАТАСТРОФ 

 

Ключевые слова: статистические данные, природные бедствия, 

техногенные катастрофы, общественная опасность преступлений, 

среднестатистический темп роста. 

В статье рассмотрена динамика преступлений, совершаемых в условиях 

природных бедствий и техногенных катастроф. На основании исследования 

статистических данных МВД Росси и материалов 220 уголовных дел, а также 

опроса 240 специалистов-правоведов выявлена проблема производства по 

данной категории преступлений, связанная с соединением и выделением 

материалов уголовного дела в отдельное производство. По сути, 

преступления, охваченные единством времени и пространством их 

совершения, в процессе разделяются в отдельные производства с целью 

повышения процента раскрываемости. Также показано, что в условиях 

природных бедствий и техногенных катастроф преступность представляет 

собой совокупность разнородных преступлений, влекущих тяжкие 

моральные, материальные и физические последствия, представляющие 

особую сложность в исследовательской, прогностической и 

профилактической деятельности для специализированных и 

неспециализированных субъектов противодействия им. 
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The article deals with the dynamics of the crimes committed in the context of 

natural and technological disasters. Based on the research statistics MOI and 

materials 220 criminal cases, as well as a survey of 240 legal experts has the 

problem of production for this category of crimes related to the connection and 

separation of materials of the criminal case in a separate proceeding. In fact, the 

crimes covered by the unity of time and space in which they occurred during the 

split into separate production in order to increase the percentage of solved. It is 

also shown that under the conditions of natural and technological disasters crime is 

a collection of diverse crimes with serious moral, material and physical 

consequences of particular difficulty in research, predictive and preventive 

activities to specialized and non-specialized subjects of countering them. 
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