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Узеир Гаджибеков, чье творчество -  жемчужина азербайджанской культуры, был 
выдающимся композитором, замечательным преподавателем, публицистом, 
фельетонистом, драматургом и общественным деятелем. Он навсегда вошел в 
историю и культуру азербайджанского народа как создатель первого на Востоке 
Музыкального театра и первой Консерватории. В статье показано, что корифей 
азербайджанской культуры и музыкального искусства Узеир Абдул Гусейн оглы 
Гаджибеков, 130-летие которого отмечается в этом году, являлся, прежде всего, 
прогрессивным мыслителем своего времени. 
 

ASKER, A., GAIBOVA, M. 
UZEYIR GAJIBEKOV: COMPOSER, PUBLICIST AND PUBLIC FIGURE 

 
Keywords: Uzeyir Gajibekov, composer, Azerbaijani music, Azerbaijani opera, 
operetta, history of Azerbaijan's thought. 
 
Uzeyir Gajibekov, whose oeuvre - the pearl of the Azerbaijan culture, was an 
outstanding composer, a remarkable teacher, publicist, feuilletonist, playwright and 
public figure. He's forever went into the history and culture of the Azerbaijani people as 
the creator of the first in the East The Musical Theater and the first Conservatory. The 
article shows that the coryphaeus of Azerbaijani culture and music art Uzeyir Abdul 
Huseyn Gajibekov, the 130-th anniversary of which is celebrated this year, was 
primarily a progressive thinker of his time. 
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ГЕРМАНИЯ В БОРЬБЕ ЗА БАКИНСКУЮ НЕФТЬ: К ИСТОРИИ 

КОЛОНИАЛЬНОГО ПРОТИВОСТОЯНИЯ (1918 г.) 
 
Ключевые слова: империализм, колониальная политика, Южный Кавказ, 
Бакинская коммуна, Азербайджанская Демократическая Республика, Первая 
мировая война, Германская империя. 
 
В статье исследуется проблема борьбы Германской империи за обладание нефтью 
Апшерона на завершающем этапе Первой мировой войны. Показано, что, строго 
следуя своему основному приоритету - получить нефть, не допустив утверждения 
в Баку англичан, Германия последовательно применяла политику лавирования 
между силами, реально способными защитить регион от английской оккупации. 
Автор доказывает, что позиция Германии являлась глубоко рациональной и 
логичной. Отказавшись от прямого наступления на Баку и не входя в прямой 
конфликт с Москвой, она, в итоге, обеспечила свое опосредованное присутствие в 
Азербайджане - вначале через Бакинскую коммуну, а затем - через союзника 
Турцию. 
 

TURITSYN, I.V. 
GERMANY IN THE STRUGGLE FOR BAKU'S OIL: THE HISTORY OF THE 

COLONIAL CONFRONTATION (1918) 
 

Keywords: imperialism, colonial policy, the South Caucasus, Commune of the Baku, the 
Democratic Republic of Azerbaijan, the First World War, German Empire. 
 
In the article examines the problem of the struggle of the German Empire for possession 
of Absheron's oil in the final stages of the First World War. It is shown that, strictly 
following his main priority - to get the oil without allowing the approving of the British 
in Baku, Germany successively has used a policy of maneuvering between the forces 
really able to protect the region from the British occupation. The author proves that the 
position of Germany is a deeply rational and logical. Refused the direct attack on Baku 
and not entered into direct conflict with Moscow, Germany, ultimately, ensured their 
mediated presence in Azerbaijan - at first, across the commune of Baku, and then - 
through ally, Turkey. 
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ИОГАНН РАУ 
ГЕЙДАР АЛИЕВ И «ПЕРЕСТРОЙКА» ГОРБАЧЕВА 

 
Ключевые слова: перестройка, высшее руководство СССР, номенклатура, 
внутрипартийная борьба в КПСС, Гейдар Алиев, Михаил Горбачев. 
 
В статье освещены события, связанные с межличностной борьбой в Политбюро 
ЦК КПСС. Автор обращается к истории отношений Г.А. Алиева и М.С. 
Горбачева, анализирует причины, повлекшие за собой отставку Гейдара Алиева с 
высших партийных и государственных постов. Показано, что в основе 
неразрешимых противоречий между этими партийными руководителями лежали 
как личные качества крайне завистливого к чужим успехам М.С. Горбачева, так и 
принципиальные противоречия по важнейшим вопросам внутренней и внешней 
политики.  

JOHANNES RAU 
HEYDAR ALIYEV AND "PERESTROIKA" OF GORBACHEV 

 
Keywords: perestroika, senior management of the USSR, the nomenclature, inner-party 
struggle in the Communist Party, Heydar Aliyev, Mikhail Gorbachev. 
 
In the article highlighted the events related to interpersonal struggle in the Politburo of 
The Central Committee of the Communist Party of the Soviet Union. The author refers 
to the history of relations between G.A. Aliyev and M.S. Gorbachev, analyzes the 
reasons that led to the resignation of Heydar Aliyev with higher party and government 
posts. It is shown that the basis of insoluble contradictions between this party leaders 
were both personal qualities of M.S. Gorbachev very envious to successes of other, and 
critical contradictions on major issues of domestic and foreign policy. 
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УПОРОВ И.В.  
ПЛАНЫ ОБНОВЛЕНИЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИКИ СССР 

И ИХ ПРОВАЛ: К 30-ЛЕТИЮ НАЧАЛА «ПЕРЕСТРОЙКИ»  
 

Ключевые слова: перестройка, реформы, социалистическая экономика, 
буржуазное государство, собственность, идеология, политическая система, 
законы СССР, бюрократия. 
В статье освещаются вопросы, связанные с разработкой, попытками реализации и 
причинами провала в СССР экономической  реформы, которая намечалась 
советской правящей элитой в период «перестройки» во главе с М.С. Горбачевым, 
олицетворявшим на союзном уровне консервативное направление, 
предусматривавшее проведение этой реформы в рамках социалистических  
отношений. Показано, что эта стратегия оказалась не в состоянии соединить  
коммунистическую идеологию и частную собственность, к которой с 
неизбежностью привели преобразования в экономике. В итоге, она обернулась 
крахом. В этом контексте раскрывается либеральное начало реформы, которое, 
после его обособления на уровне РСФСР, стал олицетворять Б.Н. Ельцин. Этот 
курс, предусматривавший отказ от социализма и переход к капиталистической 
экономике, обозначил магистральное направление развития страны на 
длительный период. 

UPOROV, I.V. 
PLANS OF UPGRADE OF SOCIALIST ECONOMY OF THE USSR AND 

THEIR FAILURE: ON THE 30TH ANNIVERSARY BEGINNING OF THE 
«PERESTROIKA» 

Keywords: perestroika, reforms, socialist economy, the bourgeois state, property, 
ideology, political system, the laws of the USSR, the bureaucracy. 

 
In the article highlights the issues related to the development, attempts of 
implementation and causes of the failure of the economic reform in the USSR, whose 
was planned Soviet ruling elite in the period of "perestroika", headed by M.S. 
Gorbachev, personified at the federal level the conservative direction, providing holding 
of this reform within the framework of socialist relations. It is shown, that this strategy 
was unable to link the communist ideology and private property, to which inevitably 
brought changes in the economy. In the end, its turned collapse. In this context 
disclosed , which, after isolation at the level of the RSFSR, became represent B.N. 
Yeltsin. This course, which provided a rejection of socialism and the transition to a 
capitalist economy, outlined the magistral direction of development of the country for a 
long period. 
____________________________________________________________________ 
УПОРОВ ИВАН ВЛАДИМИРОВИЧ – доктор исторических наук, кандидат 
юридических наук, профессор Краснодарского университета МВД России 
(uporov@list.ru) 
UPOROV, IVAN V. - Doctor of History, PhD in Law, Professor of the Krasnodar 
University of Ministry of Internal Affairs of Russia. Krasnodar. 



ЭКОНОМИКА 
 

БЕРЛИН С.И., БЕРЛИНА С.Х. 
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ КОНЦЕПЦИИ ЭФФЕКТИВНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ  ТУРИСТСКОГО КОМПЛЕКСА В 
СОВРЕМЕННЫХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ 

 
Ключевые слова: индустрия туризма, сертификация туристских услуг, предприятия туризма, 
туристический продукт, бренд территории. 
 
В статье рассматриваются параметры концепции эффективной деятельности 
предприятий туристического комплекса. На примере Краснодарского края 
показано, что современная концепция эффективной деятельности предприятий 
туризма предполагает создание конкурентоспособного комплекса мирового 
уровня. Основными задачами при этом являются - развитие гостиничного 
комплекса, тематической специализации, транспортной и инженерной 
инфраструктуры на основе высокого качества обслуживания туристов. Для 
усиления комплексных конкурентных позиций Краснодарского края  необходимо 
сконцентрировать усилия на нескольких туристских территориях. При этом для 
реализации концепции эффективной деятельности организаций туризма 
необходимо позиционирование курортов на туристском рынке и повышение 
уровня конкурентных предложений. 

BERLIN, S.I., BERLINA S.H. 
BASIC PARAMETERS OF THE CONCEPT EFFICIENT ACTIVITIES 

ENTERPRISES OF TOURIST COMPLEX IN THE CONTEMPORARY SOCIO-
ECONOMIC CONDITIONS 

Keywords: tourism industry, certification of tourism services, tourism 
enterprises, tourism product, brand of territory. 
 
In the article discusses the options of concept of effective parameters of activity of the 
enterprises of the tourist complex. On an example of Krasnodar region shown that the 
modern concept of effective activities of tourism enterprises involves the creation of a 
competitive complex of world-class. The main tasks is to - the development of a hotel 
complex, thematic specialization, transport and engineering infrastructure on the basis 
of high quality of tourist services. To strengthening the complex competitive positions 
of Krasnodar region need to focus efforts on several tourist territories. At that for the 
implementation of the concept of efficient performance of organizations of tourism it's 
necessary positioning resorts in the tourist market and increase level of competitive 
offers. 
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БЕРЛИН С.И., МАМОНОВА И.В. 
ПРОВЕДЕНИЕ ВЕБИНАРОВ КАК ФАКТОР ИННОВАЦИОННОГО 

РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 
Ключевые слова: инновации в образовании, образовательная информация, 
образовательный процесс, дистанционное образование, вебинар. 
 
В статье рассматривается значение вебинаров как инструмента развития 
образовательного процесса и повышения эффективности подготовки 
специалистов. Показано, что качественный дистанционный учебный процесс 
обязательно предполагает общение - асинхронное (почта, форум) и синхронное 
(чат, скайп). Адекватному решению этих задач призваны служить вебинары  -
групповая работа в Интернете с использованием современных средств общения  
видео, флэш чата и т.д. 
 

BERLIN, S.I., MAMONOVA, I.V. 
CONDUCTING OF WEBINARS AS A FACTOR OF DEVELOPMENT OF 

INNOVATIVE DEVELOPMENT OF EDUCATIONAL PROCESS 
 
Keywords: innovations in education, educational information, educational process, 
distance education, webinar. 
 
In the article considered the value of webinars as a tool of development of educational 
process and increase the efficiency of training of specialists. It is shown that qualitative 
distance educational process necessarily involves communication - asynchronous 
(email, forum) and synchronous (chat, Skype). To adequate solutions to these problems 
called to serve webinars - group work on the Internet with the use of modern means of 
communication video, flash chat, etc. 
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МУЛЛАКАЕВ М.С. 
СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ УВЕЛИЧЕНИЯ НЕФТЕДОБЫЧИ:  

ПРОБЛЕМЫ И ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ  
 

Ключевые слова: нефть, методы увеличения нефтеотдачи, налоговая 
стимуляция, комбинированные методы 
 
Статья посвящена современным методам увеличения нефтедобычи: состоянию 
проблемы, потенциалу и практики их применения в РФ и мире, а также пути 
повышения коэффициента извлечения нефти. Показана необходимость создания 
новых комбинированных экологически безопасных и эффективных технологий 
интенсификации добычи нефти, которые обеспечат повышения коэффициента 
извлечения нефти, существенную экономию материальных ресурсов и снижение 
экологического воздействия на окружающую среду. 

 
MULLAKAEV, M.S. 

MODERN METHODS OF INCREASING OF PETROLEUM-
PRODUCTION: PROBLEMS AND PRACTICE 

 
Keywords: oil, enhanced oil recovery techniques, tax stimulation, combined methods. 
 
The article is devoted to modern methods of petroleum-production: a state of the 
problem, the potential and practice of application in Russia and the world, and ways to 
increase the oil recovery factor. It is shown the necessity of creating a new combined 
environmentally sound and efficient technologies of intensification of oil production, 
which will ensure increase of oil recovery factor, substantial saving of material 
resources and reducing ecological environmental impact on the environment. 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕСТУПНОГО ПОВЕДЕНИЯ  
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Ключевые слова: курорт, Карачаево-Черкесская республика, преступное 
поведение, криминологические показатели. 
 
В статье рассматриваются основные криминологические показатели преступного 
поведения на курортах Карачаево-Черкесской республики (г. Теберда и пос. 
Домбай) за период 2007-2013 гг., анализируется уровень, динамика, структура 
преступного поведения с последующим сравнением с аналогичными 
показателями преступности в России и субъекте федерации.   

 
ZAKALYAPINA L.A. 

GENERAL CHARACTERISTIC OF CRIMINAL BEHAVIOR IN THE 
RESORTS OF KARACHAY-CHERKESS REPUBLIC 

Keywords: resort, Karachay-Cherkess Republic, criminal conduct, criminological 
metrics.  
 
In this article discusses the basic criminological indicators of criminal behaviour in the 
resorts of Karachay-Cherkess Republic (city of Teberda and village of Dombai) for the 
period 2007-2013, analyses the level, dynamics, structure of criminal behaviour 
followed by comparison with similar crime rates in Russia and the constituent entities of 
the Federation. 
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ЗАБЕЛОВ А.Ю. 
ПРОБЛЕМЫ СЕМАНТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА  

ЮРИДИЧЕСКИХ ПОНЯТИЙ 
 

Ключевые слова: семиотика, семантика, семантический анализ, толкование 
права. 

 
В статье автор рассматривает проблемы толкования (интерпретации) права с 
точки зрения лингвистики. Показано, что список проблем, находящихся на стыке 
семантики и юриспруденции, очень широк. Несмотря на это, сегодня практически 
отсутствуют какие-либо рекомендации, схемы или методики по их устранению 
или преодолению. Анализ существующих проблем семантического анализа в 
рамках юриспруденции позволил предложить авторскую схему семантического 
анализа юридических понятий, дающую возможность наглядно отобразить 
различия между словарным толкованием и толкованием юридическим. В 
заключение автор рекомендует данные проведенного семантического анализа 
представлять в виде специальной таблицы. 

 
ZABELOV, A.Y. 

PROBLEMS OF SEMANTIC ANALYSIS OF LEGAL TERMS 
 

Keywords: semiotics, semantics, semantic analysis, interpretation of law.  
 

In this article the author examines the problems of interpretation (interpretation) of law 
from the point of view of linguistics. It is shown that the list of problems at the interface 
of semantics and jurisprudence is very broad. Despite this, today there are practically no 
any recommendations, schemes or techniques to their eliminate or overcome. Analysis 
of existing problems of semantic analysis within the jurisprudence allowed to propose a 
author's scheme of semantic analysis of the legal concepts, making it possible to 
visualize the differences between lexical interpretation and jurisprudence interpretation. 
In conclusion, the author recommends the data of conducted semantic analyze in the 
form of special table. 
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ГАГИЕВА А.В. 
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ КОНСТИТУЦИОННОГО 

СУДОПРОИЗВОДСТВА В СУБЪЕКТАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
Ключевые слова: конституционный суд, обращение, запрос, жалоба, 
конституционный контроль. 
 
В работе рассматриваются особенности правового регулирования института 
обращений в конституционные (уставные) суды субъектов Российской 
Федерации. Анализируются формы и способы защиты прав и свобод, имеющиеся 
в распоряжении органов конституционной юстиции. Исследуется триада 
обращений в форме запроса, ходатайства и жалобы, а также их специфика. 
 

GAGIEVA, A.V. 
SOME ASPECTS OF THE CONSTITUTIONAL PROCEEDINGS IN THE 

SUBJECTS OF THE RUSSIAN FEDERATION 
Keywords: Constitutional Court, appeal, request, complaint, the constitutional review 

 
In work considers the peculiarities of the legal regulation of the institution of appeals in 
the сonstitutional (authorized) courts of subjects of the Russian Federation. Analyzes 
the forms and ways of protection of the rights and freedoms available to the bodies of 
constitutional justice. It is investigated the triad of appeals in the form of a request, 
petitions and complaints, as well as their specificity. 
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АККАЛАЕВА Л.Ф., КОЛИЕВА А.Э. 
ПОНЯТИЕ ЛИЧНОГО СТРАХОВАНИЯ КАК ОДНОГО ИЗ 

ОСНОВНЫХ ВИДОВ СТРАХОВАНИЯ 
 
Ключевые слова: личное страхование, страхование жизни, медицинское 
страхование, страхование от несчастных случаев, страховой случай, договор 
страхования.  
 
Статья посвящена рассмотрению личного страхования как одного из основных 
видов страхования. Распространенность личного страхования является 
показателем социальной стабильности, источником инвестиционных ресурсов для 
экономики страны, механизмом снижения расходной части бюджета на 
социальные программы. 

 
AKKALAEVA, L.F., KOLIEVA A.E. 

NOTION OF THE PRIVATE INSURANCE AS ONE OF THE MAIN 
TYPES OF INSURANCE 

Keywords: private insurance, life insurance, health insurance, accident insurance, 
insurance case, insurance contract.  
 
The article devote for consideration of the personal insurance as one of the main types 
of insurance. The prevalence of personal insurance is a index of social stability, a source 
of investment resources for the country's economy, the mechanism of reduction of the 
expenditure part of budget on social programs. 
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ГРИНЬ Е.А. 
СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПРИ ИЗЪЯТИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД 
 
Ключевые слова: защита прав, государственные или муниципальные нужды, 
земельный участок, принудительное прекращение прав, судебная защита. 
 
В статье исследуются способы защиты прав правообладателей земельных 
участков при их изъятии для государственных или муниципальных нужд, 
вопросы правовой регламентации и реализации норм гражданского и земельного 
законодательства данного прекращения, а также рассматриваются проблемы 
правоприменения при данном изъятии. Показано, что для законодателя судебный 
порядок изъятия земель для государственных или муниципальных нужд является 
дополнительным, «крайним». Однако механизм заключения соглашения в 
законодательстве не регламентируется, а осуществляется на основе практики 
правоприменения, что ущемляет права собственников и иных землепользователей 
при изъятии земельных участков для государственных и муниципальных нужд. 

 
GREEN, E.A. 

WAYS OF PROTECTION OF THE RIGHTS AT WITHDRAWAL OF THE 
LAND PLOT FOR THE STATE AND MUNICIPAL NEEDS 

 
Кeywords: protection of the rights, state or municipal needs, land plot, the forced 
termination of the rights, judicial protection. 
 
In the article explored ways of protection of the rights of rightholders of the land plots 
at their withdrawal for the state or municipal needs, the questions of a legal regulation 
and realization of norms of the civil and land legislation of this termination, and also 
considered problems of enforcement at this withdrawal. It is shown, that for the 
legislator the judicial procedure for land withdrawal for public use is additional, 
"extreme." However, the mechanism of the conclusion agreement is not regulated in the 
legislation, and is exercised on the bases of practice of enforcement, that violates the 
rights of owners and other land users at the withdrawal of land plots for state and 
municipal needs. 
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ЭРТЕЛЬ А.Г. 
ДЕЛОВАЯ РЕПУТАЦИЯ И ИНЫЕ ВИДЫ НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 

В СОСТАВЕ ПРЕДПРИЯТИЯ КАК ИМУЩЕСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА 
 
Ключевые слова: деловая репутация, нематериальные активы, деловые связи 
предприятия, имущественный комплекс, экономические интересы, юридические 
лица. 
 
В  статье раскрывается понятие деловой репутации и иных видов нематериальных 
активов в составе предприятия как имущественного комплекса. Автор указывает на  
расширение сферы нематериальных активов за счет введения в нее сравнительно 
новых для российского законодательства объектов. 
 

ERTEL, A.G. 
GOODWILL AND OTHER TYPES OF INTANGIBLE ASSETS IN THE 

COMPOSITION OF ENTERPRISE AS A PROPERTY COMPLEX 
 

Keywords: goodwill, intangible assets, the enterprise communications of business, the 
property complex, the economic interests, entities. 
 
In the article disclosed a notion of goodwill and other types of intangible assets in the 
composition of enterprise as a property complex. The author points to the expansion of 
sphere of intangible assets at the expense of introduction in her relatively new to the 
Russian legislation objects. 
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МУСТАФИНА С.А. 
СУБЪЕКТЫ ДОВЕРИТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ В 

ХОЗЯЙСТВЕННОЙ СРЕДЕ 
 
Ключевые слова: субъекты,  доверительные отношения, хозяйственная среда, 
предприниматель, партнеры, соглашения, договор. 
 
В статье дается краткая характеристика субъектов предпринимательской 
деятельности. Определяется роль договоров (контрактов) в хозяйственной 
практике предпринимателей. Раскрываются факторы формализации хозяйственных 
отношений, их сложность, комплексность и многоуровневость. 

MUSTAFINA, S.A. 
ENTITIES OF TRUSTING RELATIONSHIP IN THE ECONOMIC 

ENVIRONMENT 
Keywords: entities, trusting relationships, economic environment, entrepreneur, partner, 
agreement, contract. 
 
In the article provides a brief characteristic of the entities of entrepreneurship activities. It 
is determined the role of agreements (contracts) in economic practice of entrepreneurs. It 
is disclosed factors of formalization economic relations, their intricacy, complexity and 
layering. 
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КОЛИЕВА А.Э., КОКОЕВА Л.Т. 
ДОВЕРИТЕЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ КАК ОБЪЕКТ РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ГК РФ 
 
Ключевые слова: фидуциарность, модальность, доверительные отношения, 
правоприменение, доверительная собственность, договор, обязательства. 
 
В статье говорится о модальной конструкции в договорном  праве. Автор 
рассматривает модальную категорию, как фидуциарность (доверительность) в 
договорах. Также, приводится характеристика элементов доверительных 
отношений как объекта регулирования ГК РФ. 
 

KOLIEVA, A.E., KOKOEVA, L.T. 
TRUST RELATIONSHIPS AS AN OBJECT OF REGULATION 

OF THE CIVIL CODE OF RUSSIAN FEDERATION 
Keywords: Fiduciary, modality, trust relationships, law enforcement, trust property, 
contract, obligations. 
 
In the article speaks about the modal structure in contract law. The author examines the 
modal category as a fiduciary (confidence) in the contracts. Also, it is given the 
characteristic of elements of a trusting relationship as an object of regulation of the 
Civil Code of Russian Federation. 
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СОЛОВЬЕВА О.Н. 
К ВОПРОСУ ПРАВОВОЙ ПРИРОДЫ ПОСЕССОРНОЙ ЗАЩИТЫ  

 
Ключевые слова: посессорная защита, теория владения, владельческая защита, 
гражданско-правовое регулирование, признание владения фактом. 
 
Статья посвящена правовой природе посессорной защиты, как способу защиты 
владения. Проанализированы научные подходы к пониманию теории владения. 
Показано, что посессорная защита, как предмет научного исследования 
незаслуженно игнорируется. В современной российской цивилистике отсутствует 
посессорная защита как правовой институт. Теоретические исследования сводятся 
к историческому анализу, сравнительно-правовому изучению посессорной 
защиты в российском праве и в европейских частноправовых законодательных 
актах и констатации факта административного характера изучаемого способа 
защиты. 
 

SOLOVYOVA, O.N. 
TO THE QUESTION ABOUT LEGAL NATURE OF POSSESSORY 

PROTECTION 
 

Keywords: possessory protection, the theory of ownership, possessory protection, civil-
legal regulation, the recognition of the ownership by fact. 
 
The article is devoted to the legal nature of the possessory protection as a way of 
protecting ownership. Analyzed scientific approaches to understanding the theory of 
ownership. It is shown that a possessory protection, as a subject of scientific 
investigation unfairly ignored. There is no possessory protection as a legal institution In 
modern Russian civil law. Theoretical studies are reduced to a historical analysis, 
comparative legal studying possessory protection in the Russian law and in European 
private law legislative acts and constatation of the fact of an administrative nature of 
studied way of protection. 
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САПФИРОВА А.А. 
ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 

ИНСПЕКЦИИ ТРУДА С РАБОТНИКАМИ И РАБОТОДАТЕЛЯМИ   
 

Ключевые слова: защита трудовых прав работников, федеральная инспекция 
труда, обращения работников, профсоюзы. 

 
В статье исследуются формы взаимодействия федеральной инспекции труда с 
работниками и работодателями в целях эффективности защиты их трудовых прав. 
К таким формам относятся взаимодействие с профсоюзами; информирование 
общественности о возможных нарушениях трудового законодательства; ведение 
разъяснительной работы о трудовых правах граждан; рассмотрение обращений 
работников; опросы работников; обеспечение доступа работников к информации 
о деятельности федеральной инспекции труда. Исследуются формы 
взаимодействия федеральной инспекции труда с работодателями: учет их 
интересов, поощрение работодателей. 
 

SAPFIROVA, A.A. 
LEGAL BASICS INTERACTION OF THE FEDERAL LABOR 
INSPECTION WITH EMPLOYEES AND EMPLOYERS 

 
Keywords: protection of labor rights of employees, the federal labor inspection, the 
treatment of employees, trade unions. 

 
In the article investigates the forms of interaction the federal labor inspectorate with 
workers and employers with a view to the protection of their labor rights. To such forms 
attribute a interaction with trade unions; informing the public about possible violations 
of labor laws; conducting of awareness work about labor rights of citizens; 
consideration of appeals of employees; polls of employees; provision to employees 
access to information on the activities of the federal labor inspectorate. It is explored the 
forms of interaction the federal labor inspectorate with employers: the account of their 
interests, encouraging of employers. 
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ЛАРИН В.А. 
ПОНЯТИЕ И СТРУКТУРА ЛИЧНОСТИ СОВЕРШАЮЩЕГО 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ В СИТУАЦИЯХ ОСТРОЙ СОЦИАЛЬНОЙ 

НАПРЯЖEННОСТИ 
 
Ключевые слова: личность преступника, общественная опасность, острая 
социальная напряженность, социально-демографические признаки, нравственно-
психологические признаки, социально-ролевые признаки, уголовно-правовые признаки. 
 
В статье дано понятие личности преступника, совершающего преступления в 
ситуациях острой социальной напряженности. Автор раскрывает структуру 
личности преступника, анализирует социально-демографические, нравственно-
психологические, социально-ролевые и уголовно-правовые признаки свойства 
лиц, совершающих преступления в экстремальных ситуациях. 

 
LARIN, V.A. 

NOTION AND STRUCTURE OF PERSONALITY WHO COMMITS A CRIMES 
IN SITUATIONS OF ACUTE SOCIAL TENSIONS 

 
Keywords: identity of the offender, public danger, acute social tensions, socio-
demographic characteristics, the moral and psychological characteristics, socio-
role characteristics, criminal law characteristics. 
 
In the article given the notion of person of offender who commits a crime in situations 
of acute social tension. The author reveals the structure of the individual offender, 
analyzes socio-demographic, moral-psychological, social-role and criminal laws 
features of characteristic of persons who commits a crimes in extreme situations. 
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МИХАЙЛОВ Э.М. 
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОРГАНОВ 

ПРОКУРАТУРЫ И ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ 
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СФЕРЕ 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ТЕРРОРИЗМУ И ЭКСТРЕМИЗМУ 
 
Ключевые слова: прокурорский надзор, прокуратура, противодействие, 
экстремизм, терроризм, предупреждение. 
 
В статье раскрываются актуальные вопросы взаимодействия органов прокуратуры 
и органов исполнительной власти субъектов РФ в сфере противодействия 
терроризму и экстремизму. Автором проводится анализ проблем на примере 
практики, указываются необходимые меры в целях эффективного 
противодействия экстремистским и террористическим проявлениям. Исследовав 
ряд примеров надзорной деятельности прокуратуры в части вынесения 
предупреждения о недопустимости осуществления экстремистской деятельности, 
автор показал растущее значение деятельности прокуратуры для повышения 
эффективности функционирования всей системы государственного управления. 

 
MIKHAYLOV, E.M. 

TOPICAL ISSUES OF INTERACTION THE PROSECUTION AUTHORITIES 
AND THE EXECUTIVE BODIES OF SUBJECTS OF THE RUSSIAN 

FEDERATION IN THE FIELD OF COUTERACTION TERRORISM AND 
EXTREMISM 

Keywords: public prosecutor's supervision, prosecutors, counteraction, extremism, 
terrorism, prevention. 
 
In the article disclosed the current issues of cooperation the prosecution authorities and 
executive bodies of subjects of the Russian Federation in the field of counteraction 
terrorism and extremism. The author analyzes the problems on the example of the 
practice, indicated the necessary steps to effectively counter the extremist and terrorist 
manifestations. Examining a number of examples of supervisory activities of the 
prosecutors office in part issuing a warning about the inadmissibility of implementation 
extremist activity, the author has shown increasing value activities of the Prosecutor's 
Office to improve the efficiency of functioning the entire system of public 
administration. 
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УСЕНКО О.В. 
ИЗУЧЕНИЕ ДЕСТРУКЦИИ МИРООЩУЩЕНИЯ ЛИЧНОСТИ ИГРОМАНА 
ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ НЕЗАКОННЫХ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ 

АЗАРТНЫХ ИГР 
 
Ключевые слова: потерпевший, игровая зависимость, психическое расстройство, 
социальная деструкция.  
 
В статье рассматривается личность потерпевшего в таком преступлении, как незаконные 
организация и проведение азартных игр. Исследуется механизм развития игровой 
зависимости, выделяются виды игроманов, дается их криминалистическая 
характеристика. Выясняется роль игромана в механизме преступления.  

 
USENKO, O.V. 

STUDY A DESTRUCTION OF ATTITUDE OF GAMBLER'S PERSONALITY AT 
INVESTIGATION ILLEGAL ORGANIZATION 

AND CONDUCTING OF GAMBLING 
Key words: a victim, game addiction, mental illness, social destruction. 
 
In the article considered a personality of victim in such case as illegal organization and 
conducting of gambling. It is explored the mechanism of the development of gambling 
addiction, allocated the types of gambler, gives their criminological characteristic. It is concluded 
about the role of gambler in the mechanism of the crime. 
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КАТЕГОРИЯ «ПРАВА ЧЕЛОВЕКА» В КОНСТИТУЦИОННО-

ПРАВОВОЙ ПОЛЕМИКЕ 
 

Ключевые слова: Конституция РФ, права и свободы человека, международные 
нормативные правовые акты, международные стандарты, принцип уважения 
прав человека, досᴛойная жизнь, свободное развиᴛие человека. 
 
В статье раскрывается значимосᴛь основных (есᴛесᴛвенных) прав человека в 
конституционно-правовой полемике. Определен характер взаимосвязи 
международного и национального права в сфере прав человека. Показано, что 
эффективность международного права во многом зависит от степени 
трансформации его принципов и норм во внутригосударственное 
законодательство. 
 

SMIRNOVA, Z.M. 
CATEGORY OF "HUMAN RIGHTS" IN THE CONSTITUTIONAL-

LEGAL POLEMICS 
 
Keywords: Constitution of Russian Federation, human rights and freedoms, 
international legal acts, international standards, principle of respect of human 
rights, worthy life, free human developments. 
 
In the article reveals the significance of basic (natural) human rights in the 
constitutional and legal controversy. It is determined the character of the 
interconnection of international and national law on human rights. It is shown that the 
effectiveness of international law depends largely on the degree of transformation of its 
principles and norms into domestic law. 
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