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В статье исследуются основные характеристики эволюции российского городского 

ремесла в XIX веке, механизмы его развития и формирования. Показано, что, в 

отсутствии развитого товарно-денежного обмена, подавляющая часть российских 

городов являлась не столько средоточием экономической деятельности, сколько 

центрами административного надзора за территориями. При этом недостаточно 

развитое ремесло в основном замыкалось в узких пределах местного рынка, 

ориентируясь преимущественно на заказ конкретного потребителя. Как следствие, 

городское ремесло России не продуцировало однородного социального сообщества и 

даже гомогенной сословной страты. Обоснован вывод о том, что не сложившееся в 

сословие ремесленничество (его ментальные характеристики) являло собой пеструю 

социальную группу, не подававшую во второй половине XIX века признаков 

усиления своей однородности. 

  
EGOROV, V.G., BUHARENKOVA, O.J. 

HANDICRAFT AS A PHENOMENON OF RUSSIA'S URBAN MODE OF LIFE OF 

SECOND HALF OF XIX CENTURY 
 

Keywords: handicraft, urban mode of life, discipleship, traditions, education. 

 
In the article examines the main characteristics of the evolution of the Russian urban handicrafts in 

the XIX century, the mechanisms of its development and formation. It is shown that, in the absence 

of a developed commodity-money exchange, the overwhelming part of Russian cities are not so 

much the focus of economic activity, as the centers of administrative supervision of the territories. 

At the same time insufficiently developed craft mostly closed in the narrow limits of the local 

market, focusing mainly on the order of a particular user. As a consequence, urban handicraft of 

Russia not produce a homogeneous social community and even a homogeneous social class strata. 

The conclusion that has not developed in the crafts class (his mental characteristics) are a motley 

social group not supplied in the second half of the XIX century, signs of strengthening its 

homogeneity. 
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О ГЕНЕТИЧЕСКОМ РОДСТВЕ ЧЕЧЕНСКИХ ТАЙПОВ С ГРЕБЕНСКИМИ И 

ТЕРСКИМИ КАЗАКАМИ 
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казаки, ислам, Берса-шейх. 

 

В статье рассмотрен один из дискуссионных вопросов этнической истории чеченцев. 

Автор обращается к имеющей хождение (в основном, на уровне обыденных 

разговоров) версии о происхождении чеченского тайпа Гуной от выходцев из среды 

терских казаков. На основе полевого и документального материала он предпринял 

попытку доказать иную версию очевидного родства терских и гребенских казаков с 

чеченским тайпом Гуной. В статье обоснован вывод о том, что на самом деле часть 

терских и гребенских казаков вышли из тайпа Гуной.  

 
IBRAGIMOV, M.M. 

ABOUT THE GENETIC KINSHIP OF CHECHEN'S TAIPS WITH THE GREBEN AND 

TEREK COSSACKS 

 

Keywords: Gunoy, clan, Terek and Greben Kozaks, Islam, Bers-sheikh. 

  

Amongst the society there is an opinion that the clan “Gunoy” derived from Terek Kozaks. 

However, in reality the fact is the other way around; it is a part of Terek and Greben Kozaks have 

derived from “Gunoy”. In this paper the author tried to prove his version of relative links between 

of Terek and Greben Kozaks and the Chechen clan “Gunoy” based on field and documentary 

research. 
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ЦАРЕВА Н.А., АЛЕЩЕНКО В.Н. 

ПЕРЕСЕЛЕНИЕ КОРЕЙЦЕВ В РОССИЮ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX - 

НАЧАЛЕ XX ВЕКА И ИХ РОЛЬ В РАЗВИТИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

ПРИМОРСКОЙ ОБЛАСТИ  

 
Ключевые слова: переселение корейцев, Приморский край, сельское хозяйство, земледелие, 

шелководство. 

 

В статье на основе архивных источников рассмотрен процесс переселения корейских 

крестьян в Приморскую область (в наст. время – Приморский край) во второй половине XIX 

- начале XX века. Изучены причины миграции корейских переселенцев, их адаптация на 

новом месте проживания. Исследованы традиционные методы ведения сельского хозяйства 

корейскими крестьянами, проживавшими до переселения в стране со сходными 

климатическими, почвенными условиями. Изучены вопросы особой технологии обработки 

земли, традиционный корейский сельскохозяйственный инвентарь, особенности 

выращивания корейских зерновых культур. Сделаны выводы, что традиционная для 

корейских переселенцев обработка земель позволила ввести в сельскохозяйственный оборот 

те земли, которые русские крестьяне считали непригодными для земледелия. Все это 

способствовало эффективному ведению сельского хозяйства и его развитию в Приморской 

области, эффективно осваивать юг Дальнего Востока России. 

 

TSAREVA, N.A., ALESHCHENKO, V.N 

RESETTLEMENT OF KOREANS IN RUSSIA IN THE LATTER HALF OF THE XIX  -

THE EARLY OF THE XX CENTURY AND THEIRROLE IN DEVELOPMENT OF 

AGRICULTURE OF PRIMORSKY AREA  

 

Keywords: Koreans migration; Primorsky region; agriculture; arable farming; silkworm breeding. 
 

In the article resettlement process of the Korean countrymen to Primorsky area (now Primorsky 

Region) in the second half of XIX - the beginning of the 20th century on the historical sources basis 

is considered. It is studied the reasons of migration of the Korean people and their adaptation for 

another place of residence. Subsistence cultivation practices are researched by the Korean 

countrymen living before resettlement in the country with the same climate and similar lands. Issues 

of special technology of handling of the land, traditional Korean farming tools, special aspects of 

Korean corn growing are studied. It is substantiated the conclusion that handling of lands, 

traditional for the Korean people, allowed introducing into agricultural circulation the lands that 

have been considered worthless by Russian farmers. All this led to an effective farming, its 

development in Primorsky area and efficient reclamation of the South of Far East of Russia. 
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ТКАЧЕНКО Е.А. 

ВЗГЛЯДЫ К.Д. КАВЕЛИНА, Ф.Ф. КОКОШКИНА, С.Ю. ВИТТЕ НА СИСТЕМУ 

РЕГИОНАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ И МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В 

РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ 
 
Ключевые слова: государственное управление, местное самоуправление, автономия, 

федерация, децентрализация, К.Д. Кавелин, Ф.Ф. Кокошкин, С.Ю. Витте. 

 

В статье на основе работ российских общественных и политических деятелей второй 

половины XIX - начала XX вв. рассматривается вопрос о проблемах и перспективах развития 

системы местного самоуправления, а также региональной политики Российского 

государства. К.Д. Кавелин делает акцент на том, что необходимо освобождение 

муниципальных органов от тотального контроля со стороны бюрократических структур. 

Ф.Ф. Кокошкин проводит сравнение понятий «автономия» и «федерация», делая вывод о 

том, что автономия тождественна самоуправлению и предостерегая от установления 

федерального устройства по национальному признаку в России. Монархист С.Ю. Витте 

доказывает, что самоуправление как народное представительство несовместимо с 

самодержавием. Делается вывод о том, что проблемы государственного управления в России 

носили актуальный характер и активно обсуждались в обществе, однако верховной власти 

так и не удалось решить их, что стало одним из катализаторов первой русской революции. 

 

TKACHENKO, E.A. 

THE VIEWS OF K.D. KAVELIN, F.F. KOKOSHKIN, S.Y. VITTE ON THE SYSTEM OF 

REGIONAL ADMINISTRATION AND LOCAL SELF-GOVERNMENT IN THE RUSSIAN 

EMPIRE 

 

Keywords: state management, local self-government, autonomy, federation, decentralization, K.D. 

Kavelin, F.F. Kokoshkin, S.Y. Vitte 

 

In the article based on works of Russian public and political figures of the second half of XIX - 

early XX centuries viewed the question about the problems and perspectives of development of the 

system of local self-government, as well as the regional policy of the Russian state. K.D. Kavelin 

focuses on necessity to liberation the municipal authorities from the total control of the bureaucratic 

structures. F.F. Kokoshkin compares the concepts of "autonomy" and "federation", makes the 

conclusion that the autonomy is identical to self-government, and warning against establishing a 

federal system by the national sign in Russia. Monarchist S.Y. Vitte proves that the self-government 

as a popular representation is incompatible with autocracy. It is substantiated the conclusion that the 

issues of state management in Russia were pertinent the actively discussed in the society, but the 

supreme power did not manage to solve them, that was one of the catalysts of the first Russian 

revolution. 
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СУЛУМОВ З.Х. 

НАЧАЛО СТАНОВЛЕНИЯ ГРОЗНЕНСКОЙ НЕФТЯНОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ В КОНЦЕ ХIХ ВЕКА 

 

Ключевые слова: Грозный, кустарное дело, нефтяная промышленность, железная 

дорога, Порт-Петровск, Ростов-на-Дону. 

 

В статье рассматриваются вопросы становления Грозненской нефтяной 

промышленности в конце ХIХ века. Показано, что именно в это время были освоены 

современные методы бурения, а примитивные способы добычи нефти 

трансформировались в индустриальные формы. Особое значение для развития 

отрасли имело строительство железной дороги, соединившей Грозный с Порт-

Петровском и Ростовом-на-Дону. В контексте развития модернизационных процессов 

пореформенного периода, началось освоение нефтяных ресурсов Грозненского 

нефтяного района на индустриальной основе. Однако оно выявило проблемные 

моменты, среди которых автор выделяет негативные экологические последствия, а 

также поглощение отечественных нефтяных компаний иностранным капиталом. 

 
SULUMOV, Z.Ch. 

THE BEGINNING OF BECOMING OF THE GROZNY OIL INDUSTRY IN THE LATE 

OF XIX CENTURY 

 

Keywords: Grozny, handicraft business, the oil industry, railway, Port-Petrovsk, Rostov-on-Don. 

 

In the article viewed the issues of becoming of the Grozny oil industry in the late of XIX century. It 

is shown that at this time have been mastered modern drilling techniques and primitive methods of 

oil transformed into industrial forms. Particular importance for the development of the industry has 

been the construction of the railroad that connected the Grozny with the Port-Petrovsk and Rostov-

on-Don. In the context of the development of modernization processes of the post-reform period, it 

began development of the oil resources of the Grozny oil region on an industrial basis. However, it 

found the problem moments, among which the author identifies the negative ecological impacts, as 

well as the absorption of domestic oil companies by foreign capital. 
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ИЕРОМОНАХ ТИМОФЕЙ (ЯСЕНИЦКИЙ В.М.) 

ГРЕКО-КАТОЛИЧЕСКАЯ ЦЕРКОВЬ В УСЛОВИЯХ 

ПЕРЕФОРМАТИРОВАНИЯ ПОЛИТИЧЕСКОГО СПЕКТРА ГАЛИЦИИ (1880-

1890-е гг.) 

 

Ключевые слова: Австро-Венгрия, Галиция, Греко-Католическая Церковь, Римско-

Католическая Церковь, украинское национальное движение, униатство.  

 

В статье характеризуется место и роль Греко-Католической Церкви в Королевстве 

Галиция и Лодомерия Австро-Венгрии в контексте социально-политической 

трансформации 1880-1890-х гг. Показано ее воздействие на формирование 

украинского национального движения. Обоснован вывод о том, что к концу ХІХ века 

национальное движение украинцев Галиции достигло такого уровня развития, что 

уже не требовалось политического лидерства Церкви, хотя именно она 

преимущественно содействовала его становлению. Фактически Церковь сама 

подтолкнула украинское общество (основу которого составляло крестьянство) к 

выработке новых политических идей и формированию новых национально-

политических структур, вплоть до образования радикальных течений с 

антиклерикальными требованиями. 
  

HIEROMONK TIMOFEY (YASENITSKY, V.M.) 

THE GREEK-CATHOLIC CHURCH IN THE CONDITIONS OF REFORMATTING OF 

THE POLITICAL SPECTRUM OF GALICIA (1880-1890-IES.) 

 

Keywords: Austria-Hungary, Galicia, The Greek-Catholic Church, The Roman-Catholic Church, 

the Ukrainian national movement, uniatism. 

 

In the article characterizes the place and role of the Greek-Catholic Church in the Kingdom of 

Galicia and Lodomeria of Austria-Hungary in the context of socio-political transformation of 1880-

1890-ies. It shows its impact on the formation of Ukrainian national movement. It is substantiated 

the conclusion that to the end of the XIX century, the national movement of Ukrainians in Galicia 

has reached such development  level that already it is not needed the political leadership of the 

Church, even though it is mainly promoted its formation. In fact, the Church itself has pushed the 

Ukrainian society (which is based on the peasantry) in the development of new political ideas and 

the formation of new national political structures, up to the formation of radical movements with 

anti-clerical requirements. 
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ТКАЧЕНКО Е.А., ТКАЧЕНКО Л.Е. 

ВЗГЛЯДЫ П.А. СТОЛЫПИНА НА ОКРАИННУЮ ПОЛИТИКУ 

ГОСУДАРСТВА И ИХ АКТУАЛЬНОСТЬ ДЛЯ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

 
Ключевые слова: Российская империя, П.А. Столыпин, окраинная политика, переселение, 

национальный вопрос. 

 

В статье рассматриваются взгляды Петра Аркадьевича Столыпина на политику Российской 

империи в отношении окраин. В качестве одного из приоритетных направлений 

реформирования этой области государственной деятельности он выделял развитие 

железнодорожной сети на Дальнем Востоке, что позволяло сделать охрану границ более 

эффективной. Столыпин проводил политику переселения на восточные рубежи империи и 

поощрял самостоятельное освоение людьми пустующих территорий. Большое внимание он 

уделял необходимости защиты национальных интересов русских жителей на окраинах, 

предлагая, в том числе, создание специального органа –  Министерства национальностей – 

призванного налаживать межнациональный диалог. Делается вывод о том, что 

государственные идеи П.А. Столыпина не потеряли своей актуальности в началеXXI в., 

когда перед Россией, как и сто лет назад, также стоят задачи масштабных преобразований. 

 

TKACHENKO, E.A., TKACHENKO, L.E. 

VIEWS OF P.A. STOLYPIN ON THE PERIPHERY POLICY OF STATE AND THEIR 

ACTUALITY FOR MODERN RUSSIA 

 

Keywords: Russian Empire, P.A. Stolypin, periphery policy, resettlement, national question. 

  

In the article viewed the views of Peter A. Stolypin on the policy of the Russian Empire in impact 

of periphery. As one of the priority directions of reforming this area of state activity, he singled out 

the development of the railway network in the Far East, which made it possible to make border 

controls more efficient. Stolypin spent resettlement policy to the eastern borders of the empire and 

encouraged independent development by persons of empty areas. Much attention he paid to the 

need to protect the national interests of Russian citizens on the outskirts, offering the creation of a 

special organ - the Ministry of nationalities - called to establish inter-ethnic dialogue. The 

conclusion is that the state ideas of P.A. Stolypin not lost its relevance in the beginning of the XXI 

century, when front of Russia, like a hundred years ago, also faces challenges of large-scale 

transformations. 
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БАГДАСАРЯН А.О. 

ПАРИЖ, ЛОНДОН, ПЕТРОГРАД: ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ ОТ ВОЗДУШНОГО 

НАПАДЕНИЯ В СТОЛИЦАХ СТРАН – УЧАСТНИЦ АНТАНТЫ  

В ПЕРВУЮ МИРОВУЮ ВОЙНУ 

 

Ключевые слова: Первая мировая война, гражданская оборона, защита населения, 

воздушные бомбардировки, Петроград, Лондон, Париж.  

 

В статье раскрываются вопросы организации защиты населения от воздушного 

нападения в Петрограде, Париже и Лондоне в годы Первой мировой войны. 

Рассматривая решение проблемы в каждом городе в отдельности, автор показывает 

условия и особенности выполнения защитных мероприятий в разных странах. На 

основе анализа приведенного материала он приходит к выводу о том, что 

разработанные в годы войны меры по защите жителей столиц стран-участниц 

Антанты легли в основу зарождающейся системы гражданской обороны. 

 
BAGDASARYAN, A.O. 

PARIS, LONDON, PETROGRAD: THE PROTECTION OF POPULATION  

FROM AIR ATTACKS IN THE CAPITALS OF COUNTRIES-MEMBERS OF ENTENTE  

IN THE FIRST WORLD WAR 

 

Keywords: World War I, civil defense, protection of population, air bombardments, Petrograd, 

London, Paris. 

 

In the article describes the issues of organization of the protection of population from air attacks in 

the Petrograd, Paris and London during World War I. Considering the solution of the problem in 

each city separately, the author shows the conditions and characteristics of protective measures in 

different countries. On the basis of the analysis of reduced material he concludes that developed 

during the war, measures to protect the residents of the capitals of the countries-members of the 

Entente formed the basis of the emerging civil defense system. 
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МОЗГОВОЙ С. Г. 

ЯРОСЛАВ ГАЛАН И НИКОЛАЙ ХВЫЛЕВОЙ: 

ДВА ВИДЕНИЯ ИСТОРИЧЕСКОГО ОБРАЗА УКРАИНЫ 

 

Ключевые слова: советский патриотизм, эндемическое поле, национал-большевизм, 

хвильовизм, русофилия, интернационализм, национализм. 

 

В статье исследуются особенности идейно-политических воззрений классиков 

украинской литературы в контексте геополитических обстоятельств развития 

Украины. Показано, каким образом в деятельности Ярослава Галана и Николая 

Хвылевого сочетались борьба политических течений, идеологических группировок, 

мировоззрений и личностные пристрастия, социальные аспекты и индивидуальные 

восприятия реальности, давление объективных обстоятельств и субъективные 

порывы. По мнению, автора оба исторических деятеля творчески совмещали 

общественно-политическую активность с духовным творчеством и потому сумели 

ярко и своебразно отразить дух эпохи. Практическая значимость исследования 

состоит в стремлении обозначить преемственность некоторых тенденций социального 

развития Украины, провести параллели между прошлым и настоящим страны. 

 
MOZGOVOJ, S. G. 

YAROSLAV GALAN AND NIKOLAY HVYLEVOY: TWO VISIONS OF THE 

HISTORICAL IMAGE OF THE UKRAINE 

 

Keywords: soviet patriotism, endemic field, national bolshevism, hvilovizm, russophillia, 

internationalism, nationalism. 

 

In the article researched the features of ideological and political views of the classics of Ukrainian 

literature in the context of the geopolitical circumstances of development of Ukraine. It is shown 

how in the activity of Yaroslav Galan and Nicholas Khvylevoy combined struggle of political 

currents and ideological groups, ideologies and personal preferences, social aspects and individual 

perception of reality, the pressure of objective circumstances and subjective impulses. According to 

the author, both historical figure creatively combined socio-political activity with spiritual creativity 

and therefore were able to clearly and uniquely reflect the spirit of the age. The practical 

significance of the study is an effort to identify the continuity of some of the trends of social 

development of Ukraine, to draw parallels between past and present of the country. 
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ПОПОВ Г.Г., ДАВЫДОВ С.Г. 

БИТВА ПОД МОСКВОЙ В ОЦЕНКАХ ВОЕННЫХ ЭКСПЕРТОВ ВЕРМАХТА 

 

Ключевые слова: битва за Москву, контрнаступление под Москвой, военная 

стратегия, военная экономика. 

 

В статье рассматриваются отдельные аспекты битвы под Москвой, прежде всего, 

исследуются причины поражения вермахта. Обращаясь к немецким документам, 

подготовленным непосредственными участниками событий, авторы показывают, что 

немецкая версия событий, по ряду пунктов, существенно расходится с базовыми 

положениями официальной советской и современной российской историографии 

битвы за Москву. Не считая, что немецкие источники абсолютно верно 

интерпретируют действия Красной армии в конце 1941 – начале 1942 годов, авторы 

отмечают в них ряд интересных положений и выводов. 

 
POPOV, G.G., DAVIDOV, S.G. 

THE BATTLE OF MOSCOW IN ASSESSMENTS OF MILITARY EXPERTS OF 

WEHRMACHT 

 

Keywords: Battle for Moscow, counteroffensive near Moscow, military strategy, military Economic. 

 

In the article viewed some aspects of the Battle of Moscow, first of all, studied the causes of the 

defeat of the Wehrmacht. Referring to the German documents prepared by direct participants of the 

events, the authors show that the German version of the events on a number of points, essentially at 

odds with the basic provisions of the official Soviet and modern Russian historiography of the battle 

for Moscow. Apart from that German sources is absolutely true interpret actions of the Red Army in 

the end of 1941 - early 1942's, the authors noted in it a number of interesting positions and 

conclusions. 
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РАУ И., КОШЕРБАЕВ Ж.  

ВКЛАД АЗЕРБАЙДЖАНА В ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОРЕННОГО ПЕРЕЛОМА В 

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ И ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ 

 

Ключевые слова: Великая Отечественная война, Азербайджан, битва за Кавказ, 

нефтяная промышленность, ленд-лиз. 

 

В статье комплексно рассмотрены основные факторы, предопределившие важную 

роль Азербайджанской ССР в создании предпосылок для коренного перелома в ходе 

Великой Отечественной и Второй мировой войны. Авторы обращают особое 

внимание на нефтяную промышленность Азербайджана, а также на значение 

республики, как важнейшего транспортного коридора, обеспечившего фронт, как 

продукцией собственного производства, так и поставками по ленд-лизу. Обоснован 

вывод о боевом и трудовом подвиге народов СССР и Азербайджана, как основном 

факторе коренного перелома.   

 
RAU, I., KOSHERBAEV, J.  

AZERBAIJAN'S CONTRIBUTION IN ENSURING THE RADICAL CHANGE IN THE 

GREAT PATRIOTIC AND SECOND WORLD WARS 

 

Keywords: the Great Patriotic War, Azerbaijan, the battle for the Caucasus, the oil industry, the 

Lend-Lease. 

In the article comprehensively viewed the main factors behind the important role of Azerbaijan SSR 

in the creating of preconditions for a radical change in the course of the Great Patriotic War and the 

Second World War. The authors pay special attention to the oil industry of Azerbaijan, as well as on 

the value of the country, as an important transport corridor, which provided up front, as a product of 

its own production and deliveries under Lend-Lease. It is substantiated the conclusion of the 

military and labor feat of the peoples of the USSR and Azerbaijan as the main factor of radical 

change. 
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ТАРАСОВА Е.А. 

ПОЛИТИЧЕСКОЕ ПРОТИВОСТОЯНИЕ ОСЕНИ 1993 ГОДА В МОСКВЕ В 

ПОЭЗИИ И ПРОЗЕ 

 

Ключевые слова: политический кризис, осень 1993 года, литература, поэзия, проза, 

Б.Н. Ельцин, парламент, Дом Советов, Верховный Совет РФ, президент России. 

 

В статье дается анализ отражения российского политического кризиса осени 1993 г. в 

отечественной художественной литературе. Обращаясь к теме художественного 

осмысления событий осени 1993 г. в Москве, автор изучает не только отдельные 

издания - сборники стихов, документальные повести, романы, но также использует 

иные источники (периодическая печать, сборники свидетельств очевидцев, коллекции 

современных политических документов Государственной публичной исторической 

библиотеки России, Интернет-ресурсы), выявляя в них тематически актуальные 

объекты литературного творчества. Анализируя специфику эволюции взглядов 

художников на события осени 1993 года в поэзии и прозе, автор вычленяет его 

основные этапы, показывает специфику произведений, созданных непосредственно в 

условиях политического кризиса 1993г., и литературное творчество 1990-х и 2000-

х годов. В статье освещены ключевые проблемы, нашедшие отражения в творчестве 

художников слова (жертвы событий, безоружность большинства сторонников 

парламента, участие в противостоянии «третьей силы» и т.д.), показан «конфликт 

ценностей» в российском обществе начала 1990-х годов. Установлено, что 

литературные произведения нередко содержат важные факты, детали событий осени 

1993 г., которые могут быть полезны для научных исследований проблемы. 
TARASOVA, E.A. 

POLITICAL CONFRONTATION OF AUTUMN OF 1993 IN THE MOSCOW  

IN POETRY AND PROSE 

 

Keywords: political crisis, autumn of 1993, literature, poetry, prose, B. N. Yeltsin, the Parliament, 

the House of Soviets, the Supreme Council of the Russian Federation, the President of Russia. 

 

In the article given the analysis of the reflection of Russian political crisis of autumn of 1993 in the 

domestic imaginative literature. Turning to the subject of imaginative interpretation of the events of 

autumn of 1993 in Moscow, the author examines not only separate publication - a collection of 

poems, documentaries, novels, but it also uses other sources (periodicals, collections of eyewitness 

accounts, the collection of contemporary political documents of the State Public Historical Library 

of Russia , Internet resources) identifying them topically relevant objects of literary creativity. 

Analyzing the specifics of the evolution of the views of the artists on the events of autumn of 1993, 

in poetry and prose, the author singles out its main stages, shows the specificity of works created 

directly in the political crisis of 1993., And literary works of the 1990s and 2000s. The article 

highlights the key issues, as reflected in the artist's words (the events of the victim, an unarmed 

supporters of the majority of Parliament, participated in the confrontation of the "third force", etc.) 

is shown a "conflict of values" in the Russian society the beginning of the 1990s. It was found that 

literary works often contain important facts, details of events of autumn of 1993, which can be 

useful for scientific researches of problem. 
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АХМЕДОВА Л.Ш. 

ПРОБЛЕМА БЕЗОПАСНОСТИ АРАВИЙСКИХ СТРАН ПЕРСИДСКОГО 

ЗАЛИВА В 80-Х ГОДАХ ХХ – НАЧАЛЕ ХХI В. 

 

Ключевые слова: аравийские монархии, ирано-иракская война, Кувейтский кризис, 

безопасность, стратегия, вооружение.  

 

Статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме безопасности 

аравийских монархий Персидского залива. Показано, что события, происходившие в 

исследуемом регионе в указанный хронологический период, а также в странах 

Ближнего Востока и Северо-Восточной Африки подтвердили, что безопасность этих 

стран находится под угрозой. Обоснован вывод о том, что принятая в 1999 г. 

концепция НАТО, проводимая на ее основе политика Вашингтона и его союзников, 

свидетельствуют о том, что они вряд ли согласятся на передачу инициативы в 

решении проблем безопасности в руки государств этого субрегиона.     

 
AKHMEDOVA, L.SH. 

THE PROBLEM OF SECURITY OF THE ARABIAN GULF COUNTRIES IN THE 80-IES 

OF XX – BEGINNING OF XXI CENTURY 

 

Keywords: Arabian monarchy, Iran-Iraq war, the Kuwait crisis, security, strategy, weapons. 

 

The article is devoted to actual for today issue of security of the Arabian Gulf monarchies. It is 

shown that the events that occurred in the study region during this chronological period, as well as 

in the counties of Middle East and North-East Africa confirmed that the security in these countries 

is under threat. It is substantiated the conclusion that was adopted in 1999, NATO concept, carried 

out on its basis a policy of Washington and its allies, indicate that they are unlikely to agree to the 

transfer of initiative to solve security problems in the hands of the States of this subregion. 
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БУЗИН В.С. 

О ЦВЕТОВОЙ СИМВОЛИКЕ 

РУССКОГО НАРОДНОГО СВАДЕБНОГО КОСТЮМА 

 

Ключевые слова: свадебная одежда; красный цвет, синий (черный) цвет, белый 

цвет, индоарийцы и иранцы, славяне. 

 

Статья посвящена специфике цветовой символики такого атрибута русской народной 

свадьбы, как одежда жениха и невесты. По имеющимся источникам выявлена 

предписанность красного цвета свадебной одежде жениха и невесты, показано, что 

известны также факты смены одежды невесты с синего/черного цвета (иногда это 

также цвет одежды просватанной девушки) на красный. Это обрядовое действие 

автором объясняется противопоставлением синего и красного цветов, как 

семантически отрицательного и положительного. Физика объясняет эту дихотомию 

различием длинны волн - самой короткой у синего и самой длинной у красного цвета. 

Отмечено, что наши предки знали о ней, наблюдая такое явление, как радуга, 

цветовая гамма которой укладывается в диапазоне между этими цветами. 

Отождествление  синего с черным в народном восприятии цветов автор обосновывает 

особенностями процедуры окраски тканей в традиционной культуре русских, когда 

целенаправленно получить один из них было затруднительно. Кроме синего (черного) 

и сменявшего его красного цвета, в  русской свадебной обрядности прослеживается, 

хотя и в меньшей степени, традиция одежды белого цвета. Анализ материала показал, 

что аналогия сакральности красного цвета в обрядности переходного типа ведет к 

индоарийской традиции, белого – к иранской, выявление специфики праславянской 

традиции требует специальных исследований. 
BUZIN, V.S. 

ABOUT COLOUR SYMBOLISM OF RUSSIAN FOLK WEDDING COSTUME 

 

Keywords: wedding clothing; red color, blue (black) color, white color, the Indo-Aryans and the 

Iranians, the Slavs. 
 

The article is devoted to the specifics of the color symbolism of this attribute of Russian folk 

wedding as the bride and groom wear. According to sources revealed prescriptions red wedding 

dress the bride and groom, it is shown that the well-known facts of the bride change clothes with 

blue / black (sometimes it is also the color of clothing betrothed girl) red. This ritual action is 

explained by the author of contrasting blue and red colors as semantically negative and positive. 

Physics explains this dichotomy difference wavelengths - blue in the shortest and the longest in red. 

It is noted that our ancestors knew about it, watching the phenomenon of rainbow colors that fit into 

the range between these colors. Identification of blue and black colors in the national perception of 

the author proves the features of tissue staining procedures in the traditional Russian culture, when 

targeted to get one of them it was difficult. In addition to the blue (black) and is replaced by its red 

color, in the Russian wedding rituals observed, although to a lesser extent, the tradition of the white 

dress. Analysis of the material showed that the analogy sacredness of red in the ritual transition 

leads to the Indo-Aryan tradition, white - to Iran, revealing specifics Slavonic tradition requires 

special studies. 

________________________________________________________________________________ 

БУЗИН ВЛАДИМИР СЕРАФИМОВИЧ – кандидат исторических наук, доцент Санкт-

Петербургского государственного университета (vsbuzin@front.ru). 

BUZIN, VLADIMIR S. – Ph.D. in History, Associate Professor, St. Petersburg State University  
________________________________________________________________________________ 



БАКАРЕ И.А.  

МЕЖДУНАРОДНЫЕ УСИЛИЯ В БОРЬБЕ С «БОКО ХАРАМ»: 

РОЛЬ ЭКОВАС 

 
Ключевые слова: ЭКОВАС, Нигерия, Чад, Камерун, Нигер, Боко Харам, мятеж, борьба с 

терроризмом. 

 

В статье рассмотрена проблема изучение роли ЭКОВАС в борьбе с террористической 

организацией «Боко Харам» - крупной региональной угрозы безопасности западной Африки. 

 
BAKARE, I.А. 

INTERNATIONAL EFFORTS IN FIGHTING «BOKO HARAM»: THE ROLE OF 

ECOWAS 
 

Keywords: ECOWAS, Nigeria, Chad, Cameroon, Niger, Boko Haram, the rebellion, the combat against 

terrorism. 

 

In the article viewed the issue of study the role of ECOWAS in combat against terrorist organization “Boko 

Haram” – large regional threat of security of West Africa. 
 



ЭКОНОМИКА 
ЧЕРНОВА В.Ю., ДЕГТЕРЕВА Е.А., МОСЕЙКИН Ю.Н. 

КОНЦЕПЦИЯ МНОГОУРОВНЕВОЙ СИСТЕМЫ МАРКЕТИНГОВОГО 

СОПРОВОЖДЕНИЯ ЭКСПОРТА ПРОМЫШЛЕННЫХ ТОВАРОВ 

РОССИЙСКИХ КОМПАНИЙ В СТРАНАХ БРИКС 

 

Ключевые слова: маркетинг, экспорт, Россия, БРИКС, концепция. 

 

Статья посвящена разработке концепции комплексной многоуровневой системы 

маркетингового сопровождения экспорта промышленных товаров российских 

компаний. В процессе исследования детально рассмотрены группы факторов, 

влияющих на формирование концепции многоуровневой системы маркетингового 

сопровождения экспорта, приведена классификация форм проникновения и 

присутствия компаний на зарубежных рынках. На основе полученных результатов 

разработана модель концепции комплексной трехуровневой системы маркетингового 

сопровождения экспорта (корпоративный уровень, бизнес-уровень, функциональный 

уровень). Отдельное внимание уделено основным составляющим концепции, а также 

ее практическому применению в условиях интенсификации внешнеэкономического 

сотрудничества России в рамках БРИКС. 
 

CHERNOVA, V.Y., DEGTEREVA, E.A., MOSEIKIN, Y.N. 

THE CONCEPT OF MULTILEVEL SYSTEM OF MARKETING SUPPORT EXPORT OF 

INDUSTRIAL GOODS OF RUSSIAN COMPANIES IN THE COUNTRIES OF BRICS 

 

Keywords: marketing, export, Russia, BRICS, concept. 

 

The article is devoted to the development of the concept of complex multilevel system of marketing 

support export of industrial goods Russian companies. In the process or research, it is discussed in 

detail the groups of factors affecting the formation of the concept of multilevel system of marketing 

support of export, provides a classification of forms of penetration and the company's presence in 

foreign markets. On the basis of these results it is designed the model of the concept of an complex 

three-level system of marketing support of export (corporate level, business level, functional level). 

Special attention is paid to the main components of the concept as well as its practical application in 

the conditions of an intensification of Russia's foreign economic cooperation within BRICS. 
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МАТЮЩЕНКО Н.С. 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ В ГОРОДЕ-КУРОРТЕ 

 

Ключевые слова: муниципальное управление, экологическая политика, город-курорт. 

 

В статье рассматриваются актуальные вопросы разработки и реализации 

муниципальной экологической политики на примере города-курорта Сочи с учетом 

его особенностей. Представлен анализ текущей ситуации с точки зрения экспертов и 

местных жителей, проведен анализ системы управления и действующих нормативно-

правовых актов, даны рекомендации по совершенствованию муниципальной 

политики по защите окружающей среды. 

 
MATYUSHCHENKO, N.S. 

PERFECTION OF DESIGN AND REALIZATION OF THE MUNICIPAL ECOLOGICAL 

POLICY IN THE CITY-RESORT 

 

Keywords: municipal management, environmental policy, city-resort. 

 

In the article viewed the actual issues of design and realization of the municipal ecological policy 

on the example of the city-resort Sochi, taking into account its special features. It presents the 

analysis of the current situation from the point of view of experts and local residents, conducted the 

analysis of management system and the existing legal acts, developed the recommendations for 

perfection of the municipal policy to the protection of Environment. 
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ШИРИНКИНА Е.В. 

ИДЕНТИФИКАЦИЯ И ОЦЕНКА ФАКТОРОВ СРЕДЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

ЧЕЛОВЕЧЕЕСКОГО КАПИТАЛА  

 

Ключевые слова: социально-экономическая среда, человеческий капитал, 

образование, тенденция. 

 

В статье раскрыта сущность социально-экономической среды формирования 

человеческого капитала. В этой связи, в статье вводится понятие социально-

экономической среды формирования человеческого капитала, дается авторское 

определение данной категории. Обосновано, что для эффективного формирования 

человеческого капитала необходимо определить возможности индикативного 

регулирующего воздействия на социум. С этой целью приводится оценка условий 

этой среды. В качестве исследовательской задачи определено изучение динамики 

инвестиций в человеческий капитал. С позиции мировых тенденций оценивается 

образовательный потенциал страны.  

  
SHIRINKINA, E.V. 

IDENTIFICATION AND EVALUATION OF FACTORS OF ENVIRONMENT OF HUMAN 

CAPITAL FORMATION 

 

Keywords: socio-economic environment, human capital, education, trend. 
 

In the article reveals the essence of the socio - economic environment of human capital formation. 

In this regard, in the article introduces the concept of socio - economic environment of formation of 

human capital, given its own definition of this category. It is substantiated that for the determination 

of effective human capital formation necessary to determine the possibility of indicative regulatory 

impact on society. For this purpose, evaluates the conditions of the environment. As research tasks 

defined dynamics of investment in human capital. From the standpoint of global trends estimated 

educational potential of the country. 
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ЭЛЬ-МУСАВИ Х.Ю., ЗЕРКОТ, А.А. 

ЗНАЧЕНИЕ АНАЛИЗА ДАННЫХ  

В ВОПРОСАХ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА 

 

Ключевые слова: аналитический обзор данных, управленческий учет, снижение 

неэффективных затрат, принятие решение на основе анализа. 

 

В исследовании рассматривается связь между анализом данных и управленческим 

учетом. Показано, что сбор и систематизация данных из огромного массива 

информации являются важным технологическим этапом, используемым в 

управленческом учете. Анализ позволяет находить скрытые резервы и повысить 

эффективность принимаемых стратегических решений, снижающих затраты и 

увеличивающих прибыль организаций. Он имеет серьезное значение и для малых, и 

для больших организаций. В исследовании делается вывод, что применение 

интеллектуального анализа данных в управленческом учете является обязательным. 

 
EL-MOUSAWI, H.Y., ZORCOT, A.А. 

IMPACT AND IMPORTANCE OF DATA MINING ON MANAGERIAL ACCOUNTING 

 

Keywords: data mining, managerial accounting, tools, cost reduction, decision-making 

 

Data mining has become an important technology used in managerial accounting. It extracts 

important information from vast amounts of data, finds concealed correlations and enhances making 

strategic decisions which reduce costs and increase profits in an organization. Data mining is 

essential to both small and large organizations. This study examines the inter-relation between data 

mining and managerial accounting, utilizing the descriptive method which mainly depends on 

previous literature about the topic. The study concludes that applying data mining in managerial 

accounting is a must in companies since it enhances cost reduction, performance evaluation and 

decision-making. 
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ПАСЬКО Ю.С. 

ВИДЫ ПРИБЫЛИ И ПОДХОДЫ К ИХ КЛАССИФИКАЦИИ  

  

Ключевые слова: прибыль, виды прибыли, подходы к классификации прибыли, 

управленческие решения. 

 

В статье рассматриваются вопросы классификации видов прибыли. Анализируются 

существующие в экономической литературе подходы к составлению классификации и 

предлагается авторская классификация видов прибыли, ориентированная на 

потребности менеджмента, собственников и других заинтересованных пользователей 

отчетности организации. 
PASKO, Y.S. 

TYPES OF PROFIT AND APPROACHES TO THEIR CLASSIFICATION 

 

Keywords: profit, types of profit, approaches to the classification of profit, management decisions. 

 

In the article viewed the issues of classification of profit types. It is analyzed the current in 

economic literature approaches to the design of classification and it offered the author’s 

classification of the types of profit focused on the needs of management, owners and other 

interested users of statements of the organization. 
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ЕРМАКОВ В.В. 

ОЦЕНКА ДОТАЦИЙ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА 

 
Ключевые слова: дотации, конвергенция, уровень бюджетной обеспеченности, 

межрегиональная дифференциация, статистика Морана, коэффициент Джини, индекс 

Тейла, финансовый инструмент, индикаторы социально-экономического развития. 

 

Статья посвящена актуальной проблеме регионального развития - сокращению 

межрегиональных диспропорций в обеспечении населения общественными благами и в 

уровне социально-экономического развития за счет дотаций на выравнивание бюджетной 

обеспеченности. Автор стремится выяснить, достигается ли сокращение межрегиональных 

диспропорций за счет дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности. На основе 

модели конвергенции в отношении различных индикаторов экономического развития для 

тестирования влияния дотаций на межрегиональное неравенство, установлены показатели 

неравенства и влияние дотаций в 79 субъектах РФ за период 1995-2013 годов. Полученные 

результаты свидетельствуют, что сглаживание диспропорций в уровне бюджетных 

возможностей и исполнение первоочередных социально-значимых расходов за счет дотаций 

осуществлялись неэффективно, хотя и обеспечивали текущую сбалансированность 

региональных бюджетов. Обоснован вывод, что эффективность дотаций должна 

обеспечиваться за счет совершенствования методологии их расчета и распределения, а также 

изменения финансового механизма. Исходя из того, что дотационность регионов 

обусловлена не столько внутренними экономическими условиями, сколько целями 

сохранения федерации, учитывая неизбежность дотаций в нынешней системе федерализма, 

предложено модернизировать систему межбюджетных трансфертов.  

ERMAKOV, V.V. 

THE EVALUATION OF GRANTS PROVIDED TO BUDGETS OF THE SUBJECTS OF 

THE RUSSIAN FEDERATION FROM THE FEDERAL BUDGET 

 

Keywords: grants, convergence, budget security level, inter-regional differentiation, Moran's 

statistics, the Gini coefficient, Theil index, financial instrument, indicators of socio-economic 

development 

 

The article is devoted to an actual problem of regional development - reducing inter-regional 

disparities in the provision of public goods and the level of socio-economic development at the 

expense of grants for equalization of budgetary security. The author seeks to determine whether the 

reduction in inter-regional imbalances is achieved through grants for alignment of budgetary 

security. Based on the model of convergence for different indicators of economic development 

testing subsidies impact on inter-regional inequality, inequality measures are installed and the 

impact of subsidies in the 79 subjects of the Russian Federation for the period 1995-2013 years. The 

results suggest that the smoothing of disparities in the level of budget capacity and performance of 

priority socially significant costs through subsidies was carried out inefficiently, though provided 

the current balance of regional budgets. The conclusion that the effectiveness of subsidies should be 

ensured by improving the methodology for their calculation and distribution, as well as the financial 

mechanism of change. Based on the fact that the subsidized regions is due not so much domestic 

economic conditions as the conservation of the federation, given the inevitability of subsidies in the 

current system of federalism, it is proposed to modernize the system of intergovernmental transfers. 
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ЛЕДЕНЁВА М.В., ШАМРАЙ-КУРБАТОВА Л.В. 

НАКОПЛЕНИЕ БОГАТСТВА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ В 

ИСТОРИЧЕСКОЙ РЕТРОСПЕКТИВЕ 

 

Ключевые слова: региональное национальное богатство, Волгоградская область, 

индустриализация, история экономики, природно-ресурсный потенциал.  

 

В статье исследованы природно-климатические, географические, политические и 

иные факторы, оказавшие влияние на становление и развитие специализации 

Волгоградской области.  Авторами рассмотрен процесс накопления богатства 

территории Волгоградской области в исторической ретроспективе, начиная с эпохи 

неолита по настоящее время. Сделаны выводы о решающей роли в создании 

промышленности в Волгоградской области административно-плановой системы 

СССР, а также о необходимости реализации стратегии импортозамещения для 

восстановления и развития обрабатывающей промышленности. 

 
LEDENEVA, M.V., SHAMRAY-KURBATOVA, L.V. 

THE ACCUMULATION OF WEALTH OF THE VOLGOGRAD REGION IN THE 

HISTORICAL RETROSPECTIVE 

 

Keywords: regional national wealth, Volgograd region, industrialization, economic history, 

natural-resources potential. 

 

In the article researched the natural-climatic, geographical, political and other factors that 

influenced the formation and development the Volgograd region’s specialization. By the authors 

viewed the process of accumulation of wealth in the Volgograd region in a historical retrospective, 

since the Neolithic epoch to today. It is makes the conclusions about the decisive role in the creation 

of industry in the Volgograd area of administrative and planning system of the USSR, as well as the 

need to implement import substitution strategy for rehabilitation and development of the 

manufacturing industry. 
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ХУБУЛАВА Н.М. 

К ВОПРОСУ О ЦЕНООБРАЗОВАНИИ НА МИРОВОМ РЫНКЕ НЕФТИ И 

ВЛИЯНИИ НА НЕГО ПОЛИТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ  

НА БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ 

 

Ключевые слова: Ближний Восток, нефтедобывающие страны, ИГИЛ, мировая 

нефтяная индустрия (бизнес). 

 

В статье исследуется проблема ценообразования на мировом рынке нефти в контексте 

современных политических процессов на Ближнем Востоке. Показано, что 

взаимоотношения расположенных здесь нефтяных лидеров - Саудовской Аравии, 

Кувейта, Ирака, Ирана, влияние на региональный политический процесс других стран 

региона (Израиля, Турции и др.) и, особенно, политика крупнейших внерегиональных 

держав – США и России являются ведущим фактором, определяющим динамику 

мировых нефтяных цен. Учитывая влияние последних на экономику России, автор 

приходит к выводу, что ее присутствие в Сирии следует рассматривать, как 

позитивный факт, ограничивающий рост региональной конфликтности. В то же 

время, поскольку ситуация в регионе остается крайне взрывоопасной, в обозримом 

будущем мировые цены на нефть будут отличаться высокой волатильностью.  

 
HUBULAVA, N.M. 

TO THE QUESTION OF PRICING ON THE WORLD OIL MARKET AND INFLUENCE 

ON IT A POLITICAL PROCESSES IN THE MIDDLE EAST 

 

Keywords: Middle East, oil-producing countries, LIH, the global oil industry (business). 

 

In the article researched the problem of pricing on the world oil market in the context of current 

political developments in the Middle East. It is shown that the relationship between the oil leaders 

located here - Saudi Arabia, Kuwait, Iraq, Iran, the impact on regional political process of other 

countries in the region (Israel, Turkey and others.) And, in particular, the policy of the largest non-

regional powers - the United States and Russia are the leading factor, determining the dynamics of 

world oil prices. Given the impact of the latter on the Russian economy, the author comes to the 

conclusion that its presence in Syria should be considered as a positive fact, limiting the growth of 

regional conflicts. At the same time, as the situation in the region remains extremely volatile in the 

foreseeable future the world oil prices will differ by high volatility. 
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ТУРИЦЫН И.В. МУЛЛАКАЕВ М.С. 

РОССИЯ И СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ  

НЕФТЯНОЙ ГЕОПОЛИТИКИ КАСПИЯ 

 

Ключевые слова: Каспийская нефтяная провинция, проблемы нефтяной 

геополитики, нефтегазовая отрасль, нефтепроизводители и нефтепотребители, 

технические и технологические аспекты нефтедобычи, транспортировка нефти и 

газа.  

 

В статье рассматриваются ключевые проблемы нефтяной геополитики стран 

Каспийского региона: разграничения прав на месторождения; падения цены на нефть, 

высокой зависимости стран региона от внешних финансовых рынков, технической и 

технологической зависимости их нефтяных компаний от Запада, транспортировки 

нефти и газа. Сделан вывод, что для стран Каспийского региона актуальна задача 

повышения уровня координации и взаимодействия как в вопросах нефтегазовой, так и 

финансовой политики (ценообразования, налогообложения и др.). Это даст 

возможность не только всерьез и на равных конкурировать с монополией западных 

государств, но и обеспечить политическую стабильность в регионе. 
 

TURITSYN, I.V., MULLAKAEV, M.S. 

RUSSIA AND MODERN ISSUES OF OIL GEOPOLITICS OF THE CASPIAN 

 

Keywords: Caspian Oil Province, the issues of oil geopolitics, oil and gas branch, oil-producers 

and oil-consumer, technical and technological aspects of oil production, transportation of oil and 

gas. 

 

In the article viewed the key issues of oil geopolitics of countries of the Caspian region: delineation 

of rights to the deposit; falling oil prices, the high dependence of countries of the region on the 

external financial markets, technical and technological dependence of their oil companies on the 

West, transportation of oil and gas. It is substantiated the conclusion that for the countries of the 

Caspian region is actual the task of increase the level of coordination and cooperation both in 

questions of oil and gas, and financial policy (pricing, taxation, etc.). This will allow not only 

seriously and equally compete with the monopoly of Western states, but also ensure political 

stability in the region. 
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ХАРАДЖЯН Л.В., МОЛЧАН А.С., КОРОЛЮК Е.В. 

ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ПРЕДПРИЯТИЯ И ПОКАЗАТЕЛИ, ИХ ИНТЕРПРЕТИРУЮЩИЕ 

 
Ключевые слова: экономическая безопасность предприятия, факторы экономической 

безопасности, источники формирования факторов. 

 

В статье выявлены источники формирования внешних факторов экономической 

безопасности предприятия. Выделенные в соответствии с источниками формирования 

экзогенные факторы разделены на подфакторы. К каждому подфактору подобран набор 

показателей, комплексно его интерпретирующий. Дана характеристика внешних факторов 

экономической безопасности хозяйствующего субъекта. 

 

KHARAJYAN, L.V., MOLCHAN, A.S., KOROLJUK, E.V. 

EXTERNAL FACTORS OF THE ECONOMIC SAFETY OF THE ENTITY AND 

INDICATORS THEM INTERPRETING 

 

Keywords: economic safety of the entity, factors of an economic safety, sources of forming of 

factors. 

 

In the article revealed the sources of forming of external factors of an economic safety of the entity. 

Noted in accordance with sources of forming the exogenous factors divided into subfactors. To each 

subfactor selected a set of indicators complex it interpreting. It is given the characteristic of external 

factors of an economic safety of an accounting entity. 
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ЦАРЕВА Н.А., ЧЕРНАЯ Ю.А., ШАМАХОВА Ю.В. 

ОСОБЕННОСТИ МОТИВАЦИИ ТРУДА ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

СЛУЖАЩИХ: РОЛЬ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ 

 
Ключевые слова: мотивация труда, система мотивации, государственные служащие, 

организационная культура, внутренняя мотивация. 

 

В статье рассмотрен вопрос о создании эффективной системы мотивации и стимулирования 

трудовой деятельности государственных служащих. Изучены работы зарубежных и 

российских ученых, исследовавших внутреннюю и внешнюю мотивацию работников. 

Обозначена роль организационной культуры как фактора определяющего мотивационную 

среду и обеспечивающего понимание каждым работником своего вклада. Результаты 

исследования мотивации английских государственных служащих Д.И.Муайта могут быть 

использованы при построении эффективной системы мотивации труда. Сделаны выводы о 

том, что организационная культура как основа мотивационной среды становится фактором, 

обеспечивающим эффективное функционирование системы мотивации труда 

государственных служащих, а также условием ее совершенствования.  

 

TSAREVA, N.A., CHERNAYA, Y.A., SHAMAHOVA, Y.A. 

FEATURES OF MOTIVATION OF WORK OF GOVERNMENT EMPLOYEES: 

ROLE OF AN ORGANIZATIONAL CULTURE 

 

Keywords: Motivation of work, system of motivation, government employees, organization culture, 

intrinsic motivation.  

 

In the article the question of effective motivation system creation and stimulation of a labor activity 

of government employees is considered. Works of the foreign and Russian scientists researching an 

intrinsic and extrinsic motivation of workers are studied. The role of an organization culture as 

factor of the contribution determining the motivational environment and providing understanding 

with each worker is designated. A result of research of motivation of the English government 

employees of J.I. Mwite allows to make use of foreign experience in case of creation of effective 

motivation system creation. Conclusions are drawn that the organization culture as a basis of the 

motivational environment becomes the factor providing effective functioning of system of 

motivation of work of government employees and also a condition of its enhancement. 
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ПРОХОРОВА Ю.Е. 

ОСОБЕННОСТИ МОТИВАЦИИ И СТИМУЛИРОВАНИЯ ПЕРСОНАЛА 

МНОГОНАЦИОНАЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Ключевые слова: многонациональная организация, персонал, мотивация 

стимулирование, оплата труда.  

 

В статье исследуется проблема управления человеческими ресурсами в 

транснациональных компаниях. Показано, что их руководство уделяет особое 

внимание поиску и реализации резервов роста производительности труда, что 

обеспечивает снижение как производственных, так непроизводственных издержек и, 

в конечном счете, увеличение прибыли. Основа успешной работы и поступательного 

движения организации в направлении реализации ее стратегии и упрочения 

положения на рынке - мотивированные сотрудники. В условиях жесткой конкуренции 

и дефицита высококвалифицированных кадров на рынке труда, для работодателей 

проблема построения системы мотивации персонала на предприятии все чаще 

выходит на первый план. Обоснован вывод о том, что для более эффективной работы 

многонациональной организации необходимо максимально эффективно управлять 

процессами мотивации и стимулирования многонационального персонала. 
 

PROKHOROVА, Y.E. 

FEATURES OF MOTIVATION AND STIMULATION OF STAFF  

OF A MULTINATIONAL ENTERPRISE 

 

Keywords: a multinational organization, staff, motivation, stimulation, salary. 

 

In the article researched the problem of human resource management in transnational companies. It 

is shown that their leadership pays special attention to the search for and implementation of the 

provisions of labor productivity growth, which reduces both production costs of non-productive 

and, ultimately, increase profits. The basis of the success of the organization and the translational 

motion in the direction of the implementation of its strategy and strengthening position in the 

market - motivated employees. In the face of fierce competition and the shortage of highly qualified 

personnel in the labor market, employers to the problem of constructing a system of motivation of 

the staff in the enterprise are increasingly coming to the fore. The conclusion is that for more 

efficient operation of multinational organizations need to cost-effectively manage the process of 

motivation and stimulation of multinational staff. 
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НИАНГА О.Ж. 

МОДЕЛЬ АЛЬТЕРНАТИВНОГО ПРОИЗВОДСТВА ЭНЕРГИИ  

  В РЕСПУБЛИКЕ КОНГО 

 
Ключевые слова: энергия, инновационные проекты, инвестиции в возобновляемые 

источники энергии. 

 

В статье, на основе использования системного и ситуационного анализа социально-

экономических процессов и явлений; общенаучных методов идентификации, анализа и 

синтеза, индукции и дедукции, исторического и логического, рассмотрена проблема 

перехода энергетики Конго с ископаемых ресурсов на не ископаемые. Показан 

инновационный подход Конго к борьбе против изменения климата, осмыслен выбор страны 

в использовании энергетических ресурсов, с учетом поставленной цели удержания 

глобального потепления в пределах 2°C. Для достижения этой цели автором предложен 

способ стимулирования организаций энергетической сферы к реализации инновационных 

проектов по модернизации материально-технической базы. непосредственно влияющий на 

инновационные возможности.  

 

NIANGA, O.J. 

MODEL OF THE ALTERNATIVE PRODUCTION OF ENERGY IN THE REPUBLIC OF 

CONGO 

 

Keywords: energy, innovative projects, renewable energy, investment. 

 

In the article, on the basis of using the systematic and situational analysis of socio-economic 

processes and phenomena; general scientific methods of identification, analysis and synthesis, 

induction and deduction, historical and logical, viewed the problem of transition of energetics of 

Congo from mineral resources to no mineral. It showed the innovative approach of the Congo to the 

fight against climate change, comprehended the choice of the country in the use of energy 

resources, taking into account the goal of hold global warming within 2°C. To achieve this, the 

author provides a method of stimulating of the organizations of energy sphere to realization an 

innovative projects to the modernization of material-technical base. directly influencing the 

innovation capabilities. 
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ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 
 

УПОРОВ И.В., ХУН А.З. 

УГОЛОВНОЕ УЛОЖЕНИЕ 1903 Г.: РАЗРАБОТКА И НОВЕЛЛЫ В ЧАСТИ 

РАЗВИТИЯ ИНСТИТУТА УГОЛОВНОГО НАКАЗАНИЯ 

 

Ключевые слова: Уголовное уложение, проект, преступление, наказание, лишение 

свободы, каторга, революционная ситуация. 

 

В статье рассматриваются особенности разработки и принятия Уголовного уложения 

1903 г., раскрываются наиболее важные новеллы, касающиеся института уголовного 

наказания. Отмечается противоречивость подходов авторов проекта Уложения к ряду 

вопросов принципиального характера (по целям наказания, необходимости и 

целесообразности одиночного тюремного заключения и др.), даются 

соответствующие обобщающие комментарии. 

 
UPOROV, I.V., HUN, A.Z. 

CRIMINAL CODE OF 1903: DEVELOPMENT AND NOVELS IN PART OF THE 

DEVELOPMENT OF INSTITUTE CRIMINAL PUNISHMENT 

 

Keywords: criminal code, design, project, crime, punishment, imprisonment, hard labor, the 

revolutionary situation 

 

In the article viewed the features of the development and adoption of the Criminal Code of 1903, 

disclosed the most important novels on the institute of criminal punishment. It is noted the 

contradictory of approaches of authors of Code project to a number of issues of a fundamental 

character (for the purposes of punishment, the necessity and feasibility of solitary confinement and 

others.), it is makes the relevant summarizing comments. 
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МИТРАХОВИЧ А.С. 

К ВОПРОСУ О ПОСЛЕДСТВИЯХ ЮРИДИЧЕСКИХ ФАКТОВ 

 

Ключевые слова: юридический факт, юридический состав, решения собраний, 

собрания участников, собрания акционеров, собрания собственников, собрания 

кредиторов, реализация права, охрана права, исследования, наука, гражданское право 

 

В статье рассмотрены некоторые вопросы характера последствий, вызываемых 

юридическими фактами. В частности, автор рассматривает последствия, связанные с 

принятием решений собраниями гражданско-правовых сообществ, которые на 

законодательном уровне признаны в качестве оснований возникновения прав и 

обязанностей. Обоснован вывод о том, что определяя понятие юридического факта, 

мы должны говорить не только о фактах реальной действительности, с которыми 

нормы права связывают наступление юридических последствий, но и о таких фактах, 

которые вызывают иные последствия, связанные с реализацией права, 

предоставленного субъекту в силу закона или договора, и с его охраной. 

 
MITRAKHOVICH, A.S. 

TO THE QUESTION OF CONSEQUERENCE OF JURIDICAL FACTS 
 

Keywords: juridical fact, juridical structure, resolutions of meetings, meetings of members, 

meetings of shareholders, meetings of owners, meetings of creditors, realization of right, protection 

of right, researches, science, civil law. 

 

In the article viewed some of the questions of character of the effects, caused by legal facts. In 

particular, the author viewed the implications of decision-making meetings of civil communities 

which are recognized in law as grounds for the emergence of rights and duties. The conclusion is 

that by defining the notion of legal fact, we should talk not only about the facts of reality, to which 

the rule of law bind the offensive legal consequences, but also about such facts that cause other 

consequences associated with the implementation provided by the subject by virtue of law or 

contract, and with its protection. 
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КИРИЛОВСКИЙ О.В., АНИСКИНА Н.В. 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В СФЕРЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЗАЩИТЫ СОТРУДНИКОВ УИС И ПУТИ ЕГО 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

 

Ключевые слова: Государственная защита, сотрудники уголовно-исполнительной 

системы (УИС), меры безопасности, правовая защита, социальная защита, 

нормативный правовой акт, правовое регулирование. 

 

В статье рассматривается система нормативных правовых актов, регулирующих 

общественные отношения в сфере обеспечения государственной защиты сотрудников 

УИС. Нормативные правовые акты приведены в определенную логическую 

последовательность. В исследовании приведена авторская классификация указанных 

актов по юридической силе. Выявлен ряд недостатков и правовых пробелов в актах 

различных уровней, которые не учитывают потребности правового обеспечения 

государственной защиты сотрудников УИС. Предложены меры по правовому 

совершенствованию данной сферы. 

 
KIRILOVSKY, O.V., ANISKINA, N.V. 

LEGAL REGULATION IN THE SPHERE OF PROVISION OF STATE PROTECTION OF 

STAFF OF PENITENTIARY INSTITUTIONS SYSTEM AND WAYS OF ITS 

PERFECTION 

 

Keywords: State protection, staff of penitentiary institutions system (PIS), security, legal protection, 

social protection, the normative legal act, the legal regulation. 

 

In the article viewed the system of normative legal acts regulating public relations in the sphere of 

provision of the state protection of PIS staff.  Normative legal acts are given in certain logical 

sequence. In the research shows the author's classification of these acts of legal force. Revealed a 

number of shortcomings and gaps in the legal acts of different levels, which do not take into 

account the need to ensure legal protection of the PIS staff. It is proposed the measures to legal 

perfection of this sphere. 
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АРИСТОВ Е.В. 

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПАРТИИ И СОЦИАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВО: ПОДХОДЫ 

И ВЛИЯНИЕ 

 

Ключевые слова: политическая партия, социальное государство, государство 

благосостояния, эффективность социальной функции государства. 

 

Статья посвящена роли политических партий в формировании социального 

государства. Автор исследует основные теории развития государства благосостояния 

и подходы формирования социального государства. 

 
ARISTOV, E.V. 

POLITICAL PARTIES AND SOCIAL STATE: APPROACHES AND INFLUENCE 

 

Keywords: political party, a social state, the welfare state, the efficiency of the social functions of 

the state. 

 
The article is devote to the role of political parties in the formation of the social state. The author 

study the basic theories of the development of welfare state and approaches of the formation of 

social state. 
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ИНШАКОВА А.О. 

ПРАВОВАЯ ОБУСЛОВЛЕННОСТЬ ВОЗРОЖДЕНИЯ ТРАДИЦИЙ 

НОТАРИАЛЬНОГО УДОСТОВЕРЕНИЯ СДЕЛОК С НЕДВИЖИМОСТЬЮ 

 
Ключевые слова: институт нотариата; гражданский оборот, сделки с недвижимостью; 

нотариальная форма сделок с недвижимостью; преимущества нотариальной формы сделок с 

недвижимостью; проблемы нотариального удостоверения сделок с недвижимостью. 

 

Статья посвящена предпосылкам и обусловленности с точки зрения упорядочивания и стабилизации 

гражданского оборота законодательного признания обязательной нотариальной формы для сделок с 

недвижимостью. По мнению автора, возврат в законодательство обязательной нотариальной формы 

для сделок с недвижимостью обусловлен, прежде всего, потребностью в обеспечении законности 

оборота недвижимости, снижении количества споров относительно действительности заключенных 

сделок с объектами недвижимого имущества, защиты личных неимущественных и имущественных 

прав граждан. В хронологическом порядке рассмотрены все попытки введения обязательной 

нотариальной формы для сделок с недвижимостью, начиная с осуществленной в 1993 году 

Верховным Советом Российской Федерации реформы и принятием Основ законодательства 

Российской Федерации о нотариате, а также введением в действие ГК РФ 1995 г., отменившего 

обязательную нотариальную форму практически для всех сделок с недвижимостью вплоть до 2016 

года. Изучены и проанализированы авторитетные доктринальные мнения сторонников и противников 

продолжающейся и по сей день дискуссии о необходимости введения обязательной нотариальной 

формы удостоверения сделок с недвижимостью, а также нотариальная практика Волгоградского 

региона. В обоснование обоих позиций приводятся выявленные в ходе исследования аргументы. В 

качестве выводов представлены определенные автором преимущества законодательного признания 

обязательной нотариальной формы удостоверения сделок с недвижимостью для законности и 

стабилизации гражданского оборота. 

 

INSHAKOVA, A.O. 

THE LEGAL CONDITIONALITY OF THE REVIVAL OF THE TRADITIONS OF THE 

NOTARIZATION OF REAL ESTATE TRANSACTIONS 

 

Keywords: institute of notaries; civil turnover of real estate transactions; notarial form of transactions with 

real estate; the advantages of the notarial form of real estate transactions; problems of notarization of real 

estate transactions. 

 

The article is devoted to preconditions and conditionality from the standpoint of streamlining and 

stabilization of civil turnover legal recognition of mandatory notarial form for transactions with real estate. 

According to the author, the return to the law, the mandatory notarial form for transactions of real estate 

primarily due to the need to ensure the legality of real estate turnover, reducing the number of disputes 

regarding the validity of transactions with immovable property, the protection of the personal non-property 

and property rights of citizens. Chronologically considered, all attempts of introducing the mandatory 

notarial form for transactions with real estate, since made in 1993, the Supreme Soviet of the Russian 

Federation reform and the adoption of the basic legislation of the Russian Federation on notaries, as well as 

the introduction of the civil code 1995, which repealed the mandatory notarial form for almost all real estate 

transactions until 2016. Researched and analyzed authoritative doctrinal opinions of supporters and 

opponents continued to this day discussions about the necessity of introducing the mandatory notarial form 

certificate transactions with real estate and notarial practice of the Volgograd region. In support of both 

positions are identified in the course of the research arguments. In conclusion, the author presented some of 

the benefits of the legal recognition of mandatory notarial form certificates of real estate transactions for 

legality and stabilization of civil turnover. 
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КАЗАЧЕНОК О.П. 

ОБНОВЛЕННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО О НОТАРИАТЕ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ВЗЫСКАНИЮ ПРОСРОЧЕННОЙ 

ЗАДОЛЖЕННОСТИ 

 

Ключевые слова: нотариат, правовое регулирование нотариальной деятельности, 

недвижимое имущество, отчуждение долей в недвижимом имуществе, кредитная 

организация, ипотека, ссудная задолженность, взыскание просроченной 

задолженности, исполнительная надпись нотариуса. 

 

В статье исследовано законодательное закрепления нотариального удостоверения 

сделок с недвижимостью. Определяются основные цели принятых нововведений и 

возможные юридические эффекты вследствие их законодательного закрепления. 

Особый исследовательский акцент, в контексте отмены введенного Законом №391 

ограничения на удостоверение договора купли-продажи недвижимости по месту ее 

нахождения, автором сделан на вопросе о возможности и необходимости 

нотариального удостоверения не только сделок по непосредственному распоряжению 

недвижимым имуществом, но и связанных с залогом недвижимого имущества. 

Аргументируется важность этой новеллы в условиях развития рынка кредитования, 

особенно в жилищной сфере. Анализируется законодательно введенное расширение 

круга возможностей применения исполнительной надписи нотариуса, в частности, по 

кредитным договорам. Выявляются связанные с таким расширением противоречия 

Основ законодательства о нотариате и ГК РФ. Изучается необходимость пересмотра 

кредитными организациями локальных нормативных актов, касающихся взыскания 

просроченной задолженности. Выявляются положительные эффекты от новой 

ускоренной процедуры взыскания задолженности по кредитам с использованием 

исполнительной надписи нотариуса. Делается вывод о том, что расширение 

возможностей применения исполнительной надписи нотариуса приведет к 

повышению роли нотариально удостоверенных сделок с недвижимостью и их более 

широкому распространению в сфере кредитования. 

 
KAZACHENOK, O. P. 

THE UPDATED LEGISLATION ABOUT THE NOTARY AND THE ACTIVITY 

OF CREDIT ORGANIZATIONS TO COLLECTION OF OVERDUE DEBT 

 

Keywords: notary, legal regulation of notarial activities, real estate, the alienation of shares in real 

estate, credit organization, mortgages, loans receivable, the collection of overdue debt, executive 

inscription of the notary. 

 

In the article researched the legislative consolidation of the notarization of real estate transactions. 

Sets out the main objectives of the adopted innovations and the possible legal effects owing to their 

legislative fastening. A special research emphasis in the context of the abolition introduced by Law 

No. 391 of the restriction on the license agreement of purchase and sale of real estate by its location, 

the author made the question of the possibility and necessity of notarization of transactions not only 

at the immediate disposal of real estate, but also related to the security of real estate. The article 
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argues for the importance of this novel in terms of the development of the credit market, especially 

in the housing sector. Analyzed legislation introduced expanding the range of possibilities of 

application of Executive notary, in particular, on credit agreements. Identified associated with the 

extension of the contradictions of the fundamentals of legislation on notaries and the civil code. We 

study the need for revision of credit institutions local regulations concerning debt collection. The 

positive effects of the new accelerated procedure of debt collection for the loans with the use of 

Executive notary. It is makes the conclusion that the expansion of the application possibilities of 

Executive notary will increase the role of notarized real estate transactions and their wider 

dissemination in the field of lending. 

________________________________________________________________________________ 

КАЗАЧЕНОК ОЛЕСЯ ПАВЛОВНА – кандидат юридических наук, доцент кафедры 

гражданского и международного частного права Волгоградского государственного 

университета (базовая кафедра ЮНЦ РАН) (gimchp@volsu.ru, o.kazachenok@yandex.ru)  

KAZACHENOK, OLESYA P. – candidate of Juridical Sciences, Associate Professor, Department 

of Civil and International Private Law, Volgograd State University (base Department of SSC RAS)  

________________________________________________________________________________ 

 



КОРШАКОВА К.В. 

СПОРНЫЕ ВОПРОСЫ ДОКАЗЫВАНИЯ И ДОКАЗАТЕЛЬСТВ В 

АДМИНИСТРАТИВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 

 

Ключевые слова: административное судопроизводство, доказательство, извещения, 

электронный документ. 

 

Статья посвящена исследованию института судебного доказывания и доказательств в 

административном судопроизводстве. Автор рассматривает вопросы полномочий суда 

в административном судопроизводстве, определения круга допустимых доказательств, 

проблем доказывания факта надлежащего извещения лиц, участвующих в деле, о 

времени и месте судебного разбирательства. Обоснован вывод о том, что на данном 

этапе судебной реформы в Российской Федерации постановление Пленума Верховного 

суда РФ от 27.09.2016 г. № 36 «О некоторых вопросах применения судами Кодекса 

административного судопроизводства Российской Федерации» окажет существенную 

помощь правоприменителям в формировании единообразной судебной практики. 

 
KORSHAKOVA, K.V. 

THE CONTROVERSIAL ISSUES OF PROVING AND EVIDENCE IN 

ADMINISTRATIVE PROCEEDING 

 

Keywords: administrative proceeding, evidence, notices, electronic document 

 

The article is devoted to the institute of forensic proving and evidence in administrative proceeding. 

The author viewed the questions of the authorities of court in the administrative proceeding, 

determine the range of admissible evidence, proof issues of fact proper notice of the persons 

participating in the case, the time and place of the trial. It is substantiated the conclusion that at this 

stage of the judicial reform in the Russian Federation the Resolution of the Plenum of the Supreme 

Court of the Russian Federation dated 27.09.2016, № 36 "About the some issues of application by the 

courts the Code of Administrative Proceedings" will greatly assist to law enforcers in the formation of 

a uniform jurisprudence. 
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ОТЧЕРЦОВА О.В. 

ВОСПРЕПЯТСТВОВАНИЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ АДВОКАТОМ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА СТАДИИ 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ 

 
Ключевые слова: противодействие адвокатской деятельности, предварительное 

расследование, адвокат, уголовный процесс. 

  

В статье исследована проблема защиты прав адвоката. Показано, что его эффективная 

профессиональная деятельность невозможна без реальных  гарантий его независимости, 

выражающихся, прежде всего, в возможности беспрепятственно осуществлять свои 

профессиональные функции. Однако зачастую адвокат сталкивается с противодействием, не 

только исключающим возможность беспрепятственной работы, но и вообще исключающим 

адвоката из процесса. Установлено, что наиболее распространенными формами незаконного 

противодействия адвокатской деятельности на стадии предварительного расследования по-

прежнему являются незаконное проведение обыска у адвоката, вызовы на допрос в качестве 

свидетеля и возбуждение уголовного дела против адвоката. 

 
OTCHERTSOVA, O.V. 

THE OBSTRUCTION OF IMPLEMENTATION BY THE LAWYER A PROFESSIONAL 

ACTIVITY DURING THE STAGE OF PRELIMINARY INVESTIGATION 
 

Keywords: obstruction to lawyer's activity, preliminary investigation, lawyer, criminal procedure. 

 
In the article researched the problem of protecting the rights of lawyer. It is shown that the effective 

professional activity of the lawyer is not possible without the practical implementation of 

guarantees of its independence, to express, first of all, the ability to freely carry out their 

professional duties. Often, however, a lawyer faced with opposition, not only eliminates the 

possibility of a smooth operation, but generally excluding a lawyer from the process. It was found 

that the most common forms of counteracting illicit advocacy at the preliminary stage of the 

investigation are still illegally conducting a search of a lawyer, calls for questioning as a witness 

and criminal proceedings against the lawyer. 
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ЯКОВЛЕВА А.И. 

ПЕРСПЕКТИВЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ РОССИЙСКОГО 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

 

Ключевые слова: градостроительство, правовое регулирование, совершенствование 

законодательства. 

 

В числе перспективных направлений совершенствования правового регулирования 

градостроительной деятельности, сочетающих, с одной стороны, либерализацию 

градостроительной деятельности, с другой – усиление контроля со стороны местного 

населения и институтов гражданского общества, является налаживание 

взаимодействия с ними в виде законодательного закрепления учета мнения граждан 

(населения муниципального образования), выраженного на публичных слушаниях, в 

работе градостроительных советов, в СМИ или масс-медиа. Сегодня органы власти не 

обязаны реагировать на волеизъявление местного населения, давать по нему 

мотивированное мнение, что расходится с сущностью местного самоуправления, его 

пониманием как публичной власти непосредственно населения. Между тем, в 

особенно чувствительной для местного населения градостроительной деятельности 

институт публичных слушаний позволяет (хотя бы потенциально) достигать 

согласования интересов государства, общества с интересами населения. 

 
YAKOVLEVA, A.I. 

PROSPECTS OF PERFECTION OF THE RUSSIAN TOWN-PLANNING LEGISLATION 

 

Keywords: town-planning, legal regulation, perfection of legislation. 

 

Among the promising directions of perfection of legal regulation of town-planning activity, 

combining on the one hand, the liberalization of town-planning activity, with another – 

strengthening of the control from the local population and civil society institutions, is the interaction 

with them in the form of legislative consolidation of the accounting of opinion of citizens (the 

population of the municipality), expressed at a public hearing, in the work of the town-planning 

councils, in the media or the mass media. Today the authorities are not obliged to respond to the 

will of the local population, to give it a reasoned opinion that disagrees with the essence of local 

self-government, its understanding as public authorities directly population. Meanwhile, in the 

particularly sensitive for the local population of urban activities, the Institute of public hearings 

allows (at least potentially) to achieve harmonization of state interests, and the interests of the 

population. 
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КОСЕНКО Е.В., МЕЛЬНИКОВА Е.С. 

БРАЧНЫЕ ДОГОВОРЫ 

 

Ключевые слова: семейное право, брачный договор, правоотношения, принципы. 

 

В статье авторами рассматриваются основные проблемные моменты регулирования 

брачного договора. Российское законодательство предоставляет супругам 

самостоятельно определять весь строй своих имущественных отношений. Благодаря 

этому достигнута вариантность регулирования, позволяющая достаточно гибко 

сочетать интересы этих лиц и остальных членов семьи. В статье на основе 

исторического анализа становления брачного договора как правового института и 

сравнительного анализа с рядом других стран, брачный договор рассматривается как 

способ обеспечения имущественных прав супругов при разводе. 

 

KOSENKO, E.V., MELNIKOVA, E.S. 

MARRIAGE CONTRACTS 

 

Keywords: family law, marriage contract, legal relations, principles. 

 

In the article by the author considers the main problem points regulate the marriage 

contract.  Russian law provides spouses to determine the whole structure of their property 

relations. This regulation is achieved variance, which allows to combine the interests of 

these individuals and the rest of the family is flexible enough. In the article, based on the 

historical analysis of the formation of the marriage contract as a legal institution and a 

comparative analysis with other countries, a prenuptial agreement is seen as a way to ensure 

the property rights of spouses in divorce. 
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ЛИСКО Е.Б. 

О СООТНОШЕНИИ ПОНЯТИЙ «ДОГОВОР» И «ОБЯЗАТЕЛЬСТВО» 

 

Ключевые слова: договор, обязательство, виды обязательств, классификации 

договоров. 

 

В статье, на основе анализа нормативного материала и юридической литературы 

автор сравнивает понятия «договор» и «обязательства» и делает вывод о том, что 

договор представляет собой сделку, порождающую обязательства. 

 
LISKO, E.B. 

ABOUT THE RATIO OF THE NOTIONS "CONTRACT" AND "OBLIGATION" 

 

Keywords: contract, obligation, types of obligations, classification of contracts. 

 

In the article based on the analysis of legal material and legal literature the author compares the 

notions "contract" and "obligations" and makes the conclusion that the contract is a transaction 

creating the obligation. 
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АНДРИАНОВСКАЯ Т.Л., БАЕВА С.С. 

ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ ПРАВОМ РАБОТНИКОМ И РАБОТОДАТЕЛЕМ 

 

Ключевые слова: злоупотребление правом, работник, работодатель, комиссия по 

трудовым спорам, трудовые правоотношения, защита трудовых прав. 

 

В статье рассматриваются вопросы злоупотребления правом в трудовых 

правоотношениях со стороны работника и работодателя. Авторы считают, что 

законодательством установлены пределы реализации прав, выход за которые влечет 

наступление для субъекта неблагоприятных последствий. Значительный вред 

представляет осуществление субъективного права, в котором целью является 

причинения вреда другим лицам. Приводятся примеры судебной практики. 

Обоснован вывод о том, что назрела необходимость внести в Трудовой Кодекс РФ 

понятие злоупотребления правом и регламентировать данный вопрос. 

 
ADRIANOVSKAYA, T.L., BAEVA, S.S. 

ABUSE OF RIGHT BY THE EMPLOYEE AND EMPLOYER 

 

Keywords: abuse of right, the employee, the employer, the commission on labor disputes, labor 

legal relations, protection of labor rights. 

 

In the article considered the issues of abuse of rights in labor legal relations with the employee and 

the employer. The authors believe that by the legislation fixed the limits of realization of rights set 

beyond which involves offensive to the subject of adverse effects. Significant harm is the 

implementation of a subjective right, which purpose is to harm others. Examples of judicial 

practice. It is substantiated the conclusion that there is a need to bring the Labour Code of the 

Russian Federation and the concept of abuse of the right to regulate this issue. 
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КУРОЧКИН А.В. 

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОТИВОРЕЧИЯ ПРАВОВОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ ИМУЩЕСТВЕННОЙ ОСНОВЫ ПАРТИЙНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИИ 
 

Ключевые слова: политическая партия, правовая институционализация, институт права, 

система права, отрасль права. 

 

Задача автора - исследовать особенности процесса правовой институционализации 

политических партий на примере имущественной деятельности. В процессе проведения 

исследования использовались следующие методы: исторический, метод правовой 

герменевтики, формально-юридический. Автор проанализировал объективные и 

субъективные факторы, определяющие институциональную природу партийных 

организаций. Особое внимание уделено критериям институционализации на примере 

российской правовой системы. Оригинальность статьи заключается в том, что в ней 

выявлены объектные и субъектные критерии правовой институционализации на примере 

политических партий. Обоснована необходимость легализовать хозяйственно-правовой 

статус региональных партийных отделений, наделив их статусом юридических лиц, 

входящих в состав более крупной организации - политической партии. 

 

KUROCHKIN, A.V. 

THE INSTITUTIONAL CONTRADICTIONS OF LEGAL REGULATION  

OF THE PROPERTY FRAMEWORK OF PARTY ACTIVITY IN RUSSIA 

 

Keywords: political party, legal institutionalization, institute of law, system of law, branch of law. 

 

Task of the author – study the features of process of legal institutionalization of political parties on 

the example of property activities. In the process of conducting the research were used following 

methods: historical, method of legal hermeneutics, formal-juridical. The author has analysed the 

objective and subjective factors determining institution the nature of the party organizations. The 

special attention is given to criteria institution process by the example of the Russian law system. 

Originality of article thing in detected object and subjective criteria for the legal institutionalization 

of an example of political parties. It is substantiated the necessity to legalize the economic and legal 

status of regional party branches, giving them the status of legal entities that are part of a larger 

organization - political party. 
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ПРЖИЯЛГОВСКАЯ И.С. 

ПРЕИМУЩЕСТВА ИНСТИТУТА ЮРИСДИКЦИОННОЙ 

ПРОЦЕССУАЛЬНОЙ МЕДИАЦИИ ПЕРЕД ВНЕЮРИСДИКЦИОННОЙ 

МЕДИАЦИЕЙ В РОССИИ 

 
Ключевые слова: судебная медиация, альтернативное урегулирование спора с участием 

посредника, юрисдикционный способ разрешения конфликта, медиативное соглашение, 

институт судебного примирения. 

 

В статье рассмотрен институт юрисдикционной процессуальной медиации. Автор 

обосновывает преимущества юрисдикционной медиации перед внеюрисдикционной, 

раскрывает понятия юрисдикции, медиации, альтернативных способов урегулирования 

конфликта. Осмысливая характер нормативного регулирования медиации в России, 

указывает на необходимость создания института судебной медиации в целях достижения 

процессуальной экономии и снижения нагрузки на судебную систему.  

 

PRZHIYALGOVSKAYA, I.S. 

ADVANTAGES OF THE INSTITUTE OF JURISDICTIONAL PROCESSUAL 

MEDIATION TO PROCEDURAL BEFORE OUT-JURISDICTIONAL MEDIATION IN 

RUSSIA 

 

Keywords: judicial mediation, alternative resolution of dispute with the participation of a mediator, 

jurisdictional way of resolution of conflict, mediation agreement, the institute of judicial 

reconciliation. 

 

In the article viewed the institute of jurisdictional processual mediation. The author substantiated 

the advantages of jurisdictional mediation before the out-jurisdictional, disclosed the definitions of 

jurisdiction, mediation, alternative ways of resolving the conflict. Comprehending the character of 

the regulation of mediation in Russia, points to the necessity of creation the institute of judicial 

mediation to achieve processual economy and decrease the burden on the judicial system. 
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ОДИНЦОВ С.В. 

РЕФОРМИРОВАНИЕ И ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ ПРОДОЛЖНИКОВОЙ МОДЕЛИ 

КОНКУРСНОГО ПРАВА ФРАНЦИИ 

 

Ключевые слова: законодательство о несостоятельности (банкротстве), продолжниковая 

концепция законодательства о несостоятельности, особенности процедур финансового 

оздоровления в конкурсном праве Франции, меры по предупреждению банкротства и 

сохранению деятельности хозяйствующих субъектов, реабилитационные и ликвидационные 

процедуры в деле о несостоятельности (банкротстве). 

 

Статья сравнительно-правоведческого плана анализирует этапы реформирования 

французского законодательства о несостоятельности за последнее десятилетия, исследует 

основные новеллы, включая новые процедуры, направленные на санацию и сохранение 

деятельности хозяйствующих субъектов. Ценность законотворческого опыта позволяет 

определить актуальные тенденции развития. Делается вывод о сохранении продолжниковой 

концепции французского конкурсного права.  

 

ODINTSOV, S.V. 

REFORMING AND CHARACTERISTIC FEATURES OF THE PRO-DEBTOR MODEL 

OF BANKRUPTCY LAW OF FRANCE 

 

Keywords: legislation about insolvency (bankruptcy), pro-debtor concept of the legislation of 

insolvency, features of the procedures of financial recovery in the bankruptcy law of France, 

measures to prevent the bankruptcy and to preserve of activity of economic entities, rehabilitation 

and liquidation proceedings in the case of insolvency (bankruptcy). 

 

The article comparative-jurisprudence character is analyzes the stages of the reforming of French 

legislation about insolvency over the last decades, study the major novellas, including new 

procedures aimed at the sanation and the preservation of activity of economic entities. The value of 

legislative experience allows determine the actual trends of development. It is makes the conclusion 

about the preservation of pro-debtor concept of French bankruptcy law. 
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ЧЕРНОВ К.В. 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОСВЕННЫХ НАЛОГОВ НА 

ДОХОДЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ КОРЕННОГО НАСЕЛЕНИЯ КАНАДЫ 

 

Ключевые слова: Канада, косвенные налоги, коренные народы, налог коренных 

народов на товары и услуги (FNGST), Налог Коренных Народов (First Nations Tax), 

Акт об Индейцах, вендоры, Соглашения о налоговом администрировании. 

 

Данная статья посвящена сравнению двух налоговых систем являющихся 

альтернативой уплаты таких налогов провинциального и \ или федерального 

уровня как GST и HST для представителей населения резерваций коренных 

народов Канады – First Nations Tax и First Nations Goods and Sales Tax. Автор 

ставит своей целью выявление сходств и различий между этими налогами, а также 

анализ их основных элементов. Автором были исследованы Акт Канады об 

Индейцах 1985 года и Акт Канады о Налогах Коренных Народов на Товары и 

Услуги (FNGST),2003 год. 

 
CHERNOV, K.V. 

COMPARATIVE CHARACTERISTICS OF THE INDIRECT TAXES ON INCOME OF 

REPRESENTATIVES OF INDIGENOUS POPULATION OF CANADA 

 

Keywords: Canada, indirect tax, indigenous nations, FNGST, FNT, Indian Act, vendors, 

Agreements about the tax administration. 

 

This article is dedicated to the comparison of two Canadian tax systems which can be seen as an 

alternative to the federal- and provincial level taxes as GST/HST designed for the First Nations - 

First Nations Tax and First Nations Goods and Sales Tax. The authors aim is to highlight the 

common characteristics and differences of the aforesaid taxes and to analyze their principle 

elements. The Indian Act 1985 and the First Nations Goods and Services Tax Act 2003 have 

become the subject of the author's research. 
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