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В статье видного азербайджанского историка, директора Института истории им. А.А. Бакиханова 

Академии наук Азербайджанской Республики Ягуба Махмудова представлены основные теоретико-

методологические подходы, характеризующие освещение этногенеза и этнополитической истории 

Южного Кавказа в современной исторической литературе Азербайджана. Автор выделяет ключевые 

этапы этногенеза азербайджанского народа, показывает их взаимосвязь с политической историей 

страны, эволюцией ее государственности. 

 

MAHMUDOV, Y.M. 

THE AZERBAIJANIS: VIEW AT ETHNOPOLITICAL HISTORY 

 

Keywords: ethnic history of Azerbaijan, political history, national revival, statehood, aggression of 

Аrmenians. 

 

In the article of prominent Azerbaijani historian, director of the Institute of History named after A.A. 

Bakikhanov of Azerbaijan National Academy of Sciences Yagub Mahmudov presented the basic theoretical 

and methodological approaches that characterize the ethnogenesis lighting and ethno-political history of the 

South Caucasus in Azerbaijan's modern history books. The author identifies the key stages of the 

ethnogenesis of the Azerbaijani people, showing their relationship to the political history of the country, the 

evolution of its statehood. 
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БЮЙЮКБАШ НИХАТ 

РАЗМЫШЛЕНИЯ О РУССКО-СОВЕТСКОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРАКТИКЕ ПРЕПОДАВАНИЯ ИСТОРИИ В НЕЗАВИСИМОМ 

АЗЕРБАЙДЖАНЕ 
Ключевые слова: наука, научные исследования культуры, воспроизводство знаний, образование, 

культура, обучение, преподавание, идеология, преподавание истории, Академия наук. 

 

Нации запоминаются производством культурных ценностей, выделяются свершениями и вкладом, 

которые они внесли в мировую цивилизацию во имя человечества на протяжении всей истории их 

существования. Собщества, получившие название наций, формируются в историческом процессе 

путем передачи своей культурной традиции из поколения в поколение. Сохранение и передача 

достижений прошлого тесно связаны с постоянным вопросом выживания наций на мировом 

пространстве. Когда Азербайджан в начале 90-х годов занял свое место на сцене истории как 

независимое государство, его культурное строительство, в том числе привычные методы организации 

системы образования и преподавания истории, на деле были связаны с культурной, образовательной 

и исторической традицией, сложившейся за годы истории развития Азербайджана в составе царской 

России и Советского Союза. Независимая Азербайджанская Республика систематически работает над 

выработкой новых подходов к формированию исторического сознания в процессе преподавания 

истории, не забывая своего прошлого опыта. Она стремится сохранить эффективность преподавания 

истории путем разработки современных методов обучения азербайджанских детей и молодежи с 

опорой на методики идеологической работы, использовавшиеся в периоды Советской и Имперской 

России. В 1945 году, когда Азербайджан входил в состав Советского Союза, в Баку была создана 

Национальная Академия наук. Трехсотлетняя история и научная культура Российской академии наук 

оказала большое влияние на развитие исследований и научных знаний - как до создания Академии 

наук в Баку, так и в период после восстановления независимости Азербайджана. В статье показано 

влияние российской научной традиции на сферу гуманитарного обучения и преподавания истории в 

Азербайджане, его последствия для эпох советской Академии наук и независимого Азербайджана. 

 

BUYUKBASH, NİHAT 

THINKING ABOUT THE RUSSO-SOVIET EDUCATIONAL PRACTICE OF HISTORY 

TEACHING IN THE INDEPENDENT AZERBAIJAN 

Keywords: science, scientific research of culture, knowledge generation, education, culture, learning, 

teaching, ideology, history teaching, Academy of Sciences. 

 

Nations are remembered for the cultural values they produced, beliefs and contributions they made to world 

civilization in the name of humanity throughout their history. That these communities are referred as a nation 

in the historical process is possible by transferring all the goings-on from generation to generation. The 

writing and teaching of the things made in the past are closely related to the permanent survival of the 

nations on the world geography. When Azerbaijan took its place at the beginning of the '90s on the stage of 

history as an independent state, we see that the cultural accumulation, the method it was accustomed to , the 

organizational skill and the accumulative knowledge while forming the history teaching and organization of 

the education system actually was a cultural, educational and historical accumulation of Tsarist Russia and 

the Soviet Union whose sovereignty Azerbaijan had resided under in history. The independent Azerbaijan 

Republic systematically works on the development of a new-generation within historical consciousness to 

history teaching without overlooking its past experiences. It is trying to maintain history teaching in the most 

efficient way by developing contemporary learning/teaching methods with the methods of presenting the 

ideology of the Soviet Russia period and Russian history to Azerbaijani children and youth. The Academy of 

Sciences was established in Baku, 1945 in Azerbaijan, which was a part of the Soviet Union. With its three 

hundred years of history and the scientific culture established by the Russian Academy of Sciences, the 

Academy of Sciences established in Baku and in the post-independence Azerbaijan made important 

contributions to generating research and scientific knowledge. In this article is discussed the reflection and 

the effects of the Russian science life which started with the establishment of the Russian Academy of 

Sciences on the Soviets and on the Independent Azerbaijan human training order and history teaching. 
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КРАСНОЕ И СИНЕЕ В АТРИБУТИКЕ  

РУССКОЙ ТРАДИЦИОННОЙ ПОГРЕБАЛЬНОЙ ОБРЯДНОСТИ 

 
Ключевые слова: русские, погребальная обрядность, семантика цвета, красное и синее, живое и 

мертвое, бинарные оппозиции. 

 

Статья посвящена семантике цвета атрибутов русской традиционной погребальной обрядности, 

которая, в первую очередь, проявлялась в отношении одежды ее фигурантов – погребальной 

(смертной) и траурной. Принято считать, что для нее характерно наличие двух цветов – черного и 

белого. Однако обращение к имеющимся материалам демонстрирует  присутствие и других цветов, 

среди которых наиболее частыми являются красный и синий, чему обнаруживаются аналогии у 

других народов, прежде всего, восточнославянских – украинцев и белорусов. Автор утверждает, что 

широкая представленность двух этих цветов в обрядах перехода (к которым относится и 

погребальный ритуал) объясняется их оппозиционным положением в цветовой гамме, о чем, 

благодаря наблюдениям за радугой, знали уже наши глубокие предки. Красный цвет наделялся 

положительной семантикой, синий – отрицательной. В русской народной свадьбе эта оппозиция 

проявлялась в смене одежды невесты синего цвета на красный. В погребальной обрядности чаще 

наблюдалась инверсия:  красный цвет «делегировался» покойному, как средство его возрождения, а 

синий, по антитезе, – участникам обряда. Однако отмечена и традиция «правильной» семантики этих 

цветов: синего, как принадлежащего миру мертвых, красного – живых. С учетом характерных для 

русской погребальной обрядности белого и черного цветов, разнообразие ее «цветового 

оформления», автор объясняет формированием русского этноса из групп населения с разными 

традициями, в том числе, символического восприятия цвета. 

 

BUZIN, V.S. 

THE RED AND THE BLUE IN THE ATTRIBUTES  

RUSSIAN TRADITIONAL FUNERAL RITES  

Keywords: Russian, the funeral rites, the semantics of color, red and blue, the living and the dead, a binary 

opposition. 

 

The article is devoted to the semantics of the color attributes of the traditional Russian funeral rites which, in 

the first place, manifested in the clothing of her figures – burial (death) and funeral. It is considered that it is 

characterized by the presence of two colors – black and white. However, the reference to the available 

material demonstrates the presence and other flowers, among which the most common are red and blue, 

which found analogy in other Nations, primarily the East Slavic Ukrainians and Belarusians. The author 

argues that the widespread representation of these two colors in the rites of passage (such as funerary ritual) 

is due to their opposition position in the color spectrum, which, through observations of the rainbow, we 

knew our deep ancestors. Red endowed with positive semantics, blue – negative. In the Russian folk 

wedding this opposition was manifested in the change of clothes of the bride in blue on red. In the funeral 

rites often observed inversion: red "deferred" to the deceased, as a means of reviving it, and the blue on the 

antithesis – the participants of the ceremony. However, there is the tradition of the "right" semantics of these 

colors: blue, as belonging to the world of the dead, red live. Considering specificity of the Russian funeral 

rites also white and black colors, the diversity of its "color scheme", according to the author, due to the 

formation of the Russian ethnos from groups with different traditions, including the symbolic perception of 

color. 
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РАУ И.  

НЕМЕЦКИЕ МОНАРХИ И НЕМЕЦКОЕ ПРИВИЛЕГИРОВАННОЕ 

МЕНЬШИНСТВО В РОССИИ XVIII – НАЧАЛА XX ВВ. 

 
Ключевые слова: династия Романовых, Гольштейн-Готторп, российская элита, немцы в России, 

немецкие колонисты.  

 

В статье предложены историософские наблюдения и размышления на тему о трансформации 

(онемечивании) династии Романовых в XVIII-XX вв., его влиянии на эволюцию российских элит. По 

мнению автора, в указанный период в системе государственной службы России сложилось 

привилегированное немецкое меньшинство, оказывавшее немалое влияние на внутреннюю политику 

империи. Характеризуя восприятие немцев в российском массовом сознании, автор настаивает, что, 

при явно неодобрительном отношении широких слоев населения России к привилегированным 

немцам, их отношение к рядовым, трудящимся немецким семьям, напротив, было в основном весьма 

уважительным. 

RAU, JOHANNES 

GERMAN MONARCHS AND GERMAN PRIVILEGED MINORITY  

IN RUSSIA OF XVIII - EARLY XX CENTURIES 
 

Keywords: the dynasty of Romanov, Holstein-Gottorp, the Russian elite, the Germans in Russia, the German 

colonists. 

 

In the article provided the historiosophical observations and reflections on the theme of transformation 

(Germanization) of the dynasty of Romanov in the XVIII-XX centuries., its impact on the evolution of the 

Russian elite. According to the author, in this period in the Russian civil service had the privileged German 

minority, exerts a considerable influence on the internal politics of the empire. Describing the perception of 

the Germans in the Russian mass consciousness, the author insists that, given the clearly disapproving 

attitude of the general population of Russia to the privileged Germans, their attitude towards the ordinary, 

working people of German households, by contrast, it was generally very respectful. 
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ОСМАЕВ М.К. 

К ВОПРОСУ О ЧЕЧЕНСКОМ ОГНЕСТРЕЛЬНОМ ОРУЖИИ (XV-XIX вв.) 

 
Ключевые слова: чеченское огнестрельное оружие, мастер-оружейник, фитильное ружье, 

кремневое ружье, боевая башня, кузнечное ремесло, военное снаряжение; кавказская винтовка. 

 

Статья посвящена истории чеченского огнестрельного оружия. Впервые появившись на территории 

Чечне не позднее XV в., оно получило широкое распространение, став одним из постоянных 

факторов военизированного быта традиционного чеченского общества. На основе привозных 

образцов огнестрельного оружия, в Чечне было налажено его собственное производство, что стало 

возможным благодаря высокому уровню развития народных промыслов, в том числе кузнечного 

дела. В статье отмечается, что распространение огнестрельного оружия оказало заметное влияние на 

отдельные стороны традиционной материальной и духовной культуры чеченского народа. 

 

OSMAEV, M.K. 

TO THE QUESTION OF CHECHEN FIREARMS (XV-XIX CENTURIES) 

 

Keywords: Chechen firearms; gunsmith; a matchlock gun; a flintlock gun; battle tower; smiting; military 

equipment; Caucasian rifle. 

 

This article is deals with the history of the Chechen firearms. First appeared on the territory of Chechnya, not 

later than the XV century, it spread widely, becoming one of the permanent factors of military life in 

traditional Chechen society. On the basis of imported firearms in Chechnya had established its own 

production, made possible due to the high level of development of national crafts, including blacksmithing. 

In the article notes that the proliferation of firearms has had a noticeable impact on various aspects of 

traditional material and spiritual culture of the Chechen people. 

 
____________________________________________________________________________________ 

ОСМАЕВ МОВЛА КАМИЛОВИЧ -  кандидат экономических наук, доцент кафедры журналистики 

Чеченского государственного университета, Заслуженный работник культуры Российской Федерации  

OSMAEV, MOVLA K. – Ph.D. in Economics, Associate Professor, Department of Journalistic, Chechen 

State University, Honored worker of the Russian Federation’s culture (osmaev.movla@yandex.ru). 

_______________________________________________________________________________________ 



ЕПИСКОП ЛУХОВИЦКИЙ ПЕТР (ДМИТРИЕВ И. В.) 

ОСОБЕННОСТИ ЦЕРКОВНО-ИСТОРИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СЕЛА 

ДЕДИНОВО В КОНЦЕ XIX – НАЧАЛЕ XX ВЕКА (ПО ДОКУМЕНТАМ 

АЛЕКСАНДРО-НЕВСКОГО ХРАМА) 

 
Ключевые слова: Дединово, Зарайский уезд, кладбищенский храм, Российская Православная Церковь, 

приход, Рязанская губерния, Рязанская епархия, церковный причт. 

 

В статье рассмотрены особенности исторического развития местной церковной жизни села Дединово 

Зарайского уезда Рязанской губернии в конце XIX – начале XX века, связанные с созданием 

необычного кладбищенского храма. Освещена история строительства и служения церкви святого 

благоверного князя Александра Невского с. Дединово – редкий пример сельского кладбищенского 

храма. Показано, что, несмотря на то, что в синодальный период проблема материального 

обеспечения сельских причтов была традиционно острой, храм успешно функционировал вплоть до 

его разрушения в советское время. 

 

BISHOP PETER OF LUKHOVITSY (DMITRIEV I. V.) 

FEATURES OF CHURCH-HISTORICAL DEVELOPMENT OF THE DEDINOVO VILLAGE AT 

THE END OF XIX – EARLY XX CENTURY (ACCORDING TO THE DOCUMENTS OF THE ST. 

ALEXANDER NEVSKY CHURCH) 

 

Keywords: Dedinovo, Zaraisky place, cemetery church, the Russian Orthodox Church, parish, The Ryazan 

region, The Ryazan diocese, clergy. 

 

In the article describes the special historical development of the local church life of the Dedinovo village 

(Zaraisky place of the Ryazan region) at the end of XIX - early XX century, caused with the creation of an 

unusual cemetery church. It is deals the history of the construction and service of the Church of St. 

Alexander Nevsky Dedinovo village - a rare example of a rural cemetery church. It is shown that, despite the 

fact that in the synodic period the problem of material support rural clergy of has traditionally been acute, the 

temple has successfully functioned until its destruction during the Soviet era. 
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ИЕРОМОНАХ ТИМОФЕЙ (ЯСЕНИЦКИЙ В.М.) 

ГРЕКО-КАТОЛИЧЕСКАЯ ЦЕРКОВЬ В КОНТЕКСТЕ 

ЭТНОКОНФЕССИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ В ГАЛИЦИИ 

(ВТОРАЯ ПОЛОВИНА ХІХ – НАЧАЛО ХХ вв.) 

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

отношения, Римско-Католическая Церковь, украинское национальное движение, униатство. 

 

В статье рассматривается характер взаимоотношений Греко-Католической и Римско-Католической 

Церквей на территории Королевства Галиция и Лодомерия Австро-Венгрии в контексте украино-

польской (русино-польской) конфронтации от эпохи «Весны народов» до начала XX века. Показано, 

что соперничество Греко-Католической и Римо-Католической Церквей определялось комплексом 

национальных и политических факторов, а отождествление конфессионального и национального 

становилось причиной межконфессиональной напряженности и конфликтов, которые часто получали 

национальную окраску. Обоснован вывод о том, что польское культурное, экономическое и 

общественно-политическое доминирование требовало организации адекватного противодействия, 

формировало почву для возрастания прорусских симпатий, которые после поражения революции 

1848-1849 гг. на протяжении десятилетий были преобладающими в среде греко-католической 

духовной и светской интеллигенции Галиции. 

 

HIEROMONK TIMOFEY (YASENITSKY, V.M.) 

THE GREEK-CATHOLIC CHURCH IN THE CONTEXT OF ETHNO-CONFESSIONAL 

RELATIONS IN GALICIA (SECOND HALF OF XIX – EARLY XX CENTURY) 

 

Keywords: Austria-Hungary, Galicia, interfaith relations, interethnic relations, The Greek Catholic Church, 

The Roman Catholic Church, the Ukrainian national movement, uniatism. 

 

In this article characterized the relationship of the Greek Catholic and Roman Catholic Churches in the 

territory of the Kingdom of Galicia and Lodomeria Austria-Hungary in the context of the Ukrainian-Polish 

(Rusin-Polish) confrontation from the era of "Spring of Nations" before the beginning of the XX century. It 

is shown that the competition of the Greek Catholic and Roman Catholic Churches defined set of national 

and political factors, and the identification of national and confessional became the cause of sectarian 

tensions and conflicts, which often received national flavor. It is substantiated the conclusion that the Polish 

cultural, economic and political domination of the organization required adequate countermeasures formed 

the ground for the growth of pro-Russian sympathies, which, after the defeat of the revolution of 1848-1849., 

For decades, have been predominant in the Greek Catholic spiritual environment and secular intelligentsia of 

Galicia. 
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ЗАНДАНОВА Л.В., КАРНОВИЧ С.А. 

ПРАВОНАРУШЕНИЯ КИТАЙСКИХ ПОДДАННЫХ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

РОССИЙСКИХ ПОГРАНИЧНЫХ СЛУЖБ НА РУССКОМ ДАЛЬНЕМ 

ВОСТОКЕ В НАЧАЛЕ ХХ В. 

 
Ключевые слова: русско-китайская граница, манчжурский вопрос, таможенный режим, 

контрабанда, бутлегерство, маньчжурские заводы, акциз, 50-верстная приграничная зона, 

безбилетные китайцы, паспортно-визовые правила, прокурорский надзор, золото, преступность. 

 

В статье рассматривается деятельности пограничных служб Российской империи по борьбе с 

контрабандой на русско-китайской границе в начале ХХ в., где, после создания в регионе в 1900 г. 

таможни, контрабанда товаров приняла большие размеры. Показано, что основным контрабандным 

товаром являлся спирт. В нелегальную торговлю спиртом было вовлечено, с одной стороны, 

китайское население трех провинций Маньчжурии, с другой - казаки Амурского и Уссурийского 

войск. Постепенно мелких контрабандистов вытеснял спирто-опиумный синдикат крупных 

предпринимателей. В приграничных районах, вместе с ростом контрабанды спирта (бутлегерства), 

наркотиков и золота, росла также обычная уголовная преступность. В ситуации, когда совершенные 

китайцами убийства и грабежи получили распространение, большую роль в борьбе с уголовной 

преступностью диаспоры играли полицейские структуры и работники прокуратуры края.  

 

ZANDANOVA, L.V., KARNOVICH, S.A. 

OFFENCES OF THE CHINESE CITIZENS AND ACTIVITY OF THE RUSSIAN BORDER 

SERVICES IN THE RUSSIAN FAR EAST AT THE BEGINNING OF THE XX CENTURIES 

 

Keywords: Russian-Chinese border, Manchurian question, customs regime, smuggling, bootlegging, 

Manchurian plants, excise duty, 50-verst frontier zone, stowaways Chinese passport and visa regulations, 

public prosecutor's supervision, gold, crime. 

 

In the article discusses the activities of the border services of the Russian Empire to combat with smuggling 

on the Russian-Chinese border in the early XX century., where, after the establishment in the region in 1900, 

customs, smuggling of goods has taken large. It is shown that the main smuggled goods was alcohol. The 

illegal trade in alcohol was involved, on the one hand, the Chinese population of the three provinces of 

Manchuria, on the other - the Cossacks Amur and Ussuri troops. Gradually small smugglers displacing 

alcohol-opium syndicate of big business. In the border areas, together with an increase in alcohol smuggling 

(bootlegging), drugs and gold rose as ordinary criminality. In a situation where the Chinese committed 

murder and looting became widespread, a greater role in the fight against criminality diaspora played a 

police structure and prosecutors edges. 
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ПЕЧАЛОВА Л.В. 

КООПЕРАЦИЯ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА В ПЕРИОД ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ 

(1926-1941 гг.) 

 
Ключевые слова: индустриализация, кооперация, промысловая кооперация, кооперация инвалидов, 

местные органы власти, СССР, Северный Кавказ. 

 

В статье рассматривается деятельность промысловой кооперации Северного Кавказа в период 

индустриализации (1926-1941 гг.). Показано, что, несмотря на издержки излишней централизации и 

администрирования, артели промысловой кооперации и кооперации инвалидов показали себя как 

серьезный источник, из которого рынок черпал значительное количество товаров широкого 

потребления, что способствовало подъему материального уровня народных масс. Как следствие, 

созданная в ходе индустриализации материально-техническая база, позволила кооперации буквально 

с первых дней начала Великой Отечественной войны активно участвовать в снабжении фронта и 

тыла необходимой продукцией, решать сложные социально-экономические задачи. 

 

PECHALOVA, L.V. 

COOPERATION OF THE NORTH CAUCASUS DURING INDUSTRIALIZATION (1926-1941) 

 

Keywords: industrialization, cooperation, trade cooperation, cooperation of disabled people, local 

authorities, USSR, North Caucasus. 

 

In the article viewed the activity of trade cooperation of the North Caucasus during industrialization (1926-

1941). It is shown that, in spite of the costs and excessive centralization and administration, the farm trade 

cooperatives and cooperatives of persons with disabilities have proven to be a serious source from which the 

market drew a significant amount of consumer goods, which contributed to raising the material standard of 

the masses. As a consequence, created in the course of industrialization of the material and technical base, 

allowed the cooperative from the very first days of the Great Patriotic War, to participate actively in the front 

and rear supply the necessary products to solve complex social-economic problems. 
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ИБРАГИМОВ М.М. 

К ВОПРОСУ О ФАКТАХ ХИЩЕНИЙ ИМУЩЕСТВА ВЫСЛАННЫХ В 1944 

ГОДУ НАРОДОВ (ЧЕЧЕНЦЕВ И ИНГУШЕЙ) 

 
Ключевые слова: сталинизм, депортация народов, чеченцы, ингуши, правоохранительная 

деятельность, хищения. 

 

В статье исследована проблема борьбы с расхищением имущества чеченцев и ингушей, 

выселенных со своей Родины в 1944 году. Автором приведены цифры и факты, характеризующие 

не столько воровство на низовом уровне, сколько злоупотребления чиновников, которые занимали 

очень высокие посты в партийных и иных структурах власти. Им названы фамилии и должности 

лиц, виновных в хищении имущества, оставленного высланными народами в местах своего 

многовекового проживания. 

 

IBRAGIMOV, M.M. 

TO THE QUESTION ABOUT THE FACTS OF PROPERTY THEFTS IN 1944 OF NATIONS 

(CHECHENS AND INGUSH) 

 
Keywords: Stalinism, deported peoples, Chechens, Ingush, law enforcement activity, thefts. 

 

In the article studies the problem of dealing with the misappropriation of property of Chechens and Ingush, 

were evicted from their homeland in 1944. The author of the given facts and figures that characterize not 

only the theft at the grassroots level, how much abuse of officials who held high positions in the party and 

other power structures. He named names and positions of those responsible for the theft of property left 

exiled people in their places of residence of centuries. 
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ДРУЗЯКА А.В. 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НОТАРИАТ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ СССР  

В 1946-1950-Е ГГ.1 

 
Ключевые слова: нотариус, Дальний Восток СССР, гражданский оборот, нотариальные действия, 

нотариальная контора. 

 

На основе архивных документов в статье рассмотрены основные особенности деятельности органов 

государственного нотариата на Дальнем Востоке СССР в 1930-1960-е гг. Особое внимание уделено 

проблемам становления системы нотариальных органов, специфике их функционирования в 

указанный период. Сделаны выводы о значении института нотариата для формирования основ 

правового регулирования гражданских отношений в регионе. 

 

DRUZYAKA, A.V. 

THE STATE NOTARY IN THE FAR EAST USSR IN 1946-1950-IES. 

 

Keywords: notary, Far East of the USSR, civil turnover, notarial acts, notary office. 

 

On the basis of archival documents in the article describes the main features of the establishment and activity 

of state bodies notaries in the Far East of the USSR in 1946-1950-ies. Special attention is paid to the 

problems of notary organ systems of formation, the specifics of their operation during the period. It is makes 

the conclusions about the meaning of notary institute for the formation of the foundations of legal regulation 

of civil relations in the Region. 
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ДОРОХОВ В.Ж., ЗИНЯТОВА М.Н. 

КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЁ ИЛИ ПРОБЛЕМЫ КАДРОВОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ МИЛИЦИИ В ПЕРИОД ЕЁ НАХОЖДЕНИЯ В СОСТАВЕ 

МГБ СССР В 1949-1953 ГГ. (НА ПРИМЕРЕ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ) 

  
Ключевые слова: МГБ СССР, кадровая проблема, милиция, нарушения дисциплины и законности, 

социальное и материально-техническое обеспечение органов милиции. 

 

В статье рассматривается реформа органов правопорядка СССР, осуществленная в 1946-1949 гг. Ее 

итогом стало восстановление министерств (взамен наркоматов), в том числе существенное 

перераспределение ролей в силовом блоке. В результате включения в состав созданного в это время 

МГБ СССР практически всех силовых структур страны, в том числе милиции (из МВД СССР, 

превратившегося в исключительно хозяйственно-экономическое ведомство), это министерство 

сосредоточило в своих руках практически все правоохранительные функции. Охарактеризовав ряд 

мер по укреплению милиции, предпринятых МГБ СССР в 1949-1953 гг., авторы пришли к выводу о 

том, что оно не только не смогло решить кадровых проблем милиции, но еще более усугубило их.  

 

DOROHOV, V.Z., ZINYATOVA, M.N. 

STAFF DECIDE EVERYTHING OR A PROBLEMS OF CADRE PROVISION OF MILITIA 

DURING ITS FINDING AS PART MSS USSR IN THE 1949-1953. 
(ON EXAMPLE OF KHABAROVSK TERRITORY) 

 

Keywords: Ministry of State Security (MSS) of USSR, the cadre problem, militia, misconduct and the rule of 

law, social and logistical-technical provision of militia authorities. 

 
In the article deals the reform of law enforcement agencies of the USSR, carried out in 1946-1949. It resulted 

in the restoration of the ministries (instead commissariats), including a substantial redistribution of roles in 

the power block. As a result of inclusion in the set up at the time of the USSR Ministry of State Security of 

almost all the country's law enforcement agencies, including the militia (Ministry of Internal Affairs of the 

USSR, has turned into a purely economic-economic department), this ministry has concentrated in his hands 

almost all law enforcement functions. Describing a series of measures to strengthen the police, taken by the 

MGB in 1949-1953 gg., the authors makes the conclusion that it not only failed to solve the problems of 

militia personnel, but even more exacerbated them. 
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ДАВЫДОВ С.Г. 

ЭЛЕМЕНТЫ РАДИКАЛИЗМА И ЭКСТРЕМИЗМА В 

НЕИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ ИНИЦИАТИВАХ СОВЕТСКОЙ МОЛОДЕЖИ 

1950-80-х ГГ. 

 
Ключевые слова: экстремизм, радикализм, неинституциональные инициативы, фашизм, 

национализм, молодежные группировки, нелегальные организации, уличные беспорядки. 

 

В статье исследованы такие составляющие неинституциональных начинаний советской молодежи 

1950-1980-х годов, как радикализм и экстремизм. На конкретных примерах показано, что указанные 

феномены, присутствие которых в молодежной среде во многом было обусловлено особенностями 

данной возрастной группы, были постоянными спутниками политического движения молодежи и 

участия молодого поколения в национальной оппозиции. Подчеркнута связь всплесков 

экстремистских настроений социально активной молодежи с процессами, проходившими в обществе. 

 
DAVYDOV, S.G. 

ELEMENTS OF RADICALISM AND EXTREMISM IN THE NON-INSTITUTIONAL INITIATIVES OF 

THE SOVIET YOUTH 1950-80-IES. 

 

Keywords: extremism, radicalism, non-institutional initiatives, fascism, nationalism, youth groups, illegal 

organizations, riots. 

 

In the article studies such components of non-institutional initiatives of Soviet youth of 1950-1980-ies as 

radicalism and extremism. On the examples, it is shown, that these phenomena, the presence of which the 

youth was largely due to the peculiarities of this age group, were constant companions of the political 

movement of young people and the young generation to participate in the national opposition. Highlighted 

the link of bursts extremist socially active young people with the processes in the society. 
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ЗАЛИХАНОВ М.Ч., МАРКОВИЧ Д.Ж., СТЕПАНОВ С.А. 

ТРАГЕДИЯ ЮГОСЛАВИИ И ПРОБЛЕМЫ РУССКОГО МИРА В КОНТЕКСТЕ 

ЭВОЛЮЦИИ ГЕОПОЛИТИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ 1990-2010 ГОДОВ 
 

Ключевые слова: славянский мир; независимые государства; международное право; юридический 

казус; политическое завещание. 

 

В статье представлен историософский взгляд на политический процесс глобального наступления 

западного мира во главе с США на страны славянского мира – Сербию, Украину и собственно 

Россию, в связи с ее независимой политикой, проводимой последние 15 лет. Авторы доказывают, что 

юридический казус с признанием президента Сербии С. Милошевича в уголовном деле другого 

фигуранта судебного процесса в Гааге – Р. Караджича невиновным в предъявленных ему обвинениях 

в военных преступлениях показал всю несостоятельность судебного преследования главы 

независимого государства. При этом Гаагский суд так и не вынес отдельного оправдательного 

решения в отношении С. Милошевича. На фоне политической ангажированности «международного 

правосудия», США и зависимые от них страны Запада, нарушая резолюции ООН, международное 

право, самочинно принимали решения о бомбардировке независимого государства Сербия, о 

разрушении суверенных государств Ирака, Ливии, Украины и т.д. Внимание акцентируется на 

растущей политизации претензий западного мира к России, все настойчивее обвиняемой в 

различного рода нарушениях принципов «демократии». Игнорируя при этом права других народов, в 

частности, результаты народного референдума в Крыму, инициаторы геополитических изменений в 

мире объединились для показательного наказания суверенной России, организуя ее экономическую и 

политическую изоляцию.  

 

ZALIKHANOV, M.CH., MARKOVICH, D.G., STEPANOV, S.А. 

TRAGEDY OF YUGOSLAVIA AND THE PROBLEMS OF RUSSIAN WORLD IN THE CONTEXT 

OF THE EVOLUTION OF GEOPOLITICAL SITUATION OF 1990 - 2010-IES. 

 

Keywords: the Slavic world, the Russian world, independent state, international law, Yugoslavia, the 

political crisis in Europe. 

 

In the article presents the historiosophical look at the political process of the global offensive of the Western 

world led by the United States on the country of Slavic world - Serbia, Ukraine and Russia in fact, due to its 

independent policy pursued by the last 15 years. The authors argue that the legal case with the recognition of 

Serbian President Slobodan Milosevic in the criminal case of another person involved in the trial in The 

Hague - R. Karadzic acquitted of the charges against him for war crimes showed the inconsistency of the 

prosecution of the head of an independent state. At the same time the Hague tribunal has not issued a single 

acquittal in relation to Slobodan Milosevic. Against the background of political engagement "international 

justice", the United States and their dependent countries of the West, in violation of UN resolutions, 

international law, arbitrarily make decisions about the bombardment of the independent state of Serbia, the 

destruction of the sovereign state of Iraq, Libya, Ukraine, etc. Attention is focused on the growing 

politicization of the Western world claims to Russia, ever more insistently accused of various kinds of 

violations of the principles of "democracy". Ignoring the rights of other nations, in particular the results of 

the national referendum in the Crimea, the initiators of the geopolitical changes in the world have joined 

together to exemplary punishment of the sovereign Russian organizing its economic and political isolation. 
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АХМЕДОВ Т.А. 

ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РАБОЧЕЙ ПАРТИИ 

КУРДИСТАНА (РПК) В 1990-2010 ГГ. 

 
Ключевые слова: внешнеполитическая деятельность РПК, Народно-демократический союз, Фронт 

национального освобождения Курдистана, Национальный конгресс Курдистана, Европейский Союз, 

Северный Курдистан, Турция. 

 

В статье исследована внешнеполитическая деятельность Рабочей партии Курдистана в конце ХХ – 

начале XXI века. Она проходила в условиях противодействия со стороны турецких властей и 

противников создания независимого Курдистана. Реализация национальных и политических задач 

курдского народа требовала особых дипломатических методов. Основой внешнеполитической 

деятельности РПК стали ее структурные организации, которые были вынуждены постоянно 

трансформироваться. Большую роль в международной деятельности РПК играла курдская диаспора в 

Европе. 

 

AKHMEDOV, T.A. 

FOREIGN-POLICY ACTIVITIES OF THE WORKERS PARTY OF KURDISTAN (WPK) IN THE 

1990 - 2010-IES. 

 

Ключевые слова: foreign-policy activity of the WPK, Democratic Peoples Unions, National Liberation 

Front of Kurdistan, Kurdistan National Congress of Kurdistan, European Union, Northern Kurdistan, 

Turkey. 

 

In the article studies the foreign-policy activity of the Workers Party of Kurdistan at the end of the XX - 

early XIX century. It activity took place in the face of counteraction by the Turkish authorities and the 

hostiles of the establishment of independent Kurdistan. Implementation of national and political objectives of 

the Kurdish people required particular diplomatic methods. The basis of foreign-policy activity of the WPK 

stay its structural organizations, which had to transform constantly. The big role in the international activity 

of WPK play the Kurdish diaspora in Europe. 
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ЧАВКИН Д.О. 

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ И СПЕЦИФИКА 

«ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВА» РОССИИ ВО ВТОРОЙ 

ПОЛОВИНЕ XX ВЕКА 

 
Ключевые слова: постиндустриализм, рыночная экономика, интеллектуальный труд, 

индустриализм, научно техническая революция, перестройка, выпуск продукции. 

 

В статье рассматривается история становления «постиндустриального» типа общества. Показана роль 

научно-технического прогресса в развитии мировой экономики. Рассмотрены особенности 

формирования и специфика «индустриального» и «постиндустриального» общества. Исследовав 

предпосылки социально-экономических реформ в России конца XX века, автор освещает основные 

этапы формирования рыночной экономики. Показано, что развитие экономики страны нуждается в 

новой концепции, обеспечивающей расширенное воспроизводство на кардинально иных принципах 

формирования ее структуры, позволяющей обеспечить компенсацию утраченных позиций на 

мировой арене, а также ускоренное формирование информационных технологий и условий для 

самоактуализации человека и общества.  

 

CHAVKIN, D.O. 

FEATURES OF FORMATION AND SPECIFIC OF «POST INDUSTRIAL SOCIETY» IN RUSSIA 

IN THE SECOND HALF OF XX CENTURY 

 

Keywords: post-industrialism, the market economy, intellectual work, industrialism, scientific-technical 

revolution, restructuring, engineering output. 

 

In the article viewed the history of formation of «post-industrial» type of society.  It shows the role of 

scientific-technical progress in the development of the world economy. It is viewed the main stages of the 

transition and the formation of a market economy in Russia. Showing the prerequisites of social-economic 

reforms in the Russia of late XX century, the author highlights the main stages of forming of market 

economy. It is shown, that development of country economy needs in new concept, providing an expanded 

reproduction on radically different principles of formation of its structure, allowed provide the compensation 

of lost positions on the world arena, as well as accelerated formation of information technologies and the 

conditions for self-actualization of the person and society. 
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ЛОМОВА Е.С. 

ТВОРЧЕСТВО А.В. КУПРИНА ПЕРИОДА ЕГО ЧЛЕНСТВА  

В «ОБЩЕСТВЕ МОСКОВСКИХ ХУДОЖНИКОВ» 
 

Ключевые слова: общества художников 1920-30-х годов, «Общество Московских художников», 

«Бубновый валет», А.В. Куприн, «новый реализм».  

 

В статье рассматриваются изменения, происходившие в творчестве Александра Васильевича 

Куприна в 1920-1930 годы. Показано, что наивысшей точкой этого периода стала организация 

«Общество Московских художников» (ОМХ), созданная художником вместе с единомышленниками 

и бывшими товарищами по «Бубновому Валету». Именно в Декларации и Уставе ОМХ получила 

четкое определение стилистическая направленность художественного направления, названного 

«новым реализмом». Анализ станковой живописи А.В. Куприна данного периода, выделение 

основных стилистических черт, характерных как для всего «Общества Московских художников», так 

и лично для А.В. Куприна, позволили охарактеризовать «новый реализм», его понимание мастерами 

ОМХ. Поскольку специальных исследований, посвященных станковой живописи ОМХ, до сих пор не 

предпринималось, изучение живописи его выдающихся мастеров позволяет исследовать как само 

Общество, так и историю советской живописи 20-30-х годов, в целом. 

 

LOMOVA, E.S. 

CREATION OF A.V. KUPRIN OF THE PERIOD OF ITS MEMBERSHIP IN THE "MOSCOW 

PAINTER SOCIETY" 

 

Keywords: Society of Painter of 1920-30-ies.,"Moscow Painter Society", "Jack of Diamonds", A.V. Kuprin, 

"new realism". 

 

In the article viewed the changes that have taken place in the works of Alexander Vasilevich Kuprin in 1920-

1930-ies. It is shown that the highest point of this period was the organization "Moscow Painter Society" 

(MPS), created by the artist together with his friends and former teammates on the "Jack of Diamonds." That 

in the Declaration and the Charter of MPS has received a clear definition of the stylistic direction of artistic 

direction, called "new realism." Analysis of easel painting A.V. Kuprina this period, the allocation of the 

main stylistic features characteristic for all of the "Society of Moscow artists", and personally for A.V. 

Kuprin allowed characterizing the "new realism", his understanding of the masters of MPS. Because of 

special studies on the easel painting MPS, has not yet been undertaken, to study painting his great masters 

allows you to explore both the Society itself and the history of Soviet art 20-30-ies, in general. 
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АЛФАКИХ И. 

СКУЛЬПТУРА ЦВЕТНОГО БУЛЬВАРА: 

КОНГЛОМЕРАЦИЯ ФОРМ И ОБРАЗОВ 
 
Ключевые слова: Цветной бульвар, фонтан, памятник, скульптура, обелиск, триумфальная колонна, 

среда, контекст, пространство, цирк 

 

В статье рассматривается поливариантное насыщение ограниченной локации – Цветного бульвара 

разновременными и отличными по образу и стилю произведениями скульптуры. Благодаря чему 

пространство бульвара принимает значение испытательной экспозиционной площадки, 

презентующей не только свободную конгломерацию форм, но и меняющееся во времени 

представления о месте скульптуры в городской среде и ее коммуникативных возможностях. 

Подробное описание и анализ отдельных памятников второй половины XX – начала XXI века 

(«Песня», «Солдатам правопорядка», «Юрий Никулин», «Цирковые клоуны») с точки зрения их 

собственной эстетической ценности, а также взаимодействия с окружающим средовым контекстом, 

позволяет составить панорамное, развернутое во времени и пространстве представление о некоторых 

аспектах общей проблематики. 

 

ALFAKIH, I. 

SCULPTURE OF TSVETNOY BOULEVARD: CONGLOMERATION OF FORMS AND IMAGES 

 

Keywords: Tsvetnoy Boulevard, fountain, monument, sculpture, obelisk, triumphal column, the environment, 

the context, space, Circus. 

 

In the article viewed the multivariate saturation of limited location - Tsvetnoy Boulevard executed at 

different times and different in the image and style of the sculptural works. Due to this the space of 

Boulevard takes the value exhibition area for the testing, presents not only free conglomeration of forms, but 

also time-varying ideas about the place of sculpture in the urban environment and its communication 

capabilities. A detailed description and analysis of selected monuments of the second half of XX - beginning 

of XXI century ("Song", "To the soldiers of nomocraty", "Yuri Nikulin", "Circus clowns") in terms of their 

own aesthetic value, as well as interaction with the surrounding environmental context, enables create 

panoramic deployed in time and space idea of some aspects of the general problem. 
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ЭКОНОМИКА 
 

БЕРЛИН С.И., СИМОНЯН Г.А. 

О ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ВВЕДЕНИЯ КУРОРТНОГО СБОРА В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ 

 
Ключевые слова: курортный сбор, рекреационный и туристский комплекс, инвестиционная 

привлекательность, конкурентоспособность, цена и качество предоставляемых услуг, механизмы 

взимания, Краснодарский край. 

 

В статье рассматривается вопрос введения курортного сбора в Российской Федерации и в 

Краснодарском крае. Обращаясь к практике прошлых лет, авторы доказывают, что курортный сбор 

себя дискредитировал по причине того, что его администрирование государству обходилось дороже, 

чем сама совокупность собранных денежных средств. Помимо этого, в связи с большим 

присутствием субъективного человеческого фактора, он существенно увеличивал коррупционные 

риски. Показано, что данный вид «налога на отдых» негативно сказался на конкурентоспособности 

отечественного турпродукта. Обоснован вывод о том, что с учетом кризисных социально-

экономических факторов, присутствующих в современной российской экономике, в том числе в 

сфере туристско-рекреационных услуг, в случае введения курортных сборов эти негативные 

тенденции неизбежно усилятся. 

 

BERLIN, S.I., SIMONYAN, G.A. 

ABOUT THE ADVISABILITY OF INTRODUCTION OF RESORT TAX IN THE RUSSIAN 

FEDERATION AND IN THE KRASNODAR REGION 

  

Keywords: resort tax, recreational and tourist complex, investment attractiveness, competitiveness, price and 

quality of services, mechanisms of collection, Krasnodar region. 

 

In the article viewed the issue of introduction of resort tax in the Russian Federation and in the 

Krasnodar region. Referring to the practice of previous years, the authors argue that the resort tax 

discredited itself because of the fact that its administration to the state is more expensive than the 

actual collection of the collected funds. In addition, due to the large presence of the subjective 

human factor, it significantly increases the risk of corruption. It is shown that this type of "tax for 

holiday" have a negative impact on the competitiveness of the national tourist product. It is 

substantiated the conclusion that, given the crisis of social-economic factors present in modern 

Russian economy, including in the field of tourism-recreational services in the event of the 

introduction of resort fees, these negative trends will inevitably increase. 
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СУЗДАЛЬЦЕВ И.Н. 

ИНТЕРСТРИМ КАК НОВЫЙ ФОРМАТ АУДИОВИЗУАЛЬНОГО 

ПОТОКОВОГО ВЕЩАНИЯ 

 
Ключевые слова: аудиовизуальное потоковое вещание, телевидение, Владимир Зворыкин, интернет-

телевидение, стриминг, Джастин Кан, стример, вещатель, интерстрим. 

 

В статье автор впервые в мире публикует описание технического решения «Интерстрим» и 

определяет место интерстрима в структуре СМИ. Также автор рассматривает эволюцию 

аудиовизуального потокового вещания от телевидения к стримингу и интерстриму, делает сравнение 

трех данных форматов и формулирует базовые определения по теме исследования.  

 

SUZDALTSEV, I.N. 

INTERSTREAM AS A NEW FORMAT OF AUDIOVISUAL STREAMING BROADCASTING 

 

Keywords: audiovisual streaming broadcasting, television, Vladimir Zworykin, internet-television, 

streaming, Justin Kan, streamer, broadcaster, interstream. 

 

In the article the author first in world publishes the description of the technical solution “Interstream” and set 

up a place of interstream in the structure of mass media. Also, the author viewed the evolution of audiovisual 

streaming broadcasting from television to streaming and interstream, make compares of three given formats 

and forms the basic definitions for the subject of research. 
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ЛИСИЦА А.В., СИТНОВА И.А. 

СОСТАВ И ПЕРСПЕКТИВЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МОДЕЛИ 

ИНВЕСТИЦИОННОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКИХ РЕГИОНОВ 

 
Ключевые слова: инвестиционная деятельность, модель инвестиционного развития, банковская 

сфера, фондовый рынок, государственное регулирование инвестиционной сферы. 

 

Исследование посвящено выявлению основных тенденций и закономерностей, проблем и перспектив 

развития инвестиционной модели современной российской экономики. Показано, что эффективным 

направлением вложения капитала как государства, так и бизнеса могут стать различные формы 

государственно-частного партнерства, с сохранением государственного контроля над стратегически 

важными объектами инфраструктуры. Обоснован вывод о том, что это позволят избежать 

неоднозначных социально-экономических последствий приватизации, с одной стороны, и излишнего 

давления государства на бизнес – с другой. 

 

LISICA, A.V., SITNOVA, I.A. 

COMPOSITION AND PROSPECTS OF IMPROVING THE MODEL OF INVESTMENT 

DEVELOPMENT OF RUSSIAN REGIONS: 

 

Keywords: investment activities, the model of investment development, Banking, the stock market, state 

regulation of investment sphere. 

 

The study is devoted to identifying the main trends and patterns, problems and prospects of development of 

investment model of the modern Russian economy. It is shown that the effective direction of investment 

capital as a state and business can be different forms of public-private partnerships, while maintaining state 

control over the strategically important infrastructure facilities. It is substantiated the conclusion is that it 

would avoid the controversial socio-economic impact of privatization on the one hand, and excessive 

government pressure on the business - on the other. 
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ШАМРАЙ-КУРБАТОВА Л.В., ФИЛИППОВ М.В. 

МЕТОДИКА ПРИМЕНЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО 

МОДЕЛИРОВАНИЯ В ЭКОНОМИЧЕСКОМ ПРОГНОЗЕ СТОИМОСТИ 

ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИИ НА ПРИМЕРЕ ВЫСШЕГО УЧЕБНОГО 

ЗАВЕДЕНИЯ2 

 
Ключевые слова: управленческие решения, оценка трудовых затрат, информационная система, 

стоимость электронной информации, нормирование труда, оплата труда 

 

В статье исследовано применение методики оценки трудовых затрат сотрудников организации, 

создающих информацию в электронном виде на примере высшего учебного заведения. Предлагается 

авторская методика расчета стоимости отдельных видов работ, в том числе электронной информации, 

создаваемой научно-педагогическими работниками кафедр. Методика носит расчетный характер, на 

базе полученных результатов сделаны выводы о корректности применения норм времени, размере 

оплаты труда, сформулированы предложения по совершенствованию системы оплаты труда и 

возможностях применения предлагаемой методики, в том числе ее автоматизация. 

 

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

METHODICS OF APPLICATION OF THEORETICAL RESULTS OF MODELING IN THE 

ECONOMIC FORECAST OF COST OF ELECTRONIC INFORMATION ON THE EXAMPLE OF 

A HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTION. 

 

Keywords: management decisions, evaluation of labor costs, informational system, the cost of electronic 

information, regulation of labor, wages 

 

In the article researched the application of methodic of evaluation of labor cost of organization employees 

who create information in electronic form on the example of a higher education institution. It is presenting 

the author's method of calculating the cost of certain types of works, including the electronic information 

generated by the scientific and teaching staff of departments. The methodic is estimated character, on the 

basis of the given results substantiated the conclusions about the correctness of application of the norms of 

time, wage, formulated the proposals for improving the system of wages and the possibilities of application 

of the proposed methodic, including its automation. 
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ХУБУЛАВА Н.М. 

ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ БЮДЖЕТНОГО ДЕФИЦИТА В РОССИИ 

 
Ключевые слова: государственный бюджет, дифференциация налоговых поступлений, активизация 

омертвленного семейного бюджета, процентные ставки, инновации. 

 

В статье, на основе анализа государственного бюджета России 2016 года, обоснована новая 

идеология разработки Госбюджета на 2017-2020 годы. Большую озабоченность автора вызывает 

бюджет системы образования, медицинского обслуживания. Рекомендуется пересмотр бюджета в 

социальной сфере, обороне, правоохранительной системе. Особое внимание уделяется пополнению 

бюджета на основе, в первую очередь, прозрачных источников финансирования - 

дифференцированного подхода налоговых поступлений, активизации омертвленного капитала 

граждан. Показаны также классические источники пополнения бюджета, прежде всего, связанные со 

сферой энергетики. На основе разработанной модели проведены экспериментальные расчеты.  

 

HUBULAVA, N.M. 

PROBLEMS AND WAYS OF SOLUTION OF BUDGET DEFICIT IN RUSSIA 

 

Keywords: the state budget, differentiation of tax receipts , activation of the mortified family budget, interest 

rates, innovations. 

 

In the article, based on the analysis of the Russia State Budget of 2016, substantiated the new ideology of 

design of State Budget to 2017-2020 years. Great concern of the author cause the budget of the education 

system, health care. It is recommended budget revision in the social sphere, defense, law-enforcement 

system. Particular attention is paid to the replenishment of the budget on the basis of, first of all, transparent 

funding sources - a differentiated approach in tax revenues, activation of the immobilization of capital 

citizens. Also shown are the classic sources of replenishment of the budget, primarily related to the energy 

sphere. On the basis of the developed model it is provided the experimental calculations. 
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ГЛАДКОВА С.Б., ГУЛЬКО А.А., ЧУКАНОВА Е.С. 

О РАЗВИТИИ БАНКОВСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ СУБЪЕКТОВ  МАЛОГО И 

СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА КАК ФАКТОРЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ 
 

Ключевые слова: экономическая безопасность, кредитование, малый и средний бизнес, проблемы 

малого и среднего предпринимательства, деятельность банков. 

 

В статье обоснована роль малого и среднего бизнеса в обеспечении экономической безопасности 

государства, проанализированы основные показатели деятельности субъектов  малого и среднего 

предпринимательства в РФ, определены основные факторы, препятствующие развитию малого и 

среднего бизнеса, рассмотрены проблемы банковского кредитования субъектов малого и среднего 

предпринимательства и предложены меры для стимулирования банковского кредитования МСБ на 

государственном уровне. 

 

GLADKOVA, S.B, GULKO, A.A., CHUKANOVA, E.S. 

ABOUT THE DEVELOPMENT OF BANK LENDING OF SUBJECTS OF SMALL AND MEDIUM 

ENTERPRISES AS A FACTOR OF PROVISION OF ECONOMIC SECURITY OF RUSSIA 

 

Keywords: economic security, lending, small and medium businesses, the problems of small and medium-

sized businesses, the activities of banks. 

 

In the article substantiated the role of small and medium-sized businesses in provision of the economic 

security of the state, analyzes the main indicators of activity of subjects of small and medium-sized 

enterprises in Russian Federation, determined the major factors impeding the development of small and 

medium-sized businesses, viewed the problems of bank lending of small and medium-sized enterprises, and 

proposed measures to stimulating of bank lending of SME at the state level. 
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АЛЕКСЕЕВА И.А. 

РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА ВУЗА КАК ОСНОВНОГО 

ФАКТОРА ПОВЫШЕНИЯ ЕГО КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 

 
Ключевые слова: конкурентоспособность вуза, человеческий капитал, высшее учебное заведение, 

развитие персонала, научно-педагогические кадры 

 

В статье проанализированы основные направления профессионального развития человеческого 

капитала вуза, являющегося ключевым фактором в повышении его конкурентоспособности. 

Использован комплексный метод оценки кадровых показателей конкурентоспособности вуза с 

помощью профессиографии. Предложена технология развития карьерных ориентаций научно-

педагогических кадров, способствующая повышению их внутриорганизационной мобильности и 

лояльности вузу.  

 

ALEKSEEVA, I.A. 

DEVELOPMENT OF HUMAN CAPITAL OF UNIVERSITY AS THE MAIN FACTOR TO 

IMPROVE ITS COMPETITIVENESS 

 

Keywords: competitiveness of university, human capital, higher education school, staff development, 

scientific-pedagogical personnel 

 

In the article analyzes the main branches of professional development of human capital of higher education 

school, which is a key factor in improving its competitiveness. It is used a complex method of assessing the 

personnel indicators of competitiveness of university through professiography. It is presented the technology 

of development of career orientations of the scientific-pedagogical personnel, contributing to both increase 

their intra-organizational mobility, and loyalty to higher education school. 
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КИСИЛЕВИЧ Т.И., ДЕРЕВЯНКО К.Н. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ 

МЕДИЦИНСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ ЛЬГОТНОГО 

РЕЖИМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 

 
Ключевые слова:  среднесписочная численность, оптимизация, нулевая ставка, медицинская 

организация. 

 

Современный бизнес не в полной мере применяет в своей налоговой политике преференции, 

предусмотренные налоговым законодательством, что связано с нежеланием отслеживать 

законодательство, его соблюдать, анализировать арбитражную практику. Авторами рассмотрена 

возможность применения организациями, осуществляющими медицинскую деятельность, нулевой 

ставки по налогу на прибыль организации и дан анализ условиям ее практического внедрения.  

 
KISILEVICH, T.I., DEREVIANKO, X.N. 

DETERMINING OF THE NUMBER OF ORGANIZATION, PERFORMING THE MEDICAL 

ACTIVITY, FOR APPLICATION THE PREFERENTIAL REGIME OF TAXATION 

 
Keywords: average number of employees, optimization, zero rate, medical organization. 

 

Modern business not fully apply in its tax policy the preferences, stipulated by the tax legislation that 

connected with unwillingness to track the legislation, observe it, analyzes the arbitral practice. By the authors 

is considered the possibility of application by the organizations performing the  medical activities a zero rate 

on the income tax of the  organization and the given the analysis to conditions of its practical 

implementation. 
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РУМЯНЦЕВ А.А. 

КАК ОПТИМИЗИРОВАТЬ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ 

И ГОСУДАРСТВА 

 
Ключевые слова: качественная оптимизация управления, предупреждение дефолта, субстратный 

подход, классы, субстраты, гомоморфизм модели. 

 

В статье предложена технология качественной (не математической) оптимизации 

конкурентоспособности организации путем выявления значимых классов и соответствующих им 

ключевых моментов (субстратов). Технология демонстрируется на компьютерной модели, которая 

описывает функционирование внешней и внутренней среды организации и процесс возникновения 

дефолта в случае двух или трех ошибок в управлении. При этом числовые значения параметров 

управления подобраны так, что в начале эксперимента организация находится на грани дефолта.  

 

RUMYANTSEV, A.A. 

HOW TO OPTIMIZE COMPETITIVENESS OF ORGANIZATION AND THE STATE 

 

Keywords: quality optimization of management, the default warning, substrate approach, classes, substrates, 

homomorphism of model. 

 

In the article offers technology of qualitative (not mathematical) optimization of the competitiveness of 

organization by the way of identifying the important classes and corresponding them key moments 

(substrates). The technology is demonstrated on a computer model, which describes the functioning of the 

external and internal environment of the organization and the process of occurrence of default in the case of 

two or three mistakes in management. At the same numerical values of options of management are chosen so 

that at the beginning of the experiment the organization is on the verge of default.  
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ПОЧИТАЕВ А.Ю. 

АЛГОРИТМ ФОРМИРОВАНИЯ КОРПОРАТИВНОЙ И ФИНАНСОВОЙ 

СТРАТЕГИИ НА ОСНОВЕ МАТРИЧНОГО ПОДХОДА 

 
Ключевые слова: алгоритм, формирование, финансовая стратегия, Система Сбалансированных 

Показателей 

 

В статье представлен способ интеграции Системы Сбалансированных Показателей и этапов 

разработки финансовой и корпоративной стратегии за счет использования матричных моделей. 

Подобную интеграцию автор реализует посредством разработки оригинального алгоритма 

формирования корпоративной и финансовой стратегии, использование которого обеспечивает 

согласованность стратегических решений. На основе представленного комплекса действий возможно 

применение соответствующих стратегических методов оценки. 

 

POCHITAEV A.Y. 

THE ALGORITHM OF FORMATION OF CORPORATE AND FINANCIAL STRATEGY BASED 

ON THE MATRIX APPROACH  

 

Keywords: algorithm, formation, financial strategy, the Balanced Scorecard System. 

 

In the article presents a way of integration of the Balanced Scorecard System and the stages of development 

of financial and corporate strategy based to using of matrix models. Such integration the author realizes 

through the development of original algorithm of formation of the corporate and financial strategy, using of 

which provides the consistency of strategic decisions. Based on the submitted complex of actions possible to 

using of appropriate strategic methods of assessment. 
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ДЕНИСОВ Н.Ю. 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА 

ПРОИЗВОДНЫХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ 

 
Ключевые слова: производные финансовые инструменты, деривативы, биржа, биржевые товары, 

опционы, валютные фьючерсы, фьючерсные контракты.  

 

На нестабильном экономическом фоне 2011-2016 годов актуализировалась потребность в учете 

проблематики производных финансовых инструментов (ПФИ) в положениях стратегии 

экономической безопасности России, среди других факторов, угрожающих национальным интересам. 

Анализ проблем и перспектив развития российского рынка ПФИ показал, что действующие 

нормативные акты и документы перспективного стратегического планирования определяют задачу 

запуска до 2020 г. механизмов снижения кредитного риска при секьюритизации. В тоже время, 

игнорируется вопрос о запуске механизмов сглаживания потенциального дестабилизирующего 

влияния рынка ПФИ на экономику, недостаточно внимания уделяется вопросам наличия или 

отсутствия объективной целесообразности централизованного регулирования эмиссии и обращения 

финансовых деривативов.  

 

DENISOV, N.Y. 

PROBLEMS AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF RUSSIAN MARKET OF PRODUCTION 

FINANCIAL INSTRUMENTS 

 

Keywords: production financial instruments, derivatives, exchange, commodities, options, currency futures, 

futures contracts.  

 

On the unstable economic background 2011-2016 years actualized the need for mainstreaming of production 

financial instruments (PFI) in the provisions of the strategy of Russia's economic security, among other 

factors that threaten national interests. Analysis of problems and prospects of development of Russian market 

of PFI showed that the existing legal acts and documents a forward-looking strategic planning define a 

startup task to 2020 measures to reduce the credit risk in securitization. At the same time, ignore the 

triggering mechanisms of smoothing of the potential destabilizing effect of derivatives market on the 

economy, not enough attention is paid to the presence or absence of objective necessity of centralized 

regulation of issue and circulation of financial derivatives. 
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КРАВЦОВА А.В. 

РЕВИЗИЯ СПИСАНИЯ МАТЕРИАЛОВ 

 
Ключевые слова: ревизия, материалы, медицинские услуги, медицинские процедуры, контроль, 

калькуляция. 

 

Ревизия списания материалов в санаторно-курортной организации проводится не только с целью 

определения правильности документального оформления, что является важным с точки зрения 

контроля. Большую роль играет анализ стоимости медспецматериалов, включаемых в медицинские 

процедуры, доля которых не должна быть занижена и документальное подтверждение факта их 

отпуска (списания). 

KRAVTSOVA, A.V. 

AUDIT OF WRITE-OFF MATERIALS 

 

Keywords: audit, materials, medical services, medical procedures, control, calculation. 

 

Audit of write-off materials in the health-resort organization held not only with the purpose of determining 

the correctness of documentary registration that is important from point of view of control. The large role is 

played by the analysis of cost of the medical special materials included in medical procedures, share of 

which shouldn’t be underestimated and documentary confirmation of the fact of its issue (write – off). 
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РОМАНОВА А.В. 

ПОНЯТИЕ «ИННОВАЦИИ» И АНАЛИЗ ПЕРСПЕКТИВ ИННОВАЦИОННОГО 

РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА 

ЮГЕ РОССИИ 

 
Ключевые слова: инновации, виды инноваций, инновации в производственный процесс, развитие 

объектов недвижимости. 

 

В статье выполнен анализ различных определений понятия «инновации» и на данной основе 

сформулировано оригинальное авторское определение. Проведен анализ перспектив инновационного 

развития промышленности строительных материалов на Юге Российской Федерации. 

 

ROMANOVA, A.V. 

THE NOTION OF "INNOVATION" AND THE ANALYSIS OF PROSPECTS OF INNOVATIVE 

DEVELOPMENT OF BUILDING MATERIALS INDUSTRY IN SOUTHERN RUSSIA 
 

Keywords: innovation, the types of innovation, innovation in the production process, the development of real 

estate. 
 

In the article analyzed of different definitions of notion “innovation” and on given basis it is formulated the 

original author’s definition. It is analyzed the prospects of innovative development of building materials 

industry in Southern of Russian Federation. 
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БОТВИН А.Ю. 

ТРЕНИНГ КАК ТЕХНОЛОГИЯ СОПРОВОЖДЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ АДАПТАЦИИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ МОЛОДЫХ 

СПЕЦИАЛИСТОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ 

  
Ключевые слова: адаптация, молодые специалисты, повышение эффективности деятельности, 

технологии адаптации, тренинг, управление персоналом, энергетическая отрасль. 

 

В статье рассматривается вопрос адаптации молодых специалистов в энергетической отрасли в 

возрасте до 30 лет, имеющих профильное профессиональное образование. Анализируется 

концептуальное и эмпирическое обоснование необходимости воздействия на социально-

психологический аспект адаптации с целью оптимизации эффективности деятельности молодых 

специалистов. Автором рассматривается применение технологии тренинга в качестве одного из 

инструментов воздействия на социально-психологический аспект адаптации. Приводятся данные 

экспериментального применения тренинга в Кузбасском филиале ООО «Сибирская генерирующая 

компания» для содействия адаптации молодых специалистов в компании и повышения 

эффективности их деятельности. 

 

BOTVIN, A.Y. 

TRAINING AS A TECHNOLOGY OF MAINTENANCE OF SOCIAL-PSYCHOLOGICAL 

ADAPTATION AND EFFICIENCY OF YOUNG SPECIALISTS OF ENERGY BRANCH 

 

Keywords: adaptation, young specialists, improving of activity efficiency, technologies of adaptation, 

training, staff management, energy branch. 

 

In the article viewed the question of adaptation of young specialists of the energy branch under 30 years old 

having specialized professional education. It is analyzed the conceptual and empirical rationale of necessity 

of impact to social-psychological aspect of adaptation with the aim of optimization of work efficiency of 

activity of young specialists. By the author researches the use of training technology as one of the 

instruments of impact to social-psychological aspects of adaptation. It gives the data of experimental impact 

of training in the Kuzbass branch of Siberian Generating Company LLC for promotion of adaptation of 

young specialists in the company and rise the efficiency of its activity. 
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ПОДОПЛЁКИН А.О. 

ПРИБРЕЖНЫЕ РЕГИОНЫ РОССИЙСКОЙ АРКТИКИ  

В «НОВЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ РЕАЛИЯХ»: 

СОЦИАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ И ЭТНОПОЛИТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ 

В АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ В 2014-2016 гг.3 

 
Ключевые слова: Арктическая зона России, экономический кризис, объекты социальной 

инфраструктуры, демографическая динамика, миграция, качество жизни, этнополитические 

проблемы, угрозы и риски арктической стратегии. 

 

На примере Архангельской области, как ключевого субъекта российской Арктики, в статье 

рассмотрены социально-экономическое и этнополитическое измерения под влиянием кризиса 2014-

2016 годов. Показаны основные компоненты промышленной и социальной инфраструктуры, их 

воздействие на состояние человеческого потенциала региона. Обоснован вывод о том, что основная 

проблема этнополитического развития связана с правами коренного русского населения в сфере 

традиционного природопользования и добычи биоресурсов. Выводы статьи указывают на 

возможности возникновения прямых угроз перспективам национальной арктической политики 

России при сохранении сложившихся социально-экономических, миграционных и этнополитических 

трендов. 

PODOPLEKIN, A.O. 

COASTAL REGIONS OF THE RUSSIAN ARCTIC IN THE «NEW ECONOMIC REALITIES»: 

SOCIAL CONDITIONS AND ETHNO-POLITICAL SITUATION IN ARKHANGELSK REGION IN 

2014–2016-IES. 

 

Key words: Arctic zone of Russia, economic crisis, social infrastructure, demographic dynamic, migration, 

quality of life, ethno-political issues, threats and risks for the Russian Arctic strategy 

 

On the example of the Arkhangelsk region, as a key subject of the Russian Arctic, in the article viewed the 

socio-economic and ethno-political measurement under the influence of the crisis of 2014-2016-ies. It shows 

the basic components of industrial and social infrastructure, its impact on condition of human potential of the 

region. It is substantiated the conclusion that the main problem of ethno-political development associated 

with the rights of the indigenous Russian population in the area of traditional nature and bioresources. The 

conclusions of article is indicates to the possibility of direct threats to the prospects of the national Russian 

Arctic policy, while maintaining the existing socio-economic, immigration and ethno-political trends. 
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КОЛЕСНИКОВ Р.А. 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И ОТРАСЛЕВАЯ ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ 

АРКТИЧЕСКИХ РЕГИОНОВ РОССИИ4 

 
Ключевые слова: региональная экономика, Арктическая зона Российской Федерации, диспропорции 

развития, межрегиональная дифференциация, пространственная трансформация 

 

В статье рассмотрены основные показатели, характеризующие дифференциацию социально-

экономического развития арктических регионов России. Выделены главные направления анализа 

пространственного развития, намечены подходы к формированию системы индикаторов и 

показателей сдвигов в территориальной структуре хозяйства арктических региона. Установлено, что 

в арктических субъектах продолжается пространственная концентрация экономической активности, 

усиливается межрегиональная экономическая дивергенция, а также то, что рыночная экономика 

существенно не повлияла на перераспределение факторов производства и выпуска продукции. 

 

KOLESNIKOV, R.A. 

SOCIO-ECONOMIC AND INDUSTRY DIFFERENTIATION OF ARCTIC REGIONS OF RUSSIA 

 

Keywords: regional economy, the Arctic zone of the Russian Federation, development imbalances, inter-

regional differentiation, spatial transformation 

 

In the article viewed the main indicators characterizing the differentiation of socio-economic development of 

the Arctic regions of Russia. It is identify the main areas of analysis of spatial development, outlined the 

approaches to the formation of a system of indicators and indicators of changes in the territorial structure of 

the economy of the Arctic region. It was found that the subjects in the Arctic continues to spatial 

concentration of economic activity, enhanced inter-regional economic divergence, and the fact that the 

market economy is not significantly affected the reallocation of factors of manufacturing and output of 

production. 
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КУЦЕНКО С.Ю. 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ, КАК УСЛОВИЕ ЗАКРЕПЛЕНИЯ 

НАСЕЛЕНИЯ ПРИБРЕЖНЫХ РАЙОНОВ АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЫ РОССИИ5 
  

Ключевые слова: Арктическая зона Российской Федерации, опорные зоны развития, прибрежные 

районы, жизнедеятельность населения. 

 

В статье рассматриваются вопросы обеспечения жизнедеятельности населения прибрежных районов 

АЗ РФ. Подчеркивается важность закрепления населения в муниципальных образованиях, 

перспективных с точки зрения решения общегосударственных экономических задач, развития и 

последующего эффективного использовании объектов транспортно-логистической инфраструктуры, 

формирования опорных точек новых векторов территориального развития. Изложены предложения 

по закреплению населения прибрежных районов АЗРФ.   

 

KUTSENKO, S.YU 

PROVISION OF VITAL ACTIVITY AS A CONDITION OF THE POPULATION 

CONSOLIDATION IN THE COASTAL AREAS OF THE ARCTIC ZONE OF THE RUSSIAN 

FEDERATION 

 

Keywords: Arctic zone of the Russian Federation, reference zone of development, coastal areas, vital activity 

of the population. 

 

In the article discusses the questions of provision of vital activity of the population in the coastal areas of the 

Arctic zone of the Russian Federation. It is emphasizes the role of the population consolidation in 

municipalities, prospective from the point of view of solving of nationwide economic features, development 

and subsequent effective usage of objects of transport-logistics infrastructure, formation of reference points 

of new vectors of territorial development. It is contains the offers of populations consolidation of coastal 

areas of the Arctic zone of the Russian Federation. 
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ДЕТТЕР Г.Ф. 

СУБСТАНЦИОНАЛЬНОСТЬ ПРИРОДОПОДОБНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В 

УСТОЙЧИВОМ РАЗВИТИИ АРКТИЧЕСКИХ РЕГИОНОВ РОССИИ6 
 

Ключевые слова: Арктические регионы, ноосфера, природоподобные технологии, человеческий 

капитал, инновационная модель, пространственное развитие. 

 

В статье рассматривается потенциал и предпосылки перехода к инновационной модели 

модернизации экономики и пространственного развития арктических регионов России через 

повышение уровня и качества человеческого капитала на базе природоподобных технологий как 

субстанционального условия устойчивого развития макрорегиона. 

 

DETTER, G.F. 

SUBSTANTIALITY OF NATURE-LIKE TECHNOLOGIES IN SUSTAINABLE DEVELOPMENT 

OF ARCTIC REGIONS OF RUSSIA 

 

Keywords: Arctic regions, noosphere, nature-like technologies, human capital, innovative model, spatial 

development. 

 

In the article discusses the potential and premisses of transition to an innovative model of modernization of 

economic and spatial development of the Arctic regions of Russia through improving the level and quality of 

human capital on the basis of nature-like technologies as a substantial condition of sustainable development 

of the macro-region. 
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 ЗУЕВ С.М., ЛОКТЕВ Р.И. 

ПРОБЛЕМЫ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ, ВЕДУЩЕГО 

ТРАДИЦИОННЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ, В УСЛОВИЯХ ПРОМЫШЛЕННОГО И 

ИНФРАСТРУКТУРНОГО ОСВОЕНИЯ ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО 

АВТОНОМНОГО ОКРУГА 
  

Ключевые слова: коренные малочисленные народы Севера, традиционное 
природопользование, оленеводство, пастбища, поголовье оленей. 

 

В статье освещенные современные проблемы оленеводства, как основного вида традиционного 

природопользования коренных малочисленных народов Севера, проживающих в Ямало-Ненецком 

автономном округе. На основе анализа сложившейся в настоящее время ситуации, а также 

выделенных факторов, негативно влияющих на оленеводство, авторы отмечают, необходимость 

корректировки стратегических направлений развития оленеводческой отрасли в регионе, что 

позволит снизить остроту проблемы для коренных малочисленных народов Севера. 

 

ZUEV, S.M. LOKTEV, R.I. 

PROBLEMS OF LIFE OF PEOPLE LEADING TRADITIONAL WAY OF LIFE IN 

CONDITIONS OF INDUSTRIAL AND INFRASTRUCTURAL DEVELOPMENT OF THE YAMAL-

NENETS AUTONOMOUS DISTRICT 

 

Keywords: indigenous peoples of the North, traditional nature management, reindeer herding, pasture, 

reindeer population 

 

In the article highlights the modern problems of reindeer herding as the main type of traditional nature 

management of indigenous peoples of North living in the Yamal-Nenets Autonomous District. On the basis 

of the analysis of the prevailing at the current time situation and selected factors affecting the reindeer 

husbandry in the region, the authors point out the needs of correction of the strategic directions of 

development of reindeer husbandry in the region, that will allow reducing the costs of the problem for 

indigenous thin populations of North. 
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АХМЕТОВА Н.А., ФРОЛОВ С.А. 

БОРЬБА С КОРРУПЦИЕЙ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 

 
Ключевые слова: коррупция, антикоррупционная политика, взятка, кормление, мздоимство, 

лихоимство, уголовная ответственность, смертная казнь. 

 

В статье рассматриваются антикоррупционные мероприятия, проводившиеся в российском 

государстве в исторической ретроспективе, а также анализируются положения действующего 

антикоррупционного законодательства. Показано, что с момента появления государства коррупция 

стала одной из наиболее опасных его болезней, а борьба с коррупцией превратилась в важнейшую 

задачу оздоровления государственного аппарата. Авторы обосновывают необходимость 

использования положительного исторического опыта при разработке и корректировке современных 

антикоррупционных мероприятий.    

 
AKHMETOVА, N.A., FROLOV, S.A. 

FIGHTING AGAINST CORRUPTION: PAST AND PRESENT 

 

Keywords: corruption, anti-corruption policy, a bribe, feeding, bribery, extortion, criminal liability, the 

death penalty. 

 

In the article discusses the anti-corruption events carried out in the Russian state in historical perspective, 

and analyzes the provisions of current anti-corruption legislation. It is shown that since the introduction of 

the state the corruption has become one of the most dangerous of his disease, and the fight against corruption 

has become a major task of improvement of the state apparatus. The authors justify the need of positive 

historical experience in the development and adjustment of contemporary anti-corruption events. 
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МИХЕЕВА Т.Н. 

ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ – КЛЮЧЕВОЙ ЭЛЕМЕНТ ПРИНЦИПА 

ГЛАСНОСТИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 
Ключевые слова: местное самоуправление, общественный контроль, гласность, субъекты 

контроля, объекты контроля. 

 

В статье анализируется институт общественного контроля применительно к самостоятельному 

уровню публичной власти – местному самоуправлению. При этом общественный контроль 

одновременно рассматривается и как элемент принципа гласности местного самоуправления. 

Выявлены недостатки правового регулирования общественного контроля, высказаны предложения по 

их устранению, которые значительно расширят рамки гласности в муниципальном образовании. 

 

MIKHEEVA, T.N. 

PUBLIC CONTROL - KEY ELEMENT OF THE PRINCIPLE OF PUBLICITY OF LOCAL SELF-

GOVERNMENT 

 

Keywords: local self-government, public control, publicity, subjects of control, objects of control. 

 

In the article analyzes the institute of public control in relation to the independent level of public authorities-

local self-government. At that, social control simultaneously considered and as an element of the principle of 

publicity of local self-government. It is identified shortcomings of the legal regulation of social control, 

made suggestions on its removal, which greatly expand the scope of publicity in the municipality. 

 
________________________________________________________________________________ 

МИХЕЕВА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА – доктор юридических наук, профессор кафедры 

конституционного и административного права, декан юридического факультета Марийского 

государственного университета.  

MIKHEEVA, TATYANA N. - Doctor of Law, Professor, Department of Constitutional and Administrative 

Law, Dean of the Faculty of Law, Mari State University (tnmiheeva14@mail.ru). 

__________________________________________________________________________________ 

mailto:tnmiheeva14@mail.ru


МИХЕЕВ Д.С. 

ОСОБЕННОСТИ СУДЕБНОЙ ЗАЩИТЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 
Ключевые слова: судебная защита, местное самоуправление, конституционный суд, судебное 

решение. 

 

В статье анализируются возможности защиты права на местное самоуправление в судебном порядке. 

При этом рассмотрены правовые нормы, которые гарантируют данную защиту, начиная от 

Европейской хартии местного самоуправления, Конституции Российской Федерации и федерального 

законодательства. Отмечаются судебные прецеденты, которые опираются не только на нормы 

материального права, но и на нормы – принципы. Приведены конкретные примеры судебной 

практики, иллюстрирующей теоретические положения. 

 

MIKHEEV, D.S. 

FEATURES OF JUDICIAL PROTECTION OF LOCAL SELF-GOVERNMENT 

 

Keywords: judicial protection, local self-government, constitutional court, judgment. 

 

In the article analyses the possibilities of protection of the right for local self-government in a judicial 

proceeding. At that it is viewed the legal norms, which guarantee this protection, since the European charter 

of local self-government, the Constitution of the Russian Federation and the federal legislation. It notes the 

judicial precedents, which rely not only on norms of substantive law, but also on norms – the principles. It 

given the concrete examples of the judicial practice, illustrating theoretical provisions. 
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ЖИДКИХ А.А. 

К ВОПРОСУ О ПОДМЕНЕ ПРОКУРАТУРОЙ 

СУБЪЕКТОВ ПРАВОТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Ключевые слова: прокуратура; правотворческая деятельность; субъекты правотворческой 

деятельности; участие в правотворческой деятельности; участие прокуратуры в правотворческой 

деятельности.  

 

В статье рассматривается современное состояние участия прокуратуры РФ в правотворческой 

деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления. Характеризуются 

причины, вызывающие необходимость участия прокуратуры в указанной деятельности. 

Раскрываются особенности деятельности прокуратуры в сфере правотворчества. Обосновывается 

несостоятельность предположения о подмене прокуратурой представительных и исполнительных 

органов государственной власти и местного самоуправления в осуществлении правотворческой 

деятельности. 

 

ZHIDKIKH, A.A. 

TO THE QUESTION ABOUT THE SUBSTITUTION BY PROSECUTOR’S OFFICE A SUBJECTS 

OF LEGISLATIVE ACTIVITY 

 

Keywords: prosecutor; legislative activity; subjects of legislative activity; participation in legislative activity; 

participated of Prosecutor's Office in legislative activities 

 

In the article discusses the current condition of the participation of the Prosecutor’s Office of the Russian 

Federation in legislative activity of state authorities and authorities of local self-government. It characterized 

the causes, creating a need of the involvement of the Prosecutor’s Office in these activity. It peculiarities the 

features of the activity of Prosecutor’s Office in the sphere of legislative activity. It substantiated the 

insolvency of hypothes about the substitution by the Prosecutor's Office a representative and executive 

authorities of state power and local self-government in the implementation of the legislative activity. 
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ТАРАСОВ А.В., ХАНАХОК Б.А. 

ТАКТИКО-КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

АДВОКАТА В ХОДЕ ПРОВЕДЕНИЯ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ 

 
Ключевые слова: адвокат, следственные действия, сбор доказательств, противодействие 

расследованию, конфликтное взаимодействие, тактические задачи, тактические решения. 

 

В статье затронуты некоторые проблемные аспекты тактико-криминалистической деятельности 

адвоката при проведении следственных действий. Отмечены законодательные пробелы данной 

деятельности и предложены пути их устранения. Также рассмотрены проблемы взаимодействия 

адвоката и работников следствия и дознания при проведении следственных действий. 

 

TARASOV, A.V., HANAHOK, B.A. 

TACTICAL FORENSIC FEATURES ACTIVITY OF THE LAWYER IN THE COURSE  

OF INVESTIGATIVE ACTIONS 

 

Keywords: lawyer, investigations, gathering evidence, countering the investigation, conflict interaction, 

tactical missions, tactical decisions. 

 

The article raised some problematic aspects of the tactical and forensic activity of the lawyer during the 

investigation. Noted legislative gaps of the activity and the ways of their elimination. Also discussed issues 

of interaction and lawyer investigation and inquiry of employees during the investigation. 
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РЫВКИН С.Ю., РУЗМЕТОВ Д.Х. 

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РАССЛЕДОВАНИЯ 

ПРЕСТУПЛЕНИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ СТАТЬЕЙ 200.3 УК РФ 
 

Ключевые слова: привлечение денежных средств граждан, долевое строительство, неотложные и 

первоначальные следственные действия, статья 200.3 УК РФ. 

 

В статье исследуется проблема расследования преступлений, связанных с привлечением денежных 

средств граждан в нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в 

долевом строительстве. Рассматривая положения статьи 200.3 Уголовного кодекса Российской 

Федерации, регулирующей данный вопрос, авторы показали, что специфика расследования данного 

вида преступления неоднозначна, а порядок неотложных и первоначальных следственных действий 

имеет ряд специфических особенностей.  

 

RIVKIN, S.Y., RUZMETOV, D.H. 

CRIMINALISTIC FEATURES OF INVESTIGATION OF A CRIME UNDER ARTICLE 200.3  

OF THE CRIMINAL CODE OF THE RUSSIAN FEDERATION 
 

Keywords: attracting funds of citizens, shared construction, and initial urgent investigative actions, Article 

200.3 of the Criminal Code. 

 

In the article researched the problem of investigation of crimes related to the raising of funds of citizens in 

violation of the laws of the Russian Federation to participate in the joint construction. Considering the 

provisions of Article 200.3 of the Criminal Code of the Russian Federation, which regulates the issue, the 

authors showed that the specificity of the investigation of this type of crime is ambiguous, and the procedure 

for urgent and initial investigation has a number of specific features. 
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НОВИКОВ М.А. 

ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОПЦИОННЫХ СОГЛАШЕНИЙ В 

АРБИТРАЖНОЙ И КОРПОРАТИВНОЙ ПРАКТИКЕ В КОНТЕКСТЕ 

ТРЕТЕЙСКОЙ РЕФОРМЫ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Ключевые слова: опционный договор, опцион на заключение арбитражного соглашения, 

арбитражная оговорка, арбитражное соглашение, слияния и поглощения, совместные предприятия, 

акционерное общество, общество с ограниченной ответственностью. 

 

Статья посвящена некоторым вопросам, возникающим при структурировании сделок с акциями в 

акционерных обществах и долями в обществах с ограниченной ответственностью, в том числе при 

слияниях и приобретениях (M&A), а также при создании совместных предприятий и заключении 

соглашений о стратегическом партнерстве. В частности, рассмотрена практика использования 

арбитражных соглашений в отношении указанных выше сделок M&A. Автором анализируются 

законодательство, судебная практика и доктринальные материалы. Последовательно даны ответы на 

вопросы, которые, с точки зрения автора, являются наиболее актуальными в связи с последними 

изменениями российского третейского и арбитражного законодательства. 

 

NOVIKOV, M.А. 

POSSIBILITIES OF USE OF THE OPTIONAL AGREEMENTS IN ARBITRATION AND 

CORPORATE PRACTICES IN RUSSIA 
 

Keywords: option agreement, arbitration agreement, mergers and acquisitions, joint ventures, joint-stock 

company, limited liability company.  

 

The article is devoted to the principal issues which may arise in connection with structuring share deals in 

joint-stock companies and in limited liability companies, including merger and acquisitions and joint 

ventures deals and strategic partnership agreements when entering into arbitration agreements. The author 

analyzes the relevant legislation, jurisprudence and doctrinal materials on the issue. Answers are consistently 

provided to the questions which, on the author’s opinion, are the most relevant when using options and 

similar structures in the above M&A transactions in view of current arbitration reform in Russia. 
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КОЛЕСНИКОВ Ю.А., КИСЕЛЕВА А.В. 

О ПРЕДУПРЕЖДЕНИИ, ВЫЯВЛЕНИИ И ПРЕСЕЧЕНИИ 

ПРАВОНАРУШЕНИЙ И ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ СТРАХОВАНИЯ: 

ВОПРОСЫ ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ И СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 

 
Ключевые слова: правонарушения, страховые споры, судебная практика, ОСАГО, 

недобросовестность, злоупотребления. 

 

Настоящее исследование посвящено анализу правонарушений, существующих в настоящее время в 

сфере страхования. Вначале автор производит краткий обзор практики рассмотрения споров, 

связанных как с договорами добровольного страхования, так и обязательного страхования 

гражданской ответственности. После этого автор переходит к обозначению ряда проблем данной 

сферы. Подводя итог своему исследованию, автор утверждает наличие позитивных изменений в 

данном направлении и выражает надежду на дальнейшее совершенствование.  

 

KOLESNIKOV, Y.A., KISELEVA, A.V. 

ABOUT THE PREVENTION, DETECTION AND SUPPRESSION OF OFFENSES AND CRIMES 

IN THE SPHERE OF INSURANCE: ISSUES OF LAW-ENFORCEMENT AND JUDICIAL 

PRACTICE 

 

Keywords: offences, insurance disputes, judicial practice, mandatory vehicle liability insurance (MVLI), bad 

faith, abusements. 

 

The present study devoted to the analysis of offences that currently exist in the insurance industry. First, the 

author makes a brief review of practice of consideration of disputes related to contracts of voluntary 

insurance and obligatory insurance of a civil liability. Then, the author proceeds to the designation of a 

number of problems in this field. Summarizing to its research, the author affirms the availability of positive 

changes in this direction and expressed the hope for further improvement.  
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МАТВИЕНКО К.В. 

МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ КРУГА ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА 

ПОЛУЧЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ В СВЯЗИ С УТРАТОЙ 

ТРУДОСПОСОБНОСТИ ИЛИ СМЕРТЬЮ КОРМИЛЬЦА 
 
Ключевые слова: социальное страхование, страховое обеспечение, застрахованные лица, выплаты, 

возмещение вреда. 

 

В статье проводится классификация лиц, имеющих право на получение страховых выплат в связи с 

утратой трудоспособности или смертью кормильца. Проводится анализ судебной практики и позиция 

Фонда социального страхования для назначения страховых выплат. Основное внимание уделяется 

рассмотрению проблем, связанных с лицами, имеющими право на получение содержания от 

умершего застрахованного. В связи с наличием здесь различных точек зрения, обоснован вывод о 

том, что причиной их возникновения явилось несовершенство закона. 

 
MATVIENKO, K.V. 

METHODIC OF THE DEFINITION OF THE CIRCLE OF PERSONS ENTITLED TO RECEIVE 

MATERIAL PAYMENTS IN CONNECTION WITH DISABILITY OR DEATH OF A 

BREADWINNER 

 

Keywords: social insurance, insurance provision, the insurance person, payments, indemnification. 
 

In the article classified the persons entitled to receive insurance payments in connection with the disability or 

death of a breadwinner. It is analyzed the judicial practice and the position of the social insurance Fund for 

assignment of insurance payments. The main attention is paid to the viewing of problems, connecting with 

the persons entitled to maintenance from the deceased insured. Due to the presence here of different points of 

view, justified the conclusion that the reason for their occurrence was the imperfection of the law. 

 
________________________________________________________________________________

_ 
МАТВИЕНКО КАРИНА ВЯЧЕСЛАВОВНА - кандидат экономических наук, доцент кафедры 

«Экономика и финансы» Краснодарского филиала Финансового университета при Правительстве 

Российской Федерации (kkv-09@mail.ru) 

MATVIENKO, KARINA V. – Ph.D. in Law, Associate Professor, Department of Economy and Finance, 

Financial University under the Government of the Russian Federation (Krasnodar branch) 

____________________________________________________________________________________ 

 

 



МОРОЗ М. И. 

К ВОПРОСУ О ПРАВОВОМ ПОЛОЖЕНИИ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО 

УПРАВЛЯЮЩЕГО 

 
Ключевые слова: доверительное управление, бенефициары, доверительный управляющий, 

наследственное право 

 

Предметом статьи выступают права и обязанности доверительного управляющего в РФ, целью 

исследования является   исследование проблем и предложений по совершенствованию правового 

поля доверительного управляющего в договоре доверительного управления.  Анализируется 

современные научные исследования предложений по расширению обязательств доверительного 

управляющего и его правоспособностей. Исследованы недостатки норм гражданского права РФ 

регулирующих правовое положение доверительного управляющего на основе материалов судебной 

практики. Оцениваются последствия  недостаток объёма прав доверительного управляющего при 

управлении наследственным имуществом. В результате предложены изменения норм гражданского 

кодекса РФ, которые бы обеспечили доверительным управляющим права и обязанности, 

позволяющие им эффективно осуществлять управление доверительным управлением. 

 

MOROZ, M.I. 

TO THE QUESTION ABOUT THE LEGAL STATUS OF THE TRUSTEE 

 

Keywords:   trust management, beneficiaries, trustee, law of succession 

 

The subject of the article are the rights and duties of the trustee in the Russian Federation, the purpose of the 

study is to investigate the problems and proposals for improving the legal framework of the trustee in the 

contract of trustee. It analyzes the modern research proposals to expand the commitments and trustee of his 

legal capacity. Studied the shortcomings of norms of civil rights of the Russian Federation regulating the 

legal status of the trustee on the basis of the judicial practice. Assess the consequences of the lack of volume 

of the rights of the trustee in the management of the estate. In the result of proposed changes in the rules of 

the Civil Code of Russian Federation, which would provide the trustee rights and responsibilities to enable 

them to effectively carry out trust management control. 
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НИКУЛЬШИН К.В. 

К ВОПРОСУ О ПРИОРИТЕТЕ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРАВА 

  
Ключевые слова: Конституция РФ, имплементация, национальное право. 

 

Статья рассматривает вопрос приоритета национального права над международным в РФ, в том 

числе проблему имплементации норм МЧП и МПП в национальное законодательство РФ минуя 

положения Главы 1 Конституции РФ. В статье оценивается обоснованность предложения ведущих 

представителей государственной власти России о приоритете национального права над 

международным, а также возможность пересмотра Главы 1 Конституции РФ с целью установления 

верховенства национального права.  

 

NIKULSHIN, K.V. 

TO THE QUESTION ABOUT THE PRIORITY OF NATIONAL LAW 

 

Keywords: The Constitution of the Russian Federation, national law. 

 

The article viewed the question of priority of national law over international in Russia, including the issue of 

implementation of the norms of international private law and international public law into the national 

legislation of the Russian Federation passing the provisions of Chapter 1 of the Constitution of the Russian 

Federation. In the article assessed the validity of proposals leading representatives of the government of 

Russia on the priority of national law over international, as well as the possibility of revising Chapter 1 of the 

Constitution of the Russian Federation in order to establish the rule of national law.  

 
_________________________________________________________________________________ 

НИКУЛЬШИН КОНСТАНТИН ВЛАДИМИРОВИЧ – аспирант Сургутского государственного 

университета (NikulshinKV@mail.ru) 

NIKULSHIN, KONSTANTIN V. – Ph.D. student of the Surgut State University. 

mailto:NikulshinKV@mail.ru


СЕЛЮКОВ А.Д. 

РЕЦЕНЗИЯ НА КНИГУ  

Е.В. АРИСТОВА «РОЛЬ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ 

В ФОРМИРОВАНИИ СОЦИАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВА» (М.: Юнити-Дана, 

2016. 191 с.) 
 

SELYUKOV, A.D. 

REVIEW ON THE BOOK: ARISTOV .EV. "THE ROLE OF POLITICAL PARTIES 

IN THE FORMATION OF A SOCIAL STATE" (M .: UNITY-DANA, 2016. 191 PP.) 

________________________________________________________________________________ 

СЕЛЮКОВ АНАТОЛИЙ ДМИТРИЕВИЧ - доктор юридических наук, профессор, главный 

научный сотрудник Российского государственного университета правосудия (profsad@mail.ru) 

SELYUKOV, ANATOLIY D. - Doctor of Law, Professor, Chief Researcher of the Russian State 

University of justice 

________________________________________________________________________________ 



НЕКРАСОВА Е.В. 

РЕЦЕНЗИЯ НА КНИГУ 

Е.В. КОСЕНКО «СУБЪЕКТЫ СЕМЕЙНОГО ПРАВА: МОНОГРАФИЯ» 

(Москва-Берлин: Директ-Медиа, 2016. 134 с.) 

 
NEKRASOVA, E.V. 

REVIEW OF A BOOK: KOSENKO E.V.  "THE SUBJECTS OF FAMILY LAW: 

MONOGRAPH"  

/ E.V. KOSENKO. - MOSCOW-BERLIN, 2016. 134 РР. 

 
________________________________________________________________________________ 

НЕКРАСОВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА - кандидат юридических наук, доцент Крымского 

федерального университета имени В.И. Вернадского 

NEKRASOVA, ELENA V. – Ph.D. in Law, Associate Professor, Crimean Federal University named after 

V.I. Vernadsky. 

________________________________________________________________________________ 

 


