
ИСТОРИЯ 
 
 
УДК 94  16/18 (570.661) 

ОСМАЕВ М.К. 
ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ФЕОДАЛИЗМА В ЧЕЧНЕ (XVI – XVIII ВВ.) 
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Статья посвящена проблематике развития феодализма в Чечне (XVI – XVIII вв.), вот уже 
продолжительное время не теряющей научной актуальности. Развитие феодальных отношений в 
Чечне рассматривается в рамках научной парадигмы, т.н. «горского» феодализма с акцентом на 
отличительные черты «чеченского» феодализма. В числе последних автор особо выделяет развитие 
феодальных отношений внутри тайпов, которые он рассматривает не как классический род (пусть 
даже на стадии разложения), а как сельскую общину со вторичными признаками родовой 
организации, приобретенными в силу определенных исторических обстоятельств. В числе факторов, 
повлиявших на развитие феодализма в Чечне (XVI – XVIII вв.), отмечается важная роль «внешних» 
(дагестанских и кабардинских) феодальных владельцев, а также влияние соседних государств и 
особенно – постоянно усиливающееся присутствие Российского государства. В целом, статья, 
несомненно, будет способствовать более лучшему пониманию характерных черт генезиса 
феодализма в чеченском обществе позднего средневековья и начала нового времени. 
 

OSMAEV, M.K. 
THE HISTORY OF DEVELOPMENT OF FEUDALISM IN CHECHNYA  

(XVI - XVIII CENTURIES) 
 
Keywords: "mountain" feudalism, established feudal relations, social hierarchy, taip, rural community, 
"free" societies. 
 
The article is devoted to the problems of the development of feudalism in Chechnya (XVI - XVIII centuries), 
which for a long time has not lost its scientific relevance. The development of feudal relations in Chechnya is 
considered within the framework of the scientific paradigm, "Mountain" feudalism with an emphasis on the 
distinctive features of "Chechen" feudalism. Among the latter, the author especially emphasizes the 
development of feudal relations within the Taipes, which he views not as a classical genus (even at the stage 
of decay), but as a rural community with secondary characteristics of a clan organization acquired due to 
certain historical circumstances. Among the factors that influenced the development of feudalism in 
Chechnya (XVI-XVIII centuries), there is an important role for "external" (Dagestani and Kabardian) feudal 
owners, as well as the influence of neighboring states and especially the ever-increasing presence of the 
Russian state. In general, the article will undoubtedly contribute to a better understanding of the 
characteristic features of the genesis of feudalism in the late Chechen society of the late Middle Ages and the 
beginning of modern times. 
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ГРЕБЕНКИН А.Н. 
ПРОБЛЕМА ОРГАНИЗАЦИИ ПОДГОТОВКИ ОФИЦЕРСКИХ КАДРОВ ДЛЯ 
РУССКОЙ АРМИИ В XVII В. В КОНТЕКСТЕ «ПЕТРОВСКОЙ ЛЕГЕНДЫ» 

 
Ключевые слова:подготовка офицерских кадров, «петровская легенда», Россия, XVII в. 
 
В статье содержится анализ попыток создания системы подготовки офицерских кадров, 
предпринятых в России в XVII веке. Рассмотрена военно-учебная деятельность рейтарских и 
«потешных» полков, дана оценка ее влиянию на профессиональные качества «начальных людей» 
русской армии. Автор приходит к выводу, что «петровская легенда», в соответствии с которой 
система подготовки офицерских кадров в России появилась в началеXVIII в., не может быть 
полностью отвергнута. 

GREBENKIN, A.N. 
THE PROBLEM OF ORGANIZATION OF THE OFFICERS TRAINING FOR THE RUSSIAN 

ARMY IN XVII CENTURY IN THE CONTEXT OF THE ˮPETERLEGENDˮ 
 
Keywords:officer training, ˮPeterlegendˮ, Russia, XVII cent. 
 
In the article is contained the analysis of the attempts of creation of officer training system which were 
undertook in Russia in XVII century. It is viewed the military-training activity of the reytar and ˮamusingˮ 
regiments, estimated of its influence on the professional qualities of “lead people” of Russian army. Author 
comes to conclusion that the ˮPeterlegend ˮ according         
appeared in the beginning of XVIII cent. can’t be dismissed completely. 
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САВРАН Ю.К. 
К ВОПРОСУ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Н.И. ПАНИНА В СФЕРЕ 

РЕФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ 

 
Ключевые слова: Н.И. Панин, Российская Империя, государственное управление, конституция, 
манифест 1762 г., Д.И. Фонвизин, история России XVIII века, дипломатия. 

 
В данной статье рассмотрена деятельность одной из ключевых персон «просвещенной» России – Н.И. 
Панина. Будучи приверженцем швейцарской модели конституционного строя, Панин делал попытки 
привнести в государственное устройство Империи изменения, которые, по его мнению, могли бы 
усовершенствовать весь его механизм «работы» и стать благом для страны и народа. Оставив след в 
истории, как автор одного из первых в России конституционных проектов, Н.И. Панин на 
протяжении всей жизни искал идеал государственного устройства. Автор рассматривает различные 
аспекты политической, дипломатической и государственной деятельности Н.И. Панина, обозначая 
тем самым его роль в истории как важнейшего звена государственного управления Российской 
Империей. 

SAVRAN, Y.K. 
TO THE QUESTION OF ACTIVITY OF N.I. PANIN IN IN THE SPHERE OF REFORMING THE 

SYSTEM OF STATE MANAGEMENT OF THE RUSSIAN EMPIRE 
 
Keywords: N.I. Panin, Russian Empire, state management, constitution, manifesto of 1762, D.I. Fonvizin, the 
history of Russia of XVIII century diplomacy. 

 
In given article viewed the activity of one of the key persons of the "enlightened" Russia - N.I. Panin. As an 
adherent of the Swiss model of the constitutional order, Panin attempted to bring changes to the state 
structure of the Empire, which, in his opinion, could improve its whole mechanism of "work" and become a 
boon to the country and the people. Leaving a trace in history as the author of one of the first constitutional 
projects in Russia, N.I. Panin throughout his life was looking for an ideal state system. The author examines 
various aspects of political, diplomatic and state activity of N.I. Panin, thus denoting his role in history as an 
important link in the state administration of the Russian Empire. 
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ОСМАЕВ М.К., ОСМАЕВ Р.М. 
К ИСТОРИИ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ЧЕЧНИ В XVI – XVIII ВВ. 

 
Ключевые слова: общинное самоуправление, совет старейшин, Мехк-кхел, обычное горское право, 
горские адаты. 
 
Статья посвящена системе органов управления, сложившихся в Чечне в XVI –XVIII вв. Показано, что 
ее низшее звено составляло общинное самоуправление, в котором совет старейшин и выборный 
старшина были подотчетны собранию полноправных членов общины. Среднее звено включало 
территориальные и региональные советы старейшин, а высшее – так называемый Мехк-кхел («Суд 
страны»), регулярно созываемый для разрешения общенациональных проблем. При этом органы 
управления сельских общин и вольных обществ по отношению к Мехк-кхелу выступали 
исполнительными органами, а Мехк-кхел, являясь, в первую очередь, законотворческим органом, по 
отношению к ним выступал как орган распорядительный и контрольный. Что касается тайповых 
структур, характерных для чеченского общества, то они существовали внутри общины, как 
промежуточные звенья между общиной в целом и отдельными индивидами. Обоснован вывод о том, 
что фактическая независимость чеченских обществ нашла отражение в исключительной широте 
полномочий общинных органов управления, включая такие функции, как осуществление внешних 
связей, поддержание правопорядка на своей территории, введение налогов и т.д. В то же время, их 
свобода действий ограничивалась решениями, принимаемыми Мехк-кхелом, которые, в свою 
очередь, отражали реально сложившийся баланс сил в чеченском обществе и его насущные интересы. 

 
OSMAEV, M.K., OSMAEV, Р.M. 

TO THE HISTORY OF THE MANAGEMENT OF CHECHNYA  
IN THE XVI - XVIII CENTURIES  

 
Keywords: community self-government, council of elders, Mehk-khel, ordinary mountain law, mountain 
adats. 
 
The article is devoted to the system of governing bodies that existed in Chechnya in the XVI - XVIII 
centuries. Its lowest level was community self-government, in which the council of elders and the elected 
sergeant-major were accountable to the meeting of full members of the community. The middle link included 
territorial and regional councils of elders, and the higher one - the so-called Mehk-khel ("Court of the 
Country"), regularly convened to resolve nationwide problems. At the same time, the management bodies of 
rural communities and free societies acted as executive bodies in relation to Mehk-khel, and Mehk-khel, 
being primarily a law-making body, acted as an administrative and control body in relation to them. As for 
the typed structures characteristic of Chechen society, they existed within the community, as intermediary 
links between the community as a whole and individual individuals. The actual political independence of 
Chechen societies was reflected in the exclusive breadth of the powers of community management bodies, 
including such functions as foreign relations, the maintenance of law and order on its territory, the 
introduction of taxes, etc. But, at the same time, their freedom of action was limited to decisions made by 
MehkWhich, in turn, reflected the real balance of power in Chechen society and the vital national interests. 
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РАУ И. 

ПАРАДОКСЫ РАННЕЙ МАРКСИСТСКОЙ ИСТОРИОСОФИИ: ПРОБЛЕМЫ 
НАЦИОНАЛИЗМА В «КОММУНИСТИЧЕСКОМ МАНИФЕСТЕ» И «НОВОЙ 

РЕЙНСКОЙ ГАЗЕТЕ» 
 
Ключевые слова: марксизм, «Манифест Коммунистической партии», «Новая Рейнская газета», 
глобализм, национализм, расизм. 
 
В статье исследуется проблема взаимосвязи идей радикального революционаризма и национальной 
нетерпимости на начальной стадии становления марксизма. Автор показал, что противопоставление в 
текстахмолодыхМаркса и Энгельсацивилизованных и варварских(прежде всего, славянских) народов 
в историософском плане было связано с учением о классовой борьбе. Страстнаяпропаганда 
идейреволюционнойвойныбыланаправленане только на «эксплуататорские классы», но и на целые 
государства и народы. Преждевсего, объектом их безусловной враждысталаимперскаяРоссия, 
рассматривавшаясякакосновнаясилаевропейской«реакции». 
 

RAU, I. 
THE PARADOXES OF THE EARLY MARXIST HISTORIOSOPHY: THE PROBLEMS OF 

NATIONALISM IN THE “COMMUNIST MANIFESTO” AND “NEW RHINE NEWSPAPER” 
 
Keywords: Marxism, “Manifesto of the Communist Party”, “New Rhine Newspaper”, globalism, 
nationalism, racism. 
 
In the article researched the problem of the cp-relation of the ideas of radical revolutionalism and national 
intolerance at the initial stage of the emergence of Marxism. The author showes that the juxtaposition in the 
texts of the young Marx and Engels of civilized and barbarian (primarily, Slavic) nations in the 
historiosophical plane was connected with the doctrine about the class fight. Passionate propaganda of the 
ideas of the revolutionary war was directed not only on the "exploiting classes", but also at whole states and 
nations. First of all, the object of their unconditional hostility was imperial Russia, regarded as the main 
force of European "reaction". 
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КАРМОВ Т.М., КИСЕЛЕВ С.Б., ЛОБАНОВ В.Б., АЛИМДЖАНОВ Б.А. 
СРЕДНЕАЗИАТСКОЕ НЕФТЕПРОМЫШЛЕННОЕ И ТОРГОВОЕ 

ОБЩЕСТВО (САНТО) В 1908-1909 ГГ. И ЕГО АКЦИОНЕРЫ 
 

Ключевые слова: Российская империя, Туркестан, САНТО, промышленность, экономика, нефть.  
 
Статья посвящена изучению истории Среднеазиатского нефтепромышленного и торгового общества 
(САНТО). Авторы рассматривают персональный состав участников общества, изучают присутствие в 
нем представителей различных групп российского купеческого капитала, характер и происхождение 
их капиталов, а также доли акционерного капитала каждого акционера. В результате проведенного 
анализа обоснован вывод о том, что на московских капиталистов в САНТО приходилось меньше 
акций, чем на представителей Урала, Поволжья и Иваново-Вознесенска (без учета петербургских 
акционеров), и модернизация Туркестана зависела во многом от союза этих групп российской 
буржуазии. 
 

KARMOV, T.M., KISELEV, S.B., LOBANOV, V.B., ALIMDZHANOV, B.A. 
THE MIDDLE-ASIA OIL-INDUSTRIAL AND TRADING SOCIETY (CAOIS) IN 1908-1909-IES 

AND ITS SHAREHOLDERS 
 
Keywords: Russian empire, Turkestan, SANTO, industry, economy, oil. 
 
The article is devoted to the history of the Central-Asian oil-industrial and society (CAOIS). The authors 
viewed the personal composition of the participants in the society, study the presence in it of representatives 
of various groups of Russian merchant capital, the nature and origin of their capital, and the share capital of 
each shareholder. As a result of the analysis, the conclusion is that Moscow capitalists in CAOIS had fewer 
shares than representatives of the Urals, the Volga region and Ivanovo-Voznesensk (without St. Petersburg 
shareholders), and the modernization of Turkestan depended largely on the union of these groups of the 
Russian bourgeoisie. 
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ИЕРОМОНАХ ТИМОФЕЙ (ЯСЕНИЦКИЙ В.М.) 
ГАЛИЦКАЯ ГРЕКО-КАТОЛИЧЕСКАЯ МИТРОПОЛИЯ В НАЧАЛЕ ХХ 

ВЕКА: ОСОБЕННОСТИ ИСТОРИЧЕСКОЙ ТРАДИЦИИ И 
СОСТОЯНИЕ 

 
Ключевые слова:Австро-Венгрия, базилиане, Галиция, Греко-Католическая Церковь, деканат, 
епархия, Римско-Католическая Церковь, приход, семинария, униатство. 
 
В настоящей статье содержится оценка состояния Галицкой греко-католической митрополии на 
начало XX века. Характеризуется церковно-административное устройство и система духовного 
образования. Рассматривается численность паствы и духовенства, приходов и монастырей.  

 
HIEROMONK TIMOFEY (YASENITSKY V. M.) 

GALICIAN GRECO-CATHOLIC ARCHIDIOCESE AT THE BEGINNING OF THE XX 
CENTURY: FEATURES OF HISTORICAL TRADITION AND STATUS 

 
Keywords: Austria-Hungary, basilian, Galicia, The Greco-Catholic Church,deanery, diocese, The Roman-
Catholic Church, parish, seminary, uniatism. 
 
In this article contains the assessment of the status of the Galicia Greco-Catholic Archdiocese at the 
beginning of the XX century. It is characterized the church-administrative constitution and the system of 
spiritual education. It is viewed the numerical of flock and clergy, parishes and monasteries. 
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РАТЧИН Я.А. 
КУСТАРНЫЕ ПРОМЫСЛЫ МОСКОВСКОГО РЕГИОНА В КОНЦЕ XIX – 

НАЧАЛЕ XX ВЕКОВ: ИСТОРИОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 
 

Ключевые слова: Московский регион, традиционное хозяйство, мелкая крестьянская 
промышленность, историография. 
 
Статья посвящена историографии проблемы развития кустарных промыслов Московского региона в 
конце XIX - начале XX вв. Автор выделил основные этапы исторического осмысления темы, 
позволяющие рассмотреть процесс приращения знания этого важного сюжета экономической 
истории России. Показано, что введение в оборот новых исторических источников, уточнение 
содержания исследовательской проблематики в контексте новых общественных запросов обусловили 
качественные черты каждого из рассматриваемых автором историографических периодов. 
 

RATCHIN, YA.A. 
HANDICRAFTS OF THE MOSCOW REGION IN THE END OF XIX - BEGINNING OF XX 

CENTURIES: HISTORIOGRAPHIC ANALYSIS 
 
Keywords: Moscow region, traditional economy, small peasant industry, historiography. 
 
The article is devoted to the historiography of the problem of the development of handicraft industries in the 
Moscow region in the late XIX - early XX centuries. The author singled out the main stages of the historical 
interpretation of the topic, allowing view the process of increasing the knowledge of this important plot of 
the economic history of Russia. It is shown that the introduction into circulation the new historical sources, 
the clarification of the content of research problems in the context of new public inquiries have determined 
the qualitative features of each of the viewed by the author a historiographical periods. 
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ТУРИЦЫН И.В. 
АЗЕРБАЙДЖАН И ВЕЛИКОБРИТАНИЯ В КОНТЕКСТЕ ГЕОПОЛИТИКИ 

ЭПОХИ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 
 

Ключевые слова: Первая мировая война, Южный Кавказ, колониализм, межнациональная 
конфликтность, геноцид. 
 
В статье рассматривается проблема ответственности «великих держав» за обострение 
межнациональной конфликтности в условиях Первой мировой войны. Показано, что именно 
политика колониализма основных участников войны, в значительной степени, стимулировала 
пробуждение спящих очагов межнациональной конфликтности в полиэтническом регионе Южного 
Кавказа. На примере Азербайджана показано, что, в конечном счете, это привело к проявлениям 
геноцида. 

TURITSYN, I.V. 
AZERBAIJAN AND GREAT BRITAIN IN THE CONTEXT OF GEOPOLITICS  

OF THE EPOCH OF THE FIRST WORLD WAR 
 
Keywords: First World War, South Caucasus, colonialism, interethnic conflict, genocide. 
 
In the article viewed the problem of the responsibility of the "great powers" for exacerbating of interethnic 
conflict in the conditions of the First World War. It is shown that the policy of colonialism of the main 
participants of war, to a large extent, stimulated the awakening of sleeping foci of interethnic conflict in the 
polyethnic region of the South Caucasus. On the example of Azerbaijan shows that, ultimately, it led to 
manifestations of genocide. 
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ЯХИМОВИЧ С.Ю. 
ПРОФСОЮЗ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ КВЖД НА ПЕРЕХОДНОМ ЭТАПЕ 
СТАНОВЛЕНИЯ СОВЕТСКО-КИТАЙСКИХ ОТНОШЕНИЙ (1923-1924 гг.) 

 
Ключевые слова: Китайско-Восточная железная дорога, профсоюз, местный комитет, 
участковый комитет, коммунистическая фракция, тройка, чистка. 
 
В статье рассматриваются вопросы, связанные с положением и функционированием 
профессионального союза железнодорожников на КВЖД в период активизации 
переговорного процесса между Китаем и СССР по урегулированию отношений между двумя 
странами. На основе ранее не публиковавшихся архивных материалов раскрывается 
советская сущность профсоюза как проводника интересов СССР в Северной Маньчжурии. 

 
YAKHIMOVICH, S.Y. 

TRADE UNION OF RAILWAYMENS OF CERW AT THE TRANSITIVE STAGE OF 
BECOMING OF THE SOVIET-CHINESE RELATIONS (1923 – 1924) 

 
Keywords: Chinese-E astern Railway (CEWR), trade union, local committee, divisional committee, 
communistic fraction, three, cleaning. 
 
In the article viewed the questions connected with position and functioning of a trade union of 
railwaymen on KVZhD during activization of negotiating process between China and the USSR on 
settlement of attitudes between two countries. On the basis of early not published archival materials 
the Soviet essence of trade union as conductor of interests of the USSR in Northern Manchuria 
reveals. 
 
________________________________________________________________________________ 
ЯХИМОВИЧ СЕРГЕЙ ЮРЬЕВИЧ – кандидат исторических наук, доцент кафедры социально-
гуманитарных и экономических дисциплин Дальневосточного юридического института МВД России, 
г. Хабаровск.  
YAKHIMOVICH, SERGEY Y. – Ph.D. in History, Associate Professor the department of social and 
humanitarian and economic disciplines «FarEastern Legal Institute of Internal Affairs Ministry of Russia» 
(sergyahim-69@yandex.ru). 
________________________________________________________________________________ 

mailto:sergyahim-69@yandex.ru


САЛФЕТНИКОВ Д.А. 
К ВОПРОСУ О РАЗВИТИИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В АГРАРНЫХ 

РЕГИОНАХ ЮГА РОССИИ В ГОДЫ ПЕРВОЙ ПЯТИЛЕТКИ  
(НА ПРИМЕРЕ КУБАНИ И СТАВРОПОЛЬЯ) 

 
Ключевые слова: аграрный сектор, безработица, индустриализация, кооперирование, модернизация, 
промышленная продукция, сырьевая база, социалистическое соревнование, южные регионы 
 
Статья посвящена изучению проблемы промышленного развития кубанских и ставропольских 
округов в ходе реализации первого пятилетнего плана. Выявляются региональные особенности 
местной промышленности и их соответствие  тем задачам, которые ставились перед ней 
центральными хозяйственными органами. Рассматриваются проблемы промышленных предприятий 
в связи с ситуацией, в которой находился аграрный сектор Кубани и Ставрополья. Показана 
динамика производственного роста отдельных отраслей, заводов и фабрик, повышения их 
значимости для промышленного развития Северо-Кавказского края и страны на рубеже 1920 - 1930-х 
гг. Выявлены факторы интенсификации труда рабочих и служащих и роль социалистического 
соревнования между промышленными предприятиями края, их коллективами. 
 

SALFETNIKOV, D.A. 
TO THE QUESTION ABOUT THE DEVELOPMENT OF INDUSTRY IN RURAL REGIONS OF 

THE SOUTH OF RUSSIA DURING THE FIRST FIVE-YEAR PLAN (FOR EXAMPLE OF KUBAN 
AND STAVROPOL) 

 
Keywords: rural sector, unemployment, industrialization, collaboration, modernization, industrial products, 
raw materials base, Socialist competition, southern regions. 
 
This article is devoted to the study of problem of industrial development of Kuban and Stavropol districts 
during the realization of first five-year plan. It is identified the regional features of local industries and their 
relevance to the challenges posed by the central economic authorities. It is viewed the problems of industrial 
enterprises in connection with the situation of the rural sector of Kuban and Stavropol region. It is shows the 
dynamics of industrial growth in selected industries, plants and factories, the increase of their relevance to 
industrial development of the North Caucasus region and the country at the turn of 1920-1930-ies. It is 
identified the factors of labour intensification of workers and servants and demonstrates the role of the 
Socialist competition between industrial enterprises and their staff. 
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ДОЛГИЕВА М.Б. 
НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ИНГУШСКОГО 

ПРОСВЕТИТЕЛЯ Т.Д. БЕКОВА 
 

Ключевые слова:Ингушетия, Владикавказ, поэт, просветитель, переводчик, ингушский язык, 
литература, газета, неграмотность, ингушский педагогический техникум. 
 
В статье рассматриваетсяжизнь и деятельность известного ингушского поэта, педагога, переводчика, 
просветителя Т.Д. Бекова, чья жизнь всецело была посвящена служению народу. Он стоял у истоков 
создания ингушской общенациональной газеты, ингушского педагогического техникума, вел борьбу 
с неграмотностью населения, заложил основу методологии преподавания ингушского языка в 
начальной и средней школе.  

DOLGIEVА, M.B. 
SCIENTIFIC-PEDAGOGICAL ACTIVITY OF INGUSH EDUCATOR T.D. BEKOV 

 
Keywords: Ingushetia, Vladikavkaz, poet, educator, translator, Ingush language, literature, newspaper, 
illiteracy, Ingush Pedagogical technical school. 
 
In the article viewed the life and activity of famous Ingush poet, teacher, translator, educator, T.D. Bekov 
whose life was entirely devoted to serving the people. He stood at the origins of the Ingush national 
newspaper, Ingush Pedagogical technical school, led the fight against illiteracy of population, laid the basis 
of the methodology of teaching the Ingush language in primary and secondary schools. 

 
______________________________________________________________________________________ 
ДОЛГИЕВА МАРЕМ БЕЛАНОВНА – кандидат исторических наук, профессор кафедры истории 
России Ингушского государственного университета, исполняющая обязанности заведующей отделом 
истории Ингушетии НИИ гуманитарных наук им. Ч.Э. Ахриева 
DOLGIEVA, MAREM B. – Ph.D. in History, Professor of the Department of history at the Ingush State 
University, Head of the Department of history of Ingushetia of scientific-research Institute of humanitarian 
Sciences named after ChachAkhriev(Dmariam1966@mail.ru) 
______________________________________________________________________________________



ПОПОВ Г.Г., ДАВЫДОВ С.Г. 
К ВОПРОСУ О ПОТЕРЯХ АВИАЦИИ РККА В ПЕРВЫЕ ДНИ ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ (НА ПРИМЕРЕ СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ФРОНТА) 
 

Ключевые слова: Великая Отечественная война, Прибалтийский Особый военный округ, Северо-
Западный фронт, ВВС СССР. 
 
В статье проводится анализ потерь ВВС Северо-Западного фронта в первые дни Великой 
Отечественной войны. В работе показано, что удары по военным аэродромам СССР в Прибалтике не 
имели столь серьезных последствий, как долгие годы было принято считать в научной и популярной 
литературе. К главным причинам неудач ВВС Северо-Западного фронта авторы относят 
неудовлетворительную структуру материальной части, в которой преобладали морально устаревшие 
модели самолетов, а также недостаточную подготовленность аэродромной сети. 

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

TO THE QUESTION ABOUT THE LOSS OF AVIATION OF THE AIRCRAFTS OF THE RED 
ARMY AT THE FIRST DAYS OF THE GREAT PATRIOTIC WAR (ON THE EXAMPLE OF THE 

NORTH-WEST FRONT) 
 
Keywords: the Great Patriotic War, the Baltic Special Military District, the North-Western Front, the USSR 
Air Force. 
 
In the article analyzes the losses of the Air Force of the North-Western Front at the first days of the Great 
Patriotic War. In the work shows that the attacks on the military airfields of the USSR in the Baltic States did 
not have such serious consequences as they were considered for many years in scientific and popular 
literature. To the general reasons of failures of Air Force of the North-Western Front the authors attributed 
the unsatisfactory structure of the material part, in which obsolete morality airplane models of aircrafts, as 
well as the insufficient preparedness of the airfield network. 
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ЖЕВАЛОВ С.А. 
К ВОПРОСУ ОБ ОБЪЕМАХ ЗАГОТОВОК КАРТОФЕЛЯ В СССР 

В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1941-1945 гг. 
 
Ключевые слова: Советский Союз, Великая Отечественная война, заготовки и закупки картофеля.  

 
В статье исследуется вопрос об объемах заготовок картофеля в Советском Союзе в годы Великой 
Отечественной войны. Автор обобщает данные, содержащиеся в историографии, предлагает 
собственные оценки, основанные на документах, хранящихся в фондах Российского 
государственного архива экономики (РГАЭ), основная часть которых впервые вводится в научный 
оборот. На данной основе показана динамика заготовок картофеля в течение войны по всем 
источникам поступления (обязательным поставкам, закупкам и др.). Обоснован вывод о большом 
вкладе советской колхозно-совхозной деревни в общую ВеликуюПобеду.  

 
ZHEVALOV, S.A. 

TO THE QUESTION OF THE VOLUMES OF POTATO HARVESTING IN THE USSR IN THE 
YEARS OF THE GREAT PATRIOTIC WAR 1941-1945. 

 
Keywords: the Soviet Union, the Great Patriotic War, harvesting and procurement of potatoes. 
 
In the article researched the question of the volumes of potato harvesting in the Soviet Union during the 
Great Patriotic War. The author summarizes the data contained in historiography, offers his own estimates 
based on documents stored in the funds of the Russian State Archive of Economics (RSAE), main part of 
which are first introduced into scientific circulation. On this basis, the dynamics of potato harvesting during 
the war is shown for all sources of income (mandatory supplies, purchases, etc.). It substantiated the 
conclusion about the great contribution of the Soviet collective-farm and state farm village to the common 
Great Victory is substantiated. 
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КАРАИЧЕВ Д.Н. 
РЕФОРМА ГОРОДОВ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ПОДЧИНЕНИЯ В КОНЦЕ 

1950-х гг. НА ПРИМЕРЕ СЕВАСТОПОЛЯ 
 

Ключевые слова: Севастополь, Киев, Москва, Ленинград, город республиканского подчинения, 
административно-территориальное деление, административно-хозяйственный центр, 
республиканский бюджет, реформа управления, союзная республика 
 
Статья историко-правового характера на основе архивных материалов и опубликованных правовых 
документов, в которой исследуются особенности административно-территориального деления СССР 
на примере городов республиканского подчинения, таких как Севастополь. Предпринята попытка 
найти линию разграничения между городами республиканского подчинения с выделенной строкой 
республиканского бюджета в составе областей и в качестве самостоятельных административно-
территориальных единиц, субъектов союзных республик. Исследует эволюцию статуса городов 
республиканского подчинения РСФСР и Украинской ССР в 1940-х–1970-х гг. в связи с реформой 
1958 г. 

KARAICHEV, D.N. 
REFORM OF CITIES OF THE REPUBLICAN SUBORDINATION IN THE END OF 1950-IES ON 

THE EXAMPLE OF SEVASTOPOL 
 
Keywords: Sevastopol, Kiev, Moscow, Leningrad, city of republican subordination, the administerial-
territorial division, an administerial-economical center, a republican budget, the reform of management, a 
constituent republic 
 
Article of historico-legislative character on the basis of archival materials and published legal documents, in 
which researched the features of administerial-territorial division of the USSR on the example of cities of 
republican subordination, such as Sevastopol. There was attempted to find the demarcation stance between 
the municipalities of republican subordination with the allocated line of republican budget as a part of a 
region, and those being the independent administerial and territorial units, the entities of constituent 
republics. Drawn the investigation refers to the evolving status of the municipalities with republican 
subordination in RSFSR and the Ukrainian SSR in 1940-1970-ies due to the impact of the reform of 1958 
year. 
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ДОРОХОВ В.Ж. 
ПОГРАНИЧНЫЙ КОНФЛИКТ СССР И КНР 1969 г.:  

ПОЛИТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 
 
Ключевые слова:СССР, КНР, США, Мао Цзэдун,идеологическое противостояние,территориальный 
спор, пограничный конфликт. 
 
В статье рассматриваются взаимоотношения двух сопредельных социалистических государств - 
СССР и КНР, превратившихся в определенный момент своей истории из союзников в жестких 
противников. Исключительно идеологические разногласия, получили продолжение в экономических 
противоречиях, а затем и военно-политических конфликтах. В развертывании противостояния особая 
роль принадлежала Мао Цзэдуну, стремившемуся после смерти И.В. Сталина взять под свою опеку 
мировое коммунистическое движение. В данном контексте территориальный спор с СССР являл 
собой не самоцель, а способ осуществления данной идеи. 

 
DOROHOV, V.Zh. 

FRONTIER CONFLICT OF THE USSR AND THE PRC OF 1969: THE POLITICAL ASPECT 
 
Keywords: USSR, China, USA, Mao Zedong, ideological confrontation, territorial dispute, border conflict. 
 
In the article viewed the relations of the two neighboring socialist states - the USSR and the PRC, which at a 
certain point in their history turned from the Allies into tough opponents. Only ideological disagreements, 
continued in economic contradictions, and then military-political conflicts. In the development of the 
confrontation, a special role belonged to Mao Zedong, who strove after the death of I.V. Stalin take under his 
wing the world communist movement. In this context, the territorial dispute with the USSR was not an end 
in itself, but a way of implementing this idea. 
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ХУБУЛАВА Н.М. 
ЭТНОНАЦИОНАЛЬНЫЙ ФАКТОР В КОНТЕКСТЕ МЕТОДОЛОГИИ 
СОВРЕМЕННЫХ ИСТОРИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ НА КАВКАЗЕ 

 
Ключевые слова: методология истории, этнонациональный фактор,Кавказ, историческая 
мифология. 
 
В статье представлен взгляд на проблемы методологии исторических исследований в условиях 
кризиса марксистской парадигмы истории, порожденного распадом СССР. Показано, что общий 
кризис такой методологии резко усилил тенденцию формирования политизированных 
этноцентрических и этноэгоистических подходов, искажающих историю в угоду политической 
конъюнктуре и национальной исключительности. Обоснован вывод о недопустимости, как «ухода» 
от этничности, «убегания» от этнонациональности, так и вульгарной этнизации исторического 
процесса, с присущими ей «присваиванием» лучших страниц прошлого одним народом, и 
различными обвинениями в адрес других (вплоть до этнического геноцида). 
 

HUBULAVA, N.M. 
ETHNONATIONAL FACTOR IN THE CONTEXT OF THE METHODOLOGY OF MODERN 

HISTORICAL RESEARCHES ON THE CAUCASUS 
 
Keywords: methodology of history, ethnonational factor, Caucasus, historical mythology. 

 
In the article presents the look to problems of the methodology of historical research in the context of the 
crisis of the Marxist paradigm of history, born of the disintegration of the USSR. It is shown that the general 
crisis of such a methodology has sharply increased the tendency of forming politicized ethnocentric and 
ethno-egoistic approaches that distort history for the sake of political conjuncture and national exclusiveness. 
It is substantiated the conclusion about the inadmissibility as "withdrawal" from ethnicity, "escape" from 
ethno-nationality, and vulgar ethnization of the historical process, with inherent "appropriation" of the best 
pages of the past by one people, and various accusations against others (up to ethnic genocide). 
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ЭКОНОМИКА 
 

 
УДК 

БЕРЛИН С.И., ИГОНИНА Л.Л. 
АНАЛИЗ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ЗНАЧИМОСТИ СБЕРЕЖЕНИЙ 

НАСЕЛЕНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 
 
Ключевые слова: сбережения, инвестиции, финансовые ресурсы, инвестиционная 
привлекательность, государственные гарантии, облигации, возвратность. 
 
В статье анализируются различные финансово-экономические и социальные аспекты  формирования 
сбережений населения Краснодарского края с целью их дальнейшего использования в 
инвестиционных целях, что является одной из актуальных проблем современной финансовой науки и 
практики. Предлагается ряд законодательных и административных мероприятий на различных 
уровнях управления в Российской Федерации по вовлечению сбережений граждан в различные виды 
инвестиций региональной экономики. 

 
BERLIN, S.I., IGONINA, L.L. 

THE ANALYSIS OF INVESTMENT SIGNIFICANCE OF SAVINGS OF THE POPULATION  
IN THE KRASNODAR REGION 

 
Keywords: savings, investments, financial resources, investment attractiveness, state guarantees, bonds, 
repayment. 
 
In the article analysis the different financial-economic and social aspects of the formation of savings of the 
population of the Krasnodar Region with a view of its further use for investment purposes, which is one of 
the most urgent problems of modern financial science and practice, are analysed in this article. A number of 
legislative and administrative measures is proposed at various levels of management in the Russian 
Federation to involve citizens' savings in different types of investments in the regional economy. 
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СИМОНЯН Г.А., САРЯН А.А. 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ КОММУНИКАЦИИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

РЕГИОНАЛЬНЫМ ТУРИЗМОМ 
 

Ключевые слова: территориальный туристско-рекреационный комплекс (ТРК), региональный 
туризм, управление туризмом, информационные коммуникации, «субъект – объект» управления, 
управленческие решения. 

 
Определены особенности развития информационных коммуникаций в условиях опережающего 
развития внутреннего туризма и преимущества использования всех видов информационных 
коммуникаций в управлении на региональном уровне. Установлены области реализации 
информационных коммуникаций в управлении. Определены эффекты воздействия информационных 
коммуникаций на «субъект – объект управления» на региональном уровне и способы 
совершенствования информационных коммуникаций туристско-рекреационных комплексов 
субъектов РФ.  
 

SIMONYAN, G.A., SARYAN, A.A. 
INFORMATION COMMUNICATIONS OF THE SYSTEM OF MANAGEMENT THE REGIONAL 

TOURISM 
 
Keywords: territorial tourist-recreational complex (TRC), regional tourism, tourism management, 
information communications, “subject-object” of management, management decisions. 
 
It is identified the features of the development of information communications in the conditions of advanced 
development of domestic tourism and the advantages of using all types of information communications in the 
management at the regional level are determined. Areas of implementation of information communications 
in management are established. It is determined the effects of the impact of information communications on 
the "subject-object of management" at the regional level and ways to improve the information 
communications of the tourist and recreational complexes of the subjects of the Russian Federation. 
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КОБЗЕВА А.Г., ЛЯХОВА Н.И., ГРИШИН А.А. 
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ДИНАМИКИ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОЙ СРЕДЫ 

НА ОСНОВЕ СТОХАСТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ 
 
Ключевыеслова: инновационная среда, стохастическая динамика, инвестиции, развитие трудового 
потенциала. 
 
В статье представлены результаты расчетов параметров инновационной среды на основе моделей 
стохастической динамики. Показано, что инновационная среда инерционна по своей сути и характер 
изменения ее параметров маловариативен. Несмотря на положительную динамику основных 
показателей, рассчитанных по модели, темпы роста явно недостаточны. 
 

KOBZEVA, A.G., LYAKHOVA, N.I., GRISHIN, A.A. 
PREDICTION OF DYNAMIC OF DEVELOPMENT OF INNOVATIVE ENVIRONMENT BASED 

ON STOCHASTIC MODELS 
 
Keywords: innovative environment, stochastic dynamics, investment, employment development. 
 
In the article presents the results of calculations of the parameters of the innovative environment based on 
stochastic dynamics models. It is shown, that the innovative environment is inert in nature and character of 
the change of its parameters little variation. Despite the positive dynamics of the main indicators calculated 
by the model, the growth rate is not enough. 
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ПРОХОРОВА В.В., КЛОЧКО Е.Н. 
КЛАСТЕРИЗАЦИЯ СУБЪЕКТОВ АГРОТУРИЗМА  

В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ 
  

Ключевые слова: агротуризм, кластеризация, агротуристичекий кластер, интеграционные 
процессы, сетизация, конкуренция и соперничество. 

 
В статье исследуются агротуристические кластеры, как перспективная форма активизации 
экономической и социальной жизни в пространстве мезо- уровня. Показано, что развитие любой 
территории - многоцелевой и многокритериальный процесс. Оценивая его, необходимо определить, 
что территориально-экономическое образование, как часть национальной экономики России, 
намеревается предложить внешней системе, каков ее вклад и предназначение в развитии 
национального хозяйствования, в каком направлении территория намерена развиваться во 
внутренней системе и какие у нее обязательства перед локальными территориями, входящими в ее 
состав и ее формирующими. В процессе реформирования сельских территорий произошли 
структурные изменения в формах собственности, землевладения и землепользования; ликвидирована 
государственная монополия на землю; сельские товаропроизводители стали свободными от 
государственной планово-распределительной системы. Создается система экономических 
отношений, которые основываются на заинтересованности в результатах своей деятельности, 
приумножении собственности (капитала) и повышении полученной прибыли.  

 
PROKHOROVA, V.V., KLOCHKO, E.N. 

CLUSTERING OF SUBJECTS OF AGROTOURISM IN KRASNODAR REGION 
 

Keywords: agrotourism, clusterization, agroturisticheky cluster, integration processes, setization, 
competition and rivalry. 

 
In the article researched the agrotourist clusters as a perspective form of activization of economic and social 
life in space of meso - level. It is shown, that the development of any territory - multi-purpose and 
multicriteria process. Estimating it, it is necessary to determine that territorial economic education as a part 
of national economy of Russia intends to offer external system, what its contribution and a purpose in 
development of national managing in what direction the territory intends to develop in internal system and 
what liabilities to the local territories at it which are its part and it creating. In the course of reforming of the 
rural territories there were structural changes in patterns of ownership, land ownership and land use; the state 
monopoly for the earth is liquidated; rural commodity producers became free from the state planned and 
distribution system. It is created the system of the economic relations which are based on interest in results of 
the activities, enhancement of property (equity) and increase in the got profit.  
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ЧЕРНОПЯТОВ А.М., АДИСАНОВА А.А. 
К ВОПРОСУ О ВЛИЯНИИ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ НА РЫНОК 

ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
Ключевые слова: демография, социально-экономическое, абитуриент, выпускник, учебное заведение 

 
Демография страны является одним из основополагающих факторов социально-экономического 
развития государства. На современном этапе большое количество стран попало в демографическую 
яму. Не избежало такой участи и Российская Федерация. Резкие колебания в этой области не 
позволяют стать государству на высокие позиции и быть высококонкурентным. Провалы в 
демографии в первую очередь негативно отражаются на рынке образования, через который проходят 
практически все без исключения граждане страны. Усеченные наборы и выпуски студентов - это 
недобор на рынке труда и соответственно снижение предложения рабочей силы. Такое положение 
ведет к негативному развитию социально-экономического развития страны. 
 

CHERNOPYATOV, A.M., ADISANOVA, A.A. 
TO THE QUESTION ABOUT THE IMPACT OF DEMOGRAPHIC SITUATION TO THE 

EDUCATION MARKET IN THE RUSSIAN FEDERATION 
 
Keywords: Demographics, socio-economic, entrant, graduate, school 
 
The demographics of the country is one of the fundamental factors in socio-economic development of the 
state. At the present stage many countries are caught in a demographic hole. Not escaped this fate and the 
Russian Federation. Sharp fluctuations in this region do not allow become the government in high positions 
and be highly competitive. Failures in the demographics primarily have a negative impact on the education 
market, through which almost all citizens of the country. Truncated sets and graduates is a shortage in the 
labour market and, accordingly, the reduction in labour supply. This situation leads to the negative 
development of socio-economic development of the country. 
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ЧЕРНЫШ А.Я., ПЕСЧАННИКОВА Е.Н. 
ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ УПРАВЛЕНИЯ ФОРМИРОВАНИЕМ И 

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ ЭЛЕКТРОННОЙ 
БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОЙ СРЕДЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Ключевые слова:электронная информационно-образовательная среда; библиотечно-
информационная среда; управление; финансово-экономическое обеспечение; библиотечно-
информационный центр, образовательная деятельность.  
 
В статье рассмотрены проблемные вопросы управления формированием и финансово-экономическим 
обеспечением электронной библиотечно-информационной среды образовательной организации 
высшего образования, изложены методические подходы и практические рекомендации по их 
разрешению. Реализация этих рекомендаций позволяет обеспечивать выполнение требований 
Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования по повышению 
качества подготовки кадров для экономики страны.  

 
CHERNYSH, A.Y, PESCHANNIKOVA, E.N. 

THE PROBLEMATIC QUESTIONS OF MANAGEMENT OF FORMATION AND 
FINANCIAL-ECONOMIC PROVISION OF THE ELECTRONIC LIBRARY-INFORMATIONAL 

ENVIRONMENT OF EDUCATIONAL ORGANIZATION OF HIGHER EDUCATION 
 
Kaywords: electronic information-educational environment, library-information environment; 
management; financial-economic provision; library-information center, educational activities. 
 
In the article viewed the problematic questions of management of formation and financial-economic 
provision of electronic library-informational environment of educational organization of higher education, 
spelled out the methodological approaches and practical recommendations to its decision. The realization of 
this recommendations makes it possible to ensure compliance with the requirements of the Federal State 
Educational Standards for Higher Education in improving the quality of personnel training for the country's 
economy. 
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БЕРЛИНА С.Х. 
МЕРЫ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ В ТОРГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕТА 
ОКАЗАННЫХ УСЛУГ И РАСЧЕТОВ С ПОКУПАТЕЛЯМИ И ЗАКАЗЧИКАМИ 

 
Ключевые слова: основные средства, синтетический и аналитический учет, жизненный цикл 
основных средств на торговом предприятии, амортизация, ответственность за искажение 
бухгалтерской отчетности, финансовый контроль. 
 
В статье рассматривается совокупность проблем предприятий торговли, возникающих из-за 
несоответствия информации по дебиторской задолженности и искажения учета оказанных услуг, 
возникновения задержек в расчетах с покупателями и заказчиками и предлагаются пути их решения. 
Автором предлагается исключить противоречивость информации по счету 62 «Расчеты с покупателями 
и заказчиками», а также неукоснительно соблюдать тождество данных аналитического и 
синтетического учета показателям бухгалтерской  (финансовой) отчетности, что повысит ее реальность 
. 

 
BERLINA, S.CH. 

MEASURES TO IMPROVE IN TRADE ORGANIZATION OF ACCOUNTING OF PROVIDED 
SERVICES AND SETTLEMENTS WITH BUYERS AND CUSTOMERS  

 
Keywords: main facilities, synthetic and analytical accounting, life cycle of main facilities on the trade 
enterprise,depreciation, liability for the distortion of financial statements, financial control. 
 
In the article viewed the totality of problems of trade enterprises due to the inconsistency of information on 
receivables and distortions in the accounting of services provided, delays in settlements with buyers and 
customers, and suggests ways to address them. The author proposes to exclude the inconsistency of information 
in account 62 "Settlements with buyers and customers" as well as strictly observe the identity of the data of 
analytical and synthetic accounting records of accounting (financial) reporting, which will increase its actuality. 
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ТАРАСОВА В.И. 
ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ АУДИТОРСКОГО РИСКА ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 

АУДИТА НАЛОГОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ 
 

Ключевые слова: аудит налоговой отчетности, оценка аудиторского риска, качественная оценка, 
методы теории нечетких множеств, оценка факторов неотъемлемого риска. 

 
В статье рассматриваются особенности оценки аудиторского риска при проведении аудита налоговой 
отчетности с использованием методов теории нечетких множеств. Автор анализирует особенности 
оценки неотъемлемого риска при проведении аудита налоговой отчетности, определяет 
коэффициенты значимости факторов неотъемлемого риска при проведении аудита налоговой 
отчетности, характеризует функция принадлежности аудиторского риска при проведении аудита 
налоговой отчетности. 

TARASOVA, V.I. 
FEATURES OF AN ASSESSMENT OF AUDIT RISK AT CONDUCTING AN AUDIT  

OF TAX STATEMENTS 
 

Keywords: audit of tax statements, assessment of audit risk, qualitative assessment, methods of theory of 
fuzzy sets, assessment of inherent risk factors. 
 
In the article viewed the features of the assessment of audit risk at conducting an audit of tax statements with 
using methods of the theory of fuzzy sets. The author analyzes the features of the assessment of inherent risk 
when conducting an audit of tax statement, determines the coefficients of significance of inherent risk factors 
when conducting an audit of tax statement, characterizes the function of the attribution of audit risk when 
conducting an audit of tax statement. 
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МАНЬШИН М.В., ТИХОНОВ Г.В. 
ОПТИМИЗАЦИЯ СТРУКТУРЫ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ И РЕИНЖИНИРИНГ 

НА ПРЕДПРИЯТИИ АВИАЦИОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
 

Ключевые слова: авиационное машиностроение, бизнес-процесс, реинжиниринг. 
 
На основе критической оценки практической действенности систем менеджмента качества, 
фрагментарности используемых программно-аппаратных средств оптимизации организационных 
процессов, обоснованы преимущества процессного подхода в деле оптимизации структуры бизнес-
процессов, применимые к основной деятельности предприятий авиационного машиностроения, как 
традиционно сложных производств. 
 

MANSHIN, M.V., TIKHONOV, G.V. 
OPTIMIZATION OF STRUCTURE OF BUSINESS-PROCESSES AND REENGINEERING ON 

THE ENTERPRISE OF AVIATION INDUSTRY 
 

Keywords: aviation mechanical engineering, business process, reengineering 
 
On the basis of a critical assessment of the practical reality of the system of management quality, the 
fragmentation of the used software-hardware means of optimization of organizational processes, 
substantiated the advantages of the process approach in the case of optimization of the structure of business-
processes, applicable to the main activity of the enterprises of aviation mechanical engineering, as 
traditionally complicated industries. 
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САМСОНОВ М.И.  
СТРАТЕГИЧЕСКОЕ БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЕ КАК ИНСТРУМЕНТ 

ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ ЭКОСИСТЕМЫ МЕДИАОРГАНИЗАЦИИ 
 
Ключевые слова: бизнес, бизнес-экосистемная стратегия, планирование, конкуренция, 
взаимодействие, инновационная среда 
 
В статье исследуется проблема актуализации использования концепции бизнес-экосистемной 
стратегии. Показано, что ее главное преимущество состоит в том, что в современном мире компании 
функционируют в тесном взаимодействии с субъектами рынка на основе принципа взаимной выгоды 
и с целью достижения максимальной прибыли. Особенно актуально внедрение данной концепции в 
медиаиндустрии, характеризующейся динамичностью, инновационностью. Автором предложена 
структура экосистемы медиаорганизации, для функционирования которой целесообразнее всего 
использовать принципы стратегического бизнес-планирования, позволяющие открывать новые 
возможности для бизнеса. 
 

SAMSONOV, M.I. 
STRATEGIC BUSINESS-PLANNING AS A TOOL OF FORMING AND DEVELOPMENT OF THE 

ECOSYSTEM OF MEDIORGANIZATION  
 
Keywords: business, business-ecosystem strategy, planning, competition, interaction, innovation 
environment 
 
In the article researched the problem of actualization of using of the concept of a business-ecosystem 
strategy. It is shown, that its main advantage is that in the modern world the companies operate in close 
interaction with subjects of market on the basis of principle mutual benefit and with the aim of achieving 
maximally profit. Especially actual the introduction of given concept in the media industry, characterized as 
dynamic, innovative. By the author proposed the structure of the ecosystem of the media organization, for 
functioning of which is most expedient to use the principles of strategic business-planning, which opens new 
opportunities for business. 
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АЛЕКСЕЕВАИ.А. 
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

НА ОСНОВЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЕE ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА 
 

Ключевые слова: система высшего образования, человеческий капитал, эффективность системы, 
высшее учебное заведение, персонал. 
 
В статье проанализирована эффективность системы высшего образования в России посредством 
системного подхода, позволяющего выделить ее экономическую и социальную компоненту. 
Обоснован вывод о том, что ключевым фактором является человеческий капитал, степень 
использования которого определяет эффективность функционирования всей системы в целом. 
Показано, что степень релевантности оценки эффективности возможно путем соединения 
индикативных методов с индексными. 
 

ALEKSEEVA, I.A. 
INCREASE OF EFFICIENCY OF THE SYSTEM OF HIGHER EDUCATION ON THE BASIS  

OF THE USAGE OF ITS HUMAN CAPITAL 
 
Keywords: system of higher education, human capital, efficiency of system, higher education institution, staff 
 
In the article examines the efficiency of the system of higher education in Russia through the system 
approach, which makes it possible to distinguish its economic and social component. It is substantiated the 
conclusion that the key factor is a human capital, the degree of usage of which determines the efficiency of 
the functioning of the entire system as a whole. It is shown that the degree of relevance of the valuation of 
effectiveness is possible by combining of indicative methods with index. 
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ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 
 
 

СИДАШ К.С., КАЛАНДАРИШВИЛИ З.Н.  
ОСОБЕННОСТИ КОНФУЦИАНСТВА В ДРЕВНЕМ КИТАЕ 

 
Ключевые слова:философия Конфуция, правовая мысль в конфуцианстве, правовая наука 
Древенего Китая, правовые аспекты в учении Кофнуция. 
 
Статья посвящена генезису и развитию такого древнекитайского правового учения, как 
конфуцианство. Поскольку древнекитайские правовые учения выступают важнейшей 
составной частью духовной культуры современного китайского общества, изучение этой 
доктрины позволяет оценить современные и перспекитвные тенденции развития китайского 
госдуарства. В настоящее время Китай стоит на пути модернизации, которая тесно связана с 
древнекитайскими правовыми доктринами, несущими в себе идею обновления и 
преобразования страны в гармоничное государство. Конфуцианство до сих пор занимает 
ведущую роль в праве, поскольку традиционно сложилось, что особенностью китайского 
права является слияние традиционно-социальных аспектов с юридическими. 

 
SIDASH, K.S., KALANDARISHVILI, Z.N. 

FEATURES OF CONFUCTION IN ANCIENT CHINA 
 
Keywords: philosophy of Confucius, legal thought in Confucianism, legal science of Ancient China, legal 
aspects in the doctrine of Confucius. 
 
The article is devoted to the genesis and development of such ancient Chinese legal doctrine as 
Confucianism. Since the ancient Chinese legal doctrines are an important part of the spiritual culture of 
modern Chinese society, the study of this doctrine allows us to assess the current and promising trends of the 
development of Chinese statehood. At present, China is on the road to modernization, which is closely 
connected with the ancient Chinese legal doctrines that carry the idea of renewal and transformation of the 
country into a harmonious state. Confucianism still takes a leading role in law, as it has traditionally 
developed that the peculiarity of Chinese law is the fusion of traditional and social aspects with legal ones. 
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ЗЕНИН В. А. 
ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В РОССИИ: ОСНОВНЫЕ 

ТЕНДЕНЦИИ И ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 
 

Ключевые слова: муниципальная служба, местное самоуправление, государство, реформа, 
земские собрания, управы, закон, местные Советы. 

 
В статье рассматриваются особенности института муниципальной службы на различных 
этапах исторического развития российского государства. Отмечается, что в современном 
понимании феномена местного самоуправления, муниципальная служба стала 
регулироваться на системном уровне только с середины ХIХ века, когда, в рамках 
модернизационных преобразований либерального характера, были проведены сначала  
земская (1864 г.), а затем городская (1870г.) реформы. Автором анализируются  
законодательные акты периода Российской империи, советского государства, современной 
России, регулировавшие общественные отношения в данной сфере. Обоснован вывод о том, 
что процесс формирования законодательной основы института муниципальной службы в 
общих чертах завершился к концу 1990-х годов. 

 
ZENIN, V. A. 

THE ORGANIZATION-LEGAL BASIS OF DEVELOPMENT OF MUNICIPAL SERVICE 
IN RUSSIA: MAIN TRENDS AND LEGISLATIVE REGULATION 

 
Keywords: municipal service, local self-government, state, reform, the provincial assembly, council, 
law, local Councils. 

 
In the article discusses the features of the institution of municipal service at the various stages of 
historical development of the Russian state. It is noted that in the modern sense of the phenomenon 
of local self-government, community service has become sufficiently regulated at the system level 
only in the middle 1 century, when, in the framework of modernization transformations of liberal 
character, were first held self-government (1864), and then the city (1870). reforms. By the author 
analyzes the legislation period of the Russian Empire, the Soviet state, present-day Russia, to 
regulate social relations in this sphere. It is substantiated the conclusion that the process of forming 
the legal framework of municipal service institute broadly completed by the end of the 1990-ies. 
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ЧАБАН Е.А. 
АДМИНИСТРАТИВНАЯ ДИСКРЕЦИЯ НА СТАДИЯХ ЕДИНОГО ЦИКЛА 

ГОСУДАРСТВЕННОГОУПРАВЛЕНИЯ 
 
Ключевые слова: административная дискреция, процесс управления, стадии управления, 
цикл государственного управления, полномочия органов исполнительной власти. 

 
В статье рассмотрена административная дискреция на различных стадиях процесса 
государственного управления. Показано, что административное усмотрение, осуществляемое 
на различных стадиях процесса административного правоприменения, имеет общие 
закономерности с эволюцией процесса государственного управления. Вместе с тем, на 
каждой отдельной стадии процесса государственного управления административное 
усмотрение может иметь отдельные особенности, обусловленные спецификой той или иной 
стадии государственного управления. Обоснован вывод о том, что административное 
усмотрение возникает практически на всех стадиях процесса государственного управления, 
за исключением стадии обобщения управленческой деятельности, оценки новой 
(результирующей) управленческой ситуации. 
 

CHABAN, E.A. 
ADMINISTRATIVE DISCRETE AT THE STAGES OF THE SINGLE CYCLE  

OF GOVERNMENT MANAGEMENT 
 
Keywords: administrative discretion, management process, management stages, public administration cycle, 
powers of executive bodies. 

 
The article considers administrative discretion at various stages of the process of public administration. It is 
shown that the administrative discretion exercised at various stages of the administrative enforcement 
process has common laws with the evolution of the process of public administration. At the same time, at 
each separate stage of the process of public administration, administrative discretion may have separate 
features, due to the specifics of a particular stage of public administration. The author substantiates the 
conclusion that administrative discretion arises practically at all stages of the public administration process, 
with the exception of the stage of generalization of management activity, evaluation of a new (resulting) 
managerial situation. 
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РОЖКОВ Д.С. 
ТРАНСПОРТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ  НАСЕЛЕНИЯ КАК ПРЕДМЕТ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ: 
ПРОБЛЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ В ФЕДЕРАЛЬНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

 
Ключевые слова: транспортное обслуживание населения, органы местного самоуправления, 
муниципальное образование, дорожная деятельность, транспортная инфраструктура. 
 
В статье раскрывается правовой аспект проблематики, связанный с организацией 
транспортного обслуживания населения в муниципальных образованиях. Отмечается, что 
данная сфера деятельности органов местного самоуправления закрепляется в Федеральном 
законе  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» в качестве вопросов местного значения и является обязательной. Однако  
нормы, регулирующие данные отношения, имеют противоречивый характер и неоправданно 
часто меняются. Авторы обосновывают  соответствующие предложения по 
совершенствованию федерального муниципального законодательства. 

 
ROZHKOV, D.S. 

TRANSPORT MAINTENANCE OF THE POPULATION AS A SUBJECT OF ACTIVITY 
OF LOCAL SELF-GOVERNMENT AUTHORITIES: PROBLEMS OF REGULATION IN 

FEDERAL LEGISLATION 
 

Keywords: transport maintenance of the population, authorities of local self-government, municipal 
education, road activity, transportation infrastructure. 

 
In the article disclose the legal aspect of issues related to the organization of public transport 
services in the municipalities. It is noted that the scope of activities of bodies of local self-
government enshrined in the Federal law "About the general principles of organization of local self-
government in the Russian Federation" questions of local value and is required. However, the rules 
governing these relationships are controversial and unjustified change frequently. The authors 
substantiated the relevant proposals on improvement of the Federal municipal law. 
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КОЗЛОВА О.И. 
ОСОБЕННОСТИ АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕЖИМА 

ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ АПК В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 
РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ И УКРАИНЕ 

 
Ключевые слова:аграрноепредприятие, административно-правовой режим, административно-
правовыеусловия, сельскохозяйственныйпроизводственный кооператив. 
 
В статье представлена характеристика административно-
правовогорежимахозяйствованияпредприятийагропромышленногокомплекса в 
РоссийскойФедерации, РеспубликеБеларусь и Украине, произведенсравнительныйанализ. 
Показаныобщие и особенныеотличияспецификиданногорегулирования в этихгосударствах. 

 
KOZLOVA, O.I. 

FEATURES OF ADMINISTRATIVE-LEGAL REGIME OF MANAGEMENT OF AIE 
COMPANIES IN THE RUSSIAN FEDERATION, REPUBLIC OF BELARUS AND UKRAINE 

 
Keywords:agricultural enterprise, administrative-legal regime, administrative-legal conditions, agricultural 
production cooperative. 
 
In the article provides the characteristic of the administrative-legal regime of management of enterprises of 
agro-industrial complex in the Russian Federation, Republic of Belarus and Ukraine, produced the 
comparative analysis. It shows the general and special differences of the specific of given regulation in these 
countries. 
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ПЕТРИКИНА А.А. 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКУМЕНТОВ В УГОЛОВНОМ 
СУДОПРОИЗВОДСТВЕ: ПРОБЛЕМЫ, ТЕНДЕНЦИИ, ПЕРСПЕКТИВЫ 

 
Ключевые слова: электронный документ, личный кабинет участника уголовного процесса,  
электронная подпись с усиленной защитой, порядок подачи документов в электронном виде. 
 
Современную жизнь трудно представить без использования электронных средств фиксации 
информации и передачи ее через Интернет. Использование электронных документов удобно, 
позволяет не тратить лишнее время, экономит силы и средства. Внедрение в уголовный 
процесс электронного документооборота стало возможным благодаря законодателю с 1 
января 2017 года. Однако стоит отметить, что реализация данных законодательных новелл 
связана с большим количеством трудностей в практической деятельности: суды не готовы по 
своим техническим возможностям, ведомственные приказы и инструкции не учитывают 
процессуальный статус участников уголовного процесса и не дают возможности полностью 
раскрыть потенциал использования электронных документов. 
 

PETRIKINA, A.A. 
THE USE OF ELECTRONIC DOCUMENTS IN THE CRIMINAL PROCEEDINGS: 

PROBLEMS, TRENDS, PROSPECTS 
 
Keywords: еlectronic document, personal account of the participant of criminal process, electronic 
signature with enhanced protection, the procedure of filing documents in electronic form. 
 
Modern life is inconceivable without the use of electronic means of fixing and information transfer 
via the Internet. The use of electronic documents conveniently, allows not to waste time, saves 
manpower and money. Introduction to the criminal process of the electronic document was made 
possible thanks to the legislator from January 1, 2017. However, it should be noted that the 
implementation of these legislative amendments related to a large number of difficulties in practice: 
the courts are not ready on the technical capabilities, departmental orders and instructions do not 
take into account the procedural status of participants of criminal process and do not allow to fully 
reveal the potential of using electronic documents. 
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СУХИНИН А.В. 
ПОДБОР И ПРИЕМ КАДРОВ В ОРГАНЫ И УЧРЕЖДЕНИЯ ПРОКУРАТУРЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ С УЧЕТОМ ТРЕБОВАНИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ 

 
Ключевые слова: государственная кадровая политика, принципы и требования 
государственной кадровой политики, назначение на должности  сотрудников в органы и 
учреждения  прокуратуры. 

 
В статье рассмотрены организационные вопросы приема кадров в органы и учреждения 
прокуратуры с учетом требований государственной кадровой политики. Автор делает 
обширный обзор истории нашего отечества по данной теме, анализирует действующее 
законодательство. Приводятся правовые основания и требования к кандидатам, 
принимаемым на службу в органы и учреждения прокуратуры Российской Федерации. 

 
SUKHININ, A.V. 

SELECTION AND RECEPTION OF STAFF IN THE AUTHORITIES AND INSTITUTIONS OF 
THE PROSECUTOR'S OFFICE OF THE RUSSIAN FEDERATION WITH CONSIDERING THE 

DEMANDS OF THE STATE STAFF POLICY 
 
Keywords: state staff policy, principles and demands of the state staff policy, appointment of employees to 
the authorities and institutions of the prosecutor's office. 
 
In the article viewed the organizational questions of admission of staff in the authorities and institutions of 
the prosecutor's office, with considering of the demands of the state staff policy. The author makes an 
extensive review of the history of our fatherland on this topic, analyzes the current legislation. It given the 
legal grounds and demands to candidates accepted for service in the authorities and institutions of the 
Prosecutor's Office of the Russian Federation. 
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КОРШАКОВА К.В., МЫСЫК Н.С. 
НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОЦЕНКИ СУДОМ КОСВЕННЫХ 

ДОКАЗАТЕЛЬСТВ В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ 
 

Ключевые слова: гражданское процессуальное право, классификация доказательств, косвенное 
доказательство, предмет доказывания, относимость доказательства. 

 
Статья посвящена исследованию института косвенных доказательств в гражданском процессе. Автор 
рассматривает особенности классификации доказательств, правила применения косвенных 
доказательств в гражданском процессе, критерии оценки косвенных доказательств. 

 
KORSHAKOVA, K.V., MYSYK, N.S. 

SOME PROBLEMS OF ESTIMATION BY THE COURT OF INDIRECT EVIDENCES IN THE 
CIVIL PROCESS 

 
Keywords:civil processual law, classification of evidences, indirect evidences, subject of proving, relevance 
of evidence. 
 
The article is devoted to the research of the institution of indirect evidences in the civil process. The authors 
viewed the features of the classification of evidences, the rules of the application of indirect evidences in the 
civil process, the criteria for assessing of indirect evidences. 
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ЖУКОВ Е.Н. 
ОГРАНИЧЕНИЕ ВИНДИКАЦИИ: ОТДЕЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ  

СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

Ключевые слова: виндикация, формула ограничения виндикации, добросовестный приобретатель, 
выбытие имущества помимо воли. 

 
В статье рассматриваются такие элементы формулы ограничения виндикации, как «добросовестность 
приобретателя» и «выбытие имущества помимо воли лица», анализируется судебная практика по 
этим вопросам, наиболее важная на сегодняшний день. Показано, что в настоящее время у судов все 
еще нет единого подхода к их пониманию. В частности, обоснован вывод о том, что складывающаяся 
судебная практика перекладывает ответственность за невозможность обеспечения достоверности 
данных реестра прав на недвижимое имущество на участников гражданского оборота. 
 

ZHUKOV, E.N. 
THE LIMITATION OF VINDICATION: SEPARATED PROBLEMS OF JUDICIAL PRACTICE 

 
Keywords: vindication, formula of the limitation of vindication, the conscientiousness of acquirer, the 
retirement of property apart from the will. 
 
In the article viewed such elements of the formula for the limitation of vindication as "the conscientiousness 
of the acquirer" and "the retirement of property apart from the will of the person", analyzed the judicial 
practice on these questions, the most important for today. It is shown that at the present time the courts still 
do not have a single approach to its understanding. In particular, substantiated the conclusion that the 
emerging judicial practice shifts the liability for the impossibility of provision of the reliability of the data of 
the register of rights to immovable property on the participants of civil turnover. 
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ЖУКОВ Е.Н., КИРЕЕВА Е.В. 
«ПОДВОДНЫЕ КАМНИ» САМОВОЛЬНОЙ ПОСТРОЙКИ 

 
Ключевые слова: самовольная постройка, право собственности, снос, разрешение на 
строительство, исковая давность, негаторный иск. 
 
В статье рассматриваются отдельные аспекты применения судами положений о самовольной 
постройке и возникающие при этом проблемы. В частности, рассматриваются ситуации, когда 
собственники объектов недвижимости сталкиваются с ограничениями, о которых они не знали, что 
влечет предъявление к ним исков о сносе возведенной ими постройки. Раскрываются непростые 
вопросы применения исковой давности к сносу самовольных построек.  
 

ZHUKOV, E.N., KIREEVA, E.V. 
«UNDERWATER STONES» OF UNAUTHORIZED CONSTRUCTION 

 
Keyworks: unauthorized construction, property right, demolition, building permit, limitation of actions, 
negatory action. 
 
In the article viewed some aspects of the application by court the provisions about the unauthorized 
construction and the resulting at this problems. In particular, viewed the situations when the owners of 
objects of real estate collide with restrictions about which they did not know about, that entails the 
presentation to its the actions about demolition of the erected by its construction. It revealed the uneasy 
questions of application of limitation of actions to demolition of unauthorized constructions. 
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ЗАРУБИН С.В. 
К ВОПРОСУ О ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЕ АВТОРСКИХ ПРАВ 

  
Ключевые слова: авторское право, объект авторского права, авторско-правовая 
защита, контрафактная продукция, гражданско-правовая ответственность. 
 
Отмечающийся в последнее время бурный рост рынка объектов авторских прав сопровождается 
ростом числа правонарушений в данной сфере, что неизбежно влечет увеличение числа споров о 
защите авторских прав. Целью настоящей статьи является разработка и обоснование наиболее 
эффективной модели осуществления гражданско-правовой защиты прав авторов, а также 
выработка и обоснование предложений по совершенствованию действующего законодательства. 
Обосновывается тезис о приоритете гражданско-правовых способов защиты прав, поскольку 
именно они обеспечивают удовлетворение частных интересов автора, защиту его личных 
неимущественных и имущественных прав. 

ZARUBIN, S.V. 
TO THE QUESTION ABOUT THE CIVIL-LEGAL LIABILITY OF THE COPYRIGHT 

 
Keywords: copyrights, object of copyright, author-legal protection, counterfeit products, civil-
legal liability. 

 
The recent rapid growth of the market of copyrights is accompanied by an increase in the number 
of offenses in this area, which inevitably entails an increase in the number of disputes on 
copyright protection. The purpose of this article is to develop and justify the most effective 
model for the implementation of civil law protection of authors' rights, as well as the 
development and justification of proposals to improve the current legislation. It is substantiated 
the thesis about the priority of civil-legal methods of the protection of rights is justified, since it 
is they that ensure the satisfaction of the author's private interests, the protection of his personal 
non-property and property rights. 
 



МЕДВЕДЕВ А.В.  
ОТДЕЛЬНЫЕ ПРИНЦИПЫ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ 

 
Ключевые слова: принцип, принцип права, социальный, социальное обеспечение, право социального 
обеспечения, охрана здоровья населения, медицинская помощь. 
 
В статье исследуются отдельные принципы охраны здоровья населения, закрепленные в актах 
нормотворческой деятельности. Наряду с этим, внимание акцентируется на особом влиянии 
системы принципов охраны здоровья на правоприменительную деятельность, осуществляемую 
системой судов общей юрисдикции. Автор исследует проблемные аспекты позитивного 
законодательства, формулирует предложения по совершенствованию законодательства 
Российской Федерации. 

 
MEDVEDEV, A.V. 

SEPARATE PRINCIPLES FOR THE PROTECTION OF PUBLIC HEALTH 
 
Keywords: principle, principle of law, social, social provision, right of social provision, protection of 
public health, medical care.  
 
In the article researched the separate principles of protection of public health enshrined in the results of 
the regulatory activities of the Federal authorities of the state. Along with this, the attention is focused on 
the special system effect of the principles of the health on enforcement activities carried out by the system 
of courts of General jurisdiction. The author researched the problematic aspects of positive legislation, 
formulating the proposals for improving the legislation of the Russian Federation. 
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ГРАЧЕВ Д.А. 
К ВОПРОСУ О ПРАВОВОМ РЕГУЛИРОВАНИИ И ОПЛАТЕ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТВОРЧЕСКИХ 
РАБОТНИКОВ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ 
 

Ключевые слова: правовое регулирование труда, оплата труда, творческий характер 
труда, результат интеллектуальной деятельности. 
 
В статье исследуется проблема оплаты продуктов интеллектуальной деятельности, 
создаваемых творческими работниками исследовательских и технологических 
организаций. Показано, что вопрос о правовом регулировании служебных результатов 
интеллектуальной деятельности является сферой пересечения предметов регулирования и 
научных исследований трудового и гражданского права. Обоснован вывод о том, что 
закрепление на законодательном уровне унифицированного подхода к определению 
служебных результатов интеллектуальной деятельности, создание которых предполагает 
наличие трудового правоотношения между работником и работодателем, через понятие 
трудовой функции, а также установление конкретных норм о порядке выплаты 
вознаграждения за создание таких результатов будут способствовать устранению 
существующей правовой неопределенности. 

 
GRACHEV, D.A. 

TO THE QUESTION ABOUT THE LEGAL REGULATION AND PAYMENT OF RESULTS OF 
INTELLECTUAL ACTIVITY OF CREATIVE EMPLOYEES OF RESEARCH AND 

TECHNOLOGICAL ORGANIZATIONS 
 

Keywords: legal regulation of labor, salary, creative character of labor, the result of intellectual activity. 
 
In the article researched the problem of payment of products of intellectual activity created by creative 
employees of research and technological organizations. It is shown that the issue of legal regulation of 
official results of intellectual activity is the sphere of intersection of subjects of regulation and scientific 
research of labor and civil law. It is substantiated the conclusion that the consolidation at the legislative 
level of a unified approach to determining the service results of intellectual activity, the creation of which 
presupposes the existence of an employment relationship between the employee and the employer, 
through the concept of labor function, and the establishment of specific rules on the procedure for paying 
compensation for the creation of such results Elimination of existing legal uncertainty. 
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ИЛЬЧЕНКО К.В. 
АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ ИДЕЙНО-ФИЛОСОФСКИХ УЧЕНИЙ О ПРАВЕ 

СОБСТВЕННОСТИ НА ТЕЛО В ИСТОРИКО-ЭВОЛЮЦИОННОМ 
ПРОЦЕССЕ 

 
Ключевые слова:права человека, соматические права, право собственности на тело, личность. 
 
Статья посвящена анализу идейно-философской концепции соматических прав и права 
собственности на тело в историческом  процессе. Автор рассматривает эволюцию изменения 
отношения общества и государства к телу человека, как с экономической, так и с 
неэкономической точек зрения. 
 

ILCHENKO, K.V. 
ANALYSIS OF THE DEVELOPMENT OF THE IDEOLOGICAL-PHILOSOPHICAL 

DOCTRINE ABOUT THE RIGHT OF OWNERSHIP ON THE BODY IN HISTORICAL AND 
EVOLUTIONARY PROCESS 

 
Keywords:human rights, somatic rights, the right of ownership on the body, the personality. 
 
The article is devoted to the analysis of the ideological-philosophical concept of the somatic rights and 
ownership on the body in the historical process. The author viewed the evolution of changing attitudes of 
society and the state to the human body, as economic and other non- economic points of view. 
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ПРАВОВОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ УЧАСТНИКОВ СУДОПРОИЗВОДСТВА – 

ОДНО ИЗ НАПРАВЛЕНИЙ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
РАЗРЕШЕНИЯ ТИПИЧНЫХ СИТУАЦИЙ, СВЯЗАННЫХ С 

ФАЛЬСИФИКАЦИЕЙ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ В ГРАЖДАНСКОМ И 
АРБИТРАЖНОМ ПРОЦЕССЕ 

 
Ключевые слова: правовое просвещение, гражданский процесс, арбитражный процесс, 
фальсификация доказательств, криминалистика. 
 
В представленной статье автор исследует проблему правового просвещения и правового 
информирования участников цивилистического и уголовного судопроизводства для 
предупреждения преступлений, связанных с фальсификацией доказательств в гражданском и 
арбитражном процессе, а также повышения эффективности расследования обозначенной 
категории преступлений. Автор отмечает, что в этих целях могут создаваться памятки для 
участников цивилистического процесса, судей и сотрудников правоохранительных органов. 
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LEGAL EDUCATION OF PARTICIPANTS OF LEGAL PROCEEDINGS - ONE OF 
DIRECTIONS OF RAISE OF EFFECTIVENESS OF RESOLUTION OF TYPICAL 

SITUATIONS CONNECTED WITH FALSIFICATION OF EVIDENCES IN CIVIL AND 
ARBITRATION PROCESS 

 
Keywords:legal education, civil process, arbitration process, falsification of evidences, criminalistics. 
 
In this article the author researched the problem of legal education and legal informing of participants of 
civil and criminal proceedings for prevention of crimes, connected with falsification of evidences in civil 
and arbitration process, and raise of effectiveness of investigation this category of crimes. The author 
notes, that in this purposes can create handouts for participants of civil proceedings, judges and law 
enforcement officers. 
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СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ 
МОЛОДЕЖИ В СОВРЕМЕННОМ РОССИЙСКОМ ОБЩЕСТВЕ 

 
Ключевыеслова:понятиемолодежи, социальныепроблемымолодежи,  беспризорность в России, 
девиантноеповедение, уровеньпреступности.  

 
В статьеанализируетсяпонятиемолодежи, еесостояние в современнойРоссии и 
еесоциальныепроблемы. Рассматриваютсятенденцииразвитиясуществованиямолодогопоколения. 
Авторыприходят к выводу, чтовсеещесуществующий и 
покадоконцанепреодоленныйсистемныйкризис и деструктивныетенденции в российскомобществе 
(политика, экономика, духовная и социальнаясферы) 
ещепревышаютзащитныемеханизмымолодогопоколения. 

 
KALANDARISHVILI, Z. N., MIKHAILOVA, M.E. 

SOCIAL PROBLEMS AND MODERN STATE OF THE YOUTH IN THE MODERN RUSSIAN 
SOCIETY 

 
Keywords: the concept of youth, social problems of youth, homelessness in Russia, deviant behavior, 
crime level. 

 
In the article analyzes the concept of youth, its state in modern Russia and its social problems. It viewed 
the trends of the development of existence of the young generation. The authors conclude that still 
existing and until the end is not overcome the systemic crisis and the destructive tendencies in the Russian 
society (politics, economy, spiritual and social spheres) still exceed the protective mechanisms of the 
young generation. 
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