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ФЕДИНА И.М.
ФОРМИРОВАНИЕ И ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ОБУСТРОЙСТВО ХУТОРСКИХ
ПОСЕЛЕНИЙ КУБАНСКИХ (ЧЕРНОМОРСКИХ) КАЗАКОВ
В КОНЦЕ XVIII-XIX ВВ.
Ключевые слова: хутор, хуторское хозяйство, кубанское казачество, хозяйственное обустройство
В статье анализируется зарождение и хозяйственная деятельность хуторских поселений на Кубани
XVIII-XIX вв. На примере социально-экономического обследования одного из кубанских хуторов
конца XIX в. прослежено хозяйственное обустройство и экономическая дифференциация жителей.
Рассматриваются исторические и экономические закономерности поселенческой системы кубанских
казаков.
FEDINA, I.M.
FORMATION AND HOUSEHOLD ESTABLISHMENT OF FARM SETTLEMENTS OF KUBAN
(BLACK SEA) COSSACKS IN THE END OF THE XVIII-XIX CENTURY
Keywords: farm, farm, Kuban Cossacks, economic arrangement.
In the article analyzes the origin and economic activity of the farm settlements in the Kuban of the XVIII XIX centuries. On the example of socio-economic survey of one of the Kuban farms of the late XIX century
traced the economic development and economic differentiation of the inhabitants. It is viewed the historical
and economic patterns of the settlement system of the Kuban Cossacks.
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АБДРАХМАНОВ К.А.
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО ЖЕНЩИН КУПЕЧЕСКОГО ЗВАНИЯ В
ГОРОДАХ ОРЕНБУРГСКОЙ ГУБЕРНИИ ПОРЕФОРМЕННОЙ ЭПОХИ 1
Ключевые слова: купеческие жены, золотопромышленность, недвижимость, оренбургские купчихи,
женское предпринимательство, наследство.
Работа посвящена изучению предпринимательской активности женщин купеческого звания в городах
Оренбургской губернии пореформенного времени. Изначально заложенный как торговый оплот
Российской империи на границе с Центральной Азией, Оренбург разрастался, преображался внешне
и укреплялся экономически в немалой степени благодаря финансовым успехам живших в нем
коммерсантов. Среди довольно многочисленной бизнес элиты городов региона встречалось немало
женщин-предпринимателей, чья профессиональная деятельность нашла очень скупое отражение в
документах того времени. В связи с этим, обращение к данной теме выглядит весьма
привлекательным на фоне ее малоизученности и популярности в современной науке гендерного
подхода к проблеме. В попытке заполнить имеющуюся в исследованиях лакуну автор на основе
архивных данных показывает, что в Оренбуржье периода Великих реформ, занятие коммерцией было
распространенным явлением в купеческой женской среде. Женщины-купчихи задействовали свои
капиталы и навыки в тех же отраслях бизнеса, что и купцы противоположного пола. Обладая всеми
необходимыми навыками и привитыми с детства ценностями, согласно которым продолжение и
расширение семейного дела являлись первостепенными задачами для всех членов купеческих семей,
женщины-коммерсанты вполне успешно справлялись с обязанностями глав торговых династий.
ABDRAKHMANOV, K.A.
BUSINESS ACTIVITY OF WOMEN FROM THE MERCHANT CLASS IN THE CITIES
OF ORENBURG REGION DURING THE POST-REFORM PERIOD
Keywords: merchant wives, gold mining, real estate, Orenburg female merchants, female entrepreneurship,
inheritance.
The work is devoted to the study of business activity of female merchants in the cities of Orenburg region
during the post-reform period. Orenburg was founded as a fortified trading settlement, and financial success
of local entrepreneurs played a significant part in the process of city’s growth, visual transformation and
economic development. There were quite a lot of female entrepreneurs among the fairly numerous business
elite from cities and towns of the Orenburg region, although their professional activities were rarely
described in the contemporary documents. Given that these issues are insufficiently studied and that the
gender perspective is relevant nowadays, research focused on this topic seems very promising. In an attempt
to fill the existing gap in historical knowledge, with the data from archives author shows that in Orenburg
region during the Great reforms it was quite common for women from merchant class to engage in
commercial activity. The female merchants used their capital and skills in the same business sectors as the
merchants of opposite sex. Possessing all the necessary skills and values, that were instilled since childhood,
according to which the continuation and expansion of the family business was a priority task for all members
of merchant families, women-merchants were managing quite well with the responsibilities of the heads of
the trading dynasties.
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ШИШКИНА М.С.
ПРОШЕНИЯ НА ИМЯ ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ МИХАИЛА АЛЕКСАНДРОВИЧА,
КАК ИСТОЧНИК ПО СОЦИАЛЬНОЙ ИСТОРИИ РУССКОЙ ПРОВИНЦИИ
НАЧАЛА XX ВЕКА (НА ПРИМЕРЕ ОРЛОВСКОЙ ГУБЕРНИИ)
Ключевые слова: Дом Романовых, Великий князь Михаил Александрович, патернализм, прошения,
русская провинция, Орловская губерния.
В статье рассматривается значение прошений на имя великого князя Михаила Александровича, как
источника по социальной истории русской провинции начала XX столетия. Автор анализирует
тематику прошений, социальную принадлежность просителей, решения, принятые по итогам их
рассмотрения. В работе обоснован вывод о том, что прошения являлись важным каналом
взаимосвязи между центральной властью и населением.
SHISHKINА, M.S.
PETITIONS ADRESSED TO THE GREAT PRINCE MIKHAIL ALEKSANDROVICH AS A
SOURCE OF THE SOCIAL HISTORY OF THE RUSSIAN PROVINCE OF BEGINNING OF THE
XX CENTURY (ON THE EXAMPLE OF ORLOVSKY PROVINCE)
Keywords: House of Romanov, Grand prince Mikhail Alexandrovich, paternalism, petitions, Russian
province, Orlovsky province.
In the article viewed the significance of petitions addressed to the Grand prince Mikhail Alexandrovich as a
source of the social history of the Russian province of early of the XX century. The author is analyzes the
subjects of petitions, the social affiliation of petitioners, the decisions taken by the totals of its consideration.
In the work substantiates the conclusion that petitions were an important channel of the co-relationship
between the central powers and the population.
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ИЕРОМОНАХ ТИМОФЕЙ (ЯСЕНИЦКИЙ В.М.)
СИСТЕМА ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИХ ВЗГЛЯДОВ
МИТРОПОЛИТА АНДРЕЯ (ШЕПТИЦКОГО) В НАЧАЛЕ ХХ ВЕКА
Ключевые слова: Австро-Венгрия, Галиция, Греко-Католическая Церковь, украинское национальное
движение, униатство.
В настоящей статье содержится оценка общественно-политических взглядов галицкого грекокатолического митрополита Андрея (Шептицкого) (1865-1944) в начале XX в. в условиях
общественно-политической жизни королевства Галиции и Лодомерии Австро-Венгрии. Показано, что
митрополит Андрей (Шептицкий) активно участвовал в общественно-политической жизни
королевства Галиции и Лодомерии, последовательно развивая украинское национальное движение в
контексте государственных интересов Австро-Венгрии. Особо отмечена его деятельность,
направленная на противодействие распространению революционно-социалистической идеологии,
враждебной монархическому строю.
HIEROMONK TIMOFEY (YASENITSKY V.M.)
THE SYSTEM OF SOCIAL-POLITICAL VIEWS OF MITROPOLIT ANDREY
(SHEPTITSKY) AT THE BEGINNING OF THE XX CENTURY
Keywords: Austria-Hungary, Galicia, The Greek Catholic Church,Ukrainian national movement, uniatism.
In this article contains an assessment of the socio-political views of Galician Greek Catholic Metropolitan
Andrey (Sheptytsky) (1865-1944) at the beginning of the XX century in the conditions of socio-political life
of the kingdom of Galicia and Lodomeria of Austria-Hungary. It is shown that metropolitan Andrey
(Sheptytsky) actively participated in the social-political life of the kingdom of Galicia and Lodomeria,
consistently developing the Ukrainian national movement in the context of the state interests of AustriaHungary. Particularly noted is its activities aimed at countering the spread of revolutionary socialist
ideology, hostile to the monarchical system.
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ДРОБОТУШЕНКО Е.В., ЛАНЦОВА Ю.Н.
ВОПРОСЫ О ЕДИНОВЕРИИ НА ПОМЕСТНОМ СОБОРЕ ПРАВОСЛАВНОЙ
РОССИЙСКОЙ ЦЕРКВИ 1917-1918 гг. И СИБИРСКОЕ ЕДИНОВЕРИЕ
Ключевые слова: религия, Русская Православная Церковь, Всероссийский Поместный собор,
сибирское единоверие, старообрядчество, единоверческие епархии.
Статья посвящена анализу вопросов о единоверии, рассмотренных в рамках работы
Всероссийского Поместного собора 1917-1918 гг.; отдельное внимание уделено некоторым
аспектам сибирского единоверия. Анализируя решения Поместного собора, авторы приходят
к выводу о том, что Русская Православная Церковь ставила своей главной целью
прекращение разногласий между сторонниками официального православия и единоверия,
что предлагалось осуществить через создание самостоятельных единоверческих епархий.
DROBOTUSHENKO, E.V., LANTSOVA, YU.N.
QUESTIONS ABOUT THE UNANIMITY ON THE LOCAL COUNCIL OF THE RUSSIAN
ORTHODOX CHURCH OF 1917-1918-IES AND SIBERIAN UNANIMITY
Keywords:religion, the Russian Orthodox Church, all-Russian local Council, Siberian Edinoverie,
old belief, unanimity of the diocese.
The article is devoted to analysis of the issues of unanimity, considered in the framework of work of
all-Russian local Council of 1917-1918-ies; special attention is paid to some aspects of the Siberian
common belief. Analyzing the decisions of the local Council, the authors come to the conclusion
that the Russian Orthodox Church put its itself main target the termination of the controversy
between the supporters of the official Orthodoxy and common belief, that proposed to be
implemented through the creation of an independent unanimity dioceses.
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НАЗАРЛИ А.Э.
К ПРОБЛЕМЕ КОНФЛИКТНОСТИ ОТНОШЕНИЙ МЕСТНОЙ ВЛАСТИ С
ВОЕННЫМИ И ПРОДОВОЛЬСТВЕННИКАМИ В 1920-1921 ГГ.
(НА ПРИМЕРЕ ДЖАВАДСКОГО УЕЗДА АЗЕРБАЙДЖАНА)
Ключевые слова: Советская Россия, Азербайджан, XI Красная Армия, Азербайджанский
революционный комитет, Н. Нариманов, Джавадский уезд.
В статье исследуется проблема отношений гражданских властей и командного состава XI Красной
Армии, части которой, после падения Азербайджанской Демократической Республики (27 апреля
1920 г.), являлись основным гарантом контроля Советской России над Азербайджаном. Показано,
что, в силу своего статуса, армейские командиры допускали систематические массовые
злоупотребления, прежде всего, связанные с заготовкой необходимых для армии продовольствия и
материальных ценностей. На примере Джавадского уезда, автор освещает конфликтные отношения
армейского
командования
и
гражданских
властей,
стремившихся
воспрепятствовать
злоупотреблениям. Показано, что в результате незаконных действий XI Армии население
Азербайджана сильно пострадало. При этом требования руководства Азербайджана (Н. Нариманов),
местных коммунистов, в рамках рассматриваемого периода, военными фактически игнорировались.
NAZARLI, A.E.
TO THE PROBLEM OF THE CONFLICT OF RELATIONS OF LOCAL AUTHORITIES
WITH MILITARY AND FOODSTUFFS IN THE 1920-1921-IES.
(ON THE EXAMPLE OF THE JAVADSKY DISTRICT OF AZERBAIJAN)
Keywords: Soviet Russia, Azerbaijan, XI Red Army, Azerbaijan Revolutionary Committee, N. Narimanov,
Javadsky district.
In the article researched the problem of relations of the civil authorities and the command staff of the XI Red
Army, the parts of which, after the fall of the Azerbaijani Democratic Republic (April 27, 1920 year), were
the main guarantor of Soviet Russia's control over Azerbaijan. It is shown that, by virtue of their status, the
army commanders tolerated systematic mass abuses, primarily related to the procurement of food and
material supplies necessary for the army. On the example of the Javadsky district, the author highlights the
conflict relations between the army command and the local authorities, who tried to prevent abuses. It is
shown that as a result of the illegal actions of the XI Army, the population of Azerbaijan was badly damaged.
At the same time, the demands of the Azerbaijani leadership (N. Narimanov), local communists, during the
period under review, were virtually ignored by the military.
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АХМЕДОВ Т.А.
ДИАЛОГ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА С АНКАРОЙ В УСЛОВИЯХ
ОБОСТРЕНИЯ КУРДСКОЙ ПРОБЛЕМЫ В ТУРЕЦКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
В 80-90-Е ГОДЫ ХХ ВЕКА
Ключевые слова: Европейский Союз, Турция, курдская проблема в Турции, Европейский парламент,
Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе, Европейская Комиссия, Европейский суд по
правам человека, Рабочая партия Курдистана, Великое национальное собрание Турции.
В статье исследованы взаимоотношения Европейского Союза с Анкарой в 80-90-е годы ХХ века, в
период обострения курдской проблемы в Турецкой республике. Турецкая политическая элита
прилагала значительные усилия для того, чтобы Турция была интегрирована в европейскую
экономическую и политическую систему. Однако незавершенный процесс демократизации и
нарушения прав человека существенно замедлили процесс вступления Турции в Евросоюз. Курдская
проблема сыграла важную роль в усилении противоречий между Анкарой и институтами
Европейского Союза.
AKHMEDOV, T.A.
DIALOGUE OF EUROPEAN UNION WITH ANKARA IN THE CONDITIONS OF THE
ESCALATION OF THE KURDISH ISSUE IN THE TURKISH REPUBLIC IN THE 80 – 90-IES. OF
XX CENTURY
Keywords: European Union, Turkey, Kurdish issue in Turkey, European Parliament, Conference on Security
and Co-operation in Europe, European Commission, European Court of Human Rights,Kurdistan Workers
Party, Grand National Assembly of Turkey.
In the article researched the co-relations between EU and Ankara in the 1980s and 1990s, when the Kurdish
issue in the Republic of Turkey has grown more acute. Turkey’s political elite has made significant efforts to
integrate Turkey into economic and political system of Europe. But the unfinished process of
democratization and the violations of Human Rights had considerably delayed the accession of Turkey to the
European Union. The Kurdish issue had played an important role on increasing the controversy between
Ankara and EU institutions.
_________________________________________________________________________________
АХМЕДОВ ТЕЮБ АХМЕДОВИЧ – кандидат исторических наук, доцент кафедры экономики и
социально-гуманитарных дисциплин Технического института (филиала) Северо-Восточного
федерального университета имени М.К. Аммосова (RSevoi@yandex.ru).
AKHMEDOV, TEUB A. - Ph.D. in History, Associate Professor, Department of economics and social and
humanitarian disciplines, Technical Institute (branch) of North-Eastern Federal University named after M.K.
Ammosov.
________________________________________________________________________________

АХМЕТШИНА Р.Н., ЛОПАТКИН И.Н.
ОСВЕЩЕНИЕ ОБРАЗА США В СРЕДСТВАХ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
РОССИИ: ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ И МОДЕРНИЗАЦИЯ
Ключевые слова: «образ США», СМИ, советская пропаганда, массмедиа, психологическая война.
Статья рассматривает особенности освещения США отечественными СМИ в советский и
современный период: материал статьи охватывает период от второй половины 40 гг. XX до начала
XXI в. Анализируется советский пропагандистский опыт и отмечают его недостатки, повлиявшие на
результат советско-американского противостояния. Актуальность статьи подтверждается системной,
тщательно продуманной, бескомпромиссной деятельностью Запада во главе с Соединенными
Штатами Америки против Российской Федерации, направленной на расчленение России на слабые,
враждующие между собой государства и территории. О таких намерениях и действиях США
свидетельствуют факты истории российско-американских отношений.
AKHMETSHINA, R.N.,LOPATKIN, I.N.
MODERN PRESENTATION OF THE US IMAGE IN RUSSIAN MEDIA: CONTINUITY AND
MODERNIZATION

Keywords:«the image of the USA», mass media, Soviet propaganda, psychological war.
In the article viewed the features of the illumination of the USA by domestic mass media in the Soviet and
modern period: material of the article covers the period from the second half of the 40 of the XX century to
beginning of the XXI century. It is analyzes the Soviet propaganda experience and draws its disadvantages
that influenced the result of the Soviet-American confrontation. The relevance of the article is confirmed by
the systemic, carefully considered, uncompromising activity of the West at the head of the United States of
America against the Russian Federation, aimed to divide of Russia into weak, warring between themselves
states and territories. About such intentions and actions of the USA testify the facts of the history of RussianAmerican relations.
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РОБУСТОВА Е.В.
«КУДА ИДЕТ ИСТОРИЯ?»: ХАРАКТЕРНЫЕ ПОДХОДЫ К ПОСТАНОВКЕ
ВОПРОСА О ПРОГНОСТИЧЕСКИХ ЗАДАЧАХ ТРАДИЦИОННОЙ
НАРРАТИВНОЙ ИСТОРИОГРАФИИ
Ключевые слова: теория в истории, историография, историческое прогнозирование, смысл познания
прошлого.
В статье, в контексте проблемы специфики историописания, рассматриваются возможности
социального прогнозирования, осуществляемого с опорой на опыт прошлого. Анализируются
различные позиции, утвердившиеся, с одной стороны, в преемственной с советской современной
российской историографии, в с другой - в близкой к философии постмодернизма германской
методологии истории, где актуальность проблем социального прогнозирования связана с
проблематикой исторической ответственности германской нации за развязывание мировых войн и
поисками путей предотвращения подобных глобальных социальных потрясений. Автором
подвергнута критике точка зрения западных методологов науки, согласно которой теория в истории
имеет сугубо регностический характер, в связи с чем не может брать на себя функцию социального
прогнозирования в виду специфики самого предмета изучения – реальности прошлого, смысл
явлений которого неправомерно экстраполировать в завтрашний день в следствие исключительности
единичных событий. В противовес такому подходу, аргументированно отстаивается мнение, что
невнимание к функции прогнозирования принижает социальную роль исторического познания.
ROBUSTOVA, E.V.
"WHERE IS THE HISTORY GOING?": CHARACTERISTIC APPROACHES TO THE
STATEMENT OF PROBLEM ABOUT THE PREDICTIVE TASKS OF TRADITIONAL
NARRATIVE HISTORIOGRAPHY
Keywords: theory in history, historiography, historical prediction, sense of cognition of the past.
In the article, in the context of the problem of the specifics of the historiography viewed the possibilities of
social forecasting, based on the experience of the past, are considered. Various positions are analyzed which,
on the one hand, are consistent with Soviet contemporary Russian historiography, on the other hand, in the
German methodology of history close to the philosophy of postmodernism, where the relevance of problems
of social forecasting is related to the historical responsibility of the German nation for unleashing world wars
and searching for ways Prevention of such global social upheavals. By the author was criticized the point of
view of Western methodologists of science, according to which the theory in history has a purely regnostic
nature, and therefore can not assume the function of social forecasting in view of the specific nature of the
subject of study itself - the reality of the past, whose meaning it is wrong to extrapolate into tomorrow in
Consequence of the singularity of singular events. In contrast to this approach, the opinion that the lack of
attention to the function of forecasting belittles the social role of historical knowledge is argued in a reasoned
manner.
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ДЗУМАТОВА З.Р.
К ВОПРОСУ ОБ ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ НАЗРАНОВСКОГО
(ИНГУШСКОГО) ОКРУГА В НАЧАЛЕ XX ВЕКА
Ключевые слова: Ингушетия, Назрановский округ, ингуши, кустарные промыслы, сельское
хозяйство.
В статье рассматривается экономическое развитие Назрановского округа с момента его образования.
Дана общая характеристика различным отраслям народного хозяйства. Уделяется внимание
кустарным промыслам, сельскому хозяйству. Особо освещается проблема малоземелья горцев.
Приводится информация об арендных отношениях, о налогообложении жителей округа. В статье
отмечается, что создание Назрановского округа оказалоблагоприятное влияние на социальноэкономическое и культурное развитие ингушского народа. Регион неуклонно втягивался в
общероссийское разделение труда. Большую роль в социально-экономической жизни Назрановского
округа сыграло строительство Владикавказской железной дороги.
DZUMATOVA, Z.R.
TO THE QUESTION ABOUT THE ECONOMIC DEVELOPMENT OF NAZRANOVSKY
(INGUSH) DISTRICT AT THE BEGINNING OF THE XX CENTURY
Keywords: Ingushetia, Nazran District, Ingush, handicrafts, agriculture.
In the article viewed the economic development of the Nazran District since its formation. Attention is paid
to handicrafts, agriculture. It is given the particularly highlights the problem of lowland mountaineers.
General characteristics of different branches of the national economy. It is given the information on rent
relations, on the taxation of the residents of the district. In the article notes that the creation of the Nazran
District had a favorable impact on the socio-economic and cultural development of the Ingush people. The
region was steadily drawn into the all-Russian market. A major role in the social-economic life of the Nazran
District was played by the construction of the Vladikavkaz railway.
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АРАПХАНОВА Л.Я.
25 ЛЕТ ИНГУШСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ: ОСОБЕННОСТИ
ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ
Ключевые слова: Ингушетия, государственность, республика, элита, власть.
В статье рассматривается процесс политической эволюции Ингушетии в период становления ее
государственности - с конца 80-х годов ХХ века до 2017 года. На примере конкретных лидеров и
событий, связанных с принятием Закона «Об образовании Ингушской Республики в составе
Российской Федерации», исследованы основные этапы развития республики. Показано, что его
начальный этап был связан с рядом серьезных этнополитических конфликтов, сопровождавшихся,
помимо всего прочего, экономическим кризисом. Лишь образование Ингушской Республики в
составе Российской Федерации 4 июня 1992 года открыло новый этап в истории ингушского
народа. На данной основе, преодолев ряд политических трудностей, республика добилась серьезных
успехов в своем развитии.
ARAPHANOVA, L.Ya.
25 YEARS OF THE INGUSH STATEHOOD: FEATURES OF FORMATION
AND DEVELOPMENT
Keywords: Ingushetia, statehood, Republic, elite, power.
In the article viewed the process of political evolution of Ingushetia in the period of the formation of its
statehood - from the end of the 80s of the XX century to 2017. On the example of specific leaders and events
related to the adoption of the Law "On the Education of the Ingush Republic within the Russian Federation",
the main stages of the development of the republic were explored. It is shown that its initial stage was
connected with a number of serious ethnopolitical conflicts, accompanied, among other things, by an
economic crisis. Only the formation of the Ingush Republic in the Russian Federation on June 4, 1992
opened a new stage in the history of the Ingush people. On this basis, having overcome a number of political
difficulties, the republic has made serious progress in its development.
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ЯНДИЕВА Т.У.
ВЫНУЖДЕННЫЕ ПЕРЕСЕЛЕНЦЫ В РЕСПУБЛИКЕ ИНГУШЕТИЯ
(1990-2000-е гг.)
Ключевые слова:миграция, межнациональная конфликтность, военный конфликт в Чечне, осетиноингушский конфликт, вынужденные переселенцы, дети беженцев.
В статье рассматривается проблема вынужденных переселенцев из РСО-Алании и Чеченской
республики, покинувших места своего прежнего проживания и прибывших в 1990-е годы в
Республику Ингушетия. Показано, что в результате осетино-ингушского конфликта 1992 года и двух
чеченских кампаний, республика приняла более полумиллиона вынужденных переселенцев представителей разных народов. Автор характеризует основные проблемы, связанные с организацией
помощи беженцам, показывает процесс их разрешения.
YANDIEVA, T.Y.
FORCED MIGRANTS IN THE REPUBLIC OF INGUSHETIA (1990-2000-IES)
Keywords: migration, ethnic conflict, military conflict in Chechnya, Ossetian-Ingush conflict, internally
displaced people, refugee children.
In the article viewed the problem of forced migrants from the Republic of North Ossetia-Alania and the
Chechen Republic, who left its places of residence and arrived in the 1990s in the Republic of Ingushetia. It
is shown that in a result of the Ossetian-Ingush conflict of 1992 and two Chechen campaigns, the republic
adopted more than a half million forced migrants - representatives of different nations. The author
characterize the main problems connected with the organization of assistance to refugees, shows the process
of its decision.
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ГОГИТИДЗЕ М.
ГЕОРГИЕВСКИЙТРАКТАТ1783 ГОДА:
К ПРОБЛЕМЕ УТВЕРЖДЕНИЯ РОССИИ В ГРУЗИИ
Ключевые слова: Грузия, Россия, Георгиевский трактат, Картли-Кахетинское
покровительство, Ираклий II, Георгий XII.

царство,

В статье рассматриваются отдельные аспекты предыстории и обстоятельства подписания
Георгиевскоготрактата1783 года. Показано, что путь к заключению российско-грузинского
соглашения оказался весьма непростым и противоречивым. При этом соблюдение договора
Российской
империис
Картли-Кахетинским
царством
о
покровительстве
и
переходеподпротекторатоказалось весьма проблемным. Автор показывает, что последствия трактата
для Грузии были двойственны. С одной стороны, страна была избавлена от набегов со стороны
Турции и Персии, с другой - утратила независимость. Однако поскольку протестные выступления
были направлены в основном против методов и формы присоединения, но не против присоединения
как такового, со временем они утихли.
GOGITIDZE, M.
TREATY OF GEORGIEVSK OF 1783 YEAR:
TO THE PROBLEM OF APPROVAL OF RUSSIA IN GEORGIA
Keywords: Georgia, Russia, Treaty of Georgievsk, Kartli-Kakheti kingdom, patronage, Heraclius II, George
XII.
In the article viewed the separated aspects of the prehistory and the circumstances of the signing of the
Treaty of Georgievsk of 1783 year. It is shown that the way to the conclusion of the Russian-Georgian
agreement proved to be very complicated and contradictory. At the same time, observance of the agreement
of the Russian Empire with the Kartli-Kakheti kingdom on patronage and transition to a protectorate turned
out to be very problematic. The author shows that the consequences of the treatise for Georgia were twofold.
On the one hand, the country was spared from raids by Turkey and Persia, on the other - it lost its
independence. However, since the protests were directed mainly against the methods and forms of accession,
but not against accession as such, they eventually subsided.
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ДЖАПАРИДЗЕ ЗАЗА
«ЖИЗНЬ - ЦАРЮ, СЕРДЦЕ - ДАМЕ, ЧЕСТЬ - САМОМУ СЕБЕ!»:
(К 155-Й ГОДОВЩИНЕ ТИФЛИССКОГО ЮНКЕРСКОГО УЧИЛИЩА)
Ключевые слова: Тифлисское юнкерское училище, Российская империя, реформы Александра II,
образовательная реформа, армия, юнкера.
В статье на основе архивных и других вновь выявленных материалов рассмотрены основные вехи
истории образования и эволюции старейшего в Грузии военно-учебного заведения - Тифлисского
юнкерского пехотного училища. Показано, что это учебное заведение, основанное 3 февраля 1863
года, в имперской России находилось под попечительством высших лиц государства, в том числе
непосредственно императоров. В результате, оно превратилось в престижное учебное заведение,
готовившееофицеровпехоты для русской армии.
JAFARIDZE, ZAZA
"LIFE TO THE KING, HEART TO THE LADY, HONOR TO ONESELF!":
(TO THE 155TH ANNIVERSARY OF THE TIFLIS YUNKER SCHOOL)
Keywords: Tiflis Junker School, Russian Empire, Alexander II reforms, educational reform, army, cadets.
In the article, based on archival and other newly revealed materials, the main milestones of the history of
education and development of the oldest military training institution in Georgia - the Tiflis Junker infantry
school - were considered. It is shown that this educational institution, founded on February 3, 1863, was
under the trusteeship of the highest officials of the state in imperial Russia, including directly the emperors.
As a result, it turned into a prestigious educational institution, successfully preparing infantry officers for the
Russian army.
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ШИУКАШВИЛИ ИЯ
ВКЛАД ВОЕННОГО ЛЕТЧИКА АЛЕКСЕЯ ШИУКАШВИЛИ В РАЗВИТИЕ
РОССИЙСКОЙ И СОВЕТСКОЙ АВИАЦИИ
Ключевые слова: история авиации, пионеры авиации, боевые летчики, Россия, Грузия, Алексей
Шиукашвили.
В статье на основе архивных и других материалов освещается жизненный путь одного из пионеров
российской авиации, полковника Алексея Владимировича Шиукашвили (Шиукова) (1893-1985).
Отмечены основные вехи жизни этого выдающегося авиатора – конструктора, летчика,
преподавателя, ученого, изобретателя. Показано, что, первым в России начав свои полеты на
планерах собственной конструкции, он стал одним из легендарных летчиков Первой мировой войны
и создателей российской и советской авиации. Большое внимание А. Шиукашвили уделял передаче
богатого опыта. Он являлся автором многих изобретений в области гражданской и военной авиации,
десятков книг по боевому применению авиации, истории и технике самолетостроения («Война в
воздухе», «Основы авиации» и т.д.).
SHIUKASHVILI, IYA
CONTRIBUTION OF THE MILITARY AIRCRAFT ALEXEY SHIUKASHVILI TO THE
DEVELOPMENT OF RUSSIAN AND SOVIET AVIATION
Keywords: aviation history, aviation pioneers, combat pilots, Russia, Georgia, AlexeiShiukashvili.
In the article, on the basis of archival and other materials, the life path of one of the pioneers of Russian
aviation, Colonel Aleksey VladimirovichShiukashvili (Shiukov) (1893-1985) is covered. The main
milestones of the life of this outstanding aviator - the designer, the pilot, the teacher, the scientist, the
inventor - are marked. It is shown that, being the first in Russia to start its flights on gliders of its own
design, he became one of the legendary pilots of the First World War and founders of Russian and Soviet
aviation. A. Shiukashvili paid much attention to the transfer of rich experience. He was the author of many
inventions in the field of civil and military aviation, dozens of books on the combat use of aviation, aircraft
engineering history and technology (War in the Air, Fundamentals of Aviation, etc.).
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ЭКОНОМИКА
БУТКОВСКАЯ Г.В., СТАРОСТИН В.С., ЧЕРНОВА В.Ю.
КОНЦЕПЦИЯ МАРКЕТИНГОВОЙ ОПЕРАЦИОННОЙ АНАЛИТИКИ
В РЕКЛАМНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Ключевые слова:сетевой ритейл, розничная торговля, конкуренция, потребительская активность,
операционная маркетинговая аналитика.
Анализ практических аспектов деятельности ритейла позволил выделить ключевые тенденции,
которые связаны с усилением конкуренции, расширением глобальной экспансии сетевого ритейла,
развитием многоканальных продаж. Данные тенденции повышают значимость поиска новых
технологий
проведения
маркетинговых
исследований.
Изучение
концептуальных
и
методологических основ проведения аналитических процедур в маркетинге способствовало
выявлению признаков новой формы проведения масштабных исследований – операционной
аналитики. Установлено, что методы и технологии операционной аналитики, направленные на сбор и
обработку большого объема данных, в ритейле повышают возможности и результативность принятия
решений за счет масштабируемости и простоты.
BUTKOVSKAYA, G.V., STAROSTIN, V.S., CHERNOVA, V.Yu.
CONCEPT OF MARKETING OPERATIONAL ANALYTICS
IN ADVERTISING ACTIVITY
Keywords: network retail, retail, competition, consumer activity, operational marketing analytics.
The analysis of practical aspects of retail activity has made it possible to identify key trends that are
associated with increased competition, expansion of global retail network expansion, and the development of
multi-channel sales. These trends increase the importance of searching for new technologies for conducting
marketing research. The study of the conceptual and methodological foundations of conducting analytical
procedures in marketing helped to identify the signs of a new form of conducting large-scale research operational analytics. It is established that the methods and technologies of operational analytics aimed at
collecting and processing large amounts of data in retailing increase the opportunities and effectiveness of
decision making due to scalability and simplicity.
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ПЕНЮГАЛОВА А.В., ПЫШНОГРАЙ А.П.
СОВРЕМЕННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ ДЕНЕЖНОКРЕДИТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ НА РАЗВИТИЕ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА
ЭКОНОМИКИ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Ключевые слова: реальный сектор экономики, рентабельность организаций, инфляция, процентные
ставки, инвестиции.
В статье рассмотрены основные тенденции развития реального сектора российской экономики,
определены проблемы формирования инвестиционного капитала отечественных предприятий,
выделены вопросы соотношения уровня рентабельности предприятий и стоимости кредитных
банковских продуктов. Снижение интенсивности инвестиций в основной капитал, низкий уровень
кредитных средств в структуре инвестиционных ресурсов стали следствием выявленных тенденций.
В статье представлен расчетно-графический материал, сделаны выводы о необходимых мерах
воздействия на экономику с целью интенсификации роста реального сектора экономики.
PENYUGALOVA, A.V., PYSHNOGRAI, A.P.
MODERN INSTRUMENTS OF IMPACT OF MONETARY-CREDIT SYSTEM OF RUSSIA TO
THE DEVELOPMENT OF THE REAL SECTOR OF ECONOMICS: PROBLEMS AND
PROSPECTS
Keywords: real sector of the economics, profitability of organizations, inflation, interest rates, investments.
In the article viewed the main trends of development of the real sector of the Russian economy, determined
the problems of the investment capital of domestic enterprises, highlighted the questions of the ratio of the
profitability levels of enterprises and the cost of credit products. Reduction of the intensity of investment in
fixed assets, low level of credit resources in the structure of investment resources. In the article presents the
computational-graphic material, substantiated the conclusions about the necessary measures of impact to the
economics with a target of intensification of the rise of real sector of economics.
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МИРОНОВ Д.С., БЛАГИНИН В.А.
МЕХАНИЗМЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ В ФОРМИРОВАНИИ И
РАЗВИТИИ ПОЛИОТРАСЛЕВЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПАРКОВЫХ
СТРУКТУР
Ключевые слова: промышленный парк, государственно-частное партнерство, инвестиции,
инновации, промышленность.
В статье рассмотрены основные механизмы стимулирования создания и функционирования
индустриальных парков в России, определены их недостатки и сформулированы предложения,
реализация которых будет способствовать эффективности функционирования индустриальных
парков и обеспечению их положительного влияния на развитие национальной экономики.
MIRONOV, D.S., BLAGININ, V.A.
MECHANISMS OF STATE SUPPORT IN THE FORMATION AND DEVELOPMENT OF
POLYINDUSTRIAL PARK STRUCTURES
Keywords: industrial park, a public-private partnership, investment, innovation, industry.
In the article viewed the main mechanisms of stimulate of the creation and functioning of industrial parks in
Russia, identifies its shortcomings and formulating proposals, implementation of which will contribute to the
effective functioning of industrial parks and providing its positive influence to the development of the
national economcs.
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КЛОЧКО Е.Н., ПРОХОРОВА В.В.
ЭТНОПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО КАК НОВАЦИЯ ПРИ ПЕРЕХОДЕ
ЭКОНОМИКИ НА ИННОВАЦИОННЫЙ ПУТЬ РАЗВИТИЯ
Ключевые слова: предпринимательство, инновации,
интеграционные процессы, сетизация, конкуренция.
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Авторы статьи исследуют этнопредпринимательство, как перспективную форму активизации
экономической и социальной жизни в пространстве мезо-уровня, способную выступить новацией для
запуска масштабных инвестиционных процессов при выходе экономики на инновационный путь
развития. Показано, что технологическая модернизация российской экономики и повышение ее
конкурентоспособности напрямую зависят от создания в регионах научно-технологических парков,
центров трансферта технологий, экономических зон, кластерных образований и т.д. Обоснован вывод
о том, что для превращения имеющегося научно-технического потенциала в действенный фактор
экономического развития необходимо перейти к комплексному внедрению инновационных
процессов в интересах технологической модернизации производства и улучшения качества
продукции.
KLOCHKO, E.N., PROKHOROVA, V.V.
ETHNO-ENTREPRENEURSHIP AS AN INNOVATION AT THE TRANSITION OF THE
ECONOMY TO THE INNOVATIVE WAY OF DEVELOPMENT
Keywords: entrepreneurship, innovations, clusterization, ethnic cluster, integration processes, network,
competition.
The authors of the article examine ethno-entrepreneurship as a promising form of activation of economic and
social life in the meso- level space, which can become an innovation for launching large-scale investment
processes when the economy leaves the innovative path of development. It is shown that the technological
modernization of the Russian economy and the increase of its competitiveness directly depend on the
creation in the regions of scientific and technological parks, technology transfer centers, economic zones,
cluster entities, etc. It is substantiated the conclusion that for transformation of available scientific and
technical potential into an effective factor of economic development it is necessary to pass to complex
introduction of innovative processes in the interests of technological modernization of production and
improvement of product quality.
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АХМАДОВ М.И., АХМАДОВ М.-Э.И.
ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАРУБЕЖНЫХ МОДЕЛЕЙ РЕАЛИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНОЙ
ПОЛИТИКИ С ПОЗИЦИИ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОГО ПОДХОДА
Ключевые слова: экономическая теория, институциональный подход, социальная политика,
зарубежный опыт, инструментарий.

Авторы статьи исследуют опыт зарубежных стран в сфере реализации социальной политики
с позиции институционального подхода. На примере Германии и Швеции показано, что
экономические системы большинства развитых государств приобрели социальный характер
в XX веке, главным образом, после окончания Второй мировой войны. Это время стало
отправной точкой выделения социальной политики в качестве самостоятельного
направления государственной политики, а также появления особой научной дисциплины и
теоретического обоснования социально ориентированной деятельности государства
представителями научного мира. Отмечается, что каждое из развитых государств имеет
собственные приоритеты и особенности социальной политики. Однако в любом случае она
имеет важнейшее значение для современного индустриального общества.
AKHMADOV, M.I. AKHMADOV, M.-E.I.
THE RESEARCH OF FOREIGN MODELS OF IMPLEMENTATION OF SOCIAL POLICY FROM
THE POSITION OF THE INSTITUTIONAL APPROACH
Keywords: economic theory, institutional approach, social policy, foreign experience, instrumentation
apparatus.

The authors of the article examine the experience of foreign countries in the sphere of implementing
social policy from the position of the institutional approach. On the example of Germany and
Sweden shows that the economic systems of most developed countries acquired a social character in
the XX century, mainly after the end of World War II. This time was the starting point for the
identification of social policy as an independent direction of state policy, as well as the emergence
of a special scientific discipline and the theoretical justification of socially oriented activities of the
state by representatives of the scientific world. It is noted that each of the developed states has its
own priorities and features of social policy. However, in any case, it is of paramount importance for
the modern industrial society.
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МАТЕВОСЯН М.Г.
К ВОПРОСУ О РАЦИОНАЛЬНОСТИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОВЕДЕНИЯ
Ключевые слова: экономическое поведение, ресурсы, рациональность, максимизация эффекта,
иррациональность, индивид, человеческий капитал.
В статье исследуется проблема рациональности экономического поведения. Показано, что в
экономической теории и практике термин «рациональность», как синоним эффективности, обычно
применяется по отношению к определенному виду понятий (рациональность потребителя,
рационализации отрасли или фирмы и пр.). В аналогичном плане автор трактует термин
«оптимальность», определяемый как получение наилучшего возможного результата при данных
ресурсах. При этом для нее экономическая эффективность в широком понимании - это получение
максимума благ от экономических ресурсов, а в узком – минимизация затрат ресурсов при
производстве продукции. Отмечается, что узкий вариант экономической эффективности является
производственной эффективностью, для расчета которой соизмеряют издержки производства и
полученный результат.
MATEVOSYAN, M.H.
TO THE QUESTION ABOUT THE RATIONALITY OF ECONOMIC BEHAVIOR
Keywords: economic behavior, resources, rationality, maximization of the effect, irrationality, individual,
human capital.
In the article researched the problem of the rationality of economic behavior. It is shown that in economic
theory and practice the term "rationality", as a synonym for efficiency, is usually applied in relation to a
certain kind of concepts (rationality of the consumer, rationalization of the industry or firm, etc.). In a similar
plan, the author interprets the term "optimality", defined as obtaining the best possible result with these
resources. At the same time, for it, economic efficiency in the broadest sense is obtaining the maximum of
benefits from economic resources, and in the narrow - minimizing the costs of resources in the production of
products. It is noted that a narrow version of economic efficiency is an operational efficiency, for the
calculation of which are measured the production costs and the result.
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АХМАДОВ М.И.
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ И НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗЫ
ФОРМИРОВАНИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ
Ключевые слова: институциональный подход, экономическая теория, социальная политика,
государство, направления развития.

В статье рассматриваются институциональная и нормативная базы формирования и развития
социальной политики в Российской Федерации. В качестве ключевой черты современной
отечественной социальной политики выделяется незавершенность процесса ее
формирования. Отмечая попытки апробации разнообразных подходов к осуществлению
социальной политики со стороны государственных органов власти, автор показал, что она
все еще находится на стадии реформирования. В то же время, преобразования в социальной
политике столкнулись с тем, что переход к рыночной экономике, потребовавший
трансформации всех сложившихся экономических связей в относительно короткий
исторический период, привел к формированию ряда противоречий в социальной сфере.
AKHMADOV, M. I.
INSTITUCIONAL AND NORMATIVE-LEGAL BASES OF THE FORMATION OF DOMESTIC
STATE SOCIAL POLICY
Keywords: institutional approach, economic theory, social policy, the state, directions of development.

In the article viewed the institutional and normative bases of the formation and development of
social policy in the Russian Federation. As a key feature of modern domestic social policy, it is
singled out the incompleteness of the process of its formation. Noting the attempts to approve
various approaches to the implementation of social policy by state authorities, the author showed
that it is still at the stage of reform. At the same time, the changes in social policy were confronted
with the fact that the transition to a market economy that required the transformation of all
established economic ties in a relatively short historical period led to the formation of a number of
contradictions in the social environment.
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НИКОНОРОВ В.М.
УСТОЙЧИВОСТЬ СИСТЕМЫ: ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
Ключевые слова: устойчивость, энтропия, параметр, система, тензор.
В статье рассмотрены основные определения экономической устойчивости, данные ведущими
отечественными специалистами по проблеме, исследованы ее различные аспекты. Особое внимание
уделяется анализу условий экономической устойчивости. Автором предложен новый подход к
классификации устойчивости. Отмечено, что одним из важнейших условий поддержания
устойчивости системы является обратная связь. Посредством обратной связи система адаптируется к
изменениям преимущественно внешней среды, противостоит возмущающим воздействиям внешней
среды.
NIKONOROV, V.M.
SUSTAINABILITY OF SYSTEM: ECONOMIC ASPECT
Keywords: sustainability, entropy, parameter, system, tensor.
In the article viewed the main definitions of economic sustainability, given by leading domestic specialists
on the problem, it is investigated its various aspects. Particular attention is paid to the analysis of the
conditions of economic stability. By the author proposes a new approach to the classification of stability. It is
noted that one of the most important conditions for maintaining the stability of the system is the feedback.
Through feedback, the system adapts to changes in predominantly the external environment, resists the
disturbing effects of the external environment.
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АНТОНЮК В.С., КОРНИЕНКО Е.Л., РЕЗЕПИН А.В.
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ПРИГРАНИЧНЫХ
РЕГИОНОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В КОНТЕКСТЕ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ
Ключевые слова: экономика России, экономическая безопасность, приграничные территории,
устойчивое развитие.
Статья посвящена анализу основных теоретических положений внешнеэкономической безопасности
страны и ее регионов. Рассмотрены отечественные исследования научной категории «экономическая
безопасность», обоснована важность устойчивого социально-экономического развития приграничных
территорий. Выделены проблемы приграничных территорий РФ после распада СССР, определены их
виды деятельности. Показано, что устойчивое социально-экономическое развитие приграничных
территорий способствует сохранению территориальной целостности государства, развитию
международных интеграционных процессов, формированию промышленных и инновационных
региональных кластеров и, следовательно, позволяет решить проблемы активизации международной
деятельности России и ее национальной безопасности. Дана оценка развития приграничных
субъектов РФ, расположенных на Дальнем Востоке, их социально-экономического состояния и
стратегических перспектив.
ANTONYUK, V.S., KORNIENKO, E.L., REZEPIN, A.V.
SOCIAL-ECONOMIC DEVELOPMENT OF BORDER REGIONS OF THE RUSSIAN
FEDERATION IN THE CONTEXT OF ECONOMIC SAFETY OF THE NATIONAL ECONOMY
Keywords: Russian economy, economic security, border territories, sustainable development.
The article is devoted to the analysis of the main theoretical provisions of foreign economic security of the
country and its regions. It is considered the domestic research of the scientific category "economic security",
substantiated the importance of sustainable social and economic development of the border territories. It is
determined the problems of the border territories of the Russian Federation after the collapse of the USSR
are singled out, their types of activity. It is shown that the sustainable social and economic development of
border territories contributes to the preservation of the territorial integrity of the state, the development of
international integration processes, the formation of industrial and innovative regional clusters and,
consequently, allows resolving the problems of activating Russia's international activities and its national
security. It is given the assessment of the development of the border regions of the Russian Federation
located in the Far East, their socio-economic status and strategic prospects.
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РАХМАТУЛЛИНА Д.К., АХМЕТШИНА Э.Р.
ЛИЧНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ В УСЛОВИЯХ РАЗНЫХ ТИПОВ
ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ
Ключевые слова: потребление, потребности,
удовлетворение, потребительский выбор.
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В статье проведен подробный анализ и дана сравнительная характеристика особенностей
процесса личного потребления в условиях разных типов экономических систем, выделены и
систематизированы основные факторы, определяющие выбор потребителя. Сделан вывод о
том, что необходимо модернизировать существующий общепринятый теоретический подход
к личному потреблению, с целью его универсализации для любых условий экономики и
учета множества влияющих на него факторов. Причем эта трансформация должна не
противоречить основным законам экономики.
RAKHMATULLINA, D.K., AKHMETSHINA, E.R.
PRIVATE CONSUMPTION IN CONDITIONS OF DIFFERENT TYPES OF ECONOMIC
SYSTEMS
Keywords: consumption, needs, preferences, economic systems, satisfaction, consumer choice.
In the article presents the detailed analysis and the comparative characteristics of features of the process of
personal consumption in conditions of different types of economic systems, also the main factors of
influence on consumer choice are allocated and systematized. It is concluded that it is necessary to upgrade
the existing conventional theoretical approach to personal consumption with the goal of universality to be
used in any conditions of the economy and taking into account all the factors influencing it. However, this
transformation should not contradict the basic laws of Economics.
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ЕЛИСЕЕВ Г.Г.
К ВОПРОСУ ОБ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ ИДЕЯХ ДЕКАБРИСТОВ
Ключевые слова: декабристы, история управленческой мысли, потребительская кооперация,
принципы кооперации.
В статье рассматривается вклад декабристов в развитие управленческой мысли. Кратко охарактеризованы идеи в сфере
государственного управления, показана их плодотворная работа в сфере организации экономической жизни в период
ссылки. Автор отмечает, что, развивая традиционную для России артельную практику, декабристы создали три типа разных
по направлениям деятельности артелей, тем самым заложив основы последующих форм российской кооперации, прежде
всего потребительской. Обоснован вывод о необходимости изучения управленческих идей декабристов в изучаемой
студентами-менеджерами дисциплине «Теория менеджмента: история управленческой мысли».

ELISEEV, G.G.
TO THE QUESTION ABOUT THE MANAGEMENT IDEAS OF DECEMBRISTS
Keywords: Decembrists, history of management thought, consumer cooperation, principles of cooperation.
In the article viewed the contribution of the Decembrists to the development of management thought. It is
briefly described the ideas in the sphere of public administration, their fruitful work in the sphere of
organization of economic life during the period of exile is shown. The author points out that, developing the
traditional art practice for Russia, the Decembrists created three types of different in their lines of activity
artels, thereby laying the foundations for subsequent forms of Russian cooperation, primarily consumer cooperatives. It is substantiated the conclusion about the need of study the administrative ideas of the
Decembrists in the studied by students-managers discipline "Theory of management: the history of
management thought".
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ШИРИНКИНА Е.В.
КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
КАК СРЕДСТВО СОЗДАНИЯ ЕДИНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО И
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-КВАЛИФИКАЦИОННОГО ПРОСТРАНСТВА
Ключевые
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В статье рассмотрены историко-научные предпосылки формирования и развития компетентностного
подхода в образовании, которые позволяют утверждать, что в русле реализации компетентностного
подхода в системе высшего образования весьма актуальным является разработка методологии
управления человеческим капиталом, в которой бы были соединены требования работодателей и
задачи современного образования в новых условиях его реформирования. Исследована роль
компетентностного подхода в системе высшего образования, как средства создания единого
образовательного и профессионально-квалификационного пространства, сформулированы основные
функции реализации компетентностного подхода в системе высшего образования.
SHIRINKINA, E.V.
COMPETENCE APPROACH IN THE SYSTEM OF HIGH EDUCATION AS A MEAN OF
CREATING OF SINGLE EDUCATIONAL AND PROFESSIONAL-QUALIFICATION SPACE
Keywords: competence, competence approach, human capital, reform, higher education.
In the article viewed the historical-scientific prerequisites of the formation and development of a competence
approach in education that allow us to assert that, in line with the implementation of the competence
approach in the system of higher education, it is very important to develop a methodology for managing
human capital in which the requirements of employers and the tasks of modern education in New conditions
for its reform. It has been explored the role of the competence approach in the system of higher education as
a means of creating a single educational and vocational qualification space, it is formulated the main
functions of implementing the process of competence approach in the system of higher education.
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ПАЛИН В.В.
СТАТИСТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ КРИЗИСОВ НА
СТРУКТУРНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В РАСПРЕДЕЛЕНИИ ВАКАНСИЙ НА
РЫНКЕ ТРУДА МОСКОВСКОГО РЕГИОНА
Ключевые слова: рынок труда Московского региона, статистическое исследование, структурные
изменения, распределение вакансий, влияние кризисных явлений, профессиональные области, анализ
структурных сдвигов.
Данная статья посвящена рассмотрению влияния кризисов на структурные изменения в
распределении вакансий на рынке труда Московского региона. В частности, подробно изучено
влияние острой фазы кризисов на структуру вакансий по профессиональным областям, а также типу
занятости и графику работы. Результаты, полученные в данной работе, позволяют планировать
своевременно меры по снижению напряженности на рынке.
PALIN, V.V.
STATISTICAL RESEARCH OF THE IMPACT OF CRISES ON STRUCTURAL CHANGES IN
THE DISTRIBUTION OF VACANCIES ON THE LABOR MARKET OF THE MOSCOW REGION
Keywords: Labor market of the Moscow region, statistical research, structural changes, the distribution of
vacancies, the impact of crisis, professional areas, analysis of structural shifts.
This article is devoted to the consideration of the impact of crises on structural changes in the distribution of
vacancies in the labor market of the Moscow region. In particular, in detail researched the influence of acute
fase of crises on the structure of vacancies in professional fields, as well as type of employment and the
schedule of work. The results obtained in this work allow planning timely the measures to reduce tensions in
the market.
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ШАХКЕЛДОВ Ф.Г.
КАК НЫНЕШНЯЯ АМЕРИКАНСКАЯ ДЕМОКРАТИЯ ВЛИЯЕТ НА
МИРОВУЮ И РОССИЙСКУЮ ЭКОНОМИКУ
Ключевые слова: мировая экономика, международные санкции, российская экономика, деньги,
корпоративные интересы, налоги, суверенитет.
В статье рассматриваются актуальные вопросы развития мировой экономики после избрания нового
президента США Д. Трампа. Автор осуществляет анализ различных решений, принятых Президентом
Трампом, прогнозирует их возможные последствия для мировой и российской экономики, предлагает
свой взгляд на актуальные социально-экономические процессы.
SHAKHKELDOV, F.G.
HOW THE CURRENT AMERICAN DEMOCRACY AFFECTS TO THE WORLD
AND RUSSIAN ECONOMY
Keywords: world economy, international sanctions, Russian economy, money, corporate interests, taxes,
sovereignty.
In the article viewed the actual questions of the development of world economy after the election of the new
US President, D. Trump. The author analyzes the various decisions taken by President Trump, predicts its
possible consequences for the world and Russian economy, offers himself view on the current socioeconomic processes.
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ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
ЛАРИНА О.Г., АЛЕШИН П.Н., АРТАМОНОВА В.О.
ЛЕСНОЙ ДОМЕН И ЛЕСНАЯ РЕГАЛИЯ В РОССИИ ВО ВТОРОЙ
ПОЛОВИНЕ XVII - ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XVIII ВВ.: АНАЛИЗ
ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 2
Ключевые слова: лесное хозяйство, лесные регалии, заповедные леса, лесное законодательство.
В статье проанализировано государственно-правовое регулирование лесного домена и лесной
регалии в России во второй половине XVII- первой половины XVIII вв. Рассмотрены основные
нормативно-правовые акты и направления государственной политики в области лесного дела, дана
оценка предпринятых мер, их влияния на лесосберегательную сферу отношений и на развитие
лесного домена в дела.
ALESHIN, P.N., LARINA, O.G. ARTAMONOVA, V.O.
FOREST DOMAIN AND THE FOREST REGALIA IN THE RUSSIA IN THE SECOND HALF OF
THE XVII - FIRST HALF OF THE XVIII CENTURIES: AN ANALYSIS OF STATE-LEGAL
REGULATION
Keywords: forestry, forest regalia, forests, and forest legislation.
In the article analyzes the state-legal regulation of the forest domain and forest regalia in the Russia in the
second half of the XVII and the first half of the XVIII centuries. It is viewed the main normative-legal acts
and directions of the state policy in the field of forestry, given the valuation ofundertaken measures, its
impact on the forest conservation sphere of relations and on the development of the forest domain in the
cases.
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ПЕТРОВ А.Г., ЗОЛЬНИКОВ А.З.
ПОЛНОМОЧИЯ ПРОКУРОРА НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ
СОВЕТСКОГО ГРАЖДАНСКОГО ПРОЦЕССУАЛЬНОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Ключевые слова: гражданское судопроизводство, правовое регулирование, процессуальное
положение прокурора, процессуальные полномочия, судебная деятельность, судебная защита
прокурорами прав граждан, основания для вступления прокурора в гражданское дело.
В статье рассмотрены особенности процессуального положения прокурора в гражданском
судопроизводстве в России на начальном этапе развития советского гражданского процессуального
законодательства. Выявлены и проанализированы нормы первого советского Гражданского
процессуального кодекса РСФСР. Исследована работа прокуроров в гражданском судопроизводстве.
Дана оценка основаниям для вступления прокурора в гражданское дело.
PETROV, A.G., ZOLNIKOV, A.Z.
THE AUTHORITIES OF PROCECUTOR AT THE FIRST STAGE OF DEVOLOPMENT OF THE
SOVIET CIVIL PROCESSUAL LAW
Keywords: civil procedure, legal regulation, the processual position of the Prosecutor, processual
authorities, judicial activity, judicial protection of the citizen rights by Prosecutors, the bases for the entry of
the Prosecutor in the civil case.
In the article viewed the features of the processual position of the Prosecutor in civil proceedings in the
Russia at the first stage of development of the Soviet civil processual law. It identified and analyzed the
norms of the first Soviet Civil processual code of the RSFSR. It studied the work of prosecutors in civil
proceedings. It assessed the bases for the entry of the Prosecutor in the civil case.
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СИНЦОВ Г.В.
ПРИНЦИП СУБСИДИАРНОСТИ,
КАК ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЙ ПРИНЦИП СОТРУДНИЧЕСТВА ВНУТРИ
ФЕДЕРАТИВНОГО ГОСУДАРСТВА
(НА ПРИМЕРЕ ФЕДЕРАТИВНОЙ РЕСПУБЛИКИ ГЕРМАНИЯ)
Ключевые слова: федеративное государство, Федеративная Республика Германия, федерализм,
принцип субсидиарности, разграничение предметов ведения и компетенции между федеральным и
региональным уровнями власти.
Федеративная Республика Германия является примером государства, где успешно решается проблема
эффективности реализации имеющихся полномочий органами государственной власти как
федерального, так и региональной уровней. Немецкий законодатель давно пришел к выводу, что
преимущества федеративной модели государственного устройства могут быть практически
реализованы и развиты лишь в случае наличия реальной возможности децентрализованного
выполнения основной части государственных задач. В этой связи принцип субсидиарности играет
ключевую роль в построении немецкой модели федерализма, последовательная реализация которого
создает условия для четкого распределения компетенции и создания рациональной системы
государственного управления.
SINTSOV, G.V.
THE PRINCIPLE OF SUBSIDIARITY AS, THE FUNDAMENTAL PRINCIPLE OF
COOPERATION IN THE FEDERAL STATE (ON THE EXAMPLE OF THE FEDERAL
REPUBLIC OF GERMANY)
Keywords: the federal state, the Federal Republic of Germany, federalism, the principle of subsidiarity,
differentiation of areas of jurisdiction and competence between federal and regional levels of the power.
The Federal Republic of Germany is an example of the state where successfully solved the problem of
efficiency of realization of the available powers by public authorities both federal and regional levels. The
German legislator long ago concluded that advantages of federal model of a state system could being almost
realized and developed only in case of existence of a real possibility of the decentralized performance of the
main part of state tasks. In this regard, the principle of subsidiarity plays a key role in creation of the
German model of federalism which consecutive realization creates conditions for accurate distribution of
competence and creation of rational system of state management.
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КАГЕРМАНОВ А-С.С.
РОЛЬ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА В ГЕНЕЗИСЕ ФОРМЫ
СОВРЕМЕННОГО ГОСУДАРСТВА: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ
АСПЕКТЫ
Ключевые слова: теория государства и права, форма государства, гражданское общество,
государственно-правовой режим, права человека и гражданина, форма правления.
В статье исследована специфика трансформаций форм современногогосударства в процессе его
взаимодействия с гражданским обществом. Определена роль гражданского общества в
демократизации политического режима, обеспечении эффективных механизмов влияния граждан на
форму правления и форму государственного устройства. Автором проанализированы теоретикометодологические основания выделения демократической формы государства, как доминирующей
формыорганизации и функционирования публичной власти в современном мире.
KAGERMANOV, A-S.S.
ROLE OF CIVIL SOCIETY IN THE GENESIS OF THE FORM OF THE MODERN STATE:
THEORETICAL-METHODOLOGICAL ASPECTS
Keywords:theory of state and law, form of state, civil society, state-legal regime, rights of human and citizen,
form of government.
In the article researched the specifics of transformations of form of modern state in theprocess of its
interaction with the civil society. It defined the role of civil society in the democratization of the political
regime, providing effective mechanismsof influence ofcitizenson the form of government and form of state
organization. By the author analyzes the theoretical-methodological bases of allocating the democratic form
of state as the dominant form of organization and functioning of public power in modern world.
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РОСЕНКО М.И.
ИЗБРАТЬ НЕЛЬЗЯ НАЗНАЧИТЬ – ГДЕ БУДЕМ СТАВИТЬ ЗАПЯТУЮ?:
К ДИСКУССИИ ОБ ИЗБРАНИИ ИЛИ НАЗНАЧЕНИИ
ГУБЕРНАТОРА СЕВАСТОПОЛЯ
Ключевые слова: губернатор, выборы,
государственная исполнительная власть.
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На примере Севастополя в статье осуществлен анализ проблемы формирования исполнительной
власти на уровне субъекта Российской Федерации. Рассмотрены современные подходы к
формированию института губернаторства, место и роль высшего должностного лица
государственной исполнительной власти в политической системе на субнациональном уровне.
Осмысливая опыт управления городом со времени его основания, автор обосновывает необходимость
новых подходов к выборам губернатора Севастополя в современных условиях.
ROSENKO, M.I.
TO ELECT CAN NOT APPOINT – WHERE WILL TO PUT THE COMMA?: TO THE
DISCUSSIONS ABOUT THE ELECTION OR APPOINTMENT OF GOVERNORS OF
SEVASTOPOL
Keywords: Governor, elections, voters, authorities, a subject of the Federation, of state Executive power.
On example of Sevastopol in the article analyzed the problems of formation of the executive power at level
of the subject of the Russian Federation. It viewed the modern approaches to the formation of the institution
of governorship, the place and role of the highest official person of the state executive power in the political
system at the subnational level. Comprehending the experience of city management since its foundation, the
author substantiated the need of new approaches to the election of the governor of Sevastopol in modern
conditions.
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ЧАБАН Е.А.
ОПЫТ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОБЛЕМ АДМИНИСТРАТИВНОГО
УСМОТРЕНИЯ В ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ
И ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ
Ключевые слова: административное усмотрение, пределы усмотрения, респондент,
репрезентативность, органы исполнительной власти, должностные лица, органы местного
самоуправления, ученые, правоохранительные органы.
В работе представлен анализ мнений респондентов, дифференцированных по различным социальным
группам, по наиболее актуальным вопросам административного усмотрения, подводятся итоги
социологического опроса, предлагаются выводы о значении административного усмотрения для
правоприменительной деятельности служащих государственных органов и органов местного
самоуправления.
CHABAN, E.A.
THE EXPERIENCE OF RESEARCH OF PROBLEMS OF ADMINISTRATIVE DISCRETION IN
THE LAW-ENFORCEMENT ACTIVITY OF AUTHORITIES AND OFFICIAL PERSONS OF
EXECUTIVE POWER
Keywords: administrative discretion, limits of discretion, respondent, representativeness, executive
authorities, officials, local self-government bodies, scientists, law enforcement bodies.
In the work analyzes the opinions of respondents differentiated by different social groups, on the most
topical questions of administrative discretion, sums up the results of the sociological survey, suggests
conclusions on the significance of administrative discretion for law-enforcement activities of employees of
state authorities and local self-government authorities.
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ПШАВА В.В., ДЬЯЧЕНКО В.С.
К ВОПРОСУ ОБ УЧАСТИИ ПРОКУРОРА В СУДАХ ВЫШЕСТОЯЩИХ
ИНСТАНЦИЙ И В СТАДИИ ИСПОЛНЕНИЯ УГОЛОВНОГО НАКАЗАНИЯ
Ключевые слова:прокурор, функции прокурора, суд проверочной инстанции, стадия исполнения
приговора.
В статье исследуется позиция законодателя в вопросе определения полномочий прокурора в
проверочных стадиях уголовного процесса и на стадии исполнения приговора. Делается вывод о
необходимости реформирования действующего законодательства с целью приведения в соответствие
отдельных нормативных положений УПК РФ и содержательной характеристики полномочий
прокурора на разных стадиях уголовного процесса.
PSHAVА, V.V., DYACHENKO, V.S.
TO THE QUESTION ABOUT PARTICIPATION OF THE PROSECUTOR IN THE HIGHER
COURTS, AND IN THE STAGE OF EXECUTION OF CRIMINAL PUNISHMENT
Keywords:the prosecutor, the functions of the prosecutor, the court verification of the court, the stage of
enforcement.
In the article researched the position of the legislator in question of defining the powers of the Prosecutor in
the checking stages of the criminal process and in stage of execution of sentence. It is makes the conclusion
about the need to reform the current legislation with the purpose of reduction in compliance with separate
normative positions of the Criminal Procedural Code of the Russian Federation and meaningful characteristic
of the authorities of the Prosecutor at different stages of the criminal process.
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СТАРОДУМОВ С.В.
ДИСКУССИОННЫЕ ВОПРОСЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ
СПЕЦИАЛИСТА И ЗАКЛЮЧЕНИЯ ЭКСПЕРТА В ДОКАЗЫВАНИИ ПО
УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ
Ключевые слова: заключение специалиста, заключение эксперта, судебное следствие, судебные
действия, следственные действия, уголовно-процессуальное познание, собирание доказательств.
В статье рассматриваются некоторые вопросы, связанные с получением заключения специалиста, как
процессуального приема, направленного на установление обстоятельств, имеющих значение для
уголовного дела. Проводя анализ заключения специалиста и заключения эксперта, получаемых в ходе
предварительного расследования, отталкиваясь от постулата об их обязательном процессуальном
характере, автор освещает вопросы их правового регулирования и соотношения между собой. В
статье поднимается вопрос о последствиях неурегулированного использования заключения
специалиста в ходе предварительного расследования в проекции на судебное следствие.
STARODUMOV, S.V.
DISCUSSION QUESTIONS OF THE USING THE RESEARCHES OF THE SPECIALIST AND
CONCLUSION OF THE EXPERT AT PROVING ON CRIMINAL CASES
Keywords: conclusion of the specialist, conclusion of the expert, court investigation, judicial actions,
investigative actions, criminal-procedure cognition, collecting of proofs.
In the article viewed some questions related with obtaining of conclusion of the specialist as processual
admission of aimed at establishingof circumstances, relevant for the case. Analyzing the conclusion of the
specialist and conclusion of the expert, obtained during the preliminary investigation, based on the postulate
of its mandatory processual character, the author highlights the questions of its legal regulation and
correlation between themselves. In the article brought up the question about the effects of unsettledusing of
the conclusion of the specialist during the preliminary investigation in a projection to court investigation.
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ГУБКО И.В.
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПА К ПРАВОСУДИЮ НА ЭТАПЕ
ДОСЛЕДСТВЕННОЙ ПРОВЕРКИ ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ ПУБЛИЧНОГО
ОБВИНЕНИЯ ЛИЦУ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРОГО СОВЕРШЕНО
ПРЕСТУПЛЕНИЕ 3
Ключевые слова: права потерпевших, доступ к правосудию, судебная защита, квалифицированная
юридическая помощь, доследственная проверка.
В статье рассматриваются проблемы обеспечения доступа к правосудию лица, в отношении которого
совершено преступление.Исследуются проблемы, препятствующие реализации этого права на
досудебных стадиях уголовного процесса. Автор отстаивает позицию, в соответствии с которой
потерпевшему необходимо обеспечить получение квалифицированной юридической помощи,
предоставляемой профессиональными юристами – адвокатами.
GUBKO, I.V.
PROVISION OF ACCESS TO JUSTICE AT THE STAGE OF PRE-HEREDITARY INSPECTION
ON THE CRIMINAL CASES OF THE PUBLIC ACCUSATION TO THE PERSON, IN RESPECT
OF WHICH IS COMMITTEDTHE CRIME
Keywords: rights of victims, access to justice,judicial protection,qualified legal assistance, pre-hereditary
inspection.
In the article viewed the problems of provision of access to justice of a person in respect of which is
committed the crime. It is researched the problems that impede the realization of this right at the pre-trial
stages of criminal process. The author defends the position, according to which it is necessary provide to
victim the receiving of qualified legal assistance provided by professional jurists - lawyers.
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РЫГАЛОВА К.А.
СУЩНОСТЬ УЧАСТИЯ ПРОКУРОРА В РЕШЕНИИ СУДОМ ВОПРОСОВ
О ПРИМЕНЕНИИ МЕР ПРЕСЕЧЕНИЯ
Ключевые слова: прокурор, надзор прокурора за законностью применения мер пресечения,
рассмотрение судом ходатайств о применении мер пресечения
В статье рассматривается сущность участия прокурора в рассмотрении судом ходатайств органов
предварительного расследовании о применении мер пресечения. Исходя из выполняемых
прокурором функций в досудебном производстве, автор приходит к выводу о том, что, при решении
судом вопроса о применении мер пресечения, позиция прокурора по данному вопросу должна быть
определяющей для суда.
RYGALOVA, K.A.
THE ESSENCE OFPARTICIPATIONOF THE PROSECUTOR IN CONSIDERATIONBY THE
COURT OF QUESTIONS ABOUT THE APPLYING OF PREVENTIVE MEASURES
Keywords: prosecutor, supervision of the prosecutor for the lawfulness of the application of preventive
measures, consideration by the court of petitions for applying of preventive measures
In the article viewed the essence of participation of prosecutor in the consideration by the court of petitions
of preliminary investigation authorities about the application of preventive measures. Proceeding from the
performed by the prosecutor functions in pre-trial proceedings, the author comes to the conclusion, that when
the court decides the question about the application of preventive measures, a position of the prosecutor
should be decisive for the court.
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МАНТАТОВА Т.Е., ОСИПОВА М.А.
ПРОБЕЛЫ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ: К ВОПРОСУ ПРИМЕНЕНИЯ
НОВОГО ЗАКОНА О КОЛЛЕКТОРСКИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ПРАКТИКЕ
Ключевые слова: кредитная организация, коллекторские агентства, должник, пробел, коллизия,
коллекторская деятельность, правовое регулирование.
В статье проводится подробный анализ применения норм нового Федерального закона о
коллекторской деятельности на практике. В результате исследования автором выявляются пробелы
указанного нормативно-правового акта. В ходе рассмотрения также определяются правовые
коллизии, возникающие в связи с существующими в законе противоречиями. В заключительных
положениях статьи дается оценка нормативно-правового акта в целом.
MANTATOVA, T.Е., OSIPOVA, M.A.
GAPS IN THE LEGISLATION: TO THE QUESTION OF APPLICATION OF THE NEW
LAW ABOUT THE COLLECTION ACTIVITY IN PRACTICE
Keywords: credit institution, the collection agencies, the debtor, a gap in the legislation, a collision (conflict
of law), activity of the collection agencies, legal regulation.
In this article analyzes the application of norms of the new Federal law about the collection activity in
practice. In result of research by the author identified the gaps of given normative-legal act. During the
consideration also determinedthe legal collisions arising in connection with the existing in the
lawcontradictions. In final positions of article given the assessment of normative legal act in general.
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СНИГИРЕВА И.О.
ДЕЙСТВИЕ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ПО КРУГУ ЛИЦ
Ключевые слова: трудовое законодательство, субъекты трудового права, физические лица,
юридические лица, работники, работодатели, Трудовой кодекс Российской Федерации, трудовые
отношения, непосредственно связанные с трудовыми отношения.
В статье проведен анализ ст. 11 Трудового кодекса РФ в контексте ст. 1 того же Кодекса, других
нормативных правовых актов, позволяющих выявить круг лиц, на которых распространяется
трудовое законодательство. Сравнение их содержания позволило выявить широкий круг таких лиц
помимо работников и работодателей, как сторон трудовых отношений. Предпринята попытка
определения субъектов, личный труд которых используется не по трудовому договору, а по другим
основаниям, но на которых распространяется трудовое законодательство. Показано, что к таким
лицам следует относить, в частности тех, кто проходит альтернативную гражданскую службу,
отбывают административное или уголовное наказание с привлечением к труду. Выявлено влияние
единства и дифференциации на субъектный состав трудовых отношений, их отраслевую правовую
принадлежность применительно как к работникам, так и к работодателям. Назван круг лиц, между
которыми возникают отношения, непосредственно связанные с трудовыми, поведение которых
подпадает под действие трудового законодательства применительно к каждому виду таких
отношений. Делается обобщающий вывод о круге лиц, на которых распространяется действие
трудового законодательства.
SNIGIREVA, I.O.
EFFECTS OF LABOR LEGISLATION BY A CIRCLE OF PERSONS
Keywords: labor legislation, subjects of labor law, individuals, legal entities, employees, employers, the
Labor Code of the Russian Federation, labor relations directly related to labor relations.
In the article analyzes the art. 11 of the Labor Code of the Russian Federation in the context of Art. 1 of the
same Code, other normative legal acts, allowing to identify the circle of persons covered by labor legislation.
A comparison of its content made it possible to identify a wide range of such persons, in addition to
employees and employers, as parties to the labor relations. An attempt has been made to identify subjects
whose personal work is not used under an employment contract, but on other grounds, but which are covered
by labor legislation. It is shown that such persons should be referred, in particular, to those who undergo
alternative civilian service, serving administrative or criminal punishment with the involvement of labor. It
has been revealed the influence of unity and differentiation on the subject composition of labor relations, its
sectoral legal affiliation with respect to both employees, and employers. Named the range of persons
between whom there are relationships directly related to labor, whose behavior is subject to the labor law in
relation to each type of such relations. It is makes a general conclusion about the circle of persons covered by
the labor legislation.
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ТОМБУЛОВА Е.Г.
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
ПРИМИРИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕДУР В ГРАЖДАНСКОМ
СУДОПРОИЗВОДСТВЕ РОССИИ
Ключевые слова: примирительные процедуры, задачи примирения, общие принципы примирения,
медиация, медиатор, посредник, судья в отставке, мировое соглашение.
В статье рассматриваются спорные процессуальные моменты, связанные с возможностями и
складывающейся практикой применения примирительных процедур в современном гражданском
судопроизводстве. В том числе, дается анализ процедур медиации, в соответствии с требованиями
Федерального закона № 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием
посредника (процедуре медиации)», при рассмотрении дел в судах общей и арбитражной
юрисдикции. Исследуются процессуальные тенденции развития примирительных процедур в свете
«Концепции единого Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации». Основное
внимание автор акцентирует на критическом анализе таких терминов как «посредник», «судебная
медиация», «судья напрокат», а также на причинах сегодняшней непопулярности медиации в
российском процессе.
TOMBULOVA, E.G.
MODERN STATUS AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF THE CONCILIATION
PROCEDURES IN THE CIVILIAN JUDICIAL PROCEEDINGS OF RUSSIA
Keywords: conciliation procedures, reconciliation tasks, general principles of reconciliation, mediation,
mediator, intermediary, retired judge, сonciliatory agreement.
In the article viewed the disputable processual moments related with the possibilities and emerging practice
of application of сonciliatory procedures in modern civil legal proceedings. In particular, makes an analysis
of mediation procedures, in accordance with the requirements of Federal Law No. 193-FL "About the
Alternative Procedure for the Settlement of Disputes with the Participation of an Intermediary (Mediation
Procedure)", when dealing with cases in courts of general and arbitration jurisdiction. It is studies the
processual trends in the development of сonciliatory procedures in the light of the "Concept of the Unified
Civil Processual Code of the Russian Federation". A main attention of the author focuses on a critical
analysis of such terms as "mediator", "judicial mediation", "judge for rent", as well as the reasons of today's
unpopularity of mediation in the Russian process.
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РУДЕНКО В.В.
К ВОПРОСУ О МЕЖДУНАРОДНОМ УСЫНОВЛЕНИИ (УДОЧЕРЕНИИ)
ДЕТЕЙ-СИРОТ, А ТАКЖЕ ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ
РОДИТЕЛЕЙ, В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Ключевые слова:усыновление (удочерение), усыновление детей иностранными лицами, национальное
законодательство, международное законодательство, семейное право.
В статье освещаются новеллы отечественного и международного законодательства, касающегося
вопроса регулирования процедуры усыновления (удочерения) детей-сирот, а также детей, оставшихся
без попечения родителей, иностранными лицами, а также лицами без гражданства. Особое внимание
уделено неразрешенному вопросу ратификации Российской Федерации Конвенции «О защите детей
и сотрудничестве в отношении иностранного усыновления», утвержденной Генеральной Ассамблеей
ООН 29 мая 1993 года. Автором обоснован вывод о необходимости дополнительного регулирования
со стороны российского законодателя положений, касающихся усыновления (удочерения)
иностранными гражданами и лицами без гражданства детей-граждан Российской Федерации.
RUDENKO, V.V.
TO THE QUESTION ABOUT THE INTERNATIONAL ADOPTION (ADOPTING) OF ORPHANS
AND CHILDREN, LEFT WITHOUT PARENTAL CARE, IN THE RUSSIAN FEDERATION
Keywords: Adoption, adoption of children by foreign persons, national legislation, international legislation,
family law.
In the article highlights the novels of domestic and international legislation concerning the question of
regulating the procedure of adoption (adopting) of orphans, and children, left without parental care, by
foreigners and stateless persons. Special attentionis pays to the question of ratification by the Russian
Federation the Convention on the Protection of Children and Co-operation in Respect of Foreign Adoption,
approved by the UN General Assembly on May 29, 1993. By the author substantiated the conclusion about
the need of additional regulation by the Russian legislator of provisions concerning the adoption (adopting)
by foreign citizens and stateless the children-citizens of Russian Federation.
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ПОТАПОВ Б.В.
БАЗОВЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ФАКТОРИНГА
Ключевые слова: факторинг, финансирование под уступку денежного требования, развитие,
история, правовое регулирование.
В статье рассматривается развитие института факторинга в российском гражданском праве.
Показаны основные направления совершенствования правового регулирования цессии, освещены
соответствующие изменения, внесенные в главу 24 Гражданского Кодекса РФ. Обоснован вывод о
том, что правовые риски цессионариев в части возможностей оспаривания цессии должниками из-за
ее договорного запрета с цедентом оказались существенно снижены.
POTAPOV, B.V.
BASIC PREMISES OF THE EMERGENCE OF FACTORING
Keywords: factoring, financing under the assignment of a monetary claim, development, history, legal
regulation.
In the article viewed the development of the institute of factoring in Russian civil law. It is shows the main
directions of improving the legal regulation of the cession, highlighted the relevant changes introduced in
Chapter 24 of the Civil Code of the Russian Federation. It is substantiated the conclusion that the legal risks
of assignees in part of the possibility of challenging the cession by debtors because of its contractual
prohibition with the assignor were significantly reduced.
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БАРАНОВ Д.Е., НОВИКОВ А.С.
ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ СТАТЬИ 173.1 ГК РФ
Ключевые слова: сделки, недействительность, согласие на совершение сделок, предписание о
получении согласия, орган управления юридического лица, акционерные общества.
В рассматриваемой статье авторами предпринята попытка систематизации и анализа основных
правоприменительных проблем, связанных с практической реализацией норм гражданского
законодательства, связанных с регулированием согласия на совершение сделки. Авторами
применены методы сравнительного критического анализа результатов проведенного мониторинга
правоприменения с теоретическим обоснованием предлагаемых выводов. Результаты исследования
могут быть применены в теоретических и практических векторах.
BARANOV D. E., NOVIKOV A. S.
PROBLEMATIC ASPECTS OF THE APPLICATION OF ARTICLE 173.1 OF THE CIVIL CODE
Keywords: transactions, invalidity, consent to transactions, the requirement about obtain the consent, the
management authority of the legal entity, joint-stock companies.
In this article by the authors undertaken the attempt of systematization and analyze of the main lawenforcement problems associated with the practical implementation of the norms of the civil legislation
associated with the regulation of consent to the transaction. By the authors applied the methods of
comparative critical analysis of the results of the implemented monitoring of law-enforcement with the
theoretical justification of the proposed conclusions. The results of the research can be applied in theoretical
and practical vectors.
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ТУРИЦЫН Д.А.
ПОНЯТИЕ АУДИОВИЗУАЛЬНОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ В НАЦИОНАЛЬНЫХ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И
СОЕДИНЕННОГО КОРОЛЕВСТВА
Ключевые слова: авторское право, права автора, сравнительно-правовая характеристика,
юридическая природа прав автора, национальное законодательство, международное частное право,
аудиовизуальное произведение, произведения кинематографа и мультимедиа.
В статье исследуется юридическая природа прав автора на аудиовизуальные произведения в рамках
отечественного и иностранного (Великобритания) законодательства. Особое внимание уделяется
разнице подходов к решению вопроса определения правового статуса английского понятия «film»
(«фильм») и российского - «аудиовизуальное произведение». Отмечаются некоторые упущения
английского законодателя в отношении легального закрепления положений, касающихся «фильма».
В отличие от английских коллег, отечественный законодатель более детально подошел к вопросу
регламентирования института аудиовизуальных произведений. Обоснован вывод об идентичности
российского понятия «аудиовизуальное произведение» и английского «film» («фильм»).
TURITSYN, D.A.
DEFENITION OF AUDIOVISUAL WORK IN THE NATIONAL LEGISLATIONS OF THE
RUSSIAN FEDERATION AND THE UNITED KINGDOM
Keywords: copyright, rights of the author, comparative-legal characteristic, juridical nature of rights of the
author, national legislation, international private law, audiovisual work, works of cinema and multimedia.
In the article examines the legal nature of the rights of author to the audiovisual works within the framework
of domestic and foreign (Great Britain) legislation. Special attentionis given to difference of approaches to
decision of issue of determination of legal status of English term "Film" ("film") and the Russian "audiovisual work". It is notes some omissions of the English legislator with respect to the legal
consolidation of the positions, concerning the "film". Unlike the English colleagues, the domestic legislator
has approached more detail to the question of regulating the institution of audiovisual works. It is
substantiated conclusion about the identity of the Russian concept of "audiovisual work" and English "film"
("film").
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ПАНОВА Е.С., ПОНОМАРЕВА Ю.Ю., ФОМИНА М.Г.
О ЗНАЧЕНИИ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ В СОВРЕМЕННОМ
ИЗБИРАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ
Ключевые слова: политическая партия, выборы, избирательная система, избирательный процесс,
субъекты избирательного процесса.
Статья посвящена месту и роли политических партий в современном избирательном процессе.
Анализируя различные позиции, авторы рассматривают партию, как основного участника
избирательного процесса, на которого законодатель налагает специфические обязанности.
Подчеркивается, что на выборах в России традиционно побеждают партии, имеющие длительную
историю и хорошо известные избирателям.
PANOVA E.S., PONOMAREVA, Yu.Yu., FOMINA, M.G.
ABOUT THE IMPORTANCE OF POLITICAL PARTIES IN THE MODERN ELECTORAL
PROCESS
Keywords: political party, elections, electoral system, electoral process, subjects of the election process.
The article is devoted to the place and the role of political parties in the modern electoral process.Analyzing
the various positions, the authors viewed the party as the main participant in the electoral process, to which
the legislator imposes specific duties.It is emphasized that on the elections in Russia traditionally won the
parties that have a long history and good known to voters.
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АЛЬБОВ А.П.
ЗАПАДНАЯ ФИЛОСОФИЯ ПРАВА В КОМПАРАТИВИСТСКОЙ
ПЕРСПЕКТИВЕ
Ключевые слова:
В статье показывается, что научные исследования в области философия права могут быть
осмыслены в контексте исследования национальных правовых культур, которые находятся в
постоянном взаимодействии друг с другом, и глобализм, захватывая все без исключения
общечеловеческие ценности и социальные институты, формирует новые парадигмы. Западная
философия права ХХ века вышла на качественно новый уровень развития, основанный на
междисциплинарном подходе, трансформируются представления o сущности взаимоотношения
личности общества и государства; право все больше понимается как универсальная ценность,
основанная на нравственных началах, дающая свободу человеку. В статье отмечается, что понятие
«право» в процессе наполнения его новым содержанием сближалось с законностью,
нормативностью, упорядоченностью, но ни один мыслитель не смог обойти проблему личности и
государства, личности и общества, права и справедливости. Справедливость понималась как
критерий прогрессивного развития общества (Сартр), гуманизм - как «воплощение» права в жизни
общества (Хайдеггер), Делёз продолжал ницшеанскую традицию, ставшую сегодня актуальной во
Франции. Таким образом, выявление параллелей в раскрытии сущности права дает нам
возможность переосмыслить и ценности права в XXI веке.
ALBOV, A.P.
WESTERN PHILOSOPHY OF LAW IN COMPARATIVE PERSPECTIVE

Keywords:
In the article shows that scientific researches in the field of philosophy of law can be understood in the
context of the research of national legal cultures that are in constant interaction with each other, and
globalism, capturing all without exception human values and social institutions, forms a new paradigms.
Western philosophy of law of the XX century has reached a qualitatively new level of development,
based on a multidisciplinary approach, transformed the representation about the essence of co-relationship
of the individual of society and the state; the law increasingly understood as a universal value, based on a
moral beginnings, given the freedom to human. In the article notes that the concept of "right" in the
process of filling it by new content is drawing closer to the legitimacy, normativeness, orderliness, but no
one thinker could not get around the problem of the individual and the state, the individual and society,
law and justice. Justice is understood as a measure of progressive development of society (Sartre),
humanity as "the embodiment" of the right to life of society (Heidegger), theDeleuze continued
thenietzschean tradition has become today actually in France. In this way, identifying the parallels in
discovering the essence of law gives us the opportunity to rethink the value of law in the XXI century.
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