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В статье исследуется проблема восприятия идей флорентийского неоплатоника Джованни Пико
деллаМирандолы (1463-1494) английским христианским мыслителем и церковным деятелем
предреформационной эпохи Джоном Колетом (1467-1519). Исследование осуществляется
посредством анализа практик цитирования Колетом трудов итальянского гуманиста – «Речи о
достоинстве человека» и «Гептапла». Трансформация оригинального текста и изучение контекста, в
который Колет встраивает цитату, говорят об отсутствии у него интереса к ключевым идеям Пико.
Дж. Колет обращается к ним для раскрытия приоритетных для него тем – экклесиологии и
сотериологии апостола Павла. Проведенное исследование предоставляет материал для более
обоснованного ответа на вопрос о месте Колета среди представителей английского Возрождения, а
также о масштабах распространения идей Флорентийской Платоновской академии в культуре
Северного Ренессанса.
SOFRONOVA, L.V., KHAZINA, A.V.
THE FLORENTINE NEO-PLATONISM IN THE CULTURE OF ENGLISH RENAISSANCE:
JOHN COLET AND JOVANNI PICO DELLA MIRANDOLA
Keywords: John Colet, Giovanni Pico dellaMirandola, English humanism, Florentine Neo-Platonism,
apostle Paul.
The article studies the problem of the perception of the ideas of the Florentine Neo-Platonist Giovanni Pico
dellaMirandola (1463-1494) by John Colet (1467-1519), the English Christian thinker and pre-reformist
ecclesiastical figure. The research is carried out through the analysis of the ways Colet quotes the works of
the Italian Humanist's, such as “Oration on the Dignity of Man” (De hominisdignitate) and “Heptaplus” The
transformation of the original text and the study of the context in which Colet builds a quote testify to his
lack of interest for Pico's key ideas. J. Colet draws upon the above ideas in order to expose the themes that
were of high priority for him, namely the ecclesiology and soteriology of the apostle Paul. The study
provides materials for a more grounded answer to the question of Colet's place in the variety of the
representatives of the English Renaissance, as well as of the scale of spreading of the ideas of the Florence
Platonic Academy in the culture of the Northern Renaissance.
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МУРТАЗАЕВ А.О.
ДАРГИНЦЫ И РОССИЙСКАЯ КОЛОНИЗАЦИЯ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА
В НАЧАЛЕXIX В. (ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ)1
Ключевые слова: Северный Кавказ, даргинцы, даргинские политические структуры, Акуша-Дарго,
колонизация, русские войска, дагестанские владетели.
В статье освещен процесс взаимоотношений даргинских политических структур, в частности
федерации союзов сельских общин Акуша-Дарго, с российскими региональными властями на
Кавказе в период активизации дагестанского вектора кавказской политики Российской империи в
конце XVIII – начале XIX веков. Показано, что многие местные владетели (уцмий, ханы Дербента,
Казикумуха, Аварии, Мехтулы, табасаранские правители) в это время выступили против политики
России по расширению и укреплению влияния в Дагестане. На стороне последних, в особенности
уцмия, дербенского хана и хана Казикумуха, выступали и верхнедаргинцы во главе с акушинцами.
Этому способствовала не только самостоятельность акушинцев, как «главнейшего» народа,
живущего по своим законам, но и постоянные обращения к ним дагестанских владетелей,
призывавших проводить антироссийскую политику. В итоге, после непродолжительных военных
действий, противостояние Акуша-Дарго политике России завершилось в конце 1819 года.
MURTAZAEV, A. O.
DARGINS AND THE RUSSIAN COLONIZATION OF THE NORTH CAUCASUS IN THE
BEGINNING OF THE XIX CENTURY (MILITARY-POLITICAL ASPECT)
Keywords: North Caucasus, Dargins, Dargin political structures, Akusha-Dargo, colonization, Russian
troops, Dagestani rulers.
The article highlights the process of relations between Dargin political structures, in particular the Federation
of the Akusha-Dargo unions of rural communities, with the Russian regional authorities in the Caucasus
during the activation of the Dagestan vector of the Caucasian policy of the Russian Empire in the late 18th
and early 19th centuries. It is shown that many local rulers (uqmiy, khans of Derbent, Kazikumukha, Avaria,
Mekhtuli, Tabasaran rulers) at this time opposed Russia's policy of expanding and strengthening influence in
Dagestan. On the side of the latter, especially the uccia, Derben Khan and Khan Kazikumukha, the Upper
Dargins, led by the Akushinites, also appeared. This was facilitated not only by the independence of the
Akushin people, as the "most important" people living by their own laws, but also by constant appeals from
the Dagestan rulers calling for an anti-Russian policy. In the end, after a brief military action, AkushaDargo's confrontation with Russia's policy ended in late 1819.
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КАРМОВ Т.М., ДОБРЯКОВА Н.А., ЛОБАНОВ В.Б.
К ВОПРОСУ О РОЛИ ТОВАРИЩЕСТВА НЕФТЯНОГО ПРОИЗВОДСТВА
«БР. НОБЕЛЬ» В КРИЗИСЕ ФЕРГАНСКОГО НЕФТЕ- И
ГОРНОПРОМЫШЛЕННОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЧИМИОН»:
СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД
Ключевые слова: Российская империя, Туркестан, Чимион, «Бр. Нобель», промышленность,
экономика, нефть.
В статье рассматриваются роль и значение товарищества нефтяного производства «Бр. Нобель» в
кризисе ферганского акционерного общества «Чимион». На основе анализа источников и новейшей
научной литературы опровергается тезис советского исследователя М.П. Вяткина о том, что
товарищество «Бр. Нобель» намеренно стремилось довести дело до краха. Обоснован вывод о
незаинтересованности нобелевского концерна в развитии промыслов «Чимиона». В то же время
показано, что именно недостаток операционного капитала для инвестиций, прежде всего,
ограниченное бурение новых скважин обусловили общее падение добычи нефти. Особо отмечается
факт того, что компании вышла на стабильный рост даже после вхождения в мощную
промышленную корпорацию «Бр. Нобель».
KARMOV, T.M., DOBRYAKOVA, N.A., LOBANOV, V.B.
TO THE QUESTION OF THE ROLE OF PARTNERSHIP IN OIL PRODUCTION "BR. NOBEL"
IN CRISIS IN THE FERGANA OIL AND MINING JOINT-STOCK COMPANY "CHIMION": A
MODERN VIEW
Keywords:the Russian Empire, Turkestan, Chimion, Br. Nobel, industry, economy, oil.
The article discusses the role and value of the partnership oil production "Br. Nobel" in crisis Fergana jointstock company “Chimion". Based on the analysis of sources and recent scientific literature refused the thesis
of the Soviet researcher M. P. Vyatkin that the partnership "Br. Nobel" deliberately sought to bring the case
to collapse and disinterest of the Nobel group in the development of crafts "Chimion". It is concluded that
the lack of operating capital for investment in drilling new wells has led to the general decline of oil
production. It stresses the fact that the company has achieved a stable growth even after entering into a
powerful industrial Corporation "Br. Nobel".
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МАРКИН В.Л.
СОЦИАЛЬНЫЙ СОСТАВ И ПРИЧИНЫ ОППОЗИЦИОННОСТИ
ПРОФЕССОРОВ МОСКОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
НА РУБЕЖЕ XIX-XX ВЕКОВ
Ключевые слова: Московский университет, студенчество, профессора, социальный состав,
интеллигенция.
В статье исследуется социальный состав и политические взгляды профессоров Московского
университета на рубеже XIX-XX веков. Рассматриваются причины оппозиционных настроений
профессуры в описываемый период. Показано, что большая ее часть, в том числе из среды
дворянства, утратившего образ жизни классических помещиков-землевладельцев, в это время в
основном жила исключительно на жалованье, размер которого составлял от 2 до 3,5 тысяч рублей в
год, что признано явно недостаточным. Делается вывод об отражении в конфликте преподавателей
высшей школы и правительства к началу ХХ века как корпоративных, так и идеологических
интересов. Автор полагает, что недостаточное внимание властей к науке, в конечном счете, дорого
обошлось стране, ибо те, кто отвечал за воспитание и образование будущей элиты, не имели особых
поводов хранить лояльность государству.
MARKIN, V.L.
THE SOCIAL COMPOSITION AND THE REASONS FOR THE OPPOSITION OF THE
MOSCOW UNIVERSITY’S PROFESSORS AT THE TURN OF XIX-XX CENTURIES
Keywords: the Moscow University, student body, professors, social composition, intelligentsia.
The article examines the social composition and the political views of the Moscow University’s professors at
the turn of XIX-XX centuries. The reasons for the professorship’s opposition sentiment in the described
period are considered. It is shown that most of it, including from the environment of the nobility, who lost
the way of life of the classic landlord landlords, at this time basically lived exclusively on salary, the size of
which was from 2 to 3.5 thousand rubles a year, which is clearly inadequate . The conclusion is made about
the reflection in the conflict of teachers of higher education and government by the beginning of the
twentieth century both corporate and ideological interests. The author believes that insufficient attention of
the authorities to science, in the long run, cost the country dearly, because those who were responsible for the
upbringing and education of the future elite did not have special reasons to remain loyal to the state.
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КУЗНЕЦОВ В.Ю., МАРКИН В.Л.
МОСКОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ И ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ
СТАЧКА В ОКТЯБРЕ 1905 ГОДА
Ключевые слова: Московский университет, студенчество, Всероссийская политическая стачка,
Первая русская революция, С.Н. Трубецкой.
В статье исследуется взаимосвязь оппозиционных студенческих выступлений в Московском
университете осенью 1905 года и Всероссийской политической стачки, приведшей к Манифесту 17
октября. Рассматривается механизм использования территории университета, как площадки для
политической агитации. Показано, что оппозиционное студенчество университета буквально за 5
дней успело объединиться, наладить связь с радикальными партиями и выработать коллективные
требования. Успеху их действий помогла обстановка безвластия и неопределенности в университете.
Прежняя администрация сдавала дела, новое выборное руководство еще не вступило в управление. С
последующей внезапной смертью не выдержавшего бурных потрясений ректора С. Трубецкого,
«академисты» потеряли своего лидера и идеолога, а Московский университет остался без
руководителя. И даже его похороны усилиями революционеров превратились в грандиозный митинг
с последующими столкновениями с полицией. Делается вывод о том, что события сентября 1905 года
в Московском университете послужили катализатором для московской общегородской стачки,
перешедшей в общегосударственную.
KUZNETSOV, V.Y., MARKIN, V.L.
THE MOSCOW UNIVERSITY AND THE ALL-RUSSIAN OCTOBER
POLITICAL STRIKE OF 1905
Keywords: the Moscow University, student body, the All-Russian political strike, the First Russian
revolution, S.N. Trubetskoy.
The article explores the relationship of opposition student protests at the Moscow University in the autumn
of 1905 and the All-Russian political strike, which led to the October Manifesto. The mechanism of using the
campus as a site for political agitation is examined. It is shown that the opposition students of the university
managed to unite in five days, to establish ties with radical parties and to work out collective demands. The
success of their actions was helped by the situation of anarchy and uncertainty in the university. The former
administration was surrendering, the new elected leadership had not yet taken office. With the subsequent
sudden death of the rector of Trubetskoy who could not stand the turbulent upheaval, the "academicians" lost
their leader and ideologist, and Moscow University was left without a leader. And even his funeral by the
efforts of the revolutionaries turned into a grand meeting with subsequent clashes with the police.It is
concluded that the events of September 1905 at the Moscow University served as a catalyst for the Moscow
citywide strike, which passed into the state one.
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ТУРИЦЫН И.В.
ВЕЛИКАЯ РОССИЙКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ 1905-1927 гг.:
ОТ ИСТОРИЧЕСКИХ КЛИШЕ – К НОВОМУ ПОИМАНИЮ ФЕНОМЕНА
Ключевые слова: Великая Октябрьская социалистическая революция, проблема периодизации,
революция, переворот, гражданская война.
В статье исследуется проблема периодизации Великой Российской революции XX столетия.
Отмечено, что утвердившаяся в советской историографии периодизация, в силу ряда объективных
причин, приобрела довольно неуклюжий вид. Февральский и Октябрьский перевороты, как
составные части Великой революции, получили самодавлеющее значение, превратившись в особые,
самостоятельные революции – Февральскую и Октябрьскую. При этом совершенно игнорировались и
широко известные, «хрестоматийные» примеры революций, имевших всемирно-историческое
значение (Нидерландская революция 1555-1648 гг.; Английская буржуазная революция 1640-1660 гг.,
Великая Французская революция 1789-1794 гг.), и даже собственное марксистское («советское»)
определение революции, как целой эпохи коренной ломки основ политического, экономического и
социального строя. В постсоветской России, в целом, была восстановлена классическая схема, в
которой революция представляет собой эпоху, включающую отдельные перевороты и гражданскую
войну. Эта точка зрения стала преобладающей. Однако при этом фактически произошло
механическое объединение различных этапов революции без глубокого осмысления ее общей логики,
сущности, фундаментального содержания революционной эпохи. В статье обоснован вывод о
необходимости выделения единой эпохи российской революции, начиная с 1905 г. («первая русская
революция») и заканчивая 1927 годом - временем принципиального разрешения вопроса о власти с
последующим переходом к этапу социалистической реконструкции.
TURITSYN, I.V.
THE GREAT RUSSIAN REVOLUTION 1905-1927: FROM HISTORICAL CLICHES - TO A NEW
FEATURE OF THE PHENOMENON
Keywords: Great October Socialist Revolution, the problem of periodization, revolution, revolution, civil war.
The article investigates the problem of periodization of the Great Russian Revolution of the 20th century. It is noted that
the periodization, established in Soviet historiography, due to a number of objective reasons, has acquired a rather
clumsy appearance. The February and October revolutions, as integral parts of the Great Revolution, gained selfsufficient significance, turning into special, independent revolutions - the February and October Revolutions. At the
same time, well-known, "textbook" examples of revolutions that were of world-historical significance (The Dutch
Revolution of 1555-1648, the English bourgeois revolution of 1640-1660, the Great French Revolution of 1789-1794),
and even their own Marxist ("Soviet") definition of revolution, as a whole era of radical break-up of the foundations of
the political, economic and social system. In post-Soviet Russia, on the whole, the classical scheme was reconstructed,
in which the revolution represents an era involving separate coups and civil war. This point of view has become
predominant. However, in this case, the mechanical unification of the various stages of the revolution without a deep
understanding of its general logic, essence, and the fundamental content of the revolutionary era actually took place.
The article substantiates the conclusion about the need to single out a single era of the Russian revolution, beginning in
1905 ("the first Russian revolution") and ending in 1927 - the time of the principled resolution of the question of power
with the subsequent transition to the stage of socialist reconstruction.
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МУСТАФА СИТКИ БИЛГИН
ВЛИЯНИЕ БОЛЬШЕВИСТСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ
НА ТУРЕЦКОЕ НАЦИОНАЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ:
К ВОПРОСУ О СОВЕТСКОЙ ФИНАНСОВОЙ ПОМОЩИ
Ключевые слова: большевистская Россия, турецкая национальная борьба, правительство Анкары,
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В статье рассматривается проблема установления дипломатических, политических и экономических
отношений между большевистской Россией и правительством Турции в Анкаре в эпоху
национальной борьбы 1919-1923 гг. Главным образом, рассматривается роль советской помощи в
процессе развития отношений между Анкарой и Москвой. Показано, что, когда в Турции с 1919 г.
развернулась национальная борьба, турецкие лидеры пытались использовать и возможную
иностранную помощь. Необходимость турецко-российского сотрудничества в борьбе против
распространения британского империализма, в конечном итоге, привели к подписанию Московского
договора 16 марта 1921 года. Этот договор положил начало официальным отношениям между
Турцией и Россией, урегулировал отношения правительств Советской России и Турции. Автор
показывает значение советской помощи для успеха турецкой национальной борьбы. В статье также
утверждается, что турко-советское сотрудничество в 1920-е годы в значительной степени отвечало
интересам обеих стран и являлось хорошей моделью для будущих двусторонних отношений. В статье
использованы как турецкие, так и зарубежные архивные источники, а также исследовательская
литература.
MUSTAFA SITKI BILGIN
IMPACTS OF BOLSHEVIK REVOLUTION ON TURKISH NATIONAL STRUGGLE: THE ISSUE
OF SOVIET’S FINACIAL AID
Keywords: Bolshevik Russia, Turkish National Struggle, Ankara Government, Moscow Treaty of
1921, Soviet Aid, Mustafa Kemal Pasha, Lenin, Cicherin.
This article examines the establishment of diplomatic, political and economic relations between
Bolshevik Russia and the Turkish Government in Ankara during the National Struggle Era
between the years 1919 and 1923. It also examines the role of Soviet aid on the formation of
relationships between Ankara and Moscow. When the National Struggle starts in 1919 its Turkish
leaders began to search for foreign aid. Turkish endeavors and the need for Turco-Russian
collaboration against the spread of the British imperialism eventually resulted in the signature of
Moscow Treaty on 16 March 1921. While this treaty provided for the start of official relationships
between Turkey and Russia it also regulated the Soviets’ aid to Turkish Government. Thus the
impact of Soviet aid on the implementation of Turkish National Struggle is explained. The article
also argues that Turco-Soviet cooperation in the 1920s served greatly to the interests of the both
countries and constitutes a good model for future bilateral relations. Both Turkish and foreign
archival sources are consulted in this article. Alsoavailablesecondaryliteratureisusedaswell.
_______________________________________________________________________________________________
МУСТАФА СИТКИ БИЛГИН - доктор наук, профессор, преподаватель по международным
связям в Университете Анкары YBU, директор Института международных отношений и
стратегических исследований (bilgin.ms@gmail.com)
MUSTAFA SITKI BILGIN – Professor, Doctor, Lecturer in International Relations at Ankara YBU
University and
Director of the Institute for International Relations and Strategic Studies
(bilgin.ms@gmail.com)
_______________________________________________________________________________________________

ВИНОГРАДОВ С.В., ЕЩЕНКО Ю.Г.
«НОЖНИЦЫ» ЦЕН 1923 г.: ПРИЧИНЫ, МАСШТАБЫ, ПОСЛЕДСТВИЯ
Ключевые слова: нэп, новая экономическая политика, индустриализация, «ножницы» цен, трест,
синдикат, отраслевая монополия, кризис перепроизводства, партийная дискуссия.
В статье предпринята попытка переосмысления роли кризиса перепроизводства 1923 г., известного
также как «ножницы» цен. Несмотря на многочисленные упоминания в исторической литературе,
многие аспекты этого кризиса изучены недостаточно. В частности, слабо освещен процесс его
преодоления, не исследована деятельность «Комиссии 17», созданной сентябрьским 1923 г.
пленумом ЦК РКП (б) (персональный состав Комиссии, ее руководство, результаты деятельности).
Авторы связывают обострение кризиса перепроизводства 1923 г. с усилением политической борьбы
между ведущей «тройкой» и группой Л.Д. Троцкого, внешним проявлением которой стала
внутрипартийная дискуссия 1923-1924 гг. Острая политическая борьба в РКП(б), в свою очередь,
свидетельствовала о незавершенности революции, о продолжении формирования политической
системы нового государства. Обоснован вывод о том, что в экономике преодоление кризиса
перепроизводства ознаменовало собой первый серьезный шаг на пути смены рыночной парадигмы
развития советской экономики административной, позволившей в условиях 1920-х-1930-х гг. в
короткие сроки осуществить индустриализацию СССР и победить в Великой Отечественной войне.
VINOGRADOV, S.V., ESHCHENKOYu.G.
"SCISSORS" PRICE 1923: CAUSES, SCALE, IMPLICATIONS
Keywords:NEP, new economic policy, industrialization, price "scissors", trust, syndicate, branch monopoly,
crisis of overproduction, party discussion.
The article attempts to rethink the role of the crisis of overproduction of 1923, also known as the "scissors"
of prices. Despite numerous references in the historical literature, many aspects of this crisis have not been
studied enough. In particular, the process of overcoming it is poorly covered, the activities of the
"Commission 17", created by the September 1923 Plenum of the Central Committee of the RCP (B) (the
composition of the Commission, its leadership, results of its activity) have not been studied. The authors
attribute the aggravation of the crisis of overproduction in 1923 with the intensification of the political
struggle between the leading "troika" and the group of LD. Trotsky, whose outward manifestation was the
inner-Party discussion of 1923-1924. The sharp political struggle in the RCP (B.), In turn, testified to the
incompleteness of the revolution, the continuation of the formation of the political system of the new state.
The conclusion is substantiated that the overcoming of the overproduction crisis in the economy marked the
first serious step on the way to changing the market paradigm of the development of the Soviet
administrative economy, which enabled in the 1920s-1930s conditions. in a short time to implement the
industrialization of the USSR and win the Great Patriotic War.
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ТУФАНОВ Е.В.
К ПРОБЛЕМЕ СТАНОВЛЕНИЯ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
ОРГАНОВ ПАРТИЙНОГО КОНТРОЛЯ В 1920-1930-Е ГГ.
(НА МАТЕРИАЛАХ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА)
Ключевые слова: партийный контроль, партийно-государственный аппарат, Северный Кавказ,
партийно-государственная номенклатура, контрольная комиссия, партийная дисциплина,
политическая система.
Статья посвящена проблеме формирования и деятельности органов партийного контроля на
территории Северного Кавказа. В центре внимания - процесс и механизмы становления
контролирующих органов правящей партии. Показано, что формирование советской политической
системы было напрямую связано с процессом становления и деятельности органов партийного
контроля. Работа Контрольных Комиссий носила не только репрессивный характер, но и служила
инструментом формирования коммунистического сознания. Несмотря за строгость подходов
комиссий, существовал институт апелляций, который функционировал довольно эффективно. Все
заявления разбирались коллегиально на заседаниях Контрольных Комиссий и выносились
индивидуальные решения по каждому из разбираемых дел. Деятельность органов партийного
контроля способствовала становлению и укреплению принципов коммунистической этики и
идеологического единообразия ведущей политической силы государства.
TUFANOV, E.V.
TO THE PROBLEM OF FORMATION AND FUNCTIONING OF ORGANS OF PARTY
CONTROL IN THE 1920-1930S (ON MATERIALS OF THE NORTH CAUCASUS)
Keywords: control party, the party-state apparatus, the North Caucasus, the party-state nomenclature,
control Commission, party discipline, political system.
The article is devoted to the problem of formation and activity of party control bodies in the North Caucasus.
The focus is on the process and mechanisms for the formation of the controlling bodies of the ruling party. It
is shown that the formation of the Soviet political system was directly connected with the process of
formation and activity of bodies of party control. The work of the Control Commissions was not only
repressive, but also served as an instrument for the formation of communist consciousness. Despite the
strictness of the approaches of the commissions, there was an institute of appeals, which functioned quite
efficiently. All the statements were considered collectively at the meetings of the Control Commissions and
individual decisions were made on each of the cases being examined. The activities of the bodies of party
control contributed to the establishment and strengthening of the principles of communist ethics and the
ideological uniformity of the leading political force of the state.
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ИВАНОВ В.А., БОЯРИНЦЕВА И.А., ИВАНОВ В.В.
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ФАКТОР В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТСКОЙ МИЛИЦИИ
(1917-1941 ГГ.): ИСТОРИОГРАФИЯ ПРОБЛЕМЫ2
Ключевые слова:историография, Советская милиция, коренизация, дискриминация, национальные кадры,
национальная политика, национальный фактор
В статье представлен историографический анализ работ отечественных авторов, анализирующих влияние
национального фактора на деятельность органов внутренних дел Поволжья и Приуралья в 1917-1941 гг., дается
оценка научным исследованиям по данной тематике, высказываются предложения по дальнейшей активизации
ее разработки. Обоснован вывод о том, что проблема не изучена в должной мере и остается своеобразным
«белым пятном» в отечественной историографии.
IVANOV, V.A., BOYARINTCEVA, I.A., IVANOV, V.V.
NATIONAL FACTOR IN ACTIVITY OF THE SOVIET MILITIA (1917-1941): PROBLEM OF
HISTORIOGRAPHY
Keywords: historiography, Soviet militia, indigenization, discrimination, national shots, national policy, national factor
The article is devoted to the historiographic analysis of works of the domestic authors analyzing influence of a national
factor on activity of law-enforcement bodies of the Volga region and Ural area in 1917-1941, the authors give an
assessment of scientific research on this subject, they offer proposals for further strengthening its development. The
conclusion is substantiated that the problem has not been studied to the proper extent and remains a kind of "white spot"
in Russian historiography.
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ПОПОВ Г.Г., ДАВЫДОВ С.Г.
К ВОПРОСУ О ПРИЧИНАХ ПРОВАЛА ОПЕРАЦИИ «МОРСКОЙ ЛЕВ»
Ключевые слова: Вторая мировая война, операция «Морской лев», военная экономика, мобилизация экономики,
ВВС Британии, Битва за Англию.
В работе проведен анализ ранее недостаточно изученных документальных материалов по операции «Морской
лев». В научный оборот введены новые документы. На основе изучения немецких документов времен начала
Второй мировой войны, авторы считают возможным утверждать, что операция «Морской лев» провалилась изза дефицита ресурсов для подготовки сухопутных сил вторжения. Из анализа источников также следует, что
Вооруженные силы Британии летом 1940 г. были недостаточно сильны, чтобы сорвать операцию
«Морскойлев».
POPOV, G.G., DAVYDOV, S.G.
TO THE QUESTION OF CAUSES HAS BEEN PROFESSED THE OPERATIONS OF THE "MARINE LION"
Keywords: Second World War, operation "Sea lion", RAF, war economy, mobilization of an economy, The Battle of
England.
The analysis of the previously understudied documentary materials on the "operation Sea lion" is carried out in the
paper. The author lighted in scientific discussion a new documents. The author argues that on the basis of the German
documents of the beginning of world war II that operation Sea lion failed because of the lack of resources for preparing
a ground forces of invasion. Britain’s military forces were not strong enough in the summer of 1940, as the author
suggests on the basis of German documents, to prevent the operation "Sea lion".
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ПИХАЕВР.Р., КОРНИЛОВАИ.М.
ВКЛАД НАРОДОВ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА В ПОБЕДУ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ВОЙНЕ
Ключевые слова: республики Северного Кавказа, Великая Отечественная война, народное хозяйство,
трудовые резервы, промышленность, транспорт, сельское хозяйство, трудовой героизм.
На материалах Северного Кавказа в статье исследована проблема тыла, выявлена специфика
организации трудовой деятельности населения СССР в годы Великой Отечественной войны. Показан
вклад народов Северного Кавказа в победу над врагом. Авторы освещают процесс перевода
народного хозяйства северокавказских республик на военные рельсы в начальный период Великой
Отечественной войны, характеризуют основные оборонные мероприятия, развитие стратегических
отраслей народного хозяйства в ходе битвы за Кавказ. Особо акцентируется внимание на трудовом
героизме населения. В частности, понимая сложность военного положения, колхозники сознательно
отказывались от повышенных выплат продовольствием за выработанные трудодни, часто в пользу
снабжения армии, и это при том, что нормы выработки были значительно увеличены по всем
категориям населения. В среднем, в военные годы трудящийся села получал в день не более 200
грамм хлеба и примерно 100 грамм картофеля, называемого в те годы «вторым хлебом».
PIKHAEV, R.R., KORNILOVA, I.M.
THE CONTRIBUTION OF THE NORTH CAUCASUS PEOPLES
IN THE GREAT PATRIOTIC WAR VICTORY
Keywords: the North Caucasus republics, the Great Patriotic war, national economy, labor reserves, the
industry, transport industry, agriculture, labor heroism
On the materials of the North Caucasus in the article the problem of the rear is investigated, the specificity of
the organization of labor activity of the population of the USSR during the Great Patriotic War was revealed.
The contribution of the peoples of the North Caucasus to victory over the enemy is shown. The authors
describe the process of transferring the economy of the North Caucasian republics to military races during
the initial period of the Great Patriotic War, characterize the main defense measures, and develop strategic
sectors of the national economy in the course of the battle for the Caucasus. Particular attention is paid to the
labor heroism of the population. In particular, understanding the complexity of the martial law, the collective
farmers deliberately refused to increase the food payments for worked-out workdays, often in favor of
supplying the army, and this despite the fact that production rates were significantly increased for all
categories of the population. On average, during the war years, a village worker received on the day no more
than 200 grams of bread and about 100 grams of potatoes called "second bread" in those years.
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ОСМАЕВ М.К.
ДОКУМЕНТЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА ОБОРОНЫ СССР КАК
ИСТОЧНИК ПО ИСТОРИИ ЧЕЧЕНО-ИНГУШСКОЙ АССР (1941 – 1945 ГГ.)
Ключевые слова: Великая Отечественная война, Государственный
(ГКО),Чечено-Ингушская
АССР,
Грозненский
нефтепромышленный
промышленности.

Комитет Обороны
район,
эвакуация

В статье исследуется значение постановлений и распоряжений Государственного Комитета Обороны
СССР для объективного освещения истории Чечено-Ингушской АССР периода Великой
Отечественной войны. Показано, что документы ГКО СССР существенно расширяют источниковую
базу историографии 1941-1945 гг., позволяют уточнить специфику протекания здесь социальноисторических и культурно-идеологических процессов, общих для всей страны. Введение в научный
оборот материалов ГКО СССР позволяет составить более полное представление о деятельности
Грозненского нефтепромышленного района, о характере кризисных явлений в его функционировании
и причинах, вызвавших их. Подчеркивается, что в наибольшей степени падение промышленного
производства в военное время стало следствием двух масштабных эвакуаций на восток большого
числа промышленных предприятий. Также уделено внимание административно-правовым нормам,
установленным ГКО, с целью регулирования трудовой деятельности советских граждан. Сущность
социальной политики Советского государства военного времени заключалась в сочетании мер
жесткого административного принуждения с мерами материального и морального поощрения за
высокопроизводительный труд, что в целом обеспечивало высокую эффективность советской
экономики военного времени.
OSMAEV, M.K.
DOCUMENTS OF THE STATE DEFENSE COMMITTEE OF THE USSR AS A SOURCE
ON THE HISTORY OF THE CHECHEN-INGUSH ASSR (1941-1945)
Keywords: the Great Patriotic War, the State Defense Committee (T-bills), the Chechen-Ingush Autonomous
Soviet Socialist Republic, the Grozny oil-industrial region, the evacuation of industry.
The article explores the importance of decisions and orders of the State Defense Committee of the USSR for
objective coverage of the history of the Chechen-Ingush ASSR during the Great Patriotic War. It is shown
that the documents of the State Defense Committee of the USSR significantly expand the source base of the
historiography of 1941-1945, make it possible to clarify the specifics of the socio-historical and culturalideological processes occurring here common to the whole country. The introduction into the scientific
circulation of the materials of the State Defense Committee of the USSR makes it possible to make a more
complete picture of the activities of the Grozny oil-industrial region, the nature of the crisis phenomena in its
functioning and the reasons that caused them. It is emphasized that the greatest decline in industrial
production in wartime was the result of two large-scale evacuations to the east of a large number of industrial
enterprises. Attention is also paid to the administrative and legal norms established by the State Defense
Committee with a view to regulating the labor activity of Soviet citizens. The essence of the social policy of
the Soviet state of wartime was the combination of measures of strict administrative coercion with measures
of material and moral encouragement for high-productivity work, which, on the whole, ensured the high
effectiveness of the Soviet wartime economy.
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ДАВЫДОВ С.Г.
РОЛЬ ХИППИ В СТАНОВЛЕНИИ НЕЗАВИСИМОГО ПАЦИФИСТСКОГО
ДВИЖЕНИЯ В СССР В 1970-Х - ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ 1980-Х ГОДОВ
Ключевые слова: хиппи, пацифизм, молодежь, неформальное движение за мир, тусовка,
молодежные группы.
В статье рассматривается роль представителей субкультуры хиппи в возрождении пацифистского
движения в СССР в 1980-х годах, причины, побудившие представителей этой субкультуры перейти
от пассивного состояния тусовок к активной общественной деятельности. Автор рассматривает
основные лозунги независимого пацифистского движения первой половины 1980-х годов,
показывает, что хиппи сыграли важную роль в подготовке общественного сознания к восприятию
идей пацифизма и стали инициаторами организационного оформления этого движения. Сообщества
хиппи стали благодатной средой для развития радикально-пацифистских настроений молодежи. При
этом распространению идей пацифизма в молодежной среде в известной степени способствовал
кризис «традиционных» оппозиционных движений – «правозащитного» и «социалистического».
DAVYDOV, S.G.
THE ROLE OF HIPPI IN THE FORMATION OF THE INDEPENDENT PACIFIST MOVEMENT
IN THE USSRIN THE 1970S - THE FIRST HALF OF THE 1980S
Keywords: hippies, pacifism, youth, informal movement for peace, get-together, youth groups.
The article examines the role of representatives of the hippie subculture in the revival of the pacifist
movement in the USSR in the 1980s, the reasons that prompted the representatives of this subculture to
move from the passive state of hanging out to active social activity. The author examines the main slogans of
the independent pacifist movement of the first half of the 1980s, shows that the hippies played an important
role in preparing public consciousness for accepting the ideas of pacifism and became the initiators of the
organizational design of this movement. Hippy communities have become a fertile environment for the
development of radical-pacifist sentiments among young people. At the same time, the spread of the ideas of
pacifism in the youth environment was to a certain extent contributed to the crisis of the "traditional"
opposition movements - "human rights" and "socialist" ones.
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ИЕРОМОНАХ ТИМОФЕЙ (ЯСЕНИЦКИЙ В.М.)
«ПЕРЕСТРОЙКА» И ВОССТАНОВЛЕНИЕ УКРАИНСКОЙ
ГРЕКО-КАТОЛИЧЕСКОЙ ЦЕРКВИ
Ключевые слова:Галиция, Украинская Греко-Католическая Церковь, кардинал, Перестройка, Святой Престол,
Украина, украинский национализм, униатство.
В статье рассматривается процесс легализации деятельности Украинской Греко-Католической Церкви на
территории Советского Союза, пришедшийся на эпоху перестройки – период реформ советского строя и
экономики, связанный с именем Генерального секретаря ЦК КПСС М. С. Горбачева (1985-1991). Показано, что
со второй половины 1980-х годов активизировалось вмешательство Ватикана в религиозную жизнь Западной
Украины. Украинская Греко-Католическая Церковь пользовалась растущей симпатией местного населения. В
целях легализации успешно использовался общий фон празднования тысячелетия Крещения Руси. После
посещения Ватикана 1 декабря 1989 г., М.С. Горбачев согласился на легализацию Украинской Католической
Церкви византийского обряда. Это решение нанесло неоспоримый вред Русской Православной Церкви, которая
на волне роста национализма, уже в 1990-1991 гг. лишилась более тысячи приходов.
HIEROMONK TIMOFEY (YASENITSKY V.M.)
RESTORATION OF THE UKRAINIAN GRECO-CATHOLIC CHURCH IN THE «PERESTROIKA»
Keywords: cardinal, Galicia, Holy See,Perestroika, Ukraine,Ukrainian Greek-Catholic Church, the Ukrainian
nationalism, uniatism.
The article examines the process of legalization of the activity of the Ukrainian Greek Catholic Church in the Soviet
Union in the Perestroika (1985-1991). It is shown that from the second half of the 1980s the Vatican's intervention in
the religious life of Western Ukraine became more active. The Ukrainian Greek Catholic Church enjoyed a growing
sympathy for the local population. For the purpose of legalization, the general background of the celebration of the
Millennium of the Baptism of Rus was successfully used. After a visit to the Vatican on December 1, 1989, M.S.
Gorbachev agreed to legalize the Byzantine rite of the Ukrainian Catholic Church. This decision dealt undeniable
damage to the Russian Orthodox Church, which, on the wave of nationalism, already in 1990-1991. lost more than a
thousand parishes.
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ПОДОПЛЁКИН А.О.
«РОССИЯ КАК ВЫЗОВ»: РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ «РОССИЙСКОЙ УГРОЗЫ»
В СОВРЕМЕННОМ ПОЛИТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ НОРВЕГИИ3
Ключевые слова: Норвегия, внешняя политика, документы, научно-экспертная и разведывательная
аналитка, Россия, международная деятельность, оценки, восприятие, «русофобия», феномен
«российской угрозы»
В статье обобщаются оценки российской внешней политики периода 2014–2017 гг. в официальных
документах, аналитических докладах специальных правительственных служб и материалах научноэкспертных центров Норвегии. Показано, что в характеристиках международного курса России
доминирует его восприятие как «агрессии, нарушения международного права, вызова европейским
ценностям». Свидетельством пересмотра отношения к России на долгосрочную перспективу могут
служить как многочисленные официальные заявления государственных деятелей, так и
обобщающие положения программных документов правительства по вопросам внешней и оборонной
политики. В целом приведенные оценки и отдельные практические шаги норвежского руководства
свидетельствуют о возрождении концепции «российской угрозы» как ключевого мотива политики
Норвегии.
PODOPLEKIN, A.O.
«RUSSIA AS A CHALLENGE»: REPRESENTATION OF THE «RUSSIAN MENACE» IN THE
CURRENT POLITICAL DISCOURSE OF NORWAY
Keywords: Norway, foreign policy, documents, research-expert and intelligence analytics, Russia,
international activities, assessment, perceptions, «russophobia», phenomenon of the «Russian menace»
The paper summarizes assessments related to the Russian foreign policy in 2014–2017 represented in
Norwegian official documents, analytical reports by special governmental services and materials by
research-expert centers. The article reveals that characteristics of the Russian international course are
generally perceived as «aggression, violation of international law, challenge to European values». Evidence
of the revision of the attitude towards Russia in the long term can be both the numerous official statements of
statesmen and general statements of the government's policy documents on foreign and defense policy
issues.In a whole, assessments and certain political steps by Norwegian leadership demonstrate reappearance
of the «Russian menace» conception serving as key driver of Norwegian policy.
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ЛУ СЯОИН
РОССИЙСКО-КИТАЙСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В ВОЕННОЙ СФЕРЕ:
ИСТОРИЧЕСКИЙ ОПЫТ 1992-1996 гг.
Ключевые слова: Китай, Россия, сокращение вооруженных сил, торговля оружием, военная техника,
добрососедские отношения.
В статье исследуется проблема развития российско-китайских связей в военной сфере в 1992-1996 гг. Автор
выделяет основные направления военного сотрудничества, показывает значение контактов военных ведомств
для обеспечения национальных интересов обеих стран. Основной метод исследования – анализ результатов
визитов официальных делегаций и принятых в ходе проведенных переговоров межгосударственных
документов. В статье показано, что Россия и Китай проводили политику последовательного развития и
углубления отношений. Стратегическими целями внешней политики России и Китая являлось укрепление
военного взаимного доверия в приграничных районах и сокращение вооруженных сил. При этом важной
областью дружественного китайско-российского сотрудничества являлась также торговля оружием и
соответствующими технологиями, масштабы которых неуклонно возрастали.
LU XIAOIN
RUSSIAN-CHINESE COOPERATION IN THE MILITARY SPHERE:
HISTORICAL EXPERIENCE 1992-1996.
Keywords: China, Russia, reduction of armed forces, arms trade, military equipment, good-neighborly relations.
The article explores the problem of the development of Russian-Chinese relations in the military sphere in 1992-1996.
The author outlines the main directions of military cooperation, shows the importance of contacts between military
departments to ensure the national interests of both countries. The main method of research is the analysis of the results
of official delegations' visits and the interstate documents adopted during the negotiations. The article shows that Russia
and China pursued a policy of consistent development and deepening of relations. The strategic objectives of the
foreign policy of Russia and China were to strengthen military mutual trust in the border areas and reduce the armed
forces. At the same time, an important area of friendly Chinese-Russian cooperation was also the trade in arms and
related technologies, the scale of which was steadily increasing.
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ДУРОВ О.Г.
КЛАССИФИКАЦИЯ, НАИМЕНОВАНИЕ И ХРОНОЛОГИЯ БОЕВЫХ ОПЕРАЦИЙ
КРАСНОЙ АРМИИ ПО ОСВОБОЖДЕНИЮ ТЕРРИТОРИИ ЮЖНОГО ЗАУРАЛЬЯ В
АВГУСТЕ - НОЯБРЕ 1919 Г.
Ключевые слова: Курганско-Петропавловская наступательная операция, Восточный фронт, Гражданская война,
классификация военных операций, военные действия, боевые действия.
Военные операции по освобождению Сибири периода Гражданской войны, проведенные в 1919 г., в советское время
по политическим причинам не получили полной классификации. В частности, операция по освобождению Южного
Зауралья не могла иметь среди своих составляющих оборонительную операцию, что указывало бы на поражения
Красной армии в этот период. В настоящее время представляется возможным сделать полную классификацию, более
точно установить наименование и хронологию боевых операций Красной армии по освобождению территории
Южного Зауралья в августе - ноябре 1919 г.
DUROV, O.G.
CLASSIFICATION, THE NAME AND CHRONOLOGY OF MILITARY OPERATIONS OF THE RED ARMY
TO LIBERATE THE TERRITORY OF THE SOUTHERN URALS IN AUGUST - NOVEMBER 1919
Keywords: Kurgan and Petropavlovsk offensive operation, East front, Civil war, classification of military operations, military
operations.
The liberation of Siberia military operations which took place in 1919 Сivil war haven't received full classification in Soviet
period due to political reasons. In particular, the operation of the Southern Trans-Ural region liberation couldn't contain defensive
operation as its component, because it would indicate the defeats of the Red Army during this period. However, now it is possible
to create the full classification and to establish the names and chronology of the Red Army combat operations on the Southern
Trans-Ural region territory, USSR, in August - November, 1919.
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ЭКОНОМИКА
ВАЛЬДШТЕЙН Л.В., МАЛИНИН В.Л.
ПРИМЕНЕНИЕ СИСТЕМНО-СТРУКТУРНОГО ПОДХОДА ДЛЯ АНАЛИЗА
ВЛИЯНИЯ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ КРИЗИСОВ НА
СТРОИТЕЛЬНУЮ ОТРАСЛЬ РОССИИ
Ключевые слова: финансово-экономический кризис, классификация кризисов, строительство, недвижимость,
реновация
В статье поставлена задача проанализировать качественные последствия влияния различных типов финансовоэкономических кризисов на строительную отрасль России. Приведена классификация кризисов, рассмотрены
их причины и последствия. Описаны возможные положительные аспекты воздействия кризисов на
предприятия. Исследовано поведение строительных предприятий в период финансово-экономических кризисов
2008-2009 и 2014-2015 гг. Авторы выделили факторы, необходимые для эффективного преодоления кризиса,
дающие возможность минимизировать связанные с ним потери и даже улучшить (в ряде случаев) финансовоэкономические показатели предприятия. Особое значение придается наличию административного ресурса,
позволяющего получить возможность приобретения наиболее ликвидных земельных активов, а также
господдержку на создание социальной и инженерной инфраструктуры. Также выделены такие факторы как
наличие запасной финансовой модели оборачиваемости денежных средств с целью оперативного
использования паники на рынке, диверсифицированного кредитования в национальных и иностранных
финансовых организациях, а также аналогичного портфеля объектов недвижимости.
VALDSHTEYN, L.V., MALININ, V.L.
APPLICATION OF THE SYSTEM-STRUCTURAL APPROACH FOR THE ANALYSIS OF INFLUENCE OF
FINANCIAL-ECONOMIC CRISES ON THE BUILDING INDUSTRY OF RUSSIA
Keywords: financial-economic crisis, classification of crises, building, real estate, renovation
In the article aims to analyze of the qualitative consequences of the influence of various types of financial-economic
crises on the construction industry in Russia.It given the classification of crises. It considered the causes of the
consequences of crises. It described the possible positive aspects of the impact of crises on enterprises. It researched the
behavior of construction companies during the period of actual financial-economic crises of 2008-2009 and 2014-2015ies. The authors singled out the factors necessary for the most effective overcoming of the crisis, which make it possible
to minimize the losses associated with it and even improve (in some cases) the financial-economic indicators of the
enterprise. Particular importance is attached to the availability of an administrative resource, which makes it possible to
acquire the most liquid land assets, as well as state support for the creation of social and engineering infrastructure.
Also highlighted such factors as the availability of a spare financial model of cash turnover for the purpose of
operational use of panic in the market, diversified lending in national and foreign financial organizations, as well as a
similar portfolio of real estate.
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ГРИГОРЬЕВА Е.Э., ГУЛЯЕВ П.В.
ОЦЕНКА ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ
ФИНАНСОВ В РЕСУРСНОМ РЕГИОНЕ
Ключевые слова: система управления финансами, мониторинг, муниципальные районы, государственное
регулирование, ресурсные регионы, региональные финансы, налоговые доходы, оптимизация.
В статье предложен методологический подход к оценке территориальной дифференциации общественных
финансов. Представлены результаты оценки интегрального показателя, характеризующего налоговый
потенциал во взаимосвязи с основными индикаторами уровня социально-экономического развития
муниципальных районов и городских округов Центральной экономической зоны Республики Саха (Якутия).
Даны рекомендации местному самоуправлению по применению резервных приемов повышения налогового
потенциала. Выявлена существенная асимметрия в организации финансов на муниципальном уровне. Данное
обстоятельство в современных условиях создает предпосылки для асимметрии социально-экономического
развития, которая, при отсутствии адекватного государственного воздействия на финансовую среду, в
ближайшей перспективе будет усугубляться. Полученные результаты могут быть использованы в практике
государственного и муниципального управления, в том числе при разработке документов стратегического
планирования, целевого программирования, при разработке долгосрочных прогнозов социальноэкономического развития.
GRIGORYEVA, EE, GULYAEV, P.V.
EVALUATION OF TERRITORIAL DIFFERENTIATION OF PUBLIC FINANCE IN THE RESOURCE
REGION
Keywords: financial management system, monitoring, municipal areas, state regulation, resource regions, regional
finance, tax revenues, optimization.
In the article presents the methodological approach to evaluation of territorial differentiation of public finances. It
shows the results of an assessment of the integral indicator describing the tax potential in correlation with the main
indicators of the level of social-economic development of municipal districts and urban districts of the Central
Economic Area of the Republic of Sakha (Yakutia). It given the recommendations to local self-government on the
application of reserve methods of increasing the tax potential. It revealed the significant asymmetry in the organization
of finance at the municipal level. This circumstance under current conditions creates prerequisites for the asymmetry of
social-economic development, which, in the absence of an adequate state impact on the financial environment, will be
aggravated in the short term. The obtained results can be used in the practice of state and municipal management,
including in the development of strategic planning documents, targeted programming, in the development of long-term
forecasts of social-economic development.
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ПЕНЮГАЛОВА А.В., ПЫШНОГРАЙ А.П.
ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В
РОССИИ: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
Ключевые слова: инвестиции, инфраструктура, транспорт, логистика, транспортная инфраструктура,
экономический рост.
В статье рассмотрены основные тенденции строительства и развития объектов транспортной инфраструктуры в
России: определены особенности современного состояния транспортной инфраструктуры, выявлены ряд
проблем в формировании своевременных и приоритетных инвестиционных программ развития, выделены
общемировые тенденции развития данной отрасли экономики. В статье представлен расчетно-графический
материал, сформированный на основе данных Росстата, Минтранса и ряда мировых глобальных индексов,
сделаны выводы о необходимых мерах воздействия на процесс строительства новых и модернизацию
существующих объектов транспортной инфраструктуры с целью обеспечения дальнейшего экономического
роста в России.

PENYUGALOVA, A.V., PYSHNOGRAI, A.P.
FEATURES OF DEVELOPMENT OF TRANSPORT INFRASTRUCTURE
IN THE RUSSIA: PROBLEMS AND THE WAYS OF ITS SOLUTIONS
Keywords: investment, infrastructure, transport, logistics, transport infrastructure, economic growth.

In the article viewed the main trends of building and development of objects of transport infrastructure in the Russia: it
identified the features of the modern state of transport infrastructure, it identified a number of problems in the formation
of timely and priority investment programs of development, it highlighted the global trends of the development of this
sector of economy. In the article presents the computational-graphical material, based on the data of the Federal Service
of State Statistic (Rosstat), the Ministry of Transport (Mintrans) and the number of world global indices, it makes the
conclusions on the necessary measures of impact on the process of building the new and modernisation of existing
objects of transport infrastructure to provision of continued economic growth in the Russia.
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ДЕЛАХОВА А.М.
ОСОБЕННОСТИ НЕФТЕПРОДУКТООБЕСПЕЧЕНИЯ АРКТИЧЕСКИХ И
СЕВЕРНЫХ ТЕРРИТОРИЙ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
Ключевые слова: транспортная схема, перекрестное субсидирование, нефтепродукты, арктические и
северные территории, ценообразование.
В работе описываются особенности нефтепродуктообеспечения арктических и северных территорий
Республики Саха (Якутия). Выполнен обзор существующих транспортных схем и способов доставки
нефтепродуктов, проведен анализ уровня логистических затрат и определено влияние пространственной
организации транспортной системы на величину транспортных расходов нефтепродуктов, которое приводит к
использованию предприятиями нефтепродуктообеспечения механизма перекрестного субсидирования при
формировании конечной стоимости продукции. Рассмотрена структура труднодоступных локальных рынков
нефтепродуктообеспечения северного региона по видам реализуемых светлых нефтепродуктов, а также
представлена динамика объемов реализации нефтепродуктов на локальных рынках арктических и северных
территорий. В данном исследовании применены известные методы количественного, качественного анализа,
синтеза, обобщения и сравнительного анализ, а также экспертные оценки. Основными источниками
исследования кроме общедоступной статистической информации являются материалы тарифных решений
республиканского комитета по ценовой политике,
отчеты хозяйственной деятельности предприятий
нефтепродуктообеспечения региона, комплексной программы развития арктических и северных территорий.
DELAKHOVA, A.M.
FEATURES OF OIL PRODUCTS PROVISION OF ARCTIC AND NORTHERN TERRITORIES OF THE
REPUBLIC OF SAKHA (YAKUTIA)
Keywords: transport scheme, cross subsidies, oil products, arctic and northern territories, pricing.
In the work describes the features of the oil products provision in order to provision the fuel and energy complex of the
arctic and northern territories of the Republic of Sakha (Yakutia). It performed the review of the existing transport
schemes and methods of delivery of oil products, was made the analysis of the level of logistics costs and it identified
the influence of the spatial organization of the transport system on the value of transportation costs of oil products,
which leads to the use by companies of oil products provision the mechanism of cross subsidies at the forming of final
cost of production. It viewed the structure of hard-to-reach local markets of oil products provision of the northern
region by the types of realizable light oil products, as well as it shown the dynamic of amount of realisation of oil
products on local markets of the arctic and northern territories. In this research were applied the general scientific
methods of quantitative, qualitative analysis, synthesis, generalisation and comparative analysis. The main sources of
research, in addition to generally available statistical information, are materials of tariff decisions of the republican
committee on pricing policy, reports on the economic activities of oil products provision enterprises in the region,
complex program of the development of the arctic and northern territories.
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КОВАЛЕВ И.В., ДАВЫДОВ А.Д.
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВНЕДРЕНИЯ НОВОЙ ТЕХНИКИ В БУРЕНИИ СКВАЖИН
НА ПРИМЕРЕ «РОТОРНОЙ УПРАВЛЯЕМОЙ СИСТЕМЫ»
Ключевые слова: роторная управляемая система, бурение скважин, чистый дисконтированный доход, индекс
доходности, срок окупаемости, капитальные вложения.
В статье предложена методика расчета экономии эксплуатационных затрат от внедрения роторной управляемой
системы в бурении скважин при наборе угла кривизны траектории ствола скважины. На основе системы
показателей, принятых в мировой и отечественной практике, произведена оценка коммерческой эффективности
внедрения роторной управляемой системы при бурении скважин с целью дегазации угольных пластов.
KOVALEV, I.V., DAVIDOV, A.D.
EFFICIENCY OF INTRODUCTION OF THE NEW EQUIPMENT IN WELL-DRILLING ON THE
EXAMPLE OF «ROTARY CONTROLLED SYSTEM»
Keywords: rotary controlled system, well-drilling, net discounted income, profitability index, payback period, capital
investments.
In the article proposed the technique of calculating the savings of operating costs from the introduction of a rotary
controlled system in the well-drilling at the recruiting the curvature angle of the wellbore trajectory. Based on the
system of indicators adopted in the world and domestic practice, it estimated the commercial effectiveness of
introducing a rotary controlled system during well-drilling with the purpose of degassing the coal seams.
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КОБИЧЕВА А.М., БАРЫКИН С.Е.
ФАКТОР УНИВЕРСИТЕТСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ИННОВАЦИОННОЙ
СРЕДЕ ИНТЕГРАЦИИ АКАДЕМИЧЕСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ И БИЗНЕСА
Ключевые слова: интеграция, инновационный процесс, коммерциализация знаний, экономика знаний.
Интеграция академической и деловой среды формирует основные факторы экономического роста и прорывных
инноваций на базе фундаментальных достижений. Активизация научного потенциала страны обуславливает
перестройку связей между основными акторами инновационного процесса (университетами и бизнесструктурами). В статье рассмотрены существующие стимулы экономических агентов к взаимодействию,
необходимые условия для эффективного интеграционного процесса. Также представлены каналы трансфера
знаний, коммерциализации и способы взаимодействия академической и деловой среды.
KOBICHEVA, A.M., BARYKIN, S.E.
FACTOR OF UNIVERSITY EDUCATION IN THE INNOVATIVE ENVIRONMENT OF INTEGRATION OF
ACADEMIC INSTITUTIONS AND BUSINESSES
Keywords: integration, innovation process, commercialization of knowledge, knowledge economy.
The integration of the academic and business environment forms the main factors of economic growth and
breakthrough innovations based on fundamental achievements. The activation of the country's scientific potential
causes the restructuring of ties between the main actors of the innovation process (universities and business structures).
In the article considers existing incentives of economic agents for interaction, necessary conditions for an effective
integration process. Also it presented the channels of knowledge transfer, commercialization and ways of interaction of
the academic and business environment.
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ШАМРАЙ-КУРБАТОВА Л.В., ФИЛИППОВ М.В.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АЛГОРИТМИЗИРОВАННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ
СИСТЕМЫ (ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА "COSTINFORMATION") В
ПРОЦЕССЕ РЕАЛИЗАЦИИ ОРГАНИЗАЦИЕЙ СТРАТЕГИИ
ДИВЕРСИФИКАЦИИ
Ключевые слова: программный комплекс, диверсификация, материальные и нематериальные ресурсы,
трудовые ресурсы, время работы сотрудников с электронной информацией, заработная плата.
В статье описаны возможности применения алгоритмизированной информационной системы (программного
комплекса "Сostinformation") в процессе реализации организацией стратегии диверсификации. Программный
комплекс CostInformation предназначен для оценки стоимости информации и стоимости проектов на основе
слежения за изменением файлов проекта, расчета рейтинга их изменения и расчета стоимости этого изменения
на основе данных о затраченном времени. Представлено обоснование применения компаниями стратегии
диверсификации, показано, что особенные преимущества в данном случае имеют крупные компании, которые
могут применять такие механизмы как демпинг цен и взаимные закупки. Значительно упрощается процедура
подбора работников с помощью анализа информации, синтезированной данным программным продуктом.
Программный комплекс позволяет точно измерить время непосредственной работы сотрудников с электронной
информацией. Это время позволяет оценить стоимость созданной электронной информации, с учетом часовой
тарифной ставки работы сотрудников организации. Автоматизированный расчет стоимости проектов позволит
проводить корректировки заработной платы сотрудников, работающих с проектами.
SHAMRAY-KURBATOVA, L.V., FILIPPOV, M.V.
USAGE OF ALGORITHMIZATION INFORMATION SYSTEM (PROGRAM COMPLEX
«COSTINFORMATION") IN THE PROCESS OF REALIZATION BY ORGANIZATION
THE STRATEGY OF DIVERSIFICATION
Keywords: program complex, diversification, tangible and intangible resources, labor resources, labour time of staff
with electronic information, wages.
In the article describes the possibility of applying of algorithmization information system (program complex
"Сostinformation") in the process of realization by organization the strategy of diversification. The program complex
CostInformation is designed to estimate the cost of information and the cost of projects based on tracking the change in
project files, calculating the rating of its changes and calculating the cost of this change on the basis of time spent. It
presented the substantiation of the use by the companies a diversification strategy, it is shown, that special advantages
in this case are large companies that can apply such mechanisms as dumping prices and mutual purchases. Significantly
simplifies the process of selection of staff through the analysis of information, synthesized by given program

product. The program complex allows to accurately measure the time of direct work of staff with electronic
information. This time allows to estimate the value of the created electronic information, taking into account
the hourly rate of work of staff of the organization. Automated calculation of the cost of projects will allow
adjustments of the wages of staff working with projects.
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РУБАНОВА К.А.
КРИЗИСЫ И УПРАВЛЕНИЕ БИЗНЕСОМ ОРГАНИЗАЦИИ:
РАЗВИТИЕ И ТРАКТОВКА ПОНЯТИЙ
Ключевые слова: кризис, стадии кризиса, платежеспособность, финансовая устойчивость.
Одними из основных показателей, определяющих качество управления бизнесом с позиции антикризисного
управления, являются финансовая устойчивость и платежеспособность. Ухудшение этих показателей является
индикатором снижения эффективности управления бизнесом, а также может свидетельствовать о наступлении
кризиса. Выбор мер по выходу из кризиса будет зависеть от состояния финансовой устойчивости и
платежеспособности. Поэтому для принятия эффективных и своевременных антикризисных мер необходимо
уточнить характер изменения вышеназванных показателей в условиях кризиса, а также установить их
взаимосвязь. В настоящей статье рассмотрен кризисный процесс по отдельным стадиям, проанализирован
характер изменения финансовой устойчивости и платежеспособности на каждой из стадий кризиса
организации, а также показана их взаимосвязь.
RUBANOVA, K.A.
CRISES AND MANAGEMENT OF BUSINESS OF ORGANIZATION:
DEVELOPMENT AND INTERPRETATION OF CONCEPTS
Keywords: crisis, phases of crises, paying capacity, financial stability.
According to position of crisis management major indicators determining the quality of business management are the
financial stability and paying capacity. The deterioration of these parameters is an indicator of reduced efficiency of
business management, also may indicate the onset of the crisis. The choice of measures for overcoming the crisis
depend on financial stability and paying capacity. Therefore, for applying effective and timely anti-crisis measures it is
necessary to clarify the nature of the change of the above indicators through the crisis, and to establish their
relationship. In this article we consider phases of crises, analyze the nature of changes in the financial stability and
paying capacity at each phase of organization’s crisis, and show its relationship.
___________________________________________________________________________________________________________
РУБАНОВА КРИСТИНА АНАТОЛЬЕВНА - аспирант Департамента менеджмента Финансового Университета при
Правительстве Российской Федерации.
RUBANOVA, KRISTINA A. – Ph.D. student at the Management Department of the Finance University under the Government of
the Russian Federation (rubatina@yandex.ru)
___________________________________________________________________________________________________________

СИМОНЯН Р.А.
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННОЙ СФЕРЕ
Ключевые слова: туризм, моделирование, нейронные сети в туризме, массив данных туристического потока,
технологии, DataMining, KnowledgeDiscoveryinDatabases.
В статье рассматриваются современные инновационные технологии моделирования и обработки информации в
условиях, когда исходные данные о туристическом потоке имеют большой объем и разнородную природу.
Показано, что механизм определения приоритетного направления отдыха должен быть выстроен, исходя из
определенных параметров субъекта. Для решения таких задач необходима многомерная обработка
экспериментальных данных, предусматривающая создание для этого нейронных сетей. В качестве методов
анализа
и
обработки
подобной
информации
предлагаются
технологии
DataMining
и
KnowledgeDiscoveryinDatabases, с последующим переходом на нейронные сети.
SIMONYAN, R.A.
ABOUT THE USAGE OF INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN TOURIST-RECREATIONAL SPHERE
Keywords: tourism, modeling, neural networks in tourism, an array of tourist flow data, technologies, Data Mining,
Knowledge Discovery in Databases.
In the article considers the new innovative technologies of modeling and processing of information in the conditions
when the initial data about tourist flow have a huge volume and heterogeneous nature. It is shown that the mechanism
of determining of the priority direction of rest should be built on the basis of certain parameters of the subject. To solve
such problems, needed the multidimensional processing of experimental data, providing the creation for this the neural
networks. As a methods of analysis and processing of such information offered the technologies Data Mining and
Knowledge Discovery in Databases, with the subsequent transition to neural networks.
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МАТЮНИНА М.В.
ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ИНТЕГРИРОВАННЫХ МАРКЕТИНГОВЫХ
КОММУНИКАЦИЙ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ГОСТЕПРИИМСТВА
Ключевые слова: маркетинговые коммуникации, бренд, целевая аудитория, интеграция, предприятия
гостеприимства.
Статья посвящена рассмотрению проблем формирования интегрированных маркетинговых коммуникаций на
предприятиях гостеприимства. Делается вывод о необходимости организации комплекса интегрированных
маркетинговых коммуникаций на предприятиях гостеприимства, что способствует определению целевой
аудитории, формулировке цели и эффективной структуры интегрированных маркетинговых коммуникаций, а
также определению необходимой эффективной коммуникационной политики. Для формирования сильного
туристского бренда необходимо идентифицировать предприятие гостеприимства, как в профессиональной
среде, так в и конкурентном окружении, организовывая специфическую позицию на рынке и выделяя ее из
предприятий, которые ведут аналогичную деятельность.
MATJUNINA, M.V.
PROBLEMS OF FORMATION OF INTEGRATED MARKETING
COMMUNICATIONS AT THE ENTERPRISES OF HOSPITALITY
Keywords: marketing communications, brand, target audience, integration, hospitality enterprises.
The article is devoted to the consideration of the problems of formation of integrated marketing communications at the
enterprises of hospitality. It makes the conclusion about the need to organize a complex of integrated marketing
communications at enterprises of hospitality, which helps to identify the target audience, formulating the goal and
effective structure of integrated marketing communications, and determining the necessary effective communication
policy. To form a strong tourist brand, it is necessary to identify the hospitality enterprise both in a professional
environment and in a competitive environment, organizing a specific position in the market and distinguishing it from
enterprises that conduct similar activity.
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ЕФРЕМОВА М.Ю.
МЕТОДИКА РАЗРАБОТКИ ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОБЩЕСТВЕННОЙ ОЦЕНКИ
КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ДЛЯ ИНДУСТРИИ
СЕРВИСА И ГОСТЕПРИИМСТВА
Ключевые слова: разработка методики, оценка качества, образовательные программы, профессиональнообщественная аккредитация, оценочные средства, индустрия сервиса и гостеприимства, Совет по
профессиональным квалификациям, Национальный совет при Президенте Российской Федерации по
профессиональным квалификациям.
Статья посвящена методике разработки организационно - экономического обеспечения профессиональнообщественной оценки качества образовательных программ для индустрии сервиса и гостеприимства. Выявлена
и обоснована необходимость разработки организационно-экономического обеспечения профессиональнообщественной оценки качества образовательных программ для индустрии сервиса и гостеприимства.
Проведено исследование организационно-экономического обеспечения профессионально-общественной оценки
качества образовательных программ. Обоснованы основные элементы комплекта оценочных средств для
оценки качества образовательных программ для индустрии сервиса и гостеприимства и проведения
профессионально-общественной аккредитации образовательных программ для индустрии сервиса и
гостеприимства. Разработана методика организационно-экономического обеспечения профессиональнообщественной оценки качества образовательных программ, которая включает в себя комплект оценочных
средств профессионально-общественной аккредитации образовательных программ для индустрии сервиса и
гостеприимства.
EFREMOVA, M.Y.
THE METHOD OF DEVELOPMENT OF THE ORGANIZATIONAL-ECONOMIC PROVISION OF
PROFESSIONAL - PUBLIC EVALUATION OF THE QUALITY OF EDUCATIONAL PROGRAMS FOR
INDUSTRY OF SERVICE AND HOSPITALITY
Keywords: development of methodology, evaluation of quality, educational programs, professional-public accreditation,
assessment tools, service and hospitality industry, Council for Professional Qualifications, National Council for
Professional Qualifications of the President of the Russian Federation.
The article is devoted to the methodology of development of organizational and economic support of professionalpublic evaluation of the quality of educational programs of the service and hospitality industry. It identified and
substantiated the necessity of developing the organizational-economic support of the professional-public evaluation of
the quality of educational programs of the service and hospitality industry. The author describes the development of the
methodology for conducting professional and public accreditation of educational programs for the service and
hospitality industry and the development of a methodology for compiling a set of assessment tools for assessing the
quality of educational programs for the service and hospitality industry. An example of set of assessment tools "deputy
director of a hotel company or other accommodation facility" is given for professional-public accreditation of
educational programs for the service and hospitality industry. It substantiated the conclusion about the influence of the
methodology of organizational-economic support of professional-public evaluation of the quality of educational
programs of the service industry and hospitality on the quality of educational programs.
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ИШНАЗАРОВ Д.У.
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ТРУДОВОЙ МИГРАЦИИ И РЫНКА ТРУДА В
РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН
Ключевые слова: трудовая миграция, рынок труда, заработная плата, регион.
В статье исследуются тенденции трудовой миграции в Республике Башкортостан и их влияние на рынок труда.
Сделан вывод, что трудовая миграция сокращает численность безработных, в том числе и за счет увеличения
числа выбывающих в поисках работы в другие регионы и прибывающих в поисках работы в Республику
Башкортостан. Предложены рекомендации по совершенствованию системы регулирования трудовой миграции
с позиций обеспечения стабильности функционирования и развития регионального рынка труда.
ISHNAZAROV, D.U.
INTERACTION OF LABOR MIGRATION AND LABOR MARKET
IN THE REPUBLIC OF BASHKORTOSTAN
Keywords:Labour migration, labor market, wages, region.

In the article researched the trends of labor migration in the Republic of Bashkortostan and its impact on the labour
market.It makes the conclusion that labour migration reduces the number of unemployed, including due to the increase
in the number of retiring in search of work in other regions and arriving in search of work in the Republic of
Bashkortostan. It proposed the recommendations for improving the system of regulation of labor migration from the
position of provision of stability of functioning and development of the regional labour market.
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АБДУЕВ М.Х.
КРЕАТИВНАЯ РЕКЛАМА И МАРКЕТИНГ
Ключевые слова: креатив, реклама, маркетинг,потребитель, мотивация, аудитория, эффективность,
продукт, выстраивание коммуникаций, товар.
Статья посвященакреативной рекламе и успешным маркетинговым решениям различных компаний. Реклама
является одним из инструментов мотивации покупки потребителя. Особое внимание уделяется рекламным
акциям с суперидеей, которая стала символом данного бренда. В настоящее время, все компании пытаются
создавать креативную рекламу, для большей эффективности продвижения своего продукта. Маркетологи ищут
образ для своего товара, который стал бы близок и понятен потребителям. Показана роль креативного
маркетинга, выводящего компанию на новый уровень, благодаря чему продукт продвигается в более широкие
массы. Развитый рынок рекламной индустрии требует креативных решений от маркетологов, реклама - не
просто инструмент для демонстрации продукта, но и главная движущаяся сила мотивации к покупке.
ABDUEV, M.H.
CREATIVE ADVERTISING AND MARKETING
Keywords: creative, advertising, marketing, consumer, motivation, audience, efficiency, product, building
communications, good.
The article is devoted to creative advertising and successful marketing solutions of various companies. Advertising is
one of tools of motivating consumer purchases. Particular attention is paid to advertising campaigns with a superidea,
which became a symbol of this brand. Currently, all companies are trying to create creative advertising, for more
effective of promotion of its product. Marketers are looking for an image for its product, which would become close
and understandable to consumers. It shows the role of creative marketing, which brought the company to a new level, so
that its product moved to the broader masses. The developed market of the advertising industry requires the creative
solutions from marketers, advertising is not just a tool for demonstration of the product, but also the main moving force
of motivation to buy.
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КОРАБЛИНА Л.Е.
К ИССЛЕДОВАНИЮ МЕТОДОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ В
СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВУЗА
Ключевые слова: социокультурная деятельность, проектная методология, традиционный метод управления
проектами, гибкие методы проектирования, sсrum-технологии.
В статье рассмотрены возможности применения проектных методов работы в социокультурной деятельности
ВУЗа, выделены преимущества и недостатки различных методов управления проектами. Особое внимание
уделено Scrum – методологии проектирования. В ходе проведения был изучен опыт небольших IT-компаний,
которые в своей деятельности используют гибкие методы проектирования. При реализации
высокотехнологичных инновационных проектов основными субъектами деятельности являются: заказчик,
инвесторы, команда исполнителей во главе с руководителем. Такая модель управления на основе итераций
позволяет учесть изменяющиеся требования заказчика, минимизировать риски и, в конечном итоге, выпустить
инновационный конкурентоспособный продукт.
KORABLINA, L.E.
APPLICATION OF VARIOUS METHODOLOGIES OF PROJECT MANAGEMENT IN SOCIO-CULTURAL
ACTIVITY OF THE HIGHER EDUCATION
Keywords: socio-cultural activity, project methodology, traditional project management method, flexible design
methods, sсrum - technologies.
The article discusses the possibility of applying the project's working methods in socio-cultural activities of the
University, the advantages and disadvantages of different methods of project management. Special attention is paid to
the Scrum design methodology. In the course of the study, the experience of small IT companies was studied, which in
their activities use flexible design methods. When implementing high-tech innovation projects, the main subjects of
activity are: the customer, investors, the team of executors headed by the head. This model of management based on
iterations allows to take into account the changing requirements of the customer, minimize risks and, ultimately, to
produce an innovative competitive product
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ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

МИКАИЛОВ С.М.
СТРАТЕГИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ КАК ИСТОЧНИК
АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВА
Ключевые слова: источники административного права, нормативный акт, национальная безопасность,
стратегия.
В статье, на основе анализа понятия «источник административного права», исследуется правовая природа и
сущность Стратегии национальной безопасности Российской Федерации, а также рассматривается ее роль в
системе источников российского административного права. Делается обоснованный вывод о том, что Стратегия
национальной безопасности Российской Федерации определяет основные направления развития
административного права в сфере обеспечения национальной безопасности, имеет прямую административноправовую направленность и, следовательно, служит источником административного права России.
MIKAILOV, S.M.
STRATEGY OF NATIONAL SECURITY OF RUSSIA AS A SOURCE OF ADMINISTRATIVE LAW
Keywords:national security, strategy, sources of administrative law, a normative act.
The article, based on the analysis of the concept of "source of administrative law" examines the legal nature and essence
of the national security Strategy of the Russian Federation and considers it role in the system of sources of the Russian
administrative law. Is a reasonable conclusion that the national security Strategy of the Russian Federation defines the
basic directions of development of administrative law in the sphere of ensuring national security, has a direct legal and
administrative direction and, therefore, is a source of administrative law of Russia.

___________________________________________________________________________________________________________
МИКАИЛОВ САМИР МУРСАЛ ОГЛЫ - кандидат юридических наук, доцент кафедры государственного и уголовного
права Курганского государственного университета ( smm45@mail.ru)
MIKAILOV, SAMIR MURSAL OGLY – Ph.D. in Law, Associate Professor of the Department of State and Criminal Law,
Kurgan State University (smm45@mail.ru)
___________________________________________________________________________________________________________

КЛЮЕВ А.А.
НЕПРЕСТУПНЫЕ ДЕЯНИЯ, РЕГЛАМЕНТИРОВАННЫЕ В СОВЕТСКОМ
ГОСУДАРСТВЕ ДО ПРИНЯТИЯ КОДИФИЦИРОВАННОГО УГОЛОВНОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Ключевые слова:Руководящие начала 1919 года,необходимая оборона, причинение вреда, невиновное
причинение вреда, крайняя необходимость
В статье дан анализ деяний, которые формально подпадают под признаки того или иного преступного
посягательства, влекущего наказание, но в связи с теми или иными условиями признаваемого правомерным в
различных источниках с момента Октябрьской революции 1917 года и до принятия первого УК РСФСР 1922
года. Анализируются вопросы необходимой обороны, крайней необходимости, невиновного причинения вреда.
Детально рассмотрены соответствующие нормы Руководящих начал 1919 года. Показано, что непреступные
деяния связывались с неприменением наказания за то или иное деяние, либо в связи с тем, что лицо не
подлежало наказанию.
KLYUEV, A.A.
NON-CRIMINAL ACTS, ARE REGULATED IN THE SOVIET STATE PRIOR TO THE ADOPTION OF A
CODIFIED CRIMINAL LAW
Keywords:The Leading principles of 1919, necessary defense, infliction of harm, infliction of harm, extreme necessity.
The article analyzes the acts that are subject to the formal signs or other criminal offences entailing the punishment, but
in connection with those or other conditions recognized as legitimate in various sources since the October revolution
1917 and before the adoption of the first criminal code of the RSFSR of 1922. Analyzes the issues of necessary defense,
extreme necessity, innocent of harm. Corresponding norms of the Guiding Principles of 1919 are considered in detail. It
is shown that non-criminal acts were associated with the non-application of punishment for a particular act, or because
the person was not subject to punishment.
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ГАВРИЛОВА А.В., КОЗЛОВА Н.В.
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНЗ КАК КРИТЕРИЙ ПРОФЕССИОНАЛИЗМА
КАДРОВОГО СОСТАВА В ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ В
СОВЕТСКОМ ГОСУДАРСТВЕ
Ключевые слова: высшее и среднее юридическое образование, квалификационные требования, прокурор, судья,
нотариус, адвокат.
В статьепредставлено историко-правовое исследование требований, предъявляемых к лицам, занимающим
юридические должности в период становления и развития советского государства. Анализируются привязка
образовательного ценза к квалификационным требованиям судей, адвокатов, нотариусов, прокуроров.
Обобщается политика советского государства в отношении к праву, юриспруденции и юридическому
образованию; в становлении и развитии системы юридического образования, подготовки и переподготовки
действующих работников правоохранительной системы. Уделяется внимание статистическим данным по
кадровому составу системы правосудия, адвокатуры, нотариата, прокуратуры в привязке имеющегося
юридического образования; количеству выпускников в рамках среднего и высшего юридического образования.
Приводятся примеры отсутствия профессионализма у действующих и находящихся при исполнении
сотрудников фемиды и правоохранительной системы. Обобщается нормативно-правовая практика,
направленная на правовое регулирование юридической сферы деятельности, показывающая уровень
обеспечения юридического образования среди юридических профессий и уровень отсутствия или наличия
достаточного числа квалифицированных юристов.
GAVRILOVA, A.V., KOZLOVA, N.V.
EDUCATIONAL CENSUS AS A CRITERION OF PROFESSIONALISM IN THE LAW-ENFORCEMENT
SYSTEM IN THE SOVIET STATE
Keywords: higher and secondary legal education, qualification requirements, prosecutor, judge, notary, attorney.
The article presents an historical and legal study of the requirements for persons holding legal positions in the period of
the formation and development of the Soviet state. The linkage of the educational qualification to the qualification
requirements of judges, lawyers, notaries, and prosecutors is analyzed. The policy of the Soviet state in relation to law,
jurisprudence and legal education is generalized; in the formation and development of the system of legal education,
training and retraining of existing law enforcement personnel. Attention is paid to statistical data on the staffing of the
justice system, the bar, the notary, the prosecutor's office in connection with the existing legal education; the number of
graduates in the secondary and higher legal education. Examples are given of the lack of professionalism in the existing
and in-service employees of the femida and law enforcement system. The normative and legal practice aimed at legal
regulation of the legal sphere of activity is summarized, showing the level of provision of legal education among legal
professions and the level of absence or availability of a sufficient number of qualified lawyers.
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НЕЧЕПУРЕНКО А.А., ВЕРЕТЕННИКОВ Н.Н.
РОЛЬ СУДЕБНОЙ ВЛАСТИ В СОВРЕМЕННОЙ ПРАВОЗАЩИТНОЙ
ПОЛИТИКЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Ключевые слова:защита прав и свобод человека,судебная власть, справедливое правосудие, правозащитная
политика, отказ в правосудии, мотивированность судебных актов.
Настоящая статья посвящена определению роли судебной власти в современной правозащитной политике
Российской Федерации. Основное внимание авторы акцентируют на рассмотрении справедливого правосудия,
являющегося одной из форм осуществления судебной власти и необходимым элементом для
функционирования правозащитной политики Российской Федерации. В частности авторами рассматриваются
понятие и основные функции судебной власти, исторический аспект становления справедливого правосудия,
анализируются международные договоры и прецедентная практика Европейского суда по правам человека,
регламентирующие основные положения справедливого правосудия. Также авторами выделяются актуальные
проблемы российского правосудия (неправомерный отказ в правосудии и отсутствие мотивированности в
судебных актах) и предлагаются пути их решения.
NECHEPURENKO, A.A, VERETENNIKOV, N.N
THE ROLE OF JUDICIAL POWER IN THE MODERN HUMAN RIGHTS POLICY
OF THE RUSSIAN FEDERATION
Keywords:protection of human rights and freedoms, judicial authority, fair justice, human rights policy, denial of
justice, motivation of judicial acts.
This article is devoted to determining the role of the judiciary in the modern human rights policy of the Russian
Federation. The authors focus on the consideration of fair justice, which is one of the forms of exercising judicial power
and an essential element for the functioning of the human rights policy of the Russian Federation. In particular, the
authors consider the concept and main functions of the judiciary, the historical aspect of the establishment of fair
justice, analyze international treaties and the case law of the European Court of Human Rights, which regulate the basic
provisions of fair justice. Also, the authors highlight the actual problems of Russian justice (unlawful denial of justice
and lack of motivation in judicial acts) and suggest ways to resolve them.
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ЗАГОРУЛЬКО Н.В.
К ВОПРОСУ ОБ УЧАСТИИ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН И ЛИЦ БЕЗ
ГРАЖДАНСТВА В ГОСУДАРСТВЕННОМ УПРАВЛЕНИИ МИГРАЦИОННЫМИ
ПРОЦЕССАМИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Ключевые слова: миграция, мигрант, государственное управление, закон, право, влияние.
В статье рассмотрены правовые механизмы участия иностранных граждан и лиц без гражданства в процессе
государственного управления в сфере миграции. Автором даны предложения по расширению практики
привлечения мигрантов к указанному процессу. По его мнению, это позволит сбалансировать интересы всех
сторон, так или иначе вовлеченных в миграционный процесс. В качестве такой меры, предлагается более
широкое привлечение мигрантов к процессу общественного контроля через установление возможности
включения иностранных граждан и лиц без гражданства, обладающих особыми заслугами перед Российской
Федерацией и обществом, в состав Общественной палаты Российской Федерации.
ZAGORULKO, N.V.
TO THE ISSUE OF PARTICIPATION OF FOREIGN CITIZENS AND INDIVIDUALS WITHOUT
CITIZENSHIP IN THE STATE ADMINISTRATION OF MIGRATION IN THE RUSSIAN FEDERATION
Keywords: migration, migrants, governance, law, right, influence.
The article discusses the legal mechanisms of participation of foreign citizens and individuals without citizenship in the
process of governance in the sphere of migration. The author gives proposals to increase the practice of involving
migrants to that process. This will allow balancing the interests of all parties involved in the migration process in one
way or another. As such a measure, it is proposed to involve migrants more widely in the process of public control by
establishing the possibility of including foreign citizens and stateless persons who have special merits before the
Russian Federation and society, into the Public Chamber of the Russian Federation.
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УПОРОВ И.В., ЭФРИКЯН Р.А.
ОСОБЕННОСТИ ОБЪЕКТИВНОЙ СТОРОНЫ ХИЩЕНИЙ ИМУЩЕСТВА,
СОВЕРШАЕМЫХ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ
Ключевые слова: железнодорожный транспорт, хищение, объективная сторона преступления, способ и
место совершения преступления, имущество, мошенничество, кража, грабеж, разбой.
В статье исследуются особенности объективной стороны хищений имущества, совершаемых на
железнодорожном транспорте. В статье детально раскрываются внешняя (физическая) сторона деяния,
общественно опасные последствия, причинная связь между деянием и последствием, время, способ и место
совершения преступления. Показано, что знание сущностных черт рассматриваемых форм хищения (для кражи
это тайность хищения, для грабежа - открытость хищения, для разбоя - нападение на потерпевшего, для
мошенничества – использование обмана или злоупотребления доверием) позволяет принимать более
эффективные уголовно-правовые меры по их предупреждению, и прежде всего в следственно-судебной
практике.
UPOROV, I.V., ЕFRIKAYN, R.A.
EATURES OBJECTIVE SIDE PROPERTY THEFT, COMMITTED ON RAILWAY TRANSPORT
Keywords: railway transport, theft, objective aspect of crime, method and place of Commission of crime, property,
fraud, theft, robbery, robbery.
The article examines the features of the objective side of theft of property committed on railway transport. In the article,
define in detail the external (physical) side of the act socially dangerous consequences, a causal relationship between act
and consequence, fourthly, the time, method and place of Commission of the crime. It is shown that the knowledge of
the essential features of the forms of theft involved (for theft it is the secret of theft, for robbery - the openness of theft,
for robbery - the attack on the victim, for fraud - the use of deceit or abuse of trust) allows you to take more effective
criminal law measures to prevent them, and first of all in investigative and judicial practice.
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ЯШИН А.В.
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, НАПРАВЛЕННОЙ
НА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ УЧАСТНИКОВ
УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА
Ключевые слова: участники уголовного судопроизводства, предупреждение преступлений, эффективность,
криминологическая безопасность, причины и условия преступности, предотвращение и пресечение
преступлений.
В статье исследуются проблемы эффективности предупреждения преступлений против участников уголовного
судопроизводства. Формулируются цели предупредительной деятельности в данной сфере и анализируются
итоги социологических опросов участников уголовного судопроизводства, отражающие несовершенство
профилактических мер. На основе изучения литературных источников, правовых актов и результатов
собственных эмпирических исследований определяются критерии оценки эффективности деятельности,
направленной на предупреждение противоправных посягательств, совершаемых в отношении лиц,
участвующих в уголовном процессе.
YASHIN, A.V.
CRITERIA FOR EVALUATING THE EFFECTIVENESS OF ACTIVITIES AIMED AT PREVENTING
CRIMES AGAINST CRIMINAL
PROSECUTION PARTICIPANTS
Keywords: participants in criminal proceedings, crime prevention, efficiency, criminological security, causes and
conditions of crime, prevention and suppression of crimes.
The article studies the problems of the effectiveness of preventing crimes against participants in criminal justice. The
objectives of preventive activities in this area are formulated and the results of sociological surveys of participants in
criminal proceedings reflecting the imperfection of preventive measures are analyzed. Based on the study of literary
sources, legal acts and the results of their own empirical studies, criteria are determined for assessing the effectiveness
of activities aimed at preventing unlawful infringements committed against persons participating in criminal
proceedings.
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БАБЕНКОИ.А.
ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОСТУПА К ПРАВОСУДИЮ ПОТЕРПЕВШЕГО
И ОБВИНЯЕМОГО НА СТАДИИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ:
НА ОСНОВЕ ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
Ключевые слова: правосудие, доступ к правосудию,
расследование, стадия предварительного расследования.

потерпевший,

обвиняемый,

предварительное

В статье, на основе научно-правового анализа и правоприменительной практики Краснодарского края,
обозначены основные проблемы, препятствующие свободному доступу к правосудию потерпевшего и
обвиняемого, на стадии предварительного расследования уголовного дела и предложены пути их решения.
BABENKO, I.A.
PROBLEMS OF ENSURING ACCESS TO JUSTICE OF THE LOST AND ACCUSED AT THE STAGE OF
PRELIMINARY INVESTIGATION: ON THE BASIS OF PRACTICE PRACTICES
OF THE KRASNODAR TERRITORY
Keywords: justice, access to justice, victim, accused, preliminary investigation, preliminary investigation stage.
In the article, based on the scientific and legal analysis and law enforcement practice of the Krasnodar Territory, the
main problems that prevent free access to justice of the victim and accused are identified at the stage of preliminary
investigation of the criminal case and ways of their solution are suggested.
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ЕРОФЕЕВ В.В.
В ЗАЩИТУ СУЩЕСТВОВАНИЯ АРЕСТА, КАК ВИДА УГОЛОВНОГО
НАКАЗАНИЯ
Ключевые слова: арест; уголовное наказание; изоляция от общества; тюрьма, исправительная колония.
Автор рассматривает, насколько целесообразны доводы сторонников проекта федерального закона № 241727-4
«О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации, связанные с исключением положений
о наказании в виде ареста». Делаются выводы о недостаточной обоснованности необходимости такого закона.
Автор считает, что, поскольку арест не является длительным наказанием (не более полугода), осужденный не
привыкает к лишению свободы и не успевает адаптироваться к ограничениям, которые являются необходимым
условием этого наказания. Тем самым достигается предупредительный эффект. По его мнению, причиной
попытки изъятия из уголовного закона ареста, как меры наказания, является отсутствие средств на
строительство новых, обустройство и ремонт старых тюрем и колоний (не случайно субъектом
законодательной инициативы является Правительство РФ). Однако для содержания осужденных к наказанию в
виде ареста можно выделить помещения в колониях. Поспешный отказ от ареста, как вида уголовного
наказания, без его апробирования, - шаг не вполне разумный с превентивной точки зрения.
EROFEEV, V.V.
IN PROTECTION OF THE EXISTENCE OF ARREST, AS A CASE
OF CRIMINAL PUNISHMENT
Keywords: arrest; criminal penalty; isolation from society; prison, correctional colony.
The author considers, how much the arguments of the supporters of the draft federal law No. 241727-4 "On introducing
amendments to the legislative acts of the Russian Federation related to the exclusion of the provisions on the
punishment in the form of arrest" are reasonable. Conclusions are drawn about the insufficient validity of the need for
such a law. The author believes that since the arrest is not a lengthy punishment (no more than six months), the convict
does not get used to the deprivation of liberty and does not have time to adapt to the restrictions that are a necessary
condition for this punishment. Thus, a preventive effect is achieved. In his opinion, the reason for the attempted seizure
of the criminal law as arrest, as a punishment, is the lack of funds for the construction of new, equipping and repairing
old prisons and colonies (it is no accident that the government of the Russian Federation is the subject of the legislative
initiative). However, in order to keep convicts in custody in the form of arrest, it is possible to allocate premises in the
colonies. The hasty abandonment of arrest, as a form of criminal punishment, without its testing, is a step not entirely
reasonable from a preventive point of view.
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КАМАЛИЕВА Л.А, СЛЕДЬ Ю.Г.
УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ОХРАНА СВОБОДЫ КОНКУРЕНЦИИ: ПРОБЛЕМЫ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ РЕГЛАМЕНТАЦИИ И ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ
Ключевые слова: конкуренция,
преступление, уголовная ответственность, ограничение, соглашение
(картель), антимонопольное законодательство.
В статье анализируются изменения, внесенные Федеральным законом от 8 марта 2015 г. № 45-ФЗ в
определение и толкование признаков состава преступления, предусмотренного ст. 178 Уголовного кодекса РФ.
Проанализированы положения российского антимонопольного законодательства, в частности понятие,
признаки и виды монополистической деятельности и недобросовестной конкуренции. Систематизированы
статистические данные Верховного Суда РФ, освещены основные причины латентности исследуемых
преступлений (ограничение конкуренции). Особое внимание уделено обоснованию необходимости применения
правовых методов государственного реагирования на нарушения антимонопольного законодательства.
Проведен системный анализ положений гражданского, уголовного и административного законодательства в
сфере ограничения конкуренции. Предлагается решение спорных вопросов квалификации состава
преступления, предусмотренного ст. 178 УК РФ, вносятся предложения по совершенствованию уголовного
закона.
KAMALIEVA, L.A., SLED, YU.G.
CRIMINAL AND LEGAL PROTECTION OF FREEDOM OF COMPETITION: PROBLEMS OF
LEGISLATIVE REGULATION AND ENFORCEMENT
Keywords: competition, crime, criminal liability, limitation, agreement (cartel), antitrust law.
The article analyzes the changes introduced by Federal Law No. 45-FZ of March 8, 2015 in the definition and
interpretation of the elements of the offense under Art. 178 of the Criminal Code of the Russian Federation.The
provisions of the Russian antimonopoly legislation, in particular the concept, signs and types of monopolistic activity
and unfair competition, are analyzed. The statistical data of the Supreme Court of the Russian Federation are
systematized, the main reasons for the latency of the investigated crimes are highlighted (restriction of competition).
Particular attention is paid to justifying the need to apply legal methods of state response to violations of the
antimonopoly legislation. Asystematic analysis of the provisions of civil, criminal and administrative legislation in the
field of restricting competition was carried out. It is proposed to resolve the contentious issues of the qualification of the
offense under Art. 178 of the Criminal Code of the Russian Federation,proposals are made to improve the criminal law.
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МОТИН А.В.
ПРОБЛЕМЫ УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ ОЦЕНКИ СУБЪЕКТИВНЫХ
ПРИЗНАКОВ СОУЧАСТИЯ В ПОЛОВЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЯХ
Ключевые слова: соучастие в преступлении; квалификация преступлений; преступления против половой
неприкосновенности и половой свободы личности.
Изучение уголовных дел о преступлениях против половой свободы и половой неприкосновенности личности
показывает, что оценка субъективного содержания деятельности соучастников вызывает значительные
сложности и не получает должного отражения в обвинительных заключениях и приговорах. В предлагаемой
публикации на основе общего учения о соучастии в преступлении, о субъективной стороне преступления, а
также изучения правовых позиций Верховного Суда Российской Федерации, судебной практики по конкретным
уголовным делам, проводится теоретический анализ субъективной стороны соучастия в преступлениях против
половой неприкосновенности и свободы личности. Предлагается ряд конкретных рекомендаций по
квалификации случаев соучастия в совершении половых преступлений по субъективным признакам.
MOTIN, A.V.
PROBLEMS OF THE CRIMINAL LEGAL ASSESSMENT OF SUBJECTIVE
CHARACTERISTICSCOMPLICITY IN SEXUAL CRIMES
Keywords: complicity in crime; qualification of crimes; crimes against sexual inviolability and sexual freedom of the
individual.
Studying of criminal cases about crimes against sexual freedom and sexual inviolability shows that the subject
alternative activity partners involve considerable complexity and does not get properly reflected in the indictments and
sentences. In the proposed publication on the basis of General doctrines of complicity in the crime, subjective side of
the crime, the study of the legal positions of the Supreme Court of the Russian Federation, as well as judicial practice on
criminal cases is carried out a theoretical analysis of the subjective element of complicity in the crimes against sexual
inviolability and personal liberty. Proposes a series of specific recommendations for qualification of cases of complicity
in the Commission of sexual crimes to subjective signs.
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ИНШАКОВА А.О., КАГАЛЬНИЦКОВА Н.В.
ОСОБЕННОСТИ СУБФЕДЕРАЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ СТРАХОВАНИЯ
УРОЖАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР, ОСУЩЕСТВЛЯЕМОГО С
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКОЙ
Ключевые слова: сельское хозяйство, растениеводство, агрострахование, страховой риск, субсидии,
льготное кредитование, софинансирование, страховой случай, страховой тариф, страховой взнос, зона
рискованного земледелия, сельхозпроизводитель.
Статья посвящена исследованию проблем агрострахования с государственной поддержкой на примере
Волгоградской области, как зоны рискованного земледелия. В работе сделан вывод о необходимости
изменения, как его экономического механизма, так и правового регулирования. Авторами поддерживаются
предстоящие изменения в отношении определения страхового тарифа и разработки комплексных
диверсифицированных систем страхования с учетом специфики отдельных регионов. В целях достижения
главной цели страхования, авторами разработаны рекомендации по расширению линейки страховых продуктов,
что повысит эффективность мер государственной поддержки в области агрострахования.
INSHAKOVA, A.O, KAGALNITSKOVA, N.V.
PECULIARITIES OF SUBFEDERAL REGULATION OF INSURANCE OF YIELD OF AGRICULTURAL
CROPS IMPLIED WITH STATE SUPPORT
Keywords: agriculture, crop production, agri-insurance, insurance risk, subsidies, concessional lending, co-financing,
insured event, insurance tariff, insurance premium, risky farming zone, agricultural producer.
The article is devoted to the study of agri-insurance problems with state support on the example of the Volgograd region
as a zone of risky farming. The work concludes that it is necessary to change both its economic mechanism and legal
regulation. Authors are supported depending on the definition of the insurance tariff and the development of complex
diversified insurance systems taking into account the specifics of individual regions. In order to achieve the main goal
of insurance by authors in the framework of agricultural insurance.

___________________________________________________________________________________________________________
ИНШАКОВА АГНЕССА ОЛЕГОВНА – доктор юридических наук, профессор, зав. кафедрой гражданского и
международного частного права, Волгоградский государственный университет, (базовая кафедра ЮНЦ РАН)/
КАГАЛЬНИЦКОВА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА – кандидат юридических наук, доцент, кафедрf гражданского и
международного частного права, Волгоградский государственный университет (базовая кафедра ЮНЦ РАН)/
INSHAKOVA, AGNESSA O. – Doctor of Law, Professor, Head, Chair of Civil and International Private Law, Volgograd State
University (base Department of SSC RAS) (ainshakova@list.ru, gimchp@volsu.ru)/
KAGALNITSKOVA, NATALYA V. – Ph.D. in Law, Associate Professor, Chair of Civil and International Private Law, Volgograd
state university» (base Department of SSC RAS) (lara7@bk.ru, gimchp@volsu.ru)
___________________________________________________________________________________________________________

САМСОНОВ Н.В.
НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ПРИНЦИПОВ
РОССИЙСКОГО ГРАЖДАНСКОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА
Ключевые слова: гражданский процесс, система принципов, принцип состязательности, принцип
диспозитивности.
В статье исследуются принципы гражданского процессуального права, изменение их состава, их соотношение
между собой. Отмечается, что взаимодополняющие друг друга принцип состязательности и принцип
диспозитивности конкурируют с принципами законности и объективной истины. Делается вывод, что в
последние годы изменения гражданского процессуального законодательства нацелены на удешевление,
упрощение и ускорение гражданского судопроизводства, в результате чего принцип процессуальной экономии
приобрёл несоразмерно большое значение в деятельности судов.
SAMSONOV, N.V.
SOME ISSUES OF DEVELOPMENT OF THE SYSTEM OF PRINCIPLES OF RUSSIAN CIVIL
PROCEDURE
The civil process, the system of principles, the principle of adversariality, the principle of disposability.
This article explores the principles of civil procedural law, the change in their composition, their relationship among
themselves. It is noted that the mutually complementary adversarial principle and the principle of disposability compete
with the principles of legality and objective truth. It is concluded that in recent years, changes in the civil procedural
legislation are aimed at reducing the cost, simplification and acceleration of civil proceedings, as a result of which the
principle of procedural economy has become disproportionately important in the activities of the courts.
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ФАРОИ Т.В.
ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ СУДЕЙСКОГО КОРПУСА В
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: ПОЗИЦИИ УЧЕНЫХ-ПРАВОВЕДОВ
Ключевые слова:Российская Федерация, Конституции РФ, законы, судебная власть, судебная функция,
судейский корпус, правосудие, профильное образование, профессиональная компетенция, коррупция.
В статье рассмотрены проблемы, касающиеся механизма формирования судейского корпуса в Российской
Федерации. Автором проанализированы проблемы профессиональной состоятельности и нравственноэтического уровня современного судейского корпуса. В статье приведены позиции ряда ученых-правоведов
относительно состояния судейского корпуса в РФ. В статье сделан вывод, что необходимо принять меры по
повышению профессионального уровня судей в РФ, по сокращению коррупции в судейском сообществе, по
улучшению подбора судейских кадров за счет претендентов с опытом самостоятельной работы – адвокатов,
прокуроров и др.
FAROI, T.V.
PROBLEMS OF FORMATION OF JUDICIAL CORPS IN
RUSSIAN FEDERATION: THE POSITION OF LEGAL SCHOLARS
Keywords:Russian Federation, Constitution of RF, laws, judicial power, judicial function, judiciary, justice, vocational
education, professional competence, corruption.
Article considers the problems, concerning the mechanism of formation of judicial corps in the Russian
Federation.Author analyzes the problems of professional competence, moral and ethical level of a modern
judiciary.Article presents the position of some legal scholars regarding the status of the judiciary in RF.Article
concluded, that it is necessary to take measures to improve the professional level of judges in RF, on reducing
corruption in the judiciary, to improve the selection of judicial personnel at the expense of claimants with experience of
work – advocates, prosecutors, etc.

_______________________________________________________________________________________________
ФАРОИ ТАТЬЯНА ВАЛЕРЬЕВНА – кандидат юридических наук, доцент кафедры теории и истории
государства и права юридического факультета Кубанского государственного университета (Краснодар).
FAROI, TATYANA V. – Ph.D. in Law, Associate Professor, Department of theory and history of state and law of
juridical faculty, Kuban State University (tatyana.faroi@yandex.ru)
________________________________________________________________________________________________

ВЕРМЕЕНКО А.В.
ОБЪЕКТ КОНТРАБАНДЫ АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ И (ИЛИ) ТАБАЧНЫХ
ИЗДЕЛИЙ

Ключевые слова: объект преступления, контрабанда,
отношения, внешнеэкономическая деятельность.

общественные

В статье рассматривается характеристика объекта преступления, предусмотренного в ст. 200.2 УК РФ. Автором
проведен анализ характеристик объекта контрабанды алкогольной продукции и (или) табачных изделий, как по
вертикали, так и по горизонтали. В качестве непосредственного объекта преступного посягательства,
предусмотренного ст. 200.2 УК РФ, рассматриваются общественные отношения, возникающие в связи с
перемещением через таможенную границу алкогольной продукции и (или) табачных изделий и обусловленные
этим экономические отношения в государстве.
VEREMEENKO, A.V.
THE OBJECT OF THE SMUGGLING OF ALCOHOL AND (OR) TOBACCO PRODUCTS
Keywords: object of crime, smuggling, public relations, foreign economic activity
The article discusses the characteristics of the object of the crime provided in article 200.2 of the criminal code. The
author analyzes characteristics of the object of smuggling of alcoholic products and (or) tobacco products both
vertically and horizontally.As a direct object of the criminal assault provided for in Art. 200.2 of the Criminal Code of
the Russian Federation, the public relations arising in connection with the movement across the customs border of
alcohol products and (or) tobacco products and the resulting economic relations in the state are examined
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ВАСИЛЬЕВА Е.Г.
ПРАВОВАЯ СУЩНОСТЬ ОПТИМИЗАЦИИ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И
ПРЕДЕЛЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРАВ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОМ
Ключевые слова: оптимизация налогообложения, пределы осуществления прав, критерии правомерности
поведения налогоплательщика, добросовестность, «концепция запрета злоупотребления налогоплательщиком
правом».
В статье проведено исследование теоретических разработок действующего налогового законодательства в
части оптимизации налогообложения. Автором отражены существующие особенности добросовестного
поведения налогоплательщика, как основы достижения баланса интересов при осуществлении налоговой
оптимизации. Обоснован подход о целесообразности введении в научный оборот категории налоговой
оптимизации. Перспективным видится корректировка действующего законодательства - статьи 54.1 НК РФ.
Оставление статьи 54.1 НК РФ без изменений неизбежно приведет к спорам и множеству мнений, как имеет
место быть с категорией «добросовестность» в гражданском праве.
VASILYEVA, E.G.
LEGAL NATURE OF TAX OPTIMIZATION AND LIMITS OF THE EXERCISE OF THE RIGHTS BY THE
TAXPAYER
Keywords: tax optimization, limits on the exercise of the rights, criteria of legality of the conduct of the taxpayer,
conscientiousness, «the concept of the prohibition of abuse of taxpayer right».
The article analyzes the theoretical developments of the applicable tax legislation in terms of tax optimization. The
author presents the existing features of the good behaviour of the taxpayer as the basis for achieving a balance of
interests in the implementation of tax optimization. It justifies the approach about the appropriateness of the
introduction of a category of tax optimization. Perspective is seen, the adjustment of the current legislation - article 54.1
of the tax code. The abandonment of article 54.1 of the tax code, without changes, will inevitably lead to disputes and
many opinions, as is the place to be with the category «conscientiousness» in civil law.
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АНДРИАНОВСКАЯ И.И.
ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ И НОВИЗНА В НОРМАХ О СОДЕРЖАНИИ
ТРУДОВОГО ДОГОВОРА
Ключевые слова: содержание трудового договора, условия трудового договора, содержание трудового
правоотношения, права и обязанности сторон.
В статье рассмотрены нормы трудового права о содержании трудового договора. На основе сравнительного
анализа преемственных и новых норм института трудового договора выявлены несогласованные положения,
включенные в отдельные статьи действующего Трудового кодекса РФ. Показана целесообразность внесения в
кодифицированный акт важнейших положений о содержании трудового договора, утраченных в ходе
последних кодификаций трудового законодательства. Доказана необходимость внесения изменений в
действующую редакцию ст. 57 ТК РФ.
ANDRIANOVSKAYA, I.I.
CONTINUITY AND NOVELTY IN NORMS ON CONTENTLABOR CONTRACT
Keywords: the content of the employment contract, the terms of the employment contract, the content of the employment
relationship, the rights and obligations of the parties.
The article deals with the norms of the labor law on the content of the employment contract. On the basis of a
comparative analysis of the successive and new norms of the labor contract institute, uncoordinated provisions included
in separate articles of the current Labor Code of the Russian Federation were revealed. The expediency of introducing
in the codified act the most important provisions on the content of the employment contract lost in the course of the
latest codifications of labor legislation is shown. The need to amend the current version of art.57 of the LC RF.
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АДРИАНОВСКАЯ Т.Л., БАЕВА С.С.
ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ В ТРУДОВОМ ПРАВЕ
Ключевые слова: ответственность,
регулирования, унификация.

дифференциация,

единство,

трудовой

кодекс,

особенности

В статье рассматриваются вопросы дифференциации ответственности в трудовом праве, которые обусловлены
общим углублением и расширением процесса дифференциации. Авторы обращают внимание на отсутствие
единой концепции ответственности в национальном законодательстве, необходимой интеграции норм
уголовного, административного и гражданского права по вопросам ответственности с трудовым правом.
Рассредоточенность статей об ответственности в самом Трудовом Кодексе РФ и во множестве федеральных
законов, отсутствие единого унифицированного подхода к регулированию данного вопроса в отрасли
трудового права, закрепленного на уровне кодекса, значительно затрудняет эффективность правоприменения.
ADRIANOVSKAYA, T.L., BAEVA, S.S.
DIFFERENTIATION OF LIABILITY IN THE LABOR RIGHT
Keywords: responsibility, differentiation, unity, labor code, regulation peculiarities, unification.
The article deals with the differentiation of responsibility in the labor law, which are due to the deepening and widening
of the process of differentiation. The authors draw attention to the lack of a unified concept of responsibility in national
legislation, the integration of criminal, administrative and civil law on liability in labor law. The dispersal of articles on
responsibility in the RF Labor Code itself and in many federal laws, the lack of a unified unified approach to regulating
this issue in the labor law sector, fixed at the level of the code, significantly complicates the effectiveness of law
enforcement.
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ЯРЫЧЕВ Н.У.
НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ
ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
Ключевые слова: государство, общество, закон, социальная защита, население, право, конституция,
федеральный закон.
Конституционно-правовая законодательная основа и международные пакты о свободах и правах человека
являются фундаментом построения системы социальной защиты граждан. В этой связи предпринята попытка
обоснования нормативно-правовых основ обеспечения системы социальной защиты населения в Российской
Федерации.В Российской Федерации существовало бессистемное и противоречивое нормативное и правовое
социальное обеспечение населения. Данная социальная система не соответствовала уровню развития
государства и нормам международной практической деятельности. Нормативный и правовой характер
противоречий обусловил необходимость периодически совершенствовать и конкретизировать правовой
механизм по мере того, как менялось макроэкономическое положение.
YARYCHIV, N.U.
REGULATORY SUPPORT OF THE SYSTEM OF SOCIAL PROTECTION
OF THE POPULATION
Keywords: state, society, the law, social protection, population, law, the Constitution, Federal law.
The constitutional legal framework and international covenants on freedoms and human rights are the Foundation of
building the system of social protection of citizens. In this regard, we have attempted to justify the legal and regulatory
framework ensure that the system of social protection of the population in the Russian Federation.In the Russian
Federation there was an unsystematic and contradictory normative and legal social security of the population. This
social system did not correspond to the level of development of the state and the norms of international practical
activity. The normative and legal nature of the contradictions caused the need to periodically improve and specify the
legal mechanism as the macroeconomic situation changed.
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НАГДАЛИЕВ Х.З.
ОСОБЕННОСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ ПЕРЕДАЧИ ОСУЖДЕННЫХ В ЕВРОПЕ
Ключевые слова: приговор, осужденное лицо, государство вынесения приговора, государство исполнения
приговора, амнистия, помилование, двойная криминальность (вменение), Европейский союз, Совет Европы.
Основными задачами процедуры передачи осужденных лиц, как одной из форм сотрудничества государств в
борьбе с преступностью, являются не только пресечение и предупреждение преступности, но также, главным
образом, социальная реабилитация самих осужденных. Успешное возвращение этих лиц к нормальной жизни
происходит на территории государства своего гражданства. Важно правильное применение данной процедуры.
Сегодня особый интерес представляет собой механизм передачи осужденных между государствами-членами
Европейского союза.
NAGDALIEV, H.Z.
FEATURES OF REGULATION OF TRANSFER OF CONDEMNS IN EUROPE
Keywords: sentence, sentenced person, sentencing state, executing state, amnesty, pardon, double criminality,
European Union, the Council of Europe.
The main purposes of transfer of sentenced persons as a kind of interstate cooperation against criminality are not only
crime suppression and prevention but a social rehabilitation also. The best opportunity for making sentenced persons to
come back to normal life is possible in the territory of own country. However, that procedure should be used properly.
Today new mechanism of transfer of sentenced persons within the European Union is of special interest.
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МАКОВЕЦКАЯ М.И.
ЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ ИЗУЧЕНИЯ КООРДИНАЦИИ ПРОКУРАТУРОЙ
БОРЬБЫ С КОРРУПЦИЕЙ
Ключевые слова:прокуратура, борьба с коррупцией, правовое регулирование, контрольно-надзорная функция.
Особенность использования логических оснований выражается в средствах воспроизведения знаний о связях
прокуратуры с другими субъектами правоприменительного отношения. Логические приемы обеспечивают
внутриструктурную конкретизацию роли прокуратуры в координации борьбы с коррупцией. В этом смысле
логические конструкции - весьма эффективный инструмент интерпретации юридических фактов в абсолютном
или относительном их значении.
MAKOVECKAYA, M.I.
LOGICAL BASES OF STUDYING COORDINATION BY PUBLIC PROSECUTION SERVICE OF FIGHT
AGAINST CORRUPTION
Keywords: public prosecution service, fight against corruption, legal regulation, control and supervising function/
The feature of use of the logical bases is expressed in means of reproduction of knowledge of communications of public
prosecution service with other subjects of the law-enforcement relation. Logical receptions provide an intra structural
specification of a role of public prosecution service by coordination of fight against corruption. In this sense logical
designs are very effective instrument of interpretation of the legal facts in absolute or their relative value.
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ШВЫРЕВ Г.С.
УСЛОЖНЕНИЕ ДОГОВОРА АБОНЕНТСКИМИ УСЛОВИЯМИ
Ключевые слова:договор, абонентский договор, договор с исполнением по требованию, договорная
конструкция.
В статье рассматривается договор с исполнением по требованию (абонентский договор), как договорная
конструкция, применяемая для усложнения (конкретизации) условий договора, выявляются существенные
особенности, позволяющим квалифицировать договор в качестве договора с исполнением по требованию.
Показано, что элементы, свидетельствующие об абонентском характере взаимоотношений сторон и
включенные в условия договора, не приводят к созданию нового вида договора, а также не являются
основанием для отнесения такого договора к смешанным договорам. Посредством усложнения структуры
основного договора абонентскими условиями стороны реализуют свои гражданские права для наиболее
полного удовлетворения своих потребностей.
SHVYREV, G.S.
THE INCREASING COMPLEXITY OF SUBSCRIBER CONTRACT TERMS AND CONDITIONS
Keywords: contract, subscriber contract, contract with execution on demand, contractual design.
In article the contract with execution on demand (the subscriber contract) as the contractual design applied to
complication (specification) of terms of the contract essential features come to light, allowing to qualify the contract as
the contract with execution on demand is considered.It is shown that the elements that testify to the subscriber nature of
the relationship between the parties and included in the terms of the contract do not lead to the creation of a new type of
contract, nor are they grounds for classifying such an agreement as a mixed contract. By complicating the structure of
the main contract with subscriber terms, the parties realize their civil rights in order to fully meet their needs.
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ТУРИЦЫН Д.А.
СПОСОБЫ ПРИОБРЕТЕНИЯ ПРАВ НА ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
ИНОСТРАННЫМИ ГРАЖДАНАМИ, АПАТРИДАМИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ, А
ТАКЖЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ТАКОГО ПРАВА ПО СОВРЕМЕННОМУ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Ключевые слова: земельный участок, иностранный гражданин, апатрид, иностранное юридическое лицо,
право собственности, арендные отношения, ограничения «национального режима», земельное право,
гражданское право, международное частное право.
В статье рассмотрен вопрос приобретения прав на земельный участок иностранным гражданином, апатридом
или иностранным юридическим лицом по нормам и правилам современного отечественного законодательства.
Автор анализирует положения Конституции РФ, Земельного, Гражданского кодексов РФ, ряда федеральных
законов, содержащих положения, касающиеся регламентации правил приобретения иностранными субъектами
прав на земельные участки, расположенные в пределах Российской Федерации. Показано, что для иностранных
лиц есть два способа приобретения подобного права - приобретение в собственность (по сделке), либо
вступление в арендные отношения (договор аренды). Автор также отмечает, что отечественное земельное
законодательство нуждается в приведении в соответствие с нынешними международными правовыми
реалиями.
TURITSYN, D.A.
METHODS OF ACQUIRING OF RIGHTS TO LAND PLOTS BY FOREIGN CITIZENS, STATELESS
PERSONS AND ORGANIZATIONS AS WELL AS RESTRICTION OF SUCH RIGHT BY MODERN
LEGISLATION OF THE RUSSIAN FEDERATION
Keywords: land plot, foreign citizen, stateless person, foreign legal entity, property right, lease relations, restrictions of
the "national regime", land law, civil law, private international law.
In the article viewed the question of acquiring of rights to land plot by foreign citizen, stateless person or a foreign legal
entity according the norms and rules of modern domestic legislation. The author analyzes the provisions of the
Constitution of the Russian Federation, the Land Code, the Civil Code of the Russian Federation, a number of federal
laws, etc., provisions relating, concerning the regulation of rules of acquiring of rights on the land plots located within
the Russian Federation by foreign subjects. It is substantiated the conclusion, that for foreign people it’s two method of
acquiring of such right - acquiring as property (on the transaction) or entering into the lease relations (lease contract).
The author also notes that the domestic land legislation needs to bring in line with current international legal realities.

________________________________________________________________________________________________
ТУРИЦЫН ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ – магистрант кафедры земельного, трудового и экологического
права Кубанского государственного аграрного университета им. И.Т. Трубилина.
TURITSYN, DMITRYA. - graduate student of the Department of Land, Labor and Environmental Law of Kuban State
Agrarian University named after. I.T. Trubilin (d.turitsyn@mail.ru)
________________________________________________________________________________________________

ЧЕЛАХСАЕВАС.И.
ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ИНСТИТУТА
НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ (БАНКРОТСТВА) В СТРАНАХ ЕВРОПЫ
Ключевые слова:несостоятельность, банкротство, должник, кредиторы, суд, правовое регулирование,
процедуры, процедура банкротства, конкурсная масса.
В статье освещены проблемы истории становления и развития института несостоятельности (банкротства) в
странах Европы. Автор изучает институт банкротства, исследует достоинства и недостатки конкурсных
отношений в историческом аспекте. Законы можно разделить на два вида: становления и развития. К категории
законов становления отнесем законы самоуправства кредиторов в конкурсном процессе, исключающие участие
суда в делах; сохранение за должником оставшихся неудовлетворенных требований кредиторов; преобладание
личной формы взыскания в качестве обязательств, которыми отвечал должник; презумпции
недобросовестности должника. К законам же развития можно отнести законы внешнего влияния, перехода от
личного вида взыскания к имущественному; сближения процедур несостоятельности (банкротства) купцов и
других лиц; охраны торгового оборота.
CHELAKHSAEVA, S.I.
THE HISTORY OF FORMATION AND DEVELOPMENT OF INSTITUTE OF INSOLVENCY
(BANKRUPTCY) IN THE COUNTRIES OF EUROPE
Кeywords: insolvency, bankruptcy, debtor, the creditors, court, legal regulation, procedure, bankruptcy procedure,
insolvency assets.
The article analyzes the history of formation and development of the institution of insolvency (bankruptcy) in European
countries. The author studies institution of bankruptcy, investigates the advantages and disadvantages of competitive
relations in historical aspect. Laws can be divided into two types: formation and development. To the category of laws
of formation, we refer the laws of arbitrariness of creditors in the competitive process, excluding the participation of the
court in cases; preservation of the remaining unsatisfied claims of creditors for the debtor; the predominance of the
personal form of recovery as liabilities, which the debtor was responsible for; presumption of dishonesty of the debtor.
The laws of development can include the laws of external influence, the transition from a personal type of recovery to
property; rapprochement of procedures of insolvency (bankruptcy) of merchants and other persons; protection of trade
turnover.
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АХУНОВ Д.Р.
СОСТОЯНИЕ, ДИНАМИКА, СТРУКТУРА И УДЕЛЬНЫЙ ВЕС ПРЕСТУПЛЕНИЙ
КОРРУПЦИОННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
В КАМСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
Ключевые слова: коррупция, коррупционная преступность, преступления коррупционной направленности,
агломерация, криминологическая характеристика преступлений, криминологические показатели преступлений.
В статье на основе анализа статистических данных о преступлениях коррупционной направленности,
зарегистрированных в Камской агломерации Республики Татарстан, раскрываются основные показатели
исследуемых преступлений.
AKHUNOV, D.R.
STATUS, DYNAMICS, STRUCTURE, THE SPECIAL WEIGHT OF CORRUPTION CRIMES DIRECTION
IN THE KAMSKAYA AGLOMERATION OF THE REPUBLIC OF TATARSTAN
Keywords: corruption, corruption crime, agglomeration, criminological characteristics of crimes, criminological
indicators of crimes.
In the article, based on the analysis of statistical data on crimes of corruption directed at Kamskaya agglomeration of
the Republic of Tatarstan, the main indicators of the crimes investigated are disclosed.
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КОРАБЛИН К.К., ЕФИМОВА Е.С.
ПРОБЛЕМЫ В СФЕРЕ ЗАКУПОК ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД
Ключевые слова: госзакупки, федеральный закон, реализация системы госзакупок, законодательство.
В статье рассмотрены проблемы, существующие в сфере в сфере закупок для государственных нужд, и
приходит к выводу о необходимости совершенствования действующего законодательства. В частности,
показано, что многие заказчики, в особенности на муниципальном уровне, в силу наличия кадров, уровня
профессиональной подготовки работников не в состоянии порой провести размещение заказа без нарушения
законодательства о контрактной системе. В этой связи совершенствования системы закупок видится в
централизации функции размещения государственного заказа. В качестве перспективного средства
противодействия сговорам на торгах следует назвать деление предмета торгов на лоты. Увеличение числа
участников закупки влечет за собой усложнение взаимодействия между ними, а, следовательно, затрудняет
достижение между участниками торгов договоренностей.
KORABLIN, K.K., EFIMOVA, E.S.
PROBLEMS IN PROCUREMENT FOR STATE NEEDS
In the article the author examines the problems existing in the sphere of procurement for state needs, and comes to the
conclusion about the necessity of improving the current legislation. In particular, it is shown that many customers,
especially at the municipal level, because of the availability of personnel, the level of professional training of employees
is sometimes unable to place an order without violating the law on the contract system. In this connection, the
improvement of the procurement system is seen in the centralization of the function of placing the state order. As a
promising means of counteracting collusion in trading, one should name the division of the subject of trades into lots.
The increase in the number of participants in procurement entails a complication of interaction between them, and,
therefore, makes it difficult to reach agreements between bidders.
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