ПРАВО
АЛЕКСЕЕВ Е.Ю.
К ВОПРОСУ О ПОНЯТИИ И ПРИЗНАКАХ ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ
ПРАВООТНОШЕНИЙ В РОССИЙСКОЙ ПРАВОВОЙ СИСТЕМЕ
Ключевые слова: правовая система, процессуальное законодательство,
процессуальные правоотношения, уголовный процесс.
В статье рассмотрена проблема места процессуальных правоотношений в
российской правовой системе. Автор показал, что для выделения
процессуальных правовых отношений в качестве самостоятельной правовой
категории российской правовой системы, вне учета ее отраслевой
специфики, необходимо определить специфические признаки данных
отношений, которые присущи всем процессуальным правоотношениям. На
основе проведенного анализа обоснован вывод о том, что процессуальные
правоотношения в российской правовой системе представляют собой
динамичные организационно-управленческие отношения, возникающие на
основе процессуальных норм права, выражающиеся в фактическом волевом
поведении субъектов и направленные на установление режима законности.
ALEKSEEV, E.Y.
ON THE CONCEPT AND FEATURES OF THE PROCEDURAL LEGAL
IN THE RUSSIAN LEGAL SYSTEM
Keywords: legal system, procedural law, legal proceedings, criminal proceedings.
In the article the problem of a procedural legal relations in the Russian legal
system. The author showed that for the isolation of procedural legal relations as a
separate legal category of the Russian legal system, without taking into account its
industry-specific, you must define the specific features of these relations, which are
common to all procedural legal. Based on this analysis justified the conclusion that
the legal proceedings in the Russian legal system is a dynamic organizational and
managerial relations arising on the basis of due process of law, expressed in actual
volitional behavior of subjects and aimed at establishing the legitimacy of the
regime.
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ТУРИЦЫН И.В., УПОРОВ И.В.
УГОЛОВНОЕ НАКАЗАНИЕ В ТЕОРЕТИЧЕСКИХ
И ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЯХ
(ИСТОРИКО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ)
Ключевые слова: уголовное наказание, преступное деяние, теоретическая
конструкция, уголовный закон, мера государственного принуждения,
ограничение прав и свобод.
В статье исследуется проблема эволюции отечественной уголовно-правовой
мысли в части содержания и целей уголовного наказания, а также
особенностей закрепления теоретических конструкций в законодательных
актах на различных этапах уголовно-правовой истории. Дается критический
анализ наиболее характерных точек зрения. Авторы показали, что наказание
по своей природе есть, прежде всего, общесоциальное явление, и лишь в его
рамках – правовое. Обосновывается авторская дефиниция понятия
уголовного наказания. Определено, что под наказанием следует понимать
наиболее жесткую принудительную меру воздействия к лицам,
совершившим преступление, которая применяется только государством и
состоит в лишении или ограничении осужденного его прав и свобод в
соответствии с действующим законодательством.
TURITSYN, I.V., UPOROV, I.V.
CRIMINAL PUNISHMENT IN THE THEORETICAL
LEGISLATIVE AND STRUCTURES
(HISTORICAL-LEGAL ASPECTS)
Keywords: criminal penalties, criminal act, a theoretical construct, criminal law, a
measure of state coercion, restriction of rights and freedoms.
The article describes the evolution of the domestic criminal law of thought in terms
of content and goals of criminal punishment and features secure theoretical
constructs in legislation at different stages of the criminal law of history. A critical
analysis of the most characteristic points of view. Substantiates the author's
definition of the concept of criminal punishment. The authors showed that the
punishment by nature is, above all, the general social phenomenon, and only within
its framework - legal. Substantiates the author's definition of the concept of
criminal punishment. Determined that a penalty should be understood most rigid
coercive measure exposure to persons who have committed a crime, which is used
only by the state and is the deprivation or restriction of the convicted person of his
rights and freedoms in accordance with applicable law.
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СОЛОВЬЕВА О.Н.
ВОЗНИКНОВЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ТЕОРИИ ВЛАДЕНИЯ И ЗАЩИТЫ
ВЛАДЕНИЯ В ГЕРМАНИИ И ФРАНЦИИ
Ключевые слова: владение, держание, защита владения, посессорная
защита, волевая теория, европейские правовые системы.
В статье анализируется процесс возникновения и развития теории владения
и защиты владения в гражданском законодательстве двух ведущих
европейских правовых систем - Германии и Франции. Автор исходит из того,
что владение и владельческая защита, не могут рассматриваться в отрыве от
закона, устанавливающего их порядок. Показано, что для французской
частноправовой теории характерна большая диспозитивность в
регулировании имущественных отношений. По сравнению с немецкой
наукой гражданского права, как и нормы объективного права, французская
цивилистика и гражданский закон допускают защиту владения, однако
понимают под ней фактическое состояние, а не право.
SOLOVYOVA, O.N.
ORIGIN AND DEVELOPMENT OF THE THEORY OF OWNERSHIP AND
PROTECTION OF OWNERSHIP IN GERMANY AND FRANCE
Keywords: ownership, content, protection of ownership, possessory security,
volitional theory, the European legal system.
The article examines the origins and development of the theory of ownership and
protection of ownership in the civil legislation of the two leading European legal
systems - Germany and France. The author proceeds from the fact that the
ownership and possessory protection can not be considered in isolation from the
law establishing their order. It is shown that for the French private law theory is
characterized by large optionality in the regulation of property relations. Compared
with the German science of civil law, as well as the norms of objective law, French
civil law and civil law allows the protection of ownership, but it is meant by the
actual state, not a right.
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УПОРОВ И.В.
СТАТИКА ПРАВА, КАК РЕГУЛЯТОРА ОБЩЕСТВЕННЫХ
ОТНОШЕНИЙ, И ДИНАМИКА СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ:
ПРОТИВОРЕЧИЕ ПОКА НЕРАЗРЕШИМО
Ключевые слова: общественные отношения, нормы права, политические
отношения, статика, динамика, противоречие, детерминированность.
В статье автор анализирует противоречие, возникающее, с одной стороны,
между нормами права, которые, будучи принятыми и закрепленными в
законодательных актах, носят статический характер, и динамично
развивающимися социальными отношениями, от которых нормы права со
временем отстают. Приводится пример, когда при фактическом распаде
советского государства формально продолжала действовать Конституция
СССР. Значительное внимание уделяется политическим отношениям,
поскольку в их рамках образуются структуры, принимающие нормы права
(законодательные органы), и тогда возникает вопрос о том, что первично –
право или политика. Автор предлагает свое видение данной проблематики.
UPOROV, I.V.
STATIC CONTROL LAW AS PUBLIC RELATIONS AND
DYNAMICS OF SOCIAL DEVELOPMENT:
HAD SO FAR UNSOLVABILITY
Keywords: public relations, the rule of law, politi-cal relationship, statics,
dynamics, conflict, deterministic.
The author analyzes the controversy arising on the one hand, between the rule of
law, which, if accepted and enshrined in legislation, are static, and dynamic social
relations on which the rule of law with the time lag. An example of when in the
actual disintegration of the Soviet state formally continued to operate Constitution
of the USSR. Considerable attention is paid to the political-wearing, because they
formed part of the structure, taking the law (legislative), and then the question of
what comes first - the law or politics. The author offers his vision on this issue.
__________________________________________________________________
УПОРОВ ИВАН ВЛАДИМИРОВИЧ – доктор исторических наук, кандидат
юридических наук, профессор Краснодарского университета МВД России.
Россия, Краснодар (uporov@list.ru)
UPOROV, IVAN V. - Doctor of History, PhD in Law, Professor of the Krasnodar
University of Ministry of Internal Affairs of Russia.
__________________________________________________________________

ГРИЦАЙ В.В., УПОРОВ И.В.
ПРОЯВЛЕНИЯ ОППОЗИЦИОННОСТИ СОВЕТСКОМУ
РЕЖИМУ СО СТОРОНЫ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ
ПОСЛЕ ХХ СЪЕЗДА КПСС
Ключевые слова: съезд КПСС, оттепель, студенческое протестное
движением, Сталин, советская пропаганда, карательные меры.
В статье освещаются содержание, формы проявления, причины и
последствия студенческого протестного движения в СССР после ХХ съезда
КПСС, который прошел
в 1956 г. Авторы отмечают, что, несмотря на
демократический тренд съезда, провозгласившего «оттепель» в общественнополитических отношениях,
значительная часть студентов выражала
недовольство внутренней и внешней политикой советского руководства.
Показана реакция власти на протестное молодежное движение, суть которой
сводилась к карательным мерам с активным использованием репрессивного
аппарата государства.
GRITSAI, V.V., UPOROV, I.V.
MANIFESTATIONS OF OPPOSITION SOVIET REGIME BY STUDENTS
AFTER THE TWENTIETH CONGRESS OF THE CPSU
Keywords: Congress of the CPSU, the thaw, the student protest movement, Stalin,
Soviet propaganda, punitive measures
The article highlights the content, manifestations, causes and consequences in the
student protest movement in the USSR after the Twentieth Party Congress, which
was held in 1956. The authors note that, despite the trend of the democratic
congress, which proclaimed "thaw" in the general political-tively relations, a
significant portion of the students expressed dissatisfaction with the domestic and
foreign policy of the Soviet leadership. Shows the reaction of the authorities on the
movement, the essence of which was to punitive measures.
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ШВЕЦ А.В., ТУРИЦЫН Д.А.
ПОНЯТИЕ, ВИДЫ И ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ОБСТОЯТЕЛЬСТВ, СМЯГЧАЮЩИХ НАКАЗАНИЕ
Ключевые слова: уголовное право, назначение наказания, смягчение
наказания, историческая справка, общая характеристика
Данная статья является теоретическим исследованием проблемных аспектов
обстоятельств, смягчающих уголовное наказание. В статье приведена
историческая справка возникновения обстоятельств, смягчающих уголовную
ответственность; общая теория касательно данного вопроса, практическое
применение данных отношений и применение судами новелл отечественного
уголовного законодательства в рамках темы. Обоснован вывод о том, что
наличие смягчающих наказание обстоятельств из числа прямо
предусмотренных в статье 61 Уголовного кодекса РФ и иных обстоятельств,
свидетельствует о меньшей степени общественной опасности совершенного
деяния и наличии «положительных», «особых» качеств у лица, его
совершившего.
SHVETS, A.V., TURITSYN, D.A.
CONCEPT, TYPES AND GENERAL CHARACTERISTICS OF
CIRCUMSTANCES MITIGATING THE PUNISHMENT
Keywords: criminal law, sentencing, commutation of sentence, historical
information, the general characteristics.
This article is a theoretical study of the problematic aspects of Extenuating
circumstances. The article describes the historical background of the circumstances
mitigating criminal liability; general theory concerning this issue, the practical
application of these relations and the use of domestic courts stories of criminal law
within the theme. The conclusion that the presence of mitigating circumstances, the
penalty from the right provided for in Article 61 of the Criminal Code and other
circumstances, evidence of a lesser degree of social danger of the offense and the
presence of "positive", "special" qualities of the person who committed it.
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АБЕСАЛАШВИЛИ М.З.
ОБЪЕКТИВНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ИЗЪЯТИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
НУЖД
Ключевые слова: изъятия земель для государственных и муниципальных
нужд, международное обязательство, олимпийские объекты, расторжение
договора
аренды,
государственные
органы,
органы
местного
самоуправления.
В статье исследуются объективные обстоятельства изъятия земельных
участков для государственных и муниципальных нужд. Показано, что
процедура изъятия земельных участков недостаточно проработана в
действующем законодательстве, не регламентированы вопросы с
определением состава документов и данных, необходимых для
инициирования процедуры изъятия земельных участков для государственных
или муниципальных нужд. Обоснован вывод о том, что наиболее
действенным
методом
разрешения
существующих
коллизий
в
законодательстве является унификация норм и принятие отдельного
комплексного акта в виде федерального закона о порядке изъятия земельных
участков для государственных или муниципальных нужд с учетом
результатов правоприменительной практики, регулирующего весь процесс
изъятия.
ABESALASHVILI, M.Z.
OBJECTIVE CIRCUMSTANCES, THE SEIZURE OF LAND FOR STATE
OR MUNICIPAL NEEDS
Keywords: withdrawal of lands for state and municipal needs, international
obligation, the Olympic facilities, termination of the lease, state bodies, local selfgovernment.
The article investigates the objective circumstances seizure of land for state and
municipal needs. It is shown that the procedure for withdrawal of land is not well
designed in the current legislation, are not regulated issues with the definition of
documents and data required for the initiation of withdrawal of land for public use.
The conclusion is that the most effective way to resolve existing conflicts in the
legislation is the unification of the rules and the adoption of a single
comprehensive act as a federal law on the seizure of land for state or municipal
needs in the light of legal practice governing the process of withdrawal.
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ЦАРЬКОВА Д.Р.
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
КОЛЛЕКТОРСКИХ АГЕНТСТВ
Ключевые слова: коллекторские агентства, коллектор, коллекторская
деятельность, финансовые компании, досудебная задолженность, кредитная
организация, кредитор, должник, взыскатель.
В статье рассматриваются проблемы нормативно-правового регулирования
деятельности коллекторских агентств. Освещая основные этапы становления
и развития агентств, автор показала назревшую необходимость в принятии
законодательства, регулирующего порядок их организации и деятельности.
На основе анализа международного опыта, показано, что содержательной
стороной закона о коллекторах должно стать правовое регулирование
оказания услуг долговыми агентами по взысканию просроченной
задолженности. При этом необходимо закрепить права и обязанности сторон
таким образом, чтобы закон предусматривал соблюдение баланса интересов
субъектов коллекторской деятельности. Кроме этого, следует четко
определить формы и методы осуществления коллекторской деятельности, а
также порядок ее осуществления с тем, чтобы ограничить те или иные
возможные нарушения прав и законных интересов сторон.
TSAR'KOVA, D.R.
THE LEGAL REGULATION OF COLLECTION AGENCIES
Keywords: collector agencies, collector, collector activity, financial companies,
pretrial debt, credit organization, creditor, debtor, vzyskatel'.
This article discusses the regulatory activities of collection agencies. Covering the
main stages of formation and development agencies, the author showed the urgent
need to adopt legislation regulating the procedure of their organization and
activities. Based on the analysis of international experience shows that the content
of the law of the collectors should be legal regulation of the provision of services
by debt collection agents arrears. It is necessary to secure the rights and obligations
of the parties so that the law provided for balancing the interests of the subjects of
collection activities. Furthermore, it should clearly define the forms and methods
of collection activities, as well as the procedure for its implementation, in order to
limit these or other possible violations of the rights and legitimate interests of the
parties.
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ТУРИЦЫН А.В.
ИЗЪЯТИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, КОТОРЫЙ НЕ
ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ В
СООТВЕТСТВИИ С ЦЕЛЕВЫМ НАЗНАЧЕНИЕМ
Ключевые слова: право собственности, земельная собственность,
отчуждение земельного участка, принудительное изъятие земли,
государственный земельный контроль, ненадлежащее использование
земельного участка
В статье рассматриваются различные аспекты проблемы принудительного
изъятия у собственника земельного участка, не используемого или
ненадлежащим образом используемого в соответствие с целевым
назначением. Показано, что главная функция государства в земельных и
аграрных отношениях состоит обеспечении эффективного использования
земельного фонда, что прямо предполагает принудительное изъятие земель в
случае их нецелевого использования. Обоснован вывод о том, что одной из
причин существования в настоящее время проблемы неиспользования или
ненадлежащего использования земель сельскохозяйственного назначения
является отсутствие надлежащего контроля и надзора за использованием
земель и действенных мер по пресечению неэффективного их использования.
TURITSYN, A.V.
THE SEIZURE OF LAND, WHICH IS NOT USED IN OR IMPROPERLY
USED IN ACCORDANCE WITH THE PURPOSE
Keywords: ownership, land ownership, alienation of land, compulsory acquisition
of land, state land control, improper use of land
The article deals with various aspects of the problem of forced withdrawal from the
owner of the land is not used or improperly used in accordance with the purpose. It
is shown that the main function of the state in land and agrarian relations is
ensuring the efficient use of the land fund, which directly involves the forcible
seizure of land in the event of misuse. The conclusion that one of the reasons for
the existence at the present time the problem of non-use or misuse of agricultural
land is the lack of proper supervision and control over land use and effective
measures to prevent inefficient use.
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ВЛАСЕНКО Е.Е.
КОНСТИТУЦИОННОЕ ЗАКРЕПЛЕНИЕ ИНСТИТУТА
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ
Ключевые слова: конституция, конституционный закон, община, советы,
коммуны, местное самоуправление; муниципальная власть, органы местного
самоуправления.
В статье автор проводит сравнительный анализ конституционных норм
некоторых зарубежных стран (Австрия, Великобритания, ФРГ, Испания,
Италия, Франция) на предмет закрепления в них института муниципальной
власти, а также раскрывает понятийный аппарат рассматриваемого института
в соответствии с Европейской хартией местного самоуправления.
VLASENKO, E.E.
CONSTITUTIONAL RECOGNITION OF LOCAL SELF-GOVERNMENT
INSTITUTIONS IN FOREIGN COUNTRIES
Keywords: Constitution; constitutional law; local government; municipal
government; local government; community; advice; community.
In the article the author carries out a comparative analysis of the constitutional
provisions of some foreign countries (Austria, UK, Germany, Spain, Italy, France)
with a view to consolidating them in the presence of the municipal authorities, and
also reveals the conceptual apparatus of the reporting institution in accordance with
the European Charter of local self-government.
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ФИЛОСОФИЯ
ПЕТРОВ Н.В., МАХОТКИНА Н.И., ФЕДОТОВ В.А.
МИФ КАК ИСТОЧНИК ЭТНОФИЛОСОФИИ
Ключевые слова: миф, мифология, этнофилософия, ценности, традиции,
национальная культура.
В статье рассматривается актуальная на сегодняшний день тема поиска
новых мировоззренческих ориентиров. Показано, что мифологическая
модель мира определяет и характер формирования и функционирования
основных политических и социальных институтов, которые, в свою очередь,
воспроизводят универсальный мировой порядок. Только в таком случае они
могут обеспечивать благосостояние коллектива и поддерживать социальный
порядок, выполняя свою функцию. Авторами последовательно проводится
мысль о том, что в эпоху глобализации возобновление духовных ценностей,
народных традиций, их сохранение является мощнейшим фактором,
способствующим выживанию этноса, а мифы выступают как факторы,
способствующие поддержанию сложившихся традиций.
PETROV, N.V., MACHOTKINA, N.I., FEDOTOV, V.A.
MYTH AS A SOURCE OF ETHNOPHILOSOPH
Keywords: myth, mythology, ethnic philosophy, values, traditions and national
culture.
The article considers the topical theme of the search for new ideological
orientations. It is shown that the mythological world model determines the
character of the formation and functioning of the main political and social
institutions, which in turn reproduce the universal world order. Only in this way
they can ensure the welfare of staff and maintain social order, carrying out its
function. The authors consistently held the idea that in the era of globalization, the
renewal of spiritual values, national traditions, their preservation is a powerful
factor contributing to the survival of the ethnic group, and myths act as factors
contributing to the maintenance of traditions.
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ПЕДАГОГИКА
ЛАБАШЕВА Н.А.
ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ
В ПЕРИОД АДАПТАЦИИ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ
Ключевые слова: самоуважение, референтная группа, конфидант,
эмоциональная привязанность, самовоспитание, социальная психология,
самоанализ.
В статье представлен анализ психоло-педагогических факторов социального
развития личности в период адаптации в высшей школе, представлен
современный подход к формированию ключевых составляющих развитой
личности, в частности коммуникабельного, инициативного и компетентного
специалиста, способного правильно принимать конструктивную критику,
делать выводы и находить решения.
LABASHEVA, N.A.
FEATURES OF SOCIAL DEVELOPMENT OF THE INDIVIDUAL
A PERIOD OF ADAPTATION IN HIGHER EDUCATION
Keywords: self-esteem, reference group, konfidant, emotional attachment, selfeducation, social psychology, introspection.
This paper presents an analysis of the social psychological factors of personality
development in the period of adaptation in high school, presented a modern
approach to the formation of key components developed personality, in particular
communication skills, proactive and competent specialist who can correctly
receive constructive criticism, to draw conclusions and to find solutions.
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ЛИТВИНОВА Н.Б.
ИСТОРИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИНЖЕНЕРНО-ГРАФИЧЕСКОГО
ОБРАЗОВАНИЯ СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКОГО ВУЗА
Ключевые слова: развитие методов графических изображений,
начертательная геометрия, ортогональное проецирование, перспективные
изображения, содержание графической подготовки.
Статья исследует исторический аспект развития начертательной геометрии –
с древнейших времен до настоящего времени. Показано, что в
педагогических исследованиях просматривается тенденция к развитию либо
содержательно аспекта графических дисциплин, либо прикладной характер
начертательной
геометрии
для
решения
задач
геометрического
моделирования не только абстрактных геометрических пространств, но и
сложных объектов и процессов реального мира. И меньшее внимание
уделено моделированию целевого взаимодействия всех участников
образовательного пространства. Делается вывод о недостаточности для
современного инженера знаний и опыта по выполнению и чтению чертежей
и необходимости вырабатывать способность быстро адаптировать свою
деятельность к постоянно меняющимся условиям.
LITVINOVA, N.B.
HISTORY AND PROSPECTS OF ENGINEERING GRAPHICS
EDUCATION OF TECHNICAL COLLEGE STUDENTS
Keywords: development methods, graphics, descriptive geometry, orthographic
projection, perspective images, content, graphics preparation.
The article explores the historical aspect of the development of descriptive
geometry – from ancient times to the present. It is shown that in educational
research tendency to develop a meaningful aspect of graphic disciplines or applied
nature of descriptive geometry for solving geometric modeling not only abstract
geometric spaces, but also complex objects and processes of the real world. And
less attention is paid to modeling the interaction of all the target participants in the
educational space. A conclusion of failure for the modern engineer's knowledge
and experience in performing and reading drawings and the need to develop the
ability to quickly adapt to constantly changing conditions.
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