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ТУРИЦЫН И.В., УПОРОВ И.В.
ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ КОНСТРУКЦИЯ ПУБЛИЧНОЙ ВЛАСТИ
И ЕЕ КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОЕ ПРЕЛОМЛЕНИЕ
В РОССИИ
Ключевые слова: публичная власть, общество, государство, органы власти,
полномочия, конституция, властеотношения.
В статье раскрывается проблематика, связанная с понятием, сущностью и
особенностями конституционного закрепления в России публичной власти.
Раскрывая теоретическую конструкцию публичной власти, авторы
анализируют различные аспекты проблемы и точки зрения на нее. В
частности, отмечается, что важнейшим свойством власти является
способность издавать обязательные для физических и юридических лиц
предписания (веления), неисполнение которых может полечь за собой
юридическую ответственность, в том числе, в форме государственного
принуждения. Показаны особенности преломления доктринальных
положений о публичной власти в Конституции России, сформулировано
итоговое понятие публичной власти в конституционно-правовом смысле.
TURITSYN, I.V., UPOROV, I.V.
THEORETICAL CONSTRUCTS PUBLIC AUTHORITY AND ITS
CONSTITUTIONAL LEGAL REFRACTION IN RUSSIA
Keywords: public power, society, state, authorities, powers, constitution, power
relations.
The article deals with problems related to the definition, nature and characteristics
of the constitutional consolidation in the Russian public authorities. Expanding the
theoretical construct of public authority, the author analyzes the different points of
view on this bill, noting in particular that the most important feature is the ability
of the authorities to issue mandatory for individuals and legal entities regulations
(decrees), the failure of which may undergo treatment for a legal responsibility,
including in the form of state coercion. The author shows the refraction of
doctrinal positions of public authority in the Constitution of Russia, formulates the
final concept of public authority in constitutional and legal terms.
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НЕКАЗАКОВ В.Я.
ПРАВА И СВОБОДЫ ЛИЧНОСТИ: ПРОБЛЕМЫ
ТЕЛЕОЛОГИЧЕСКОГО И АКСИОЛОГИЧЕСКОГО АСПЕКТОВ
Ключевые слова: естественные права, права человека, демократические
свободы, телеологический и аксиологический аспект, божественная воля,
гражданско-правовая регламентация, конституция, гражданин.
В статье исследуется проблема реализации прав и свобод личности в ее
телеологическом и аксеологическом аспектах. Автор рассмотрел специфику
трактовки категории «человек» в Конституции России, осуществил
сравнительный анализ определения прав и свобод граждан в конституциях
различных государств. Обоснован вывод о необходимости безотлагательно
принять дополнительные меры для утверждения и защиты абсолютной
ценности человека и его жизни, реально обеспечив прямое действие
провозглашенных Конституцией Российской Федерации принципов.
NEKAZAKOV, V.J.
INDIVIDUAL RIGHTS AND FREEDOMS: CHALLENGES
AND TELEOLOGICAL VALUABLE ASPECT
Keywords: natural law, human rights, democratic freedoms, teleological and
axiological aspect of the divine will, civil and legal regulation, the Constitution, a
citizen.
The article examines the problem of the rights and freedoms of the individual in its
teleological and akseologicheskom aspects. The author reviewed the specifics of
interpretation category of "man" in the Constitution of Russia, has carried out a
comparative analysis of the definition of human rights and freedoms in the
constitutions of the various states. The conclusion about the urgent need to take
additional measures for the promotion and protection of the absolute value of man
and his life really provide direct action declared by the Constitution of the Russian
Federation principles.
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КЕРИМОВ Ш.Ш.
ПРИНЦИП НЕЗАВИСИМОСТИ СУДЕЙ И ЕГО СООТНОШЕНИЕ С
ПРАВОМ НА СПРАВЕДЛИВОЕ СУДЕБНОЕ РАЗБИРАТЕЛЬСТВО
Ключевые слова: судебная власть, принцип независимости судей, право на
судебную защиту, справедливое судебное разбирательство, гласность,
гарантии правосудия.
В статье исследуется проблема независимости судей и ее взаимосвязь с
правом человека на справедливое судебное разбирательство. Показано, что
гарантии независимости судей и состязательности сторон в обеспечении
справедливого правосудия должны находиться в балансе: нельзя говорить о
большей значимости одного принципа перед другим, поскольку они взаимно
обусловливают
друг
друга.
Рассмотрев
правовую
позицию
Конституционного Суда РФ, сформулированную в Постановлении от
2.07.2013 г. №16-П, автор пришел к выводу о том, что оно не отвечает
стремлению к осуществлению справедливого правосудия. За основу берутся
иные задачи, которые в большей степени отражают предпочтения в поиске
объективной истины по делу, чем соблюдение состязательности
судопроизводства.
KERIMOV, SH.SH.
PRINCIPLE OF JUDICIAL INDEPENDENCE AND ITS RELATIONSHIP
TO THE RIGHT TO A FAIR TRIAL
Keywords: the judiciary, the principle of judicial independence, the right to
judicial protection, a fair trial, publicity, guarantee justice.
The article deals with the problem of judicial independence and its relationship to
the human right to a fair trial. It is shown that guarantees the independence of
judges and adversarial in ensuring fair trial must be in balance: it is impossible to
speak of greater significance to one principle over another, because they are
mutually dependent on each other. Having considered the legal position of the
Constitutional Court formulated in its Resolution of 07.02.2013 of №16-P, the
author came to the conclusion that it does not respond to the aspirations of fair
justice. Taken as a basis for other tasks that are more reflective of preferences in
the search for objective truth of the case than the observance of the adversarial
proceedings.
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ГАДОЕВ Б.С.
ВСЕНАРОДНОЕ ОБСУЖДЕНИЕ
КАК ФОРМА НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ ДЕМОКРАТИИ
Ключевые слова: формы прямой демократии, всенародное обсуждение,
народовластие, конституция, референдум, конституционное право
Таджикистана.
В статье исследуется одна из форм непосредственной демократии – институт
всенародного обсуждения. Показано, что всенародные обсуждения, как
важная консультативная форма непосредственной демократии, дают
возможность осмыслить обсуждаемый закон с точки зрения его социальной
пригодности, полезности, определить его способность решать реальные
социальные проблемы. Рассмотрев процессы всенародного обсуждения
Конституции Республики Таджикистан в 1994 году и референдума 1999 года,
автор отметил ряд нарушений Конституции и принципов народовластия,
обосновал вывод о необходимости обязательного использования
всенародного обсуждения, как предварительной стадии референдума.
GADOEV, B.S.
NATIONAL DISCUSSION HOW FORMS OF DIRECT DEMOCRACY
Keywords: forms of direct democracy, public discussion, democracy, the
constitution, the referendum, the constitutional right of Tajikistan.
This article examines one of the forms of direct democracy - Institute of national
discussion. It is shown that a national discussion, as an important consultative form
of direct democracy, provide an opportunity to understand the law discussed in
terms of its social suitability, usefulness, determine its ability to solve real social
problems. Consider the process of national discussion of the Constitution in 1994
and the referendum in 1999, the author noted a number of violations of the
Constitution and the principles of democracy, valid conclusions about the need for
mandatory use of the public discussion, as a preliminary stage of the referendum.
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САФАРОВ Б.А.
ГЕНЕЗИС ИДЕЙ О ПРАВАХ ЧЕЛОВЕКА
В ИСТОРИИ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА ТАДЖИКИСТАНА
Ключевые слова: история права, право средневековья, правовая система
Таджикистана, правовая традиция, государственно-правовые документы
средневекового Востока, государства Тахиридов, Саманидов.
В статье освещена специфика правовой системы Таджикистана в VII - X вв.
Показаны прогрессивные для своего времени нормативные правовые идеи
совершенствования системы управления государством, защиты прав
человека (прав собственности), от произвола чиновников, развития
образования и науки. Охарактеризовав особенности осуществления
правосудия в средневековом Таджикистане, автор пришел к выводу, что
основным мотивом создания дивана мазалим являлось именно рассмотрение
должностных преступлений и совершение правосудия в отношении
влиятельных чиновников государства.
SAFAROV, B.A.
GENESIS OF IDEAS ON HUMAN RIGHTS
IN THE HISTORY OF THE STATE OF TAJIKISTAN
Keywords: history of law, the right of the Middle Ages, the legal system of
Tajikistan, legal tradition, state-legal documents of the medieval East, state
Takhirid, Samanids.
In the article the specificity of the legal system in Tajikistan VII - X centuries.
Showing progressive for its time, regulatory ideas to improve the system of
governance, protection of human rights (property rights) of the arbitrariness of the
officials, the development of education and science. To characterize the
administration of justice in medieval Tajikistan, the author came to the conclusion
that the main motive of creating sofa Mazal is precisely the consideration of
malfeasance and perfect justice influential officials of the state.
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УПОРОВ И.В.
ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
НАСЛЕДСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
В ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ АКТАХ РОССИИ
(СЕРЕДИНА XVII - ПЕРВАЯ ТРЕТЬ XVIII ВВ.)
Ключевые слова: наследственные отношения, Соборное уложение, указ,
завещательные правила, единонаследие, недвижимость
В статье раскрываются основные этапы формирования системной
законодательной базы по регулированию наследственных отношений в
России. Этот процесс, по мнению автора, начался с Соборного уложения
1649 г. и завершился Указом Анны Иоанновны 1731 г., которым был отменен
Указ Петра I о единонаследии, как нарушавший сложившуюся к тому
времени практику престолонаследия. Автор анализирует соответствующие
правовые нормы, освещает основные точки зрения историков права по
данному предмету, определяет свою позицию. Обоснован вывод о том, что
Указ Анны Иоанновны не только восстановил многие ранее действовавшие
нормы наследственного права, но и привнес немало новых, которые сделали
российское наследственное законодательство заметно более совершенным,
причем до такой степени, что оно без каких-либо крупных принципиальных
изменений действовало еще более ста пятидесяти лет.
UPOROV, I.V.
CREATING A SYSTEM OF REGULATION
GENETIC RELATIONSHIP LEGISLATIVE ACTS RUSSIA
(MID XVII - THE FIRST THIRD OF XVIII CENTURIES)
Keywords: genetic relationship, Council Code, decree, testamentary rules
primogeniture, real estate.
The article describes the main stages of the system legal framework to regulate
genetic relations in Russia. This process, according to the author, began with the
Council Code in 1649 and was completed by the Decree of Anna Ivanovna 1731,
which was repealed decree of Peter I on primogeniture as violating established by
the time the tradition in Russia. The author analyzes the relevant legal provisions,
the point of view of historians of law on the subject, defines its position. The
conclusion that the decree of Anna Ivanovna not only restored many previously
existing rules of succession, but also brought a lot of new ones that make the
Russian legislation inherited much more perfect, to such an extent that it is without
any major fundamental changes acted more more than one hundred and fifty years.
__________________________________________________________________
УПОРОВ ИВАН ВЛАДИМИРОВИЧ – доктор исторических наук, кандидат
юридических наук, профессор Краснодарского университета МВД России
(uporov@list.ru)

UPOROV, IVAN V. - Doctor of History, PhD in Law, Professor of the Krasnodar
University of Ministry of Internal Affairs of Russia.
__________________________________________________________________

БЫШЕВСКИЙ Ю.Ю., ФЕДОРЕНКО С.А.
СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ
ПРЕСТУПНОСТИ НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ
Ключевые слова: криминогенная ситуация, демографический потенциал,
естественный прирост населения, преступность, Северный Кавказ, население,
безработица.
В статье рассматриваются социальные и экономические факторы,
оказывающие влияние на криминогенную ситуацию на Северном Кавказе.
Показано, что увеличение естественного роста населения несет с собой
определенную криминогенную нагрузку. В частности, рост удельного веса
молодежи актуализирует проблему ее социализации, правового воспитания
нового поколения граждан. На фоне высокого естественного прироста
населения дополнительные трудности создает высокий уровень безработицы.
В качестве важных деструктивных факторов авторы особо выделяют отток
этнических славян из северокавказских республик и нарастание
этноидеологического кризиса на фоне раскола мусульманского населения
региона.
Для
минимизации
негативного
воздействия
основных
криминогенных факторов авторы предложили ряд мер политического,
организационно-управленческого,
социально-экономического,
идеологического, культурно-воспитательного характера.
BYSHEVSKIJ, Y.Y., FEDORENKO, S.A.
SOCIO-DEMOGRAPHIC FACTORS
CRIME IN THE NORTH CAUCASUS
Keywords: criminal situation, demographic potential, crime, the North Caucasus,
population, unemployment.
The article deals with social and economic factors affecting the crime situation in
the North Caucasus. It is shown that an increase in the natural growth of the
population brings with it certain criminogenic load. In particular, the increase in
the proportion of young people actualizes the problem of socialization, legal
education of a new generation of citizens. Against the background of high natural
population growth creates additional difficulties high unemployment. As an
important destructive factors the authors specifically release the outflow of ethnic
Slavs from the North Caucasus republics and the growing crisis in the background
etnoideologicheskogo split the Muslim population of the region. To minimize the
negative effects of major criminogenic factors the authors have proposed a number
of political, organizational and administrative, socio-economic, ideological,
cultural and educational nature.
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ШВЕЦ А.В., ТУРИЦЫН Д.А.
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА НАЗНАЧЕНИЯ НАКАЗАНИЯ
ПРИ НАЛИЧИИ СМЯГЧАЮЩИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ
Ключевые слова: уголовное право, судопроизводство, назначение
наказания, смягчение наказания, смягчающие обстоятельства, досудебное
соглашение, судебное решение.
Даная статья является исследованием проблемы специальных правил
назначения наказания при наличии смягчающих обстоятельств в Российской
Федерации. Отмечается, что практика смягчения наказаний зависит от целого
ряда обстоятельств дела - стадии совершения преступления, наличия
совокупности преступлений, рецидива и т.д. В статье показана зависимость
соответствующих правовых норм от особенностей общественных
отношений, на которые они распространяют свое действие, предлагается
обобщение судебной практики, проанализированы актуальные на
сегодняшний день нормативно-правовые акты и материалы юридической
литературы. Особое внимание авторы уделяют разъяснениям Пленума
Верховного Суда РФ.
SHVETS, A.V., TURITSYN, D.A.
SPECIAL RULES SENTENCING WHEN EXTENUATING
CIRCUMSTANCES
Keywords: criminal law proceedings, sentencing, commutation of sentence,
mitigating circumstances, pre-trial agreement, the court decision.
This article is a theoretical study of aspects of the special rules for sentencing
under extenuating circumstances in the Russian Federation. It is noted that the
practice of leniency depends on a number of circumstances - the stage of
committing a crime, the availability of multiple offenses, recidivism, etc. The
paper presents a generalization of the judicial practice, to assess the relevance to
date regulations and legal literature materials. They focus on the explanations of
the Plenum of the Supreme Court.
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АБЕСАЛАШВИЛИ М.З.
ВЛИЯНИЕ РАЗВИТИЯ ГРАЖДАНСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
НА СУДЕБНУЮ ПРАКТИКУ
Ключевые слова: судебная практика, гражданско-правовая регламентация,
источники гражданского права, концепции развития гражданского
законодательства, толкование правовых норм.
В статье раскрывается влияние судебной практики на процесс реализации
гражданско-правовых норм. Показано, что судебная практика оказывает
определяющее влияние на процесс реализации гражданско-правовых норм, в
том числе, обусловливает смысл данных норм, формирует представление у
правоприменителей о содержании применяемых ими гражданско-правовых
норм. Применяя общие положения нормы гражданского права к конкретному
факту или лицу, судебные акты конкретизируют общие требования закона,
точно определяют правомочия и юридические обязанности конкретных
субъектов права. Судебная практика рассматривается в качестве адекватного
средства, способного устранить разрыв между писаным правом и реально
существующими, нуждающимися в правовом регулировании отношениями.
ABESALASHVILI, M.Z.
INFLUENCE OF CIVIL LAWS THE JURISPRUDENCE
Keywords: jurisprudence, civil-legal regulation, the sources of civil law, the
concept of civil law, the interpretation of the law.
The article deals with the influence of jurisprudence on the process of
implementation of civil law. It is shown that the jurisprudence has a decisive
influence on the implementation of civil law, including, determines the meaning of
these rules, gives an idea of the content of the law enforcement agencies they
employ civil law. Applying the general provisions of civil law to the particular
facts or face legal acts specify the general requirements of the law, precisely define
the powers and responsibilities of specific legal entities. Judicial practice is
regarded as an adequate means capable to bridge the gap between written law and
any real need of legal regulation of relations.
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ВЕРЕЩАК С.Б., ИВАНОВА О.А.,
НОРМАТИВНОЕ ЗАКРЕПЛЕНИЕ ПРИНЦИПОВ
АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ КАК СПОСОБ
ГУМАНИЗАЦИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ
Ключевые слова: принципы законодательства об административных
правонарушениях,
принципы
административной
ответственности,
гуманизация административного законодательства, справедливость при
назначении административного наказания.
В статье анализируется проект Общей части Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях в части, закрепляющей новые
принципы. Делается вывод о гуманизации законодательства об
административных правонарушениях, о повороте административного
законодательства от карательной функции в сторону воспитательной и
превентивной. Авторы акцентируют внимание на изыскании альтернативных
форм воздействия на правонарушителей, исключающих юридическую
ответственность, а также на использовании института медиации
(примирения) в конфликтах, широкое применение заглаживания вины, как
основания для смягчения или освобождения от юридической
ответственности.
VERESHCHAK, S.B., IVANOVA, O.A.
STANDARD FIXING OF THE PRINCIPLES OF ADMINISTRATIVE
RESPONSIBILITY AS WAY OF THE HUMANIZATION OF THE
LEGISLATION ON ADMINISTRATIVE OFFENCES
Keywords: the principles of the legislation on administrative offenses, the
principles of an administrative responsibility, a humanization of the administrative
legislation, justice at purpose of administrative punishment.
Тhe project of the General part of the Code of the Russian Federation about
administrative offenses in the part consolidating the new principles is analyzed.
The conclusion about a humanization of the legislation on administrative offenses,
about turn of a vector of the administrative legislation from retaliatory function in
favor of educational and preventive is drawn. The authors focus on finding
alternative forms of impact on offenders, excluding legal responsibility, as well as
on the use of mediation institute (reconciliation) in conflict, widespread use of
making amends, as grounds for mitigation or exemption from legal liability.
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ЗМИЕВСКИЙ Д.В.
ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ МЕХАНИЗМА ГРАЖДАНСКОПРАВОВОЙ ОТВЕСТВЕННОСТИ СТОРОН ГОСУДАРСТВЕННОГО
(МУНИЦИПАЛЬНОГО) КОНТРАКТА
Ключевые слова: федеральная контрактная система, государственный
(муниципальный)
контракт,
гражданско-правовая
ответственность,
неустойка, существенные условия договора.
В статье анализируются новеллы законодательства о контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд в аспекте изменения формы и содержания гражданскоправовой ответственности сторон государственного (муниципального)
контракта. Рассматриваются правовые позиции контролирующих органов по
вопросам
формулировки
отдельных
положений
государственных
(муниципальных) контрактов и их проектов.
Делается вывод о
необходимости уточнения отдельных положений и формулировок
действующего законодательства, препятствующих эффективному их
применению на практике, и предлагаются пути решения выявленных
проблем.
ZMIEVSKY, D.V.
PROBLEM ASPECTS OF THE MECHANISM OF CIVIL LIABILITY
BY GOVERNMENT (MUNICIPAL) CONTRACTS
Keywords: federal contract system, the state (municipal) contracts, civil liability,
penalty, the essential terms of the contract.
The article analyzes the novel legislation on contract system in the procurement of
goods, works and services for state and municipal needs in terms of changes in the
form and content of civil liability of the parties state (municipal) contract.
Examines the legal position of supervising bodies on the wording of certain
provisions of the state (municipal) contracts and projects. The conclusion about the
need to clarify certain provisions and the wording of the current legislation that
hinder their performance in practice and suggests ways to address the problems
identified.
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ЗОРИНА Т.А.
ПОНЯТИЕ ЛИЧНОСТИ ПРЕСТУПНИКА, СОВЕРШАЮЩЕГО
ПРЕСТУПЛЕНИЯ В УСЛОВИЯХ ПРИРОДНЫХ БЕДСТВИЙ И
ТЕХНОГЕННЫХ КАТАСТРОФ
Ключевые слова: личность преступника, субъективный характер,
социально-демографические признаки, нравственно-психологические
признаки, уголовно-правовые признаки, техногенные катастрофы,
природные бедствия, подростково-молодежный возраст, пограничное
психическое состояние.
Автор анализирует и раскрывает понятие личности преступника,
совершающего преступления в условиях природных бедствий и
техногенных
катастроф.
В
статье
исследованы
социальнодемографические, социально-ролевые, нравственно-психологические и
уголовно-правовые признаки и свойства лиц, совершающих преступления
в условиях природных бедствий и техногенных катастроф. Показано, что
мотивация их преступного поведения характеризуется устойчивостью
негативных
качеств
личности,
пониженной
социальной
ответственностью, пограничным психическим состоянием. Усредненной
моделью лица, умышленно совершающего преступления в указанных
условиях, является безработный мужчина подростково-молодежного
возраста, злоупотребляющей спиртными напитками, со средним
образованием, не имеющий семьи, с насильственной, корыстной и
эгоистической мотивацией, завышенной самооценкой, нереальным видением
ситуации, высокой конфликтностью.
ZORINA, T.A.
THE CONCEPT OF OFFENDER COMMITS AN OFFENSE UNDER
NATURAL AND TECHNOLOGICAL DISASTERS
Keywords: identity of the perpetrator, the subjective nature of socio-demographic
characteristics, moral and psychological symptoms penal signs, man-made
disasters, natural disasters, teen-age youth, borderline mental state.
The author analyzes and reveals the concept of offender commits an offense in
terms of natural and technological disasters. The article examines the sociodemographic, socio-role, moral, psychological and criminal law features and
properties of the perpetrators of crimes in the conditions of natural and
technological disasters. It is shown that the motivation of their criminal behavior is
characterized by stability of negative personality traits, reduced social
responsibility, borderline mental state. Averaged model person intentionally
commits an offense under these conditions, is an unemployed male teenagers and
youth age, abused alcohol, with secondary education without a family, with a

violent, selfish and egoistic motivation, high self-esteem, unrealistic vision of the
situation and conflict.
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КОЛИЕВА А.Э.
О ПРОБЛЕМАХ РЕГУЛИРОВАНИЯ ИНСТИТУТА
ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Ключевые слова: существо обязательств, кредитор, должник, третье лицо,
принципы исполнения, срок обязательства, стороны обязательств, сделка,
надлежащее исполнение, реальное исполнение.
В статье рассматриваются различные подходы к существу обязательств и на
основании исследования нормативных правовых актов, научной и учебной
литературы, а также судебной практики, характеризуются различные
подходы к пониманию исполнения обязательств; определяются их принципы,
требования к видам исполнения обязательства и основные элементы
исполнения обязательства. Обоснован вывод о важности и необходимости
закрепления и последующего соблюдения принципов надлежащего и
реального исполнения обязательств, обеспечивающих стабильность
гражданского оборота.
KOLIEVA, A.E.
ABOUT THE PROBLEMS OF REGULATION OF INSTITUTE OF
EXECUTION OF THE OBLIGATION
Keywords: the essence of obligations, a creditor, a debtor, the third party, the
principles of execution, the term of the obligation, the party of obligations, the
transaction, appropriate execution, the real execution.
In article the various approaches to a being of obligations and on the basis of research
of regulations, nauchkny and educational literature are considered, and also
jurisprudence various approaches to understanding of performance of obligations are
characterized; their principles, requirements to types of execution of the obligation
and basic elements of execution of the obligation are defined. The conclusion about
the importance of and the need for consolidation and subsequent compliance with
the principles of good and real fulfillment of obligations to ensure the stability of
civil turnover.
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ЯКОВЕНКО Н.А.
ОСНОВАНИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ ТРУДОВЫХ
ПРАВООТНОШЕНИЙ РАБОТНИКОВ ДИПЛОМАТИЧЕСКИХ И
ИНЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЗА
ГРАНИЦЕЙ
Ключевые слова: дипломатическое служащие, основания досрочного
прекращения работы, представительства за границей, сокращение
численности
дипломатического
представительства,
временная
нетрудоспособность, нормы международного трудового права, порядок
увольнения дипломатического служащего.
В статье исследуются основания прекращения трудовых правоотношений
работников представительств России за границей на примере работников,
замещающих должности государственной гражданской службы в
загранучреждениях, относящихся к системе МИД. Автором проведена
классификация оснований прекращения трудовых правоотношений данной
категории работников. Сделан вывод, что большинство оснований
расторжения служебного контракта с государственными гражданскими
служащими, включая дипломатических служащих, являются конкретизацией
общих оснований увольнения, установленных в ст. 77, 80, 81, 83 ТК. По
мнению автора, в законодательстве следует предусмотреть определенные
гарантии для сотрудников, которые досрочно прекратили работу в
представительстве РФ за границей по основанию «уменьшение предельной
численности персонала дипломатического представительства». Процедуру
увольнения по основанию «временная нетрудоспособность свыше двух
месяцев или наличие заболевания» следует привести в соответствие с
международными нормами. Необходимо предусмотреть более четкий
порядок действий со стороны представителя нанимателя при совершении
гражданским служащим нарушения, связанного с разглашением сведений,
составляющих государственную тайну. Сформулированы предложения по
внесению соответствующих изменений в законодательство. Рассмотрен
порядок увольнения дипломатических служащих представительств. Автор
считает, что ответственность сотрудников за виновное поведение, повлекшее
досрочное прекращение работы в загранучреждении, не должна различаться
в зависимости от порядка их приема на дипломатическую службу. Научная
новизна заключается в том, что автором впервые исследованы вопросы
соответствия оснований прекращения работы дипломатических служащих в
представительствах РФ за границей общим положениям российского и
международного трудового права.
JAKOVENKO, N.А.
GROUNDS FOR TERMINATION OF EMPLOYMENT
RELATIONSHIPS OF EMPLOYEES OF DIPLOMATIC AND OTHERS
REPRESENTATIONS

OF RUSSIA ABROAD
Keywords: diplomatic employees, grounds for early termination of, representative
of the Russian Federation abroad, reduction of diplomatic representation,
temporary disability, the norms of international labor law, the order of dismissal of
diplomatic employee.
The article examines the grounds for termination of labor relations workers
representative of the Russian Federation abroad for example, workers, replacing
civil service positions in offices belonging to the Foreign Ministry. The author
classifies the grounds for termination of employment of this category of workers. It
is concluded that the majority of reasons for terminating the contract of service
with the civil servants, including diplomatic officials are concretization of the
common grounds of dismissal laid down in Art. 77, 80, 81, 83 Labor code.
According to the author, the law should provide certain guarantees for employees
who have dropped out work in the representation of Russia abroad on the basis of
«decrease in the number of staff of diplomatic missions». Procedure for dismissal
on the basis of «temporary incapacity for more than two months, or the presence of
disease» should be brought into line with international standards. There should be a
clear course of action on the part of the employer representative in the commission
of violations of civil servants related to the disclosure of information constituting a
state secret. The author has made appropriate proposals for amendments to the
legislation of the Russian Federation. The author considers the order of dismissal
of employees of Russian diplomatic missions abroad. The author believes that the
responsibility of employees for culpable conduct that resulted in early termination
of the work in the foreign offices, should not vary according to the order of their
admission to the diplomatic service. Scientific novelty lies in the fact that the
author first examines issues cessation of diplomatic staff in the offices of the
Russian Federation abroad for conformance to the general provisions of the
Russian and international labor law.
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ФИЛОСОФИЯ
КУСКАРОВА О.И., ЛЯУШЕВА С.А.
РЕЛИГИЯ И ИСКУССТВО:
ГРАНИ ПРОЯВЛЕНИЯ ДУХОВНОСТИ
Ключевые слова: общественное сознание, духовная жизнь, духовность,
чувственное познание мира, художественное творчество, идеальные образы,
религия, искусство.
В статье исследуются различные аспекты философской проблемы духовной
жизни как определенного результата отражения реальной действительности,
с одной стороны, и как мощного фактора воздействия на общественное
бытие – с другой. Авторы показали, что своеобразной основой для
сближения всех форм духовности (религия, искусство и т.д.) является
субъективный образ, рожденный благодаря способности человека к
фантазии. Обоснован вывод о том, что современный мир, утерявший многие
религиозные каноны, правила и догматы ритуальных действий в своей
бытовой жизни, утерял их и в творческой жизни искусства. Отсюда
произошло обеднение культуры народов, ибо религиозное искусство,
представляющее собой динамический и поступательный импульс творческой
жизни людей, перестало отражать общечеловеческие принципы пути
познания Бога, а вошло в разряд личных мнений и частных понятий.
KUSKAROVA, O.I., LYAUSHEVA, S.A.
RELIGION AND ART: FACETS TO THE SPIRITUAL
Keywords: social consciousness, spiritual life, spirituality, perceptual knowledge
of the world, artistic creativity, ideal images, religion, art.
The article examines various aspects of the philosophical problem of the spiritual
life as a specific result of reflection of reality, on the one hand, and as a powerful
factor influencing public being - on the other. The authors showed that kind of
basis for the convergence of all forms of spirituality (religion, art, etc.) is a
subjective image, born thanks to the human capacity for imagination. The
conclusion is that the modern world, lost many religious canons, rules and dogmas
of ritual in their everyday life, and lost their lives in the creative arts. Hence the
depletion of the culture of the people, for religious art, is a dynamic and
progressive momentum of the creative life of the people, no longer reflect the
universal principles of the way the knowledge of God, and entered into the
category of personal opinions and private notions.
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САВИНА С.В.
СПЕЦИФИКА ФИЛОСОФСКОГО ЗНАНИЯ И
МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКИЕ ОРИЕНТАЦИИ МОЛОДЕЖИ В
ИНФОРМАЦИОННОМ ОБЩЕСТВЕ
Ключевые слова: духовные ценности, философское знание, массовая
коммуникация, культурные коммуникации, критическое мышление, субъект
философии.
В статье рассмотрены актуальные философские проблемы современной
эпохи,
обусловленные
возрастанием
значения
межкультурных
коммуникаций. Показано, что, с развитием системы информационных
коммуникаций, сегодня наблюдается переплетение двух встречных
инновационных процессов. С одной стороны, социальная реальность все
более символизируется (развитие философии постмодернизма является
отражением этой тенденции), с другой - развитие техники породило особую
техническую виртуальную среду, в результате чего «виртуальность»
социальных форм начала обретать форму технической виртуальности. В
отмеченном контексте, в русле молодежной политики и воспитания
подрастающего поколения, предстоит большая духовно-нравственная работа
по воспитанию и социализации подрастающего поколения, с целью
консолидации и сплочению молодежи, всех ее групп, всего общества на
основе патриотизма и гражданственности, утверждения принципов
социальной справедливости и нравственности.
SAVINA, S.V.
SPECIFICS PHILOSOPHICAL KNOWLEDGE IDEOLOGICAL
ORIENTATIONS YOUTH IN THE INFORMATION SOCIETY
Keywords: spiritual values, philosophical knowledge, mass communication,
cultural communication, critical thinking, the subject of philosophy.
The article deals with current philosophical problems of the modern era, due to the
growing importance of cross-cultural communication. It is shown that, with the
development of information communications, today there is interweaving of two
counter-innovation processes. On the one hand, social reality more symbolized by
the (development of the philosophy of postmodernism is a reflection of this trend),
on the other - the development of technology has created a special technical virtual
environment, resulting in a "virtual" social forms began to take shape technical
virtuality. The award-context, in line with youth policy and education of the
younger generation, have a lot of spiritual and moral work on education and
socialization of the younger generation, in order to consolidate and unite the youth
and all its groups, the whole society on the basis of patriotism and citizenship,
promote the principles of social justice and morality.
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ПЕДАГОГИКА
АБРАМОВА Л.А.
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
НРАВСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
Ключевые слова: нравственные отношения, психологические отношения,
общение, межличностные отношения, индивидуальные качества.
В статье, через категории общение и межличностные отношения,
рассматривается сфера нравственных отношений. Показано, что с
философской точки зрения нравственные отношения есть составная часть
любых общественных отношений и в то же время самостоятельный их вид, а
с точки зрения социальной психологии и педагогики ту же роль выполняют
межличностные отношения. Отмечается, что определение места
нравственных отношений в системе личностных взаимодействий
методологически важно, прежде всего, для педагогической практики.
Обоснован вывод о том, что объективное содержание общественных
отношений определяется социальной деятельностью, однако субъективно
осознаются лишь межличностные эмоциональные отношения.
ABRAMOVA, L.А.
PSYCHO-PEDAGOGICAL ASPECT OF THE MORAL RELATIONS
Keywords: moral relations, psychological attitude, communication, interpersonal
relationships, individual qualities.
In this paper, through the categories communication and interpersonal relations,
discusses the scope of moral relations. It is shown that from a philosophical point
of view of moral relations is an integral part of any public relations and at the same
time independent of their kind, but from the point of view of social psychology and
pedagogy perform the same role as interpersonal relationships. It is noted that the
determination of the place of moral relations in the system of personal interactions
methodologically important primarily for pedagogical practice. The conclusion that
the objective content of social relations determined social activities, but only
subjectively understood interpersonal emotional relationships.
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ГУЛИДОВА Н.В.
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ФОРМ И
МЕТОДОВ ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРОВ ЮРИДИЧЕСКОГО
ПРОФИЛЯ
Ключевые слова: интеллектуальная активность, сензитивность, личный
престиж, статус, мотив самореализации, самоутверждение, результаты,
аффилиация, оптимизм, межличностные отношения, физическая зрелость,
гражданская зрелость, гетерохрония.
В статье рассматриваются актуальные вопросы педагогики, а в частности
психологические особенности форм и методов подготовки бакалавров
юридического профиля. Дается характеристика мотивов учебной
деятельности студентов, что непосредственно влияет на качество
профессиональной подготовки, на формирование личности профессионала.
Особое значение автор придает такому мотивационному фактору, как мотив
достижения. При этом потребность в достижениях переживается человеком
как стремление к успеху, соревнование с самим собой за успех, стремление к
улучшению результатов любого дела, за которое он берется. Она проявляется
также в направленности на достижение дальних целей, в получении
уникальных, оригинальных результатов, как в продукте деятельности, так и в
способах решения проблемы.
GULIDOVA, N.V.
PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL FEATURES OF FORMS
AND METHODS OF BACHELOR LEGAL PROFILE
Keywords: intellectual activity senzitivnost, personal prestige, status, motive
fulfillment, self-assertion, results, affiliation, optimism, interpersonal relationships,
physical maturity, civic maturity, heterochrony.
This article discusses the current issues of pedagogic, and in particular the
psychological characteristics of the forms and methods of bachelor's legal profile.
The characteristic motifs of students learning activity that directly affects the
quality of training, the formation of a professional. Attaches particular importance
to the author of such a motivational factor, as a motive to achieve. In this case, the
need to achieve experienced man as striving for success, competition with yourself
for success, a desire to improve the results of any cause for which he was taken. It
is also seen in the direction of achieving further goals to be given unique, original
results, both in the product activity, and in the ways of solving problems.
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СОЛОВЬЕВА С.В.
ЛИЦО, ВОВЛЕКАЕМОЕ В СОВЕРШЕНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ:
ДИВИАНТНОСТЬ ИЛИ ВИКТИМНОСТЬ?
Ключевые слова: юридическая психология, преступность, девиантность,
виктимность, судебно-следственная практика, посредственный исполнитель,
девиантная виктимность.
В статье рассмотрена психология лиц, вовлекаемых в совершение
преступления. Показано, что деформированность личности и ситуация
возникновения девиантного поведения приводят к различным его формам и
виктимности. В этом случае виктимная личность характеризуется
заниженной самооценкой, дефицитом ценностных ориентаций, снижением
уровня мотивации, высоким конформизмом. Автор обосновала вывод о том,
что лицо, вовлекаемое в совершение преступления, характеризуется
девиантно-виктимным поведением. В тех случаях, когда при наличии
девиантного поведения лицо на добровольной основе, вовлекается в
совершение преступления, и оно признается субъектом преступления, также
присутствует виктимность в поведении вовлекаемого лица.
SOLOVYOVA, S.V.
FACE, IS INVOLVED IN THE COMMISSION OF THE CRIME:
DIVIANTNOST OR VICTIMIZATION?
Keywords: legal psychology, crime, deviance, victimization, judicial and
investigative practice, a mediocre performer, deviant victimhood.
The article deals with the psychology of individuals involved in the commission of
a crime. It is shown that the deformity of the person and the situation is the
emergence of deviant behavior lead to various forms and victimization. In this
case, the identity of victimhood is characterized by low self-esteem, lack of values,
a decrease in the level of motivation, high-conformism. Author substantiated the
conclusion that the person is involved in the commission of a crime, is
characterized by deviant-victim behavior. In cases where the presence of deviant
behavior of a person on a voluntary basis, is involved in the commission of a
crime, and it is recognized as a subject of crime, victimization is also present in the
behavior involves a person.
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