ЛАРИНА О.Г., ЛАРИНА Е.А.
ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ
ОБЩЕСТВА И ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА: КЛАССИФИКАЦИЯ НАУЧНЫХ
ПОДХОДОВ1
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Проблема взаимодействия, взаимоотношения, взаимовлияния институтов гражданского общеcтва и политической
системы является дискуссионной, вызывающей массу трактовок и подходов. Для выяснения сущности и значения
взаимодействия институтов гражданского общества и политической системы необходимо рассмотреть научнометодологические основы и исследовать многообразные подходы по данному вопросу. Вместе с тем, анализ
политической системы общества и той роли, которую занимает в ней гражданское общество, предполагает изучение и
исследование для оптимизации современного развития России. Вaжнейшими нaправлениями в рaботе государствa и
всего обществa должны стaть усиление институтa общественного контроля, зaщитa демократических ценностей,
aнтикоррупционнaя политика, повышение прaвовой и политической культуры граждaн.
LARINA, O.G., LARINA, E.A.
THEORETICAL-LEGAL BASIS OF THE DEVELOPMENT OF THE POLITICAL SYSTEM OF SOCIETY
AND CIVIL SOCIETY: CLASSIFICATION OF SCIENTIFIC APPROACHES
Keywords: political system, civil society, state, legal co-relations, public control.
The Problem of interaction, relationship, interaction of institutes of civil society and the political system is very controversial,
causing a lot of interpretations and approaches. For identify of the essence and value of the interaction between civil society and
political system need to be considered scientifically-methodological bases and explore diverse approaches to this issue. However,
the analysis of political system of society and the role that it occupies in civil society involves the study and investigation for
modern development of Russia. The most important directions in the work of the state and the whole society should be the
strengthening of the institution of public control, protection of democratic values, anti-corruption policy, and the increase of the
political and legal culture of citizens.
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УПОРОВ И.В., ЭФРИКЯН Р.А.
ПОЛНОМОЧИЯ СУБЪЕКТОВ РСФСР В СФЕРЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
МЕСТНОЙ ВЛАСТИ В ПЕРИОД ДО СЕРЕДИНЫ 1930-Х ГОДОВ
(КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ)
Ключевые слова: Конституция, национальный признак, субъекты РСФСР, полномочия, местные Советы,
автономные республики, автономные области.
В статье исследуется малоизученная тема, связанная с конституционно-правовым регулированием полномочий
субъектов РСФСР в сфере функционирования местных Советов в период до середины 1930-х гг. Отмечается,
что с самого начала (с 1918 г.) в советском государстве федеративные отношения стали строиться по
национальному признаку. При таком подходе субъектами РСФСР формально-конституционно являлись только
автономные республики и автономные области (при том, что сам термин «субъект РСФСР» отсутствовал).
Губернии, края, области, города, районы, волости проходили в конституционных актах как государственные
образования местного уровня и, соответственно, правовое регулирование полномочий субъектов РСФСР в
сфере местной власти практически отсутствовало, за малым исключением. Такое положение по своей сути
сохранялось в течение всего периода существования советского государства.
UPOROV, I. V., ЕFRIKAYN, R.A.
AUTHORITIES OF THE SUBJECTS OF THE RSFSR IN THE SPHERE OF FUNCTIONING OF LOCAL
POWER AT THE PERIOD UNTIL THE MIDDLE OF THE 1930S (CONSTITUTIONAL-LEGAL ASPECT)
Keywords: Constitution, national sign, subjects of the RSFSR, authorities, local Soviets, autonomous republics,
autonomous regions.
In the article researched a little-studied topic related with the constitutional-legal regulation of the authorities of the
subjects of the RSFSR in the field of functioning of local Soviets in the period until the middle of 1930s. It is noted that
from the very beginning (since 1918) in the Soviet state, federal relations began to be built on a national basis. With this
approach, the subjects of the RSFSR were formally constitutional, only autonomous republics and autonomous regions
(although the term "subject of the RSFSR" was absent), and provinces, regions, cities, districts, parishes were passed in
the constitutional acts as state formations of the local and, accordingly, the legal regulation of the powers of the subjects
of the RSFSR in the sphere of local government was practically absent, with a few exceptions. This situation was
inherently preserved throughout the entire period of the existence of the Soviet state.
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ЯСЕНИЦКИЙ В.М. (ИЕРОМОНАХ ТИМОФЕЙ)
ОРГАНИЗАЦИОННОЕ УСТРОЙСТВО УКРАИНСКОЙ ГРЕКОКАТОЛИЧЕСКОЙ ЦЕРКВИ В КОНЦЕ XX – НАЧАЛЕ XXI ВЕКА
Ключевые слова: архиепархия, верховный архиепископ, епархия, епархиальная курия, епархиальный епископ,
епархиальный собор, епархиальный совет по экономическим делам, пастырский совет, пресвитерский совет,
протопресвитерство, Синод епископов, Украинская Греко-Католическая Церковь, экономический совет.
Статья посвящена церковно-каноническому устройству Украинской Греко-Католической Церкви (УГКЦ),
сложившемуся в конце XX – начале XXI вв. Рассмотрены важнейшие нормы партикулярного права УГКЦ,
которые раскрывают особенности приходской, благочиннической, епархиальной и общецерковной
организации. Показано, что систему органов епархиального управления образуют: а) епархиальный епископ, б)
Епархиальный собор, в) Пресвитерский совет, г) епархиальные комиссии, д) Епархиальная курия, е)
епархиальный совет по экономическим делам.
HIEROMONK TIMOFEY (YASENITSKY V. M.)
ORGANIZATIONAL ARRANGEMENT OF THE UKRAINIAN GRECO-CATHOLIC CHURCH AT THE
END OF THE XX – BEGINNING OF THE XXI CENTURY
Keywords: archdiocese, supreme archbishop, diocese, diocese curia, diocesan bishop, diocesan council, diocesan
council on economic affairs, pastoral council, presbyterial council, protopresbytery, Synod of Bishops, Ukrainian
Greek-Catholic Church, economic council.
The article is devoted to the church-canonical structure of the Ukrainian Greek-Catholic Church (UGCC) in the late XX
- early XXI centuries. It viewed the most important norms of the UGCC particular law, that disclosed the features of
parochial, blessed, diocesan and general-church organisation. It is shown that the system of organs of the diocesan
management form: a) a diocesan bishop, b) a diocesan council, c) a presbytery council, d) diocesan commissions, e) a
diocesan curia, e) a diocesan council on economic affairs.
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ДИНАЕВА З.Д.
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ТЕОРИИ ЛИБЕРАЛЬНОГО
КОНСЕРВАТИЗМА КОНЦА XIX НАЧАЛА XX ВЕКА
Ключевые слова: историография либерального консерватизма, эволюция либерально - консервативной мысли,
феномен либерального консерватизма, модернизация общества.
В статье рассматриваются вопросы исследования либерально-консервативного учения возникшего в конце XIX
- начале XX веков. Выявляются актуальные проблемы генезиса этого учения, с целью трансформации, как
оптимальной концепции для модернизации российского общества. Обоснован вывод о том, что проблема
государственно-правового устройства России, в свете либерально-консервативного феномена, практически не
изучена современными исследователями.
DINAEVA, Z.D.
ACTUAL QUESTIONS OF RESEARCH OF THEORY OF LIBERAL CONSERVATISM
OF THE END OF XIX OF BEGINNING OF XX CENTURY
Keywords: historiography of liberal conservatism, evolution liberally - conservative idea, phenomenon of liberal
conservatism, modernisation of society.
In the article viewed the questions of research of liberally-conservative study that arising up in the end XIX - beginning
of XX centuries. It identified the actual problems of the genesis of this study with the purpose of transformation, as
optimal conception for modernisation of Russian society. It substantiated the conclusion that the problem of the statelegal arrangement of Russia, in the light of the liberal-conservative phenomenon, has not been practically studied by
modern researchers.
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СВЯТКИН С.И.
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
АДВОКАТУРЫ КУЗБАССА в 1950 – нач. 1960-г гг.
Ключевые слова: адвокатура, советская юстиция, коллегия адвокатов, Положение об адвокатуре
Автор рассматривает проблемы развития института советской адвокатуры в период частичной демократизации
советского политического режима. Анализируются особенности кадрового состава адвокатских объединений
Кемеровской области. Рассматриваются основные направления адвокатской практики: судебная защита и
судебное представительство, юридические услуги населению, правовая поддержка государственных и
общественных учреждений, профилактика преступности и популяризация советского права. На примере
деятельности адвокатских коллегий автором детерминируется тенденция идеологизации адвокатской
профессии.
SVYATKIN, S.I.
GENERAL DIRECTIONS OF THE PRACTICAL ACTIVITY OF
ADVOCACY OF THE KUZBASS IN THE 1950’S -EARLY 1960-IES
Keywords: advocacy, Soviet justice, Collegium of Advocates, Regulations on the advocacy.
The author viewed the problems of the development of institute of the Soviet advocacy during the period of the partial democratization
of the Soviet political regime It analyzed the features of the stuff composition of the Collegium of Advocates of the Kemerovo region. It
viewed the main directions of advocacy practice: judicial protection and judicial representation, juridical services to the population, legal
support of state and public institutions, crime prevention and the popularization of Soviet law. On the example of the activity of
Collegium of Advocates, the author determines the tendency of ideologization of the advocacy profession.
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БЕЛЕНКО А.Ю.
КОНЦЕПЦИЯ «ИСЛАМСКОГО МЕЖДУНАРОДНОГО ГУМАНИТАРНОГО
ПРАВА» В КОНТЕКСТЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА
Ключевые слова: международное гуманитарное право, исламское право, мусульманская умма, фикх, джихад.
В статье рассматривается современное понимание и историческое развитие концепции исламского
международного гуманитарного права, развивающаяся на наших глазах из двух основных источников, а
именно - из законов войны в исламе (джихад) и современного международного гуманитарного права.
Существуют определенные особенности исламской доктрины поведения во время войны, которые возникают
из-за различий в источниках, предметах и принципах исламского права. Отмечается универсальность
международного гуманитарного права, в развитие которого ислам и мусульманские государства внесли
большой вклад. Автор указывает на отсутствие каких-либо серьезных противоречий между исламским правом
поведения во время войны и международным гуманитарным правом. Обе правовые системы, как бы они ни
различались, провозглашают гуманитарные принципы и помощь жертвам войны. В целом, они следуют одной
и той же юридической логике.
BELENKO, A.Yu.
THE CONCEPT OF THE «ISLAMIC INTERNATIONAL HUMANITARIAN LAW»
IN THE CONTEXT OF INTERNATIONAL LAW
Keywords: international humanitarian law, Islamic law, Muslim ummah, fiqh, jihad.
In the article viewed the modern understanding and the historic development of the concept of Islamic international
humanitarian law, a system developing before our eyes from two main sources, namely: from laws of war in Islam
(jihad) and modern international humanitarian law. There are certain peculiarities of the Islamic doctrine of conduct
during warfare which arise from the difference in sources, subjects and principles of Islamic law from that of the
European legal systems. It noted, that universality of the international humanitarian law in the development of which
the Islam and muslim states have widely contributed. The author indicates to the lack of any crucial controversy
between the Islamic law of conduct during warfare and international humanitarian law. Both legal systems, however
different on many levels, do proclaim humanitarian principles and relief for the victims of warfare. Generally, they
follow the same legal logic.
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ПОНОМАРЕВА Ю.Ю., ФОМИНА М.Г.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ВЛАСТИ ЗА ХАЛАТНОСТЬ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА
Ключевые слова: государственная служба, муниципальная служба, халатность, ответственность.
Становление законодательства об ответственности за должностную халатность происходило в России «в
унисон» с процессом формирования и укрепления отечественной государственности. В данный исторический
период можно отметить появление значительных результатов развития законодательства определяющего
юридическую ответственность государственных и муниципальных служащих за халатность. Значительной
переработке подверглось определение понятия «должностное лицо»; произошло отграничение смежных
составов должностных преступлений по субъекту. Весомыми изменениями явились закрепление в уголовном
праве состава преступления, квалифицируемого, как халатность в современном ее понимании;
сформированность объективных и субъективных признаков халатности; установление последствий
совершенного преступления в качестве причинения существенного вреда государственным или общественным
интересам либо охраняемым законом правам и интересам граждан.
PONOMAREVA, Yu.Yu, FOMINA, M.G.
RESPONSIBILITY OF STATE AND MUNICIPAL AUTHORITIES FOR NEGLIGENCE IN THE
LEGISLATION OF THE SOVIET PERIOD
Keywords: state service, municipal service, negligence, responsibility.
Formation of legislation on responsibility for official negligence occurred in Russia "in unison" with the process of
formation and strengthening of the national statehood. In this historical period, one can note the emergence of
significant legislative development results that determine the legal responsibility of state and municipal employees for
negligence. The definition of the concept "official" has undergone considerable revision; there was a delineation of
adjacent criminal offenses on the subject. Significant changes were the consolidation of the criminal law in the criminal
law, which is qualified as negligence in its modern sense; the formation of objective and subjective signs of negligence;
the establishment of the consequences of the committed crime as causing significant harm to state or public interests or
the rights protected by law and the interests of citizens.
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ТУРИЦЫН И.В., УПОРОВ И.В.
ФОРМИРОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫХ ОСНОВ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ МИЛИЦИИ И ПРИЧИНЫ ОТКАЗА
ОТ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ МОДЕЛИ В 1990-Е ГОДЫ
Ключевые слова: охрана общественного порядка, милиция общественной безопасности, местная милиция,
публичная власть, органы местного самоуправления, конституция, закон, указ, государство.
В статье рассмотрены основные этапы формирования института милиции общественной безопасности (местной
милиции) в России в 1990-е годы. Анализируются нормы Конституции России, Закона РСФСР «О милиции»,
ФЗ «О полиции», законов о местном самоуправлении, Указов Президента РФ, других правовых актов в данной
сфере общественных отношений, научные труды по заявленной теме. Отмечается, все предпринятые попытки
создать муниципальную милицию, в целом, оказались неудачными. Раскрываются причины этого,
обосновываются предложения по решению рассматриваемой проблемы.
TURITSYN, I.V., UPOROV, I.V.
THE FORMATION OF ORGANIZATIONAL-LEGAL BASIS OF MUNICIPAL MILITIA AND THE
REASON OF REJECTION FROM THE EXPERIMENTAL MODEL IN THE 1990-IES
Keywords: protection of public order, militia of public security, local militia, public power, local self-government
authorities, constitution, law, decree, state.
In the article viewed the main stages in the formation of the institute of militia of public security (local militia) in
Russia in the 1990-ies. It analysed the norms of the Constitution of the Russia, the Law of the RSFSR "On Militia", the
Federal Law "On Police", laws on local self-government, Decrees of the President of the Russian Federation, other legal
acts in this sphere of public relations, scientific works on the stated subject. It is noted that all attempts to create a
municipal militia, generally, were unsuccessful. It disclosed the reasons of this, it substantiated the proposals for solving
of the problem under consideration.
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ПОЗДНЯКОВА Е.В.
СОЦИАЛЬНАЯ АНТАГОНИЗАЦИЯ КАК ОДНА ИЗ ПРИЧИН
АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ
ЗАЩИТОЙ КОНСТИТУЦИОННОГО СТРОЯ, БЕЗОПАСНОСТИ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ РОССИИ
Ключевые слова: бескризисное развитие, антикризисное управление, эрозия управленческих структур,
социальная апатия, процесс институализации, комплексная защита, социальная напряженность, социальная
антагонизация.
В статье анализируются объективные и субъективные причины возникновения необходимости
административно-правовой трансформации управления защитой конституционного строя, безопасности и
благополучия России. На основе проведенного анализа делается вывод об объективной необходимости
подготовки проекта Федерального закона «О правовой трансформации управления защитой конституционного
строя, безопасности и благополучия Российской Федерации», а также о целесообразности его вынесения на
всеобщее обсуждение с целью исключения проявлений пренебрежительного отношения к возникающим
вызовам современности в условиях всеобъемлющих национального и мирового социально-экономических
кризисов.
POZDNYAKOVA, E.V.
SOCIAL ANTAGONIZATION AS ONE OF THE CAUSES OF ADMINISTRATION-LEGAL
TRANSFORMATION OF THE MANAGEMENT OF THE PROTECTION OF THE CONSTITUTIONAL
SYSTEM, SECURITY AND WELFARE OF RUSSIA
Keywords: crisis-free development, anti-crisis management, erosion of management structures, social apathy, the
process of institutionalization, comprehensive protection, social tension, social antagonism.
In the article, objective and subjective reasons for the emergence of the need for administrative and legal transformation
of the management of the protection of the constitutional order, security and well-being of Russia are analyzed. On the
basis of the analysis, it is concluded that there is an objective need to prepare a draft Federal Law «On the legal
transformation of the management of the protection of the constitutional order, security and well-being of the Russian
Federation», as well as the advisability of making it for general discussion in order to exclude negligence towards the
emerging challenges of our time In conditions of comprehensive national and global socio-economic crises.
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ВОЛКОВА В.В.
МЕРЫ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПООЩРЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУЖАЩИХ В
СИСТЕМЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
Ключевые слова: государственная гражданская служба, поощрение, эффективность профессиональной
деятельности, публичные служащие, стимулирование, индивидуальное поощрение, стимул.
Обращаясь в целом к рассмотрению мер индивидуального поощрения публичных служащих, автор
предприняла попытку рассмотрения индивидуального поощрения, как формы стимулирования трудовой
активности отдельных работников, выражающей признание их индивидуального трудового вклада в
достижение общих результатов работы коллектива с помощью установленных, одобряемых или дозволяемых
государством мер. Сделан вывод, что конечная цель любого вида поощрения не столько награда конкретного
публичного служащего за успешное решение определенной задачи, хотя данную цель поощрения
преуменьшать, конечно, не следует, но своеобразный аванс на будущее, стимул не только для самого
поощряемого, но и для других, которые, глядя на него, должны улучшить свою работу.
VOLKOVA, V.V.
MEASURES OF INDIVIDUAL PROMOTION OF PUBLIC SERVANTS
IN THE SYSTEM OF STATE MANAGEMENT
Keywords: state civil service, promotion, efficiency of professional activity, public servants, incentives, individual
encouragement, incentive.
Turning in general to consideration of measures of individual promotion of public servants, the author attempted to
consider of individual promotion as a form of stimulating the labor activity of individual employees, expressing
recognition of its individual labor contribution to the achievement of the collective results of the work of the collective,
through measures established, approved or permitted by the state . It is concluded that the ultimate goal of any type of
promotion is not so much the reward of a particular public servant for the successful accomplishment of a specific task,
although this goal of promotion should not, of course, be understated, but a kind of advance on the future, an incentive
not only for the most rewarded, but also for others, who, looking at it, should improve itself work.
__________________________________________________________________________________________________________
ВОЛКОВА ВИКТОРИЯ ВЛАДИМИРОВНА - кандидат юридических наук, доцент кафедры административного и
финансового права, Северо-Кавказский филиал Российского университета правосудия.
VOLKOVA, VICTORIA V. - Ph.D in Law, Assistant Professor, Department of administrative and financial law, North-Caucasian
branch of Russian State University of Justice (www.truba.ru@mail.ru)
___________________________________________________________________________________________________________

БЕЛЯСОВ С.Н.
ИЗМЕНЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО СТАТУСА МВД РОССИИ В
УСЛОВИЯХ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕФОРМИРОВАНИЯ
Ключевые слова: Министерство внутренних дел Российской Федерации, реформа, миграционная служба,
административная реформа, нормотворчество.
В статье автор проводит анализ этапов реформирования системы МВД России за последнее время, и
показывает сильные и слабые стороны проводимых реформ. Показано, что в условиях административной
реформы МВД России продолжает оставаться основным федеральным органом исполнительной власти в части
обеспечения внутренней безопасности общества и государства, их защиты от противоправных посягательств, а
также основным органом, осуществляющим нормативное регулирование на локальном уровне. Установлено,
что по причине многочисленных изменений, вносимых в основные нормативные правовые акты, имеет место
громоздкость ведомственного нормативного материала, а также моральная и правовая устарелость части
нормативного материала. Его обновление не успевает за регулярно проводимыми в системе МВД России
реформами.
BELYASOV, S.N.
THE CHANGING OF THE ADMINISTRATIVE-LEGAL STATUS OF THE MINISTRY OF INTERNAL
AFFAIRS OF RUSSIA IN CONDITIONS OF ADMINISTRATIVE REFORM
Keywords: Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation, Reform, Migration service, administrative reform,
rulemaking.
In the author in the article analyzes the stages of reforming of the system of the Ministry of Internal Affairs of Russia in
recent times and shows the advantages and disadvantages of the ongoing reforms. It is shown that in the conditions of
administrative reform the Ministry of Internal Affairs of Russia is continues to be the main federal executive body in
terms of ensuring the internal security of society and the state, protecting them from unlawful attacks, and also the main
body that implements regulatory regulation at the local level. It is established that due to numerous changes introduced
in the main regulatory legal acts, there is a cumbersome nature of departmental regulatory material, as well as moral
and legal obsolescence of some of the normative material. Its updating does not keep pace with the regular reforms in
the system of the Ministry of Internal Affairs of Russia.
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ТАРАН О.А.
ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ЗАКРЕПЛЕНИЯ ПРЕДМЕТОВ ВЕДЕНИЯ СУБЪЕКТОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ОБЛАСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ
Ключевые слова: административная ответственность, ведение субъектов Российской Федерации, органы
государственной власти субъектов Российской Федерации, комиссии по делам несовершеннолетних, законы
субъектов Российской Федерации.
В статье рассматривается закрепление на правовом уровне предметов ведения субъектов Российской
Федерации в области законодательства об административных правонарушениях. Отмечается, что с учетом
положений КоАП РФ
перечень предметов ведения субъектов РФ в области законодательства об
административных правонарушениях не носит исчерпывающего характера и может быть расширен. Сделан
вывод о том, что, несмотря на наличие разногласий в научном толковании отдельных норм статьи 1.3 КоАП РФ
во взаимосвязи с Конституцией РФ и другими законами, наличие указанной статьи в КоАП РФ повышает
легитимность принимаемых в субъектах РФ законов об административных правонарушениях.
TARAN, O.A.
LEGAL ASPECTS OF CONSOLIDATION OF SUBJECTS OF ADMINISTRATION OF SUBJECTS OF THE
RUSSIAN FEDERATION IN THE FIELD OF LEGISLATION ON ADMINISTRATIVE OFFENSES
Keywords: administrative liability, the jurisdiction of the subjects of the Russian Federation, authorities of state power
of the subjects of the Russian Federation, the Commission on Affairs of minors, the laws of the subjects of the Russian
Federation.
In the article viewed the consolidation at the legal level the matter of reference of the subjects of the Russian Federation
in the field of legislation on administrative offences. It is noted that taking into account the provisions of the Code of
Administrative Offences of the Russian Federation the list of matter of reference of the subjects of the Russian
Federation in the field of legislation on administrative offenses is not exhaustive and may be expanded. It is concluded
that, despite the existence of differences in scientific interpretation of certain provisions of article 1.3 of the Code of
Administrative Offences of the Russian Federation in interaction with the Constitution of the Russian Federation and
other laws, the presence of this article in the Code of Administrative Offences of the Russian Federation is rising of
accepted in the subjects of the Russian Federation laws on administrative offences.
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АЛЯМКИН С.Н.
ПРОБЛЕМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРАВОТВОРЧЕСТВА
В СФЕРЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ:
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
Ключевые слова: муниципальное правотворчество, градостроительное законодательство, органы местного
самоуправления, территориальное планирование, вопросы местного значения, генеральный план, правила
землепользования и застройки, градостроительное развитие территорий.
В статье рассматриваются теоретические и практические аспекты реализации вопросов местного значения по
утверждению генерального плана муниципального образования, правил землепользования и застройки, по
которым представительным органом местного самоуправления принимаются муниципальные правовые акты.
Обращается внимание на возникающую проблему несоответствия правил землепользования и застройки
генеральному плану муниципального образования. Проанализирована судебная практика Верховного суда
Российской Федерации, Новосибирского областного суда по указанному вопросу, подтверждающая
законодательный приоритет генерального плана перед правилами землепользования и застройки. Сделан вывод
о необходимости разработки рекомендаций для работников органов местного самоуправления, содержащих
методику составления градостроительных документов, которая позволила бы исключить возникающие
противоречия.
ALYAMKIN, S.N.
PROBLEMS OF THE MUNICIPAL LAW-MAKING IN THE SPHERE OF TERRITORIAL PLANNING:
THEORETICAL AND PRACTICAL ASPECTS.
Кеуwords: municipal law-making, town planning legislation, local government bodies, territorial planning, local
issues, master plan, land use and development rules, urban development of territories.
In the article views the theoretical and practical aspects of realization of questions of local value on the statement of the
general plan of municipal formation, rules of land tenure and building on which the representative body of local selfgovernment are accepted municipal legal certificates are considered. It drawn the attention to the emerging problem of
non-compliance of land use rules and development of the general plan of the municipal formation. It analysed the
judicial practice of the Supreme Court of the Russian Federation, the Novosibirsk Regional Court on this issue, which
confirms the legislative priority of the master plan before the rules of land use and development. It makes the
conclusion about the necessary of development of recommendations for employees of local self-government authorities,
which contain a methodology for compilation of town planning documents, which would allow eliminating the arising
contradictions.
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ЯХИНА О.В.
К ВОПРОСУ ГЛАСНОСТИ ИНФОРМАЦИИ О МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГАХ
Ключевые слова: информация, муниципальные услуги, принцип гласности, удовлетворенность деятельностью
органов местного самоуправления
Муниципальные услуги являются важнейшим институтом местного самоуправления, они призваны
обеспечивать потребности населения в сфере публичных правоотношений в максимально комфортной и
доступной форме. Такой способ взаимодействия общества и органов, наделенных публичной властью появился
сравнительно недавно. Вот почему в настоящее время необходимо уделять особое внимание вопросам
гласности сведений о муниципальных услугах, которые предоставляются на уровне муниципальных
образований. Целью исследования является оценка существующей практики размещения информации о
муниципальных услугах в сети Интернет.
YAKHINA, O.V.
TO THE QUESTION ON TRANSPARENCY OF THE INFORMATION ABOUT MUNICIPAL SERVICES
Keywords: information, municipal services, the principle of transparency, satisfaction with the activities of local selfgovernment
Municipal services are the most important institution of the local self-government, they are designed to meet the needs
of the population in the field of public relations in the most comfortable and accessible form. This method of interaction
between the society and other bodies vested with public authority has appeared recently. It is necessary to pay attention
to the issues of transparency of the information about the municipal services which can be provided on local territories.
The aim of the study is to assess the current practice of posting information on municipal services in the Internet.
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МИКАИЛОВ С.М., ГЛЕБОВ А.Н.
К ВОПРОСУ О ПОНЯТИИ И СОДЕРЖАНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО
НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, ПРИМЕНЯЕМОГО
СОТРУДНИКАМИ ПОЛИЦИИ
Ключевые
слова:
административное
наказание,
административная
административное законодательство, предупреждение, полиция.

ответственность,

санкция,

В статье авторы исследуют понятие и сущность предупреждения, применяемого сотрудниками полиции, как
юридической санкции и меры административной ответственности. Делается вывод, что предупреждение,
вынесенное полицией в результате рассмотрения дела об административном правонарушении, является
административным наказанием, используется в обстоятельствах, когда степень проступка не представляет
особой общественной опасности. При этом авторы обосновывают, что данный вид административного
наказания является карательной санкцией преимущественно морального воздействия, выступает в роли
официального предостережения и отражает официальное отношение государства к совершенному проступку.
MIKAYILOV, C.M., GLEBOV, A.N.
TO THE QUESTION ABOUT THE CONCEPT AND CONTENTS OF ADMINISTRATIVE PUNISHMENT IN
THE FORM OF WARNING USED BY THE POLICE STAFF
Keywords: administrative punishment, administrative liability, sanction, administrative law, prevention, police.
In the article the authors research the concept and essence of the warnings as legal sanctions and administrative
sanctions applied by the police. It is concluded that the warning issued by the police as a result of consideration of the
case on administrative offence is an administrative punishment, is used in circumstances where the degree of the
offense poses no public danger. At the same time, the authors substantiated that this form of administrative punishment
is a punitive sanction primarily moral influence, acts as official warnings and reflects the official attitude of the state to
the committed offense.
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ЯПРЫНЦЕВ Е.В.
МЕХАНИЗМ ПРИВЛЕЧЕНИЯ К АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПО СТ. 7.1 И П. 25 СТ. 19.5 КоАП РФ:
ОПЫТ ПРАКТИЧЕСКОГО ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ
Ключевые слова: административная ответственность, самовольное занятие земельного участка, права
пользования, государственный земельный надзор, предписание об устранении нарушений земельного
законодательства
Статья посвящена анализу изменений, внесенных в марте 2015 в Кодекс об административных
правонарушениях Российской Федерации в части привлечения к ответственности за административные
правонарушения, связанные с самовольным занятием земельных участков и неисполнения предписаний
органов административной юрисдикции об устранении нарушений земельного законодательства. На основе
исследования
правоприменительной
практики
рассматриваются
особенности
складывающихся
административно-деликтных отношений в данной сфере и делается прогноз их развития.
IAPRINTSEV, E.V.
THE MECHANISM OF BRINGING TO ADMINISTRATIVE LIABILITY OF OWNERS OF LAND
PLOTS ON ARTICLES 7.1 AND 19.5 OF THE CODE OF ADMINISTRATIVE OFFENCES OF THE
RUSSIAN FEDERATION: EXPERIENCE OF PRACTICAL LAW-ENFORCEMENT
Keywords: administrative liability, unauthorized occupation of a land plot, rights of usage, state land supervision, order
on elimination of violations of the land legislation.
The article is devoted to the analysis of the changes of the March 2015 in the Code of Administrative Offences of the
Russian Federation in terms of prosecution to liability for administrative offences related with unauthorized occupation
of land plots and non-compliance with the requirements of the administrative jurisdiction to eliminate violations of land
legislation. On the basis of the research of law-enforcement practice, it viewed the features of developing
administrative-tortious relations in this sphere and makes the forecast of its development.
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ВЕСТОВ Ф.А., ГЛУХОВА Е.О., ФАСТ О.Ф.
ЗНАЧИМОСТЬ ОТДЕЛЬНЫХ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ДЛЯ
СТАНОВЛЕНИЯ ПРАВОВОГО ГОСУДАРСТВА
Ключевые слова: правовое государство,
гвардия.

прокуратура, МВД РФ, министерство юстиции, национальная

В статье рассматриваются вопросы влияния деятельности правоохранительных органов на становление
правового государства в России и восприятия его гражданами через призму деятельности этих органов.
Возрастание функциональности силовых структур заполняет в политическом пространстве лакуны, которые
образуются вследствие неразвитости или неадекватности реакций общественных институтов на
предпринимаемые усилия государства по совершенствованию государственного строительства, становлению
правового государства. Иначе говоря, государство заполняет собой те объемы политического пространства,
которые по каким-то причинам не заполняет собой гражданское общество. Государство сообразуется, при этом,
подтверждением чему служит современный российский политический процесс, не с логикой вытеснения
гражданских институтов из политики, а с простой логикой бюрократического контроля.
VESTOV, F.A., GLUKHOVA, E.O., FAST, O.F.
THE SIGNIFICANCE OF INDIVIDUAL LAW-ENFORCEMENT AGENCIES
FOR THE ESTABLISHMENT OF A LEGAL STATE
Keywords: Legal state, prosecutor's office, The Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation, ministry of
justice, national guard.
In the article viewed the questions of impact of activity of law-enforcement agencies on the formation of legal state in
the Russia and perception its by citizens through the prism of the activities of these bodies. The increase of the
functionality of the power structures fills in the political space the gaps that are formed due to the underdevelopment or
inadequacy of the reactions of public institutions to the state's efforts to improve state building, the formation of a state
of law. In other words, the state fills those volumes of political space that for some reason do not fill civil society. The
state conforms, at the same time, the modern Russian political process serves as confirmation of this, not with the logic
of ousting civil institutions from politics, but with the simple logic of bureaucratic control.
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СОЛОВЬЕВА С. В., ЧЕБОТАРЕВА И. Ю.
О РАЗГРАНИЧЕНИИ НЕКОТОРЫХ АДМИНИСТРАТИВНЫХ
ПРАВОНАРУШЕНИЙ И УГОЛОВНЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
Ключевые слова: разграничение правонарушения и преступления, хулиганство, побои, хищение.
В статье рассматриваются вопросы разграничения хулиганства, как административного правонарушения и
уголовного преступления. Показано, что специальным и обязательным объектом хулиганских действий в
административном и уголовном праве является общественный порядок, и проявляются эти действия в форме
наглости, цинизма, бесстыдства и оскорбительности совершаемых деяний, как в отношении конкретных
граждан, так и в отношении моральных устоев и нравственных правил общества в целом. В административном
и уголовном праве указанные действия заключены в признаке «явное неуважение к обществу».
SOLOVJOVA, S.V., CHEBOTARJOVA, I.U.
ABOUT THE DIFFERENTATION OF SOME ADMINISTRATIVE
OFFENCES AND CRIMINAL CRIMES
Keywords: differentiation of an infringement and an crimes, hooliganism, beatings, theft.
In the article viewed the questions on differentiation of hooliganism as administrative offence and criminal crime. It is
shown that a special and compulsory object of hooliganism in administrative and criminal law is public order, and these
actions are manifested in the form of arrogance, cynicism, shamelessness and insult of the committed acts, both with
regard to specific citizens, and with respect to the moral foundations and moral rules of society in general. In
administrative and criminal law these actions are concluded in the sign of "obvious disrespect to society".
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БУТЯЙКИН И.А.
ПРАВОВЫЕ МЕРЫ ОХРАНЫ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
ПРАВОНАРУШИТЕЛЕЙ ОТ ДАЛЬНЕЙШЕЙ КРИМИНАЛИЗАЦИИ В
ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ
Ключевые слова: ювенальное законодательство, ювенальное право, ювенальное правосудие, международное
право.
В статье рассматриваются вопросы, касающиеся ювенальной юстиции и альтернативных методов правосудия
по отношению к несовершеннолетним правонарушителям в ряде зарубежных стран. Проведен анализ работы
ювенальных органов за рубежом, в чью компетенцию входит оказание помощи и реализация прав и интересов
несовершеннолетних за рубежом. Проведенный анализ выявил среди ювенального законодательства
зарубежных стран схожую закономерность по защите прав несовершеннолетних правонарушителей в виде:
наличие специализированных органов и должностных лиц по делам о несовершеннолетних, применение
альтернативных мер внесудебного характера в отношении несовершеннолетних правонарушителей,
применение наказаний разработанных с учетом возрастных и личностных особенностей несовершеннолетнего
правонарушителя, жесткой позиции по отношению к несовершеннолетним лицам, совершившим тяжкие
преступления, вплоть до проведения судебного разбирательства на равных условиях со взрослыми.
BUTYAYKIN, I. A.
LEGAL MEASURES FOR THE PROTECTION OF JUVENILE OFFENDERS FROM FURTHER
CRIMINALIZATION IN FOREIGN COUNTRIES
Keywords: juvenile legislative, juvenile law, juvenile justice, international law.
In the article viewed the questions relating with juvenile justice and alternative methods of justice in relation to juvenile
offenders in a number of foreign countries. The analysis of the work of juvenile authorities abroad, which are
responsible for assistance and implementation of the rights and interests of minors abroad has been conducted. The
analysis revealed among the juvenile legislation of foreign countries a similar pattern for the protection of the rights of
juvenile offenders in the form of: the existence of specialized bodies and officials in cases of minors, the use of
alternative extrajudicial measures against juvenile offenders, the use of punishments developed with due regard for the
age and personality characteristics of a minor offender , a rigid position in relation to minors, committed m serious
crimes, until the trial on an equal footing with adults.
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КРЮК В.С.
СУПРУЖЕСКОЕ НАСИЛИЕ: КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЕ ОЦЕНКИ
Ключевые слова: семейное насилие; криминальное супружеское насилие; криминологическая ситуация в
сфере семейно-бытовых отношений; женская виктимизация и криминализация; профилактика домашнего
насилия.
Статья посвящена исследованию проблемы семейного насилия и его основной разновидности – криминального
супружеского насилия. На основе анализа статистических данных и сложившейся криминологической
ситуации делается вывод об увеличении количественных показателей такой преступности, а также о
нарастающей в области супружеских отношений виктимизации женщин с параллельной их криминализацией.
При этом констатируется, что для объективной оценки масштабов семейного насилия, особенно между
супругами, а также для результативности его профилактики необходимо кардинально изменить организацию
статистического наблюдения за насильственной преступностью в сфере семейно-бытовых отношений, для чего
автором сформулирован ряд предложений, направленных на ее модернизацию.
KRYUK, V.S.
CONJUGAL VIOLENCE: CRIMINOLOGICAL EVALUATIONS
Keywords: family violence; criminal conjugal violence; criminological situation in the sphere of family-everyday
relations; female victimization and criminalization; prevention of domestic violence.
The article is devoted to the research of the problem of family violence and its main diversity- criminal marital
violence. Based on the analysis of statistical data and the prevailing criminological situation is concluded that the
quantitative indicators of such criminality increase, as well as the increasing number of women victimization in the
sphere of marital relations, with parallel criminalization. At that, it is stated that for an objective assessment of the scale
of family violence, especially between spouses, and the effective prevention of it, that is necessary to radically change
the organization of statistical monitoring of violent crime in the sphere of family and household relations, for which the
author has formulated a number of proposals directed to its modernization.
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КОВАЛЕВ А.Ф.
К ВОПРОСУ ОБ УГОЛОВНОМ НАКАЗАНИИ ЗА ПРЕСТУПНЫЕ ДЕЯНИЯ,
СВЯЗАННЫЕ С ХИЩЕНИЕМ КРИПТОВАЛЮТЫ
Ключевые слова: уголовные наказания, преступления, хищение криптовалюты, хищение, криптовалюта
В статье раскрываются проблемы, которые возникают при квалификации преступлений связанных с хищением
криптовалюты. Автор описывает пять наиболее популярных способов хищения криптовалюты, отмечая, что
приведенные видны хищений не являются новыми. Сотрудники правоохранительных органов уже
сталкивались с подобными способами хищений, которые были направлены на электронные денежные средства.
В связи с этим, обоснован вывод о необходимости скорейшего принятие законодательного акта,
регулирующего проблему уголовно-правовой квалификации преступлений, связанных с хищением
криптовалюты.
KOVALEV, A.F.
TO THE QUESTION ON CRIMINAL PUNISHMENT FOR CRIMINAL ACTS
RELATED WITH THEFT OF CRYPTOCURRENCY
Keywords: Criminal penalties, embezzlement of crypto currency, crime, theft, cryptocurrency
In the article disclosed the problems that arise at the qualification of crimes related with theft of cryptocurrency. The
author describes the five most popular ways of theft of cryptocurrency, noting that the resulted ones are visible thefts
are not new. Law-enforcement officers already faced with similar methods of theft, that were aimed at electronic funds.
In this connection, it substantiated the conclusion on the necessary for the speedy adoption of a legislative act regulating
the problem of the criminal legal qualification of crimes related with theft of the cryptocurrency.
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ПЕТРИКИНА А.А.
СУДЕБНАЯ ЭКСПЕРТОЛОГИЯ: СТРУКТУРА И ОСНОВНЫЕ
НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ
Ключевые слова: судебная экспертология, методика производства отдельных видов экспертиз, эксперт,
специалист, специальные знания, формы использования специальных знаний в юриспруденции.
История использования специальных знаний правоохранительными органами насчитывает не одно столетие.
Результатом их применения является успешное разрешение правовых споров, раскрытие и рассмотрение
сложных уголовных дел. Многие годы формировались отдельные институты судебной экспертологии, вызывая
большое количество споров и научных дискуссий. Не утихают они и сегодня, потому что становление науки об
использовании специальных знаний в юриспруденции продолжается.
PETRIKINA, A.A.
JUDICIAL EXPERTOLOGY: STRUCTURE AND MAIN DIRECTIONS OF DEVELOPMENT
Keywords: judicial expertology, the method of manufacturing of certain types of expertise, expert, specialist, special
knowledge, the forms of usage of special knowledge in jurisprudence.
The history of usage of special knowledge by law-enforcements authorities includes not one century. The result of its
application is the successful resolution of legal disputes, disclosure and review of complex criminal cases. Many years
it formed a separate institutions of judicial expertology, causing a large number of disputes and scientific discussions. It
do not cease and today, because the formation of science about the usage of special knowledge in jurisprudence is
continues.
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ЗЕЛЕНСКАЯ Л.А.
К ВОПРОСУ ОБ УНИФИКАЦИИ ПРОЦЕССУАЛЬНОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩЕГО ВОССТАНОВЛЕНИЕ
ПРОПУЩЕННЫХ СРОКОВ ОБЖАЛОВАНИЯ СУДЕБНЫХ АКТОВ В
ГРАЖДАНСКОМ И АДМИНИСТРАТИВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ
Ключевые слова: восстановление срока обжалования, процессуальный порядок, гражданское
административное судопроизводство.

и

В статье рассматриваются отдельные вопросы разрешения ходатайств о восстановлении пропущенных
процессуальных сроков обжалования судебных актов судами общей юрисдикции и арбитражными судами в
порядке гражданского и административного судопроизводства, а также возможность унификации
анализируемых процессуальных правил. Автор считает целесообразным закрепление единого конкретного
срока, в течение которого суд обязан рассмотреть заявленное ходатайство. С учетом совершения действий по
подготовке, такой срок может составлять 15 дней. При этом в заявленном ходатайстве или в возражениях на
ходатайство заинтересованные лица могут просить суд о рассмотрении вопроса с их участием и об
обязательном их извещении о месте и времени судебного заседания. Суд при этом не может отказать им в
удовлетворении их просьбы.
ZELENSKAYA, L.A.
TO THE QUESTION ON THE UNIFICATION OF PROCESSUAL LEGISLATION REGULATING THE
RESTORATION OF THE MISSED TERMS OF APPEAL OF OF FORENSIC ACTS IN THE CIVIL AND
ADMINISTRATIVE PROCEEDINGS
Keywords: restoration of the term of appeal, processual order, civil and administrative proceedings.
In the article viewed the separated questions of consideration of solicitation on restoration of processual terms of appeal
of forensic acts by courts of general jurisdiction and arbitral precedents, and so as possibility of unification of analysed
processual rules. The author considers it expedient to fix a single specific deadline, during which the court is obliged to
consider the petition. Taking into account the fulfillment of actions on preparation, such period may be 15 days. At the
same time, in the application submitted or in the objections to the petition, the interested persons may request the court
to consider the issue with their participation and about their obligatory notification of the place and time of the court
session. The court can not deny them the satisfaction of its request.
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БЕКМАГАМБЕТОВ А.Б.
КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ
ПРЕСТУПНОСТИ, СВЯЗАННОЙ С ТОРГОВЛЕЙ ЛЮДЬМИ: НЕКОТОРЫЕ
АСПЕКТЫ
Ключевые слова: криминологическая политика, уголовная политика, криминологическое
криминологическое законодательство; преступность, связанная с торговлей людьми.

право,

В целях дальнейшего теоретического моделирования политики противодействия преступности, связанной с
торговлей людьми рассматривается вопрос о понятии, содержании, месте криминологической политики в
структуре антикриминального государственного механизма. В фокусе исследователя находится вопрос
соотношения уголовной и криминологической политики, в связи, с чем существуют два диаметрально
противоположных точек зрения ученых (уголовная политика часть криминологической и наоборот), также
сформированных по причине рассогласования между уголовно-правовой и криминологической наукой. В этой
связи, автор публикации выражает солидарность с позицией ведущих специалистов о необходимости усиления
интеграции между соответствующими отраслями знаний, включая такие интересные направления как
криминология закона и криминология уголовного закона (права). Исследователь связывает с этим надежды на
принятие базового закона в сфере противодействия преступности, связанной с торговлей людьми вместо
соответствующих краткосрочных межведомственных планов.
BEKMAGAMBETOV, A.B.
CRIMINOLOGICAL POLICY IN THE SPHERE OF COUNTERACTION ON
CRIME CONNECTED WITH HUMAN TRAFFICKING: SOME ASPECTS
Keywords: criminological policy, criminal policy, criminological law, criminological legislation; criminality connected
with human trafficking.
In order to further theoretical modeling of crime prevention policies connected with human trafficking, the question of
the concept, content, and place of criminological policy in the structure of an anti-criminal state mechanism is being
considered. In the focus of the researcher is the correlation between criminal and criminological policy, in connection
with which there are two diametrically opposite points of view of scientists (criminal policy, part of the criminological
and vice versa), also formed due to the discrepancy between criminal law and criminological science. In this
connection, the author of the publication expresses solidarity with the position of leading specialists on the necessity to
strengthen integration between relevant branches of knowledge, including such interesting directions as criminology of
law and criminology of criminal law. The researcher associates with this hope for the adoption of a basic law in the
sphere of counteraction on crime connected with trafficking in persons, instead of the corresponding short-term
interdepartmental plans.
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БАХМАДОВ Б.Д.
НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ УГОЛОВНОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ И ПРЕКРАЩЕНИЯ УГОЛОВНОГО ПРЕСЛЕДОВАНИЯ В
СВЯЗИ С ИСТЕЧЕНИЕМ СРОКОВ ДАВНОСТИ
Ключевые слова: Уголовный кодекс РФ, Уголовно-процессуальный кодекс РФ, освобождение от уголовной
ответственности, истечение сроков давности, прекращение уголовного преследования.
В статье рассматриваются вопросы соотношения освобождения от уголовной ответственности в связи с
истечением сроков давности и отказа в возбуждении уголовного дела, прекращения уголовного дела и
уголовного преследования
по истечению сроков давности уголовного преследования, а также все еще
встречающиеся в судебной практике ошибки в применении института давности в уголовном судопроизводстве.
Автор указывает на имеющиеся противоречия в уголовном и уголовно-процессуальном судопроизводстве в
части оснований освобождения от уголовной ответственности и прекращения уголовного преследования по
истечению сроков давности и предлагает рекомендации по их устранению.
BAHMADOV, B.D.
SOME QUESTIONS OF DISCHARGE FROM CRIMINAL LIABILITY AND STOPPING OF CRIMINAL
PROSECUTION IN CONNECTION WITH EXPIRATION OF STATUTE OF LIMITATIONS
Keywords: the Criminal code of Russian Federation, code of criminal procedure of Russian Federation, absolute
discharge, expiration of limitations, stopping of the criminal proceeding.
In the article viewed the questions of correlation of discharge from criminal liability in connection with expiration of
statute of limitations and refuse in laying an criminal case, stopping of criminal case and criminal proceeding on
expiration of statute of limitations of the criminal proceeding, and also still meeting in judicial practice a errors in
application of institute of remoteness in a criminal proceeding. An author specifies on present contradictions in a
criminal and criminal-processual proceeding in part of basis of discharge from criminal liability and stopping of the
criminal proceeding on expiration of statute of limitations and offers to recommendation to its eliminating.
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ПШАВА В.В., ДЬЯЧЕНКО В.С.
К ВОПРОСУ ОБ УЧАСТИИ ПРОКУРОРА ПРИ РАССМОТРЕНИИ МИРОВЫМ
СУДЬЕЙ ДЕЛ ЧАСТНОГО ОБВИНЕНИЯ
Ключевые слова: прокурор, полномочия прокурора, мировой судья, стадии судебного разбирательства, дела
частного обвинения.
В статье исследуются некоторые проблемные аспекты нормативного регулирования конкретных полномочий
прокурора на судебных стадиях уголовного процесса при рассмотрении мировым судьей дел частного
обвинения. Авторами высказываются мнения по ряду спорных и неурегулированных вопросов, касающихся
содержательной характеристики некоторых полномочий прокурора. Делается вывод о необходимости
реформирования действующего законодательства с целью четкого закрепления полномочия прокурора в
нормах УПК РФ.
PSHAVА, V.V., DYACHENKO, V.S.
TO THE QUESTION ON THE PROSECUTOR'S PARTICIPATION AT THE CONSIDERATION OF THE
PRIVATE ACCUSATION CASES BY THE WORLD JUDGE
Keywords: the prosecutor, the powers of the prosecutor, the world judge, the stage of the trial, private prosecution
cases.
In the article researched some problematic aspects of the normative regulation of the specific powers of the prosecutor
at the judicial stages of the criminal process at the consideration of the private accusation cases of by the world judge.
The authors express their views on a number of contentious and unresolved questions concerning the meaningful
characteristic of some powers of the prosecutor. It makes the conclusion about the necessary to reform of the current
legislation with a target of clearly consolidating the powers of the prosecutor in the norms of the Criminal Processual
Code of the Russian Federation.
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САППАРОВ Р.Р.
ВОПРОСЫ ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИИ
Ключевые слова: права на землю, защита прав, земельный участок, земельный спор, собственность на землю,
отношения, суд, норма, закон.
В статье рассматриваются общие вопросы проведения проверок соблюдения земельного законодательства,
направленных на выявление земельных участков, права на которые получены преступным путем. Автор
выделяет типичные нарушения законов, совершаемые органами государственного надзора и муниципального
контроля в сфере земельных правоотношений, выявляемые в ходе прокурорских проверок. Показано, что
случаи несвоевременного и недостаточного принятия мер к устранению нарушений, упорядочению
поступления и взыскания арендной платы в бюджет государства носят массовый характер. Анализ результатов
прокурорских проверок показал, что наиболее распространенными нарушениями законов являются нецелевое
использование сельскохозяйственных земель, в том числе под размещение полигонов твердых бытовых
отходов, незаконный перевод их в земли иных категорий и отсутствие надлежащего земельного надзора и
контроля уполномоченных органов власти и местного самоуправления.
SAPAROV, R.R.
THE QUESTIONS OF PROSECUTOR'S SUPERVISION
OVER THE EXECUTION OF LEGISLATION ON LAND USE
Keywords: land rights, protection of rights, land plot, land dispute, land ownership, relations, court, norm, law.
In the article viewed the general questions of carrying out of checks of observance of land legislation, aimed at
identifying of land plots, the rights on which is received by criminal way. The author identifies typical violations of
laws committed by the state supervision and municipal control bodies in the sphere of land legal relations, revealed
during the prosecutor's checks. It is shown that cases of untimely and inadequate measures to eliminate violations,
streamline the receipt and collection of rent in the state budget are of a massive nature. An analysis of the results of
prosecutorial inspections has shown that the most common violations of laws are the misuse of agricultural land,
including the placement of landfills of solid domestic waste, its illegal transfer to other categories of land and the lack
of proper land supervision and control of authorized authorities and local self-government.
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СЕДОВА Н.А.
РОЛЬ СУДЕБНОГО УСМОТРЕНИЯ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ОЦЕНОЧНЫХ
ПОНЯТИЙ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА
Ключевые слова: правовое регулирование, оценочные понятия, усмотрение.
Теоретический и практический анализ применения правовых норм с оценочными понятиями выявляет целый
ряд актуальных проблем, которые могут стать предметом научных исследований в этой области. В статье
рассматриваются межотраслевые научные подходы к вопросу определения оценочных понятий. Автор
анализирует различные функции оценочных понятий и предлагает рассматривать их как специфический
элемент механизма гражданско-правового регулирования. Ставиться вопрос о роли судебного усмотрения при
установлении содержания оценочного понятия. Практика применения оценочных понятий в гражданском праве
автором рассматривается на примере критериев снижения неустойки по правилам ст. 333 ГК РФ. Данная статья
содержит анализ известных на практике проблем применения судами оценочных понятий, а также пути их
решения.
SEDOVA, N.A.
THE ROLE OF JUDICIAL DISCRETION AT APPLICATION OF EVALUATION NOTIONS OF CIVIL
LAW: THEORY AND PRACTICE
Keywords: legal regulation, evaluation notions, judgment.
Theoretical and practical analysis of application of legal norms with evaluation notions highlights a number of actual
problems, that can stay as subject of scientific researches in this field. In the article viewed many of these contradictions
deserve doctrinal research. The author describes the cross-sectoral scientific attitudes on the definition of evaluation
notions. The author analyzes various functions of valuation concepts and suggests considering them as a specific
element of the mechanism of civil-law regulation. The author describes the role of judicial discretion in determining the
content of evaluative concepts. The practice of application of evaluation concepts in the civil law the author considers
the example of criteria for reduction of the penalty according to the rules of art. 333 of the Civil Code of Russian
Federation. This article contains an analysis of the known practical problems of application by courts of evaluative
concepts, and ways of its solution.
________________________________________________________________________________________________
СЕДОВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА - кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры гражданского права
Кубанского государственного аграрного университета
SEDOVA, NATALIA A. - Ph.D. in Law, Associate Professor of the Department of Civil Law of the Kuban State Agrarian
University (natawa3050@rambler.ru).
___________________________________________________________________________________________________________

КОРШАКОВА К.В.
МЕТАМОРФОЗЫ ТРЕТЕЙСКОГО РАЗБИРАТЕЛЬСТВА: ПОКАЗАНИЯ
СВИДЕТЕЛЯ КАК ОТДЕЛЬНОЕ СРЕДСТВО ДОКАЗЫВАНИЯ В
АРБИТРАЖНОМ (ТРЕТЕЙСКОМ) РАЗБИРАТЕЛЬСТВЕ
Ключевые слова: третейский суд, третейское разбирательство, показания свидетелей, нотариус, обеспечение
доказательств, реформа третейского судопроизводства.
Статья посвящена исследованию современного состояния третейского разбирательства в Российской
Федерации, особенностей применения института показаний свидетелей в арбитражном (третейском)
разбирательстве, а так же выявлению существующих проблем и поиску их решения.
KORSHAKOVA, K.V.
METAMORPHOSIS OF ARBITRATION PROCEEDINGS: THE TESTIMONY OF WITNESS AS
SEPARATE MEANS OF PROVING IN ARBITRATION PROCEEDINGS
Keywords: arbitral trial, arbitration proceedings, testimony of witness, notary, securing of evidence, arbitration trial
reform.
The article is devoted to the research of the current status of arbitration proceedings in the Russian Federation, features
of application of institute of witness testimony in arbitration proceedings, as well as to the identification of the existing
problems and finding of its solution.
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САМСОНОВ Н.В.
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО КАК ОСНОВНОЙ ИСТОЧНИК ОТЕЧЕСТВЕННОГО
ГРАЖДАНСКОГО ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРАВА
Ключевые слова: гражданский процесс, источники и общие положения гражданского процессуального права,
система гражданского процессуального законодательства, нормативный правовой акт.
В статье исследуется такой тип источников гражданского процессуального права как нормативный правовой
акт, а также признаки системности гражданского процессуального права и законодательства о гражданском
судопроизводстве как его составляющей части. Нормативный правовой акт определяется автором как
официальный документ, принятый управомоченным на то органом в установленной форме, с соблюдением
определенной процедуры его принятия, содержащий нормы права, регулирующий общественные отношения
путем установления, отмены или изменения обязательных правовых предписаний, и подлежащий
неоднократному применению.
SAMSONOV, N.V.
LEGISLATION AS THE MAIN SOURCE OF DOMESTIC CIVIL PROCESSUAL LAW
Keywords: civil process, sources and general provisions of civil processual law, system of civil processual legislation,
normative-legal act.
In the article researched such type of sources of civil processual law as normative-legal act, and features of systemacity
of civil processual law and legislation about the civil proceeding as its former part. Normative legal act defines by the
author as official document, adopted by an empowered authority according to a certain procedure, that includes
legislation norms that regulate social relations through establishment, cancellation or transformation of obligatory
prescriptions of law.
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БОРИСОВ А.С.
К ВОПРОСУ О СУЩНОСТИ И ЗНАЧЕНИИ ТАЙНЫ
В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ
Ключевые слова: тайна, защита информации, условие судопроизводства, тип уголовного процесса,
обеспечение безопасности участников, разглашение.
В статье рассматривается понятие, сущность и значение категории тайны для уголовного судопроизводства.
Приводятся этимологический, общеправовой и уголовно-процессуальный анализ, рассматриваются наиболее
распространенные доктринальные подходы к определению, сущности и значению тайны как правовой
категории. Показано, что «тайна» в УПК РФ в большей степени выступает как условие, обеспечивающее
защиту законных прав, свобод, интересов личности, общества, государства и государственной деятельности в
области уголовного процесса, непосредственно касающихся досудебного производства. Тайна в отечественном
уголовном процессе обеспечивает нормальное производство по уголовному делу: поиск, установление и
получение доказательств, нейтрализацию противодействия со стороны подозреваемого или обвиняемого,
неотвратимость наказания, достижения цели и назначения уголовного процесса.
BORISOV, A.S.
TO THE QUESTION ON ESSENCE AND VALUE OF THE SECRECY IN CRIMINAL PROCEEDING
Keywords: secrecy, information security, condition of proceedings, type of criminal process, provision of participants
safety, disclosure.
In the article viewed the concept, essence and value of the category of secrecy for criminal proceedings. It given the
etymological, general-legal and criminal-processual analysis, viewed the most common doctrinal approaches to the
definition, essence and value of secrecy as a legal category. It is shown that the "secret" in the Criminal Processual
Code of the Russian Federation is more a condition ensuring the protection of the legitimate rights, freedoms, interests
of the individual, society, state and state activities in the field of criminal process, directly related to pre-trial
proceedings. The secrecy in the domestic criminal process provides for normal proceedings in a criminal case: the
search for, the establishment and receipt of evidence, the neutralization of opposition from the suspect or accused, the
inevitability of punishment, the achievement of the goal and the appointment of the criminal process.
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АБАЗАЛИЕВ И.М.
ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ КАК УЧАСТНИК ДОСУДЕБНОГО ПРОИЗВОДСТВА
Ключевые слова: подозреваемый, участники уголовного процесса, сторона защиты, процессуальное
положение, досудебное производство
В статье производится анализ системы участников уголовного процесса и выявляется место подозреваемого в
указанной системе. Кроме этого, особое внимание уделяется моменту возникновения указанной фигуры в
досудебном производстве, в том числе основаниям признания лица подозреваемым. Автором приводятся
законодательные положения, регламентирующие участие подозреваемого в уголовном процессе, указывается
на отсутствие в УПК РФ разъяснения понятия «подозреваемый», а также на иные огрехи в уголовнопроцессуальной регламентации его прав и обязанностей как участника уголовного процесса. По итогам, на
основе сформулированных признаков, приводится авторское определение данного понятия.
ABAZALIYEV, I.M.
SUSPECT AS PARTICIPANT OF PRE-JUDICIAL PROCEEDING
Keywords: suspect, participants of criminal process, side of protection, processual situation, pre-judicial proceeding.
In the article analysed the systems of participants of criminal process and highlights the place of the suspect in the
specified system. Besides, special attention is paid to the moment of emergence of the specified figure in pre-judicial
production, including to the bases of recognition of the person by the suspect. The author provides the legislative
provisions regulating participation of the suspect of criminal process, it is pointed out absence in the Criminal
Processual Code of the Russian Federation of explanation of the concept "suspect" and also on other flaws in the
criminal-processual regulation of its rights and duties as participant of criminal process. Following the results, on the
basis of the formulated signs, it is given the author's definition of this concept.
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ТОМБУЛОВА Е.Г., КОРШАКОВА К.В.
ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ МЕДИАЦИИ В СУДЕ ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ
Ключевые слова: альтернативный способ разрешения спора, конфликт, коммуникация, медиационные
процедуры и технологии, медиатор, федеральный судья, мировой судья, судья в отставке, судебный
примиритель, компетенция, консультация, примирение сторон, медиационное соглашение, гражданское
судопроизводство.
В статье исследуется вопросы правового регулирования института медиации на современном этапе развития
российского права, возможности медиации в судебной системе, анализируются нерешенные вопросы,
оказывающие влияние на процесс внедрения медиационных процедур и технологий в деятельность суда общей
юрисдикции. Анализируются факторы, влияющие на непопулярность и невостребованность среди населения
медиационных процедур в процессе разрешения конкретного гражданско-правового спора в суде общей
юрисдикции, предлагаются пути дальнейшего совершенствования института медиации, активизации работы
профессиональных медиаторов в судах общей юрисдикции.
TOMBULOVA, E.G., KORSHAKOVA, K.V.
THE PROBLEMS OF IMPLEMENTING OF MEDIATION IN THE COURT OF GENERAL JURISDICTION
Keywords: alternative method of dispute resolution, conflict, communication, mediation procedures and techniques,
mediator, Federal judge, world judge, retired judge, judicial mediator, competence, consultation, reconciliation of sides,
mediation agreement, civil proceedings.
In the article studies the questions of legal regulation of institution of mediation at the present stage of development of
the Russian law, the possibility of mediation in the judicial system, analyzes the unresolved issues influencing the
process of implementation of mediation procedures and technologies in the activities of the court of general jurisdiction.
It analyses the factors that influence to the unpopularity and lack of demand among the population of mediation
procedures in the process settle a civil dispute in a court of General jurisdiction, and suggests ways of further
improvement of mediation, the activation of work of the professional mediators in courts of general jurisdiction.
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БОЧКАРЕВА Е.А., ВОРОНЕНКО Е.В.
О ДОКТРИНАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМАХ ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ
Ключевые слова: финансовый контроль, понятие финансового контроля, задачи финансового контроля, закон
о финансовом контроле.
В статье представлены развернутая характеристика дефиниции «финансовый контроль» и существующие
доктринальные подходы к ее определению (процессуальный, институциональный, комплексный,
управленческий, деятельностный). Проводится анализ правового содержания, определяются признаки, цели и
задачи финансового контроля. Показано, что действующее законодательство ответа на вопрос «что такое
финансовый контроль?» не дает, при этом нормативно отождествляются понятия «государственный
(финансовый) контроль» и «бюджетный контроль». Такое «слияние» общего и специального обедняет
механизм правового регулирования финансовых отношений – в целом, и финансово-контрольных – в
частности.
BOCHKAREVA, E.A., VORONENKO, E.V.
ABOUT THE DOCTRINAL PROBLEMS OF FINANCIAL CONTROL
Keywords: financial control, the concept of financial control, the tasks of financial control, the law on financial control.
In the article presents a detailed characteristic of the definition of "financial control" and existing doctrinal approaches
to its definition (processual, institutional, complex, managerial, activity). It conducted the analysis of legal content,
determined the signs, objectives and tasks of financial control. It is shown that the current legislation does not give an
answer to the question "what is financial control?", does not give wherein the normatively identification of concept of
"state (financial) control" and "budget control". Such a "merger" of the general and the special impoverishes the
mechanism of legal regulation of financial relations - in general, and financial-control - in particular.
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БЕЛОБАБЧЕНКО М.К.
МЕСТО МИКРОФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ НА РЫНКЕ
ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ
Ключевые слова: микрофинансовая организация, микрозайм, потребительский кредит, микрофинансовая
деятельность.
Предметом рассмотрения настоящей статьи является деятельность микрофинансовых организаций и их место
на рынке финансовых услуг. Автором анализируются изменения, происходящие в процессе законодательного
регулирования деятельности микрофинансовых организаций по мере расширения их деятельности, в части
охвата различных групп населения и лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью. В статье
автором приводятся данные аналитических материалов Банка России о количестве и качестве предоставленных
потребительских кредитов (в процентном отношении), рассматриваются особенности предоставления
потребительских кредитов банками и микрофинансовыми организациями, размеры существующей
задолженности по указанным кредитам. Созданные с целью восполнения пробела на рынке финансовых услуг
по кредитованию малого и среднего бизнеса, микрофинансовые организации, в настоящее время, оказывают
существенное влияние на финансовую устойчивость малого и среднего бизнеса и физических лиц,
пользователей потребительских кредитов.
BELOBABCHENKO, M.K.
THE PLACE OF MICROFINANCIAL ORGANIZATIONS AT THE MARKET OF
FINANCIAL SERVICES
Keywords: microfinancial organization, microloan, personal loan, microfinance activity.
The subject of this article is the activety of microfinancial organizations and its place at the market of financial services.
The author analyzes the changes occurring in the process of legislative regulation of activity of microfinancial
organzations with the expansion of its activity in terms of coverage of different population groups and individuals
engaged in entrepreneurial activity. In the article the author presents data from analyses of the Bank of Russia on the
number and quality of consumer loans (in percentage terms), discusses the features of granting consumer credits by
banks and microfinancial organizations, the size of the existing debt on these loans. Created with target of the gap in the
market of financial services in crediting of small and average business, microfinancial organizations, at the present
time, have a significant impact on the financial stability of small and medium business and physical persons, users of
consumer credit.
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ФАРИКОВА Е.А.
АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В СФЕРЕ
ФИНАНСОВЫХ ОТНОШЕНИЙ
Ключевые слова: административное право, финансовое право, административное законодательство, финансы,
финансовые правоотношения.
Настоящая статья посвящена определению природы финансовых правоотношений относительно
административно-правового регулирования таковых. На примере конкретных институтов финансового права,
наиболее тесно связанных с административным правом, исследуются вопросы взаимосвязи комплексных
правоотношений. Показано, что правовой статус финансовых органов государства имеет административный
характер, полномочия, права и организационные вопросы определяются нормами административного права.
Неопределенность места финансовой ответственности в системе видов юридической ответственности
позволяет говорить о таковой либо как о разновидности административной ответственности вообще либо как о
специфической ответственности за финансовые правонарушения, реализуемой через классические виды
ответственности (в том числе административную).
FARIKOVA, E.A.
ADMINISTRATIVE-LEGAL REGULATING IN THE SPHERE OF FINANCIAL RELATIONS
Keywords: administrative law, financial law, administrative legislation, finances, the financial relationship.
This article is devoted to determining of nature of financial law-relations relative to administrative-legal regulating of
such. On the example of specific institutions of financial law that are the closest with administrative law, researched the
questions of the interrelation of complex law-relations. It is shown that the legal status of financial authorities of the
state have an administrative character, powers, rights and organizational questions are determined by the rules of
administrative law. Uncertainty of the place of financial liability in the system of types of legal liability allows us to
speak about such or as either a kind of administrative liability in general or as about specific liability for financial
violations realized through classical types of liability (including administrative ones).
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БУРДОНОВА О.В.
ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ И ФИНАНСОВАЯ ДИСЦИПЛИНА ПРИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) ЗАКУПОК:
ПРОБЛЕМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОНЯТИЯ
Ключевые слова: финансовый контроль, государственные (муниципальные) закупки, финансовая дисциплина,
эффективность расходывания бюджетных средств
В статье рассматривается реализация принципа эффективности использования бюджетных средств путем
законодательного закрепления – принятия Федерального закона, регулирующего контрактную систему в сфере
закупок; о важности и целях финансового контроля. Дается понятие финансовой дисциплины. Обозначены
задачи финансового контроля. Сделан вывод об определении финансового контроля в сфере закупок для
государственных (муниципальных) нужд.
BURDONOVA, O.V.
FINANCIAL CONTROL AND FINANCIAL DISCIPLINE AT IMPLEMENTATION OF STATE
(MUNICIPAL) PROCUREMENT: PROBLEMS OF DEFINITION OF THE CONCEPT
Ключевые слова: financial control, state (municipal) purchases, financial discipline, the effectiveness of spending
budget funds.
In the article viewed the implementation of the principle of the effectiveness of using budgetary funds through
legislative consolidation - the adoption of the Federal Law regulating the contract system in the sphere of purchases; on
the importance and purposes of financial control. It given the concept of financial discipline. It indicated the tasks of
financial control. It makes the conclusion on the definition of financial control in the sphere of procurement for state
(municipal) needs.
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БОЧКАРЕВА Е.А., ХАМИДУЛЛИН К.Ш.
СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ И ПРАВОВЫЕ ГАРАНТИИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ БАНКОВСКИХ УСЛУГ
Ключевые слова: правовые гарантии, защита прав, потребители банковских услуг, страхование банковских
вкладов, финансовый омбудсмен.
В статье рассматриваются публично-правовые аспекты защиты прав потребителей банковских услуг, а именно:
анализируются проблемы реализации принципа социальной направленности финансово-правового
регулирования отношений с участием потребителей банковских услуг, определяются перспективы развития
института финансового омбудсмена, исследуется функционирующая в России система добровольного и
обязательного страхования вкладов. Сделан вывод о недостаточном учете социальной направленности
правового регулирования отношений в банковской сфере и предлагается комплекс мер по развитию
превентивных механизмов защиты прав потребителей банковских услуг.
BOCHKAREVA, E.A., KHAMIDULLIN, K.SH.
WAYS OF PROTECTION AND LEGAL GUARANTEES FOR REALIZATION OF THE RIGHTS
OF CONSUMERS OF BANKING SERVICES
Keywords: legal guarantees, protection of rights, consumers of banking services, insurance of bank deposits, financial
ombudsman.
In the article viewed the public-legal aspects of protection the rights of consumers of banking services, namely: it
analysed the problems of implementing the principle of social orientation of financial-legal regulation of relations with
the participation of consumers of banking services, it determined the prospects for the development of the institution of
a financial ombudsman, it researched the system of voluntary and compulsory deposit insurance. It substantiated the
conclusion on the inadequate accounting of direction of legal regulation of relations in the banking sphere and offered
the complex of measures to develop of preventive mechanisms of protection the rights of consumers of banking
services.

__________________________________________________________________________________________________________
БОЧКАРЕВА ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВНА – доктор юридических наук, доцент, заведующий кафедрой
административного и финансового права Северо-Кавказского филиала Российского государственного университета
правосудия (г. Краснодар) (finansyst@mail.ru)
ХАМИДУЛЛИН КАМИЛЬ ШАМИЛЬЕВИЧ – кандидат юридических наук, преподаватель кафедры административного
и финансового права Северо-Кавказского филиала Российского государственного университета правосудия (г. Краснодар)
(kkhamidullin@yandex.ru)
BOCHKAREVA, EKATERINA A. - Doctor of Law, Associate Professor, Head of the Department of Administrative and Financial
Law, North-Caucasian branch of Russian State University of Justice (Krasnodar) (finansyst@mail.ru).
KHAMIDULLIN, KAMIL Sh. - Ph.D. in Law, Lecturer, Department of Administrative and Financial Law, North-Caucasian
branch of Russian State University of Justice (Krasnodar). (kkhamidullin@yandex.ru)
___________________________________________________________________________________________________________

ВАСИЛЬЕВА Е.Г.
КРИТЕРИИ ПРАВОМЕРНОСТИ НАЛОГОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ: НОВАЦИИ
В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
Ключевые слова: налоговое планирование, оптимизация налогообложения, пределы осуществления прав,
«концепция запрета злоупотребления налогоплательщиком правом».
В статье рассматриваются теоретические разработки действующего налогового законодательства в части
оптимизации налогообложения, налогового планирования. Автор рассматривает актуальные проблемы защиты
добросовестного налогоплательщика и средства противодействия злоупотреблению правом в сфере
налогообложения. Обоснован вывод о целесообразности введении в научный оборот категории налоговой
оптимизации и установления ее критериев. Перспективным видится корректировка действующего
законодательства - статьи 54.1 НК РФ.
VASILYEVA, E.G.
CRITERIA OF LEGALITY OF TAX PLANNING: INNOVATIONS IN THE LEGISLATION
Keywords: tax planning, tax optimization, limits of implementation of the rights, «the concept of the prohibition of
abuse of the rights by the taxpayer».
In the article viewed the theoretical designs of current tax legislation in part of tax optimization and tax planning. The
author viewed the current problems of protection of the conscientious taxpayer and means of countermeasures to abuse
of the rights in the sphere of taxation. It substantiated the conclusion on the advisibility of introduction into the
scientific circulation the category of tax optimization and identification of its criteria. It seems prospective the
correction of current legislation - article 54.1 of the Tax Code of the Russian Federation.
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КОЖУШКО С.В.
ПРИНЦИПЫ БЮДЖЕТНОГО ПРАВА С ПОЗИЦИИ НАУЧНО ОБОСНОВАННОЙ
КОНЦЕПЦИИ ИНТЕГРАТИВНОГО ПРАВОПОНИМАНИЯ
Ключевые слова: принципы права, принципы бюджетного права, принципы бюджетного законодательства,
принципы бюджетной системы, нормы права, правовое и индивидуальное регулирование, концепция
интегративного правопонимания.
В статье представлен анализ существующих в правовой доктрине подходов к определению понятия «принципы
права», «принципы бюджетного права», «принципы бюджетного законодательства», «принципы бюджетной
системы» и соотношение перечисленных категорий. С позиции научно обоснованной концепции
интегративного правопонимания сформулировано определение принципов бюджетного права как средств
бюджетно-правового регулирования, соответствующих особенностям предмета бюджетного права.
KOZHUSHKO, S.V.
PRINCIPLES OF BUDGETARY LAW FROM THE POSITION OF THE SCIENTIFICALLY
SUBSTANTIATED CONCEPT OF INTEGRATE LEGAL-UNDERSTANDING
Keywords: principles of law, the principles of budgetary law, principles of budget legislation, principles of budgetary
system, norms of law, legal and individual regulation, concept of integrative legal-understanding
In the article presents an analysis of existing in the legal doctrine an approaches to the definition of the concept of
"principles of law", "principles of budget law", "principles of budget legislation", "principles of the budget system" and
correlation of the listed categories. From the position of the scientifically substantiated concept of integrative legalunderstanding, it formulated the definition of the principles of budgetary law as a means of budget-legal regulation,
corresponding to the features of the subject of budgetary law.
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КОСЯН М.А.
ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ КАК ОБЪЕКТ НАУКИ ФИНАНСОВОГО ПРАВА:
(КРАТКИЙ ОБЗОР НАПРАВЛЕНИЙ СОВРЕМЕННЫХ НАУЧНЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ)
Ключевые слова: финансовый контроль, наука финансового права, современные финансово-правовые
исследования, виды финансового контроля, органы государственной власти в сфере финансового контроля.
В статье в форме обзора представлены результаты анализа направлений исследований современных ученыхправоведов, занимающихся проблемами финансового контроля. Не претендуя на исчерпывающий перечень
всех направлений финансово-правовой научной мысли, автор выделила и содержательно раскрыла
обособленные направления финансово-правовых исследований, посвященных: 1) истории финансового
контроля; 2) сущности и целеполаганию финансово-контрольной деятельности; 3) классификации и отдельным
видам финансового контроля; 4) организации, функционированию и проблемам оптимизации системы органов
государственной власти, осуществляющих финансовый контроль; 5) иным вопросам финансового контроля.
KOSYAN, M.A.
FINANCIAL CONTROL AS AN OBJECT OF SCIENCE OF FINANCIAL LAW:
(A BRIEF REVIEW OF THE DIRECTIONS OF MODERN SCIENTIFIC RESEARCHES)
Keywords: financial control, the science of financial law, modern financial-legal researches, types of financial control,
authorities of state power in the sphere of financial control.
In the article, in the form of a review, presented the results of an analysis of the research trends of modern legal
scientists dealing with problems of financial control. Without claiming for an exhaustive list of all directions of
financial-legal scientific thought, the author singled out and meaningfully disclosed the separated directions of
financial-legal researches, devoted to: 1) the history of financial control; 2) the existence and purpose of financialcontrol activities, 3) classifications and certain types of financial control; 4) organization, functioning and problems of
optimization of the system of authorities of the state power that carry out financial control; 5) other questions of
financial control.
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КАРТАШОВА Г.Н.
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ЛИЦ В ВОЗРАСТЕ ДО 14 ЛЕТ
В ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЯХ
Ключевые слова: законные представители, лица в возрасте до 14 лет, трудовой договор, трудовые
правоотношения, малолетние работники, трудовое законодательство.
В статье исследован вопрос о регулировании трудовым законодательством отношений представительства детей
в возрасте до 14 лет, работающих по трудовому договору. Рассмотрен субъектный состав лиц, представляющих
интересы детей в возрасте до 14 лет. Представлен анализ позиций ученых, исследующих проблемы трудового
права. Показано, что специальный правовой статус субъекта представителя в трудовых правоотношениях
фактически установлен нормами трудового законодательства (в отношении не только лиц в возрасте до 14 лет,
но и старше), но он не имеет легального определения. Предлагается дополнить гл.2 Трудового Кодекса РФ
указанием на наличие такого субъекта трудового права как законные представители работников в возрасте до
14 лет и ввести в нее ст. 20.1 «Представительство в трудовых отношениях» в авторской формулировке.
KARTASHOVA, G.N.
REPRESENTATION OF PERSONS UNDER THE AGE OF 14
IN LABOR RELATIONS
Keywords: legal representatives, persons under the age of 14, labor contract, labor legal relations, minors, labor
legislation.
In the article researched the question on regulating by labour legislation the relations of representation of children under
the age of 14 working by labour contract. It viewed the subject composition of persons representing the interests of
children under the age of 14. It presented the analysis of the positions of scientists researching the problems of labor
law. It is shown that the special legal status of the subject of the representative in labor relations is in fact established by
the norms of the labor legislation (in respect not only of persons under the age of 14, but also older), but he has no legal
definition. It is proposed to supplement the Chapter 2 of the Labor Code of the Russian Federation by indicating the
existence of such a subject of labor law as legal representatives of employees under the age of 14 and insert in it an art.
20.1 "Representation in labor relations" in the author's formulation.
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ТУРИЦЫН Д.А.
ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СДЕЛКИ, ОСЛОЖДЕННОЙ ИНОСТРАННЫМ
ЭЛЕМЕНТОМ, В МЕЖДУНАРОДНОМ ЧАСТНОМ ПРАВЕ: ПОДХОД К
НАУЧНОМУ ОПРЕДЕЛЕНИЮ НАИМЕНОВАНИЯ И ПОНЯТИЯ ИНСТИТУТА
Ключевые слова: коммерческая сделка, частноправовая сделка; сделка, осложненная иностранным элементом;
внешнеэкономическая сделка, международный торговый контракт, дефиниция, наименование правового
института, определение, международное частное право, договорное право.
В статье проводится исследование существующих в настоящий момент дефиниций института сделки,
осложненной иностранным элементом, в рамках международного частного права. В частности, автор уделяет
особое внимание определению такой сделки в отечественном законодательстве. Отмечается, что на протяжении
долгого времени принятым наименованием исследуемого института являлась формулировка
«внешнеэкономическая сделка», однако вследствие изменений в законодательстве, данное определение было
исключено из действующих нормативно-правовых актов. Автор отмечает отсутствие легального определения
исследуемого института в настоящее время. Анализируя ранее существовавшее отечественное, а также
нынешнее зарубежное и международное законодательство, автор обосновывает вывод о необходимости
введения в современное юридическое поле Российской Федерации легальной дефиниции института сделок,
осложненных иностранным элементом – «международный торговый контракт».
TURITSYN, D.A.
LEGAL CHARACTERISTIC OF THE TRANSACTION, COMPLICATED BY FOREIGN ELEMENT, IN
THE INTERNATIONAL PRIVATE LAW: APPROACH TO THE SCIENTIFIC DETERMINATION OF THE
NAME AND CONCEPT OF THE INSTITUTE
Keywords: commercial transaction, private-legal transaction; transaction, complicated by foreign element; externaleconomic transaction, international trade contract, definition, name of the legal institute, concept, international private
law, contract law.
In the article researching the currently existing definitions of the institution of a transaction, complicated by foreign
element, within the framework of international private law. In particular, the author pays a special attention to the
definition of a such transaction in the domestic legislation. It is noted that for a long time the accepted name of the
researched institute was the word "external-economic transaction", but due the changes in legislation, this definition
was excluded from the current normative-legal acts. Thus, the author noted that there is no legal definition of the
researched institution at the present time. Analyzing the pre-existing domestic and also the current foreign and
international legislation, he substantiates the conclusion that it is necessary to introduce into the modern legal field of
the Russian Federation of the legal definition of the institute of transactions, complicated by foreign element "international trade contract".
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КДЛЯН Е.Л., МАГДЕСЯН Г.А.
ЮРИДИЧЕСКАЯ КЛИНИКА КАК СПОСОБ АПРОБАЦИИ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ
ПРАВОВЫХ ЗНАНИЙ
Ключевые слова: юридическая клиника, юридическое клиническое образование, практические навыки.
В статье раскрывается понятие юридической клиники, исследуется история становления юридического
клинического образования в России. Кроме того, проанализировано значение юридической клиники, как
способа апробации теоретических правовых знаний, полученных обучающимися в юридических ВУЗах.
KDLYAN, E. L., MAGDESYAN, G.A.
JURIDICAL CLINIC AS WAY OF APPROBATION OF THEORETICAL LEGAL KNOWLEDGE
Keywords: juridical clinic, juridical clinical education, practical skills
In the article disclosed the concept of juridical clinic, researched the history of becoming of juridical clinical education
in the Russia. In addition, it analyzed the importance of the juridical clinic as a method of approbation of theoretical
legal knowledges given by students in the juridical high schools.
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СААЯ С.В., ХОМУШКУ С.К.
РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ ДОГОВОРНО-НОРМАТИВНОЙ БАЗЫ
МЕЖДУНАРОДНЫХ И МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫХ СВЯЗЕЙ РЕСПУБЛИКИ ТЫВА2
Ключевые слова: межрегиональные связи, международные связи субъектов Российской Федерации,
законодательство Республики Тыва, трансграничные связи.
В статье проанализированы нормативно-правовые акты для оценки договорно-нормативной базы
международных и межрегиональных связей Республики Тыва. Хронологически охвачен период с 2000 по 2017
гг. Показано, что международные внешнеэкономические и межрегиональные связи Республики Тыва можно
разделить на следующие направления сотрудничества: сотрудничество по линии субъектов Российской
Федерации; взаимодействие Правительства Республики Тыва и региональных администраций соседних
государств, контакты муниципальных органов приграничных районов Республики Тыва и муниципалитетов
соседних государств. Реально у Республики Тыва всего два перспективных партнера – это Монголия и Китай.
При этом для Тувы представляется перспективным расширение культурных и экономических связей.
SAAYA, S.V., HOMUSHKU, S.K.
THE RETROSPECTIVE ANALYSIS OF THE CONTRACTUAL AND REGULATORY FRAMEWORK OF
INTERNATIONAL AND INTERREGIONAL LINKS OF REPUBLIC OF TUVA
Keywords: interregional links, international links of the Russian Federation, the legislation of the Republic of Tuva,
cross-border linkages.
In this article the legal and regulatory instruments for evaluating of the contractual and regulatory framework of
international and interregional links of the Republic of Tuva are presented. It is shown that the international foreign
economic and interregional ties of the Republic of Tuva can be divided into the following areas of cooperation:
cooperation along the lines of the subjects of the Russian Federation; interaction of the Government of the Republic of
Tuva and regional administrations of neighboring countries, contacts of municipal bodies of the border areas of the
Republic of Tuva and municipalities of neighboring countries. Actually, the Republic of Tuva has only two promising
partners: Mongolia and China. At the same time, expansion of cultural and economic ties seems promising for Tuva.
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Работа выполнена в рамках исследования, проводимого за счет средств, выделенных Российским гуманитарным научным
фондом на выполнение научно-исследовательской работы по Договору №17-11-17002/17-ОГОН

МИХЕЕВ Д.С.
ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ К ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНСТИТУТОВ
ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА НА МУНИЦИПАЛЬНОМ УРОВНЕ3
Ключевые слова: гражданское общество, местное самоуправление, правовое регулирование.
В статье - рецензии высказано мнение о монографии Н.С. Вавилова и Т.Н. Михеевой «Правовое регулирование
деятельности институтов гражданского общества на муниципальном уровне» (M: Юрист, 2016. 224с.),
посвященной правовой регламентации институтов гражданского общества на уровне местного самоуправления.
MIKHEEV, D.S.
INNOVATIVE APPROACHES TO ACTIVITY OF INSTITUTES OF CIVIL SOCIETY
AT THE MUNICIPAL LEVEL
Keywords: civil society, local self-government, legal regulation.
In the article - review it was expressed the opinion about the monograph of N.S. Vavilov and T.N. Mikheeva «Legal
regulation of activity of institutions of civil society at the municipal level» (M: Jurist, 2016. 224 p.) devoted to legal
regulation of institutes of civil society at the level of local self-government.
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ФИЛОСОФИЯ
БАРКОВА Э.В.
ГУМАНИТАРНОЕ МЫШЛЕНИЕ В ЭКОФИЛОСОФСКИХ ОРИЕНТИРАХ
САМОИДЕНТИФИКАЦИИ СУБЪЕКТА СОВРЕМЕННОГО МИРА
Ключевые слова: гуманитарное мышление, гуманитарная культура, субъект, экофилософия, человек, норма,
научный разум, природа, ноосфера.
В статье ставится проблема преодоления абсолютизации статуса технологий и вызванных этим диспропорций в
развитии современного мира, включая мир человека, культуры. На основе экофилософской методологии
предложена модель альтернативного развития и самоидентификации субъекта, в которой приоритные позиции
автор связывает с развитием человекосохраняющего начала в жизни в целом, в системе ее универсальной
эволюции, а также с приоритетным развитием проблем гуманитарной культуры и мышления.
BARKOVA, E.V.
HUMANITARIAN MIND IN ECO-PHILOSOPHICAL IDENTITIES OF SELF-IDENTIFICATION OF THE
SUBJECT IN CONTEMPORARY WORLD
Keywords: humanitarian mind, humanitarian culture, subject, ecophilosophy, person, norm, scientific reason, nature,
noosphere.
The preservation of humanitarian culture and humanitarian mind is nowadays crucial for preserving the future of
mankind. Technocratic mind, acquiring the status of a subject, is described as a failure in the general program of
universal being. The article poses the problem of overcoming the absolutization of the dominant technologies status and
the resulting disproportions in the development of the modern world, including the world of a person and culture. On
the basis of the ecofilosophical methodology, a model of alternative development and self-identification of the subject
is suggested, in which the author associates priority positions with the development of human conscience in life and the
system of its universal evolution, as well as with the priority development of problems of humanitarian culture and
thinking. The variety of spontaneously and consciously emerging forms of culture that reveal the beauty and richness of
the modern world is shown. The main attention is paid to the analysis of the ecophilosophy formed on the basis of
humanitarian mind and its communicative and cultural potential, which opens up new aspects and prospects for selfidentification of the subject.
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КРАВЧЕНКО В.И.
ЧЕЛОВЕК В УСЛОВИЯХ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ РЕАЛЬНОСТИ:
ОСОБЕННОСТИ ЛИЧНОСТНОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ
Ключевые слова: человек, политика, реальность, личность, творчество, деятельность, «политическое
животное», философия, антропология, труд, культура, ситуация, отношения, политическая жизнь,
политический человек, родовое существо.
Исследования человека как родового существа позволяет нам не только расширить возможности изучения
самой проблемы, но и признать «несовершенным» наше познание, когда пророческими становятся слова
древнегреческого философа «познай самого себя». В этой связи, в рамках философской антропологии, человек
рассматривается автором с позиции личностной трансформации в рамках социально-политической реальности.
KRAVCHENKO, V.I.
HUMAN IN THE CONDITIONS OF SOCIO-POLITICAL REALITY: THE FEATURES OF PERSONAL
TRANSFORMATION
Keywords: human, politics, reality, personality, creativity, activity, "political animal", philosophy, anthropology,
work, culture, situation, relations, political life, political person, ancestral being.
The researches of human as a ancestral being allows us not only to expand the possibilities of studying the problem
itself, but also recognize as «imperfect" our cognition when the prophetic become a words of the ancient Greek
philosopher "know yourself". In this regard, within the framework of philosophical anthropology, a human viewed by
the author from the position of personal transformation within the framework of socio-political reality.
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РАУ И.
РЕЛИГИОЗНАЯ ВЕРА И РЕЛИГИОЗНАЯ ПОЛИТИКА
ГЕЙДАРА АЛИЕВ
Ключевые слова: религия, религиозная политика, толерантность, Г. Алиев, Азербайджан, ислам,
христианство, гуманизм.
В статье исследуются религиозные взгляды Г. Алиева и их отражение в его государственной и политической
деятельности. Показано, что привнесенные религией моральные и нравственные ценности влияют и на
политиков, поэтому невозможно разделить политику и религию пропастью. Отмечается, что Алиев уделял
особое внимание вопросам межрелигиозного сотрудничества и толерантности. Благодаря этому в республике
запрещена прораганда межрелигиозной вражды; регулярно проводятся просветительские мероприятия,
направленные на пропаганду ценности свободы совести для мирного совместного проживания представителей
разных религий.
RAU, I.
RELIGIOUS FAITH AND RELIGIOUS POLICY OF THE
HEYDAR ALIYEV
Keywords: religion, religious policy, tolerance, H. Aliyev, Azerbaijan, Islam, Christianity, humanism.
In the article researched the religious views of G. Aliyev and its reflection in his state and political activities. It is shown
that the introduced by religion moral and honest values affect also to the politicians, that’s it is impossible to separate
the politics and religion by a abyss. It is noted that Aliyev paid special attention to questions of interreligious
cooperation and tolerance. Due to this, in the republic banned the propaganda of interreligious strife; regular ly it held
an educational events aimed at propaganda of the value of freedom of conscience for the peaceful accommodation of
representatives of different religions.
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УДК 7.01
БУЗСКИЙ М.П.
СОЦИАЛЬНО-МИФОЛОГИЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ В ОСМЫСЛЕНИИ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОБЩЕСТВА И ПРИРОДЫ: ЭКОФИЛОСОФСКИЙ
АНАЛИЗ
Ключевые слова:
мифотворчества.

социальный

миф,

экологический

миф,

массовое

сознание,

субъект,

функции

Анализируя социальные мифы и специфику экологического мифотворчества, автор связывает преодоление
социального пессимизма и индивидуализма с формированием коллективной социальной субъектности,
позволяющей переводить основное свойство мифа – веру в него – в мотивацию творческой общественной
деятельности.
BUZSKY, M.P.
SOCIAL-MYTHOLOGICAL ORIENTATION IN UNDERSATING THE INTERACTION OF SOCIETY AND
NATURE: ECO-PHILOSOPHICAL ANALYSIS
Keywords: social myth, ecological myth, mass consciousness, subject, functions of mythmaking.
The complication of modern society increases the amount of unused content and generates illusory models and
representations, among which the most important role is played by social myths. Noting that today there is no
universally accepted explanation of this phenomenon in science, the author emphasizes that myths dealing with
environmental problems act as ways of simplifying reality and have socio-ontological bases. In the article mechanisms
of formation of ecological myths are considered, their orientation is revealed, features of their perception at a level of
mass consciousness are shown. The regulating role of collective social actors has been revealed, which, include social
and environmental myths based on belief in consciousness and attitudes towards achieving results.
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ИВЛЕВА М.И.
ИСТОРИЯ ФИЛОСОФИИ КАК НАУКА: КОНЦЕПЦИЯ А.А.КОЗЛОВА
Ключевые слова: университетская философия, философия, наука, история философии, эклектизм, истина,
относительная истина, позитивизм, спиритуализм
В статье осуществлен анализ философских воззрений представителя русской университетской
спиритуалистической философии второй половины XIX века А.А. Козлова, направленных на рассмотрение
важной для философского дискурса того периода проблемы, является ли философия наукой. В дискуссии с
представителями позитивизма, отвергавшими научный компонент философского знания, А.А. Козлов
отстаивал постулат о научности философии, в целом, и истории философии - в частности. В статье изучается
классификация историко-философских концепций, предложенная Козловым, исходя из аспекта признания
объективности и научности критериев философского знания, а также их отношения к истинности
философского познания действительности. На основании предпринятого исследования делается показано,
каково, согласно концепции Козлова, место истории философии в культуре общества.
IVLEVA, M. I.
HISTORY OF PHIOSOPHY AS A SCIENCE: THE CONCEPT OF A.A.KOZLOV
Keywords: university philosophy, philosophy, science, history of philosophy, eclecticism, truth, relative truth,
positivism, spiritualism
The article analyzes the philosophical views of A. A. Kozlov, a representative of the Russian University spiritualistic
philosophy of the second half of the XIX century, aimed at the consideration of an important problem for philosophical
discourse of that period, namely, if philosophy is a science. In a discussion with representatives of positivism, who
rejected the scientific component of philosophical knowledge, A. A. Kozlov defended the postulate on the scientific
nature of philosophy in general and the history of philosophy in particular. The article investigates the classification of
historical and philosophical concepts proposed by Kozlov based on the recognition of the objectivity and scientific
criteria of philosophical knowledge, as well as their relationship to the truth of philosophical cognition of reality. Based
on the research the article concludes the place of history of philosophy in culture of society, according to Kozlov's
concept.
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КОРАБЛЕВ Д.Г.
ФИЛОСОФСКИЕ ОСНОВЫ КОНЦЕПЦИИ ЗЕЛЕНОЙ ЭКОНОМИКИ
В КОНТЕКСТЕ ЕЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ РЕАЛИЗАЦИИ
Ключевые слова: зеленая экономика, глубинная экология, устойчивое развитие, антропоцентризм, система,
экологический мониторинг
В статье анализируется теория зеленой экономики, как концепция, детерминированная идеологией устойчивого
развития. Исследуются философские постулаты, лежащие в ее основе, а также отличие от
антропоцентрического подхода. Исходя из философских принципов холизма и системности, анализируются
воззрения основоположника «глубинной экологии» А. Нэсса. В статье изучаются аспекты практической
реализации подхода зеленой экономики в стратегии развития мегаполиса и обоснован вывод о его системном и
поступательном характере.
KORABLEV, D.G.
PHILOSOPHICAL BASIS OF THE CONCEPT OF GREEN ECONOMY IN THE CONTEXT OF ITS
PRACTICAL IMPLEMENTATION
Keywords: green economy, deep ecology, sustainable development, anthropocentrism, system, ecological monitoring
In the article analyzes the theory of green economy as a concept determined by the ideology of sustainable
development. It researched the philosophical postulates underlying its basis, and distinguish it from the anthropocentric
approach. Based on the philosophical principles of holism and systematic, the author analyzes the views of the founder
of the “deep ecology” of A. Naess. In the article examines the aspects of practical implementation of the approach of
green economy approach in the strategy of megalopolis and substantiated the conclusion about its systematic and
progressive character.
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КОСТИН П.А.
К ИССЛЕДОВАНИЮ ПРОБЛЕМЫ МЕРЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ В
СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
Ключевые слова: ответственность, мера ответственности, юридическая ответственность, свобода, социальная
философия, Россия.
Рассматриваются некоторые аспекты проблемы меры ответственного отношения в социальной философии.
Уделено внимание альтернативным объективистской и субъективистской моделям решения проблемы меры
ответственности, а также континуалистскому и диалектическому подходам к решению этой проблемы.
Отмечено влияние диалектического подхода на учение о мере ответственности в нашей стране в советский
период. Освещается прагматический критерий решения проблемы ответственности. Анализируются
юридическая и неюридическая разновидности проблемы меры ответственности. Исследуется взаимосвязь меры
ответственности субъекта и меры его свободы. В контексте исследования категории меры ответственности
противопоставлены категории свободы и вольницы. Сделан вывод о пропорциональной зависимости меры
ответственности субъекта от меры его реальной свободы.
KOSTIN, P.A.
TO RESEARCH OF PROBLEM OF MEASURE OF RESPONSIBILITY IN CONTEMPORARY RUSSIA
Keywords: responsibility, measure of responsibility, legal responsibility, freedom, social philosophy, Russia.
Some aspects of the problem of the measure of responsible attitude in social philosophy are considered. Attention is
paid to alternative objectivist and subjectivist models, as well as continuum and dialectical approaches to solving the
problem of the measure of responsibility. The influence of the dialectical approach on the doctrine of the measure of
responsibility in our country during the Soviet period is noted. A pragmatic criterion for solving the liability problem is
highlighted. The legal and non-legal varieties of the problem of the measure of responsibility are analyzed. The
interrelation of a measure of responsibility of the subject and measures of his freedom is investigated. In the context of
the study of the category of liability measures, categories of freedom and free will be contrasted. The conclusion is
made about the proportional dependence of the measure of responsibility of the subject on the measure of his real
freedom.
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АБДУЛ-ХАДИ ХАСАН
СТРАТЕГИЯ КОРПОРАТИВНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ:
ПЕРСПЕКТИВЫ ИДЕНТИЧНОСТИ И РЕПУТАЦИИ
Ключевые слова: корпоративная социальная ответственность, корпоративная идентичность, семейный бизнес,
контент-анализ, малые и средние предприятия
Как правило, философско-этические исследования корпоративной социальной ответственности ориентированы
на материалы изучения крупных фирм, в то время как исследований, посвященных КСО, выявляющих
специфику ответственности на малых и средних предприятиях, относительно мало. Однако ряд тенденций и
характеристик семейных фирм, таких, как непосредственное межличностное взаимодействие, участие и
контроль семьи-владельца, ее вовлеченность в бизнес, а также специфика самоидентификации, которая
основана как на истории фирмы, так и на ее перспективах, детерминируют специфику корпоративной
социальной ответственности. Целью данной работы является исследование того, как принятые КСО-факторы
влияют на идентичность корпорации как коллективного субъекта и каким образом корпоративная социальная
ответственность способна повысить репутацию семейного бизнеса.
ABDUL-HADI HASAN
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY STRATEGY: IDENTITY AND REPUTATION PERSPECTIVES
Keywords: Corporate social responsibility, corporate identity, family business, content analysis, small and mediumsized enterprises.
Corporate Social Responsibility is generally associated to large firms, there are relatively few studies focused on CSR
in Small and Medium-sized Enterprises. The special characteristics of family firms, such as the owning family’s
involvement and control or its strong identification with the business, the fact that family business corporate identity is
based both on history and on the future, determine their CSR specificity. The purpose of this paper is to research, how
the policies which have been adopted by CSR’s factors affect the identity of a corporation and to analyze in what way
Corporate Social Responsibility is capable of enhancing corporate reputation in family business. Modern family
business corporate identity is based on continuously developing the business concept and its core competency. Special
Issue suggest that family businesses are more attuned and attentive to social issues and stakeholders than nonfamily
business. Noneconomic motivations (e.g., reputation, socioemotional wealth, and stewardship) appear particularly
salient to family enterprises.
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ПЕДАГОГИКА
ШОХИН В.Е.
СПЕЦИФИКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ
ЛИЧНОСТИ В СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОТРУДНИКОВ ОВД
Ключевые слова: сотрудник полиции, личность, профессиональное выгорание, стресс, эмоциональное и
физическое истощение, компетентность.
Статья посвящена вопросам эмоциональных выгорания сотрудников полиции в служебной деятельности. Автор
выделяет факторы, влияющие на эмоциональное выгорание, а также рассматривая данный вопрос практически
указывает взаимосвязи, влияющие на данный феномен. Показано, что синдром профессионального выгорания
во многом развивается из-за комплекса индивидуальных и социально-психологических особенностей личности,
отражающихся в низком уровне стрессоустойчивости, сниженных показателях адаптационных возможностей, в
случае психоэмоциональных нагрузок, в трудностях профессиональной и социальной адаптации к условиям
служебной деятельности сотрудников ОВД.
SHOHIN, V.E.
SPECIFICITY OF THE EMERGENCE OF PROFESSIONAL BURNOUT OF A PERSONALITY IN THE
SERVICE ACTIVITY OF THE STAFF OF THE AUTHORITY OF INTERNAL AFFAIRS
Keywords: police officers, personality, professional burnout, stress, emotional and physical exhaustion, competence.
The article is devoted to the questions of emotional burnout of police officers at the service activity. The author
identifies the factors affecting to the emotional burnout, as well as considering this question practically indicates the
interrelations influencing to this phenomenon. It is shown that the syndrome of professional burnout largely develops
due to a complex of individual and socio-psychological features of the personality, reflected in a low level of stress
resistance, reduced indicators of adaptive capacity, in the case of psychoemotional stresses, in the difficulties of
professional and social adaptation to the conditions of service activity of the officers of the authorities of internal
affairs.
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УДК
БОЛОТИН А.Э. СОНБОЛ А.А. ДЗЮБА А.С.
ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ НЕОБХОДИМОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
СПЕЦИАЛЬНОЙ ТРЕНИРОВКИ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ТРАВМАТИЗМА У
ЮНЫХ ТХЭКВОНДИСТОВ
Ключевые слова:
спортсмены.
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специальная
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В статье представлены результаты исследований авторов по выявлению факторов, определяющих
необходимость использования специальной тренировки для профилактики травматизма у тхэквондистов. В
качестве главных факторов, определяющих необходимость использования специальной тренировки для
профилактики травматизма у тхэквондистов, респонденты отметили высокую значимость хорошего состояния
мышц, связок и суставов для ведения поединков, а также наличие недостаточного уровня готовности мышечносвязочного аппарата для соревновательной борьбы. Основными факторами также являются: высокий уровень
травмоопасности тхэквондо как вида спорта, а также высокая значимость специальной тренировки для
профилактики травматизма. Важно учитывать и такие факторы как наличие условий и среды для травматизма в
тхэквондо, а также выраженность позитивного воздействия специальной тренировки, направленной на
снижение травматизма у тхэквондистов.
BOLOTIN A. E. ASSIM A.A. DZYUBA A.S.
THE FACTORS DEFINING NECESSARY OF USAGE OF THE SPECIAL TRAINING FOR PROPHYLAXIS
OF TRAUMATISM AT YOUNG TAEKWONDISTS
Keywords: taekwondo, factors, prophylaxis of traumatism, special training, young athletes.
In the article shows the results of researches of authors on identification of the factors defining a necessary of usage of a
special training for prophylaxis of traumatism at taekwondists. As the main factors defining necessary of usage of a
special training for prophylaxis of traumatism at taekwondists, the respondents noted the high importance of good shape
of muscles, ligaments and joints for maintaining duels and also existence of insufficient level of readiness of the
muscular and copular device for competitive fight. Major factors also are: high level of injury risk of taekwondo as
sport and also the high importance of a special training for prophylaxis of traumatism. It is important to consider also
such factors as existence of conditions and medium for traumatism in taekwondo and also expression of positive
influence of the special training referred on depression of traumatism at taekwondist.
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ТУМАСЯН Л.Л.
ВЛИЯНИЕ МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
НА РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ
Ключевые слова: физическое развитие, физическая культура, морфофункциональные возможности,
возрастной период, жизнедеятельность, здоровый образ жизни, физическая работоспособность, тренировочная
нагрузка, индивид.
В статье рассматривается вопрос, касающийся морфофункционального развития человека, которое начинается
в раннем детстве. Исследуется их влияние на развитие физических качеств индивидов и спортсменов с
различных позиций. Также рассматриваются причины недостаточного физического развития современного
общества. Под физическими качествами понимаются генетически унаследованные, то есть врожденные,
морфофункциональные качества, с помощью которых появляется возможность на физическую активность
человека, которая получает свое полное проявление в смысловой двигательной деятельности. Основные
физические качества – это мышечная сила, выносливость, быстрота, ловкость и гибкость. Отметим, что
организм каждого индивидуален, морфофункциональные особенности у каждого человека свои, но при
занятиях физической культурой, различными видами спорта, происходит улучшение состояния здоровья и
повышение уровня морфофункционального развития.
TUMASYAN, L.L.
INFLUENCE OF MORPHOFUNCTIONAL POSSIBILITIES
ON THE DEVELOPMENT OF PHYSICAL QUALITIES
Keywords: physical development, physical culture, morphofunctional possibilities, age period, livelihoods, a healthy
lifestyle, physical performance, training load, individual.
In the article viewed the question concerning a morphofunctional development of the person that begins in the early
childhood is considered. It researched its influence on development of physical qualities of individuals and athletes
from various positions. Also it views the reasons of insufficient physical development of modern society. By physical
qualities we mean genetically inherited, that is, congenital, morphofunctional qualities, with the help of which there is
an opportunity for physical activity of a person, which gets its full manifestation in the sense motor activity. The main
physical qualities are muscular strength, endurance, quickness, agility and flexibility. We notes that the organism of
each individual, morphofunctional features of each person their own, but at physical training, various sports, there is an
improvement in the state of health and an increase in the level of morphofunctional development.
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АЛЕКПЕРОВА Л.
ТЕХНОЛОГИЯ ПОДАЧИ ИНФОРМАЦИЙ МОДУЛЬНОГО ТИПА, СВЯЗАННЫХ
С ЭКОНОМИЧЕСКИМ ВОСПИТАНИЕМ УЧЕНИКОВ СТАРШИХ КЛАССОВ
Ключевые слова: модульное образование, деятельность в сфере бизнеса, малый бизнес, средний бизнес,
экономическое воспитание, воспитание чувства бизнесмена, частная собственность, право собственности.
Статья посвящена содержанию и формам подачи информаций, связанных с экономическим воспитанием. В
частности, рассматриваются информации модульного типа, приводятся комментарии. Автор статьи, говоря о
технологии подачи информаций модульного типа, связанных с экономическим воспитанием учащихся,
обосновывает свои суждения с методико-педагогической точки зрения. В качестве примера приводятся образцы
информаций модульного типа, имеющие международный характер. При рассмотрении вопросов возникновения
предпринимательской деятельности и малого бизнеса автор ссылается на опыт и политику Соединенных
Штатов Америки в этой области. В статье указаны место, роль и значение информаций модульного типа,
связанных с формированием экономического воспитания учеников старших классов, в том числе учащихся XXI классов.
ALEKBEROVA, L.
A TECHNOLOGY TO GIVE MODULE-TYPED INFORMATION TO UPPER CLASS PUPILS ON
ECONOMIC UPBRINGING
Keywords: module training, business activities, small business, middle business, economic discipline, teaching
entrepreneurship discipline, individual proprietary, property sights.
The article is dedicated to the giving information related to economic discipline. The main role is given to the analysis
of the giving information on the economic discipline in the form of module kind information. The author of the article
justifies his ideas on module kind information technologies related to economic discipline from the pedagogical and and
methodical aspects. The main references in this article are the international sample on module kind information. In this
article, the entrepreneurship activities and ideas on creating small business are based on USA economic policy. The
main issue in the article is clarifying the role and formation of the module kind information related to economic
discipline in upper class and X-XI class pupils.
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КАРЕВ Б.А.
«ГЕОМЕТРОГРАФИЧЕСКАЯ» ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ В
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ, КАК ОСНОВА ИНЖЕНЕРНОЙ
НЕЗАВИСИМОСТИ РОССИИ
Ключевые слова: общеобразовательная школа, образовательный процесс, преподавание, воспитание,
геометрия, черчение.
В статье исследуются проблемы, связанные с отсутствием в современной российской школе должного
внимания к изучению геометрографической подготовки. Создание новых агрегатов, приборов, машин, больших
и малых сооружений, их ремонт и эксплуатация без «геометрографической» подготовки немыслима. Чертеж
является основным документом, при помощи которого конструктор передает свои идеи и мысли. Показано, что
в контексте возрождения в России института инженерного образования, требуются пересмотр образовательных
программ, введение дополнительных образовательных разделов, интенсификация процесса подготовки на фоне
необходимости возврата предметной области в обязательную школьную программу.
KAREV, B.A.
"GEOMETROGRAPHIC" SUBJECT AREA IN THE GENERAL EDUCATION SCHOOL,
AS THE BASIS OF ENGINEERING INDEPENDENCE OF RUSSIA
Keywords: general education school, educational process, teaching, education, geometry, drawing
The article explores the problems associated with the lack in the modern Russian school of due attention to the study of
geometrographic training. The creation of new aggregates, instruments, machines, large and small structures, their
repair and operation without "geometrographic" training is unthinkable. The drawing is the main document by means of
which the designer conveys his ideas and thoughts. It is shown that in the context of the revival of the Institute of
Engineering Education in Russia, the revision of educational programs, the introduction of additional educational
sections, the intensification of the preparation process against the backdrop of the need to return the subject area to the
compulsory school curriculum are required/
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ЛИ ФУГУЙ, ЛОМОВ С.П.
КОНЦЕПЦИЯ ЦВЕТА В ЗАПАДНОЙ ЖИВОПИСИ
Ключевые слова: взгляд на цвет, сциентизм, субъективное выражение, религиозное мышление.
Западная живопись развивалась в соответствии с конкретным историческим и культурным контекстом
художественной формы, что привело к определенной цветовой концепции. Цвет - своего рода язык живописи,
он придает изображению уникальный смысл, он незаменим в любом направлении живописи. Художник рисует
картину, передавая собственную цветовую эмоцию, и координирует цветопередачу с выражением эмоций в
картине. Цветовая концепция западной живописи - это, в основном, сциентизм, религиозные убеждения и
интенсивная субъективная эмоциональность.
LI FUGUY, LOMOV, S.P.
THE CONCEPT OF COLOR IN WESTERN PAINTING
Keywords: view on color, scientism, subjective expression, religious thinking.
Western painting developed in accordance with the specific historical and cultural context of the art form, that led to a
certain color concept. Color - a kind of language of painting, it gives to the image a unique meaning, it is indispensable
in any direction of painting. The artist paints a picture, conveying his own color emotion, and coordinates the color
reproduction with the expression of emotions in the picture. The color concept of Western painting is, basically,
scientism, religious beliefs and intense subjective emotionality.
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ШАМШУРИНА Л.С.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ СРЕДСТВ В РЕШЕНИИ
ТВОРЧЕСКИХ ЗАДАЧ В ПЕЙЗАЖНОЙ ЖИВОПИСИ
Ключевые слова: изобразительные средства, творческие задачи, пейзажная живопись, художник, искусство,
использование, живопись.
В статье рассматриваются творческие задачи, которые ставит перед собой художник в пейзажной живописи, а
так же изобразительные средства, которые используются для достижения тех или иных творческих задач.
Отмечено, что каждый самобытный художник имеет свой, только ему присущий взгляд на изображение
пейзажа, свой творческий почерк. Холсты мастеров говорят о бесконечном разнообразии возможностей работы
над пейзажем, позволяют каждому будущему художнику найти произведения, созвучные его восприятию
природы.
SHAMSHURINA, L.S.
THE USAGE OF PICTORIAL MEANS BY THE DECISION OF CREATIVE TASKS
IN LANDSCAPE PAINTING
Keywords: pictorial means, creative tasks, landscape painting, artist, art, usage, painting.
In this article viewed the creative tasks that the artist puts before itself in landscape painting, as well as pictorial means,
that are used for achieve of those of other creative tasks. It is noted that every original artist has its own, only to its
inherent look at the image of the landscape, its creative handwriting. Canvases of masters speak about the infinite
variety of possibilities of working on the landscape, allow by every future artist to find works that are consonant with its
perception of nature.
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ЛЮ ГАОСЯН
ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОГО
ВОСПИТАНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ И МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
СРЕДСТВАМИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА В КИТАЕ
Ключевые слова: эстетическая способность, инновационный метод обучения, начальное школьное
художественное образование, учитель китайской начальной школы, совершенствование художественноэстетического воспитания.
Детская художественная деятельность является важной частью познания ими объективного мира. Дети
привыкают выражать цвет, форму и структуру объектов, которые видят через восприятие и разум. Одним из
важных средств художественного развития, усиления творческого воображения и выразительности маленьких
детей является живопись. Первоначально изобразительное искусство в Китае появилось в 4-м веке н.э., и
впервые широко начало использоваться в учебных программах для взрослых.
LYU, GAOSYAN
THE WAYS OF IMPROVING THE ARTISTIC-AESTHETIC EDUCATION OF PRESCHOOLS AND
YOUNG SCHOOLCHILDREN BY THE PICTORIAL MEANS OF FINE ARTS IN CHINA
Keywords: aesthetic ability, innovative method of teaching, elementary school art education, teacher of the Chinese
elementary school, improvement of artistic-aesthetic education.
Children's artistic activity is an important part of cognition by its of the objective world. Children are accustomed to
express the color, form and structure of objects that they see through the perception and reason. One of the important
pictorial means of development, enhancing of the creative imagination and expressiveness of young children is painting.
Initially, a pictorial arts in China appeared in the 4th century AD, and for the first time it was widely used in the
educational programs for adult.
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ЗАСЫПКИН В.Н
ВЫПОЛНЕНИЕ КОПИИ РАБОТЫ ИСПАНСКОГО ЖИВОПИСЦА
ХУАНА ДЕ СУРБАРАНА «НАТЮРМОРТ С МЕЛЬНИЦЕЙ ДЛЯ ШОКОЛАДА»
Ключевые слова: копирование картин, натюрморт, Хуан де Сурбаран, караваджизм, барокко.
В статье описан процесс создания копии произведения испанского живописца эпохи барокко Хуана де
Сурбарана «Натюрморт с мельницей для шоколада» 1640 года. Показано, что этот натюрморт имеет богатую
символическую структуру, содержит несколько слоев смыслового подтекста, представляя собой своего рода
зашифрованное послание. Автор показывает технику проведенной им работы, позволяющую максимально
улучшить копию, передать аутентичную кинематику пастозного слоя, присущую кисти испанского мастера.
ZASYPKIN, V.N.
IMPLEMENTATION OF COPY OF WORK OF THE SPANISH PAINTER JUAN DE ZURBARAN
"STILL LIFE WITH A MILL FOR CHOCOLATE"
Keywords: copying of pictures, still life, Juan de Zurbaran, caravagism, baroque.
In the article describes the process of creating a copy of the work of the Spanish painter of the epoch of baroque - Juan
de Zurbaran "Still life with a mill for chocolate" of 1640 year. It is shown that this still life has a rich symbolic
structure, contains several layers of semantic subtext, representing a kind of encrypted message. The author shows the
technique of carried out by him work, that allows to maximally improve the copy, to convey the authentic kinematics of
the pastose layer inherent by the brush of the Spanish master.

___________________________________________________________________
ЗАСЫПКИН В.Н. – магистрант кафедры живописи Московского педагогического государственного университета.
ZASYPKIN, V.N. - graduate student of the Department of Painting of the Moscow State Pedagogical University
(zasypkin@mail.ru)
___________________________________________________________________________________________________________

