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ТЕЛЕПЕНЬ С.В.  
КОРПОРАТИВНЫЕ ТРАДИЦИИ РИМСКОЙ ВОЕННОЙ ЭЛИТЫ  

В ОТРАЖЕНИИ ПЛИНИЯ МЛАДШЕГО 
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авторитет, военное лидерство, корпоративная солидарность, эпистолярное 
наследие. 

 
Статья источниковедческого плана исследует мотивы и механизмы 
корпоративной солидарности римской военной элиты и шире – римского 
армейского сообщества в их отражении Плинием Младшим – одним из 
наиболее значимых писателей эпохи ранней Империи. Делается вывод об 
информативности эпистолярного и панегирического наследия автора в плане 
отражения реалий армейской действительности и об аристократическом 
характере римского военного этоса. Последний представлен в виде 
социокультурной характеристики римской военной элиты. 

 
 

TELEPEN S.V. 
CORPORATE TRADITIONS OF THE ROMAN MILITARY ELITE IN 

REFLECTION OF PLINY THE YOUNGER 
 
Keywords: an epistolary heritage, aristocratic traditions, the military man 
leadership, the commander authority, corporate solidarity, epistolary heritage. 

 
In article having in basic source study the character, motives and mechanisms of 
corporate solidarity of the Roman military elite are investigated and is wider – the 
Roman army community in their reflexion by Pliny the Younger, one of the most 
significant writers of an epoch of early Empire. The conclusion about information 
content of an epistolary and panegyrical heritage of the given author concerning 
realities of the army validity of the marked epoch, and also about aristocratic 
character of the Roman military man ethos becomes. Last here is presented as the 
social and cultural characteristic of the Roman military elite. 
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К ВОПРОСУ О ХАРАКТЕРЕ ИДЕЙНОЙ ЭВОЛЮЦИИ 
ПОСЛЕВОЕННОГО РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА (1950–1980-е гг.) 
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В статье исследуются процессы трансформации традиционной духовной и 
общественно-политической культуры населения России в условиях 
социалистической модернизации 50–80-х годов XX века. Рассмотрен процесс 
зарождения кризисных тенденций в эволюции советского общества. 
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ON THE CHARACTER OF THE IDEOLOGICAL EVOLUTION 
OF POSTWAR RUSSIAN SOCIETY (1950–1980-ies) 

 
Keywords: postwar Russian society, the socialist construction, civic values, 
ideological and political life. 
 
This article investigates the processes of transformation of traditional spiritual and 
socio-political culture of the Russian people in the socialist modernization 
conditions of 1950-1980's. The process of the birth of the crisis tendencies in the 
evolution of Soviet society is considered. 
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Автор исследует различные аспекты российской колониальной политики 
XIX – начала XX вв. на Кавказе и в Закавказье, рассматривает проблемы 
выработки общей концепции колонизации, административного управления и 
хозяйственного развития региона. 
 

VAGABOVA E.R. 
 

AZERBAIJAN AND RUSSIA: 
FROM COLONIAL POLICY TO COOPERATION 

 
Keywords: history of the Caucasus, Azerbaijan, the colonial policy of the Russian 
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Author explores Russian’s colonial policy of the XIX – early XX centuries period 
various aspects in the Caucasus and Transcaucasia regions, considers the problems 
of the general concept of colonization, the administrative management and the 
economic development of these regions. 
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Автор исследует проблему модернизации судебной системы советской 
России в условиях перехода к новой экономической политике, анализирует 
наиболее острые, дискуссионные аспекты правоохранительной политики 
большевиков, их отражение в общественном сознании современников.  
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PROBLEMS OF JUSTICE IN THE EARLY 1920-ies PUBLIC DEBATE 

 
 

Keywords: justice, the Soviet legal system, judicial reform, the People's Court, the 
Soviet prosecutor. 
 
The author examines the problem of modernization of the judicial system of Soviet 
Russia in the transition to the New Economic Policy, examines the most pressing, 
controversial aspects of law enforcement policy of the Bolsheviks, their reflection 
in the social consciousness of contemporaries. 
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Автором исследуются проблемы стремительного роста криминальной 
активности в различных слоях населения на территориях Юга России и 
деятельности правоохранительных органов в сфере обеспечения законности, 
правопорядка и борьбы с уголовной преступностью в годы 
широкомасштабной гражданской войны. 
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ANTICRIME ACTIVITY OF POWER AND POPULATION IN 

SOUTHERN RUSSIA 
IN 1917–1920 

 
Keywords: civil war, criminality, the repressive apparatus, law and order. 
 
The author investigates the problem of the rapid growth of criminal activity in 
different social strata on the territory of Southern Russia, and law enforcement 
activities in the field of law and order as well as struggle with criminality during 
the massive civil war. 
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РЕЛИКТЫ ЧРЕЗВЫЧАЙНОГО ПРАВОСУДИЯ В УСЛОВИЯХ НЭПА 
 
Ключевые слова: революционная законность, революционные трибуналы, 
чрезвычайная юстиция, новая экономическая политика, судебная реформа. 
 
В статье исследована эволюция органов чрезвычайной юстиции в условиях 
перехода от политики военного коммунизма к новой экономической 
политике, показана неизбежность упразднения революционных трибуналов и 
замены их системой народных судов. 
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The article analyses the evolution of extreme justice during the transition from a 
policy of military communism to the New Economic Policy, shows the inevitable 
abolition of the revolutionary tribunals and their replacement by a system of 
people's courts. 
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торгово-экономическое сотрудничество. 
 
В статье рассматривается проблема активизации внешнеполитической и 
экономической деятельности Российской Федерации на Ближнем Востоке, 
анализируются основные направления и проблемные моменты 
восстановления позиций, утраченных в 1990-е годы. 
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RUSSIA'S POLICY IN THE MIDDLE EAST ON THE BOUNDARY 
1990's – 2000's.: SEARCH FOR NEW APPROACHES 

 
Keywords: Middle East policy, Russian foreign policy, trade and economic 
cooperation. 
 
The article discusses the problem of foreign policy and economic revitalization of 
the Russian Federation in the Middle East, analyzes the major trends and areas of 
difficulties in restoring positions lost in 1990-ies. 
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ГОСУДАРСТВО И НЕФТЯНЫЕ КОРПОРАЦИИ РОССИИ В 1990-е гг.  
 

Ключевые слова: энергетическая политика, нефтяная промышленность, 
рыночное реформирование, вертикально интегрированные нефтяные 
компании.  

 
В статье исследуется проблема соотношения государственной и 
корпоративной инициативы в российской нефтяной политике 1990-х годов. 
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companies. 
 
The paper nvestigates the problem of the relation of the state and 
corporate initiatives in the Russian oil politics of the 1990-ies. 
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К ВОПРОСУ О ПРИНЦИПАХ ОГРАНИЧЕНИЙ ПРАВА 

СОБСТВЕННОСТИ НА ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

 
Ключевые слова: земельные участки сельскохозяйственного назначения, 
право собственности, ограничение права собственности, обязанности 
собственника. 
 
В статье осуществлен правовой анализ государственных и рыночных 
механизмов при регулировании земельных отношений, изучена проблема 
введения в действующее законодательство правовых институтов, 
устанавливающих ограничения права собственности, в частности, 
резервирование земли, принудительное прекращения права собственности на 
земельные участки помимо воли собственника.  
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ON THE PRINCIPLES OF RESTRICTIONS ON OWNERSHIP 

AGRICULTURAL LAND 
 

Keywords: agricultural land, ownership, ownership restrictions, obligations of the 
owner. 
 
The article presents the legal analysis of the state and market mechanisms in the 
regulation of land relations, the problem of the introduction of the legislation 
establishing the legal institutions of ownership restrictions, in particular, 
reservation land, forced termination of ownership of land against the will of the 
owner. 
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Ключевые слова: права человека, муниципальное право, правовой статус 
личности, юридическая ответственность органов местного 
самоуправления. 
 
В статье исследуется относительно новая для науки муниципального права 
проблема муниципальных прав и свобод гражданина, комплексно 
проанализирован специальный статус человека и гражданина как субъекта 
местного самоуправления.  
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IN MODERN RUSSIA 

 
Keywords: human rights, municipal law, the legal status of the individual, the 
legal responsibility of local authorities. 
 
The article investigates the relatively new science of municipal law issue about 
municipal civil rights and freedoms, comprehensively analyzes the special status of 
the human and citizen as a subject of local government. 
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В статье осуществлен правовой анализ основополагающих институтов, 
составляющих экономическую основу местного самоуправления, 
оказывающих решающее влияние на бюджетную обеспеченность 
муниципального образования, на уровень благосостояния жителей. Особое 
внимание уделено вопросу нормативно-правового регулирования процедуры 
расходования бюджетных средств. 
 

PAVLOVSKAYA V.Y. 
 

LOCAL BUDGET IN THE MUNICIPALITY OF ECONOMIC SYSTEM 
AND ITS LEGISLATIVE REGULATION 

 
Keywords: municipal law, the financial basis of local government, local budgets, 
municipal property. 
 
The article presents the legal analysis of the basic institutions that make up the 
economic base of local government that have a decisive influence on fiscal 
prosperity of the municipality, on the welfare of residents. Particular attention was 
paid to the question of legal regulation procedures of budget expenditure. 
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ВОПРОСА МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ В ВИДЕ УЧАСТИЯ 

В ПРЕДУПРЕЖДЕНИИ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

 
Ключевые слова: местное самоуправление, защита населения в 
чрезвычайных ситуациях, муниципальные правовые акты. 
 
В статье проанализированы полномочия муниципальных органов в условиях 
чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий природного характера и 
техногенных катастроф, рассмотрена проблема их ответственности за 
организацию оперативной помощи населению.  

 
PROVOZIN A.V. 

 
PROBLEMS OF PRODUCING A LEGAL BASIS FOR THE 

IMPLEMENTATION 
OF LOCAL GOVERNMENTS LOCAL ISSUE THROUGH 

PARTICIPATION 
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Keywords: local government, protection of the population in emergency situations, 
the municipal legal acts. 
 
The paper analyzes the municipal authority in emergency situations, natural and 
anthropogenic disasters, the problem of their responsibility for the organization of 
operational assistance to the population. 
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Ключевые слова: местное самоуправление, муниципальное образование, 
муниципальная служба, полномочия главы самоуправления. 
 
Автор комплексно анализирует проблему правового обеспечения статуса 
глав муниципальных образований, в частности, вопросы нормативного 
закрепления полномочий глав, их подотчетности. Обоснован вывод о том, 
что положения Федерального закона о главе муниципального образования и 
выборных должностных лицах местного самоуправления оставляют слишком 
много принципиально неразрешенных вопросов. 
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Keywords: local government, municipality, municipal service, the head of 
government authority. 
 
Author comprehensively analyzes the problem of the legal status of heads of 
municipalities, in particular, the issues of legal fixation heads’ authority, their 
accountability. The conclusion that the provisions of the Federal Law on the head 
of the municipality and elected officials of local government has too many 
fundamentally unresolved issues is justified in article. 
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Ключевые слова: местная администрация, полномочия местной власти, 
правотворческая деятельность, должностные лица местного 
самоуправления. 
 
Комплексный анализ правотворческих полномочий местной администрации 
позволил автору выявить ряд проблемных моментов в определении 
компетенции исполнительных органов местного самоуправления, а также 
показать, что в ряде случаев на местах весьма значительные полномочия 
передаются структурным подразделениям администрации. 
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PROBLEMS OF THE LEGAL FIXATION AND IMPLEMENTATION OF 
THE LOCAL 

ADMINISTRATION’S LAWMAKING AUTHORITIES 
 
Keywords: local government, the authorities of local authorities, lawmaking 
activities, officials of the local government. 
 
The comprehensive analysis of lawmaking authorities of the local administration 
has allowed the author to identify a number of problems in defining the executive 
powers of local self-government competence, as well as to show that in some cases 
quite extensive powers are transferred to the administration’s departments. 
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В статье рассматривается правовая основа деятельности местных Советов в 
связи с принятием Конституции СССР 1936 г., развитие системы местных 
Советов, срока их полномочий.  
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CONSTITUTIONAL REGULATION OF THE DEPUTIES ELECTION 
IN WORKER’S LOCAL COUNCILS IN THE SECOND HALF OF 1930-IES 

 
Keywords: deputies election, local councils, public authorities, executive 
committees, centralization of the authorities. 
 
The legal base of the local councils’ activities after the adoption of the Constitution 
of USSR in 1936, as well as development of the system of the local councils, and 
their term of office.  
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ДИСКУССИОННОСТЬ ВОПРОСА О ПРЕДМЕТЕ ДОКАЗЫВАНИЯ 
ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ОБ УМЫШЛЕННОМ 

ПРИЧИНЕНИИ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ 
 

Ключевые слова: уголовный процесс, криминалистика, предмет 
доказывания, предмет расследования, криминалистическая характеристика 
преступления, частная методика расследования преступлений, 
обстоятельства, подлежащие доказыванию, умышленное причинение вреда 
здоровью.  
 
Понимание сущности видового (частного) предмета доказывания дает ключ к 
разрешению дискуссионного вопроса о соотношении предмета доказывания 
и криминалистической характеристики преступления. В литературе имеется 
две точки зрения на соотношение этих понятий: одни авторы полагают, что 
видовая криминалистическая характеристика преступления поглощает 
предмет доказывания и последний является ее ядром, а другие – что эти 
понятия являются разнопорядковыми и имеют самостоятельное значение. 
Мы считаем, что правы те авторы, которые полагают, что, несмотря на 
разноплановый характер указанных понятий, криминалистическая 
характеристика преступления определенного вида должна содержать 
сведения именно относительно элементов видового предмета доказывания. 
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DEBATABILITY OF THE QUESTION OF THE ULTIMATE FACT 
AT INVESTIGATION OF CRIMES ABOUT MALICIOUS HEALTH DAMAGE 

 
Keywords: criminal proceedings, criminalistics, ultimate fact, investigation subject, 
criminalistic characteristic of a crime, private technique of the crime investigation, 
circumstances which are subject to proof, malicious health damage.  
 
The understanding of essence of a specific (private) ultimate fact, answers a debatable 
question of a ratio of a ultimate fact and the criminalistic characteristic of a crime. In 
literature two points of view about this ratio. Some authors believe that the specific 
criminalistic characteristic of a crime contains the ultimate fact, which is its kernel, and 
others - that both these concepts are important and incommensurable. We agree with the 
authors who believe that the criminalistic characteristic of a crime of a certain type must 
contain data about the elements of a specific ultimate fact. 
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Статья посвящена управленческим противоречиям современных реформ 
высшего образования. С одной стороны, высшее образование стало 
ключевым фактором развития человеческого капитала. С другой стороны, 
система управления развитием высшего образования все более 
ориентируется на перераспределительные отношения. 
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Article is devoted to administrative contradictions of modern reforms of the higher 
education. On the one hand, the higher education became a key factor of 
development of the human capital. On the other hand, the control system of 
development of the higher education becomes more and more oriented to 
redistributive relations. 
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В статье осуществлен анализ многообразия хозяйственных рисков, 
связанных с деятельностью муниципальных предпринимательских структур, 
предложена их классификация, показаны факторы их возникновения и 
возможности страхования. 
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The article presents the analysis of the diversity of economic risks associated with 
the activities of municipal business organizations; proposes classification of these 
risks; shows the factors of their occurrence and possibility of their insurance. 
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Автор рассматривает нормативно-правовые аспекты проблемы 
эффективности социальной помощи одиноким матерям. Предлагается 
авторская интерпретация понятия одинокой матери, а также классификация 
предоставляемых одиноким матерям льгот в зависимости от оснований 
возникновения соответствующего права. 
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The author considers the problem of legal aspects of the effectiveness of social 
assistance to single mothers. The author's interpretation of the concept of a single 
mother, as well as the classification of benefits available to them, depending on the 
basis of the relevant law suggested. 
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Осуществлен анализ особенностей стратегического планирования и 
прогнозирования деятельности строительных предприятий на мезо- и 
микроуровнях. На уровне отдельного предприятия исследуется проблема 
самостоятельной внутрифирменной разработки долгосрочной стратегии 
развития, направленной на решение стратегических задач. 
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Keywords: construction industry, economic forecasting, building complex 
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The analysis of the characteristics of strategic planning and forecasting activities of 
construction companies on the meso-and micro-levels is considered. On a small 
scale with the problem of self-house development of long-term strategy to address 
the strategic objectives is investigated. 
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группы. 
 
Рассмотрены проблемы экономического сотрудничества стран ЕврАзЭС в 
топливно-энергетической сфере, развития экономической интеграции и 
международных корпоративных связей, приоритеты и характер активности 
российских нефтегазовых компаний в Азии. 
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The problems of economic cooperation between EURASEC in the energy sector, 
the development of economic integration and international corporate bonds, the 
priorities and the nature of the activity of Russian oil and gas companies in Asia 
are investigated. 
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инновации в энергетике, рынок энергооборудования, электроэнергетика. 
 
Исследуются проблемы и перспективы развития малой энергетики в России, 
процессы формирования в сфере электроэнергетики технологических 
платформ, представляющих собой коммуникационный инструмент, 
направленный на создание и внедрение перспективных коммерческих 
технологий, продуктов и услуг.  
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The article discusses the problems and prospects of the development of small-scale 
power in Russia, the formation processes in the power of technology platforms, as 
a communication tool for the creation and implementation of advanced commercial 
technologies, products and services. 
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ПОДГОТОВКИ СОЦИАЛЬНЫХ РАБОТНИКОВ В ВУЗЕ 

 
Ключевые слова: образование, профессиональное образование, социальная 
работа, профессиональная подготовка, системный подход, 
компетентностный подход, интегрированный подход. 
 
Исследуются современные подходы к организации профессиональной 
подготовки будущих социальных работников в вузе, при этом выделяется 
межпредметная интеграция и интегрированный подход. 
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The paper deals with the modern approach to the training of future social workers in the 
higher school. The authors focus on interdisciplinary integration and integrated approach. 
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субъект педагогической деятельности. 
 
В статье рассматривается проблема развития креативности будущих 
учителей. Автором предлагается использование модели развития 
креативности на основе системного подхода. Особенностью моделирования 
является постановка целей, направленных на развитие субъективных качеств 
студентов. 
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The article discusses the problem of the development of creativity of future 
teachers. The author proposes the model of creativity based on a systematic 
approach. The key feature of the modelling is the goal-setting of the development 
of subjective qualities of the students. 
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Ключевые слова: системный подход, система и ее системообразующие 
характеристики, субъект, взаимодействие систем, мировоззренческая 
составляющая профессионализма. 
 
В статье раскрыто понимание мировоззренческой основы обучения и 
воспитания будущих учителей, обозначены условия повышения 
эффективности обучения и воспитания будущих учителей на 
методологической основе системного подхода, предложены варианты 
решения обозначенных проблем. 
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Keywords: system approach, the system and its system characteristics, subject, 
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The article describes the concept of the ideological basis of training and education 
of future teachers; designates conditions of improving the effectiveness of training 
and education of future teachers on a methodological basis of a system approach; 
proposes solutions to the problems identified. 
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ПЕРИОД ПОСТВУЗОВСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Ключевые слова: система, цель, субъект, моделирование, взаимодействие, 
управление. 
 
В статье рассматривается логика моделирования образовательных систем на 
основе системного подхода. Развитие профессионализма работающего 
учителя с позиции системного подхода предполагает и обусловливается 
развитием у учителей системного видения педагогического труда, 
приобретением опыта моделирования системы обучения учащихся и 
развития их как субъектов. Методическая работа школы рассмотрена как 
механизм управления повышением квалификации учителей. 
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The article considers the logic of educational system modeling on the basis of a 
system concept. From the position of system concept, development of working 
teacher’s professionalism is implied and conditioned by teacher’s systemic vision 
of pedagogical work, acquirement of experience of modeling studying system for 
learners and their growing as subjects. School’s methodical services are 
contemplated as managing mechanism of professional development. 
 
КОЛПАКОВ РОМАН ГЕННАДЬЕВИЧ – заместитель директора по 
воспитательной работе МКОУ СОШ с. Ильинка, старший преподаватель 
кафедры математики Дальневосточного государственного гуманитарного 
университета. Россия, Хабаровск (E-mail: romankol@yandex.ru) 
 
KOLPAKOV ROMAN GENNADYEVICH – deputy director of educational 
work of Ilyinka’s comprehensive school; senior teacher of the Chair of 
Mathematics of Far East State University of Humanities. Russia, Khabarovsk 



УДК 378.091 
 

СУХАНОВА С.Г. 
 

НОВЫЙ ПОДХОД К СИСТЕМЕ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО 
ВОСПИТАНИЯ В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ 

 
Ключевые слова: система, духовно-нравственное воспитание, 
стратегические и оперативные цели, принципы морали. 
 
В статье раскрыты психолого-педагогические основы духовно-нравственного 
воспитания и обозначены его цели на разных уровнях: стратегическом – 
развитие духовно-нравственного потенциала личности, оперативном – 
мировоззренческая цель, выраженная нравственной категорией (принципами 
морали), тактическом. 
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The article reveals the psychological and pedagogical foundations of spiritual and 
moral education and identifies its goals on different levels: strategic – the 
development of spiritual and moral potential of the individual, operative – the 
ideological goal, expressed in moral category (moralities) and tactical. 
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Ключевые слова: системный подход, система, цели, технологии. 
 
В статье рассматриваются условия эффективности подготовки студентов – 
будущих специалистов на методологической основе системного подхода. 
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IN TECHNICAL UNIVERSITY 
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This article discusses the conditions of effective training of future professionals on 
the methodological basis of a system approach. 
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В статье представлен анализ важнейших концепций самореализации 
личности в мультимедийной образовательной среде вуза. 
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The article contains analysis of the most important concepts of self-identity in a 
multimedia learning environment of the higher school. 
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В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ 
 

Ключевые слова: профессионально значимые умения, педагогические 
условия, инженерная графика, становление. 
Современные преобразования, происходящие во всех сферах общества и 
российского образования, приводят к переосмыслению сущности процесса 
обучения и воспитания, поиску новых подходов к осуществлению 
образовательной деятельности студентов, эффективно влияющих на 
становление профессионально значимых умений как основных 
профессиональных компетенций современного специалиста. При отсутствии 
необходимых педагогических условий, важнейшим из которых является 
наличие в вузе компетентностно ориентированной среды, обучение 
студентов не будет соответствовать современным требованиям социально-
экономического развития российского общества. 
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Keywords: professionally significant skills, pedagogical conditions, engineering 
graphics, formation. 
Modern transformations taking place in all spheres of society and of the Russian 
education, lead to a rethinking of the teaching and training, searching for new 
approaches to the implementation of educational activity of students, effectively 
influencing the formation of professionally important skills as the main 
professional competences of a modern specialist. In the absence of the necessary 
pedagogical conditions, the most important of which is the availability of the 
University of competence-oriented environment, the training of the students will 
not meet modern requirements of socio-economic development of the Russian 
society. 
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информационные технологии, несанкционированный доступ. 
 
В статье рассматривается понятие «информационная безопасность» с точки 
зрения международных стандартов информационной безопасности. Детально 
рассматривается вопрос о применении стандартов информационной 
безопасности в организациях.  
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Keywords: international standards of information security, information security of 
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In article the concept of information security from the international standards of 
information security point of view is considered. The question of application of the 
information security standards in the organizations is in details described. 
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деформация преподавателя, профилактика и коррекция профессиональной 
деформации. 

 
Проведен анализ синдрома «эмоционального выгорания» как одной из 
причин формирования профессиональной деформации преподавателя, а 
также предложены основные направления профилактики и коррекции 
данного состояния.  
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The syndrome analysis of «emotional burning out» as one of the reasons of 
emergence of the teachers’ professional deformation is provided, the main 
directions of prevention and correction of this condition are offered.  
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Рассматриваются опыт, проблемы и перспективы применения активных и 
интерактивных методов обучения студентов строительных специальностей. 
Приведены примеры новых образовательных технологий в сочетании с 
традиционными для различных циклов дисциплин.  
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Experience, problems and prospects of application of active and interactive 
students’ training methods of constructing specialities are considered. Examples of 
the new educational technologies in a combination with traditional ones for various 
cycles of disciplines are described.  
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