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В статье исследуется процесс и факторы геополитического самоопределения 
стран Балканского полуострова в конце XIX – начале XX вв. Автор 
предложил свое видение проблем модернизации балканских стран, их 
многочисленных попыток «войти в Европу», обосновал вывод о том, что 
буржуазная модернизация на Балканах к началу Первой мировой войны 
оставалась незавершенной, поверхностной.  
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BALKANS AS AN "OUTBACK" OF EUROPE 
(SECOND HALF OF THE XIX CENTURY) 

 
Keywords: modernization, civilized, European, "East European" Austrophilism, 
Russophile, egalitarianism 
 
The article explores the process of self-determination and the geopolitical factors 
Balkan countries in the late XIX - early XX centuries. The author presented his 
vision of the problems of modernization of the Balkan countries, their numerous 
attempts to "join Europe", justified the conclusion that the bourgeois 
modernization of the Balkans to the beginning of the First World War remained 
unfinished surface. 
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В статье исследуется формирование отделов Конституционно-
демократической партии и «Союза 17 октября» на территории Виленской, 
Витебской, Гродненской, Минской и Могилевской губерний. Автор 
раскрывает социальный и национальный состав, особенности идеологии и 
тактики местных кадетских и октябристских организаций, показывает их 
взаимоотношения с центральными партийными органами, издательскую 
деятельность, участие в выборах I – II Государственных дум. 
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THE CONSTITUTIONAL DEMOCRATS, THE OCTOBRISTS AND 
THEIR ALLIES ON THE TERRITORY OF BELARUS (1905 – 1907) 
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In article the formation of the departments of the Constitutional Democratic Party 
and the "Union of October 17" on the territory of Vilna, Vitebsk, Grodno, Minsk 
and Mogilev provinces is investigated. The author reveals social and national 
composition, particularly the ideology and tactics of the local Cadet and Octobrist 
organizations, shows their relationship with the central party bodies, publishing 
activity, and participation in elections to I - II State Dumas. 
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В статье исследуется роль белорусского фактора в германо-советском 
политическом, экономическом и культурном взаимодействии в межвоенный 
период. На основании архивных документов делается вывод о эмплицидной 
роли данного фактора в обозначенном процессе. Автор приходит к выводу, 
что в начале 20-х годов БССР фактически напрямую зависела от той 
политики, что вырабатывалась в Москве. Самостоятельные шаги БССР на 
международной арене, в том числе и в отношениях с Германией, такой 
политикой не предусматривались. Наоборот, они прямо контролировались и 
даже регламентировались вплоть до мельчайших деталей со стороны 
управления уполномоченных Наркомата иностранных дел СССР при 
правительстве БССР. Беларусь просто не могла расширять сотрудничество с 
Веймарской Германией, так как не имела самостоятельной внешней и 
культурной политики. 

MIGUN, D.A. 
BELARUS IN THE POLITICAL, ECONOMIC AND CULTURAL 

GERMAN-SOVIET INTERACTION (1918 – 1933) 
 

Keywords: German-Soviet interaction, the Treaty of Rapallo, SSRB, Byelorussian 
SSR, Belvneshtorg, trade mission, Weimar Germany 
The role of the Belarusian factor in the German-Soviet political, economic and 
cultural interaction during the interwar period is discussed. On the basis of the 
archival documents the idea is proved that this factor played an implicit role in the 
process. The conclusion is drawn that in the early 1920s the BSSR had depended 
directly on the policy developed in Moscow. Independent steps of the BSSR in the 
international scene, including in relations with Germany, were not contemplated by 
this policy. Just the reverse, they were directly controlled and even regulated up to 
the smallest details by the Directorate of representatives of the People’s 
Commissariat of Foreign Affairs of the USSR at the government of the BSSR. 
Belarus could not expand its cooperation with the Weimar Germany because it had 
no its own foreign and cultural policy. 
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Впервые в отечественной историографии установлено, что к концу 
межвоенного периода в составе сельского населения, под воздействием 
советской мобилизационной модернизации, начался процесс коренного 
изменения его социальной структуры. Появлялись профессии, которых ранее 
среди сельских жителей не было. Абсолютное большинство титульного 
населения белорусско-российских пограничных территорий проживало в 
сельской местности и было занято в аграрном секторе экономики. Сделан 
вывод о том, что белорусы и русские исследуемого региона являлись 
представителями традиционного общества, оставаясь аграрными нациями, 
что значительно сдерживало их социально-культурное и политическое 
развитие, особенно женщин. Историко-сравнительный анализ нового 
архивного материала впервые позволил дать адекватную социально-
гендерную стратификацию сельского населения пограничья к концу 
сложного межвоенного периода. Главным трудовым ресурсом на 
производстве и дома по традиции являлись женщины.  

 
STAROVOITOV, M.I. 

CHANGES IN SOCIAL STRUCTURE OF RURAL POPULATION OF 
BELARUSIAN-RUSSIAN BORDERLANDS UNDER SOVIET 

MOBILIZATION MODERNIZATION (1920 - 1930) 
 

Keywords: rural population, the Belorussian-Russian borderlands, mobilization 
modernization, social and gender structure 
 
For the first time in the national historiography it is found that by the end of the 
interwar period the process of radical change in rural population social structure 
began to emerge under the influence of Soviet mobilization modernization of the 
village. Professions which had been absent previously among the villagers 
appeared. The vast majority of indigenous population of the Belarusian-Russian 
border areas lived in rural areas and were employed in the agricultural sector. It is 
concluded that the Belarusians and  Russians  of the  study region were members 
of  traditional society, remaining agricultural nations, which greatly hampered their 
socio-cultural and political development, especially for women. Historical and 
comparative analysis of new archival material for the first time allowed to give an 
adequate social and gender stratification of the rural population of the borderland 



complex by the end of inter-war period. The main labor force in the manufacturing 
and building on the tradition were women.  
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Правящие элиты всегда являются витриной политической системы любого 
государства, по которой судят об уровне его уважения, доверия и престижа. 
Элиту составляют первые лица государства, обладающие высшими 
властными полномочиями и принимающие ответственные стратегические 
решения. Политическая история белорусской элиты последнего 
двадцатилетия неразрывно связана с ее национальным лидером, личность 
которого имеет в мире неоднозначные оценки. Автор ставит пред собой 
задачу показать общую картину состояния белорусской политико-
административной элиты и ее руководства в решении важнейших 
политических вопросов этого периода. 
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POLITICAL AND ADMINISTRATIVE ELITE OF BELARUS 1990-2000 
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The ruling elites are as display case of the political system of any country and this 
showcase helps to judge on the level of respect, trust and prestige. Elite is made up 
of thechief executives of the country, has the highest authority and make 
responsible strategic decisions. The political history of the Belarusian elite for the 
last twenty years is inextricably linked to its national leader, whose identity has 
rather mixed reviews all over the world. The author’s task is to show the overall 
picture of the Belarusian political and administrative elite and its leadership in 
solving the most important political issues of this period. 

 
__________________________________________________________________ 
КАРАБУЩЕНКО ПАВЕЛ ЛЕОНИДОВИЧ - доктор философских наук, 
профессор кафедры политологии и международных отношений 
Астраханского государственного университета (Pavel_karabushenko@mail.ru) 
KARABUSHENKO, PAUL L. - Doctor of Philosophy, professor, of the chair of 
political science, Astrakhan state university. Russia, Astrakhan. 
__________________________________________________________________ 



ВИНОГРАДОВ С.В. 
ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
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В статье рассматриваются важнейшие вопросы функционирования Союзного 
государства в условиях современного геополитического кризиса. Приводятся 
точки зрения ученых, экономистов и политологов, на проблемы внешней 
угрозы, необходимости создания новых блоков и интеграции со странами 
Востока. Рассматриваются глобальные проблемы внешней политики России 
в условиях кризиса мировых отношений. Статья затрагивает ключевые 
вопросы функционирования Единого Экономического Пространства в 
совокупности положительных и отрицательных моментов, которые 
объясняются различиями в социально-экономическом устройстве России и 
республики Беларусь.  
 

VINOGRADOV, S.V. 
GEOPOLITICAL AND ECONOMIC CONDITIONS FOR  

THE FUNCTIONING OF THE UNION STATE 
 
Keywords: Integration, economic growth, stagnation of economy, the Customs 
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The article examines the crucial issues of the functioning of federal state in terms 
of contemporary geopolitical crisis. Are the point of view of scientists, economists 
and policy analysts, the problem of the external threat, creating the need for new 
units and integration with the countries of the East.Examines global problems 
Russia's foreign policy in the context of the crisis of world affairs. Distinctions in 
levels of social and economic progress of Russia and Byelorussia are considered. 
Article mentions key issues of functioning of Uniform Economic Space in 
aggregate positive and negative instants which speak distinctions in a social and 
economic arrangement of Russia and republic Belarus. 
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ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ 
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рекреационные услуги, профессиональная рекреация,     
 
В статье исследуется проблема государственного регулирования 
рекреационного обслуживания населения. Показано, что переход к 
рыночным отношениям обозначил необходимость новой конфигурации 
организации рекреационного обслуживания населения России. Причем 
противоречивая динамика переходных процессов в отечественной экономике 
предопределила соответствующий характер государственной политики, что 
выразилось в избирательности и ограниченности реализуемых мер. В 
условиях дефицита ресурсов система социальных гарантий, в значительной 
степени, лишилась полноты наполнения на фоне падения эффективности ее 
функционирования. Обоснован вывод о том, что функция социального 
воспроизводства не может быть полностью обеспечена лишь институтами 
конкурентного рынка. 
 

BERLIN, S.I., BERLINА, S.H. 
STATE REGULATION OF RECREATIONAL SERVICES POPULATIONS 

IN TURBULENT ENVIRONMENT 
 

Keywords: social reproduction, recreation complex, recreational services, 
professional recreation 
 
The article deals with the problem of state regulation of recreational services. It is 
shown that the transition to market relations outlined the need for a new 
configuration of the organization of recreational services for the population of 
Russia. And contradictory dynamics of transient processes in the domestic 
economy determined the nature of the relevant public policies, which resulted in a 
selective and limited measures implemented. Given the lack of resources, a system 
of social guarantees, to a large extent, lost fullness filling amid falling efficiency of 
its functioning. The conclusion is that the function of social reproduction can not 
be fully secured by a competitive market institutions. 
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СИСТЕМА ФОРМИРОВАНИЯ ДОХОДОВ РЕГИОНАЛЬНЫХ 

БЮДЖЕТОВ И ПУТИ ЕЕ ДАЛЬНЕЙШЕГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
 
Ключевые слова: региональные финансы, налоговые доходы бюджета, 
неналоговые доходы бюджета, безвозмездные поступления, собираемость 
налогов, налоговый потенциал региона. 
 
В статье раскрыты основные особенности формирования доходной части 
региональных бюджетов в РФ на примере бюджета Краснодарского края. 
Особое внимание уделено структуре и динамике налоговых доходов краевого 
бюджета. По итогам проведенного анализа, сделан вывод о необходимости 
совершенствования системы налогового администрирования в 
Краснодарском крае и о повышении роли налогового потенциала региона в 
условиях самофинансирования бюджетов. 
 

DROBYSHEVSKAYA, L.N., ERMAKOVA, U.S. 
THE SYSTEM OF REGIONAL BUDGET FORMATION AND WAYS OF 

ITS FUTHER IMPROVEMENT 
 
Keywords: regional finance, tax revenues, non-tax revenues of the budget, 
gratuitous receipts, tax collection, tax potential of the region. 
 
The article deals with the basic features of regional budget receipts formation in 
Russia on example of Krasnodar region budget. Particular attention is paid to the 
structure and dynamics of the regional budget tax revenues. On the basis of 
performed analysis a conclusion was made about the need to improve the tax 
administration system in Krasnodar region, and about enhancing the role of the 
region’s tax potential in conditions of budgets self-financing. 
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НАСЕЛЕНИЯ К ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЮ ДОХОДОВ 
 
Ключевые слова: перераспределение доходов, разрыв между бедными и 
богатыми, экономическая эффективность 
 
В статье рассматриваются вопросы перераспределения доходов в обществе 
между различными слоями населения. Изучаются подходы к 
перераспределению и отношение к нему различных групп граждан. 
Показано, что более позитивное отношение к перераспределению прямо 
коррелирует с увеличением возраста людей, снижением их доходов, 
образовательного уровня. К перераспределению в большей степени склонны 
женщины и те, кто думает, что богатство является результатом чистой 
случайности или противоправных действий, в то время, как бедность 
является следствием несправедливости общества и невезения. Автор 
приходит к выводу о том, что бедные, возможно, меньше поддерживали бы 
политику перераспределения, если бы ожидали постоянного увеличения 
своего дохода в будущем, а богатые, скорее всего, охотнее способствовали 
бы перераспределению, если бы знали о возможном снижении уровня своих 
доходов. 
 

SIMONYAN, G.G. 
FACTORS AFFECTING DIFFERENT POPULATION GROUPS 

ATTITUDE TOWARDS INCOME REDISTRIBUTION 
 
Keywords: income redistribution, gap between rich and poor, economic efficiency 
  
The article deals with income redistribution between different population segments 
and examines citizen groups attitude towards the redistribution. It is shown that 
positive attitude towards redistribution directly correlates with increase in age and 
with decrease in income and educational level. It appears that women are more 
proredistributive than men as well as those who think that wealth is a result of pure 
chance or illegal acts, while poverty is a consequence of injustice of society and 
bad luck. The author concludes that the poor may be less supportive of 
redistribution policies if they expect steady increase in their income in future, and 
the rich are likely to be more willing to contribute to the redistribution if they know 
about possible decrease in their level of income. 
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СИМОНЯН Г.А., САРЯН А.А. 
О НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ ПОСТРОЕНИЯ СИСТЕМЫ 

ТУРИСТИЧЕСКОГО МАРКЕТИНГА ТЕРРИТОРИИ 
 
Ключевые слова: рекреационно-туристские услуги, социально-экономическая 
политика, система туристского маркетинга 

 
В статье рассматриваются некоторые актуальные вопросы построения 
системы туристического маркетинга в интересах территории в целом и ее 
предприятий, а также внешних субъектов, во внимании которых 
заинтересована данная территория с целью предоставления им туристских 
услуг и товаров. Показано, что применение методологии территориального 
маркетинга, который предусматривает синтез социально-этического 
маркетинга и социально-экономической географии, дает возможность 
создать инструменты и институциональную инфраструктуру управления 
развитием региональным туризмом. 
 

SIMONYAN, G.A., SARYAN, A.A. 
SOME FEATURES OF CONSTRUCTION  

OF TOURISM MARKETING AREA 
 

Keywords: recreation and tourism services, socio-economic policy, the system of 
tourism marketing 
 
This article discusses some of the current issues of constructing a system of 
tourism marketing in the interests of the territory as a whole and its companies, as 
well as external actors, who are interested in the attention given territory with a 
view to providing them with tourist services and goods. It is shown that the use of 
territorial marketing methodology, which provides a synthesis of social and ethical 
marketing, and social and economic geography, makes it possible to create tools 
and institutional infrastructure management of regional tourism development. 
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АГАЗАРЯН Н.В. 
О НЕКОТОРЫХ ИНСТРУМЕНТАХ ПОВЫШЕНИЯ  

ЭКОНОМИЧЕСКОГО  ПОТЕНЦИАЛА 
  

Ключевые слова: потенциал региона, партнерство, инвестиции, 
конкурентоспособность,  инфраструктура, международный опыт 
 
В статье исследуется проблема повышения экономического потенциала 
регионов. Автор рассматривает такие механизмы повышения потенциала как 
кластеры, региональные зоны промышленного развития, особые 
экономические зоны, государственно-частное партнерство. Обоснован вывод 
о том, что проекты системы государственно-частного партнерства оказывают 
важное влияние на повышение эффективности использования региональных 
ресурсов.     
 

AGAZARYAN, N.V. 
SOME TOOL FOR ENHANCING ECONOMIC POTENTIAL 

 
Keywords: potential of the region, partnership, investment, competitiveness, 
infrastructure, international experience 
 
The article investigates the problem of improving the economic potential of the 
regions. The author considers such mechanisms as capacity building clusters, 
regional industrial development zones, special economic zones, public-private 
partnership. The conclusion that the projects of public-private partnerships have an 
important impact on the efficient use of regional resources. 
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ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 
 

УПОРОВ И.В. 
ТРАНСФОРМАЦИЯ  ПРИНЦИПА РАЗДЕЛЕНИЯ ВЛАСТЕЙ И 
ВСЕОБЩНОСТИ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ПРАВА КАК ПРИЗНАК 

УГАСАНИЯ ЭПОХИ БУРЖУАЗНЫХ ГОСУДАРСТВ 
 

Ключевые слова: буржуазное государство, демократические ценности, 
избирательное право, разделение властей, конституция, ветви власти, 
суперэлита 
 
В статье  выдвигается и обосновывается тезис о том, что такие  буржуазные 
демократические ценности, как всеобщее избирательное право и  концепция 
разделения властей, нуждаются в уточнении в силу происходящих перемен 
общественно-государственного развития, на примере России показывается 
появление суперэлиты, претендующей на  передел власти в свою пользу   с 
соответствующим законодательным закреплением.  

 
UPOROV, I.V. 

TRANSFORMATION OF THE PRINCIPLE OF SEPARATION OF 
POWERS AND UNIVERSAL SUFFRAGE AS AN INDICATION  

OF CONFORMATIONAL CHANGES 
 

Keywords: the bourgeois state, the democratic values of selectively law, separation 
of powers, the Constitution, branches of government, the super-elite 
 
The paper extends and substantiates the thesis that such bourgeois democratic 
values such as universal suffrage and the concept of separation of powers, need to 
be clarified due to the changes taking place public-private development on the 
example of Russia shows the appearance of super-elite, claiming the redistribution 
of power in their favor with the appropriate legal authorization.  
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БОГОСЛАВСКИЙ  Е.А. 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ И НАДЗОР КАК ФОРМА 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВОВОЙ ПОЛИТИКИ 
 
Ключевые слова: правовая политика, государственный контроль, 
контрольно-надзорная деятельность, надзорные органы 
 
В статье исследуется проблема правовой политики, как наиболее приемлемой 
и разумной формы руководства обществом. Автор показал, что 
государственный контроль и надзор, осуществляемые не наряду с какой-то 
иной деятельностью (законодательной, исполнительной или судебной), а как 
особая форма реализации правовой политики, имеет больше шансов 
обеспечить реальную правовую государственность в России. 

 
BOGOSLAVSKIY, E.A. 

STATE CONTROL AND SUPERVISION AS A FORM OF THE 
IMPLEMENTATION OF LEGAL POLICY 

 
Keywords: legal policy, state control, compliance and enforcement, supervisors 
  
The article deals with the problem of legal policy, as the most appropriate and 
reasonable forms of leadership society. The author has shown that state control and 
supervision of the non-along with some other activity (legislative, executive or 
judicial), and as a special form of realization of legal policy is more likely to 
provide a real rule of law in Russia. 
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ЗИНЯТОВА М.Н., ЧЕПИК М.М. 
ПРИНЦИП ВСЕСТОРОННЕГО, ПОЛНОГО И ОБЪЕКТИВНОГО 
ИССЛЕДОВАНИЯ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ УГОЛОВНОГО ДЕЛА В 

СОВРЕМЕННОМ УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ РОССИИ 
 

Ключевые слова: уголовный процесс; принцип всестороннего, полного и 
объективного исследования обстоятельств уголовного дела; принцип 
состязательности; истина; компромисс.  
Статья посвящена проблемам современного уголовного процесса. Автором 
оценивается отказ законодателя от закрепления в УПК РФ принципа 
всестороннего, полного и объективного исследования обстоятельств 
уголовного дел. На основе анализа мнений ученых о месте выше 
обозначенного принципа в уголовном процессе России, а так же 
законодательства стран бывшего СССР, высказывается предложение о 
необходимости восстановления в отечественном уголовном 
судопроизводстве принципа всестороннего, полного и объективного 
исследования обстоятельств уголовного дела.  

ZINYATOVA, M.N., CHEPIK, M.M. 
THE PRINCIPLE OF COMPREHENSIVE, FULL AND OBJECTIVE 
INVESTIGATION OF THE CIRCUMSTANCES OF THE CASE IN A 

MODERN CRIMINAL PROCEEDING IN RUSSIA 
Keywords: criminal procedure; the principle of comprehensive, full and objective 
investigation of the circumstances of the case; the principle of adversary process; 
the truth; compromise. 
The article is devoted to the problems of modern criminal proceeding. The 
rejection of the legislator of the legal fixation of the principle of comprehensive, 
full and objective investigation of the circumstances of the case in the criminal 
procedure is critically reviewed. Based on the analysis of the advice of scientists 
expressed of the place above principle, as well as the legislation of the countries of 
the former USSR is suggested on the need to restore in domestic criminal 
proceeding the principle of comprehensive, full and objective investigation of the 
circumstances of the case. 
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КОВАЛЁВА Е.А. 
НАЧАЛО ПРЕПОДАВАНИЯ ТРУДОВОГО ПРАВА В БЕЛАРУСИ  

 
Ключевые слова: Беларусь, наука, профессура, рабочее право, трудовое 
право, учебный год, учебный план 
 
В статье исследованы вопросы становления преподавания трудового 
(рабочего) права в Белорусском государственном университете в 1921-1930 
годы. Показано, что профессора А.В. Горбунов, Н.Н. Кравченко, Б.В. Чредин, 
В.Н. Ширяев стояли у истоков преподавания юридических дисциплин и 
юридической науки в Беларуси, внесли большой вклад в преподавание и 
научные исследования, прямо или косвенно связанные с трудовым правом. В 
результате исследования многочисленных архивных материалов удалось 
поставить точку в некоторых пробельных вопросах истории, в частности, о 
дате и месте рождения профессора Н.Н. Кравченко, о времени и месте смерти 
профессора Б.В. Чредина. 
 

KOVALЕVA, E.A. 
THE BEGINNING OF TEACHING THE LABOUR LAW IN BELARUS 

 
Keywords: Belarus, science, teaching, professor, working right, labor law, 
academic year, curriculum. 

 
Article of the historical plan investigates questions of formation of teaching the 
labor (worker) right at the Belarusian state university from 1921 to 1930. The 
conclusion that professors A.V. Gorbunov, N.N. Kravchenko, B.V. Chredin, V.N. 
Shiryaev stood at the origins of teaching legal disciplines and jurisprudence in 
Belarus is drawn, had experience of teaching and scientific researches, are directly 
or indirectly connected with the labor law. As a result of research of numerous 
archival materials the probelnykh history questions, in particular, the date and 
place of birth of рrofessor N.Kravchenko, of time and a place of death of professor 
B.Chredin was succeeded to put the end to some. 
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ПРОКОПЦЕВА Н.В., КАРЕВА А.А. 
ПРАВИЛЬНОЕ ФОРМУЛИРОВАНИЕ ВОПРОСОВ КАК УСЛОВИЕ 

ЭФФЕКТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛИЦ, ПРОВОДЯЩИХ 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ 

 
Ключевые слова: вопрос как логическая форма мышления, допрос, исходное 
знание, выводное знание, эффективная деятельность лиц, проводящих 
предварительное расследование 

 
В статье рассмотрен вопрос как логическая форма мышления, показана роль 
вопросов в деятельности лиц, проводящих предварительное расследование, 
определена специфика и правила формулирования вопросов при ведении 
допросов.  

PROKOPTSEVA, N.V., KAREVA, A.A. 
THE CORRECT FORMULATION OF QUESTIONS AS A 

CONDITION OF EFFECTIVE ACTIVITY OF THE PERSONS MAKING 
PRELIMINARY INVESTIGATION 

 
Keywords: a question as a logical form of thinking, interrogation, initial 
knowledge, output knowledge, effective activity of the persons making preliminary 
investigation. 

 
In article the question as a logical form of thinking is considered, the role of 
questions in activity of the persons making preliminary investigation is shown, 
specifics and rules of a formulation of questions when conducting interrogations 
are defined.  
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ЖАМБОРОВ А.А. 
ВОПРОСЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ГЛАВОЙ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СВОИХ ПОЛНОМОЧИЙ 
 
Ключевые слова: глава муниципального образования, полномочия, 
администрация, представительный орган, органы местного самоуправления 
 
В статье исследованы вопросы реализации главой муниципального 
образования своих полномочий которые осуществляются в рамках 
муниципально-правовых отношений. В этих правоотношениях реализуется 
один из основополагающих принципов организации местного 
самоуправления в Российской Федерации - соблюдение прав и свобод 
человека и гражданина. Глава муниципального образования выступает 
гарантом соблюдения этого принципа на территории муниципального 
образования. Соответствующие полномочия главы предусмотрены 
действующим законодательством и муниципальными правовыми актами.  

GAMBAROV, A.A. 
THE ISSUES OF LEGAL REGULATION OF THE HEAD OF MUNICIPAL 

FORMATION OF ITS POWERS 
 
Keywords: authority; the head of the municipality; administration; a 
representative body; the local authorities. 

 
In article the author reveals the issues of realization of the head of municipal 
formation of its powers within the framework of municipal legal relations. These 
relationships are implemented one of the fundamental principles of organization of 
local self-government in the Russian Federation the rights and freedoms of man 
and citizen. The head of the municipality acts as the guarantor of the observance of 
this principle on the territory of the municipality. The appropriate authority of the 
head provided by applicable legislation and municipal legal acts. 
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ЭФРИКЯН Р.А., ШИШКИНА Е.В. 
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ  

ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ  
В ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЙ СФЕРЕ 

 
Ключевые слова: жилищно-коммунальные отношения, местное 
самоуправление, органы местного самоуправления, коммунальные услуги, 
тарифы   
 
Статья посвящена проблемам, возникающим у органов местного 
самоуправления в связи с осуществлением ими полномочий в сфере 
обеспечения населения муниципального образования жилищно-
коммунальными услугами. Жилищно-коммунальное хозяйство имеет 
огромное социальное значение, поскольку обеспечивает наиболее 
существенные стороны жизнеобеспечения людей. Однако в настоящее время 
жилищно-коммунальный комплекс в России находится в кризисном 
состоянии. 

EFRIKYAN,  R.A., SHISHKINА, E.V. 
LEGAL REGULATION OF THE POWERS OF LOCAL AUTHORITIES  

IN HOUSING AND COMMUNAL SPHERE 
 
Keywords: housing and communal relations, local government, local governments, 
utilities; rates 
The article is devoted to the problems of local authorities in connection with the 
exercise of powers provision of the population of the municipality of housing and 
communal services. Housing and communal services is of great social importance, 
because it provides the most essential part of the livelihood of the people. 
However, currently housing-and-municipal complex of Russia is in crisis. 
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САПФИРОВА А.А., ХАХАЛЕВА Е.В. 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ УСЛУГА РОСТРУДА ПО 

ИНФОРМИРОВАНИЮ И КОНСУЛЬТИРОВАНИЮ: ПЕРСПЕКТИВЫ  
ЕЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ 

 
Ключевые слова: Роструд, государственная услуга, информирование, 
консультирование, многофункциональный центр 
 
В статье рассматриваются вопросы предоставления Федеральной службой по 
труду и занятости государственных услуг через многофункциональные 
центры (МФЦ), в частности, по информированию и консультированию 
работников и работодателей (их представителей). Показано, что Роструд или 
его территориальным органам необходимо заключить соглашения о 
взаимодействии с центрами во всех субъектах федерации. При этом нужно 
нормативно дополнить перечень рекомендуемых государственных услуг, 
которые могут предоставляться органами государства через центры, с 
указанием на все государственные услуги.  

SAPFIROVA, A.A., HAHALEVA, E.V. 
PUBLIC SERVICES ROSTRUD INFORMATION AND CONSULTATION: 
PROSPECTS ITS PROVISION INTO A MULTIFUNCTIONAL CENTER 

Keywords: Rostrud, public services, information, counseling, multi-center 
The article deals with the provision of the Federal Service for Labour and 
Employment of public services through multifunctional centers (MFC), in 
particular for informing and consulting employees and employers (or their 
representatives). It is shown that Rostrud or its territorial authorities need to 
conclude an agreement on cooperation with centers in all subjects of the federation. 
Thus it is necessary to complete the list of recommended standard of public 
services that can be provided through the centers of the state bodies, with an 
indication of all public services. 
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АБЕСАЛАШВИЛИ М.З., РАМАЗАНОВА И.И. 
ГЕРМЕНЕВТИЧЕСКИЙ ПОДХОД 

В ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Ключевые слова: социальная коммуникация, правоприменительная 
деятельность, герменевтическая наука, договор аренды, арендные 
отношения, принцип конгениальности 
 
В статье рассматривается допустимость применения герменевтических 
подходов в правоприменительной деятельности. Показана особая роль 
Постановлений Президиумов высших судебных инстанций. Обозначена 
актуальность для правоприменительной деятельности методик, 
используемых в герменевтической науке.  
 

ABESALASHVILI, M.Z., RAMAZANOVА, I.I. 
HERMENEUTIC APPROACH IN LAW ENFORCEMENT 

 
Keywords: social communication, law enforcement, hermeneutic science, rental 
agreement, lease relations, the principle of congeniality 
 
The article deals with the admissibility of the application of hermeneutical 
approaches in law enforcement. The special role of Resolution of the Presidium of 
the higher courts. Relevance to the designated law enforcement techniques used in 
the hermeneutic science. 
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ДОЛГОПЯТ А.О. 
ПОНЯТИЕ И ЗНАЧЕНИЕ ПРИНЦИПА ЗАКОННОСТИ 

 
Ключевые слова: законность, принцип законности, правовое государство, 
правопонимание, справедливость, законодательство, верховенство закона, 
содержание законности. 
 
В статье раскрыто понятие принципа законности и его значение. Автор 
обосновал вывод о том, что законодательство должно применяться в  
соответствии не только с буквой закона, но и с духом закона, что очень 
важно для правового государства. Только в таком понимании действующее 
законодательство справедливо, и справедливость является содержанием 
законности. 

DOLGOPYAT, S.A. 
CONCEPT AND IMPORTANCE OF THE PRINCIPLE OF LEGALITY 

 
Keywords: legality, the principle of the rule of law, rule of law, legal thinking, 
justice, law 
 
The article deals with the concept of the principle of the rule of law and its 
importance. Author substantiate the conclusion that legislation should be applied in 
accordance not only with the letter of the law, but also with the spirit of the law, 
which is very important for the rule of law. Only in this sense the current 
legislation right, and justice is the essence of the rule of law. 
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ХАХАЛЕВ К.Р. 
ПОНЯТИЕ И СОДЕРЖАНИЕ СПОСОБА ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ 

 
Ключевые слова: способ правоприменения, правовые нормы, 
государственная воля, процессуальное регулирование 
 
В статье предложен анализ понятия и содержания способа правоприменения. 
Показано, что способ правоприменения – это организационно-правовая 
деятельность специальных субъектов, отличающаяся государственно-
волевым характером и регулятивной направленностью, в силу сложности ее 
комплексного содержания протекающая в особых юридических 
процессуальных формах, обеспечивающая достижения результатов властной 
реализации права и достижения социально значимых целей управления 
обществом. 

HAHALEV, K.R. 
CONCEPT AND CONTENT FASHION ENFORCEMENT 

 
Keywords: method of enforcement, the rule of law, the state will, procedural 
regulation 
 
The article offers an analysis of the concept and content of the method of 
enforcement. It is shown that the method of enforcement - is organizational and 
legal activities of the special subjects, wherein the state-willed character and 
regulatory focus, due to the complexity of its comprehensive content flowing in 
special legal procedural forms, providing achievement of the right and the power to 
achieve socially important purposes of social control. 
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