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В статье освещена недостаточно известная российскому читателю трагическая 
страница истории азербайджанского народа, связанная с направленными против 
него актами геноцида, относящимися к периоду 1917-1920 годов. Автор показал, 
что в это время под флагом воинствующего национализма дашнаки взяли курс не 
просто на образование самостоятельного армянского государства, но и на 
последовательное его расширение в целях создания «Великой Армении». Причем 
не только за счет территорий тогдашней Османской империи, но и за счет 
исторических земель Азербайджана. Этот курс, в конечном счете, нашел свое 
завершение в политике массового истребления мирного азербайджанского 
населения в 1917-1920 годах, политике, в полной мере подпадающей под 
определение геноцида. В статье воссоздана картина массовых убийств мирного 
азербайджанского населения, организованных радикальными националистами. 
Описываются события, начиная с чисток Зангезурского уезда в конце 1917 – 1918 
годах. Особое внимание уделяется драматическим событиям марта-апреля 1918 
года в Баку, Шамахе, Губе, Лянкяране и т.д., инспирированным Бакинским 
Советом, в ходе которых обнаружилась тесная связь дашнаков и большевиков. 
Наряду с этим, воссоздана картина масштабного террора 1918-1920 гг. в Зангезуре, 
Даралагезе, Карабахе, Шуше, Ново-Баязите, Ереване и т.д.  

 
MAKHMUDOV, YA 

GENOCIDE OF AZERBAIJAN NATION IN 1917-1920 
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The article is illuminated enough known to the Russian reader tragic page in the history 
of the Azerbaijani people associated with him against the acts of genocide relating to the 
period of 1917-1920. The author has shown that at this time under the banner of militant 
nationalism Dashnaks headed not only to form an independent Armenian state, but also 
on the sequence of its expansion and re-creation of "Great Armenia". And not only 
because of what was then the Ottoman Empire, but also due to historical lands of 
Azerbaijan. This course, eventually found its culmination in the policy of mass 
extermination of Azerbaijani civilians in 1917-1920, politics, fully covered by the 
definition of genocide. The article recreated picture massacres of Azerbaijani civilians, 
organized by radical nationalists. Describes the events, starting with cleansing Zangezur 
district at the end of 1917 - 1918 years. Particular attention is paid to the dramatic events 



of March and April 1918 in Baku, Shamakhi, Guba, Lankaran, etc. inspired by the Baku 
Council, during which revealed a close relationship Dashnaks and Bolsheviks. Along 
with this, the picture is recreated scale terror of 1918-1920. in Zangezur, Daralageze, 
Karabakh, Shusha, New Bayaz, Yerevan, etc. 
______________________________________________________________________ 
МАХМУДОВ ЯГУБ – доктор исторических наук, профессор, член-корреспондент 
Национальной Академии наук Азербайджана, Заслуженный деятель науки 
Азербайджанской Республики, директор Института истории им. А.А. Бакиханова 
Национальной Академии наук Азербайджана. Республика Азербайджан, Баку 
(ymahmudov@mail.ru) 
MAHMUDOV, YAGUB - Doctor of History, Professor, Corresponding Member of the 
National Academy of Sciences of Azerbaijan, Honored Scientist of the Republic of 
Azerbaijan, Director of the Institute of History named after A.A. Bakikhanov of 
Azerbaijan National Academy of Sciences. The Republic of Azerbaijan, Baku. 
_______________________________________________________________________ 



ТУРИЦЫН И.В. 
КОЛОНИАЛЬНАЯ ПРАКТИКА И НАЦИОНАЛИЗМ ЭПОХИ ПЕРВОЙ 
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В статье рассмотрена проблема эволюции колониальной политики великих держав 
в Азербайджане в 1914-1920 гг., исследовано ее влияние на региональный 
политический процесс, в том числе, на сферу межнациональной конфликтности. 
Автор показал, что в рамках Первой мировой войны судьба Азербайджана 
определялась столкновением интересов великих держав в контексте распада 
Российской империи. Представляя для них вопрос, второстепенный, в сравнении с 
основной задачей раздела «турецкого наследства», фатально вовлеченный в 
мировую войну и последующую интригу, Азербайджан стал предметом циничной 
торговли. При этом доминирование в регионе Англии в 1918-1920 гг. не только не 
способствовало его успешному развитию, но, напротив, создало массу проблем, в 
том числе, межэтнических. 
 

TURITSYN, I.V. 
COLONIAL PRACTICE AND NATIONALISM OF THE FIRST WORLD WAR 

(ON THE MATERIALS OF AZERBAIJAN) 
 
Keywords: imperialism, colonial policy, nationalism, the South Caucasus, the 
Democratic Republic of Azerbaijan, the First World War, ethnic conflict. 
 
The article considers the problem of the evolution of the colonial policy of the great 
powers in Azerbaijan in 1914-1920 years., Studied its effect on the regional political 
process, including in the sphere of inter-ethnic conflict. The author has shown that in the 
framework of the First World War determined the fate of Azerbaijan clash of interests of 
the great powers in the context of the collapse of the Russian Empire. Presenting the 
question for them, minor in comparison with the main task of this section "the Turkish 
inheritance" fatally involved in World War I and the subsequent intrigue, Azerbaijan 
became the subject of a cynical trade. At the same dominance in the region of England in 
1918-1920. not only contributed to its successful development, but, on the contrary, has 
created a lot of problems, including ethnic. 
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МОЛОДEЖНОЙ ПОЛИТИКИ 1920-х гг. 
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В статье исследуется начальный период советской педагогики, показана смена 
образовательной парадигмы в 1920-е гг. В стране, в условиях кардинальной смены 
политической системы, изменялись цели, задачи и принципы образования. 
Подчеркивается классовый характер советской школы, где предпочтение 
отдавалось детям рабочих и беднейшего крестьянства. Показано, что на 
протяжении 1920-х гг. поиски новых путей развития в народном образовании шли 
довольно интенсивно: вводились новые учебные программы и методы обучения 
(бригадно-лабораторный, проектов и др.), школьное самоуправление. Росло число 
школ, в том числе в деревне. В тоже время усиливалась политизация учебного 
процесса. Указывая на прогрессивный характер проводимых преобразований, 
автор доказывает, что многое из того, что закладывалось в сферу образования в те 
годы, сохранилось, закрепилось, получило развитие в последующем и 
трансформировалось в современность. 

BUROV, A.N. 
PROLETARIAN PEDAGOGY IN THE CONTEXT OF SOVIET 

YOUTH POLICY IN THE 1920s. 
Keywords: cultural revolution, peasants, public education, pedagogy, proletarian, Soviet 
school. 
The article studies the initial period of Soviet pedagogy, shows the change of the 
educational paradigm in the 1920s. The country is in a drastic change of the political 
system changed the goal, objectives, and principles of education. Emphasizes the class 
nature of the Soviet school where the preference for children of workers and poor 
peasants. It is shown that during the 1920s. the search for new ways of development in 
public education were quite intense: introduced new curricula and teaching methods 
(brigade-laboratory, projects, etc..), school government. A growing number of schools, 
including those in the countryside. At the same time intensified the politicization of the 
educational process. Pointing to the progressive nature of the reforms, the author argues 
that a lot of what lay in the sphere of education in the years remained, stuck, was 
developed and subsequently transformed into the present. 
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ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 
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«оборонительный империализм», «агрессивный империализм», межимперский 
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В статье осуществлен анализ основных империалистических стратегий и практик 
великих держав в 30-е годы XX века, в итоге, приведших мир к самой 
разрушительной и кровопролитной в истории человечества катастрофе - Второй 
мировой войне. Показано, что в рассматриваемый период одни империи оказались 
предельно агрессивными, нацеленными на создание реакционного мирового 
порядка в духе раннего Средневековья. Поэтому именно они и потерпели 
поражение. На их фоне старые колониальные империи (Британская и Французская), 
считавшие, что они несут «цивилизаторскую миссию» отсталым колониальным 
народам, лишь всячески стремились сохранить свое господство над покоренными 
народами. В то же время, глобальную эмансипаторскую миссию несли в себе 
совсем непохожие друг на друга империи, к тому же отрицавшие свой имперский 
статус - США и СССР. 
 

BAKLANOV, V.I. 
IMPERIAL RIVALRY OF GREAT POWER BEFORE WORLD WAR II 

 
Keywords: great-power nationalism, national chauvinism, "defensive imperialism", 
"aggressive imperialism ', inter-imperial world order. 
 
The article analyzes the key imperialist policies and practices of the great powers in the 
30-ies of XX century, in the end, led the world to the most destructive and bloody 
catastrophe in human history - the Second World War. It is shown that in the period 
under review proved to be one of the empire extremely aggressive, aimed at creating a 
reactionary world order in the spirit of the early Middle Ages. Therefore, they and 
defeated. Against the background of the old colonial empires (British and French), 
believe that they are "civilizing mission" backward colonial peoples, but did everything 
to maintain its domination over conquered peoples. At the same time, the global 
emancipatory mission carried a quite dissimilar Empire, denies to its imperial status - the 
US and the USSR. 
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ИБРАГИМОВ М.М. 
ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА КАК СУБЪЕКТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: 

ИСТОРИОСОФСКИЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ 
Ключевые слова: общероссийская цивилизация, Чеченская Республика, Северный 
Кавказ, государственное строительство, межнациональное общение, 
международный терроризм, сепаратизм, восстановление Чечни.  
 
В статье предложены историософские размышления о процессе развития Чечни в 
составе Российской Федерации, дается краткая характеристика основных этапов 
эволюции чеченского народа в советский и постсоветский период. Автор показал, 
что история и культура чеченского народа является органической составной 
частью кавказской и общероссийской цивилизации. Воссоздавая трудные, порой 
трагические страницы истории, он подчеркивает, что единственно прочной 
основой устойчивого развития является сохранение и укрепление 
межнационального мира и согласия, нарушение которых имело самые негативные 
последствия в период высылки чеченского народа, а затем – в 1990-е – начале 
2000-х годов. И лишь совместными усилиями населения, республиканских властей, 
при активной поддержке и понимании высшего руководства России, Чечне удалось 
добиться политической стабильности, без которой возвращение к миру и 
правопорядку было бы невозможным.  
 

IBRAGIMOV, M.М. 
CHECHEN REPUBLIC AS A SUBJECT OF THE RUSSIAN FEDERATION: 

HISTORIOSOPHICAL REFLECTIONS  
Keywords: All-Russian civilization, Chechnya, the North Caucasus, nation-building, 
international communication, international terrorism, separatism, the reconstruction of 
Chechnya. 
In the article historiosophical reflections on the development of Chechnya within the 
Russian Federation, provides a brief description of the main stages in the evolution of the 
Chechen people in the Soviet and post-Soviet period. The author has shown that the 
history and culture of the Chechen people is an organic part of the Caucasus and all-
Russian civilization. Recreating difficult, sometimes tragic pages of history, it 
emphasizes that the only solid basis for sustainable development is the preservation and 
strengthening of interethnic peace and accord, the violation of which had the most 
negative effects during the deportation of the Chechen people, and then - in the 1990s - 
early 2000s s. It is only through joint efforts of the population, national authorities, the 
active support and understanding of the senior management of Russia, Chechnya 
achieved political stability, without which the return to peace and the rule of law would 
be impossible. 
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ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОСТРОЕНИЯ 
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНЫМИ ТУРИСТКО-

РЕКРЕАЦИОННЫМИ КОМПЛЕКСАМИ 
 
Ключевые слова: туризм, коммуникация, система управления туристско-
рекреационными комплексами, территория, пространственное развитие туризма, 
маркетинг территории, система активного продвижения регионального 
туристского продукта, сбытовая и коммуникационная стратегия, безопасная 
транспортная услуга в туризме. 
 
В статье исследуется проблема формирования системы управления региональным 
туристско-рекреационным комплексом. Автор показал, что региональные целевые 
программы по развитию туристско-рекреационной деятельности в настоящее время 
являются главным инструментом, который используется для концентрации 
финансовых и материальных ресурсов на приоритетных направлениях развития 
туризма в субъектах РФ, а также для государственной финансовой, материальной и 
законодательной поддержки. В статье обоснована необходимость развития 
системы управления региональным туризмом на основе системного внедрения 
маркетинга, предложена организационная схема системы управления 
региональными рекреационно-туристскими комплексами на основе концепции 
территориального маркетинга, ориентированной на решение экономических и 
социально-этических задач. Определены четыре этапа формирования системы 
управления региональными рекреационно-туристскими комплексами и основные 
требования к этой системе.  

 
SARYAN, A.A., PUSTOVOITENKO, S.I. 

ORGANIZATIONAL-METHODICAL BASES OF CONSTRUCTION 
MANAGEMENT SYSTEM OF REGIONAL TOURIST AND RECREATIONAL 

COMPLEX 
 
Keywords: tourism, communication, management system of tourist and recreational 
complex area, the spatial development of tourism, marketing area, the system of active 
promotion of the regional tourism product, marketing and communication strategy, 
secure transport services in tourism. 
 
In the article the problem of forming a system of management of regional tourist and 
recreational complex. The author has shown that regional programs for the development 
of tourism and recreation activities are currently the main tool used for the concentration 
of financial and material resources on the priority directions of development of tourism in 
the regions of Russia, as well as for the state of financial, material and legal support. The 
article substantiates the need for the development of regional tourism management 



system based on the introduction of a system of marketing, proposed organizational chart 
of the management of regional recreation and tourist complexes on the basis of the 
concept of territorial marketing, focused on addressing the economic, social and ethical 
problems. It identified four stages of formation of the regional management of 
recreational and tourist complex, and the basic requirements for this system. 
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ЛОБАНОВА Е.Н. 
ИССЛЕДОВАНИЕ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ РЫНКА 

НЕДВИЖИМОСТИ 
 

Ключевые слова: рынок недвижимости, ценовая динамика, рублевые цены, 
валютный кризис, ажиотажный спрос, искусственная активизация рынка, 
офисная недвижимость, рынок жилья. 
 
В статье исследуются изменения на рынке недвижимости в 2012 – 2014 гг. Автор 
характеризует ситуацию на рынке недвижимости России как застойную, 
показывает, что уже за 2013 год сложилась достаточно специфичная ситуация, 
когда появилось множество факторов неопределенности, связанных и с рынком 
строительства, и с экономической ситуацией в мире в целом. Итогом этого стало 
замедление темпов возведения новостроек по всей России. Вместе с тем, в 
современных условиях развитие того или иного фактора нестабильности идет 
очень быстро, всего в течение нескольких месяцев, может выбить рынок 
недвижимости из нынешнего состояния равновесия, причем как в одну, так и в 
другую сторону 
 

LOBANOVA, E.N. 
RESEARCH OF THE CURRENT STATUS OF THE REALTY MARKET 

 
Keywords: realty market, the price dynamics, ruble prices, currency crisis, high demand, 
the artificial activation of the market office realty housing market. 
 
The article examines the changes in the real estate market in 2012 - 2014 years. The 
author characterizes the situation on the real estate market of Russia as congestive shows 
that already for 2013 there was a quite specific situation where there was a lot of 
uncertainty associated with the construction market, and the economic situation in the 
world as a whole. The result of this was a slowdown in the construction of new buildings 
across Russia. However, in modern conditions, the development of a factor of instability 
is very fast, just a few months, the real estate market can knock out of the current state of 
equilibrium, both in one and in the other direction. 
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КИСЕЛЕВА А.А. 
ИЗУЧЕНИЕ ОСНОВНЫХ ИНДИКАТОРОВ РЫНКА  

ЛЕЧЕБНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА 
 

Ключевые слова: лечебно-оздоровительный туризм, медицинский туризм, 
туристский рынок. 
 
В статье исследуется проблема медицинского туризма, рассматриваемого как 
поездки людей, имеющих проблемы со здоровьем, в личное свободное время 
для проведения медицинских вмешательств, преимущественно 
финансируемых из личных или корпоративных источников в комбинации с 
отдыхом и использованием туристкой инфраструктуры. Автором 
рассмотрены подходы к расчету показателей рынка лечебно-
оздоровительного туризма. Предложено при расчете показателей выделять 
потоки внутреннего медицинского и веллнес-туризма, внутреннего 
медицинского клинического туризма и выездного лечебно-оздоровительного 
туризма. Экспертно установлено, что услугами лечебно-оздоровительного 
туризма ежегодно пользуется более 8 млн. россиян. Рассчитано, что рынок 
лечебно-оздоровительного туризма в России составил в 2012 году примерно 
7,51 млрд. дол. Установлено, что расходы лечебно-оздоровительных 
туристов существенно выше, чем средние туристские расходы. 

 
KISELEVA, A.A.  

THE RESEARCH OF THE MAIN MARKET INDICATORS  
OF MEDICAL-HEALTH TOURISM  

 
Keywords: health tourism, medical tourism, tourism market 
 
The article examines the problem of medical tourism, considered as a travel of 
people with health problems in the private free time for medical interventions, 
mostly funded by private or corporate sources in combination with rest and the use 
of tourist infrastructure. The author describes the approach to the calculation of 
market indicators health tourism. It is proposed to allocate the calculation of 
indicators of internal flows of health and wellness tourism, domestic tourism and 
medical clinical outbound medical tourism. Expert found that the services of 
medical tourism annually uses more than 8 million. Russians. It calculated that the 
market of medical tourism in Russia in 2012 amounted to approximately 7.51 
billion. Dollars. It was found that the cost of medical and health tourists is much 
higher than the average tourist spending. 
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ЧУВАТКИН П.П., МАТЕРИКИНА А.Е. 
ФОРМИРОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

МЕХАНИЗМА УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ УСЛУГ  
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Ключевые слова: образовательные учреждения, образование, 
организационно-экономический механизм, процесс формирования, качество 
услуг. 
 
В статье исследуется проблема формирования организационно-
экономического механизма управления качеством услуг дошкольного 
образования. Показано, что в его основе лежит системный подход. При этом 
объектами управления качеством услуг дошкольного образования являются: 
педагогический потенциал; образовательная программа, отражающая 
содержание воспитательно-образовательного процесса; предметно-
пространственная среда – материальная основа процесса воспитания и 
образования; воспитательно-образовательный процесс – как совокупность 
педагогических методов и технологий; ресурсная база, включающая 
материальные, финансовые, информационные, кадровые, ресурсы. 

 
CHUVATKIN, P.P., MATERIKINA, A.E. 

FORMATION OF THE ORGANIZATIONAL-ECONOMIC MECHANISM 
OF MANAGEMENT OF QUALITY OF PRESCHOOL EDUCATIONS 

SERVICES  
 
Keywords: educational institutions, education, organizational and economic 
mechanism, the process of formation, quality of services. 
 
The article investigates the problem of formation of the organizational-economic 
mechanism of quality control services of pre-school education. It is shown that it is 
based on a systematic approach. The object of quality management services to pre-
school education are: educational potential; educational program, reflecting the 
content of upbringing and education process; detail-spatial environment - the 
material basis of education and training; upbringing and education process - as a 
set of teaching methods and technologies; resource base, which includes material, 
financial, information, human resources. 
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ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 
 

КОКОЕВА Л.Т., ГУСОВ Э.С. 
ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ 

ПАРТНЕРСТВ: ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
 
Ключевые слова: хозяйственные партнерства, венчурная деятельность, 
предпринимательская деятельность, инновационная сфера, бизнес-проект. 
 
Данная статья посвящена раскрытию проблемных вопросов гражданско-
правового регулирования деятельности хозяйственных партнерств. 
Раскрываются особенности подготовки, реализации и прекращения 
инновационного бизнес-проекта посвященного регулированию деятельности 
хозяйственных партнерств. Проведенный анализ показал, что в настоящее 
время в российском законодательстве отсутствуют организационно-правовые 
формы юридического лица, соответствующие специфическим требованиям 
участников инновационной (в том числе венчурной) деятельности и в 
достаточной мере учитывающие особенности реализации венчурных (особо 
рисковых) бизнес-проектов. В должной степени здесь не учтены также 
сложившиеся международные стандарты их осуществления. Обоснован 
вывод о том, что ни одна из существующих в российском праве 
организационно-правовых форм юридического лица не соответствует 
одновременно всему (или хотя бы большинству) из указанного набора 
требований. 
 

KOKOEVA, L.T., GUSOV, E.S. 
PROBLEMATIC ISSUES OF CIVIL-LEGAL REGULATION OF 

ECONOMIC PARTNERSHIPS ACTIVITIES: TRENDS AND PROSPECTS 
 
Keywords: Economic Partnership, Venture activities, entrepreneurship, innovation 
sphere, business project. 
 
This article deals with the disclosure of problematic issues of civil-legal regulation 
of economic partnerships. The peculiarities of the preparation, implementation and 
termination of innovative business project dedicated to regulate the activities of 
economic partnerships. The analysis showed that at the present time in the Russian 
legislation lacks the organizational and legal form of legal entity corresponding to 
the specific needs of innovators (including venture capital) activities and 
adequately take into account the peculiarities of the implementation of the venture 
(high-risk) of business projects. The proper degree is not considered as existing 
international standards implementation. The conclusion is that none of the existing 
Russian law legal forms of legal entity does not correspond to the whole of (or at 
least most) of the specified set of requirements. 
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САПФИРОВА А.А. 
ОСОБЕННОСТИ СУДЕБНОГО РАССМОТРЕНИЯ И РАЗРЕШЕНИЯ 

ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ТРУДОВЫХ СПОРОВ 
 
Ключевые слова: гражданский процесс, трудовое право, индивидуальные 
трудовые споры, федеральные инспекции труда, государственный 
инспектор труда, судебная практика 
 
В статье рассмотрены особенности судебного рассмотрения и разрешения 
индивидуальных трудовых споров. Показано, что в суде они связаны с 
особенностями уплаты государственной пошлины, исчисления сроков 
обращения в суд за защитой трудовых прав, а также их восстановления, 
привлечениия к участию в судебном разбирательстве государственных 
инспекторов труда и др. Автор доказывает, что на практике нет никакой 
подмены полномочий судов действиями федеральной инспекции труда. 
Реализация задачи федеральной инспекцией труда происходит путем 
осуществления федерального государственного надзора, задача же судебной 
защиты достигается разрешением спора. 
  

SAPPHIROVA, A.A. 
THE FEATURES OF JUDICIAL CONSIDERATION AND RESOLUTION 

OF INDIVIDUAL LABOR DISPUTES 
 

Keywords: civil procedure, labor law, individual labor disputes, the federal labor 
inspectorate, state labor inspector, judicial practice 
 
The article describes the features of judicial review and the resolution of individual 
labor disputes. It is shown that in court they are associated with the peculiarities of 
payment of state duty, calculation of terms applying to a court for the protection of 
labor rights, as well as their recovery, through the participation in the proceedings 
of state labor inspectors and others. The author argues that, in practice, there is no 
substitution powers Ships actions the federal labor inspectorate. The 
implementation task of the federal labor inspectorate takes place through the 
implementation of the federal state supervision, the problem of judicial protection 
is achieved by a resolution of the dispute. 
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СОЛОВЬЕВА О.Н. 
ПРОИСХОЖДЕНИЕ ТЕОРИИ ВЛАДЕЛЬЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ В 

ЕВРОПЕЙСКИХ ЦИВИЛИСТИЧЕСКИХ КОНЦЕПЦИЯХ 
 

Ключевые слова: посессорная защита, теория владения, защита владения, 
добросовестный владелец, гражданское законодательство европейских 
правовых систем. 
 
В статье исследуется происхождение теории владельческой защиты в 
европейских правовых системах. Показано, что посессорная защита 
эффективно применяется судебными органами европейских государств, 
которые не подвергают сомнению перспективность этого института. При 
этом, в тех европейских кодексах или уложениях, в которых владение 
относится к вещным правам, посессорная защита предоставляется в полной 
мере, вплоть до активной самозащиты или превентивной защиты. В тех 
гражданских кодексах, в которых владение выступает в различных формах, а 
именно, в форме держания или обладания, посессорная защита, как правило, 
не применяется. Автором сделан вывод о том, что  англо-саксонское право 
имеет свои особенности, позволяющие провести четкие границы в правовом 
регулировании отдельных институтов частного права.  

SOLOVYOVA, O.N. 
ORIGIN OF THEORY POSSESSORY PROTECTION  

IN EUROPEAN CIVIL CONCEPTS 
 
Keywords: possessory protection, the theory of ownership, protection of ownership, 
a conscientious owner, civil law European legal systems. 
 
The article investigates the origin of the theory possessory protection in European 
legal systems. It is shown that the possessory protection is effectively applied by 
judicial authorities of European states, which do not cast doubt on the prospects of 
this institution. At the same time, in those European codes or Legal Code, which 
relates to the ownership of rights in rem, possessory protection is granted in full, 
up to the active self-defense or preventive protection. In the Civil Code, in which 
the ownership appears in various forms, namely in the form of holding or 
possession, possessory protection, as a rule, does not apply. The authors concluded 
that the Anglo-Saxon law has its own characteristics, allowing for clear boundaries 
in the legal regulation of individual institutions of private law. 
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ЗОРИНА Т.А. 
ПРИЗНАКИ И СВОЙСТВА ЛИЧНОСТИ ПРЕСТУПНИКА, 

СОВЕРШАЮЩЕГО ПРЕСТУПЛЕНИЯ В УСЛОВИЯХ ПРИРОДНЫХ 
БЕДСТВИЙ И ТЕХНОГЕННЫХ КАТАСТРОФ 

 
Ключевые слова: структура личности преступника, социально-
демографические признаки, социально-ролевые признаки, нравственно-
психологические признаки, техногенные катастрофы, природные бедствия. 
 
Автор исследует структуру личности преступника, совершающего преступления в 
условиях природных бедствий и техногенных катастроф. Изучение признаков и 
свойств личности преступника, совершающего преступления в условиях 
природных бедствий и техногенных катастроф, говорит о значительном влиянии 
пола, возраста, образования, места жительства, рода и степени занятости в 
общественно полезном труде, социальной ориентации, отношения к судимости и 
наказанию на ее формирование и реализацию в акте преступного  поведения. 
Обоснован вывод о том, что различные сферы общения способствуют 
проявлению позитивной или негативной направленности личности, 
формированию ее черт и свойств, статуса в обществе и манеры поведения. 

 
ZORINA, T.A. 

CHARACTERISTICS AND PROPERTIES IDENTITY OF THE OFFENDER 
COMMITS THE OFFENSE IN THE CONDITIONS OF NATURAL DISASTERS 

AND TECHNOLOGICAL CATASTROPHES 
Keywords: structure of offender, socio-demographic characteristics, social and role 
attributes of moral and psychological symptoms, man-made disasters, natural disasters. 
 
The author examines the structure of the individual offender who commits a crime in a 
natural and technological disasters. Study of characteristics and properties of the 
individual offender who commits a crime in a natural and technological disasters, says a 
significant effect of sex, age, education, place of residence, type and extent of 
employment in socially useful labor, social orientation, attitude to conviction and 
punishment of its formation and the implementation of the act of criminal behavior. The 
conclusion that the different spheres of communication contribute to the manifestation of 
positive or negative orientation of the individual, the formation of its features and 
characteristics, social status and behavior. 
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ЛАРИН В.А. 
ПРОБЛЕМЫ  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШАЕМЫХ В  

СИТУАЦИЯХ ОСТРОЙ СОЦИАЛЬНОЙ НАПРЯЖЕННОСТИ 
 
Ключевые слова: преступления, острая социальная напряженность, 
общесоциальное предупреждение преступлений, социально-экономические меры, 
идеологические меры, организационно-правовые меры, специально-криминологические 
мероприятия, мародерство. 
 
В статье исследуется проблема предупреждения преступлений, совершаемых в 
ситуациях острой социальной напряженности. Автор рассматривает проблему 
предупреждения преступлений в двух аспектах - в  общесоциальном и  специально-
криминологическом, вносит предложения, направленные на повышение 
эффективности данной деятельности органов правопорядка. Показано, что основой 
предупреждения преступлений, совершаемых в  ситуациях острой социальной 
напряженности,  является решение глобальных экономических, идеологических, 
организационно-правовых проблем, определяющих их существование. В то же 
время, отмечается, что недостатки в работе по предотвращению преступлений 
обусловлены, в первую очередь, низким уровнем подготовленности субъектов к 
действиям в сложных или конфликтных ситуациях, незнанием законодательства, 
минимальными навыками использования своих возможностей в целях обеспечения 
правопорядка.  

LARIN, V.A. 
THE PROBLEM OF PREVENTING CRIMES COMMITTED  

IN SITUATIONS OF ACUTE SOCIAL CRISIS 
 

Keywords: crime, acute social tension, general social crime prevention, socio-economic 
measures, ideological actions, organizational and legal measures, specially-
criminological activities looting. 
 
The article investigates the problem of prevention of crimes committed in situations of 
acute social tension. The author considers the problem of the prevention of crime in two 
ways - in the general social and specialized criminological, make proposals aimed at 
improving the efficiency of the activity of law enforcement bodies. It is shown that the 
basis of the prevention of crimes committed in situations of acute social tension, is the 
solution of global economic, ideological, organizational and legal issues that define their 
existence. At the same time, it notes that the shortcomings in the work to prevent crimes 
caused, first of all, a low level of readiness of subjects to act in difficult or conflict 
situations, ignorance of the law, the minimum skills of using their capabilities in order to 
ensure law and order. 
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УПОРОВ И.В. 
ЦЕЛЬ УГОЛОВНОГО НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ ВОССТАНОВЛЕНИЯ 

СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ НУЖДАЕТСЯ  
В ОПРЕДЕЛЕНИИ КРИТЕРИЕВ СООТНОШЕНИЯ ТЯЖЕСТИ  

ПРЕСТУПЛЕНИЯ И КАРЫ ЗА ЕГО СОВЕРШЕНИЕ 
 
Ключевые слова: уголовное наказание, цель наказания, социальная справедливость, 
преступление, кара, средства достижения цели наказания, общественная 
опасность. 
 
В статье рассматривается остающийся на протяжении длительного времени 
дискуссионный вопрос о восстановлении социальной справедливости как цели 
уголовного наказания. Автор констатирует отсутствие  четких  критериев, на 
основании которых законодатель  устанавливает виды и размеры наказаний за  
совершение преступления, равно как изменяет санкции за одно и то же 
преступление (например, за убийство без отягчающих обстоятельств  по 
действующему УК РФ предусмотрено максимальное наказание в виде 15 лет 
лишения свободы, в то время как ранее по УК РСФСР было 10 лет лишения 
свободы).  Автор полагает, что для выработки  таких критериев необходимо 
использовать, прежде всего, мнения экспертов. Не обойтись и без опросов 
различных групп населения. При этом лишение свободы, как эквивалент кары за 
различные преступления, в обозримом будущем сохранит свое значение в 
рассматриваемом контексте, и поэтому степень кары целесообразно регулировать, 
помимо размеров наказания, гибкой системой исправительных учреждений с 
различными условиями содержания. 

 
UPOROV,  I.V. 

OBJECTIVE OF CRIMINAL PENALTY AS RECOVERY SOCIAL JUSTICE 
NEEDS IN CERTAIN CRITERIA RELATIONS SERIOUSNESS  

OF CRIME AND PUNISHMENT FOR ITS COMMISSION 
 
Keywords: criminal penalties, the purpose of punishment, social justice, crime, 
punishment, a means to achieve the purposes of punishment, public danger. 
 
The article deals with the remaining for a long time debating the question of restoring 
social justice as a goal of criminal punishment. The author notes the lack of clear criteria 
on the basis of which the legislator establishes the types and amounts of penalties for the 
offense, as well as changes the penalties for the same crime (such as murder without 
aggravating circumstances under the existing Criminal Code carries a maximum penalty 
of 15 years imprisonment, whereas previously under the Criminal Code of the RSFSR 
was 10 years imprisonment). The author believes that the development of such criteria 
should be used primarily expert opinion, can not do without polls razlichnyh groups. At 
the same time as the equivalent of imprisonment penalties for various crimes in the 
foreseeable future continue to be important in this context, and therefore the degree of 
punishment is advisable regulirovat, besides the size of the punishment, flexible 



correctional-enforcement agencies with different usloviyami content. 
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ХАХАЛЕВ К.Р. 
МЕСТО ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНЫХ АКТОВ В ПРОЦЕССЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 
 
Ключевые слова: права человека, реализация прав и свобод, правовое 
регулирование, механизм реализации прав, правоприменительные акты, 
правоприменение.   
 
В статье исследуется значение правоприменительных актов в процессе реализации 
прав человека. Показано, что реализация прав человека является частью общей 
проблемы правового регулирования и, в частности, реализации права. Обоснован 
вывод о том, что реализация прав человека – сложное и многогранное явление, 
включающее в себя деятельность не столько правоприменительных органов, 
сколько активную деятельность самой личности. Поэтому законодатель, определяя 
модель реализации правовой нормы, закрепляющей права человека, во многом 
ориентируется на возможность непосредственного их использования личностью. 
Правоприменительные акты, являясь юридическими фактами, с которыми 
государство связывает реализацию прав человека, их претворение в жизнь, как и 
другие юридические факты, создают юридическую основу для реализации прав 
человека, обеспечивают перевод абстрактной социальной возможности в реальную 
действительность. 

HAHALEV, K.R. 
POSITION OF ENFORCEMENT ACTS IN THE PROCESS  

OF REALIZATION HUMAN’S RIGHTS 
 
Keywords: human rights, the exercise of rights and freedoms, legal regulation, 
mechanism of realization of the rights enabling legislation enforcement. 
 
In the article the importance of law enforcement instruments in the process of 
implementing human rights. It is shown that the implementation of rights is part of the 
overall problem of regulation and, in particular, the right. The conclusion that the 
realization of human rights - a complex and multifaceted phenomenon, which includes 
not only the activities of law enforcement agencies, as the most active person. Therefore 
the legislator, defining the model of realization of legal norms guaranteeing human rights, 
is largely focused on the possibility of direct use of their personality. Enabling legislation, 
as a legal fact, which binds the government exercise of human rights and their 
implementation, as well as other legal facts, create a legal framework for the realization 
of human rights, provide a translation of the abstract possibilities of social reality. 
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ДЬЯЧЕНКО Е.А. 
ТРАДИЦИИ И СОВРЕМЕННОСТЬ В ПОДХОДЕ К БОРЬБЕ С 
КОРРУПЦИЕЙ В КИТАЙСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ 

Ключевые слова: модернизация, традиция, коррупция, Китайская Народная 
Республика, Российская Федерация. 
 
В статье рассматриваются некоторые особенности антикоррупционной политики 
России и Китая в процессе модернизации общества и государства. Показано, что 
после прошедшего в ноябре 2012 года XVIII съезда Коммунистической партии 
Китая борьба с коррупцией была объявлена основной внутриполитической задачей, 
от успехов решения которой будет зависеть, по признанию лидеров партии и 
государства, сохранение власти в руках КПК. Поэтому китайская 
антикоррупционная стратегия ориентирована на превалирование уголовного 
преследования и использование репрессивных мер воздействия. Автор полагает, 
что, несмотря на различия в антикоррупционной политике Российской Федерации 
и Китайской Народной Республики, в правовой практике этих стран есть схожие 
моменты ее реализации. В частности, в обеих странах должное внимание уделяется 
проведению мероприятий по информированию населения, способствующих 
созданию атмосферы нетерпимости в отношении коррупции. 

DYACHENKO, E.A. 
TRADITION AND MODERNITY IN THE ACCESS TO THE FIGHT AGAINST 

CORRUPTION IN CHINA 
Keywords: modernization, tradition, corruption, Peoples Republic of China, the Russian 
Federation. 
 
This article discusses some of the features of anti-corruption policy of Russia and China 
in the process of modernization of society and the state. It is shown that after the 
November 2012 XVIII Congress of the Communist Party of China, the fight against 
corruption has been declared the main domestic task, the success of which will depend on 
the decision, according to leaders of the party and the state, saving power in the hands of 
the CCP. Therefore, the Chinese anti-corruption strategy is focused on the prevalence of 
criminal prosecution and the use of repressive measures of influence. The author believes 
that, despite the differences in the anti-corruption policy of the Russian Federation and 
the People's Republic of China, in the legal practice of these countries have similar points 
of its implementation. In particular, in both countries, due attention is paid to public 
information activities that contribute to non-tolerance of corruption. 
____________________________________________________________________ 
ДЬЯЧЕНКО ЕГОР АЛЕКСАНДРОВИЧ - кандидат педагогических наук, доцент 
кафедры социально-гуманитарных и экономических дисциплин Дальневосточного 
юридического института МВД России. Россия, Хабаровск (eadyachenko@mail.ru) 
DYACHENKO, EGOR A. - PhD in Pedagogic, Associate Professor of the Department 
of humanitarian and economic disciplines of the Far Eastern Law Institute of the Ministry 
of Internal Affairs of Russia 
____________________________________________________________________ 



ЯКОВЕНКО Н.А. 
ОБЩИЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ НОРМЫ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

В ПРАВОВОМ РЕГУЛИРОВАНИИ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 
РАБОТНИКОВ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЗА 

ГРАНИЦЕЙ 
 

Ключевые слова: особенности правового регулирования трудовых отношений, 
дипломатические служащие, представительства РФ за границей, единство и 
дифференциация правового регулирования труда, пределы и уровни 
дифференциации.  
 
На основе анализа нормативных правовых актов, содержащих нормы, 
регулирующие трудовые отношения на государственной гражданской службы в 
представительствах РФ за границей, а также научно обоснованных точек зрения, 
автор проводит исследование действия общих и специальных норм трудового 
законодательства в отношении работников представительств РФ за границей. 
Основное внимание в статье уделяется правовому регулированию труда 
дипломатических служащих загранпредставительств РФ и торговых 
представителей за границей. Исследованы вопросы правомерности установления в 
отношении дипломатических служащих дополнений и изъятий из общих норм 
трудового права. Сделан вывод, что общие нормы ТК сохраняют свое значение в 
отношении государственных гражданских и дипломатических служащих, так как 
специальные нормы данные вопросы не регулируют. Обозначены уровни 
специального правового регулирования трудовых отношений дипломатических 
служащих.  

 
JAKOVENKO, N.A. 

GENERAL AND SPECIFIC OF THE RATES LABOR LAWS IN THE LEGAL 
REGULATION OF LABOR RELATIONS OF EMPLOYEES OF 

REPRESENTATIVE OFFICES OF THE RUSSIAN FEDERATION ABROAD 
 

Keywords: Features of legal regulation of labor relations, diplomatic officials, 
representative of the Russian Federation abroad, unity and differentiation of legal 
regulation of labor, limits and levels of differentiation. 
 
Based on the analysis of normative legal acts containing norms regulating labor relations 
in the civil service at the offices of the Russian Federation abroad, as well as science-
based point of view, the author carries out research activities of general and specific labor 
laws concerning workers representative of the Russian Federation abroad. The main 
attention is paid to the legal regulation of work of diplomatic missions abroad employees 
and sales representatives of the Russian Federation abroad. The author examines the 
questions the legality of the establishment of diplomatic officers in respect of additions to 
and withdrawals from the general labor law. It was concluded that the general rules of the 
Labour Code remain valid in respect of civil and diplomatic officials, as special rules do 



not regulate these issues. The author distinguishes the levels of the special legal 
regulation of labor relations diplomatic officials. 
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КОЛИЕВА А.Э. 
РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИНЦИПА ФИДУЦИАРНОСТИ В ОСНОВНЫХ 
ОТРАСЛЯХ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРАВА И ОСОБЕННОСТИ ЕГО 

ВОПЛОЩЕНИЯ В ДОГОВОРНОМ ПРАВЕ 
 

Ключевые слова: принцип фидуциарности, отрасль права, договорное  право, 
публичность, правосудие, доверительные отношения. 
 
В статье исследуется проблема реализации принципа фидурциарности в 
основных отраслях отечественного права, рассматриваются особенности его 
воплощения в нормах договорного права, дается характеристика института 
представительства в договорном праве. Показано, что фидуциарные 
правоотношения гораздо шире правоотношений, складывающихся между 
поручителем и поверенным по договору гражданско-правового 
представительства, шире положений о судебном представительстве и 
положений о доверительных отношений в иных отраслях права.  В настоящее 
время они применяются практически к любым правоотношениям, где одно 
лицо получает право контроля над другим лицом либо возможность 
распоряжаться имуществом другого лица, его интересами и потребностями, а 
иногда и судьбой. 

KOLIEVA, A.Е. 
THE IMPLEMENTATION OF THE PRINCIPLE OF FIDUCIARY IN 

MAIN BRANCHES OF THE DOMESTIC LAW AND THE ESPECIALLY 
OF ITS REALIZATION IN CONTRACT LAW 

Keywords: the principle of fiduciary, branch of law, contract law, publicity, justice, 
trust. 
 
The article examines the problem of the principle of fidurtsiarnosti in key sectors 
of the domestic law, the features of its realization in the rules of contract law, 
describes the institution of representation in contract law. It is shown that the 
fiduciary relationship is much broader relations developing between the guarantor 
and the attorney under civil law representation, wider provisions on legal 
representation and regulations on trust relationships in other areas of law. 
Currently, they are used almost any legal relationship where one person gets the 
right to control another person, or to dispose of property of another person, his 
interests and needs, and sometimes fate. 
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АБЕСАЛАШВИЛИ М.З., ЭРТЕЛЬ А.Г. 
ПРОБЛЕМЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ К ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ОКАЗАНИЕ 

МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ 
 
Ключевые слова: оказания медицинских услуг, гражданско-правовая 
ответственность, врачебная ошибка, обязательства вследствие 
причинения вреда, нематериальные блага 
 
В статье исследуются проблемы привлечения к гражданско-правовой 
ответственности при ненадлежащем оказании медицинских услуг. Сделан 
вывод о том, что достижение надлежащего качества медицинской услуги 
возможно по двум направлениям: во-первых, путем установления требований 
к исполнителю, достигаемое лицензированием, аккредитацией и, во-вторых, 
путем установления требований к самой деятельности врача. Некачественной 
должна считаться медицинская помощь, если она оказана ненадлежащим 
субъектом и ненадлежащим способом. 

ABESALASHVILI, M.Z., ERTEL, A.G. 
ISSUES OF INVOLVEMENT TO CIVIL-LEGAL RESPONSIBILITY  

FOR INADEQUATE MEDICAL SERVICES 
 
Keywords: medical services, civil liability, medical error, tort liability, intangible 
benefits 
 
The article investigates the problem of bringing to civil liability for improper 
provision of medical services. The conclusion is that the achievement of good 
quality medical services possible in two ways: first, by imposing requirements on 
the artist achieved licensing, accreditation, and, secondly, by imposing 
requirements to the very activity of the doctor. Substandard medical care should be 
considered if it is improperly rendered subject and improper way. 
__________________________________________________________________ 
АБЕСАЛАШВИЛИ МАРИНЭ ЗАУРОВНА - кандидат юридических наук, 
доцент, заведующая кафедрой гражданского и трудового права Адыгейского 
государственного университета. (abesala_m@mail.ru)  
ЭРТЕЛЬ АНАТОЛИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ – кандидат экономических наук, 
доцент (age 1955@yandex.ru) 
ABESALASHVILI, MARINE Z. - PhD in Law, Associate Professor, Head of 
civil and labor law, Adyghe State University. E-mail: abesala_m@mail.ru 
ERTEL, ANATOLIY G. - PhD in Economic, Associate Professor 
(age1955@yandex.ru) 
__________________________________________________________________ 
 


