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В статье исследуется проблема моральных составляющих единства армии и 
полководца в Древнем Риме эпохи Принципата. Делается вывод о том, что 
ценностные ориентиры аристократии являлись важной частью коллективного 
мировоззрения солдат, основой для выбора ими поведенческих стратегий. Автор 
приходит к заключению, что искание высокого социального статуса, который, в 
силу консерватизма римского мировоззрения, продолжал ассоциироваться с 
бескорыстным служением Государству, здесь играло едва ли не большую роль, чем 
стремление к материальному вознаграждению за многолетнюю военную службу. 

 
TELEPEN, S.V. 

TO THE QUESTION ON MORAL UNITY OF THE ROMAN ARMY SOCIETY 
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In article the problem of moral components of unity of army and the commander in Ancient 
Rome of Principate epoch is investigated. The conclusion that valuable reference points of 
aristocracy were a important part of collective outlook of soldiers, a basis for a choice them of 
behavioural strategy becomes. The author comes to conclusion, that search of the high social 
status which owing to conservatism of the Roman outlook continued to associate with 
disinterested service to the Respublica, here played hardly probable not the big role, than 
aspiration to material compensation expected following the results of long-term military service. 
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XVIII В.: ПОДГОТОВКА К «ШАМАХИНСКОЙ ЭКСПЕДИЦИИ» 1721 ГОДА 
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Кризис, охвативший в начале XVIII века Сефевидское государство, вызвал 
активизацию внешней политики Российского государства на Востоке, в регионе 
Каспийского моря, и в частности, в прибрежной части Ширвана. Для исследования 
берегов Каспийского моря, а так же социально-экономического и военно-
политического состояния его областей российский император Петр I снарядил ряд 
экспедиций и посольств. Собранные сведения  позволили российскому 
командованию осуществить Каспийский поход или «Шамахинскую экспедицию» 
1721 года. 

MAMMADOVA, GЕHAR 
SHIRVAN IN THE INTERESTS OF THE RUSSIAN EMPIRE AT THE BEGINNING OF 
THE XVIII CENTURY: PREPARATION FOR “SHAMAKHY EXPEDITION” IN 1721  
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The crisis that engulfed the Safavi state at the beginning of the XVIII century, caused activation 
of the foreign policy of the Russian state in the East, particularly in the Caspian Sea region and 
in particular, in the coastal area of Shirvan. The Russian Emperor Peter I launched a number of 
expeditions and embassies to investigate the Caspian Sea shores, as well as socio-economic and 
military-political state of its regions. The collected information allowed the Russian commanders 
to realize the Caspian march or “Shamakhy expedition” in 1721. 
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РОССИИ И РАЗВИТИЕ КУСТАРНЫХ ПРОМЫСЛОВ ЧЕРНОЗЕМНОГО 
ЮГА В УСЛОВИЯХ МОДЕРНИЗАЦИОННОГО ПРОЦЕССА (XIX в.) 
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На основе архивных источников и опубликованных документов, в статье освещен 
процесс формирования системы налогообложения кустарей Черноземного юга 
России. В ней выявляются и систематизируются налоги и повинности мелких 
товаропроизводителей, раскрываются особенности реализации кустарно-
ремесленной политики в сфере налогообложения на примере конкретного региона 
России. Показано, что правительство учитывало социальные аспекты 
промышленной политики и, наряду с решением фискальных задач, для поощрения 
развития определенных секторов экономики облегчало налоговое бремя 
товаропроизводителя. 
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HISTORICAL EXPERIENCE THE EVOLUTION OF THE TAX SYSTEM IN RUSSIA 
AND DEVELOPMENT HOMECRAFTS CHERNOZEM'S SOUTH IN CONDITIONS OF 

MODERNIZATION PROCESS (XIX CENTURY) 
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On the basis of archival sources and published documents, in the article illuminated the process 
of forming a system of taxation of artisans Chernozem south of Russia. In its selected and 
systematized taxes and duties of small commodity producers, disclosed a features of realization 
of handicraft policy in the sphere of taxation on an example of a particular region of Russia. It is 
shown that the government take into account the social aspects of industrial policy and, together 
with the decision of the fiscal problems, for encourage of the development of sectors of the 
economy alleviated the tax burden of commodity producers. 
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В статье рассмотрена глубокая противоречивость отношений собственности в 
русской деревне позднеимперского и раннего советского периодов. Показано, что 
несовершенство правового регулирования отношений собственности, на фоне 
активных попыток их неоднократного радикального реформирования, объективно 
усиливало регулирующее значение общинных механизмов и лежавших в их основе 
традиционных крестьянских ценностей. Отсутствие твердых правовых гарантий, в 
конечном счете, связывало инициативу производителя, его передовые начинания, 
становилось важнейшим препятствием на пути интенсификации производства, 
повышения его товарности. 

HOLODNY, M.A. 
EVOLUTION OF THE IDEA OF PRIVATE PROPERTY  

IN LAW AND MENTAL RUSSIAN PEASANT (1900-1920-ies.) 
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In the article the deep contradictions of property relations in the Russian village of late Imperial 
and early Soviet periods. It is shown that the imperfection of legal regulation of property 
relations against the background of repeated attempts of active radical reform objectively 
strengthened the importance of community-based regulatory mechanisms and their underlying 
traditional peasant values. The lack of solid legal guarantees, ultimately linking the initiative of 
the manufacturer, its cutting-edge initiatives, are becoming an important obstacle to the 
intensification of production, increase its marketability. 
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ПРОБЛЕМА ЗЕМЕЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ В ИНГУШЕТИИ В ПЕРИОД 

СУЩЕСТВОВАНИЯ ГОРСКОЙ АССР (1921-1924 гг.) 
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Статья посвящена изучению аграрной политики Советского государства в условиях 
восстановительного периода начала 1920-х годов. Обращаясь преимущественно к 
материалам Ингушетии 1921-1924 гг., автор анализирует одну из наиболее 
насущных проблем, как для данного региона, так и для Северного Кавказа, в целом. 
В статье представлен анализ общего положения, сложившегося в указанной сфере, 
освещен поиск путей решения острого земельного голода. Пристально рассмотрев 
проблему перераспределения земельных угодий, проанализировав отношения 
властей и населения к путям и итогам решения земельного вопроса в рамках 
Горской республики, автор показала, что земельный вопрос остался для региона 
основным.  

AZHIGOVA, А.М. 
THE PROBLEM OF LAND SECURITY IN  INGUSHETIA IN THE PERIOD OF THE 

MOUNTAIN ASSR (1921-1924) 
Keywords: Ingushetia, agricultural policy, land management, relocation, plots, Cossacks, the 
national question, Mountain Republic. 
 
The article is devoted to the study of agrarian policy of the Soviet state under the conditions of 
the beginning of the recovery period of the 1920s. Referring primarily to materials Ingushetia 
1921-1924 gg., The author analyzes one of the most pressing issues for the region and for the 
North Caucasus as a whole. The article presents an analysis of the general situation prevailing in 
this area, highlighting the search for solutions of acute land hunger. Closely examined the issue 
of redistribution of land by analyzing the relationship of the authorities and the population to the 
ways and the results of the solution of the land question in the framework of the Mountain 
Republic, the authors showed that this issue was central to the region. 
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«НАЧАЛЬНИК ШПИОНОВ»:  

РУССКИЙ РАЗВЕДЧИК - ПОЛКОВНИК ГРАФ П.А. ИГНАТЬЕВ 
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В статье освещена деятельность Павла Алексеевича Игнатьева - руководителя 
агентурной разведки Юго-Западного фронта, представителя российской разведки 
во Франции (с декабря 1915 года) и главы русского отделения Межсоюзнического 
разведывательного бюро (с декабря 1916 года). Анализируя противоречивые 
данные о якобы имевших место финансовых злоупотреблениях Игнатьева, а также 
подозрения французов относительно его причастности к тайным переговорам о 
сепаратном мире с немцами, автор подвергает их сомнению. Фиксируя наиболее 
существенные проблемы в работе русской разведки, он подчеркивает очевидные 
успехи в налаживании русской агентурной разведки, самоотверженность и 
ответственность в работе ее руководителя. 
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"THE HEAD OF SPIES": RUSSIAN SCOUT - COLONEL GRAPH P.A. IGNATIEFF 
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The article highlights the activities of Pavel A. Ignatieff - the head of human intelligence of the 
Southwestern Front, a representative of the Russian intelligence service in France (since 
December 1915) and head of the Russian branch of the Inter-Allied Intelligence Bureau (since 
December 1916). Analyzing conflicting evidence on alleged financial abuses Ignatieff and 
French suspicions about its involvement in the secret negotiations for a separate peace with the 
Germans, the author to question them. Fixing the most significant problems in the Russian 
intelligence, he stressed the obvious successes in establishing Russian human intelligence, 
dedication and responsibility in its leadership. 
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«УНИЧТОЖЕНИЕ МОРАЛИ»: КОВРОВЫЕ БОМБАРДИРОВКИ 

ЗАПАДНЫХ СОЮЗНИКОВ В ГЕРМАНИИ 
 
Ключевые слова: Вторая мировая война, война в воздухе, ковровые 
бомбардировки, террор, военные преступления, операция операции «лишение 
крова».  
 
В статье рассматриваются отдельные аспекты противостояния на европейском 
театре военных действий в ходе Второй мировой войны, связанные с ковровыми 
бомбардировками немецких городов. Показано, что в большинстве случаев они 
были нацелены не на военно-индустриальные обьекты, а на рядовых граждан. 
Первые имели хорошую защиту от нападений с воздуха. Также желательно было 
сохранить их после победы для себя. В этой связи, большинство бомбежек стали 
просто террором и были призваны сломить моральное сопротивление немцев, тем 
самым ускорив падение нацистского государства. Обоснован вывод о том, что 
целенаправленные ковровые бомбардировки немецких городов западными 
державами, в результате которых погибли, были ранены и остались инвалидами 
более двух миллионов человек, относятся к очевидным военным преступлениям. 

 
RAU, J., ABSATTAROV, R., KOSHERBAEV ZH 

"THE DESTRUCTION OF MORALITY": CARPET BOMBING WESTERN ALLIES IN 
GERMANY 

Keywords: World War II, the war in the air, carpet bombing, terrorism, war crimes, the 
operation operation «dehousing». 
 
The article discusses some aspects of the confrontation in the European Theater of Operations 
during World War II, associated with carpet bombing of German cities. It is shown that in most 
cases they were not aimed at military and industrial objects, and ordinary citizens. The first had a 
good defense against attacks from the air. Also, it is desirable to keep them after winning for 
yourself. In this regard, most of the bombings have become a terror, and were designed to break 
the moral resistance of the Germans, thereby speeding up the fall of the Nazi state. The 
conclusion that the targeted carpet bombing of German cities by the Western powers, which 
killed, wounded and became disabled more than two million people belong to the obvious war 
crimes. 
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«ТУРЕЦКАЯ МОДЕЛЬ» ДЛЯ БЛИЖНЕГО ВОСТОКА  

В АМЕРИКАНСКОЙ ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКОЙ МЫСЛИ 
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CША, «турецкая модель», региональное лидерство, «арабская весна», Турция, 
США, Ближний Восток. 
 
В статье представлены основные подходы, разрабатываемые научно-политическим 
сообществом США касательно Турецкой Республики и ее роли на Ближнем 
Востоке.  Результаты исследования позволяют сделать вывод о том, что 
происходящая в настоящее время трансформация политического пространства в 
ближневосточном регионе вызывает чрезмерную обеспокоенность американских 
специалистов, и привела к переосмыслению роли Турции в регионе. Тем не менее, 
страна продолжает позиционироваться в качестве модели развития для стран 
региона  и остается ключевым союзником США и НАТО, однако требующим более 
пристального внимания; при этом становление государства в качестве 
региональной державы XXI в. и модели развития для государств ближневосточного 
региона без поддержки США и инфраструктуры НАТО представляется 
невозможным. 
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«TURKISH MODEL» FOR THE MIDDLE EAST INUS FOREIGN POLICY OPINION 
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The article presents the main approaches developed within US scientific and political community 
concerning the Turkish Republic and its role in the Middle East. The study leads to the 
conclusion that occurring transformation of political environment in the Middle East causes 
excessive concern of the American expert community and leads to the rethinking of the role of 
Turkey in the region. Nevertheless Turkey is still presented as a development model for the 
region and a stays a keyally of the US and NATO, although requiring more attention; while it is 
recognized that its establishment as a regional powering the XXI century and a model for the 
states of the Middle East is impossible without the support of the US and NATO infrastructure. 
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Ключевые слова: стратегический потенциал, социально-экономические 
макросистемы, модель межвидовой конкуренции. 
 
В работе раскрывается значение модели межвидовой конкуренции в целях 
описания динамики экономических процессов объектов мирового хозяйства, 
находящихся в непрерывном взаимодействии друг с другом. В основе модели для 
оценки взаимного влияния стратегических потенциалов различных стран 
рассматривается интегральный показатель ВВП, мультиплицирующий в себе 
множество факторов (потенциалов) своего развития. Доказана необходимость 
целенаправленного создания, расширения, модификации и совершенствования 
такого множества факторов, которые обеспечивали бы положительную динамику 
развития макросистемы в условиях непрерывного изменения внешней среды. 

 
KALININA, G.V., SILVESTROVA, T.Y., VANILIN, A.N., EGOROVA, G.N. 

INTERSPECIFIC COMPETITION IN THE ASSESSMENT OF STRATEGIC 
BEHAVIOR OF SOCIO-ECONOMIC MACROSYSTEMS 

 
Keywords: strategic potential, socio-economic macrosystem, model of interspecific competition 
 
In the work reveals the importance of model of interspecific competition in order to describe the 
dynamics of economic processes of objects world economy, being in a continuous interaction 
with each other. In the base of model for assessing the mutual influence of the strategic 
potentials of different countries shows a integral index of GDP, multiplying in itself a set of 
factors (potentials) of its development. Proved the necessity of purposeful creation, extension, 
modification and improvement of such many factors that ensure the positive dynamics of 
development of the microsystem under conditions of continuous changes in the external 
environment. 
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АЛЕКСЕЕНКО А.Г. 
ДЕТЕРМИНАНТЫ РЫНКА СЛИЯНИЙ И ПОГЛОЩЕНИЙ 

 
Ключевые слова: рынок слияний и поглощений, корпоративный контроль, спрос и 
предложение на рынке слияний и поглощений, премия за контроль, премия 
поглощения, справедливая рыночная стоимость, инвестиционная стоимость. 
 
В статье исследованы особенности рынка слияний и поглощений как 
экономической категории. Освещена специфика его функционирования, механизм 
ценообразования, внешние факторы, влияющие на развитие процессов слияний и 
поглощений, а также факторы, формирующие спрос и предложение на данном 
рынке. Показано, что, подобно ценам на других финансовых рынках, цены на 
рынке слияний и поглощений в большой степени зависят от поступающей 
информации. Однако в отличие от стандартной модели эффективного финансового 
рынка здесь невозможно предположить предельно высокую эластичность спроса 
по цене.  

ALEKSEENKO, A.G. 
DETERMINANTS OF THE MERGERS AND ACQUISITIONS MARKET 

 
Keywords: mergers and acquisitions market, corporate control, supply and demand in the 
mergers and acquisitions market, control premium, acquisition premium, fair market value, 
investment value. 
 
In the article researched the features of the market of mergers and acquisitions as an economic 
category. It is shown a specificity of its functioning, the pricing mechanism, external factors 
affecting the development of mergers and acquisitions, as well as the factors that shape the 
demand and supply in this market. It is shown that, like the prices of other financial markets, the 
prices on the market of mergers and acquisitions in a large dependent on the information 
received. However, unlike the standard model of an efficient financial market here impossible to 
assume very high price elasticity of demand by price. 
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ТРУБИЛИН А.Г. 
ОСОБЕННОСТИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ УСЛУГИ  

В СФЕРЕ ЭКОНОМИКИ ЗНАНИЙ 
 
Ключевые слова: Интеллектуальные услуги, интеллектуальный капитал, 
«экономика знаний», виртуальный капитал, виртуальные услуги, кастомизация, 
интеллектуальная рента.  
 
В работе рассматриваются различные определения «интеллектуальных услуг»: 
перечислены признаки, характеризующие интеллектуальные услуги; показаны 
структуры и составляющие интеллектуального капитала организации, проведена 
сравнительная характеристика процессов создания интеллектуальных и 
виртуальных услуг.  Рассмотрена тенденция кастомизации. В русле этой тенденции 
обеспечение качества услуг и удовлетворенность заказчика служат ключевыми 
моментами и находятся  под особым вниманием производителей интеллектуальных 
услуг. В работе уделено внимание дополнительному доходу особого порядка, 
который получает производитель интеллектуальной услуги в условиях 
знаниеёмкой экономики.  

 
TRUBILIN, A.G. 

FEATURES OF INTELLECTUAL SERVICES IN THE SPHERE  
OF KNOWLEDGE ECONOMY 

 
Keywords: Intellectual services, intellectual capital, «knowledge economy», the virtual capital, 
virtual services, customization, intellectual rent. 
 
The work discusses various definitions of «smart services»: lists the features that characterize 
intelligent services; shows the structure and components of the intellectual capital of the 
organization, the comparative characteristics of the process of creating intelligent and virtual 
services. The tendency of customization. In line with this trend, to ensure service quality and 
customer satisfaction are key factors and are under special attention of producers of intellectual 
services. The attention paid to the special order of the additional income which the manufacturer 
receives the intelligent service under economy. 
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АРАКЕЛОВ А.С. 
ИНДИКАТОРНЫЙ МЕТОД ОЦЕНКИ ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННОГО 

ПОТЕНЦИАЛА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 
КРАСНОДАРСКОГО ПРИЧЕРНОМОРЬЯ 

 
Ключевые слова: туристско-рекреационный потенциал, интегральный подход, 
индикатор, анализ, Черноморское побережье Краснодарского края. 
 
Статья представляет собой оценку туристско-рекреационного потенциала 
муниципальных образований Черноморского побережья Краснодарского края. В 
основе исследования лежит применение интегрального подхода, который 
обеспечивает наиболее комплексный и глубокий анализ состояния показателей, 
характеризующих уровень социально-экономического развития региона.  
 

ARAKELOV, A.S. 
INDICATED METHOD OF ASSESSMENT OF TOURIST-RECREATION 

POTENTIAL OF MUNICIPAL FORMATIONS OF KRASNODAR BLACK SEA 
REGION 

 
Keywords: tourist-recreational potential; integrated method; indicator; analysis; the 
Black sea coast of Krasnodar region. 
 
Article represents an evaluation of tourist and recreational potential of municipalities of 
the Black Sea coast of Krasnodar region. In the base of the study is on use of integrated 
approach, which provides the most complex and in-depth analysis of the state of 
indicators characterizing the level of social and economic development of region. 
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ЯНКОВСКАЯ В.В. 
К ВОПРОСУ ОБ ИСТОРИЧЕСКИХ ПРЕДПОСЫЛКАХ  

РАЗВИТИЯ МЕНЕДЖМЕНТА 
 
Ключевые слова: общественное разделение труда, Египет, вожди, жрецы, 
централизация, концепция управления, функции менеджмента. 
 
В статье рассмотрены возможные предпосылки возникновения и развития 
менеджмента в период возникновения первых искусственных общностей, позднее - 
государств. Дано сопоставление отдельных элементов управления, используемых 
вождями и жрецами в сообществах, соотнесенных с современными понятиями и 
категориями менеджмента. В конечном итоге, обоснован вывод о том, что, при 
всем разнообразии возможных трактовок существовавших тогда управленческих 
элементов, смысл управленческих действий, позволявших создать государства и 
добиться их развития, говорит о наличии менеджмента уже на самых ранних 
этапах зарождения первых сообществ и государств. 
 

YANKOVSKAYA, V.V. 
TO THE QUESTION ABOUT HISTORICAL PREREQUISITES OF MANAGEMENT 

DEVELOPMENT 
 

Keywords: social division of labor, Egypt, the leaders, the priests, the centralization, 
management concept, management functions. 
 
In the article researched possible prerequisites of the development and management in the period 
of occurrence of the first artificial communities, later - countries. Given the comparison of 
individual controls used by the priests and leaders in the communities combined with modern 
definitions and categories of management. In the end, justify the conclusion that, with all the 
variety of possible interpretations of the existing then management elements, the meaning of 
management actions, allowed create the state and achieve their development, indicates the 
presence of management at the earliest stages of the birth of the first communities and states. 
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ГОЛУБОВА М.И., МИРОШНИЧЕНКО М.Б. 
СТРУКТУРНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ В ЦЕЛЯХ РАЗВИТИЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ВОСПРОИЗВОДСТВА  
 
Ключевые слова: структурные преобразования, локализации, стратегирование, 
воспроизводство, развитие, мезо-уровень.  
 
В статье исследована связь структурных преобразований и процесса развития 
территориального воспроизводства. В фокусе анализа - территориальные 
локализации оздоровительного профиля, возникающие в процессе структурных 
преобразований на мезо-уровне экономики современной России. В центре 
исследования – концептуальная идея стратегирования развития воспроизводства 
оздоровительных локализаций Юга России, потенциал развития которых 
динамично возрастает на современном этапе. Проведенный анализ показал, что, в 
отличие от опыта разработки и реализации федеральных целевых программ, 
отразившего известную поляризацию хозяйственного пространства России, 
связанную с целевым развитием приоритетных для федерального центра зон 
территориального развития, для субрегиональных функциональных локалитетов 
востребованы качественно иные проекты. Это субрегиональные программы, 
разрабатываемые на мезо-уровне. Ограниченность бюджетных ресурсов развития 
отечественных регионов обусловливает в данном случае необходимость опоры на 
возможности государственно-частного партнерства. Обоснован вывод о том, что 
субрегиональные целевые программы и проекты должны в первую очередь 
разрабатываться с привлечением средств частных инвесторов. 

 
GOLUBOVA, M.L., MIROSHNICHENKO, M.B. 

THE STRUCTURAL TRANSFORMATION FOR DEVELOPMENT OF TERRITORIAL 
REPRODUCTION 

 
Keywords: structural; transformations; localizations; strategy creation; reproduction; 
recreational; development; mezzo-level. 
 
The article is about research of connection of structural transformations and development of 
territorial reproduction, the focus of research is recreational localizations, which are standing in 
the process of structural transformation of relations at mezzo- level of economy of contemporary 
Russia. In the center of research – conceptual idea of strategy creation of development of 
reproduction of recreational localizations of Southern Russia, which potential of evolution 
dynamically increase now. The analysis showed that, in contrast to the experience in the 
development and implementation of federal target programs, which reflected a certain 
polarization of economic space of Russia, associated with the development of the priority target 
for the federal center zones of territorial development for sub-functional localities demand 
qualitatively different projects. This sub-program, developed at the meso-level. The limited 
budgetary resources of local regions in this case leads to the need for support on possible public-
private partnerships. The conclusion is that sub-targeted programs and projects should primarily 
be developed with the involvement of private investors. 
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ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 
САПФИРОВА А.А. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 
ТРУДОВЫХ СПОРОВ – ОДНО ИЗ НАПРАВЛЕНИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЙ ИНСПЕКЦИИ ТРУДА  
 

Ключевые слова: защита трудовых прав работников, федеральная инспекция 
труда, индивидуальные трудовые споры, способы защиты трудовых прав 
работников. 
В статье рассматриваются вопросы, связанные с реализацией федеральной 
инспекцией труда надзорных полномочий, суть которых направлена на 
предупреждение индивидуальных трудовых споров. Используя статистику работы 
федеральной инспекции труда, а также основываясь на специальной литературе, 
автор делает вывод о важности четкого закрепления в ТК РФ стадийного 
рассмотрения индивидуального трудового разногласия перед тем, как возникнет 
индивидуальный трудовой спор: 1) обязательные переговоры работника и 
работодателя, направленные на урегулирование возникшего индивидуального 
трудового разногласия; 2) обязательное использование работником однократно 
любого из способов защиты трудовых прав: обращение в КТС, федеральную 
инспекцию труда, прокуратуру, к Уполномоченному РФ по правам человека, 
профсоюз или к иным субъектам защиты, за исключением судов. В случае не 
урегулирования индивидуального трудового разногласия на вышеизложенных 
стадиях возникает индивидуальный трудовой спор, за рассмотрением и 
разрешением которого работник вправе обратиться  в комиссию по трудовым 
спорам и (или) в суд. 

SAPFIROVA A.A. 
THE PREVENTION OF EMERGENCE OF INDIVIDUAL LABOUR DISPUTES – 

ONE OF ACTIVITIES OF FEDERAL INSPECTION OF WORK 
Keywords: protection of the labor law of workers, federal inspection of work, collective labor 
disputes, individual labor disputes, ways of protection of the labor law of workers. 

 
In article the questions connected with realization by federal inspectorate of work of supervising 
powers which essence is directed on the prevention of individual labor disputes are considered. 
Using statistics of work of federal inspection of work, and also based on special literature, the 
author draws a conclusion about importance of accurate fixing in the Labor Code of the Russian 
Federation of phasic consideration of individual labor disagreement before there is an individual 
labor dispute: 1) the obligatory negotiations of the worker and employer directed on settlement 
of the arisen individual labor disagreement; 2) obligatory use by the worker once any of ways of 
protection of the labor law: the address to KTS, federal inspection of work, prosecutor's office, to 
the Representative of the Russian Federation on human rights, labor union or to other subjects of 
protection, except for courts. In case of not settlement of individual labor disagreement in the 
above stages there is an individual labor dispute, behind consideration and which permission the 
worker has the right to address to the commission on labor disputes and (or) to court. 
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ПЕТРУШКИНА А.В. 
ОГРАНИЧЕНИЯ ПРАВ РАБОТНИКОВ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ 

ОПРЕДЕЛЕННЫХ СТОРОНАМИ УСЛОВИЙ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 
 

Ключевые слова: ограничение прав работников, трудовой договор, условия труда, 
изменение трудового договора, временный перевод, перемещение, 
производственная необходимость. 
 
Обращаясь к проблеме ограничения прав работников при изменении определенных 
сторонами условий трудового договора, автор анализирует действующее 
законодательство в данной сфере. Показано, что изменение условий трудового 
договора по инициативе работодателя допускается только в тех случаях, когда 
произошли перемены в организационных или технологических условиях труда, 
причем прежние условия не могут быть сохранены по объективным причинам. 
Автор утверждает, что свобода работника на данной стадии носит наиболее 
ограниченный характер. Несмотря на то, что в современном трудовом 
законодательстве отсутствует не только прямое указание на недопустимость 
злоупотребления правом субъектами трудовых отношений, но и правовая 
регламентация данного явления, на практике злоупотребление правом в сфере 
труда получило достаточное распространение.   
 

PETRUSHKINA, A.V. 
RESTRICTION OF THE RIGHTS OF EMPLOYEES UPON CHANGE OF CERTAIN 

PARTIES TO THE TERMS OF THE EMPLOYMENT CONTRACT 
 
Keywords: limit rights of workers, labor contract, labour conditions, change of employment 
contract, temporary transfer, travel, business need 

 
Turning to the issue of restrictions on the rights of workers when changing certain parties to the 
employment contract, the author analyzes the current legislation in this area. It is shown that the 
change in terms of the employment contract by the employer is allowed only in cases where 
there was a change in organizational or technological working conditions, with the former 
conditions can not be maintained due to objective reasons. The author argues that the freedom of 
the worker at this stage is the most limited. Despite the fact that in today's labor legislation does 
not only direct reference to the inadmissibility of abuse of the rights of subjects of labor 
relations, but also the legal regulation of the phenomenon, in practice, abuse of labor rights has 
become fairly widespread. 
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ВЯЗОВСКАЯ Т.Н. 
ЮРИДИЧЕСКАЯ ПРИРОДА ВЫПЛАТ ПРАВОПРЕЕМНИКАМ 
СРЕДСТВ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ, УЧТЕННЫХ НА 

ПЕНСИОННЫХ СЧЕТАХ НАКОПИТЕЛЬНОЙ ПЕНСИИ 
 

Ключевые слова: накопительная пенсия,выплаты правопреемникам, пенсионное 
законодательство, наследственное право, наследники.  
 
Статья посвящена исследованию юридической природы выплат правопреемникам 
средств накопительной пенсии; в ней проведен сравнительный анализ норм 
пенсионного и гражданского законодательства, регулирующего данный вопрос и 
сделан вывод о том, что неверно применять нормы наследственного права к 
правоотношениям, возникающим при выплате средств накопительной пенсии 
правопреемникам. 

VYAZOVSKAYA, T.N. 
THE LEGAL NATURE OF THE PAYMENTS TO THE SUCCESSORS OF 

MEANS OF PENSION ACCUMULATION CONSIDERED ON PENSION ACCOUNTS 
OF PENSION 

 
Keywords: funded pension, payments to beneficiaries, pension law, inheritance law, heirs.  
 
The article is devoted research of the legal nature of payments to assignees of means of pension, 
in her comparative analysis of pension and norms of civil legislation regulating the issue and 
concluded that it is incorrect to apply the rules of inheritance law to the legal relations arising 
from the disbursement of pension to the successors. 
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ХАХАЛЕВА Е.В. 
НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ К АДМИНИСТРАТИВНОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ  В ПРОЕКТАХ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЗАКОНОВ 
 

Ключевые слова: административная ответственность, административные 
правонарушения, производство по делам об административных правонарушениях. 

 
В статье исследуются общие вопросы привлечения к административной 
ответственности, рассматриваются вынесенный на общественное обсуждение 
проект Кодекса РФ об административных правонарушениях и внесенный в 
Государственную Думу проект Кодекса РФ об административной ответственности. 
Автор высказывает позицию о том, что даже в производстве по делам об 
административных правонарушениях суд должен осуществлять правосудие, а не 
являться субъектом административной юрисдикции, как это представлено в 
проектах.  

HAHALEVA, E.V. 
SOME QUESTIONS OF ATTRACTION TO ADMINISTRATIVE RESPONSIBILITY IN 

DRAFTS OF FEDERAL LAWS 
Keywords: administrative responsibility, administrative offenses, affairs production about 
administrative offenses. 

 
In article the general questions of attraction to administrative responsibility are investigated, are 
considered the draft of the Code of the Russian Federation submitted for public discussion about 
administrative offenses and the draft of the Code of the Russian Federation brought in the State 
Duma about administrative responsibility. The author states a position what even in affairs 
production about administrative offenses the court has to carry out justice, but not be the subject 
of an administrative jurisdiction as it is presented in projects. 
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АФАНАСЬЕВ Д.В. 
ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

ОРГАНИЗАЦИОННЫХ ОТНОШЕНИЙ 
 

Ключевые слова: организационные отношения, имущественные отношения,  
личные неимущественные отношения, корпоративные отношения, предмет 
гражданского права, признаки организационных правоотношений. 

 
В статье рассматриваются отдельные виды гражданско-правовых отношений. 
Определяется роль организационных правоотношений в предмете гражданского 
права. В частности, характеристика отношений, регулируемых гражданским 
законодательством, позволяет сделать вывод о пробельности гражданского права, 
так как выделение отдельных групп отношений, признаваемых на законодательном 
уровне и существующих на практике разнообразно. Автором обоснован вывод о 
расширении предмета гражданско-правового регулирования, предложены пути 
решения выявленных проблем.  

AFANASIEV, D.V. 
CIVIL-LEGAL REGULATION OF ORGANIZATIONAL RELATIONS 

Keywords: institutional relations, property relations, personal non-property relations, corporate 
relations, subject of civil law, characteristics of organizational relationships. 

 
The article discusses certain types of civil relations. Defines the role of the organizational 
relations within the subject of civil law. In particular, the characterization of the relations 
regulated by civil law, leads to the conclusion omissionship civil law, since the selection of 
individual groups relationships recognized in law and existing practice varied. The conclusion 
about the extension of the subject of civil-legal regulation and the ways of solving the identified 
problems. 
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ГРАЧЕВ Д.А. 
К ВОПРОСУ ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ДОГОВОРНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
Ключевые слова: творческая деятельность, интеллектуальная деятельность, 
трудовой договор, гражданский договор, результат творческой 
(интеллектуальной) деятельности. 
 
В рассматриваемой статье автор анализирует особенности индивидуальной 
творческой деятельности, основные договорные формы регулирования 
индивидуальной творческой деятельности и их специфику, а также делает вывод о 
возможных различиях в правовом статусе результатов творческой деятельности в 
зависимости от договорной формы регулирования такой деятельности. 

 
GRACHEV, D.A. 

TO THE QUESTION ON SPECIFICS OF CONTRACTUAL REGULATION OF 
INDIVIDUAL CREATIVE ACTIVITY 

 
Keywords: creative activity, intellectual activity, employment agreement (labor contract), civil 
agreement, result of creative (intellectual) activity 
In the article the author analyzes specifics of individual creative activity, main contractual forms 
of regulating individual creative activity and their specifics and comes to conclusion on potential 
differences in legal status of creative activity results depending on the contractual form of 
regulating such activity. 
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СТРОЙКОВА А.С. 
К ВОПРОСУ О ПРОЦЕССУАЛЬНОМ СТАТУСЕ ОБВИНЯЕМОГО: 

ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ ПРАВОВОЙ РЕГЛАМЕНТАЦИИ 
ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ ПРАВ И ОБЯЗАННОСТЕЙ 

 
Ключевые слова: обвиняемый, досудебное соглашение о сотрудничестве, 
защитник, процессуальные права обвиняемого, процессуальные обязанности 
обвиняемого. 
 
В статье обосновывается вывод о необходимости устранения имеющихся 
недостатков правовой регламентации принадлежащих обвиняемому процессуальных 
прав и обязанностей, поскольку такое положение не гарантирует должного 
обеспечения прав обвиняемого в российском уголовном судопроизводстве, что, в 
свою очередь, требует закрепления должного механизма их реализации уголовно-
процессуальным законом.  

 
STROIKOVA, A.S. 

TO THE QUESTION OF THE PROCEDURAL STATUS OF AN ACCUSED: 
PROBLEMATIC ASPECTS OF LEGAL REGULATION 
OF THE PROCEDURAL RIGHTS AND OBLIGATIONS 

 
Keywords: accused, pre-trial agreement on cooperation, defender, procedural rights of accused, 
procedural obligationsof accused. 
 
Shortcomings of the procedural rights and obligations of the accused existing in the legal 
regulation do not guarantee proper ensuring of rights in the Russian criminal proceedings. The 
article proves the conclusion about the necessity of elimination of these shortcomings and 
securing proper implementation mechanism of the accused rights by the Criminal Procedure 
Law. 
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ФОМЕНКО А.Н. 
К ВОПРОСУ О РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ ПОТЕРПЕВШЕГО В ДОСУДЕБНОМ 

СОГЛАШЕНИИ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 
 

Ключевые слова: потерпевший, уголовный процесс, досудебное соглашение о 
сотрудничестве, назначение уголовного судопроизводства, возмещение 
причиненного преступлением вреда. 
 
В статье рассматривается проблема обеспечения прав потерпевшего в досудебном 
соглашении о сотрудничестве. Автором обосновывается необходимость включения 
потерпевшего в число участников процедуры досудебного соглашения о 
сотрудничестве, а также наделения его, в связи с этим, определенными 
процессуальными правами. Причем мнение потерпевшего, по мнению автора, 
необходимо выяснять на стадии заключения соглашения о сотрудничестве во 
время предварительного расследования. В свою очередь, прокурор, который 
является ключевой фигурой при решении вопроса о заключении досудебного 
соглашения о сотрудничестве с обвиняемым, вправе принять определенные меры 
по обеспечению интересов потерпевшего. 
 

FOMENKO, A.N. 
ON THE QUESTION OF REALIZATION OF THE RIGHTS OF THE VICTIM 

IN PRE-TRIAL COOPERATION AGREEMENT 
 

Keywords: victim, criminal procedure, pre-trial cooperation agreement, purpose of criminal 
procedure, compensation for criminal damage. 
 
The problem of ensuring the rights of the victim in the pre-trial agreement on cooperation. The 
author proves the necessity of including the victim in the number of participants in the procedure 
of pre-trial agreement on cooperation, as well as providing him, in this regard, certain procedural 
rights. And the view of the victim, according to the author, it is necessary to find out at the stage 
of an agreement on cooperation during the investigation. In turn, the public prosecutor, who is a 
key figure in deciding on pre-trial detention of a cooperation agreement with the accused shall 
have the right to take certain measures to ensure the interests of the victim. 
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ВОЛКОВА В.В. 
ИНСТИТУТЫ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА, ВЛИЯЮЩИЕ НА 

МЕХАНИЗМ ПООЩРЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУЖАЩИХ 
 

Ключевые слова: государственная служба, гражданское общество, поощрение 
публичных служащих,  институты гражданского общества. 

 
В статье рассматривается научная дискуссия о взаимодействии институтов 
гражданского общества с государственной службой. Показано, что существуют 
определенные сложности в решении проблемы четкого определения направлений 
взаимодействия данных институтов общества и государства. Сделан вывод о том, 
что взаимодействие государственной службы и гражданского общества должно 
строиться на общих идеях эффективного партнерства. Следовательно, 
общественный контроль над государственным механизмом сам должен 
представлять слаженную систему, функционирование которой обеспечено 
правовыми гарантиями. 

 
VOLKOVA, V.V. 

CIVIL SOCIETY INSTITUTIONS AFFECTING MECHANISMS  
TO ENCOURAGE PUBLIC SERVANTS 

 
Keywords: public service, civil society, the promotion of public servants, civil society 

 
The article discusses the scientific debate about the interaction of civil society with the public 
service. There are certain difficulties in solving the problem of a clear definition of areas of 
cooperation between these institutions and the state of society. It was concluded that the 
interaction between the public service and civil society should be based on the general ideas of 
effective partnership. Consequently, public control over state mechanism itself must be of a 
coordinated system, the functioning of which is to provide legal safeguards. 
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КАЛАШНИКОВ Р.В. 
ПРАВОВАЯ ПРИРОДА КОНТРОЛЬНЫХ ПОЛНОМОЧИЙ СУБЪЕКТОВ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СФЕРЕ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
 

Ключевые слова: органы местного самоуправления, субъект Российской 
Федерации, органы государственной власти, муниципальные образования, 
полномочия, муниципально-правовые отношения. 
 
В статье проводится анализ полномочий контрольных органов субъектов 
Российской Федерации в области местного самоуправления в соответствии с 
Федеральным законом о местном самоуправлении от 6 октября 2003 года. 
Показано, что государственный контроль за деятельностью органов местного 
самоуправления предусмотрен и Европейской хартией местного самоуправления, и 
Конституцией России. Способы и формы такого контроля не должны нарушать 
самостоятельности местного самоуправления. Однако автор полагает, что, с учетом 
относительно небольшого опыта функционирования в России института местного 
самоуправления, недостатка кадров, хронической нехватки у муниципалитетов 
средств, дополнительный контроль за их деятельностью более полезен, нежели 
отсутствие такового. 

KALASHNIKOV, R.V. 
THE LEGAL NATURE OF THE SUPERVISORY POWERS OF SUBJECTS OF THE 

RUSSIAN FEDERATION IN THE SPHERE OF LOCAL SELF-GOVERNMENT 
 
Keywords: local government, a subject of the Russian Federation, state authorities, 
municipalities, authorities, municipal law relation 
 
The article analyzes the powers of the supervisory bodies of the Russian Federation in the 
field of local self-government in accordance with the federal law on local self-
government on October 6, 2003. It is shown that state control over the activities of local 
authorities, and provided European Charter of Local Self-Government and the 
Constitution of Russia. The methods and forms of such control must not infringe the 
autonomy of local governments. However, the author believes that, given the relatively 
limited experience in the functioning of the Russian Institute for Local Self-Government, 
the lack of staff, a chronic lack of funds from municipalities, more control over their 
activity is more useful than the lack thereof. 
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ПРОВОЗИН А.В. 
ВИДЫ И ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ОРГАНОВ 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНЫХ 
УСЛОВИЙ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 

 
Ключевые слова: органы местного самоуправления, полномочия, федеральный 
закон, безопасные условия жизнедеятельности населения, оповещение и 
информирование населения о чрезвычайных ситуациях, защита населения от 
чрезвычайных ситуаций. 
 
В статье исследуется вопросы, связанные с классификацией и юридическим 
закреплением полномочий органов местного самоуправления по  обеспечению 
безопасных условий жизнедеятельности населения. Автор анализирует в этой связи 
основные федеральные законы, где регулируются данные общественные 
отношения (ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»), выявляет противоречия, 
обосновывает предложения по их преодолению. 

 
PROVOSIN, A.V. 

TYPES AND LEGAL REGULATION OF POWERS OF LOCAL AUTHORITIES TO 
ENSURE SAFE LIVING CONDITIONS FOR POPULATION 

 
Keywords: organs of local self-government powers, Federal law, the safe living conditions of the 
population, warning and informing the population about emergency situations, protection of 
population from emergency situations. 
 
the article investigates the issues related to the classification and legal basis of the authority of 
local governments to ensure safe living conditions of the population. The author analyzes in this 
respect, the main Federal laws regulates these social relations (the Federal law "On protection of 
population and territories from emergency situations of natural and technogenic character", FZ 
"About General principles of organization of local self-government in the Russian Federation"), 
reveals the contradictions, substantiates the proposals for overcoming them. 
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МИХАЙЛОВ Э.М. 
ЗАДАЧИ И ПРЕДЕЛЫ ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА ЗА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ В СФЕРЕ 
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИЗМА 

 
Ключевые слова: прокурорский надзор, задачи и пределы прокурорского надзора, 
меры противодействия экстремизму, терроризм, надзор за соблюдением 
законодательства о противодействии экстремизму и терроризму. 
 
В статье осуществлен анализ задач и пределов прокурорского надзора за 
деятельностью органов исполнительной власти в сфере противодействия 
терроризму и экстремизму. Предложены меры эффективного противодействия 
экстремистским и террористическим проявлениям. Обоснован вывод о том, что на 
состоянии превентивной работы в указанной сфере негативно сказывается 
недостаточная регламентация полномочий и компетенции органов власти 
различных уровней, влекущая многочисленные недоработки с их стороны при 
реализации задач по предупреждению терроризма. Между тем, практика 
свидетельствует, что в условиях сохранения террористических угроз, в первую 
очередь, должно обеспечиваться именно их ранее предупреждение. 

MIKHAYLOV, E.M. 
THE OBJECTIVES AND SCOPE OF PROSECUTORIAL SUPERVISION OVER THE 

ACTIVITIES OF EXECUTIVE BODIES IN THE FIELD OF COMBATING 
TERRORISM AND EXTREMISM 

 
Keywords: public prosecutor's supervision, the tasks and the limits of public prosecutor's 
supervision, measures to counter extremism, terrorism, supervising compliance with the law on 
combating extremism and terrorism. 
 
The article analyzes the problems and limits of prosecutorial supervision over the 
activities of executive bodies in the field of combating terrorism and extremism. The 
measures effectively countering extremist and terrorist manifestations. The conclusion is 
that the state of preventive work in this area negatively affects the lack of regulation of 
the powers and competence of the authorities at various levels, entailing numerous 
shortcomings on their part in implementing the goals of preventing terrorism. 
Meanwhile, the practice shows that with continued terrorist threats in the first place, it 
should be ensured of early warning. 
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УСМОТРЕНИЯ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ПО ДЕЛАМ ОБ  
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ 

 
Ключевые слова: административный процесс, административно-
процессуальное усмотрение, материально-правовое усмотрение, 
процессуально-правовое усмотрение, административные процедуры, 
административные производства. 
 
В статье автор освещены научные подходы к определению содержания 
административного процесса, как формы деятельности органов исполнительной 
власти и суда по осуществлению государственного управления в Российской 
Федерации. Показано, что в рамках административного процесса, при принятии 
процессуального решения на различных процессуальных стадиях, осуществляется 
разграничение между материально-правовым и процессуально-правовым 
усмотрением, что образует объект исследования. Автор рассматривает особенности 
административно-процессуального усмотрения как вида правоприменительной 
дискреции. В статье анализируются особенности процессуального усмотрения, 
осуществляемого органами и должностными лицами исполнительной власти, в 
процессе позитивной и охранительной управленческой деятельности, а также 
разрешения административно-правовых споров, возникающих в процессе 
указанной управленческой деятельности. 

СHABAN, E.A. 
FEATURES ADMINISTRATIVE PROCEDURE DISCRETION  

IN PROCEEDINGS ON ADMINISTRATIVE VIOLATIONS 
 
Keywords: administrative procedure, administrative procedure discretion, the discretion of a 
substantive, procedural and legal discretion, administrative procedures, administrative 
proceedings. 

 
The author highlights the scientific approaches to the determination of the content of the 
administrative process, as a form of executive authorities and the court for the implementation of 
public administration in the Russian Federation. It is shown that the administrative process when 
adopting a procedural decision at the various stages of the process, carried out the distinction 
between substantive and procedural legal discretion, which forms the object of research. The 
author considers the peculiarities of the administrative procedure as a form of enforcement 
discretion discretion. The paper analyzes the features of procedural discretion exercised by 
bodies and officials of the executive branch, in a positive and protective management activities, 
as well as the resolution of the administrative and legal disputes arising in the course of said 
management. 
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ПРЕСТУПЛЕНИЙ СТ. 2851 И СТ. 2852 УК РФ 
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Статья посвящена уголовно-правовому анализу вопросов, касающихся 
определения и характеристики объектов преступлений, предусмотренных ст. 2851 
(нецелевое расходованиебюджетных средств) и ст. 2852 УК РФ (средств 
государственных внебюджетных фондов). Автор исследует имеющуюся 
правоприменительную практику квалификации данных преступлений, которая 
достаточно противоречива. Показано, что, в силу этого, принимаемые меры по 
предупреждению данных преступлений недостаточно результативны. 
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CRIMINAL-LEGAL CHARACTERISTICS OF THE OBJECTS OF CRIMES, ARTICLE 
2851 AND 2852 ARTICLE OF THE CRIMINAL CODE 

 
Keywords: criminal responsibility, budget law, budget, legal bases, extra-budgetaryfunds.  
 
The article is devoted to criminal-legal analysis of issues concerning the definition and 
characteristics of objects of the crimes stipulated in article 2851 (no-purpose expenditure of 
budgetary funds) and article 2852 of the criminal code (means of the state off-budget funds). The 
author explores existing law enforcement practice of qualification of the offences, which are 
quite controversial, and the measures taken for the prevention of these crimes is not effective 
enough.  
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В статье рассмотрено применение результатов толкования права Европейским 
судом по правам человека в практике Конституционного Суда Российской 
Федерации и Верховного Суда Российской Федерации. Автор определяет разницу в 
подходах указанных высших судов. Не подвергая сомнению правовое единство 
европейской и российской правовых подсистем в вопросах обеспечения прав и 
свобод всех лиц, попадающих под их юрисдикцию, автор обращает внимание на 
известную ошибочность восприятия судебными органами, тем более 
Конституционным Судом РФ, результатов толкования права ЕСПЧ которые 
рассматриваются как «фактически источник права». Признание индивидуальных 
решений, основанных на принципах и нормах права, «почти правом» или «около 
правом» не соответствует юридической природе вещей и элементарным 
логическим доводам. 
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In this article the author considers statutory interpretation results of European Court of Human 
Rights in the Constitutional Court of Russian Federation and the Supreme Courts of the Russian 
Federation practices. The author define the difference in positions of these Supreme Courts. 
Without questioning the legal unity of the European and Russian legal subsystems in ensuring 
the rights and freedoms of all persons falling under their jurisdiction, the author draws attention 
to a certain misperception courts, especially the Constitutional Court of the Russian Federation, 
the results of the interpretation of the rights of the ECHR which are considered as "virtual source 
rights". The recognition of individual decisions based on the principles and rules of law, "almost 
right" or "about right" does not correspond to the legal nature of things and the elementary 
logical arguments. 
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