ИСТОРИКИ
ИМАНЛЫ АСИФ АБДУЛАГА ОГЛЫ
ПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ ДЖОНА БЕЛЛА И ИОГАННА ГЕРБЕРА КАК
ИСТОЧНИКИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ИСТОРИИ АЗЕРБАЙДЖАНА
Ключевые слова:книги путешественников, исторический источник, описание,
Каспийский регион, провинция, восточная политика России, Сефевиды, торговля.
Автор статьи анализирует обстоятельства создания и особенности сочинений
шотландца Джона Белла и немца Иоганна Густава Гербера, характеризующих
развитие Азербайджана в первой трети XVIII века. Показано, что дневник
«Путешествия» Джона Белла - врача в составе посольства А.П. Волынского к
Сефевидскому шаху (1716-1718 гг.), хоть и не был обширным, отличался
несомненной объективностью. Ценные сведения о развитии региона оставил И.
Гербер - участник похода Петра I, следующие 5 лет служивший в новоприобретенных
Россией областях Прикаспия. Автор показал, что до сих пор азербайджанские авторы
довольствовались в основном одним сочинением И. Гербера - «Описание стран и
народов между Астраханью и рекою Курой находящихся». Однако его перу
принадлежат еще не менее трех произведений, которые, хоть и уступают
«Описанию», однако содержат ценные сведения, оригинальные наблюдения и мысли.
IMANLI, A.A.
TRAVEL NOTES OF JOHN BELL AND JOHANN GERBER AS THE SOURCE FOR THE
STUDY OF THE HISTORY OF AZERBAIJAN
Keywords: books of travelers, historical source, description, Caspian region, province, eastern
policy of Russia, Sephevids, trade.
The author analyzes the circumstances of the creation and features of works of the Scot John Bell
and Johann German Gustav Gerber, describing the development of Azerbaijan in the first third of
XVIII century. It is shown that the diary "Travel" of John Bell - a doctor as part of the embassy
A.P. Volyn to Safavid Shah (1716-1718), although was not extensive, but distinguished
unquestionable objectivity. Valuable intelligence about the development of the region left I. Gerber
- participant of hike of Peter I, the following 5 years served in the newly acquired by Russia regions
of the Pre-caspian. The author has shown that until now the Azerbaijani authors satisfied mostly one
work of I. Gerber - "Description of the countries and peoples between Astrakhan and the river Kura
are." However, he wrote at least three works, which, though inferior to the "Description", but
contain valuable intelligence, the original observations and thoughts.
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РАУ И., СЕЙСЕН Н.Б.
ПЕРЕСЕЛЕНЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА ПОРЕФОРМЕННОЙ ЭПОХИ И
НЕКОТОРЫЕ ЕЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ КАЗАХСКОГО ЭТНОСА
Ключевые слова: Российская империя, этногенез, этнические группы, миграция,
внутренняя колонизация, этнический состав населения Казахстана.
В статье рассмотрены некоторые последствия присоединения казахских земель к
Российской империи. Показано, что, как и любая форма колонизации, их включение в
состав России оказало существенное влияние на развитие казахского народа.
Строительство дорог, создание укреплений, новое административное деление,
введение повинностей и налогообложения, появление новых типов торговли и
религий, нарастающий поток переселенцев - все это во все большей степени
подрывало номадизм, изменяло привычный образ жизни казахов, ход их
естественного этногенеза.
RAU, J., SEYCEN, N.B.
IMMIGRATION POLICY OF POST-REFORM EPOCH AND SOME ITS
CONSEQUENCES FOR KAZAKH ETHNOS
Keywords: Russian Empire, ethnogenesis, ethnic groups, migration, internal colonization, the
ethnic composition of the population of Kazakhstan.
In the article discusses some implications of joining the Kazakh lands to the Russian Empire. It is
shown that, like any form of colonization, their inclusion in the structure of Russia had a significant
impact on the development of the Kazakh people. Construction of roads, the establishment of
fortifications, the new administrative division, the introduction of duties and taxes, the emergence
of new types of trade and religion, the rising flow of migrants - all of this increasingly undermined a
nomadism, changed normal way of life of the Kazakhs, the course of their natural ethnogenesis.
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РАЗДОРСКИЙ Е.А.
«РУССКИЕ ЗАЙМЫ» ВО ФРАНЦИИ: ИСТОРИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ И
ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ ДЕЛ
Ключевые слова: конверсионные займы, облигация, «русские займы», купонные
выплаты, рефинансирование, реструктуризация, биржа, финансовый рынок.
В статье рассматривается суть спора между держателями «царских долгов» и
правительствами России и Франции. Основное внимание уделено истории
размещения «русских займов» во Франции, геополитической и экономической
обстановке как в России, так и в Европе. В статье осмыслены результаты попыток
разрешения данного спора, дан анализ его возможных перспектив. На основе
изученных данных проведена целостная оценка влияния «русских займов» на
развитие российско-французских отношений.
RAZDORSKIY, E.A.
«RUSSIAN LOANS» IN FRANCE: HISTORY OF PLACEMENT AND CURRENT
SITUATION OF AFFAIRS
Keywords: conversion loans, bond, "Russian loans", coupon payments, refinancing, restructuring,
stock exchange, financial market
In the article viewed the essence of dispute between holders of «tsarist debts» and governments of
the Russia and France. A main attention paid to the history of "Russian loans" in France, the
geopolitical and economic situation as in Russia both and in Europe. In the article comprehends the
results of attempts of settlement of this dispute, given an analysis of its possible prospects. On the
basis of the studied data conducted holistic assessment of the impact of the "Russian loans" on the
development of Russian-French relations.
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МАМЕДОВА Н.А.
К ВОПРОСУ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АЗЕРБАЙДЖАНСКИХ КУЛЬТУРНОПРОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ОБЩЕСТВ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ РОССИИ НАЧАЛА XX
ВЕКА (НА МАТЕРИАЛАХ МОСКВЫ)
Ключевые слова: азербайджанская школа, культура, интеллигенция, меценатство.
В статье рассмотрены процессы активизации культурно-просветительной работы в
среде азербайджанцев, проживавших в центральной России в конце XIX - начале XX
вв., когда, в условиях ускорения модернизационных процессов и под влиянием
российской революции 1905-1907 гг., в указанной сфере отмечались существенные
достижения. В частности, освещая деятельность Московского Азербайджанского
Культурного Центра, автор показала, что при нем функционировали школа, детский
сад, библиотека и учебно-просветительские учреждения. Отмечая, что
Азербайджанский Культурный Центр в Москве был организован по инициативе
интеллигенции и финансовой поддержке национальных предпринимателей, автор
рассматривает его создание как один из самых важных проектов, реализованных
азербайджанскими национальными общественными организациями.
MAMMADOVA, N.A.
TO THE QUESTIONS ABOUT ACTIVITY OF AZERBAIJANI CULTURAL AND
EDUCATIONAL SOCIETIES IN CENTRAL RUSSIA BEGINNING OF XX CENTURY
(ON MATERIALS OF MOSCOW)
Keywords: Azerbaijani schools, culture, intellectuals, philanthropy.
In the article viewed the processes of revitalization of cultural and educational work among the
Azerbaijanis living in Central Russia in the late XIX - early XX centuries, when, in the conditions
of acceleration of the modernization processes and under the influence of the Russian revolution of
1905-1907., in this sphere noted significant achievements. In particular, showed the activities of
Moscow Azerbaijan Cultural Center, the author has shown that with it functioned a school, a
kindergarten, a library, and training and education institutions. Noting that the Azerbaijani Cultural
Center in Moscow was organized initiated by intellectuals and financial support to national
entrepreneurs, the author views its creation as one of the most important projects implemented by
the Azerbaijani national public organizations.
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МЕЗГА Н.Н.
ЕВРОПЕЙСКАЯ СИТУАЦИЯ СЕРЕДИНЫ 1920-Х ГОДОВ
И ПЕРСПЕКТИВА ЗАКЛЮЧЕНИЯ
ПОЛЬСКО-СОВЕТСКОГО ДОГОВОРА О НЕНАПАДЕНИИ
Ключевые слова: советско-польские отношения, договор о
Гарантийный пакт, СССР, Польша, Германия, рапалльская политика.

ненападении,

В статье рассмотрен ход советско-польских переговоров о заключении договора о
ненападении в контексте международной ситуации середины 1920-х гг. Установлено
решающее влияние международных условий, в частности германского фактора, на
ход этих переговоров.
MEZGA, N. N.
THE EUROPEAN SITUATION OF THE MIDDLE OF 1920S AND
THE PROSPECT OF SIGNING POLISH-SOVIET NON-AGGRESSION PACT
Keywords: Soviet-German relations, Non-Aggression Pact, Guarantee Pact, USSR, Poland,
Germany, Rapallo politics
In the article viewed progress of Soviet-Polish negotiations about signing the Non-Aggression Pact
in the context of international situation of the middle of 1920s. It is found critical effect of
international situation, in particular German factor, on the progress of this negotiations.
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ПИХАЕВ Р.Р.
МОБИЛИЗАЦИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА
НА ПЕРВОМ ЭТАПЕ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
(ИЮЛЬ 1941 – АВГУСТ 1942 ГГ.)
Ключевые слова:Великая Отечественная война, Северный Кавказ, трудовые ресурсы,
мобилизация, народное хозяйство, промышленность, эвакуация, трудовой вклад,
комитет обороны, оборонительные рубежи.
В данной статье освещается сравнительно мало исследованная в отечественной
историографии тема по истории Великой Отечественной войны – мобилизация
трудовых ресурсов Северного Кавказа на ее первом этапе. Дается краткая
характеристика состояния народного хозяйства Северного Кавказа в предвоенный
период, приводятся показатели отдельных предприятий и региона в целом по
стратегическим отраслям, даётся оценка промышленно – сельскохозяйственного
значения региона для страны в целом. Прослеживаются основные мобилизационные
мероприятия в регионе, связанные с началом Великой Отечественной войны: перевод
промышленности на военные рельсы, создание оборонительных рубежей, размещение
и вовлечение в трудовую деятельность эвакуированных предприятий и гражданского
населения.
PIHAEV, R.R.
THE MOBILIZATION OF LABOR RESOURCES OF THE NORTH CAUCASUS ON
THE FIRST STAGE OF THE GREAT PATRIOTIC WAR (JULY 1941 – AUGUST 1942
YEARS)
Keywords: Great Patriotic War, the North Caucasus, human resources, mobilization, national
economy, industry, evacuation, labor contribution, Defense Committee, defensive lines.
In this article deals with relatively little researched in the domestic historiography topic on the
history of the Great Patriotic War - the mobilization of labor resources of the North Caucasus on its
first stage. It is given a brief characteristic of the state of the national economy of the North
Caucasus in the prewar period, leads indicators of individual companies and the region generally on
strategic sectors, assesses industrial and agricultural value of the region for the country as a whole. It
is traceable the main mobilization activities in the region associated with the beginning of the Great
Patriotic War: the transfer of industry on a war footing, creating defensive lines, placement and
involvement in labor activity evacuated enterprises and civilian population.
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МЕДВЕДЕВА И.М.
ВОССТАНОВЛЕНИЕ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА Г. ТИРАСПОЛЬ И
СЛОБОДЗЕЙСКОГО РАЙОНА В ПЕРВЫЕ МЕСЯЦЫ ПОСЛЕ
ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ НЕМЕЦКО-РУМЫНСКИХ ОККУПАНТОВ
Ключевые слова: прифронтовая зона, ущерб, немецко-румынская оккупация,
восстановление народного хозяйства.
В статьеосуществлен анализ архивных источников, отразивших цифры ущерба,
нанесенного левобережным районам Молдавии немецко-румынскими оккупантами в
годы Великой Отечественной войны. Автор анализирует экономическое состояние
города Тирасполя и Слободзейского района в первые месяцы после освобождения от
немецко-румынской оккупации. Показано, что процесс восстановления народного
хозяйства шел одновременно по нескольким направлениям. Обоснован вывод о том,
что основные силы были брошены на восстановление местной промышленности,
аграрного сектора, здравоохранения и народного образования.
MEDVEDEVA, I.M.
REHABILITATION OF NATIONAL ECONOMY OF TIRASPOL AND SLOBODZIAN
DISTRICT IN THE FIRST MONTHS AFTER THE LIBERATION
FROM THE GERMAN-ROMANIAN OCCUPANTS
Keywords: frontal area, the damage, the German-Romanian occupation, the rehabilitation of
national economy.
In the article done the analysis of archival sources, reflected the numerals of the damage to the left
bank districts of Moldavia by German-Romanian occupants during the Great Patriotic War. The
author analyzes the economic state of the city of Tiraspol and Slobodzian district in the first months
after the liberation from the German-Romanian occupation. It is shown that the recovery process of
the national economy was going simultaneously on several directions. Substantiated the conclusion
that the main forces were sent to the restoration of the local industry, the agricultural sector, health
care and public education.
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ТУРИЦЫН И.В.
ОТ «ВТОРОГО ФРОНТА» ПРОТИВ СССР К ИДЕЕ ТРЕТЬЕЙ МИРОВОЙ
ВОЙНЫ: К ИСТОРИИ СМЕНЫ ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКИХ ПРИОРИТЕТОВ
УКРАИНСКИХ НАЦИОНАЛИСТОВ (1942-1945 ГГ.)
Ключевые слова: фашизм, нацизм, коллаборационизм, бандеровцы, Организация

украинских националистов, Третья мировая война.
В статье исследуется проблема смены внешнеполитических приоритетов организаций
украинских националистов в ходе Второй мировой войны. На примере ОУН(б)-УПА
показан их переход от тесного сотрудничества со спецслужбами фашистский
Германии к взаимодействию с западными союзниками СССР по антигитлеровской
коалиции. Обоснован вывод о том, что уже в 1943 году, под влиянием перелома в
Великой Отечественной войне, идея переориентации на Англию и США утвердилась
как пропагандистское клише. В 1944 году руководство ОУН(б)-УПА смогло
установить необходимые контакты, встретив при этом значительный встречный
интерес западных спецслужб. Особо подчеркивается, что важным тезисом доктрины
националистов с этого времени стал прямой призыв к Третьей мировой войне.
TURITSYN,I.V.
FROM «SECOND FRONT» AGAINST THE USSR TO IDEA OF THE WORLD WAR III:
TO THE HISTORY OF CHANGE FOREIGN POLICY PRIORITIES
OF UKRAINIAN NATIONALISTS (1942-1945)
Keywords: fascism, nazism, collaboration, Bandera, the Organization of Ukrainian Nationalists,
World war III.
In the article researched the problem of change foreign policy priorities of the Organization of
Ukrainian Nationalists during World War II. On example of the OUN(b)-UPA shows their
transition from close collaboration with the special services of Nazi Germany to interaction with the
Western allies of USSR for anti-Hitler coalition. Substantiated the conclusion is that already in
1943, under the influence of fracture in the Great Patriotic War, the idea of reorientation on England
and the United States established itself as a propaganda cliché. In 1944, the leadership of OUN(b)UPA able to establish the necessary contacts, met with considerable reciprocal interest of Western
special services. It is emphasized that an important thesis of nationalist doctrine since that time has
become a direct exhortation to the World War III.
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ЭКОНОМИСТЫ
СИМОНЯН Г.А., САРЯН А.А.
РАЗВИТИЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННЫХ
КОМПЛЕКСОВ РОССИИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Ключевые слова: условия развития туризма, пространственное развитие туризма,
туристско-рекреационные комплексы.
С учетом состояния и динамики внешней и внутренней среды туризма, в статье
определены особенности условий его развития в современных условиях,
осуществлена систематизация этих условий и дана их характеристика. Показано, что
ключевыми факторами успеха в конкурентной борьбе должны стать внедрение в
практику туризма инноваций и пространственное развитие регионального туризма.
Обоснован вывод о том, что важным элементом системы регулирования сферы
туризма должна стать общая Стратегия государственного маркетинга.
SIMONYAN, G.A., SARYAN, A.A.
DEVELOPMENT OF REGIONAL TOURIST AND RECREATIONAL COMPLEXES OF
RUSSIA IN MODERN CONDITIONS
Keywords: terms of tourism development, the spatial development of tourism, tourist and
recreational complexes.
Taking into account the state and dynamics of the external and internal environment of tourism, in
the article defined the particular conditions of its development in modern conditions is carried out
systematization of these conditions and their characteristic is given. It is shown that the key factors
for success in the competition fight should be introduction in the practice of tourism the innovations
and spatial development of regional tourism. Substantiated The conclusion is that an important
element of system of regulation of tourism sphere should be a General Strategy of State Marketing.
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КРАВЧЕНКО Н.П.
РАЗРАБОТКА МЕТОДОЛОГИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНА
Ключевые слова: регион, инвестиционная привлекательность, мониторинг
финансово-экономических показателей, математический аппарат, анкетирование.
В статье освещаются вопросы методологии инвестиционной привлекательности
предприятий региона посредством мониторинга и оптимизации затрат на
инвестируемом предприятии с помощью математического аппарата и комплексного
анкетирования. Показано, что обеспечение реализации комплексной инвестиционной
стратегии возможно при помощи эффективной мотивации персонала, или системы
моральных и материальных стимулов. Обоснован вывод о том, что формирование
фонда заработной платы должно быть увязано с размером доходов, полученных
предприятием, причем механизм ее начисления по подразделениям должен быть
последовательно дифференцирован.
KRAVCHENKO, N.P.
DEVELOPMENT OF THE METHODOLOGY OF INVESTMENT ATTRACTIVENESS
OF REGION
Keywords: region, investment attractiveness, monitoring of financial and economic indicators,
mathematical apparatus, survey.
In the article viewed issues of the methodology of investment attractiveness of enterprises of region
by dint of monitoring and optimization of expenses on investable enterprise through mathematical
apparatus and complex survey. It is shown that the ensuring an integrated investment strategy may
exist with the help of effective staff motivation, or a system of moral and material incentives.
Substantiated the conclusion that forming of fund of wages should be linked with the size of income
received by the enterprise, at that the mechanism of its accrual on subdivisions should be
consistently differentiated.
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КУИЖЕВА С.К.
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ УРАВНЕНИЯ В ЧАСТНЫХ ПРОИЗВОДНЫХ
И МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ В СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ
СИСТЕМАХ
Ключевые слова: математическая модель, плотность информации, уравнение
Кортевега - де Фриза.
В данной статье указан способ конструирования дифференциального уравнения в
частных производных, описывающего математическую модель в проблеме передачи
плотности информации в учебном процессе. Для построения такой модели
установлено соответствие между терминологией дифференциальных уравнений и
терминологией из области передачи информации. В качестве примера рассмотрено
уравнение Кортевега-де Фриза, найдено точное решение и проведен краткий анализ
коэффициентов уравнения.
KUIZHEVA, S.K.
DIFFERENTIAL EQUATIONS IN PARTIAL DERIVATIVES AND MATHEMATICAL
MODELS IN SOCIAL AND ECONOMIC SYSTEMS
Keywords: mathematical model, information density, equation of Korteweg-de Vries.
In the article set the method of constructing of the differential equation in the partial derivatives,
describing the mathematical model in the problem of transmission of information density in the
learning process. For bulding such model set the correspondence between the terminology of
differential equations and terminology from the field of information transfer. As an example,
viewed the equation of Korteweg-de Vries, found the exact solution and carried the short analysis of
coefficients of the equation.
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АМИРХАНОВ М.М., ВОЛКОВ А.Н., ЧУВАТКИН П.П.
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ
РЕКРЕАЦИОННО-ТУРИСТСКИХ ТЕРРИТОРИЙ
Ключевые слова: институциональная среда, рекреационно-туристская территория,
стратегическое планирование, конкурентоспособность
В статье приводятся результаты экспертной оценки современных институциональных
условий развития рекреационно-туристских территорий на примере города-курорта
Сочи. Показаны группы институциональных условий, являющиеся лидерами и
аутсайдерами развития. Рассматривая негативные институциональные условия,
авторы особо выделяют неблагоприятное воздействие комплекса базовых негативных
факторов современного социально-экономического развития России, включая низкую
экологическую культуру, стремление к быстрому получению «короткой» прибыли в
ущерб долгосрочному устойчивому развитию, отсутствие в условиях кризиса
инвестиционных ресурсов.
AMIRKHANOV, MM., VOLKOV, A.V., CHUVATKIN, P.P.
THE INSTITUTIONAL CONDITIONS OF THE DEVELOPMENT
OF RECREATIONAL AND TOURIST TERRITORIES
Keywords: institutional environment, recreation and tourist territories, strategic planning,
competitiveness.
In the article presents the results of expert assessment of modern institutional conditions of the
development of recreational and tourist territories on the example of the city-resort of Sochi.
Showing the negative institutional conditions, authors that are leaders and outsiders of the
development. Considering the adverse institutional environment, the authors allocate an adverse
effect of complex of base negative factors of modern socio-economic development in Russia,
including a low ecological culture, the aspiration to fast receiving "short" profit in prejudice of
long-term sustainable development, the absence in conditions of a crisis of investment resources.
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МАТЮЩЕНКО Н.С.
МЕТОДОЛОГИЯ ПЛЯЖНОГО МЕНЕДЖМЕНТА
Ключевые слова: пляжный менеджмент, комплексное управление прибрежными
территориями, туризм
В статье рассматриваются методологические принципы современного пляжного
менеджмента, анализируются базовые понятия явления, уточняется категориальный
аппарат. Представлены предложения, связанные с внедрением пляжного
менеджмента и повышением его эффективности. Основными результатами
использования пляжного менеджмента автор считает значительный рост
туристического потока. Показано, что это также обеспечивает повышение стоимости
используемых природных и инфраструктурных ресурсов, увеличение доходов
предпринимателей и местного бюджета, повышение инвестиционной активности,
повышение качества туристско-рекреационных услуг, развитие прибрежных
населенных пунктов, рост занятости, рост расходов на защиту окружающей среды,
улучшение экологической обстановки, повышение сохранности и обеспечение
возобновления природных ресурсов.
MATYUSHCHENKO, N.S.
METHODOLOGY OF BEACHFRONT MANAGEMENT
Keywords: beachfront management, complex management of coastal territories, tourism.
In the article considers methodological principles of modern beachfront management, analyzed the
basic concepts of the phenomenon, specified the categorical apparatus. Presents the proposals,
related with the introduction of beachfront management and improve its efficiency. By the main
results of the use of beachfront management, the author considers a significant increase in tourist
flow. It is shown that it also provides an increase in the cost of used natural and infrastructural
resources, increase of the incomes of entrepreneurs and local budget, increase of investment
activity, increase of the quality of tourist and recreational services, the development of coastal
localities, employment growth, rising costs of environmental protection, improvement of the
ecological situation , improving of safety and ensuring the resumption of natural resources.
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АХИДЖАК С.А.
ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ КАК ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ
ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ЗАПАСАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Ключевые слова: имитационное моделирование, управление запасами предприятия,
алгоритм управления, желательный максимальный запас, пороговый уровень запаса,
страховой запас.
В статье предложены инструменты повышения эффективности управления запасами
предприятия с использованием имитационного моделирования. Разработан алгоритм
управления запасами. Представлен анализ результатов имитации поведения запаса
при использовании имитационной модели управления ими.
AHIDJAK, S.A.
IMITATION MODELING AS A TOOL TO IMPROVE THE EFFICIENCY OF
INVENTORY MANAGEMENT OF THE ENTERPRISE
Keywords: imitation modeling, inventory management of the enterprise, the control
algorithm, the desired maximum stock, the threshold stock level, safety stock.
In the article assumed the tools of the increase of the effective inventory management of the
enterprise with use of imitation modeling. It is developed the algorithm of the inventory
management. It is submitted the analysis of the results of the imitation of behavior of a
stock when using the imitation model of management of them.
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ШАХКЕЛДОВ Ф.Г.
К ВОПРОСУ О МИРОВОМ ЭКОНОМИЧЕСКОМ КРИЗИСЕ И
ПЕРСПЕКТИВАХ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ
Ключевые слова: дефолт, экономический кризис, экономическое развитие России,
госдолг, кредитование и выплаты, реструктуризация, мировая экономика, коррупция
В статье освещаются актуальные вопросы мирового экономического кризиса,
мировой экономики, госдолгов и дефолтов. Анализируя мировые экономические
процессы, автор рассматривает вопрос о перспективах экономического развития
России. Показано, что особенно негативно на них влияют постоянно снижающиеся
нефтяные цены и международные санкции. Падение доверия инвесторов и выросшие
процентные ставки вредят инвестициям, а резкий спад в покупательной способности
потребителей подрывает основы развития базовых отраслей экономики. Фискальные
буферы находятся под давлением - Резервный фонд может быть исчерпан к концу
2016 года, если он будет использоваться, как и запланировано, в качестве основного
источника финансирования дефицита федерального бюджета. Обоснован вывод о
том, что без системных реформ Россию ждет предельно напряженный 2017 год.
SHAKHKELDOV, F.G.
TO THE QUESTION ABOUT THE WORLD ECONOMIC CRISIS AND THE PROSPECTS
OF ECONOMIC DEVELOPMENT OF RUSSIA
Keywords:default, the economic crisis, economic development of Russia, state debt, loans and
payments, restructuration, the world economy, corruption.
In the article viewed the current issues of the world economic crisis, the world economy, state debts
and defaults. Analyzing the world economic processes, the author considers the question of the
prospects of economic development of Russia. It is shown that a particularly negative impact on
them is constantly declining oil prices and international sanctions. Falling investor confidence and
raised interest rates hurt to investment, and a sharp decline in consumer purchasing power
undermines the foundations of the development of basic industries. Fiscal buffers are under pressure
- The reserve fund may be exhausted by the end of 2016, if it will be used as planned, as the main
source of financing the federal budget deficit. Substantiated the conclusion is that without
systematic reforms Russia waiting for extremely tense 2017.
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КАРДАВА Е.Е.
НАПРАВЛЕНИЯ АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ
ПРОМЫШЛЕННЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ
Ключевые слова: антикризисное управление, промышленные
несостоятельность предприятий, кризисная ситуация.

предприятия,

Основным содержанием статьи является определение направлений антикризисного
управления промышленными предприятиями. Рассмотрены принципы, на которых
базируется антикризисное управление в современных условиях хозяйствования,
определены причины несостоятельности предприятий. Показано, что антикризисное
управление промышленными предприятиями должно иметь системную основу. При
этомпомимо собственно внутреннего кризиса на предприятии, следует учитывать еще
макроэкономическую нестабильность экономики в целом, которая накладывает
определенный отпечаток на мероприятия антикризисного управления. Предложены
пути вывода предприятий из кризисной ситуации.
KARDAVA, E.E.
DIRECTIONS OF ANTI-CRISIS MANAGEMENT
OF INDUSTRIAL ENTERPRISES
Keywords: anti-crisis management, industrial enterprises, insolvency of the enterprises, crisis
situation
The main contents of the article is a definition of the directions of the anti-crisis management by the
industrial enterprises. Viewed the principles on which based the anti-crisis management in modern
conditions of managing, defined the reasons of insolvency of the enterprises. It is shown that the
crisis management of industrial enterprises should have a systemic basis. At that in addition to its
own internal crisis at the company, it should also take into account the macroeconomic instability of
the economy as a whole, which has a certain effect on the events of anti-crisis management. Offered
the ways of output of the enterprises out from a crisis situation.
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ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
ЕПИФАНОВ А.Е.
ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ И ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ НАКАЗАНИЯ
УЧАСТНИКОВ НАЦИОНАЛИСТИЧЕСКИХ ВООРУЖЕННЫХ
ФОРМИРОВАНИЙ В ПЕРИОД ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
Ключевые слова: межнациональные конфликты, националистические вооруженные
формирования, Советское государство, Великая Отечественная война, зверства и
злодеяния, гитлеровцы, уголовное преследование.
Статья посвящена организации и деятельности органов военной юстиции, военной
контрразведки, внутренних дел и государственной безопасности по уголовному
преследованию участников националистических вооруженных формирований
Украины, Белоруссии и Прибалтики в годы Великой Отечественной войны. На
примере деятельности выездных сессий Военной Коллегии показано, что, обладая
чрезвычайными полномочиями, они использовали их взвешенно. Постоянно общаясь
с окружными военными трибуналами войск НКВД, консультируя их по отдельным
делам, они, в значительной степени, способствовали повышению уровня
квалификации и снижению количества судебных ошибок в последних.
YEPIFANOV, A.E.
ORGANIZATIONAL AND LEGAL BASIS OF PUNISHMENT
OF PARTICIPANTS IN NATIONALIST MILITIAS DURING
THE PERIOD OF GREAT PATRIOTIC WAR
Keywords: international conflicts, nationalist militias, the Soviet State, the Great Patriotic War,
atrocities and misdeeds, Nazis, criminal prosecution.
The article is devoted to the organization and activities of Military Justice, the military counterintelligence, internal affairs and state security on criminal prosecution of members of the armed
nationalist militias in Ukraine, Belarus and the Baltic States during the Great Patriotic War. On the
example of the activities of visiting sessions of the Military Collegium shown that, having an
extraordinary powers, they used them carefully. Constantly communicating with district military
tribunals of the NKVD, advising them on individual cases, they largely contributed to raising the
level of qualifications and reduce the number of miscarriages of justice of the last.
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МАМИШЕВА З.А.
ЗАКРЕПЛЕНИЕ ПРИНЦИПА РАЗДЕЛЕНИЯ ВЛАСТЕЙ
В КОНСТИТУЦИИ США 1787 ГОДА
Ключевые слова: власть, принцип разделения властей, конгресс, конституция,
президент, импичмент, избирательная система.
В статье исследована проблема обеспечения принципа разделения властей в
Конституции Соединенных Штатов Америки. Автор анализирует конституционно
закрепленные полномочия высших органов власти США, в частности,
современную процедуру выборов Президента США. Показано, что имеющий
ключевое значение на выборах институт выборщиков безнадежно устарел и не
способен обеспечить объективность процедуры выборов. На основе изученного
материала обоснован вывод о том, что на данный момент Конституция США
является, в существенной степени, устаревшей и не отвечающей современным
реалиям.
MAMISHEVA, Z.A.
THE FIXATION OF THE PRINCIPLE OF SEPARATION OF POWERS IN THE
CONSTITUTION OF THE USA OF 1787
Keywords: power, the principle of separation of powers, Congress, Constitution, President,
impeachment, the electoral system.
In the article researched the problem of the separation of powers in the Constitution of the
United States of America. The author analyzes the constitutional fixed powers of the highest
authorities of the USA, in particular, the modern procedure for the election of the President of
the USA. It is shown that having a key-value on the elections institute of electors is hopelessly
outdated and is not able to ensure the objectivity of the election procedure. On the basis of the
studied material it substantiated the conclusion that at the moment the Constitution of USA is, to
a large extent outdated and does not meet modern realities.
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ПЕТРОВ А.Г.
СУЩНОСТНЫЕ ЧЕРТЫ НЭП В ПЕРВЫЕ ГОДЫ ЕГО РАЗВИТИЯ:
АНАЛИЗ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Ключевые слова: новая экономическая политика (НЭП), закон, законодательство,
законодательный орган, законодатель, декрет, продразверстка, продналог, налог,
цены, крестьянство, «кризис сбыта», крестьянское землепользование,
единоличник, льготы.
В статье осуществлен анализ становления законодательства в начале 20-х годов ХХ
века в Советской России. Рассмотрен законодательный процесс в первые годы
новой экономической политики. Выявлены отличительные особенности
налогообложения, дана характеристики прав трудового землепользования в эти
годы. Раскрываются особенности отношения крестьянства к политике Советского
государства в области сельского хозяйства в годы новой экономической политики.
Осуществленный правовой анализ позволил сделать вывод о том, что новая
экономическая политика была изначально обречена. Интересы партии
большевиков предполагали ее существование на протяжении определенного
ограниченного промежутка времени.
PETROV, A.G.
THE ESSENTIAL FEATURES OF THE NEP IN THE EARLY YEARS OF ITS
DEVELOPMENT: AN ANALYSIS OF LEGISLATION
Keywords: new economic policy (NEP), law, legislation, legislature, legislator, decree, surplusappropriation system, tax in kind, tax, "crisis of marketing", peasantry land tenure, individual
peasant, privileges.
In the article analyzes the formation of legislation in the early 20-ies of XX century in the Soviet
Russia. Viewed the legislative process in the early years of the New Economic Policy. Revealed
the distinctive features of taxation, given the characteristics of the rights of labor land tenure in
these years. Disclosed the peculiarities of attitude of the peasantry to policy of the Soviet state in
the field of agriculture in the years of the New Economic Policy. Implemented legal analysis
allowed to do the conclusion that the new economic policy was initially doomed. Interests of
Bolshevik Party assumed its existence for certain limited period of time.
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ВЛАСЕНКО Е.Е.
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ВЛАСТЬ И ЕЕ ПРОЯВЛЕНИЕ КАК ФОРМЫ
НАРОДОВЛАСТИЯ
Ключевые
слова:
конституция,
конституционный
закон,
местное
самоуправление, муниципальная власть, органы местного самоуправления,
государственная власть, публичная власть.
В статье проводится анализ института муниципальной власти и специфики ее
реализации как формы народовластия. Автор исследует особенности
осуществления муниципальной власти в соответствии с законодательством
Российской Федерации. Анализ норм нового законодательства о местном
самоуправлении позволил сделать вывод о том, что оно изменяет природу
муниципальной власти, которая становится государственной с отдельными
чертами общественной. Вследствие наличия общественных черт, муниципальная
власть может характеризоваться как особая форма публичной власти. Показано,
что решения муниципальной власти должны быть доступны населению, они
обязательны для исполнения на территории муниципального образования. Однако
при этом муниципальная власть не имеет своего суда и аппарата принуждения,
которое при необходимости осуществляется органами государственной власти.
VLASENKO, E.E.
MUNICIPAL POWER AND ITS MANIFESTATION AS A FORM OF DEMOCRACY
Keywords: Constitution, constitutional law, local self-government, municipal power, authorities
of local self-government, state power, public authorities.
The article analyzes the institution of the municipal power and the specifics of its
implementation as a form of democracy. The author researched the features of implementation of
the municipal government in accordance with the legislation of the Russian Federation. Analysis
of the norms of the new legislation on local self-government allowed conclude that it changes the
nature of the municipal power, which becomes a state with the individual features of the public.
Because of availability of public features, municipal power can be characterized as a special
form of public power. It is shown that the decisions of the municipal power must be available to
the population, they are binding for execution on the territory of the municipality. However, the
municipal power does not have its own court and coercive apparatus, which if necessary carried
out by public authorities.
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ЗВЯГОЛЬСКИЙ А.Ю., ЭФРИКЯН Р.А.
ВОПРОСЫ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ И ПОЛНОМОЧИЯ В СФЕРЕ
ПУБЛИЧНОГО УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНОВ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ
Ключевые слова:
полномочия органов местного самоуправления; вопросы
местного значения; органы местного самоуправления; муниципальные
образования; кодификация; публичное управление.
В статье предложен анализ общероссийского законодательства по вопросам
правового закрепления вопросов местного значения и полномочий органов
местного самоуправления. В ней проводится теоретический анализ взглядов
современных ученых по исследуемому вопросу. Показано, что в настоящее время
качество
законодательного
закрепления
полномочий
органов
местного
самоуправления, оставляет желать много лучшего. Неопределенность в правовой
регламентации компетенции местного самоуправления в основополагающем
федеральном законе приводит к тому, что в федеральных законах одни и те же
действия, явления, предметы имеют различное название. Обоснован вывод о
необходимости принятия кодифицированного акта в области местного
самоуправления.
ZVYAGOLSKY, A.Y., EFRIKYAN, R.А.
THE QUESTIONS OF LOCAL IMPORTANCE AND POWERS IN THE SPHERE
OF PUBLIC MANAGEMENT OF THE LOCAL SELF-GOVERNMENT
Keywords: powers of local self-government, questions of local importance, local selfgovernments, a municipality, codification, a public management.
In the article offers an analysis of all-russian legislation on the questions of legal consolidation of
local issues and powers of local self-governments. In its conducted a theoretical analysis of the
views of modern scientists on investigated question. It is shown that at present the quality of
legislative consolidation of the powers of local self-government, leaves much to be desired.
Uncertainty in the legal reglamentation of the competence of local self-government in the basic
federal law leads to the fact that in federal laws are the same actions, events, objects have a
different names. Substantiated the conclusion about the need of adoption of a codified act in the
field of local self-government.
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ФОМЕНКО А.Н.
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УГОЛОВНОПРОЦЕССУАЛЬНОГО СТАТУСА ПОТЕРПЕВШЕГО
Ключевые слова: потерпевший, правовой статус, уголовно-процессуальные
отношения.
В статье исследуется правовое положение личности потерпевшего в рамках
уголовно-процессуальных отношений и предпринята попытка уточнения уголовнопроцессуального статуса потерпевшего. Показано, что Уголовно-процессуальный
кодекс существенно расширил права потерпевшего, что, несомненно, позитивно.
При этом ряд таких прав одновременно являются еще и его обязанностью.
FOMENKO, A.N.
THEORETICAL ASPECTS OF DEFINITION OF THE CRIMINALLY-PROCESSUAL
STATUS OF THE VICTIM
Keywords: a victim, a legal status, criminally-processual relations.
In the article researched the legal status of victim's identity within the framework of criminalprocessual relations and makes an attempt to precise of the criminal-processual status of the victim.
It is shown that the Criminal Procedure Code has significantly expanded the rights of the victim,
that, undoubtedly positive. At that A number of such rights are also at the same time is also his duty.

________________________________________________________________________
ФОМЕНКО АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ – кандидат юридических наук,
доцент юридического факультета Кубанского государственного университета
(Краснодар) (fomenkoan@mail.ru)
FOMENKO, ALEXANDER N. – Ph.D. in Law, Associate Professor of the Law Faculty
of the Kuban State University (Krasnodar)
_______________________________________________________________________

СТРОЙКОВА А.С.
ОБВИНЯЕМЫЙ И ПОТЕРПЕВШИЙ: РАВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
СОСТЯЗАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА?
Ключевые слова: Обвиняемый, потерпевший, прокурор, следователь, досудебное
производство.
В статье обосновывается вывод о необходимости устранения имеющихся
недостатков правовой регламентации механизма реализации отдельных прав,
предоставленных уголовно-процессуальным законом обвиняемому и потерпевшему
на этапе досудебного производства по уголовному делу. Обоснован вывод о том, что
существующее положение не гарантирует должного обеспечения прав обвиняемого и
потерпевшего в российском уголовном судопроизводстве, нарушает уголовнопроцессуальный принцип состязательности сторон.
STROIKOVA, A.S.
DEFENDANT AND VICTIM:
EQUAL OPPORTUNITIES OF ADVERSARIAL PROCESS?
Keywords: accused, victim, public prosecutor, investigator, pretrial proceedings.
In the article substantiates the conclusion about the necessity of elimination of the existing lacks
legal reglamentation of mechanism of realization individual rights given by criminal-processual
law to the accused and the victim on the stage of pretrial proceedings of the criminal case.
Substantiated the conclusion that current position does not guarantee the necessary providing of
the rights of the accused and the victim in Russian criminal proceedings, breaks the criminalprocessual principle of competitiveness of the parties.
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КАРАТАЕВ Н.О.
ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ УСЛОВИЙ ОТСРОЧКИ ОТБЫВАНИЯ
НАКАЗАНИЯ ОСУЖДЕННЫМИ, ПРИЗНАННЫМИ В УСТАНОВЛЕННОМ
ПОРЯДКЕ БОЛЬНЫМИ НАРКОМАНИЕЙ
Ключевые слова: уголовное наказание, отсрочка отбывания наказания больным
наркоманией, реабилитация осужденного, контроль за осужденными.
В статье раскрывается механизм организационно-правового обеспечения контроля
за осужденными к лишению свободы лицами, признанными больными
наркоманией, которым, по решению суда, предоставлена отсрочка отбывания
наказания.
Формулируются
основные
выводы
и
предложения
по
совершенствованию рассматриваемого механизма. В частности, автор считает, что
при оказании социально-психологической помощи осужденным больным
наркоманией, которым была предоставлена отсрочка отбывания наказания, особое
внимание должно быть уделено содействию несовершеннолетним в обучении,
приобретение профессии, трудоустройстве, организации отдыха.
KARATAEV, N.O.
ORGANIZATIONAL AND LEGAL PROVISION OF IMPLEMENTATION OF THE
CONTROL OF COMPLIANCE OF CONDITION POSTPONEMENT SERVING
PUNISHMENT BY SENTENCED PERSONS, RECOGNIZED DULY DRUG ADDICTS
Keywords: criminal punishment, postponement serving punishment by drug addicts,
rehabilitation of the convicted person, the control for convicted persons.
In the article reveals the mechanism of organizational and legal provision of control for
convicted persons to deprivation of liberty, recognized as drug addicts, who by court's decision
granted a deferment of serving the sentence. Formed the main conclusions and proposals to
improve the reviewed mechanism. In particular, the author believes that in the provision of of
social and psychological assistance to convicted persons as drug addicts, who was granted a
postponement serving punishment, special attention should be paid to the promotion of the minor
in teaching, the acquisition of profession, employment, organization of recreation.
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БОГДАШКИН Р.А.
ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО СТАТУСА ПРЕДСТАВИТЕЛЯ
ГОСУДАРСТВА В СОВЕТАХ ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ,
В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ
«ЗОЛОТОЙ АКЦИИ»
Ключевые слова: корпоративное управление, совет директоров, представители
государства, государственные компании, акционерные общества
В статье рассматриваются вопросы правового статуса членов советов директоров –
представителей государства в органах управления и контроля акционерных
обществ, в отношении которых принято решение об использовании специального
права на участие Российской Федерации в управлении акционерными обществами.
Автор анализирует правовые последствия решений советов директоров, принятых
с нарушением директивного порядка голосования, предусмотренного
нормативными актами для представителей государства в органах управления,
предлагает способы совершенствования нормативной базы.
BOGDASHKIN, R.A.
FEATURES OF THE LEGAL STATUS OF REPRESENTATIVE OF THE STATE ON
THE BOARDS OF DIRECTORS OF JOINT STOCK COMPANIES IN RESPECT OF
WHICH ACCEPTED A DECISION ABOUT USING A "GOLDEN SHARE"
Keywords: corporate governance, the Board of Directors, representatives of the state, stateowned companies,
In the article viewed the questions of legal status of members of boards of directors representatives of the state in agencies of management and control of joint stock companies, in
respect of which accepted a decision about using a special right of the Russian Federation in the
management of joint stock companies. The author analyzes the legal implications of decisions of
the Boards of Directors, adopted with violation of directory order of voting, stipulated by the
normative acts for the representatives of the state in the management agencies, suggests ways to
improve the regulatory framework.

_______________________________________________________________________
БОГДАШКИН РОМАН АЛЕКСАНДРОВИЧ – аспирант кафедры частного права
Российского
государственного
гуманитарного
университета
(РГГУ)
(Roman.Bogdashkin@gmail.com)

BOGDASHKIN, ROMAN A. - Ph.D. student, Department of Private Law, Russian
State Humanitarian University.
_______________________________________________________________________

ЖУКОВ Е.Н., ДАВЛЕТОВА А.Р.
ПРЕДЕЛЫ СВОБОДЫ ДОГОВОРНОГО ТВОРЧЕСТВА
Ключевые слова: свобода договора, императивная норма, диспозитивная норма,
телеологическое толкование.
В статье рассматривается такой аспект принципа свободы договора, как свобода
усмотрения сторон при выработке условий гражданско-правового договора.
Особое внимание авторы уделяют анализу свободы договорного творчества. С этой
целью проанализированы некоторые теоретические и практические вопросы
выявления и применения императивных и диспозитивных норм гражданского
права.
ZHUKOV, E.N., DAVLETOVA, A.R.
LIMITS OF FREEDOM OF CONTRACTUAL CREATIVITY
Keywords: freedom of contract, an imperative norm, a dispositive norm, teleological
interpretation.
In the article viewed such aspect of the principle of freedom of contract, as a freedom of
discretion the parties in the formulating of conditions of a civil-law contract. Particular attention
the author devoted to the analysis of freedom of contractual creativity. To this end, by himself
analyzed some theoretical and practical questions of detection and application of the imperative
and disposetive norms of civil law.
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МУСТАФИН Р.Ф., МУСТАФИНА С.А.
К ВОПРОСУ О ДОГОВОРЕ ХРАНЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
Ключевые слова: ценная бумага, денежные средства, договор хранения,
сертификат, держатель бумаги, вексель, защита прав.
В статье рассматриваются отдельные правовые аспекты организации хранения
денежных средств в банках. Показано, что особенностью договора хранения
денежных средств является то, что «составной» его частью являются документы,
представляющие из себя ценные бумаги. Поэтому при заключении договора
хранения под ценной бумагой в узком значении нужно понимать бумажный
документ, который, находясь во владении конкретного лица, служит
подтверждением его правомочий. Авторами предложена классификация основных
банковских документов, обуславливающих специфику хранения денежных
средств; охарактеризованы особенности хранения денежных средств; выделен ряд
обстоятельств заключения договора хранения денежных средств.
MUSTAFIN, R.F., MUSTAFINA, S.A.
TO THE QUESTION ABOUT THE CONTRACT OF STORAGE OF MONEY FUNDS
Keywords: a security, the money funds, the contract of storage, a certificate, a holder of paper, a
bill, the protection of the rights.
In the article viewed the individual legal aspects of organization of storage of money funds in
banks. It is shown that the feature of contract of storage of money funds is that "component" its
part are the documents, which represent the securities. Therefore at the conclusion of contract of
storage under the security in the narrow value should be understood paper document which being
in the possession of a particular person, is confirmation of his powers. By the authors proposed a
classification of the main bank documents causing a specifics of storage of money funds;
characterized the features of storage of money funds; allocated the row of circumstances of the
conclusion of the contract of storage of money funds.
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ГАЗЗАЕВА М.Т.
ВОПРОСЫ ПРИЗНАНИЯ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ ПАТЕНТА НА
СЕКРЕТНОЕ ИЗОБРЕТЕНИЕ
Ключевые слова: патент, секретное изобретение, институт промышленной
собственности, юридическая ответственность, лицензия.
В статье раскрываются основные вопросы, связанные с признанием
недействительным патента на секретное изобретение. Анализируя Гражданский
кодекс, автор приводит исчерпывающий перечень случаев, при которых патент на
изобретение может быть признан недействительным полностью или частично.
Обоснован вывод о том, что законодатель не вполне уместно применил в
отношении секретных изобретений конструкцию исключительного права.
GAZZAEVA, M.T.
THE QUESTIONS OF INVALIDATION OF A PATENT
ON A SECRET INVENTION
Keywords: patent, a secret invention, Institute of Industrial Property, the legal responsibility, the
license.
In the article describes the main questions related with invalidation of a patent on a secret
invention. Analyzed the Civil Code, the author gives an exhaustive list of cases in which the
patent on invention can be invalidation completely or partially. Substantiated the conclusion that
the legislator is not entirely appropriate to apply in respect of secret inventions a design of the
exclusive right.
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ГУБАЕВА Л.В.
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
ПУТЕМ ЗАЧИСЛЕНИЯ В СЧЕТ НЕСКОЛЬКИХ ОДНОРОДНЫХ ДОЛГОВ
Ключевые слова: исполнение обязательств, исполнение долгов, должник,
кредитор, однородные обязательства.
В статье рассматриваются специальные возможности исполнения обязательств,
путем зачисления в счет нескольких однородных долгов. Автор отмечает, что, как
правило, исполнение обязательства должником производится таким образом или в
таких обстоятельствах, которые позволяют сторонам правоотношения отдавать
себе отчет в том, что исполняется конкретное обязательство, возникшее из
определенного договора или иного гражданско-правового основания. Обоснован
вывод о том, что регулирование вопроса о зачислении исполнения в счет
различных однородных обязательств в общих положениях об обязательствах,
принятое в большинство зарубежных систем гражданского законодательства,
является оптимальным.
GUBAEVA, L.V.
SPECIAL OPPORTUNITIES OF PERFORMANCE OF OBLIGATIONS BY
CREDITING IN TO THE ACCOUNT OF SEVERAL HOMOGENEOUS DEBTS
Keywords: performance of obligations, performance of debts, the debtor, the creditor,
homogeneous obligations.
In the article viewed the special opportunities of the performance of obligations by transferring
into the account of several homogeneous debts. The author notes that usually the performance of
obligation by the debtor makes in such a way or in such circumstances which allowed the sides
of legal relationship to realize that marks specific obligation arising from a particular contract or
other civil-law foundation. Substantiated the conclusion that the regulation of the question about
transferring into the account of different homogeneous obligations in the general provisions
about obligations adopted in the majority of foreign systems of civil legislation, is the optimal.
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ГРИНЬ Е.А.
НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
О ЖИВОТНОМ МИРЕ
Ключевые слова: объекты животного мира, дикие животные, собственность,
право государственной собственности, владение, пользование и распоряжение,
источник повышенной опасности.
В статье рассматриваются вопросы правовой регламентации и реализации норм
законодательства о животном мире, а также проблемы правоприменения в данной
сфере. Автор анализирует определение понятия «животный мир», соотношение
термина «объект животного мира» в различных нормативных актах, рассматривает
применение общих правил об имуществе к животным, приходит к выводу о том,
что животные не являются вещами. Затрагиваются вопросы о признании объекта
животного мира государственной собственностью, выделяются основные
направления во мнениях ученых, раскрывается триада полномочий: владение,
пользование и распоряжение в отношении объектов животного мира.
Анализируется применение норм закона к пользователю объекта животного мира,
если объект причинил вред третьему лицу или его имуществу. В соответствии с
вышеизложенным, сформулирован вывод о том, что правовая действительность
закрепления государственной собственности на объекты животного мира не
совпадает с ее нормативной моделью.
GREEN, E.A.
SOME QUESTIONS OF ENFORCEMENT OF THE LEGISLATION
ABOUT THE ANIMAL WORLD
Keywords: objects of wildlife, wild animals, property, the right of state property, possession, use
and disposal, the source of increased danger.
In the article the questions of legal regulation and implementation of norms of legislation on
wildlife and problems of law enforcement in this sphere. The author analyzes the definition of
"animal world", the co-ratio of the term "object of wildlife" in various normative acts, viewed
the application of General rules about the property to animals, comes to the conclusion that
animals are not things. Touched the questions about the recognition of object animal of the world
as state ownership, allocated the main directions in opinion of scientists, disclosed the triad of
powers: possession, use and disposal in respect of objects of wildlife. Analyzed the application
of norms of the law to the user of the object of wildlife, if an object caused damage to a third
person or his property. In accordance with the foregoing, substantiated the concluded that the
legal validity of fixing of the state ownership to objects of wildlife does not coincide with its
normative model.
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САКАЕВА К.У.
НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ДОКАЗЫВАНИЯ МОРАЛЬНОГО ВРЕДА
В СЛУЧАЕ НЕЗАКОННОГО УВОЛЬНЕНИЯ РАБОТНИКА
Ключевые слова:моральный вред, компенсация,
неправомерное действие (бездействие), увольнение

работник,

работодатель,

Статья посвящена рассмотрению некоторых проблем доказывания морального
вреда в случае незаконного увольнения работника. Увольнение относится к
наиболее часто встречающимся формам нарушений прав работников, влекущим
удовлетворение требований о компенсации морального вреда. Однако данный
аспект недостаточно широко регламентируется действующим трудовым
законодательством, что и определило актуальность данной темы.
SAKAEVA, K.U.
SOME PROBLEMS OF PROOF FOR MORAL DAMAGES
IN THE CASE OF UNLAWFUL DISMISSAL OF EMPLOYEE
Keywords: moral damage, compensation, employee, employer, wrongful action (inaction),
dismissal.
The article is devoted to consideration some problems of proving moral damages in cases of
unlawful dismissal of employee. The dismissal is one of the most common forms of violations of
workers ' rights, entailing the satisfaction of requirements about compensation of moral damages.
However, given aspect insufficiently regulated by the acting labor legislation, that and determine
the actuality of given topic.
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