ИСТОРИЯ
МАХМУДОВ Я.М.
ПРЕЗИДЕНТ ИЛЬХАМ АЛИЕВ – СОЗИДАТЕЛЬ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ
МОДЕЛИ СОВРЕМЕННОГО РАЗВИТИЯ
Ключевые слова: Президент Азербайджанской Республики Ильхам
современный Азербайджан, политическая стратегия Азербайджана.

Алиев,

Программная статья директора Института истории имени А.А. Бакиханова
Национальной академии наук Азербайджана освещает политическую и
государственную деятельность Президента Азербайджанской Республики Ильхама
Алиева. Показаны основные приоритеты его политической стратегии, обоснован
вывод о том, что своей созидательной деятельностью Ильхам Алиев вписывает
славные страницы в историю азербайджанского государства.
MAKHMUDOV, Y.M.
THE PRESIDENT ILHAM ALIYEV - CREATOR OF AZERBAIJAN MODEL OF
MODERN DEVELOPMENT
Keywords: President of Azerbaijan Ilham Aliyev, modern Azerbaijan, the political strategy of
Azerbaijan.
The programmatic article of director of the Institute of History named after A.A. Bakikhanov of the
National Academy of Sciences of Azerbaijan highlights the political and state activities of the
President of Azerbaijan Republic Ilham Aliyev. It is shows the basic priorities of its political
strategy, substantiated the conclusion that by its creative activity the Ilham Aliyev writes the
glorious pages into the history of the Azerbaijani state.
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АЛИЕВА С.И.
АЗЕРБАЙДЖАНО-РОССИЙСКОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
В ПЕРИОД НЕЗАВИСИМОСТИ (1991-2016 гг.)
Ключевые слова:Азербайджанская Республика, Содружество Независимых
государств,
российско-азербайджанское
сотрудничество,
постсоветское
экономическое пространство.
В статье рассматриваются процессы развития сотрудничества в экономической сфере
Азербайджанской Республики и Российской Федерации. Показано, что стремление
Гейдара Алиева к укреплению всесторонних связей с Российской Федерацией
позволило сохранить плодотворное экономическое взаимодействие двух стран в
трудных условиях 1990-х годов. При этом развитие отношений получило новый
импульс благодаря корректировке политики Российской Федерации в период
президентства В.В. Путина и усилиям администрации Президента Ильхама Алиева.
Автор обосновала вывод о том, что Азербайджанская Республика – надежный
стратегический и экономический партнер Российской Федерации. При этом
Азербайджан - единственная страна на Южном Кавказе, которая обладает серьезным
экономическим потенциалом. На большом фактическом материале автор доказывает,
что руководство Азербайджанской Республики и деловые круги стремятся к
налаживанию всесторонних экономических отношений с Российской Федерацией.
ALIYEVA, S.I.
AZERBAIJANI-RUSSIAN ECONOMIC COOPERATION IN THE PERIOD
OF INDEPENDENCE(1991-2016)
Keywords: Azerbaijan Republic, the Commonwealth of Independent States, Russian-Azerbaijani
cooperation, post-Soviet economic space.
In the article examines the processes of development of cooperation in the economic sphere of
Azerbaijan Republic and the Russian Federation. It is shown that Heydar Aliyev's desire to
strengthen comprehensive links with the Russian Federation helped to keep the fruitful economic
cooperation between the two countries in the difficult conditions of the 1990s. At that the same time
the development of relations gained new momentum thanks to the adjustment of the Russian
Federation's policy during the presidency of V. V. Putin and the efforts of President Ilham Aliyev's
administration. Author substantiated the conclusion that the Republic of Azerbaijan - a reliable
strategic and economic partner of the Russian Federation. At that same time, Azerbaijan - the only
country in the South Caucasus, which has great economic potential. On the extensive factual
material, the author argues that the leadership of the Republic of Azerbaijan and the business
community seek to establish a comprehensive economic relations with the Russian Federation.
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МЕХТИЕВ А.Б.
ФОРМИРОВАНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ НЕФТЯНОЙ ПОЛИТИКИ
АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Ключевые слова: Азербайджанская Республика, нефтяная политика, контракт века,
нефтяная промышленность.
В статье освещена история нефтяной политики Азербайджанской Республики.
Основное внимание уделяется истории переговоров, обеспечивших подписание в
1994 году «контракта века» с консорциумом 10 крупнейших нефтяных компаний из 6
стран мира. Автор проанализировал условия контракта, его последующие
корректировки. Обоснован вывод о том, что в процессе разработки и реализации
нефтяного контракта Азербайджан обеспечил защиту не только своих экономических,
но и политических интересов, укрепил свои международные позиции.
MEHTIYEV, A.B.
FORMATION AND IMPLEMENTATION OF OIL POLICY
OF THE REPUBLIC OF AZERBAIJAN
Keywords: Republic of Azerbaijan, oil policy, the contract of the century, the oil industry.
In the article highlights the history of oil policy of the Republic of Azerbaijan. The main attention
focuses to the history of the negotiations, providing the signing in 1994 the "contract of the century"
with a consortium of the 10 largest oil companies from 6 countries of the world. The author has
analyzed the terms of the contract, its subsequent adjustments. It is substantiated the conclusion is
that in the process of development and realization of the oil contract the Azerbaijan ensure a
protection not only its economic, but also political interests, strengthened its international position.
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БАХРАМОВ Д.А.
НЕФТЯНОЙ ФАКТОР В ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКЕ
ГЕЙДАРА АЛИЕВА
Ключевые слова: Президент Г.Алиев, экономика Азербайджана, иностранные
инвестиции, нефтяная политика.
В статье рассматривается инвестиционная политика Азербайджанской Республики в
постсоветский период. Показано, что, преодолевая кризисные явления рубежа 19801990-х годов, руководство Азербайджана сделало принципиальную ставку на
максимальное наращивание инвестиций в экономику страны. Особое внимание при
этом уделялось привлечению иностранного капитала. Системная политика в
инвестиционной сфере, разработанная и проведенная в жизнь Гейдаром Алиевым, в
итоге, позволила провести техническое перевооружение ведущих отраслей
экономики, существенно увеличить объемы производимой продукции, повысить ее
качество и конкурентоспособность.
BAHRAMOV, J.A.
THE OIL FACTOR IN THE INVESTMENT POLICY OF HEYDAR ALIYEV
Keywords: President H. Aliyev, economy of Azerbaijan, foreign investment, oil policy.
In the article viewed the investment policy of the Republic of Azerbaijan in the post-Soviet period.
It is shown that, overcoming a crises phenomena of milestone 1980-1990-ies, the Azerbaijani
leadership makes a princial bet on the maximum upbuilding of investments in the economy of the
country. Particular attention at that was paid to attracting foreign capital. System policy in the
investments sphere, developed and conducted in the life by Heydar Aliyev, as a result, allowed to
carry out the technical rearmament of leading branches of economy, significantly increase the
volumes of produced production, improve its quality and competitiveness.
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ТЕЛЕПЕНЬ С.В.
К ВОПРОСУ О ГОБУСТАНСКОЙ НАДПИСИ LEGIO XII FULMINATA:
ИСТОРИОГРАФИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
Ключевые слова: римская армия, латинская эпиграфика, Кавказская Албания, раннее
христианство.
В статье рассматривается история изучения надписи легиона XII Фульмината,
обнаруженной в районе Гобустана на территории Азербайджана в 1948 г. На основе
анализа опубликованных работ, прослеживается динамика в научном понимании
происхождения и смысла данной надписи. Делается вывод о том, что на настоящем
этапе надпись сохраняет актуальность, главным образом, для азербайджанской науки,
реанимирующей подходы, предложенные в свое время Е.А. Пахомовым. Отмечено,
что потенциал надписи, как возможного источника по истории раннего христианства
и римской армейской корпоративности, использован далеко не полностью.
TELEPEN, S.V.
THE MATTER ABOUT THE GOBUSTAN INSCRIPTIONS OF THE
LEGIO XII FULMINATA: HISTORIOGRAPHIC ASPECT
Keywords: the Roman Аrmy, Latin epigraphy, Caucasian Albania, Early Christianity
The article discusses the history of the study of the inscription of the Legion XII Fulminata,
discovered in the area of Gobustan in Azerbaijan in 1948. On the basis of analysis of published
works is tracked the dynamics of the scientificunderstanding of the origin and meaning of the
inscriptions. It is concluded that at this stage the inscription remains relevant mainly for the
Azerbaijani science, serum-approaches, proposed by E. A. Pakhomov. It is also noted that the
capacity of inscriptions as a possible source for the history of Early Christianity and the Roman
Army corporatism is far from being tapped fully.
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БУЗИН В.С.
«ГЛУБИНА ПАМЯТИ»: ОБ ИСТОКАХ ОБРАЗА «РУСАЛКА» – «КОНЬ»
РУССКОЙ КАЛЕНДАРНОЙ ОБРЯДНОСТИ
Ключевые слова: русская календарная обрядность, «русалка» - «конь», славянские
верования, греко-арии, иранская мифология, славяно-иранские контакты, аланы.
В статье ставится вопрос о причинах придания главному атрибуту русской народной
обрядности «вождение русалки», в некоторых вариантах, не антропоморфного, как
обычно, а конского облика. Поскольку обряд был направлен на обеспечение
крестьянских полей влагой, образ коня в традиционных верованиях и представлениях
русского народа должен был связываться с водной стихией. Однако не только в
русской, но и шире - в славянской традиции, такая связь отсутствует. Зато она
обнаруживается в иранской мифологии, вплоть до совпадений, не оставляющих
сомнений в их взаимозависимости. Скорее всего, образ «водного коня» проник в
славяно-русскую среду из аланского мира в конце I – начале II тыс.н.э., когда на
территории нынешнего Верхнего и Среднего Подонья соседствовали две эти
культурные традиции.
BUZIN, V.S.
"DEPTH OF MEMORY": ABOUT THE SOURCES OF IMAGE "MERMAID" –
"HORSE" OF THE RUSSIAN CALENDAR RITUALISM
Keywords: the Russian calendar ritualism, "mermaid" - "horse", Slavic beliefs, Greek-Arias, the
Iranian mythology, the Slavic-Iranian contacts, Alans.
In the article puts the question about the reasons of giving to the main attribute of the Russian
national ritualism "driving of the mermaid" in some options not anthropomorphous, as usual, and
horse image. Because the rite was aimed at providing peasant fields moisture, the image of a horse
in traditional beliefs and representations of the Russian people had to contact with water element.
However not only in the Russian, but and wider - in Slavic tradition such communication is absent.
But it is found in the Iranian mythology up to the coincidences not leaving doubts in their
interdependence. Most likely, the image of "a water horse" penetrated into Slavic-Russian
environment from the Alan world at the end of I – the beginning of the II millennium AD when in
the territory of present Top and Average Don region adjoined two these cultural traditions.
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АХУНДОВА Н.Ф.
ВОПРОСЫ ИССЛЕДОВАНИЯ СРЕДНЕВЕКОВОЙ ИСТОРИИ
АЗЕРБАЙДЖАНА В ГОДЫ НЕЗАВИСИМОСТИ
Ключевыеслова: азербайджанская государственность, история Средневековья,
современная историография Азербайджана, Сефевиды.
Встатье показаны основные тенденции развития современной азербайджанской
историографии
Средневекового
Азербайджана.
Показано,
что
история
азербайджанской государственности имеет глубокие корни. Отмечается, что в
прошлом средневековая история азербайджанского народа, как правило, умалялась,
растворялась в истории Персии. Между тем, особенно заметное место в череде
связанных с нею образований занимают государства Ширваншахов, Атабеков,
Ильденизидов, Каракоюнлу, Аккоюнлу, Сефевидов. В этой связи, автор
характеризует наиболее значимые работы азербайджанских историков – мидиевистов.
AKHUNDOVA, N.V.
THE QUESTIONS OF RESEARCH OF MEDIEVAL HISTORY OF AZERBAIJAN
DURING THE YEARS OF INDEPENDENCE
Keywords: Azerbaijani statehood, the history of the Middle Ages, the modern historiography of
Azerbaijan, Safavids.
In the article shown the main trends of the development of modern Azerbaijani historiography of
Medieval Azerbaijan. It is shown that the history of Azerbaijani statehood has deep roots. It is
noted that in the past the Medieval history of the Azerbaijani people, as a rule, belittled, dissolved
in the history of Persia. Meanwhile, especially noticeable place in the series of associated with it a
formations occupy the state of Shirvanshahs, Atabay, Ildenizids, Garagoyunlu, Akkoyunlu,
Safavids. In this regard, the author characterize the most significant works of the Azerbaijani
historians - medievalists.
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АБДУСАЛАМОВ М.-П.Б., МАГАРАМОВ Ш.А.
ИНСТИТУТ «БЕРЕГОВОГО ПРАВА» В ОТНОШЕНИЯХ РОССИЙСКИХ
ВЛАСТЕЙ И ПРАВИТЕЛЕЙ СЕВЕРНОГО ДАГЕСТАНА В XVIII В.
(ПО МАТЕРИАЛАМ КИЗЛЯРСКОГО КОМЕНДАНТСКОГО АРХИВА)
Ключевые слова: береговое право, Каспий, Кавказ, кизлярский комендант, кумыкские
владетели, шамхал Тарковский, губернская канцелярия, судно, мореходство.
На основе материалов Кизлярского комендантского архива в статье рассматривается
практика применения «берегового права» на Каспии в XVIII веке. Показано, что
береговое право на Каспии получило широкое распространение. При первом удобном
случае местные владетели, к чьим берегам выбрасывало потерпевшие крушение суда,
стремились непременно воспользоваться им. Установлено, что «береговое право»
оказывало серьезное негативное влияние на взаимоотношения северо-дагестанских
владетелей с российской администрацией. При этом Кизлярские коменданты, не
одобряя разграбления местными владетелями потерпевших крушение судов,
запрещали им осуществлять это якобы «законное» право.
ABDUSALAMOV, M.-P.B., MAGARAMOV, SH.A.
THE INSTITUTE OF "THE COASTAL LAW" IN THE RELATIONS OF THE RUSSIAN
AUTHORITIES AND THE GOVERNORS OF NORTHERN DAGESTAN IN THE 18TH
CENTURY (ON MATERIALS OF KIZLYAR CURFEW ARCHIVE)
Keywords: the coastal law, the Caspian, the Caucasus, the Kizlyar’s commandant, the Kumyk’s
possessors, shamkhal Tarkovsky, provincial office, the vessel, navigation.
On the basis of materials of the Kizlyar's curfew archive in the article examines the practice of
application of "coastal law" at the Caspian in the XVIII century. It is shown that the coastal law at
the Caspian has become widespread. At the first opportunity, the local rulers, to whose shores threw
out wrecked ships, tried by all means to use it. It is founded that the "coastal law" had the serious
negative impact on the relations between the North-Dagestani rulers with the Russian authorities. At
that, Kizlyar's commandants, disapproving the plundering by the local rulers of wrecked ships,
forbade them to exercise these supposedly "legitimate" right.
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АБСАТТАРОВ Р.Б., РАУ И.А.
ПЕРЕСЕЛЕНИЕ АРМЯН В АЗЕРБАЙДЖАНСКИЕ ХАНСТВА
В XIX - НАЧАЛЕ XX вв.: К ИСТОРИИ ВОПРОСА
Ключевые слова: Российская империя,этнополитическая история, миграции, Южный
Кавказ, Азербайджан, Карабах, Туркманчайский мирный договор.
В статье рассматривается изменение этнической карты Южного Кавказа, связанное с
утверждением в регионе Российской империи и масштабным переселением сюда
армянского населения Персии и Османской империи. Обращено внимание на то, что
во многих исследованиях и справочной литературе, касающихся Армении, факт
переселения либо вообще не упоминается, либо указывается лишь на часть этого
процесса. Констатируя значительные размеры потока переселенцев, авторы отмечают
необходимость различать переселение стихийное и организованное властями.
ABSATTAROV, R.B, RAU, J.A.
THE RESETTLEMENT OF ARMENIANS IN THE AZERBAIJAN KHANATES
IN THE XIX - BEGINNING OF XX CENTURIES : TO THE HISTORY OF THE ISSUE
Keywords: Russian Empire, ethnic-political history, migration, the South Caucasus, Azerbaijan,
Karabakh, Turkmanchay peace treaty.
In the article viewed the change the ethnic map of the South Caucasus, related with the affirmation
in the region of the Russian Empire and the scale resettlement hitherward of the Armenian
population of the Persia and Ottoman Empire. It is paid the attention to the fact that in many studies
and reference literature related with Armenia, the fact of relocation or not mentioned at all or
indicated only on part of this process. Acknowledging the large sizes of the flow of immigrants, the
authors point out the need to distinguish the spontaneous resettlement and organized by authorities.
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ТУРИЦЫН И.В.
ВЕЛИКИЙ ИНДО-ЕВРОПЕЙСКИЙ ПУТЬ:
К 150-ЛЕТИЮ ИСТОРИИ ПРОЕКТА
Ключевые слова:международные транспортные коридоры,трансперсидская
железная дорога, железнодорожное строительство, железные дороги Закавказья.
В контексте истории железнодорожного строительства пореформенной эпохи и
развития сети железных дорог Закавказья, в статье исследуется история разработки и
частичной поэтапной реализации проекта создания трансконтинентального пути из
Европы по территории Российской империи и Персии к побережью Персидского
залива. Проанализированы различные проекты 1870-х – 1910-х годов, показаны
основные трудности на пути их принятия и воплощения в жизнь, обусловленные как
внутренними, так и внешними факторами. Обоснован вывод о том, что основным
внешним противником проекта, активно препятствовавшим его реализации, являлась
Великобритания.
TURITSYN, I.V.
THE GREAT INDO-EUROPEAN WAY: TO THE 150TH ANNIVERSARY OF PROJECT
HISTORY
Keywords: international transport corridors, transpersian railway, railway construction, railways
of Transcaucasia.
In the context of the history of the railway construction of the post-reform epoch and the
development of the railway network of Transcaucasia, in the article researched the history of
elaboration and the partial phased realization of the project of creating a transcontinental way from
Europe through the territory of the Russian Empire and Persia to the coast of the Persian Gulf. It is
analyzed the various projects of the 1870s - 1910s, shows the main difficulties in the way of its
adoption and embodiment in the life, caused both by internal and by external factors. It is
substantiated the conclusion is that the main external enemy of the project, actively prevented its
realization, was the Great Britain.
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АЛИ АСКЕР
ГАСАН БЕК ЗАРДАБИ ОСНОВАТЕЛЬ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПЕЧАТИ
Ключевые слова: Гасан бек Зардаби, «Экинчи», национальная печать, колониальная
политика, просвещение, просветительская деятельность.
В формировании национального общества и тюркского самосознания в Азербайджане
огромную роль сыграл один из передовых деятелей XIХ - начала ХХ вв. – Гасан бек
Зардаби. Показано, что ему принадлежала авангардная роль в трансформации
общества от мусульманской уммы до национальной идентичности. Оставив после
себя богатое творческое наследие, Гасан бек Зардаби оказал большое влияние на
развитие национального сознания. Являясь крупным мыслителем, он стал также
основателем тюркской печати в России.
ALI ASKER
HASAN BEY ZARDABI - FOUNDER OF AZERBAIJAN NATIONAL PRESS
Keywords: Hasan beyZardabi, "Ekinchi" national press, colonial policy, education, educational
activity.
In the formation of the National Society and the Turkic self-consciousness in Azerbaijan a great
role played one of the leading figures of the XIX - beginning XX centuries - Hasan beyZardabi. It is
shown that to him belonged to the avantgarde role in the transformation of society from the Muslim
Ummah to the national identity. Leaving after himself a rich creative heritage, Hasan beyZardabi
had a great influence on the development of national consciousness. As a great thinker, he was also
the founder of the Turkic press in Russia.
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НИФТАЛИЕВ И.В.
КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА В НЕФТЯНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ ССР В 20-30-Е ГГ. ХХ ВЕКА
Ключевые слова:нефтяная промышленность Азербайджана, индустриализация,
культурная революция, подготовка национальных кадров.
В статье освещается проблема подготовки национальных кадров для нефтяной
промышленности Азербайджана в 1920-1930-е годы. Показано, что власти придавали
большое значение подготовке кадров квалифицированных рабочих и специалистов из
числа местного титульного населения. Большую роль в деле подготовки и повышения
квалификации кадров оказывали различные учебные заведения. Вместе с тем, в
рамках периода имел место недостаточный рост численности рабочих и специалистов
– азербайджанцев. Он был обусловлен тем, что основным источником пополнения
нефтяников в исследуемый период являлась не азербайджанская деревня, а более
квалифицированная часть рабочих и специалистов из числа приезжих из других
регионов СССР.
NIFTALIYEV, I.V.
THE PERSONNEL POLICY IN THE OIL INDUSTRY OF AZERBAIJAN SSR
IN 20-30-IES. XX CENTURY
Keywords: oil industry of Azerbaijan, industrialization, cultural revolution, the training of national
cadres.
In the article highlights the issue of training of national staff for the oil industry of Azerbaijan in
1920-1930-ies. It is shown that the authorities attached great importance to the training of staff of
skilled workers and specialists from the numbers of local title population. The big role in the case of
training and skills development of staff rendered the various educational institutions. However,
within the period, there was a insufficient growth of the number of workers and professionals Azerbaijanis. It was due to the fact that the main source of replenishment of oilmans during the
study period was not an Azerbaijani village, and more skilled piece of workers and professionals
from the number of newcomers from other regions of the USSR.
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ЗМЕЕВ В.А.
ЗНАЧЕНИЕ БАКИНСКОГО ФИЛИАЛА МОСКОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
ДЛЯ РАЗВИТИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА РОССИИ И АЗЕРБАЙДЖАНА В
СФЕРЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Ключевые слова:правовые основы деятельности высшей школы Российской
Федерации и Азербайджанской Республики, филиал Московского университета в
Баку, перспективы сотрудничества двух стран в сфере высшего образования.
В статье предпринята попытка показать позитивное влияние деятельности филиала
МГУ в Баку на развитие высшей школы России и Азербайджана в начале XXI века.
Отмечаются характерные черты работы филиала ведущего вуза Российской
Федерации в дружественном государстве. Приводятся примеры эффективной работы
руководящего состава, ведущих профессоров, преподавателей, научных сотрудников
и студенческих организаций Бакинского филиала МГУ. Автор делает вывод о
целесообразности дальнейшего изучения опыта работы филиала Московского
университета в Баку для развития интеграционных процессов в образовательной
сфере двух стран.
ZMEEV, V.A.
VALUE OF THE BAKU BRANCH OF THE MOSCOW UNIVERSITY
FOR DEVELOPMENT OF COOPERATION OF RUSSIA AND AZERBAIJAN
IN THE SPHERE OF THE HIGHER EDUCATION
Keywords: legal bases of activity of the higher school of the Russian Federation and the Azerbaijan
Republic, branch of the Moscow university in Baku, prospects of cooperation of two countries in the
sphere of the higher education.
In article an attempt to show positive influence of activity of branch of MSU in Baku on the
development of the higher school of Russia and Azerbaijan at the beginning of the XXI century. It
is noted the characteristic features of work of branch of the leading higher education institution of
the Russian Federation in the friendly state. It is given the examples of effective work of managerial
staff, the leading professors, teachers, research associates and the student's organizations of the
Baku's branch of MSU. The author substantiated the conclusion about expediency of further
studying of experience of work of branch of the Moscow university in Baku for development of
integration processes in the educational sphere of two countries.
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ЛОМОВ С.П., КАРЕВ Б.А.
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ИСТОРИИ, ЭКОНОМИКИ И
ПРАВА: ОПЫТ РАЗВИТИЯ АВТОНОМНОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ (2012-2016 гг.)
Ключевые слова: российская наука, научные
некоммерческая организация, научные журналы.

исследования,

автономная

В статье дан краткий очерк становления и деятельности автономной некоммерческой
организации «Научно-исследовательский институт истории, экономики и права».
Выделены основные этапы на пути эволюции организации, показаны приоритетные
направления деятельности, достижения и проблемы развития. На основе анализа
конкретно-исторического материала, авторы размышляют над перспективами
развития негосударственных форм самоорганизации научного сообщества в России.
LOMOV, S.P., KAREV, B.A.
HISTORY, ECONOMICS AND LAW RESEARCH INSTITUTE: THE EXPERIENCE OF
DEVELOPMENT OF THE AUTONOMOUS NONPROFIT ORGANIZATION (2012-2016)
Keywords: Russian science, science researches, the autonomous nonprofit organization, science
journals.
In the article gives a brief outline of the formation and activities of the autonomous nonprofit
organization "History, Economics and Law Research Institute." It is highlights the basic stages on
the way of the evolution of the organization, it is shown the priority ways of activity, achievements
and problems of development. Based on the analysis of concrete-historical material, the authors
thinks on the prospects for the development of non-state forms of self-organization of the scientific
community in Russia.
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НИФТАЛИЕВ И.В.
ФАЛЬСИФИКАЦИЯ ИСТОРИИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО КОНФЛИКТА В
НАГОРНОМ КАРАБАХЕ В АРМЯНСКОЙ ИСТОРИОГРАФИИ
Ключевые слова: Нагорный Карабах, межэтническое противостояние, армянская
историография, фальсификация истории.
В статье дается краткий обзор армянской историографии проблемы конфликта вокруг
Нагорного Карабаха. Показаны общие корни и особенности советской и
постсоветской армянской историографии проблемы, отмечены узловые проблемы,
находящиеся в центре споров азербайджанских и армянских историков. Автор с
сожалением констатирует, что в работах современных армянских историков сложился
серьезный пласт негатива в восприятии азербайджанского народа, выразившийся в
этнофобии
и
культивировании
представлений
о
межэтнической
и
межконфессиональной несовместимости двух народов.
NIFTALIYEV, I.V.
FALSIFICATION OF THE HISTORY OF THE TERRITORIAL CONFLICT
IN NAGORNO KARABAKH IN THE ARMENIAN HISTORIOGRAPHY
Keywords: Nagorno Karabakh, interethnic confrontation, the Armenian historiography,
falsification of history.
In the article gives a brief overview of the Armenian historiography of the problem of conflict over
Nagorno Karabakh. Showing common roots and features of the Soviet and post-Soviet Armenian
historiography of problems, noted key problems that are at the center of controversy Azerbaijani
and Armenian historians. The author with regrets states that in the works of modern Armenian
historians formed a serious seam of negative in perception of the Azerbaijani people, expressed in
ethnophobia and culturing the picture about the interethnic and interreligious incompatibility of two
nations.
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АХМЕДОВА Ф.
ТРАДИЦИИ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ В
СОВРЕМЕННОЙ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ
Ключевые слова: историческая традиция, азербайджанская государственность,
Азербайджанская Демократическая Республика, национальное самосознание.
В статье исследуется влияние исторической памяти и традиций, заложенных в период
существования Азербайджанской Демократической Республики, на современную
политическую и духовную жизнь азербайджанского народа. Показано, что, несмотря
на падение национального государства в 1920 году, национальная идея, чаяния о
национальной государственности не стерлись из сердец. Национальная память не
была уничтожена. Обоснован вывод о том, что представлявшее собой большое
событие для современников создание в мусульманском мире первой демократической
республики, сегодня является важнейшим элементом национального самосознания.
AKHMEDOVA, F.F.
TRADITIONS OF THE AZERBAIJAN DEMOCRATIC REPUBLIC
IN THE MODERN AZERBAIJAN STATEHOOD
Keywords: historical tradition, the Azerbaijan statehood, the Azerbaijan Democratic Republic, the
national self-consciousness.
In the article researched the impact of historical memory and traditions rooted in the period of
existence of Azerbaijan Democratic Republic, at the modern political and spiritual life of the
Azerbaijani people. It is shown that, despite the fall of the nation-state in 1920, the national idea,
aspirations about national statehood are not deleted from the hearts. National memory has not been
destroyed. It is substantiated the conclusion that represented by itself a large event for
contemporaries the creation in the Muslim world first democratic republic, today is an essential
element of national self-consciousness.
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КОРНЕЕВА Ю.В.
ТОРГОВО-ЯРМАРОЧНЫЕ ОТНОШЕНИЯ ГОРОЖАН САМАРСКОЙ
ГУБЕРНИИ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX ВЕКА
Ключевые слова: торговля, ярмарки, Самарская губерния, вторая половина XIX века.
В статье характеризуются городские ярмарки Самарской губернии второй половины
XIX века, определяется их роль наравне с такими местами торговли как водные и
железнодорожные станции, приводятся архивные данные о количестве и обороте
ярмарок, а также о разнообразии предлагаемой продукции. Ярмарки рассматриваются
в качестве одной из форм торгово-экономической системы отношений горожан.
KORNEEVA, J.V.
THE TRADE-FAIR RELATIONS OF TOWNSPEOPLE OF THE SAMARA PROVINCE IN
THE SECOND HALF OF THE XIX CENTURY
Keywords:trade; fairs, Samara province, the second half of the XIX century.
In the article characterized the city fairs of Samara province in the second half of the XIX century;
determined their role along with such places of trade as river pier and railway stations; represents
the archive data about the amount and commodity turnover fairs, and about the variety of products
offered. Fairs are considered as a one of forms of trade and economic relations system of the
relations of townspeople.
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БАГДАСАРЯН А.О.
РОЛЬ ДОМОВЫХ КОМИТЕТОВ В ОРГАНИЗАЦИИ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
ПЕТРОГРАДА ОТ ВОЗДУШНОГО НАПАДЕНИЯ В ФЕВРАЛЕ-МАРТЕ 1918 г.
Ключевые слова: Первая мировая война, домовые организации, защита населения.
В статье прослеживается история зарождения и становления первых домовых
организаций (Домовых комитетов) в Петрограде в 1917 – начале 1918 гг. Показаны их
роль и место в вопросах защиты населения от воздушных бомбардировок на примере
военных событий в Петрограде в феврале – марте 1918 г. На материале одного из
первых документов Советской власти - Воззвания Комитета революционной обороны
к населению Петрограда и его окрестностей, - проанализированы задачи и
практическая деятельность Домовых комитетов. Сделан вывод о роли Домовых
комитетов в организации населения по выполнению мероприятий противовоздушной
и противохимической обороны, а также в защите жителей Петрограда от воздушного
нападения немцев в марте 1918 года.
BAGDASARYAN, A.O.
THE ROLE OF HOUSE COMMITTEES IN THE ORGANIZATION OF PROTECTION
OF THE POPULATION OF PETROGRAD FROM AIR ATTACK
IN FEBRUARY-MARCH 1918 YEAR.
Keywords: First World War, house committees, protection of population.
In the article traces the history of formation and development of the first house organizations
(House committees) in the Petrograd in 1917 – beginning of 1918 years. It is shows their role and
place in the questions of protection of population from air bombardment on the example of combat
actions in Petrograd in February – March of 1918. On the material of the one of the first document
of Soviet authorities – Proclamation of the Committee of Revolution Defense to the population of
Petrograd and its vicinity – analyzed the tasks and practical activities of House committees. It is
substantiated the conclusion about the role of House committees in organization of population at
execution an events of anti-air and anti-chemical defence and also in protection of the population of
Petrograd from air attack of germans in March of 1918 year.
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МАШИТЛЕВ Р.М.
ВЛАСТЬ БАНД И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
В УСЛОВИЯХ ВЫХОДА ИЗ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ:
НА МАТЕРИАЛАХ АДЫГЕИ 1920 ГОДА
Ключевые слова: Кубанская область, Адыгея, гражданская война, революция,
бандитизм, политический бандитизм.
В статье исследуется феномен бандитизма в горских районах Северного Кавказа в
условиях гражданской войны. Показано, что известные предпосылки для всплеска
этого вида преступности были созданы еще подъемом абречества в имперской
России. Однако критических величин эти проявления достигли в условиях
«многовластия» революционной эпохи, когда бандитизм приобрел довольно
выраженную политическую окраску. Обоснован вывод о том, что «власть банд» стала
в начале 1920-х годов для населения одной из наиболее острых проблем.
MASHITLEV, R.M.
THE POWER OF GANGS AND RESTORE OF PUBLIC SECURITY IN CONDITIONS OF
EXIT FROM THE CIVIL WAR: ON THE MATERIALS OF ADYGEA 1920 YEAR
Keywords: Kuban region, Adygea, civil war, revolution, banditry, political banditry.
In the article researched the phenomenon of banditry in the mountain regions of the North Caucasus
in conditions of the civil war. It is shown that known premises for splash of such type of criminality
were created else rising of abreks in imperial Russia. However, critical values these manifestations
have achieved in conditions of "polyarchy" of revolutionary epoch, when banditry acquired a fairly
pronounced political overtones. It is substantiated the conclusion is that "the power of gangs" began
in the early 1920s for a population of one of the most acute problems.
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ШАЯХМЕТОВА И.З.
СОТРУДНИКИ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ КОМИТЕТОВ ГОРОДСКИХ СОВЕТОВ
ЮЖНОГО УРАЛА В НОМЕНКЛАТУРЕ СОВЕТСКОГО ГОСУДАРСТВА
Ключевые слова: городские советы, Южный Урал, исполнительные комитеты,
номенклатура.
В статье исследуется процесс эволюции городских Советов Южного Урала в 19191945 гг. Показано, что в городах Южного Урала, где традиции местного
самоуправления отсутствовали, Советы являлись предложенной государством и
единственно возможной формой самоуправления. Становление и развитие городских
советов происходило под давлением городских и областных комитетов партии. Как
следствие, их развитие объективно усиливало процессы бюрократизации. Управление
в Советах перешло сначала к их исполкомам, затем к президиумам исполкомов,
наконец, сами президиумы исполкомов оказались в полном подчинении партийных
органов. И хотя формально издавалось большое количество законов с формулировкой
«о дальнейшем усилении роли Советов», на деле власть сохранялась в руках
партийной номенклатуры.
SHAYAKHMETOVA, I.Z.
THE EMPLOYEES OF EXECUTIVE COMMITTEES OF CITY COUNCILS OF SOUTH
URAL IN THE NOMENCLATURE OF THE SOVIET STATE
Keywords: city councils, Sonth Ural, executive committees, nomenclature.
In the article researched the process of evolution of city soviets of the Southern Urals in 1919-1945ies. It is shown that in the cities of the Southern Urals, where the tradition of local self-government
were absent, the Soviets were offered by the state and the only possible form of self-government.
Formation and development of the city soviets took place under pressure from the local and
regional party committees. As a consequence, their development is objectively strengthened the
processes of bureaucratization. Management in the Soviets was transferred first to their executive
committees, then to the presidium of the executive committees, finally, themselves presidiums of
the executive committees were in complete subjection to the party organs. And although formally it
were published a large number of laws with the wording "about the further strengthening the role of
the Soviets", in fact the power remained in the hands of the party nomenclature.
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САННИКОВ В.А.
ТРАНСФОРМАЦИЯ СИСТЕМЫ ПАРТИЙНОГО КОНТРОЛЯ В МОСКВЕ В
КОНЦЕ 1920-Х - НАЧАЛЕ 1930-Х ГГ.
Ключевые слова: партийный контроль, ЦК ВКП(б), Центральная Контрольная
Комиссия (ЦКК), Рабоче-Крестьянская Инспекция (РКИ).
Статья посвящена особенностям трансформации системы партийного контроля в
Москве в условиях перехода от НЭПа к командно-административной системе. Автор
анализирует изменение структуры и функций системы партийного контроля. На
примере Московской парторганизации, используя архивные данные, автор показал,
что предпринятая по инициативе В.И. Ленина попытка внедрить в партийногосударственную систему некое подобие разделения властей или «сдержек и
противовесов» не удалась. Пирамида контрольных комиссий, в силу логики развития
однопартийного режима, постепенно интегрировалась в единую властную вертикаль,
замкнутую на узкую группу высших руководителей ВКП(б).
SANNIKOV, V.A.
TRANSFORMATION OF PARTY CONTROL SYSTEM IN MOSCOW
IN THE LATE OF 1920'S - EARLY 1930'S.
Keywords: Party control, the Central Committee of All-Union Communist Party of Bolshevik, the
Central Control Commission, Workers'-Peasants' inspectorate (WPI).
The article is devoted to the peculiarities of transformation of system of party control in Moscow, in
the conditions of transition from the NEP to the administrative-command system. The author
analyzes the changes of the structure and functions of party control system. On the example of the
Moscow party organization, using archive data, the author showed that undertaken at the initiative
of V. I. Lenin the attempt to introduce into the party-state system of a kind of separation of powers
or "checks and balances" has failed. Pyramid of control commissions, by virtue of the logic of
development of the one-party regime, gradually integrated into a single power vertical, closed to a
narrow group of top leaders of the All-Union Communist Party of Bolshevik.
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ЖАДАН А.В., ШЕЛУДЬКО В.О.
ПРОБЛЕМЫ ОТБОРА И ПОДГОТОВКИ КАДРОВ В ОРГАНАХ
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ПРИМОРСКОГО КРАЯ В ПЕРИОД ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ (1941-1945 ГГ.)
Ключевые слова: органы внутренних дел, Великая Отечественная
Приморский край, отбор кадров, профессиональная подготовка

война,

Статья посвящена вопросам отбора и подготовки кадров для службы в органах
внутренних дел Приморского края в годы Великой Отечественной войны. Авторы
обращают внимание на острый дефицит качественных кадров, который испытывала
приморская милиция в данный период времени. На основе архивных источников,
большая часть которых не публиковалась ранее, анализируются проблемы отбора
кадров, причины их возникновения, меры, которые предпринимались руководством
по повышению профессионального уровня сотрудников.
ZHADAN, A.V., SHELUDKO, V.O.
PROBLEMS OF THE SELECTION AND TRAINING THE STAFF IN INTERNAL
AFFAIRS AUTHORITIES OF PRIMORSKY REGION IN THE PERIOD OF THE GREAT
PATRIOTIC WAR (1941-1945-IES)
Keywords: internal affairs authorities, the Great Patriotic War, Primorsky Region, selection of
staff, professional training
Article is devoted to questions of selection and training for service in internal affairs authorities of
Primorsky Region in days of the Great Patriotic War. The authors pays attention to an acute
deficiency of high-quality personnel which experienced the militia during this period of time. On
the basis of archival sources which most part was not published earlier, it is analyzes the problems
of selection of staff, the reasons of their origin, a measure which were undertaken by a management
on increase of professional level of employees.
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БАКАРЕ И.А.
СОТРУДНИЧЕСТВО «БОКО ХАРАМ» С МЕЖДУНАРОДНЫМИ
ТЕРРОРИСТИЧЕСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ
Ключевые слова: Боко Харам, Нигерия, мятеж, борьба с терроризмом.
В статье рассмотрен процесс расширения международных связей радикальной
исламистской организации «Боко Харам». Показано, что возникнув как местное
движение в провинции Борно (Borno) в северо-восточной Нигерии под руководством
Мохаммеда Юсуфа в начале 2000-х гг., уже к концу десятилетия она превратилось в
мощную террористическую структуру, ведущую вооруженную борьбу за создание
исламского государства. При этом волна насилия на севере Нигерии затронула как
государственных служащих, сотрудников службы безопасности, так и гражданских
лиц. Автор показал, что с августа 2011 года проявились отчетливые признаки
международного сотрудничества Боко Харам с террористическими организациями
различных мусульманских стран.
BAKARE, I.А.
CONNECTION OF «BOKO HARAM» WITH OTHER INTERNATIONAL TERRORIST
ORGANIZATIONS BY
Keywords: Boko Haram, Nigeria, the rebellion, the fight against terrorism.
The article describes the process of expansion of international relations of the radical Islamist group
"Boko Haram". It is shown that has arisen as a local movement in the province of Borno (Borno) in
the north-east Nigeria, led by Mohammed Yusuf in the early 2000s., By the end of the decade, it has
become a powerful terrorist organization, leading an armed struggle for an Islamic state. In this
wave of violence in northern Nigeria has affected both civil servants, security personnel and
civilians. The author showed that from August 2011 were showed clear signs of international
cooperation with the Boko Haram terrorist organizations Muslim countries.
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ЭКОНОМИКА
ОРДЫНСКАЯ Е.В., АЙЗЕНБЕРГ И.Р.
НАЛОГОВЫЕ РЕФОРМЫ: ОПЫТ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Ключевые слова: налог, налоговая реформа, налоговая нагрузка, инвестиции,
инвестиционная активность
В статье рассмотрены вопросы влияния налоговых инструментов на рост
инвестиционной активности. Одним из основных налоговых факторов, оказывающих
существенное влияние на приток инвестиций в экономику, является налоговая
нагрузка. Традиционно в экономической литературе превалирует мнение о том, что
снижение налогового бремени приводит к росту притока инвестиций, к оживлению
экономики. Подтверждением правомерности такого традиционного подхода к оценке
влияния налоговых факторов на экономический рост являются результаты налоговых
реформ, осуществляемых в Азербайджане.
ORDYNSKAIA, E.V., EISENBERG, I.R.
TAX REFORM: THE EXPERIENCE OF THE REPUBLIC OF AZERBAIJAN
Keywords: tax, tax reform, the tax burden, investment, investment activity
The article discusses the impact of fiscal instruments in the growth of investment activity. One of
the main tax factors have a significant impact on the inflow of investment in the economy is the tax
burden. Traditionally, economic literature prevailing view that the reduction of the tax burden leads
to increased investment flows, to revive the economy. Confirmation of the legality of such a
traditional approach to assessing the impact of tax factors on economic growth are the results of the
tax reforms carried out in Azerbaijan.
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МУЛЛАКАЕВ М.С.
ЭКОНОМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ
ЭФФЕКТИВНОСТИ НЕФТЕДОБЫЧИ НА КАСПИИ
Ключевые слова: нефтегазовая отрасль, проблемы нефтедобычи, технологические
аспекты нефтедобычи на шельфе, Каспийская нефтяная провинция.
В статье рассматриваются ключевые экономико-технологические проблемы добычи
нефти и газа. На примере Каспийского региона выделены основные направления
повышения эффективности нефтегазовой отрасли. Показано, что основой отраслевого
развития
сегодня
является
восстановление
способности
национальной
промышленности всерьез и на равных конкурировать с западными монополистами.
Сделан вывод о том, что производственная кооперация с имеющими богатый опыт
предприятиями Азербайджана здесь была бы целесообразной.
MULLAKAEV, M.S.
ECONOMIC-TECHNOLOGICAL PROBLEMS OF IMPROVING THE EFFICIENCY
OF OIL PRODUCTION ON CASPIAN
Keywords: oil and gas sector, oil production issues, the technological aspects of oil production on
the shelf, Caspian Oil Province.
In the article discusses the key economic-technological problems of oil and gas production. On
example of the Caspian region highlighted the main directions of improving the efficiency of the oil
and gas industry. It is shown that the basis of the industry development today is to restore of the
ability of national industry seriously and equally compete with Western monopolists. It is
substantiated the conclusion that the production cooperation with companies of Azerbaijan haves
extensive experience would be appropriate here.
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ХУБУЛАВА Н.М., МЫНЖАСАРОВ, Р.И.
ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА
В УСЛОВИЯХ КОНКУРЕНЦИИ
Ключевые слова: бизнес, предпринимательство, стратегия, индикативное развитие
бизнеса, программно-целевое развитие бизнеса, информационно-коммуникационная
бизнес-модель.
Исследуя проблему содержания предпринимательской деятельности, в качестве
наиболее приоритетного направления развития бизнеса, авторы рассматривают
совершенствование системы экономико-математических моделей. В связи с этим,
впервые систематизирована экономико-математическая модель ведения бизнеса,
которая, состоит из двух составляющих - базовой экономико-математической модели
и обеспечивающей информационно-коммуникационной бизнес-модели. Освещаются
составные части базовой бизнес-модели, в частности, индикативные, программноцелевые, продуктивные, региональные, отраслевые и т.д. Даны примеры применения
системы индикативного метода развития бизнеса в реальном секторе экономики.
HUBULAVA, N.M., MYNZHASAROV, R.I.
PROBLEM ASPECTS OF BUSINESS DEVELOPMENT STRATEGY IN A CONDITIONS
OF COMPETITION
Keywords: business, entrepreneurship, strategy, indicative business development, program-targeted
business development, information-communication business model.
Exploring the problem of the content of entrepreneurial activity, as the most priority direction of
business development, the authors views the perfection of system of economic-mathematical
models. In this regard, first it is systematized the economic-mathematical model of doing business,
which consists of two components - the basic economic-mathematical models and providing the
information-communication business model. It is highlights the constituent parts of basic business
model, in particular, indicative, program-targeted, productive, regional, sectoral, etc. It is given the
examples of the application of the system of indicative method of business development in the real
sector of economy.
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ЕВСТАФЬЕВА И.Ю.
ПРЕДПОСЫЛКИ РАЗВИТИЯ ПАРАДИГМЫ ФИНАНСОВ ДОМАШНИХ
ХОЗЯЙСТВ
Ключевые слова: финансы, персональные финансы, домашние хозяйства, доходы
домашних хозяйств, расходы домашних хозяйств.
В статье исследуются финансы домашних хозяйств, как составляющая финансовой
системы государства, которая имеет собственную траекторию развития научных
установок, представлений и терминов. Показано, что теоретические основы данной
области экономических отношений разработаны не так глубоко, как в сфере изучения
государственных и корпоративных финансов. В статье рассматриваются тенденции
развития персональных финансов на основе анализа динамики показателей доходов и
расходов, структуры расходов и сбережений населения. Проведен анализ
определений сущности домашних хозяйств, обосновано предположение о
необходимости развития существующей парадигмы финансов домашних хозяйств.
EVSTAFIEVA, I.U.
PRECONDITIONS FOR THE DEVELOPMENT OF PARADIGM OF HOUSEHOLDS
FINANCES
Keywords: finances, personal finance, households, household income, household expenditure.
In the article researched the finances of households, as component of the financial system of state,
which has its own path of development of scientific installations, representations and terms. It is
shown that the theoretical foundations of the given field of economic relations worked out not as
deep as in the sphere of study of state and corporate finance. The article examines trends of the
development of personal finances on the base of analysis of the dynamics of indicators of income
and expenses, cost structure and savings of population. It is makes the analysis of the definitions of
essence of households, substantiated the guess about the need of develop the existing of paradigm
of households finances.
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АНДРЕЕВ В.В.
ЭМПИРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ НА
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Ключевые слова: анализ, иностранные инвестиции, экономическое развитие,
влияние, валовый региональный продукт, субъекты РФ.
В работе проводится анализ факторов, оказывающих преобладающее влияние на
экономическое развитие субъектов Российской Федерации. С использованием
регрессионной модели, автором осуществлена оценка влияния инвестиций в основной
капитал с учетом иностранного капитала, среднегодовой численности занятых в
экономике и индексов производителей промышленных товаров на экономическое
развитие десяти субъектов Российской Федерации. Обоснован вывод о том, что более
значимыми показателями в экономическом развитии являются инвестиции с участием
иностранного капитала и среднегодовая численность занятых в экономике.
ANDREEV, V.V.
THE EMPIRICAL ANALYSIS OF IMPACT OF INVESTMENTS ON ECONOMIC
DEVELOPMENT OF SUBJECTS OF THE RUSSIAN FEDERATION
Keywords: analysis, foreign investments, economic development, effect, the gross regional product,
the subjects of the Russian Federation.
In the work analyzes the factors that have a predominant influence on the economic development of
the subjects of Russian Federation. Using a regression model, the author carried out assessment of
the impact of investments in fixed capital with considering of foreign capital, the average annual
number of employed in the economy and indexes of producers of industrial products to the
economic development of the ten subjects of Russian Federation. It is substantiated the conclusion
that the more significant indicators in the economic development are investments with foreign
capital and the annual average number of employed in the economy.
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НИКУЛИН В.В.
АКТУАЛИЗАЦИЯ ПРИНЦИПОВ БАЛАНСА ИНТЕРЕСОВ
СТЕЙКХОЛДЕРОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Ключевые слова: баланс интересов, образовательная организация, принципы и
системы управления образовательной организаций.
В статье исследуется проблема корпоративного управления образовательной
организацией в контексте таких принципов корпоративного управления как личная
заинтересованность, баланс полномочий и ответственности, прозрачность и
обоснованность финансирования, соответствие требованиям государственного
регулятора, удовлетворение корпоративных интересов и потребностей экономики
страны. Показано, что для следования данным принципам необходимо принимать во
внимание не только финансовые интересы образовательной организации или
интересы непосредственных участников образовательного процесса, а всех сторон,
заинтересованных в результатах деятельности образовательной организации.
Обоснован вывод, что баланс между финансовыми целями и интересами участников
позволяет выстроить эффективную систему управления образовательной
организацией и успешно интегрироваться в рынок образовательных услуг.
NIKULIN, V.V.
AN ACTUALIZATION OF PRINCIPLES OF STAKEHOLDER'S INTERESTS BALANCE
IN EDUCATIONAL ORGANIZATION
Keywords: the balance of interests, educational organization, the principles and systems of
educational organizations management.
In the article researched the problem of corporate management of education organization in context
of such principles of corporate management as individual interest, balance of powers and liability,
transparency and reasonableness of financing, compliance with the requirements of state regulator,
satisfaction of corporate interests and needs of country's economy. It is shown, that for following to
given principles it's necessary take into attention not only finance interests of education
organization or interests of direct members of education process, and all of sides interested in
results of activity of education organization. It is substantiated the conclusion that balance between
the financial targets and interests of members allow build the effective system of management of
education organization and successfully integrate in market of education services.
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ПРАВО

МАКСИМОВ П.В.
ДЕЛИКТ «БАНДИТИЗМ» НА ШКАЛЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ПРЕСТУПЛЕНИЙ: ИСТОРИКО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ
Ключевые слова: история преступности, вооруженная групповая преступность,
бандитизм, банда, шайка, преступное сообщество, разбой, грабеж.
В статье освещаются вопросы историко-правового изучения деликта бандитизм.
Показано, что трактовки, характеризующие современное понимание и категории
«бандитизм», и самого содержание преступления, в той или иной степени, нередко
некритически экстраполируются на различные исторические эпохи, на само явление
преступной активности вооруженных групп. Обоснован вывод о том, что историкоправовой феномен бандитизма, следует изучать, прежде всего, исходя из его
имманентной социально-правовой природы, с учетом специфики данного вида
преступности в конкретную историческую эпоху.
MAKSIMOV, P.V.
DELICT "BANDITRY" ON THE SCALE OF STATE CRIMES:
HISTORICAL-LEGAL ASPECT
Keywords: history of criminality, armed grouping, criminality, banditry, band, gang, criminal
association, brigandage, robbery.
In the article highlights the issues of historical-legal study of delict banditry. It is shown that the
interpretation, characterizing the modern understanding and categories "banditry" , and very
contents of the crime, in a varying degree, not infrequently uncritically extrapolates at the different
historical epochs, on the self phenomenon of criminal activity of armed groups. It is substantiated
the conclusion that the historical-legal phenomenon of banditry should be studied, primarily, on the
assumption of its immanent social-legal nature, taking into account the specifics of given type of
criminality in a concrete historical epoch.
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АПАРИНА И.В.
ДОСТУПНОСТЬ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ
КАК ПРИНЦИП АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВА
Ключевые слова: принципы административного права, государственное управление,
юридическая помощь, доступность квалифицированной юридической помощи.
В статье рассматривается проблема доступности квалифицированной юридической
помощи, как принципа административного права. Это основополагающее начало
административного права характеризуется как досягаемость качественной,
профессиональной правовой поддержки со стороны государства и уполномоченных
им лиц, обеспечивающая законность и результативность реализации субъективных
прав и юридических обязанностей в сфере государственного управления. Автор
обращает внимание на то, что введение в систему принципов административного
права доступности квалифицированной юридической помощи позволит обеспечить
субъекту
административно-правовых
отношений
реальную
возможность
эффективного использования прав и исполнения юридических обязанностей. Более
того, оно станет дополнительной гарантией законности и эффективности
государственного управления, приоритета прав и свобод человека и гражданина,
доступности административного процесса, послужит одним из условий достижения
продуктивности и качества государственного управления.
APARINA, I.V.
THE AVAILABILITY OF THE QUALIFIED LEGAL AID AS PRINCIPLE
OF ADMINISTRATIVE LAW
Keywords: the principles of administrative law, state management, legal aid, availability of the
qualified legal aid.
In the article viewed the problem of availability of qualified legal assistance, as a principle of
administrative law. This fundamental beginning of administrative law is characterized as reach of
qualitative, professional legal support from the government and its authorized representatives,
ensuring the legitimacy and effectiveness of the realization of subjective rights and legal obligations
in the field of state management. The author draws attention to the fact that the introduction into the
system of administrative law principles the availability of qualified legal aid will allow to provide
the subject of administrative-legal relations the real possibility of effective use of the rights and
fulfillment of legal obligations. Moreover, it will be an additional guarantee of the legality and
effectiveness of the public administration, the priority of the rights and freedoms of man and
citizen, the availability of the administrative proceeding, will one of the conditions for achieving
efficiency and quality of state management.
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КУПЕЕВА Л.Ч.
ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ АДМИНИСТРАТИВНОЙ И УГОЛОВНОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ
Ключевые слова: административное правонарушение, уголовное правонарушение,
ответственность, освобождение от ответственности.
В статье проводится сравнительный анализ институтов освобождения от
ответственности в административном и уголовном праве. Показано, что они имеют
схожую правовую природу. Прежде всего, в основе освобождения от уголовной
ответственности, а также освобождения от административной ответственности лежат
общеправовые принципы демократизма, справедливости, гуманизма. Вместе с тем,
данные институты имеют существенные отличия, прежде всего, в основаниях
применения к лицу того или иного из указанных правовых механизмов.
KUPEEVA, L.CH.
EXEMPTION FROM ADMINISTRATIVE AND CRIMINAL LIABILITY:
A COMPARATIVE ANALYSIS
Keywords: administrative offence, criminal offence, liability, exemption from liability.
In the article conducted a comparative analysis of the institutions of exemption from liability in
administrative and criminal law. It is shown that they have a similar legal nature. First of all, in the
basis of exemption from criminal liability and exemption from administrative liability lie general
legal principles of democratism, justice, humanism. However, given institutions have significant
differences, especially in the bases of application to person of one or another of said legal
mechanisms.
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ШАХКЕЛДОВ Ф.Г., МИХАЙЛОВ Э.М.
ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР В СФЕРЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ:
ПРЕДЕЛЫ, ФОРМЫ РЕАГИРОВАНИЯ
Ключевые слова: прокурорский надзор, исполнительная власть, полномочия
прокурора, протест прокурора, терроризм, правовой акт.
В статье исследуются вопросы прокурорского надзора в сфере исполнительной
власти, показано их важное значение для обеспечения законности. Авторы исследуют
формы прокурорского реагирования по имеющимся сведениям и поступившим
сообщениям. Анализ практики надзора за законностью правовых актов показал, что
большинство незаконных решений органов местного самоуправления, как правило,
связано с грубыми нарушениями прав и свобод граждан. В то же время, авторам
представляется особенно важным надзор за антитеррористическими мероприятиями
органов исполнительной власти.
SHAKHKELDOV, F.G., MIKHAILOV, E.M.
THE PROSECUTORIAL SUPERVISION IN THE SPHERE OF EXECUTIVE
AUTHORITY: THE LIMITS, FORMS OF RESPONSE
Keywords: the prosecutorial supervision, the executive authority, the powers of the prosecutor, the
protest of prosecutor, terrorism, legal act.
In the article researched the issues of prosecutorial supervision in the sphere of executive authority,
shows its important value for the provision of legality. The authors explore the forms of
prosecutorial response, and received messages. The analysis of practice of supervision for legality
of legal acts has shown that the majority of illegal decisions of authorities of local self-government,
as a rule, related with the gross violations of rights and freedoms of citizens. At the same time, to
the authors seems especially important supervision for anti-terrorism events of the executive
authority.
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ПШАВА В.В., ШИПУЛИНА М.В.
К ВОПРОСУ О СУБЪЕКТАХ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВО
ДОЗНАНИЯ
Ключевые слова: орган дознания, дознаватель, следователь, уголовно-процессуальная
деятельность, оперативно-розыскная деятельность, подследственность.
В статье исследованы позиции законодателя в вопросе определения субъектов
уголовно-процессуальных отношений, осуществляющих производство дознания и их
полномочий. Показаны принципиальные отличия дознания от оперативно-розыскной
деятельности. Обоснован вывод о необходимости реформирования действующего
уголовно-процессуального законодательства с целью приведения в соответствие
отдельных нормативных положений УПК РФ и содержательной характеристики
полномочий
субъектов,
осуществляющих
производство
предварительного
расследования.
PSHAVA, V.V., SHIPULINA, M.V.
TO THE QUESTION ABOUT THE SUBJECTS ENGAGED THE PRODUCTION OF
INQUIRY
Keywords: authority of inquiry, inquirer, investigator, criminal-processual activity, operationalinvestigative activity, jurisdiction.
In the article researched the positions of legislator in the question of the definition of the subjects of
criminal-processual relations, engaged the production of inquiry and their powers. Showing the
fundamental differences the inquiry from operational and investigative activities. It is substantiated
the conclusion about the need to reform the current criminal-processual legislation in order to align
in line the individual regulations of the Criminal-Processual Code of Russian Federation and the
meaningful characteristics of powers of subjects engaged in the production of the preliminary
investigation.
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ГУБКО И.В.
РОЛЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ИНТЕРЕСОВ ПОТЕРПЕВШЕГО В
УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ ПРИ ОБЕСПЕЧЕНИИ ЕГО ПРАВ
И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ
Ключевые слова: восстановление и защита прав потерпевших, доступ к правосудию,
судебная защита, квалифицированная юридическая помощь.
В статье рассматриваются проблемы активности потерпевшего при осуществлении
предоставленных ему прав в уголовном судопроизводстве, особенности привлечения
представителя потерпевшего и компенсации связанных с этим расходов. Автор
отстаивает позицию, в соответствии с которой, предоставление квалифицированной
юридической помощи потерпевшему является условием эффективной защиты его
законных интересов, в том числе и обеспечения доступа к правосудию. Предложено
отдельным категориям физических лиц предоставлять такую помощь бесплатно.
GUBKO, I.V.
THE ROLE OF REPRESENTATION OF THE INTERESTS OF VICTIM IN
CRIMINAL PROCEEDINGS AT THE PROVISION ITS RIGHTS AND LEGAL
INTERESTS
Keywords: restoration and protection of the rights of victims, access to justice, judicial protection,
qualified legal aid.
In the article viewed the problems of activity of the victim at the exercise of provided to it rights in
criminal proceedings, features of the attraction of the representative of the victim and compensation
of the related costs. The author defends a position according to which, the provision of qualified
legal aid to the victim is a condition of effective protection of its legitimate interests, including and
ensuring access to justice. It is invited to certain categories of individuals provide such aid free.
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ДУДНИК С.М.
ОБЪЕКТ И ПРЕДМЕТ НЕЗАКОННОГО ПОЛУЧЕНИЯ СВЕДЕНИЙ,
СОСТАВЛЯЮЩИХ ГОСУДАРСТВЕННУЮ ТАЙНУ
Ключевые слова: государственная тайна, объект преступления, предмет
преступления.
Введение в УК РФ статьи 283.1 ликвидировало пробел в уголовно-правовой охране
государственной тайны, восполнило отсутствие нормы об ее незаконном получении
при отсутствии признаков государственной измены или шпионажа. При системном
толковании статьи ст. 283.1 УК РФ выступает аналогом норм о защите коммерческой,
налоговой или банковской тайны (ст. 183 УК), что дает системный эффект, замыкая
круг охраняемых общественных отношений в сфере всякой охраняемой законом
тайны. Дан критический анализ современных подходов к исследуемым объекту и
предмету. Сделан вывод о том, что объектом незаконного получения сведений,
составляющих государственную тайну, являются уголовные правоотношения,
возникшие с момента вступления в силу федерального закона от 12.11.2012 N 190-ФЗ,
т.е. с введения формального запрета на указанное деяние. В широком смысле,
содержательно, объектом стали давно (и до введения данной нормы) существующие
общественные отношения в сфере охраны государственной тайны. Объективно
получение сведений может выражаться в действиях, следствием которых стала утрата
режима секретности сведений, составляющих государственную тайну, ввиду их
получения посторонними лицами в любой форме. Предмет анализируемого
преступления составляет информация, составляющая государственную тайну и/или
материальные носители данной информации.
DUDNIK, S.M.
THE OBJECT AND SUBJECT OF ILLEGAL OBTAINING OF INFORMATION,
CONSTITUTING STATE SECRET
Keywords: state secret, object of crime, subject of crime.
Introduction to Criminal Code of Russian Federation an article 283.1 liquidated the gap in the
criminal law protection of state secret, made up for the absence of a norm about its illegal obtaining
in the absence of signs of high treason or espionage. At systemic interpretation of article 283.1 of
the Criminal Code of Russian Federation acts as an analogue of the norms about the protection of
commercial, tax or bank secrets (article 183 of the Criminal Code of Russian Federation), which
gives a systemic effect, closing the circle of protected public relations in sphere of any protected by
law secret. It is given the critical analysis of modern approaches to researched object and subject. It
is substantiated the conclusion that object of illegal obtaining of information, constituting state
secret, are criminal legal relations that have arisen since the entry into force of the Federal law of
12.11.2012 N 190-FL, i.e. since the introduction of a formal ban on said act. In a broad sense,
meaningful, by the object began long ago (and before the introduction of given norm) the existing
social relations in the sphere of protection of state secrets. Objectively obtaining information may
be expressed in the actions, the consequence of its was the loss of secrecy of information
constituting state secrets, in view of its obtaining by unauthorized persons in any form. The subject
of the analyzed crime is information constituting state secret and/or material carriers of given
information.
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УПОРОВ И.В.
ПРОФЕССОР М.П. МЕЛЕНТЬЕВ И РАЗВИТИЕ В РОССИИ НАУКИ
ИСПРАВИТЕЛЬНО-ТРУДОВОГО (УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО) ПРАВА
Ключевые слова: Мелентьев Михаил Петрович, уголовно-исполнительное право,
исправительно-трудовые колонии, наказание, осужденные, исправление, функции.
В статье дано краткое освещение жизни и научной деятельности ныне покойного
профессора Михаила Петровича Мелентьева, 85 лет со дня рождения которого
исполняется в этом году. Автор предлагает научную биографию ученого, с чьим
именем непосредственно связано развитие исправительно-трудового (уголовноисполнительного) права в нашей стране. Показана значительная роль М.П.
Мелентьева в изучении проблем эффективности исполнения наказания, его
дифференциации, в разработке системы критериев оценки деятельности ИТУ. Особо
отмечен незаурядный талант М.П. Мелентьева как организатора науки.
UPOROV, I.V.
PROFESSOR MP MELENTYEV AND DEVELOPMENT IN RUSSIA A SCIENCE
OF CORRECTIVE-LABOR (CRIMINAL-EXECUTIVE) LAW
Keywords: Melentyev Mikhail Petrovich, criminal-executive law, correctional-labor colony,
punishment, sentenced, the correction, function.
In the article provides a brief coverage of the life and scientific activity of the now late Professor
Mikhail Petrovich Melentyeva, 85 years from the birth date of which marks this year. The author
proposes a scientific biography of the scientist, with whose name is directly related the development
of corrective-labor (criminal-executive) law in our country. Showing the considerable role of M.P.
Melentyeva in studying the problems of efficiency of execution of the punishment, its
differentiation, in the creation of system of criteria of evaluation of corrective-labor institution
activities. Specially marked by outstanding talent M.P. Melentyeva as a science organizer.
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КОСЕНКО Е.В.
ПРИНЦИП СПРАВЕДЛИВОСТИ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВОВОЙ ФОРМЫ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУБЪЕКТАМИ СЕМЕЙНОГО ПРАВА
Ключевые слова: семейное право, ответственность, правонарушение, принципы,
семейно-правовая ответственность.
В статье рассматривается недостаточно разработанный в современной науке
семейного права вопрос о таком принципе юридической ответственности субъектов
семейного правоотношения, как принцип справедливости. Обоснована актуальность
принципа справедливости при реализации правовой формы деятельности субъектами
семейного права для существования, функционирования и совершенствования
действующего законодательства и всей правовой системы, осуществлен анализ
степени научной разработанности темы, исследованы сущность принципа
справедливости и методы его реализации в законодательстве Российской Федерации.
С позиций справедливости дана оценка подходов российского законодателя к ряду
проблем семьи и детства, в частности, к проблеме однополых союзов.
KOSENKO, E.V.
THE PRINCIPLE OF JUSTICE AT REALIZATION OF LEGAL FORM OF
ACTIVITY BY SUBJECTS OF FAMILY LAW
Keywords: family law, liability, offence, principles, family-law liability.
In the article considers the insufficiently developed in the modern science of family law the
question of such principle of legal liability of subjects of the family relationship, as a principle of
justice. It is substantiated the urgency of the principle of fairness in the realization of the legal form
of the activity by the subjects of family law for the existence, operation and improvement of
existing legislation and the entire legal system, carried out the analysis of the degree of elaboration
of scientific theme, investigated the essence of the principle of equity and the methods of its
realization in legislation of the Russian Federation. From the standpoint of justice is given an
evaluation of approaches of the Russian legislator to a number of problems of the family and
childhood, in particular, to the issue of same-sex unions.
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