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В статье анализируется семантика белого и черного цветов в атрибутике русской традиционной 
погребальной обрядности, проявляющейся почти исключительно в одежде. Восприятие этих цветов в 
современной традиции отражает бинарную оппозиционность: черного цвета, как траурного, 
предписываемого для одежды близких покойного, и белого – как похоронного, характерного для 
обряжения умершего. Однако обращение к различным вариантам русской погребальной обрядности, 
бытовавшим до недавнего времени, показывает в этом плане значительное разнообразие. Известны 
случаи, когда траурным был белый цвет, а черным – цвет одеяния покойника. В ряде локальных 
традиций для обоих видов одежды мог предписываться один и тот же цвет – черный в одних случаях 
и белый – в других. Кроме белого и черного, т.е. ахроматических, источники свидетельствуют о 
бытовании в русской погребальной обрядности хроматических цветов, главным образом, красного и 
синего. Это разнообразие автор статьи объясняет культурной спецификой традиций групп населения, 
из которых формировался русский этнос. 

 
BUZIN, V.S. 

WHITE AND BLACK COLORS IN THE TRAPPINGS OF THE TRADITIONAL FUNERAL RITES 
OF THE RUSSIAN PEOPLE 
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The article analyzes the semantics of black and white in the attributes of Russian traditional funeral rites 
manifested almost exclusively in clothing. The perception of these colors in the modern tradition reflects a 
binary opposition: black, as the mourning prescribed for the relatives of the deceased clothes, and white – 
like a funeral, typical for dressing  of the deceased. However, access to different options Russian funeral that 
existed until recently, showing in this respect considerable diversity. Cases are known when the mourning 
was white, and black color apparel of the deceased. In some local traditions for both types of clothes could 
be prescribed the same black color in some cases and white in others. In addition to white and black, i.e., 
achromatic, sources indicate the existence in the Russian funeral rites chromatic colors, mainly red and blue. 
This variety the author explains the cultural specifics of the traditions of the groups, which were formed 
Russian ethnicity. 
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ДУШКОВА Н.А., ГЛАЗЬЕВ В.Н., ГРИГОРОВА В.А. 
К ВОПРОСУ О СОТНОШЕНИИ КУСТАРНОЙ И ЗАВОДСКОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ ЦЕНТРАЛЬНОГО ЧЕРНОЗЕМЬЯ  

(ВТОРАЯ ПОЛОВИНА XIX-НАЧАЛО XX ВЕКА) 
 
Ключевые слова: кустарные промыслы, промышленность, Центральное Черноземье, 
предпринимательство, кустарное производство, заводское производство, крестьяне. 
 
Статья исследует соотношение кустарной и заводской промышленности во второй половине XIX-
начале XX века на территории Центрального Черноземья. Авторы с новых концептуальных позиций, 
опираясь на широкую источниковую базу, выявили причины и результаты успешного 
сосуществования крупного и мелкого производства в регионе, специализацию мелких кустарных 
предприятий крестьян, особенности перехода кустарных промыслов к промышленному 
производству. При позитивной динамике развития кустарной и заводской промышленности, 
соотношение этих секторов экономики региона постоянно изменялось. Первоначально приоритет 
принадлежал кустарям, но с XX столетия основное значение приобрели фабрики и заводы, на 
которых к 1917 году было сконцентрировано свыше 80% всех рабочих региона. 

DUSHKOVA, N.A., GLAZIEV, V.N., GRIGOROVA, V.A. 
TO THE QUESTION OF THE COOPERATION OF THE BUSINESS AND FACTORY INDUSTRY 

OF THE CENTRAL CHERNOZEM REGION  
(THE SECOND HALF OF THE XIX CENTURY OF THE XX CENTURY) 

 
Key words:handicraft industries, industry, Central Chernozemye, entrepreneurship, handicraft production, 
factory production, peasants. 
 
The article examines the ratio of artisan and factory industry in the second half of the XIX-early XX century 
in the territory of the Central Chernozem region. Authors from new conceptual positions, relying on a broad 
source base, revealed the causes and results of successful coexistence of large and small-scale production in 
the region, the specialization of small handicraft enterprises of peasants, the peculiarities of the transition of 
handicraft industries to industrial production. With the positive dynamics of development of artisanal and 
factory industry, the ratio of these sectors of the region's economy has been constantly changing. Initially, the 
priority belonged to handicraftsmen, but since the 20th century, factories and factories, where by the year 
1917 more than 80% of all workers were concentrated, had become of primary importance. 
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ЛИБЕРАЛЬНЫЕ ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПАРТИИ И ОРГАНИЗАЦИИ НА 
ТЕРРИТОРИИ БЕЛАРУСИ В 1917 г.: СТРУКТУРА И ЧИСЛЕННОСТЬ  

 
Ключевые слова: либерализм,конституционные демократы, октябристы, «Белорусское общество», 
еврейские национальные организации, польские партии. 

 
В статье раскрывается состав либерального лагеря на территории Беларуси в 1917 году. Автор 
показывает структуру и дает характеристику социального, национально-конфессионального и 
численного состава отделов общероссийский политических партий, региональных объединений, 
действовавших в границах белорусских и соседних губерний, а также местных организаций, 
функционировавших на уровне отдельной губернии или города. Из общероссийских партий наиболее 
влиятельной в регионе была Конституционно-демократическая партия, достигшая наибольшей 
численности осенью 1917 года. Из региональных либеральных организаций наиболее значимыми 
были белорусские и польские, выступавшие за предоставление Беларуси национально-
территориальной автономии в составе федеративной российской республики. Активными игроками 
на политической сцене выступали местные организации, стоявшие на позициях западнорусизма, 
ориентировавшиеся на служащих, часть интеллигенции, зажиточных крестьян, православное 
духовенство. 

LAVRINOVICH, D.S. 
LIBERAL POLITICAL PARTIES AND ORGANIZATIONS IN THE TERRITORY OF BELARUS 

IN 1917: STRUCTURE AND NUMBER 
 

Keywords: liberalism, the Constitutional Democrats, the Oktyabrists, «Byelorussian Society», Jewish national 
organizations, Polish parties. 

 
The article reveals the structure of the liberal camp in the territory of Belarus in 1917. The author shows the 
structure and characterizes social, national-confessional and numeral composition of the departments of all-
Russian political parties, regional associations, operating within the borders of Byelorussian and neighboring 
provinces, as well as local organizations, functioning at the level of certain provinces or towns. Of the all-
Russian parties, the most influential in the region was the Constitutional Democratic Party, which reached its 
largest number in the autumn of 1917. Of the regional liberal organizations, the most significant were 
Belarusian and Polish, advocating the granting of national-territorial autonomy to Belarus within the federal 
Russian republic. Active players on the political scene were local organizations that stood on the positions of 
West-Russian, oriented toward employees, part of the intelligentsia, prosperous peasants, and the Orthodox 
clergy. 
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ВОРОБЬЕВА.А. 
РАЗГОН УЧРЕДИТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ – НАЧАЛО МАСШТАБНОЙ 

ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ В РОССИИ  
 
Ключевые слова: Учредительное собрание, гражданская война, выборы, большевистская партия, 
оппозиционные политические партии, солдаты, матросы, красногвардейцы, демократия. 
 
В статье исследуются подготовительные мероприятия, проведение и итоги выборов во 
Всероссийское Учредительное собрание на территории северо-западных губерний России и соседних 
с ними военных избирательных округов. Основываясь на малоизвестных и неизвестных архивных 
источниках, делается вывод о большом влиянии на итоги выборов верных большевикам солдат и 
матросов русской армии. Показано, что даже масштабные нарушения, которые большевики 
допустили при проведении выборов на территории изученных автором избирательных округов, не 
помогли им одержать победу повсеместно. Из гражданских избирательных округов большевики 
сумели победить в Минском, Витебском и Смоленском избирательных округах, а в Могилевском и 
Псковском избирательных округах победу праздновали эсеры. Разгон Учредительного собрания 
оценивается как начало масштабной гражданской войны в России. 
 

VOROBYOV, A.A.  
DISPERSAL OF THE CONSTITUENT ASSEMBLY – THE BEGINNING OF A LARGE-SCALE 

CIVIL WAR IN RUSSIA 
 

Keywords: Constituent Assembly, Civil war, elections, Bolshevik party, opposition political parties, soldiers, 
sailors, Red Guards, democracy. 
 
The article investigates preparatory measures, conduct and resuls of the elections to the All-Russian 
Constituent Assembly in the territory of the north-western provinces of Russia and the neighboring military 
constituencies. Based on unrenowned and unknown archival sources, it is concluded that the soldiers and 
sailors of the Russian army loyal to the Bolsheviks had a great influence on the election results. It is shown 
that even the large-scale violations that the Bolsheviks allowed during the elections in the territories of the 
studied constituencies did not help them to win everywhere. From the civil constituencies, the Bolsheviks 
managed to defeat the electoral districts in Minsk, Vitebsk and Smolensk, and in the Mogilev and Pskov 
electoral districts the victory was celebrated by the Socialist-Revolutionaries.Dispersal of the Constituent 
Assembly is estimated as the beginning of a large-scale Civil war in Russia. 
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АЛИЕВА С.И. 
К ВОПРОСУ О НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ БОЛЬШЕВИКОВ НА 

КАВКАЗЕ (1917-1920-е гг.)  
 
Ключевые слова: большевики, национальная политика, Северный Кавказ, автономии, национально-
государственное строительство. 
 
В статье предложен авторский взгляд на наиболее значимые характеристики большевистской 
национально-государственной политики на Кавказе. Автор анализирует национальную программу 
большевистской партии, отразившую не только ее стремление к формированию принципиально 
нового общественного строя, но и значение мобилизации национальных движений в борьбе за власть. 
Прагматизм, с одной стороны, и популистская тактика - с другой, привлекли, в конечном счете, на 
сторону большевиков многие народы Северного Кавказа. Решение комплекса межнациональных 
отношений на Кавказе отличалось особой сложностью. Советские республики и автономии имели 
здесь спорные границы, порождавшие межнациональные конфликты. Тем не менее, развернув 
огромную политическую и культурную работу, подготовив новые кадры местных управленцев 
(коренизация), большевики сумели создать систему эффективного воздействия на население. 

 
ALIYEVA, SEVINJ 

TO THE QUESTION OF THE NATIONAL POLITICY OF THE BOLSHEVIKS IN THE 
CAUCASUS (1917 – 1920s) 

 
Keywords: Bolsheviks, national policy, the North Caucasus, autonomies, national-state construction. 
 
The article offers an author's view of the most significant characteristics of the Bolshevik national-state 
policy in the Caucasus. The author analyzes the national program of the Bolshevik Party, reflecting not only 
her desire to form a fundamentally new social order, but also the importance of mobilizing national 
movements in the struggle for power. Pragmatism, on the one hand, and populist tactics, on the other, 
attracted, ultimately, the Bolsheviks to many peoples of the North Caucasus. The solution of the complex 
complex of interethnic relations in the Caucasus was very difficult. The Soviet republics and autonomies had 
here disputed borders that engendered interethnic conflicts. Nevertheless, having developed a huge political 
and cultural work, having prepared new cadres of local managers (korenizatsiya), the Bolsheviks managed to 
create a system of effective impact on the population. 
 
________________________________________________________________________________________________ 
АЛИЕВА СЕВИНДЖ ИСРАФИЛ ГЫЗЫ - доктор исторических наук, заведующая отделом «История 
азербайджано-российских отношений» Института истории им. А.А. Бакиханова Национальной Академии наук 
Азербайджана (a.sevemin.i@mail.ru)  
ALIYEVA, SEVINC ISRAFIL KIZI -Doctor of History, Head of Department «History of the Azerbaijani-Russian 
relations» of the Institute of History named after A.A. Bakikhanov of Azerbaijan National Academy of Sciences.  
_______________________________________________________________________________________________ 

 



ТУФАНОВ Е.В. 
К ВОПРОСУ КОРЕНИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО И ПАРТИЙНОГО 

АППАРАТА В 1920-1930-е гг. (НА МАТЕРИАЛАХ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА ) 
 

Ключевые слова: национальная политика, коренизация, политическая элита, партийно-
государственный аппарат, Северный Кавказ, национальный вопрос, государственная номенклатура. 
 
Статья посвящена актуальной научной проблеме – советской национальной политике в области 
формирования управленческих кадров на территории Северного Кавказа. Изучение проблемы 
коренизации партийно-государственного аппарата позволяет выявить особенности кадровой 
политики по рекрутированию и формированию национальной советской и партийной номенклатуры. 
Исследование опирается на широкий круг архивных документов. Их использование позволило 
детально изучить основное содержание политики коренизации, осознать алгоритм ее реализации, 
выявить причины отказа от политики коренизации и оценить ее роль в становлении советской 
политической системы на территории Северного Кавказа. 
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TO THE QUESTION OF INDIGENIZATION OF THE STATE AND PARTY APPARATUS ON 
THE MATERIALS OF THE NORTH CAUCASUS IN 1920-1930 GG. 

 
Keywords: national policy, indigenization, the political elite, the party-state apparatus, the North Caucasus, 
the national question, state the item.  

 
The article is devoted to actual scientific problem of the Soviet national policy in the field of formation 
management personnel on the territory of the North Caucasus. The study of the problem of indigenization the 
party-state apparatus allows to reveal the peculiarities of personnel policy for the recruitment and the 
formation of national Soviet and party nomenklatura. The study draws on a wide range of archival 
documents. Their use allowed us to study in detail the main content of the policy of indigenization, to realize 
the algorithm for its implementation, to identify the causes of the abandonment of the policy of 
indigenization and to evaluate its role in the formation of the Soviet political system on the territory of the 
North Caucasus. 
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ИЕРОМОНАХ ТИМОФЕЙ (ЯСЕНИЦКИЙ В.М.) 
КАРДИНАЛ ИОСИФ СЛЕПОЙ КАК ПЕРВОИЕРАРХ УКРАИНСКОЙ ГРЕКО-

КАТОЛИЧЕСКОЙ ЦЕРКВИ В ПОДПОЛЬЕ И ДИАСПОРЕ 
 
Ключевые слова: Галиция, Великий архиепископ, Греко-Католическая Церковь, кардинал, Святой 
Престол, украинское национальное движение, униатство. 
 
В статье охарактеризованы особенности архипастырского служения и научно-педагогической 
деятельности первоиерарха Украинской Греко-Католической Церкви кардинала и великого 
архиепископа Иосифа Слепого. В частности, освещена его учебная и научная деятельность на 
факультете католической теологии Инсбрукского университета имени Леопольда и Франца, в 
Папском Григорианском университете, Львовской духовной семинарии. Автор отмечает, что начало 
архипастырской деятельности иерарха пришлось на военное время. В дальнейшем, в связи с неудачей 
попытки продолжить политику митрополита Андрея (Шептицкого) по адаптации униатской 
церковной юрисдикции к условиям советского атеистического государства, его деятельность 
продолжилась за рубежом. 

 
HIEROMONK TIMOFEY (YASENITSKY, V.M.) 

CARDINAL JOSEPH SLEPOY AS THE HEAD OF THE UKRAINIAN GRECO-CATHOLIC 
CHURCH IN THE UNDERGROUND AND DIASPORA 

 
Keywords: Galicia, the Great Archbishop, the Greek Catholic Church,cardinal, Holy See,the Ukrainian 
national movement,the Ukrainian People's Republic, uniatism. 
This article examines the archpastoral ministry and the scientific and pedagogical activities of the head of the 
Ukrainian Greek-Catholic Church cardinal Joseph Slepoy. In particular, his educational and scientific 
activity is covered at the Faculty of Catholic Theology of the Innsbruck University named after Leopold and 
Franz, at the Pontifical Gregorian University, Lviv Theological Seminary. The author notes that the 
beginning of the archpastoral activities of the hierarch was in time of war. Later, in connection with the 
failure of the attempt to continue the policy of Metropolitan Andrew (Sheptytsky) on the adaptation of 
Uniate Church jurisdiction to the conditions of an atheistic state, his activities continued abroad. 
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САВИНЧЕНКО Т.И., СОКОЛОВ М.В. 
РОЛЬ МИНХ-РЭА ИМ. Г.В. ПЛЕХАНОВА В ПОВЫШЕНИИ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ В 80-Е – НАЧАЛО 90-Х ГОДОВ ХХ В. 
 

Ключевые слова: промышленность, торговля, рационализаторская деятельность, изобретения, 
научные исследования, МИНХ, РЭА, НИР, АСУ, ТСО, СНО. 
 
В статье рассматривается научно-исследовательская работа преподавателей и студентов МИНХ-РЭУ, 
их вклад в развитие различных отраслей народного хозяйства СССР. Рассмотрена 
рационализаторская и изобретательская деятельность ВУЗа как участника изобретательского и 
рационализаторского движения в СССР. На основании изучения архивных материалов показан 
широкий охват тематики работ, активное участие преподавателей и студентов, многочисленные 
успехи, получившие признание на различных уровнях.В 80-90е годы ХХ в. стратегия развития 
ВУЗа определялась долгосрочной комплексной программой развития института, 
разработанной на период до 2010 года, была сориентирована накоренную перестройку 
хозяйственного механизма на основе ускорения НТП. 
 

SAVINCHENKO, T.I., SOKOLOV, M.V. 
THE ROLE OF PLEKHANOV MOSCOW INSTITUTE OF THE NATIONAL ECONOMY - 

PLEKHANOV RUSSIAN UNIVERSITY OF ECONOMICS IN IMPROVING THE ECONOMIC 
EFFICIENCY OF ENTERPRISES OF INDUSTRY AND TRADE IN THE 80-IES – EARLY 90-IES 

OF THE TWENTIETH CENTURY 
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The article discusses the research work of teachers and students MINH-REU, their contribution to the 
development of various sectors of the national economy. Considered innovative and inventive activities of 
the University as a participant in invention and innovation movement in the USSR.Based on the study of 
archival materials shows the wide coverage of themes of work, active participation of teachers and students, 
the many successes that have received recognition at various levels.In the 80-90s of the XX century. the 
strategy for the development of the university was determined by the long-term integrated program for the 
development of the institute, designed for the period up to 2010, was oriented towards a radical restructuring 
of the economic mechanism on the basis of accelerating scientific and technological progress. 
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ХАРИТОНОВА Е.Г. 
СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ 

О ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЯХ В КОНТЕКСТЕ РАЗВИТИЯ 
ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА В РОССИИ 

  
Ключевые слова:гражданское общество, жертвы политических репрессий, некоммерческие 
организации, историческая память, Международное общество «Мемориал». 

 
В статье рассматриваются современные научные работы по проблеме сохранения памяти о жертвах 
политических репрессий: исследования по политике памяти и роли общественных организаций в 
этом процессе; работы по истории становления и развития историко-просветительского, 
правозащитного и благотворительного общества «Мемориал». Показано, что на сегодняшний день 
исследования исторической памяти в контексте развития гражданского общества в России 
представлены скудно. Основную роль здесь играют некоммерческие организации. В то же время, 
несмотря на появление отдельных публикаций по указанной проблеме, фундаментальные 
исследования в области роли НКО в нашей стране отсутствуют, не говоря уже о роли НКО в 
сохранении/формировании исторической памяти. 

 
KHARITONOVA, E.G. 

MODERN SCIENTIFIC RESEARCH HISTORICAL MEMORY IN THE CONTEXT OF CIVIL 
SOCIETY DEVELOPMENT IN RUSSIA 

 
Keywords: civil society, victims of political repressions, non-profit organizations, historical memory, 
International society "Memorial". 

 
The article analyzes modern research on the problem of preservation of memory of victims of political 
repression: studies in the politics of memory and the role of public organizations in this process; work on the 
history of formation and development of historical, educational, human rights and charitable society 
"Memorial". It is shown that to date, studies of historical memory in the context of the development of civil 
society in Russia are meager. The main role is played by non-profit organizations. At the same time, despite 
the appearance of separate publications on this issue, fundamental researches in the field of the role of NGOs 
in our country are absent, not to mention the role of NGOs in preserving / forming historical memory. 
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АББАСОВ Э.М. 
РОССИЙСКО-ТУРЕЦКИЕ ОТНОШЕНИЯ В ГОДЫ ПРАВЛЕНИЯ  

ПАРТИИ СПРАВЕДЛИВОСТИ И РАЗВИТИЯ (2003-2017 гг.) 
 

Ключевые слова:российско-турецкие отношения, Партия справедливости и развития, В.В. Путин, 
Р.Т. Эродоган, «Голубой поток», «Южный поток», «Турецкий поток», АЭС «Аккую», Совет 
сотрудничества высшего уровня, сирийский кризис, борьба с ИГИЛ. 

 
С приходом к власти в Турции в 2002 году Партии справедливости и развития (ПСР) внешняя 
политика Турции подверглась существенной трансформации и российско-турецкие отношения 
вышли на качественно новый уровень. Драйвером этих отношений стали торгово-экономические 
отношения. Если в 1992 году товарооборот между двумя странами составлял всего 1,3 млрд. 
долларов, то в 2008 году он достиг уровня 38 млрд. долларов. Ведущее место в торгово-
экономических отношениях заняли энергетические проекты («Голубой поток», «турецкий поток», 
АЭС «Аккую»). Однако в политической сфере между Россией и Турцией осталось немало 
расхождений и несовпадений взглядов по ряду региональных и международных вопросов (вопросы 
урегулирования сирийского и украинского кризисов, проблем Нагорного Карабаха, Абхазии и 
Южной Осетии и пр.). Между тем, вопросы безопасности в регионе во многом зависят от решения 
этих проблем. 

ABBASOV, E.M. 
RUSSIAN-TURKISH RELATIONS IN THE YEARS OF THE PARTNERSHIP OF THE JUSTICE 

AND DEVELOPMENT PARTY (2003-2017) 
 
Keywords: Russian-Turkish relations, Justice and Development Party, V.V. Putin, R.T. Erodogan, Blue 
Stream, South Stream, Turkish Stream, Akkuyu Nuclear Power Plant, the High-Level Cooperation Council, 
the Syrian crisis, the fight against IGIL. 
 
With the coming of the Justice and Development Party (AKP) in Turkey in 2002, Turkey's foreign policy 
underwent a significant transformation and the Russian-Turkish relations reached a qualitatively new level. 
The driver of these relations was trade and economic relations. If in 1992 the trade turnover between the two 
countries amounted to only 1.3 billion dollars, in 2008 it reached the level of 38 billion dollars. The leading 
place in trade and economic relations was taken by energy projects (Blue Stream, Turkish Stream, Akkuyu 
Nuclear Power Plant). However, in the political sphere between Russia and Turkey, there were many 
differences and differences of views on a number of regional and international issues (the settlement of the 
Syrian and Ukrainian crises, the problems of NagornyKarabakh, Abkhazia and South Ossetia, etc.). 
Meanwhile, security issues in the region largely depend on the solution of these problems. 
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ПЕИЧ И. 
ИСТОРИЧЕСКИЙ ОБЗОР СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ СЕРБСКО-

РУССКИХ ОТНОШЕНИЙ 
 
Ключевые слова:Югославия, Россия, СССР, Балканы, сербско-российскиe отношения, 
внешнеполитическая стратегия. 
 
Статья представляет собой исторический и историософский обзор сербско-русских отношений. 
Предметом исследования являются исторические условия становления и развития сербско-русских 
отношений, основные моменты их исторической эволюции. В контексте широкой ретроспективы 
основных событий, которые являются наиболее значимым для сербско-русских отношений, автором 
решается задача изучения фундаментальных исторических предпосилок, которые определили 
формирование и развитие двусторонних общественно-политических связей и отношений. Опираясь 
на исторический опыт сербско-русского взаимодействия, автор приходит к выводу, чтоРоссия и 
Сербия, под влиянием менявшейся политической обстановки, неоднократно участвовали в войнах 
как союзники. Однако хотя в отношениях двух стран присутствовали периоды колебаний, 
противоречий и даже конфронтации, на протяжении всей своей истории они никогда не были 
противниками. 

PEJIC, INDIANA 
HISTORICAL REVIEW OF THE FORMATION AND DEVELOPMENT OF SERBIAN-RUSSIAN 

RELATIONS 
 
Keywords: Yugoslavia, Russia, the USSR, the Balkans, Serbian-Russian relations, foreign policy strategy. 
 
The article is a historical and historiosophical survey of Serbian-Russian relations. The subject of the study 
are the historical conditions for the formation and development of Serbian-Russian relations, the main points 
of their historical evolution. In the context of a broad retrospective of the main events that are most 
significant for the Serbian-Russian relations, the author solves the problem of studying the fundamental 
historical prerequisites that determined the formation and development of bilateral socio-political ties and 
relations. Drawing on the historical experience of Serbian-Russian interaction, the author comes to the 
conclusion that under the influence of the changing political environment, Russia and Serbia have repeatedly 
participated in the wars as allies. However, although the relations of the two countries were characterized by 
periods of hesitation, contradictions and even confrontation, throughout their history they have never been 
opponents. 
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ПЕИЧ И., ПЕИЧ И., ОМО-ОГБЕБОР О. Д.  
СЕРБСКО-РОССИЙСКИЕ ОТНОШЕНИЯ В КОНТЕКСТЕ ВОСТОЧНОГО 

ВЕКТОРА ИНТЕГРАЦИИ СЕРБИИ  
 

Ключевые слова:Республика Сербия, Российская Федерация, стратегическое партнерство, 
интеграция, Европейский Союз, Евразийский союз. 
 
В статьеисследованы современные межгосударственные отношения Сербии и России в контексте 
Евразийской интеграции Сербии, как российского геополитического проекта. Обоснован вывод о 
том, что из-за цивилизационной, исторической, культурной, религиозной и духовной близости 
сербского и русского народа, восточный вектор интеграции Сербии является более естественным, 
чем ее присоединение Европейскому Союзу.Несмотря на то, что Евразийский союз не является 
политическим альянсом, в случае вступления в него, Сербияв значительной степени укрепляет свою 
экономическую безопасность, становится болеее независимой от Европейского союза и получает 
более свободный доступ к огромному рынку и ресурсам евразийских стран. Это позволяет ей стать 
политически более независимой и более устойчивой к западному давлению. 
 

PEJIC, I., PEJIC, I., OMO-OGBEBOR, O.D. 
SERBIAN-RUSSIAN RELATION IN THE CONTEXT OF SERBIA’S ЕASTERN INTEGRATION 

VECTOR  
 

Keywords: Republic of Serbia, Russian Federation, Strategic Partnership, Integration, European Union, 
Eurasian Union. 
 
The article analises modern interstate relations between Serbia and Russia in the context of Euro-Asian 
integration of Serbia as a Russian geopolitical project. It is concluded that because of the civilizational, 
historical, cultural, religious and spiritual affinity of the Serbian and Russian people, the eastern vector of 
Serbia's integration is more natural than its accession to the European Union. Despite the fact that the 
Eurasian Union is not a political alliance, if it joins it, Serbia substantially strengthens its economic security, 
becomes more independent from the European Union and gets more free access to the huge market and 
resources of the Eurasian countries. This allows it to become politically more independent and more resilient 
to Western pressure. 
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КАХРАМАНОВ Э.С. 
ТУРЕЦКО-РОССИЙСКИЕ ОТНОШЕНИЯ В 1991-2013 ГОДЫ: 

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ИСТОРИОГРАФИИ 
 
Ключевые слова: Россия, Турция, политические отношения,историография, источник. 
 
Развитие современных турецко-российских отношений представляет огромный интерес для 
политиков, экспертов, исследователей и общественности. У историков этот интерес особый. Автор 
показывает, что тема турецко-российских отношений звучит на разных научных площадках, как в 
Турции, так и в России и вызывает множество вопросов. Однако хотя многие исследователи 
обращаются к теме, до сих пор нет ее комплексного, объективного и критического научного 
осмысления. Можно утверждать, что лишь турецко-советские отношения изучены учеными должным 
образом. Историография турецко-российских отношений на современном этапе их развития очень 
обширна. Изученные работы показывают полярность мнений, позволяют выделить основные 
тенденции развития турецкой, российской и американской историографии. Автор полагает, что в 
борьбе пера мы видим противостояние Запад-Россия, Запад против Турции и России.   

 
KAKHRAMANOV, E.S. 

TURKISH-RUSSIAN RELATIONS IN 1991-2013 YEARS: SOME HISTORIOGRAPHICAL 
VIEWPOINTS 

 
Keywords: Russia, Turkey, political relations, historiography, source. 
 
The development of modern Turkish-Russian relations is of great interest to politicians, experts, researchers 
and the public. Historians have this special interest. The author shows that the topic of Turkish-Russian 
relations sounds on different scientific platforms, both in Turkey and in Russia and raises many questions. 
However, although many researchers are turning to the topic, there is still no comprehensive, objective and 
critical scientific understanding. It can be argued that only Turkish-Soviet relations have been studied 
properly by scientists. The historiography of Turkish-Russian relations at the present stage of their 
development is very extensive. The studied works show the polarity of opinions, allow us to identify the 
main trends in the development of Turkish, Russian and American historiography. The author believes that 
in the struggle of the pen we see a confrontation between the West and Russia, the West against Turkey and 
Russia. 
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КРЮКОВА Т.В. 
АФРИКАНСКИЙ СОЮЗ И США: КЛЮЧЕВЫЕ АСПЕКТЫ И 

ПЕРСПЕКТИВЫ СОТРУДНИЧЕСТВА 
 

Ключевые слова: Африканский Союз, США, ключевые аспекты сотрудничества, АМР США, АГОА. 
 

В статье рассмотрены ключевые аспекты сотрудничества Африканского Союза (АС) и США. Дается 
небольшой экскурс в историю - к моменту предоставления АС со стороны Соединенных Штатов 
статуса международной организации и создания американской дипломатической миссии при АС. 
Перечислены ключевые двусторонние соглашения, среди которых соглашение 2010 года о 
предоставлении помощи в размере $5,8 миллионов долларов для немиротворческих инициатив АС и 
его продлении в 2013 году. В двустороннем сотрудничестве по линии АС - США отмечены как 
приоритетные следующие направления: сохранение и укрепление мира и безопасности, укрепление 
демократических институтов, содействие социально-экономическому развитию. Эти области 
получают наибольший объем финансирования. Подчеркивается незначительный объем помощи, 
предоставляемый Штатами напрямую АС. Большая часть направляется в рамках двусторонних 
соглашений с государствами-членами АС, либо по линии региональных организаций. Сделан вывод о 
хорошем потенциале и перспективах сотрудничества АС-США. 

 
KRYUKOVA, T.V. 

AFRICAN UNION AND USA: THE KEY ASPECTS AND PROSPECTS OF COOPERATION 
 

Keywords: African Union, USA, prospects of cooperation, USAID, AGOA  
 

The article deals in detail with the key aspects of cooperation between African Union and USA. The article 
considered the most important bilateral agreements, for example, an agreement on U.S. aid for the AU 
signed  in 2010 and extended in 2013. It’s noted that U.S.-AU cooperation has traditionally focused on peace 
operations and conflict prevention and mitigation. Other areas of engagement include democracy-
strengthening initiatives, economic development, health, governance, peace and security capacity building, 
and criminal justice. It is emphasized that direct U.S. aid to the AU Commission (AUC, the organization’s 
secretariat), which oversees AU program activity, is rather moderate; most U.S. aid in support of AU goals is 
provided on a bilateral basis or sub-regional basis.  

 
________________________________________________________________________________________________ 
КРЮКОВА ТАТЬЯНА ВАЛЕРЬЕВНА - аспирант Института Африки РАН(kamakavviwoole@gmail.com) 
KRYUKOVA, TATIANA V. – Ph.D. student of Institute for African Studies of the Russian Academy of Sciences.  
________________________________________________________________________________________________ 

 



ОМО ОГБЕБОР О.Д. 
К ОЦЕНКЕ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ НИГЕРИИ В ОТНОШЕНИИ ЭКОВАС 

 
Ключевые слова: Нигерия, внешняя политика, ЭКОВАС, Западная Африка, Межправительственная 
организация. 
 
В статье, с использованием метода исторического анализа, исследуются внешнеполитические 
отношения Нигерии с государствами-членами ЭКОВАС. Для реализации данной цели автор поставил 
три задачи. Во-первых, показать историю эволюции внешнеполитического курса Нигерии после 
обретения ею независимости. Во-вторых, проанализировать политику Нигерии в отношении 
ЭКОВАС на этапе ее формирования, когда в стране существовало военное правление. Наконец, 
выявить внешнеполитические цели Нигерии в последние годы существования ЭКОВАС, в период, 
когда Нигерия развивается в условиях стабильного демократического строя. На основе проведенного 
анализа, автор утверждает, что политика страны в ЭКОВАС имеет очень важное значение, поскольку 
она помогает направлять деятельность межправительственной организации и улучшать 
международные отношения. 

OMO OGBEBOR, O.D. 
APPRAISAL OF NIGERIA’S FOREIGN POLICY APPROACH  

TOWARDS ECOWAS 
 
Keywords:Nigeria, Foreign policy, ECOWAS, West Africa, Inter-governmental Organization. 
 
The aim of this article is to review Nigeria’s foreign policy relationships with the ECOWAS Member States 
using historical analysis method. The author set out three tasks to actualize this aim through diplomatic 
theoretical approach. Firstly, to explain the history of Nigerian foreign policy directions after 
independence.Secondly, to analyze Nigerian foreign policy approach towards ECOWAS at the formative 
stage when Nigeria was mainly under military rule.Lastly, to highlight Nigerian foreign policy objectives in 
the latter years of ECOWAS when Nigeria is now under a stable democratic rule. Based on the analysis of 
the study, the author submits that the foreign policy of a country is significant, it helps direct the activity and 
conductor of a country within an intergovernmental organization and international affairs. 
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ЛИ МЭНЛУН, БИ ЦЗЮНЬЖУ 
РОССИЯ И КИТАЙ В КОНТЕКСТЕ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ: 

ОПЫТ ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА В КИТАЕ 
 

Ключевые слова: русский язык в Китае, история образования, китайский вуз, сотрудничество в 
сфере культуры. 

 
В статье представлен краткий обзор истории преподавания русского языка в Китае. Показано, что, 
известный с времен российского посольства 1708 года, процесс распространения русского языка, 
практика его преподавания и изучения в Китае прошли различные периоды. Авторы выделяют 
периоды Цин (Лифаньюань), позднего Цин (Тунвэньгуань), Китайской Республики (1912-1949 гг.), 
Китайской Народной республики (1949-2017 гг.). Они обращают внимание на связь процесса 
преподавания русского языка с развитием экономических и культурных контактов двух стран, 
китайско-российских отношений в целом. Установление отношений стратегического сотрудничества 
между Китаем и Российской Федерацией в 2000-е годы дало новый импульс распространению 
преподавания русского языка в Китае. Вместе с тем, в данном процессе еще существуют проблемы. В 
частности, необходимо дополнительно развивать преподавание русского языка в южных и западных 
провинциях Китая. 

 
LI MENGLONG, BI JUNRU 

RUSSIA AND CHINA IN THE CONTEXT OF INTERCULTURAL COMMUNICATION: THE 
RUSSIAN LANGUAGE TEACHING IN CHINA 

 
Keywords: history, new initiatives, Russian language in China, Chinese University. 

 
This article discusses the trend of development of Russian language teaching in China. Based on the latest 
materials, the goal was identified - to perform the basic specific features of promotion of Russian language 
teaching in China and see the future. It is concluded that the process of dissemination of the Russian 
language consists of different periods, but we cannot ignore the facts that in this process there are still 
problems. 
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ЭКОНОМИКА 
 

МАЗИН А.Л. 
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СВОБОДА КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ РОССИИ 

 
Ключевые слова:экономическая свобода, политическая свобода, предприниматель, наемный 
работник, история России, СССР, малый бизнес. 
 
Экономическая свобода – право на экономическое самоопределение личности, возможность 
улучшать свою жизнь собственными действиями. В узком смысле словаэто свобода 
предпринимательской деятельности; в широком смысле это также свобода профессионального, 
потребительского, имущественного, финансового выбора. При определенных условиях экономически 
свободным может быть и наемный работник. Спрос на политические свободы предъявляют лишь 
экономически свободные граждане. История России – это история экономической несвободы, 
которая еще более усилилась в период существования СССР, что и явилось главной причины его 
краха. В современной России уровень экономической свободы остается низким. Важнейшее 
направление его повышения – рост предпринимательской активности населения при поддержке 
государства и общества. 

MAZIN, A.L. 
ECONOMIC FREEDOM AS A FACTOR OF DEVELOPMENT OF RUSSIA 

 
Keywords: economic freedom, political freedom, entrepreneur, employee, history of Russia, USSR, a small 
business. 
 
Economic freedom – the right to economic self-determination of personality, the ability to improve its lives 
through its own actions. In a narrow sense, it is a freedom of entrepreneurship; in a broader sense, it is a 
freedom of professional, consumer, property, financial choice. The employee can also be cost-free under 
certain conditions. The demand for political freedoms impose only economically free citizens. The history of 
Russia is a history of lack of economic freedom, which further intensified in the period of the Soviet Union, 
which was the main cause of its collapse. In modern Russia the level of economic freedom remains low. The 
most important direction of its increase – the growth of entrepreneurial activity with the support of the state 
and society. 
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МЕЛКУМЯН В.М. 
О НЕКОТОРЫХ АСПЕКТАХ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОЦЕНТНЫХ СТАВОК  

В МОДЕЛИ AD-AS 
 
Ключевые слова: денежный рынок,процентные ставки, спрос на деньги, совокупное предложение, 
совокупный спрос, модель Маркса, модель AD-AS. 
 
В публикации проводится анализ механизмов формирования процентных ставок в модели AD-AS в 
ситуациях изменения совокупного спроса и совокупного предложения. В ситуациях смещения 
функции совокупного спроса вправо проблематично обосновать, что производители  смогут 
сформировать резервы на основе денежной массы. При смещении функции спроса влево процентные 
ставки должны падать в результате падения общего уровня цен, но в этом случае возникает проблема 
в доказательстве равенства совокупного спроса и совокупного предложения, так как возможности 
роста совокупного спроса в результате падения процентных ставок ограничены. При смещении 
функции AS    процентные ставки в данной модели остаются неизменными, несмотря на изменения 
спроса на деньги для сделок. Т.е.  закон  изменения процентных ставок в этих ситуациях вообще не 
действует до момента общего уровня цен в результате изменения соотношения спроса и 
предложения. Данные проблемы в определении закона процентных ставок, как подчеркивает автор, 
отсутствуют в макромодели Маркса. Это объясняется принципиально иным подходом модели 
Маркса к объяснению механизма формирования процентных ставок и их изменения в ситуациях 
изменения совокупного предложения. 

 
MELKUMYAN, V.M. 

ABOUT SOME ASPECTS OF DETERMINATION OF INTEREST RATES IN MODEL OF AD-AS 
 
Keywords: money market, interest rates, demand for money, aggregate supply, aggregate demand, model of 
Marx, the model of AD-AS. 
 
In this publication makes the analysis of the mechanisms of formation of interest rates in the model of AD-
AS in situations of changes in aggregate demand and aggregate supply. In situations of displacement 
functions of aggregate demand to the right, it is problematic to justify that the producers will be able to form 
reserves on the basis of the money supply. The displacement of the demand function to the left interest rates 
should fall as a result of falling overall price levels, but in this case, a problem occurs in the proof of the 
equality of aggregate demand and aggregate supply, as aggregate demand growth as a result of falling 
interest rates is limited. The displacement functions AS interest rates in the model remain unchanged despite 
changes in the demand for money for transactions. That is the law of change of interest rates in these 
situations are generally not effective until the General level of prices by changing the ratio of supply and 
demand. These problems in the definition of the law interest rates, like the author, are absent in the macro 
model of Marx. This is due to the fundamentally different approach of the model of Marx, to explain the 
formation mechanism of interest rates and their changes as situations change aggregate supply. 
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КОЛОМЫЦ О.Н., ЧЕРНИКОВА В.В., ГУДКОВА А.Г. 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЕ ЭКОСИСТЕМЫ: СУЩНОСТНЫЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ЗАКОНЫ РАЗВИТИЯ 
 
Ключевые слова: предпринимательская деятельность, предпринимательские экосистемы, 
экономический рост, региональное развитие, эффективность. 
 
В статье проанализированы теоретические аспекты формирования и развития предпринимательских 
экосистем. Авторами предложено и обосновано авторское понимание категории 
«предпринимательские экосистемы», исследованы присущие ей характеристики и составляющие 
элементы, связующим звеном которых выступает  активное взаимодействие всех субъектов 
предпринимательской экосистемы на постоянной основе, наличие широких каналов доступа к 
различным данным или знаниям, генерируемых внутри экосистемы, а также отсутствие барьеров в 
осуществлении коммуникации. Доказананеобходимость построения эффективных 
предпринимательских экосистем на мезо-уровне с учетом особенностей регионального развития. 

 
KOLOMYTS, O.N., CHERNIKOVA, V.V., GUDKOVA, A.G. 

ENTREPRENEURIAL ECOSYSTEM: ESSENTIAL CHARACTERISTICS AND LAWS OF 
DEVELOPMENT 

 
Keywords:  entrepreneurial activity, entrepreneurial ecosystem, economic growth, regional development, 
efficiency. 

 
It the article analyzes the theoretical aspects of the formation and development of entrepreneurial 
ecosystems. The authors have proposed and substantiated the author's understanding of the category of 
"entrepreneurial ecosystem" researched the inherent characteristics and constituent elements, the connecting 
element which acts as the active cooperation of all actors of the entrepreneurial ecosystem on a continuous 
basis, a broad-based channels of access to different data or knowledge, generated inside the ecosystem, as 
well as the absence of barriers to the implementation of the communication. The necessity of building 
effective entrepreneurial ecosystems at the meso-level, taking into account the peculiarities of regional 
development. 
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КРАСНОВ А.В., КИСЕЛЕВ С.В. 
ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ВЕКТОРЫ РАЗВИТИЯ 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ЭКОНОМИКИ РОССИИ 
 
Ключевые слова: эффективность управления электроэнергетикой, инвестиционная 
привлекательность, устаревшее оборудование, рост цен, структурная трансформация экономики, 
противоречие интересов. 
 
Авторы с критической точки зрения анализируют важнейшие тенденции, направления и последствия 
реформ в отрасли электроэнергетики, противоречия интересов субъектов экономических отношений 
в сфере электроэнергетики, причины низкой инвестиционной привлекательности отрасли, 
эффективность механизма и инструментов управления отраслью и, как следствие, растущий средний 
возраст оборудования, постоянный рост цен на электроэнергию для конечных потребителей. 
Основные причины анализируемого феномена совокупности дефектов электроэнергетической 
отрасли авторы видят в произошедшей за последние годы значительной структурной трансформации 
экономики, которой не соответствует устаревшая, как технологически, так и организационно-
экономически, структура существующих мощностей и сетей электроэнергетики, что закономерно 
привело к увеличению тарифной нагрузки на конечного потребителя, снижению загрузки 
генерирующих станций и падению коэффициента использования установленной мощности. В 
результате чего сформировался крайне неравномерно распределенный избыточный объем 
мощностей, ведущий к снижению эффективности функционирования всего электроэнергетического 
комплекса. 

KRASNOV, A.V., KISELEV, S.V. 
MAIN TRENDS AND VECTORS OF DEVELOPMENT OF THE ELECTRIC POWER 

INFRASTRUCTURE OF THE RUSSIAN ECONOMY 
 
Keywords: effectiveness of management of electric power, investment attractiveness, outdated equipment, 
price growth, structural transformation of the economy, conflicts of interest. 
 
Authors critically analyze the most important trends, direction and impact of the reforms in the electric 
power industry, conflicts of interest of subjects of economic relations in the sphere of energy, causes of low 
investment industry attractiveness, efficiency of machinery and tools for the management of industry and, 
consequently, increasing the average age of equipment, the constant increase in electricity prices for 
consumers. The main reasons for the analyzed phenomenon collectively defects of the electric power 
industry, the authors see the occurred in recent years significant structural transformation of the economy 
that is not outdated, both technologically and organizational-economical structure of existing capacities and 
networks of electric power, which naturally led to an increase in the tariff burden on consumers, reducing the 
load of generating stations and utilization installed capacity. As a result of which formed a very unevenly 
distributed excess capacity, leading to a decrease in the effectiveness of the functioning of the electricity 
complex. 
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ЧЕРНЫШ А.Я., МЕЛЬНИК Д.А. 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ КАК 

СИСТЕМООБРАЗУЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ И 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В СИСТЕМЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Ключевые слова: национальная безопасность, экономическая безопасность, энергетическая 
безопасность, угрозы энергетической безопасности, электроэнергетика, электроэнергетический 
комплекс, электроэнергетический рынок, электроэнергетическая система. 
 
Главное внимание в статье уделено определению места и роли электроэнергетической безопасности в 
энергетической и экономической безопасности государства при складывающейся полицентрической 
системе международных отношений. Рассматривается вопрос взаимосвязи и взаимовлиянии 
энергетической и экономической безопасности государства. В качестве доказательной базы в статье 
использован методический подход, основанный на анализе действующих доктринальных и 
нормативно-правовых документов, касающихся национальной безопасности, экономической 
безопасности и энергетической безопасности Российской Федерации.  

 
CHERNISH, A.Yа., MELNIK, D.A. 

ELECTRIC POWER SECURITY AS A SYSTEM-FORMING ELEMENT OF ENERGY AND 
ECONOMIC SECURITY IN THE NATIONAL SECURITY OF THE RUSSIAN FEDERATION 

 
Keywords: national security, economic security, energy security, threats of energy security, electric power 
industry, electrical power complex, electric power market, interconnected power system.  
 
Main attention in the article is paid the determination of the place and role of the electricity security in the 
energy and economic security of the state in emerging polycentric system of international relations. The 
issue of interrelation and interinfluence of energy and economic securities is considered. In the article a 
methodical approach was used as evidence base. It is predicated on the analysis of existing doctrinal and 
statutory and regulatory documents, regarding national security, economic security and energy security of the 
Russian Federation. 
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КОНСТАНТИНИДИ Х.А. 
СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО В ПРОЦЕССЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ 
 

Ключевые слова: государственная экономическая политика, стратегическое развитие, 
стратегическое партнерство 

 
Исследуя процесс развития нашей страны, отметим, что бюрократизация присуща как командно-
административной, так и рыночной экономике, трансформируя результаты рыночных 
преобразований. Определено, что активное построение вертикали власти, опирающейся на 
государственную поддержку со стороны чиновников, неизбежно приводит к усилению 
бюрократизации. Причем слабые попытки поддержать российское предпринимательское сообщество 
с помощью снижения налогового бремени нивелируются нарастающей бюрократической машиной, 
скрыто участвующей в «распиле» финансовых результатов. Автором выявлены организационные 
формы государственно-частного партнерства, востребованные в условиях преобразований отсталых 
индустриальных районов. Опираясь на представленные положения, обоснуем понятие превращенной 
формы процесса стратегирования. В качестве основного содержания процесса стратегирования 
предложено рассматривать организационное отношение внешнего подобия стратегированию, которое 
отчуждено от содержания реально происходящего процесса, и направлено на постановку и 
реализацию псевдорегиональных целей. Последние цели заменяют собой рациональные цели 
стратегирования, востребованные в ходе развития экономической системы. Определено, что 
превращенная форма государственно-частного партнерства, востребованная в процессе 
стратегирования, представляет некий теневой договор со стороны каждого из партнеров о «распиле» 
результатов реализации стратегических целей развития, который позволяет его представителям 
осуществить переток финансовых результатов в частные карманы. 
 

KONSTANTINIDI, H.A. 
STRATEGIC PARTNERSHIP IN PROCESS OF TRANSFORMATION OF THE STATE 

ECONOMIC POLICY 
 

Keywords: state economic policy, strategic development, strategic partnership 
 

Researching the process of development of our country we will note that bureaucratization is inherent in both 
command-administrative, and market economy, transforming the results of market transformations. It is 
defined that active creation of the power vertical relying on the state support from officials inevitably leads 
to bureaucratization strengthening. And feeble attempts to support the Russian enterprise community by 
means of decrease in a tax burden are leveled by the accruing bureaucratic machinery, it is hidden 
participating in "cut" of financial results. The author has revealed the organizational forms of public-private 
partnership demanded in the conditions of transformations of backward industrial areas. Being guided by the 
submitted provisions, we will prove a concept of the turned form of process of a strategic. As the main 
content of process of a strategic it is offered to strategic which is aloof from the content of really happening 
process, and is directed to statement and realization of the pseudo-regional purposes to consider the 
organizational relation of external similarity. The last purposes replace with themselves the rational purposes 
of a strategic demanded in process of economic system. It is defined that the turned form of public-private 
partnership demanded in the course of a strategic submits a certain shadow contract from each of partners on 
"cut" of results of realization of strategic objectives of development which allows his representatives to carry 
out an overflow of financial results in private pockets. 
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КОМАРОВА И.П., УСТЮЖАНИН В.Л. 
ПАРАДОКСЫ УСТОЙЧИВОЙ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ КОМПАНИЙ: 

ОТРАСЛЕВАЯ СПЕЦИФИКА 
 

Ключевые слова: устойчивая конкурентоспособность, точка бифуркации, иерархия поля рынка, 
кризис реформирования, кризис диверсификации, кризис инвестиций, базисные инновации, подрывные 
инновации, технологические инновации 

 
Статья представляет собой комплексное исследование проблем сохранения устойчивой 
конкурентоспособности компаниями различных отраслей деятельности. Под устойчивой 
конкурентоспособностью в данном исследовании понимается способность компаний удерживать 
значимое положение в иерархии своего поля рынка в течение длительного времени при 
существенных изменениях условий функционирования. На основании исследования крупнейших 
мировых компаний пяти отраслей определены наиболее типичные точки бифуркации, выявлены и 
классифицированы факторы, оказывающие влияние на возникновение бифуркационных состояний. 
Представленное исследование основано на анализе деятельности крупнейших мировых компаний 
авиастроения, автомобилестроения, сетевой торговли, IT-индустрии и фармацевтики. Выборку 
исследования составили как те компании, которые продолжают оставаться локомотивами развития 
своих отраслей уже на протяжении многих десятков лет, так и те, которые, несмотря на стабильный 
рост и значительную долю рынка, утратили свое доминирующее положение. На основании 
проведенного исследования сделан вывод, что потеря конкурентоспособности компаний является 
следствием сочетания двух групп факторов – внутренних и внешних. Данный вывод подкреплен 
конкретными примерами из разных отраслей хозяйственной деятельности (сетевой торговли, 
автомобилестроения и компьютерной отрасли). 
 

KOMAROVA, I.P., USTYUZHANIN, V.L. 
PARADOXES OF SUSTAINABLE COMPETITIVENESS OF COMPANIES: INDUSTRIAL 

SPECIFICITY 
 
Keywords: sustainable competitiveness, bifurcation point, hierarchy of market field, reformation crisis, 
diversification crisis, investment crisis, basic innovations, disruptive innovations, technological innovations 

 
The article шы provides a comprehensive study of the challenges of companies’ sustainable competitiveness 
in various industries. Sustainable competitiveness is considered as the ability of companies to hold a 
dominant position in the hierarchy of the market field for a long time despite significant changes in operating 
conditions. On the basis of the study of the world's largest companies in five sectors of the economy the most 
typical bifurcation points are identified, factors influencing the occurrence of bifurcation states are classified. 
This study is based on the analysis of the largest companies in the retail industry, the aircraft industry, the 
motor vehicle industry, the IT industry and the pharmaceutical industry. The authors of the article examined 
both those companies that continued to be drivers of the development of their industries for many decades 
and those companies that in spite of the stable growth and significant market shares lost their dominant 
positions. The authors reach the conclusion that the loss of competitiveness is a consequence of the 
combination of two groups of factors – the internal and the external ones. This conclusion is supported by 
particular examples in different industries (the retail industry, the motor vehicle industry and the IT 
industry). 
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ГРИГОРЬЕВА Е.Э. 
ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНОГО СЕКТОРА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

СИСТЕМЫ ДОБЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ РЕСПУБЛИКИ САХА 
(ЯКУТИЯ) 

 
Ключевые слова: корпоративная социальная ответственность, оценка, моногород, методика, 
добывающая промышленность, ресурсный регион, бюджет, социальные лицензии, финансово-
хозяйственная деятельность, выручка, эффект. 

 
Статья представляет результаты комплексного исследования социального сектора социально-
экономической системы добывающих предприятий Республики Саха (Якутия). Согласно 
предлагаемой авторской методике, описанной в статье, социально-экономическая система 
предприятия разделена на сектора: экологический, социальный, инновационный, 
институциональный, экологический. Целью исследования является определение зоны устойчивости 
корпоративно-социальной ответственности добывающих предприятий, осуществляющих свою 
деятельность на территории муниципальных районов Республики Саха (Якутия). В ходе 
исследования определены локальные экономические зоны современной пространственной экономики 
Якутии в местах добычи полезных ископаемых (нефть, газ, золото, алмазы, олово и др.). Даны 
характеристики базовым отраслям добывающей промышленности ресурсного региона, выявлены 
социально-ориентированные крупные предприятия в качестве объектов исследования. В результате 
исследования определены средние показатели значений коэффициента корпоративно-социальной 
устойчивости и определено, что в Республике Саха (Якутия) предприятия добывающей 
промышленности находятся в зоне умеренной устойчивости, характеризующей низкие темпы роста 
затрат на социальную политику в сравнении с темпами роста чистой прибыли. При этом сектор 
корпоративно социальной ответственности на предприятиях развивается, но масштабы ее роста 
незначительны. 

GRIGORYEVA, E.E. 
EVALUATION OF SOCIAL SECTOR OF SOCIO-ECONOMIC SYSTEM OF THE MINING 

ENTERPRISES OF THE REPUBLIC OF SAKHA (YAKUTIA) 
 

Keywords: corporate social responsibility, evaluation, mono-city, method, mining industry, resource region, 
budget, social license, financial-economic activity, revenue, effect. 

 
The article presents the results of complex research of the social sector socio-economic system of the mining 
enterprises of the Sakha Republic (Yakutia). According to the proposed technique described in the article 
socio-economic system of the enterprise is divided into sectors: environmental, social, innovative, 
institutional, environmental. The aim of the study is to determine the regions of stability of corporate social 
responsibility of mining companies operating on the territory of municipal districts of the Republic of Sakha 
(Yakutia). The study defined local economic area, a modern spatial economy of Yakutia in the field of 
mining (oil, gas, gold, diamonds, tin, etc.). The characteristics of the basic industries of extractive industry 
resource of the region identified community-focused large enterprises as research objects. The study 
determined the average values of the coefficient of corporate social sustainability and determined that in the 
Republic of Sakha (Yakutia) in the extractive industries are in a zone of moderate stability that characterizes 
low growth of social policy expenditures in comparison with the growth rate of net profit. The sector of 
corporate social responsibility in enterprises is growing, but its growth is insignificant. 
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БАСЮК А.С., КОЛОМЫЦ О.Н. 
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ В ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННОЙ СФЕРЕ 
 

Ключевые слова: конкурентоспособность, туристское предприятие, факторы 
конкурентоспособности, отраслевые особенности, интегральный показатель, качество, система 
критериев, механизм управления. 

 
В статье представлена модель уточненной классификации факторов конкурентоспособности 
туристского предприятия, позволяющая комплексно оценить конкурентоспособность предприятий 
туристско-рекреационной сферы. Авторами разработана система показателей факторной оценки 
конкурентоспособности туристских предприятий, базирующаяся на вычислении интегрального 
показателя. Исследования, проведенные в данной работе, доказывают, что формирование факторов и 
условийповышения эффективного управления качеством туристско-рекреационного комплекса 
необходимо для устойчивого социально-экономического развития региона, роста качества 
предоставляемых туристских услуг, удовлетворенности работников предприятия качеством труда, 
удовлетворенностью потребителей качеством предоставленной услуги, и, как, следствие, роста 
качества жизни населения.   

 
BASYUK, A.S., KOLOMYTS, O.N. 

THEORETICAL-METHODOLOGICAL APPROACHES TO EVALUATION OF 
COMPETITIVENESS IN THE TOURIST-RECREATIONAL SPHERE 

 
Keywords: competitiveness, tourist enterprise, competitiveness factors, industry characteristics, the 
integrated indicator the quality system criteria, the management mechanism. 
 
In the article presents a model of revised classification of factors of competitiveness of tourist enterprises, 
allowing to evaluate the competitiveness of enterprises of tourist-recreational sphere. The authors have 
developed a system of indicators of the factor of an estimation of competitiveness of tourist enterprises based 
on the calculation of the integral indicator. Studies carried out in this work prove that the formation of factors 
and conditions for enhancing the effective management of quality of tourist-recreational complex is 
necessary for the sustainable socio-economic development of region, growth of quality of tourism services, 
satisfaction of employees quality of work, customer satisfaction with the services provided, and, as a 
consequence, improved quality of life of population. 
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БЕРЛИН С.И., СИМОНЯН Г.А., ЧУВАТКИН П.П. 
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КОНКУРЕНТНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ 

ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННОГО КОМПЛЕКСА  
СЕВЕРО-ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ ЧЕРНОМОРСКОГО ПОБЕРЕЖЬЯ В 

УСЛОВИЯХ ТУРБУЛЕНТНОСТИ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ  
 

Ключевые слова:Черноморское побережье, туристско-рекреационный комплекс, 
конкуренция,инвестиции, рентабельность рекреационной отрасли. 
 
В статье исследуются актуальные проблемы развития туристско-рекреационного комплекса 
причерноморских областей России (Краснодарского края, Крыма) и Абхазии. Авторы акцентируют 
внимание на проблемах модернизации отрасли и нехватки инвестиций, направляемых на ее развитие. 
Анализ динамики развития отрасли показывает большую значимость стратегий ориентации на 
максимальное расширение сферы предлагаемых услуг. Сформулирован комплекс предложений по 
повышению эффективности работы туристско-рекреационного комплекса макрорегиона. В 
частности, предложено упорядочить проведение контрольных мероприятий, осуществляемых 
государственными структурами, разработать стимулирующие меры по привлечению инвестиций в 
новые сферы туризма - горно-климатический, бальнеологический, этнокультурный, 
гастрономический, винный, историко-этнографический, спортивный, экстремальный и др. 
 

BERLIN, S.I., SIMONYAN, G.A., CHUVATKIN, P.P. 
COMPARATIVE ANALYSIS OF COMPETITIVE ADVANTAGES OF THE TOURIST-

RECREATIONAL COMPLEX OF NORTH-WESTERN PART OF THE BLACK SEA COAST IN 
CONDITIONS OF TURBULENCE OF EXTERNAK ENVIRONMENT 

 
Keywords: Black Sea coast, tourist-recreational complex, competition, investments, profitability of the 
recreational sector. 
 
In the article researched the actual problems of development of the tourist-recreational complex of the Black 
Sea regions of Russia (Krasnodar Territory, Crimea) and Abkhazia. The authors focus attention on the 
problems of modernization of the sector and the lack of investments directed to its development. Analysis of 
the dynamics of the development of the sector shows the great importance of the strategies of orientation to 
maximize the scope of the services offered. A set of proposals for improving the efficiency of the 
touristrecreational complex of the macroregion is formulated. In particular, it was suggested to streamline 
monitoring activities carried out by state structures, to develop incentive measures to attract investments in 
new areas of tourism - mountain-climatic, balneological, ethnocultural, gastronomic, wine, historical 
ethnographic, sports, extreme, etc. 
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НОВИКОВА Е.С. 
ВЛИЯНИЕ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ НА ПОДХОДЫ В 

ЦЕНООБРАЗОВАНИИ СЕТЕВЫХ БЛАГ 
 
Ключевые слова: цифровая экономика, структура затрат, капитальные (инвестиционные) 
затраты, постоянные и переменные затраты, прямые и косвенные затраты, сетевые блага, 
ценообразование товаров и услуг, асимметрия информации 
 
Целью данной работы является исследование влияния цифровой экономики на подходы в 
ценообразовании сетевых благ. В работе раскрыто понятие сетевых благ с учетом их свойств, а также 
представлен анализ влияния информатизации на структуру затрат сетевых благ, включая такие как 
инвестиционные и текущие, постоянные и переменные, прямые и косвенные затраты. На основе 
полученных результатов описаны изменения в методах ценообразования, которые должны быть 
применимы в рамках производства сетевых благ. В качестве методов исследования использованы 
структурный и сравнительный анализы.  

NOVIKOVA, E.S. 
THE INFLUENCE OF DIGITAL ECONOMY ON APROACHES IN THE PRICING OF 

NETWORK GOODS 
 
Keywords: digital economy, structure of costs,capital (investment)costs, fixed and non-fixed costs, direct and 
indirect costs, network goods, pricing of goods and services, asymmetry of information 
 
The aim of this research the analysis in the influence of digital economy on methods in the pricing of 
network goods. Phenomenon “network goods” taking into account the characters has been revealed. 
Additionally, the analysis in the influence of informatization on the structure of network goods costs, 
including such as investment and current, fixed and non-fixed, direct and indirect costs. Based on these 
results, changes in methods of pricing for network goods have been described. Structural-comparative 
analyses have been applied as methods of this research. 
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СИГАРЕВ А.В. 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ БИЗНЕСА В ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ: 

РОЛЬ ИНТЕГРАЦИИ 
 

Ключевые слова: конкурентоспособность, интеграция, партнерство, цифровая экономика. 
 

В статье рассматривается роль интеграции, как фактора повышения конкурентоспособности 
современного бизнеса в условиях перехода к цифровой экономике. Изучены основные формы 
интеграции. Особое внимание уделено сетевым формам взаимодействия, как одному из наиболее 
перспективных направлений развития межфирменных отношений. Стратегические сети являются 
важным феноменом современной экономики. Данные партнерства строятся фирмой -
организатором цепочки создания ценности, вовлекая в нее наиболее выгодных с позиций 
организатора контрагентов. Именно такие сети в последнее время формируют глобальную 
сетевую структуру экономики. Стратегические сети позволяют строить, изучать и 
оптимизировать цепочку ценности, проектировать новые бизнес-модели, в том числе за счет 
использования стратегий интеграции. 

 
SIGAREV, A.V. 

COMPETITIVENESS OF BUSINESS IN THE DIGITAL ECONOMY: THE ROLE OF 
INTEGRATION 

 
Keywords: competitiveness, integration, partnership, digital economy. 
 
In the article examines the role of integration as a factor of increasing the competitiveness of modern 
business in the context of transition to a digital economy. It studied the main forms of integration. The 
special attention is paid to network forms of interaction as one of the most promising areas of development 
of inter-firm relations. Strategic networks are an important phenomenon of the modern economy. 
These partnerships are built by the company - the organizer of the value chain, involving in it the 
most advantageous, from the position of the organizer, counterparties. It is these networks that have 
recently formed the global network structure of the economy. Strategic networks allow you to build, 
study and optimize the value chain, design new business models, including through the use of 
integration strategies. At the same time, it is necessary to distinguish between strategic networks 
and network companies. The latter are companies that have numerous affiliates or franchise partners 
that provide the same services. 
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АЛЕКСЕЕВА И.А. 
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ВУЗА НА ОСНОВЕ 

УПРАВЛЕНИЯ ЕГО ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ КАПИТАЛОМ 
 
Ключевые слова: человеческий капитал, система высшего образования, инновационное развитие, 
высшее учебное заведение, инновации 
 
В статье обосновывается, что инновационное развитие высшего учебного заведения базируется на 
его человеческом капитале. Выявленные специфические особенности человеческого капитала вуза 
определили необходимость использования новых форм инновационного управления им.  
Talentmanagement станет адекватной новой формой управления человеческим капиталом в системе 
высшего образования, обеспечивающей социально-экономическую эффективность такого 
управления. Инновационное развитие вуза должно базироваться на управлении человеческим 
капиталом посредством новой формы его управления – управления талантами, поскольку именно 
талантливые сотрудники генерируют инновации, а управляя талантами необходимо создавать 
модель, которая будет нанимать, развивать и сохранять новаторов организации. 

 
ALEKSEEVA, I.A. 

INNOVATIVE DEVELOPMENT OF THE UNIVERSITY ON THE BASIS OF 
MANAGEMENT OF ITS HUMAN CAPITAL 

 
Keywords:human capital, higher education system, innovative development, higher education institution, 
innovations 
 
In the article substantiates that the innovative development of a higher educational institution is based on its 
human capital. Identified specific features of the human capital of the university determined the need to use 
new forms of innovative management of it. Talent management will become an adequate new form of human 
capital management in the system of higher education that ensures the social and economic effectiveness of 
such management. Innovative development of the university should be based on the management of human 
capital through a new form of its management - talent management, since it is talented employees that 
generate innovation, and by managing talents it is necessary to create a model that will employ, develop and 
maintain the innovators of the organization. 
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СМИРНОВА Е.В., АРУТЮНОВА А.Е. 
ЗАНЯТОСТЬ МОЛОДЕЖИ КАК ОБЪЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ 
 

Ключевые слова: государственное регулирование, молодежная политика, занятость, рынок труда, 
безработица, общество. 

 
Статья посвящена вопросам управления занятостью. Поскольку одной из стратегических задач 
современного российского общества является ускорение экономического роста, реализация такой 
целевой установки подразумевает рост численности занятых, и в первую очередь, молодежи. 
Анализируя российские реалии, авторы выделяют два основных уровня решения проблемы занятости 
молодежи. Один – работа по линии Росмолодежи и соответствующих департаментов в регионах. 
Второй – деятельность Министерства труда и служб занятости. Практически выключенными из 
данной работы оказываются Министерство экономического развития и аналогичные региональные 
органы, Торговые палаты. Недостаточно эффективно используется потенциал учреждений сферы 
профессионального образования. 

 
SMIRNOVA, E.V., ARUTYUNOVA, A.E. 

EMPLOYMENT OF YOUTH AS AN OBJECT OF STATE REGULATION 
 
Keywords: state regulation, youth policy, employment, labour market, unemployment, society. 

 
This article is devoted to the questions of the management of employment. Because one of the strategic tasks 
of modern Russian society is accelerate of economic growth, the implementation of such objectives involves 
the growth of number of employees, first and foremost, youth. Analyzing the Russian realities, the authors 
identify two main levels of solving the problem of youth employment. One is work on the line of Russian 
youth and the relevant departments in the regions. Second is the activity of the Ministry of Labor and 
Employment Services. Practically excluded from this work are the Ministry of Economic Development and 
similar regional authorities, Chambers of Commerce. Not enough effectiveness using the potential of 
authorities of the sphere of professional education. 
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ХОХОЕВА З.В. 
РАЗГРАНИЧЕНИЕ ФОРМАЛЬНЫХ И РЕАЛЬНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ В 

ЭКОНОМИКЕ 
 
Ключевые слова: преобразование экономических систем, фиктивный капитал, кризис 
депрессивности, бюрократизация 

 
Кризисная ситуация в экономике России обусловила повышенное внимание исследователей к 
особому типу системных хозяйственных образований, совокупность которых образует 
специфическое бремя национального воспроизводства. Регулярные проблемы такого бремени 
(дефицит собственных средств, наращивание задолженности, экономическая и социально-
политическая неустойчивость и др.) вынуждают отвлекать для их поддержки значительные ресурсы 
развития, не получая при этом никаких существенных позитивных результатов. Автором определены 
факторы становления преобразования экономических систем депрессивного типа императивом 
дальнейшего развития. Выявлено, что для определения основных задач преобразования 
экономических систем депрессивного типа служат механизм движения и конституирующие признаки 
данных систем, поскольку такое преобразование призвано изменить их сущностные связи. Проведен 
анализ задач преобразования экономических систем депрессивного типа. 

 
KHOKHOEVA, Z.V. 

DIFFERENTIATION OF FORMAL AND REAL TRANSFORMATIONS IN ECONOMY 
 
Keywords: transformation of economic systems, fictitious capital, crisis of depressiveness, bureaucratization 

 
The crisis situation in economy of Russia has caused special attention of researchers to special type of 
system economic educations set of which formed a specific burden of national reproduction. Regular 
problems of such burden (deficiency of own means, building of debt, economic and socio-political 
instability, etc.) force to distract considerable resources of development for their support, without receiving 
at the same time any essential positive results. By the author has determined factors of formation of 
transformation of economic systems of depressive type by an imperative of further development. It is 
revealed that for determination of the main objectives of transformation of economic systems of depressive 
type the mechanism of the movement and the constituting signs of these systems as such transformation is 
intended to change their intrinsic communications serve. It carried out the analysis of tasks of transformation 
of economic systems of depressive type. 
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ХУБУЛАВА Н.М. 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УКРЕПЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ 

КАЗАХСТАНА С РОССИЕЙ И БЕЛОРУССИЕЙ 
 
Ключевые слова: модель, интеграционные связи, конкурентоспособность, финансы, факториальные 
модели, модель качества, модель товарооборота, экономико-математическая модель. 
 
В статье на основе экспериментальных расчетов с применением экономико-математических методов 
исследуются теоретические аспекты дальнейшего укрепления экономических связей Казахстана с 
Российской Федерацией и Белоруссией. Показано, что для наращивания темпов развития указанных 
государств необходима более тесная координация их экономик. При этом обоснован вывод о том, что 
с повышением конкурентоспособности экономик отдельных стран налаживаются интеграционные 
связи между ними и наоборот. На данной основе более последовательно осуществляется 
функционирование реального сектора экономики, активизируются инвестиционная, инновационная 
деятельность, движение капитала и т.д. 
 

HUBULAVA, N.M. 
THEORETICAL ASPECTS OF STRENGTHENING OF ECONOMIC TIES OF KAZAKHSTAN 

WITH RUSSIA AND BELARUS 
 
Keywords: model, integration ties, competitiveness, finance, factorial models, quality model, commodity 
turnover model, economic-mathematical model. 
 
In the article, on the basis of experimental calculations using economic-mathematical methods researched the 
theoretical aspects of the further strengthening of economic ties of Kazakhstan with the Russian Federation 
and Belarus are explored. It is shown that for order to increase the development rates of these countries, 
closer coordination of their economies is needed. At the same time, it substantiated the conclusion, that with 
the increase of the competitiveness of the economies of individual countries, the integration ties between 
them are established and vice versa. On this basis, it more consistently carried out the functioning of the real 
sector of the economy, it activated the investment, innovation activity, capital flow, etc. 
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ЖЕМЕРИКИН О.И. 
НАЛОГОВЫЕ РИСКИ В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Ключевые слова: налоговый риск, финансовая безопасность предприятия, налоговый аудит, 
ненаблюдаемая экономика, уклонение от налогообложения, финансовые потери, связанные с 
начислением налогов. 
 
В статье рассмотрена проблема возникновения налоговых рисков в процессе ведения финансово-
хозяйственной деятельности предприятия. Проведен анализ причин возникновения и последствий 
налоговых рисков. Наличие высокого уровня налоговых рисков в процессе ведения 
предпринимателем финансово-хозяйственной деятельности приводит его в сферу ненаблюдаемой 
экономики и способствуют увеличению коррупции. Коррупция в налоговой сфере снижает 
эффективность соответствующих ведомств и подрывает принцип справедливости. Коррупция 
углубляет дисбалансы в распределении налоговой нагрузки, сокращая поступления от отдельных 
категорий налогоплательщиков (обычно это богатые компании, способные подкупать налоговиков) и 
увеличивая относительное обременение менее обеспеченных групп налогоплательщиков. 
 

ZHEMERIKIN, O.I. 
TAX RISKS IN ENTERPRISE ACTIVITY 

 
Keywords: tax risk, financial security of enterprise, tax audit, unobservable economy, tax evasion, financial 
losses associated with the calculation of taxes. 
 
In this article viewed the problem of occurrence of tax risks in the course of conducting enterprise financial 
and economic activity. It presented the review of the concept of "tax risk". It carried out the analysis of the 
causes and consequences of tax risks. Corruption in the tax sphere reduces the effectiveness of relevant 
departments and undermines the principle of fairness. Corruption deepens imbalances in the distribution of 
the tax burden, reducing revenues from certain categories of taxpayers (usually these are rich companies that 
can bribe tax officials) and increasing the relative burden of less well-off taxpayer groups. 
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ЕВЛАМПИЕВА Г.И. 
ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ 

ЗАВЕДЕНИЙ ПУТЕМ СЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  
 
Ключевые слова: конкурентоспособность высших учебных заведений, сетевое взаимодействие, 
сетевая структура, преимущества взаимодействия 
 
В статье рассматриваются вопросы конкурентоспособности высших учебных заведений. На 
современном этапе развития мировой экономики сильные в конкурентном отношении учреждения 
высшего образования приобретают для экономики каждой страны ключевое значение. В настоящее 
время важную роль для поддержания высокого уровня конкурентоспособности высшей школы играет 
взаимодействие с другими университетами и участие в сетевом взаимодействии. Признанные 
мировыми рейтингами сильные вузы поднимают статус страны в мировой экономической системе и 
повышают возможность влияния на глобальной экономической арене.  

 
EVLAMPIEVA, G.I. 

ENHANCING OF THE COMPETITIVENESS OF HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS 
THROUGH NETWORK COOPERATION 

 
Keywords: competitiveness of a higher school, network cooperation, network structure, advantages of 
cooperation.  
 
In the article viewed the questions of competitiveness of higher education institutions. At the modern stage 
of the world economy development, the strong in the competitive terms institutions of higher education  
acquire a key importance for the economy of every country. Nowadays, cooperation with other universities 
and participation in network cooperation plays a great role in maintaining a high level of competitiveness of 
higher education. Recognized by world rankings, strong universities raise the country's status in the world 
economic system and increase the possibility of influencing on the global economic arena. 
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ВЕРЕТЕННИКОВ Н.Н. 
КОНКУРЕНЦИЯ СУДЕБНОГО И АДМИНИСТРАТИВНОГО   

 КОНТРОЛЯ В МЕХАНИЗМЕ РАЗДЕЛЕНИЯ ВЛАСТЕЙ 
В УСЛОВИЯХ ОСОБЫХ ПРАВОВЫХ РЕЖИМОВ 

 
Ключевые слова: разделение властей, судебная власть, судебный контроль, административный 
контроль, правовой режим, экстраординарные условия.  

 
Анализируя основные положения теории разделения властей, автор приходит к выводу о том, что в 
механизме разделения властей судебный и административный контроль представляют собой не 
статичные явления. Они существуют в диалектическом единстве, проявляются и развиваются в 
динамике, в зависимости от складывающейся в стране социально-экономической, политической или 
военной обстановки. При этом их конкуренция в условиях особых правовых режимов является 
объективной и важнейшей составляющей в механизме государственного управления. В 
чрезвычайной или военной обстановке, когда государству и обществу грозит опасность, вектор 
административного контроля доминирует над судебным и, наоборот, при улучшении ситуации, 
судебный контроль эффективно действует в механизме разделения властей. 
 

VERETENNIKOV, N.N. 
COMPETITION ADMINISTRATIVE AND JUDICIAL CONTROL IN THE MECHANISM 
OF SEPARATION OF POWERS IN CONDITIONS OF SPECIAL LEGAL REGIMES 

 
Keywords: the separation of powers, judicial power, judicial control, administrative control, the legal 
regime of extraordinary conditions. 

 
Analyzing the main provisions of the theory of separation of powers, the author comes to the conclusion that 
in the mechanism of separation of powers, judicial and administrative control are not static phenomena. They 
exist in dialectical unity, are manifested and developed in dynamics, depending on the socio-economic, 
political or military situation that is developing in the country.At the same time, their competition in the 
conditions of special legal regimes is an objective and important component in the mechanism of public 
administration. In an emergency or military situation, when the state of society is in danger, the vector of the 
administrative control of the judiciary. 
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АРТАМОНОВА В.О., ЛАРИНА О.Г., ЕМЕЛЬЯНОВ А.С., ДОЛЖЕНКОВА Е.В. 
РОССИЙСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ  

ЛЕСНОГО ИМУЩЕСТВА В XVII ВЕКЕ1 
 

Ключевые слова:лесоуправление, лесные угодья, вотчинные леса, поместные леса, общие (въезжие) 
леса, поверстные леса, засечные (заповедные) леса, законодательство. 

 
На основе анализа статей Соборного Уложения 1649 года, авторы приводят классификацию лесных 
угодий, выделяя вотчинные, поместные, общие (въезжие), поверстные, засечные (заповедные) леса. 
Отмечено, что законодательное оформление лесной вопрос получил в России достаточно поздно, до 
XVIII в России отсутствовала законодательная и нормативная база, не было информации по 
характеристике лесов и не существовало отдельных элементов ведения лесного хозяйства и 
лесопользования. Дано логичное объяснение этого факта, состоящее в том, что Россия с древних 
времен относилась к самым лесистым странам в мире, поэтому первоначально законодатель не видел 
необходимости в правовой защите леса и регламентации его использования. В XVI-XVII веках на 
южных границах Русского царства для защиты для защиты от нашествия монголо-татарских и 
крымских войск, а также в качестве опоры при наступлении на противника государство увидело 
оборонную ценность лесного ресурса и стало проявлять заботу о сохранение засечных лесов, передав 
их под контроль Пушкарского Приказа.  

 
ARTAMONOVA, V.O., LARINA, O.G., EMELYANOV, S.A., DOLZHENKOVA, E.V. 

RUSSIAN LEGISLATION ABOUT USINGFOREST PROPERTY IN THE XVII CENTURY 
 
Keywords: forest management, forest land, forest preserve, a local forest, common (whitie) forests, forest 
verst, defense (protected) forests, legislation. 

 
The authors on the basis of the detailed analysis of the articles of the Council Code of 1649, present a 
classification of forest land: patrimonial, local, shared (whitie), verst, defense (protected) forests. Note that 
the legal registration of the forest question has been in Russia quite late, until the XVIII century, Russia 
lacked the legal and regulatory framework, there was no information on the forest characteristics and does 
not exist separate elements of forestry and forest management. Give logical explanation of this fact consists 
in the fact that Russia since ancient times was one of the most forested countries in the world, so initially the 
legislator saw no need for legal protection of the forest and regulate its use. In XVI—XVII centuries on the 
southern borders of Russian Empire for protection for protection against the invasion of Mongol-Tatar and 
Crimean troops, and also as a support in the offensive against the enemy, the state saw the defensive value of 
forest resources and began to show concern for the preservation of the abatis forests, placing them under the 
control Pushkarsky Order. 
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САПФИРОВА А.А. 
АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ 

ТРУДОВЫХ ПРАВ РАБОТНИКОВ: ОТДЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ2 

 
Ключевые слова:предупреждение нарушений трудовых прав, дифференциация 
административных правонарушений, привлечение к административной ответственности. 

 
В статье рассматриваются вопросы привлечения к административной ответственности за не 
соблюдение работодателями трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права. В результате делается вывод о положительном значении 
изменений, внесенных в ст.5.27, 5.27-1 КоАП РФ, дифференцирующих не только составы 
административных правонарушений, но и виды административных наказаний. Еще одной 
«положительной» новеллой является введение такого административного наказания, как 
предупреждение, за совершение отдельных административных правонарушений, что соответствует 
сущности «модели соответствия», характеризующей современную деятельность Роструда. 

 
SAPFIROVA, A.A. 

ADMINISTRATIVE RESPONSIBILITY FOR VIOLATION OF LABOR RIGHTS OF 
EMPLOYEES: SELECTED QUESTIONS OF LAW-ENFORCEMENT PRACTICE 

 
Keywords:prevention of violations of labor rights, differentiation of administrative offenses, bringing to 
administrative responsibility. 

 
The article deals with the issues of administrative liability for non-observance by employers of labor 
legislation and other normative legal acts containing the norms of labor law. As a result, a conclusion is 
made about the positive significance of the changes introduced in Articles 5.27, 5.27-1 of the Code of 
Administrative Offenses of the Russian Federation, which differentiate not only the composition of 
administrative offenses, but also the types of administrative punishments. Another "positive" novel is the 
introduction of such administrative punishment as a warning, for committing certain administrative offenses, 
which corresponds to the essence of the "conformity model" that characterizes the modern activity of 
Rostrud. 
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БЕЛЯСОВ С.Н. 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИНСТИТУТА УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО 

ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В СУБЪЕКТЕ РФ 
 

Ключевые слова: Уполномоченный по правам человека в регионе, защита прав и свобод, 
совершенствование законодательства, закон, Конституция Российской Федерации, 
Координационный совет российских уполномоченных по правам человека. 

 
В статье отмечается, что, в силу рекомендательного характера полномочий региональных 
омбудсменов, достаточно сложно определить критерии эффективности их деятельности, 
направленной на обеспечение дополнительных гарантий государственной защиты прав человека и 
гражданина. Отрицательным фактором, который негативно сказывается на деятельности 
регионального уполномоченного, является отсутствие административных полномочий в его 
деятельности. Уполномоченный, только лишь вправе отправить эффективные предложения по 
устранениям нарушений права и свобод человека и гражданина, а органы, которым эти предложения 
направлены, не обязаны их исполнять. Автор приходит к выводу, что введение критериев 
эффективности в деятельность региональных омбудсменов потребует внесения изменений в 
соответствующее законодательство, а также разработке «модельного закона» в деятельности 
региональных уполномоченных по правам человека.  
 

BELYASOV, S.N. 
DEVELOPMENT OF HUMAN RIGHTS OMBUDSMAN INSTITUTION IN A TERRITORIAL 

ENTITY OF THE RF 

 
Keywords: human rights ombudsman in a region, defense of rights and freedoms, development of legislation, 
law, the Constitution of the Russian Federation, Coordination Council of Russian human rights ombudsmen. 
 
In the article it is noted that due to the advisory character of regional ombudsmen’s powers it’s rather hard to 
define the effectiveness criteria of their activities, aimed at the provision of additional guarantees of human 
and civil rights state protection. Negative factor, which negatively affects the activities of the regional 
commissioner, is the lack of administrative authority in his activities. The Commissioner has only the right to 
send effective proposals for the elimination of violations of the rights and freedoms of a person and a citizen, 
and the bodies to whom these proposals are directed are not obliged to execute them.The author comes to a 
conclusion that the introduction of the effectiveness criteria into regional ombudsmen’s activities will require 
the introduction of changes into the appropriate legislation and the design of «a model law» in regional 
ombudsmen’s activities. 
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УПОРОВ И.В., ЭФРИКЯН Р.А., ЛУКОВ М.Г. 
РАЗГРАНИЧЕНИЕ ПРЕДМЕТОВ ВЕДЕНИЯ И ПОЛНОМОЧИЙ ОРГАНОВ  

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
И ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ  

(ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ) 
 
Ключевые слова: предметы ведения, полномочия, разграничение, субъекты РФ, органы 
государственной власти, органы местного самоуправления, вопросы местного значения. 

 
В статье освещается малоисследованная проблема, связанная с разграничением предметов ведения и 
полномочий органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления с 
теоретико-правовых позиций. Отмечается, что в Конституции России определяется разграничение  
предметов ведения и полномочий только между федеральным и региональным уровнями. В научной 
литературе предлагались различные варианты решения данной проблемы, и попытки ее наблюдались 
в федеральных законах. Однако после 2004 г. из законодательных актов было исключено само 
понятие «совместное ведение Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований»,  что представляется ошибочным шагом. Авторы анализируют разные 
подходы к проблеме, обосновывают предложения по совершенствованию муниципального 
законодательства. 

 
UPOROV I. V., ЕFRIKAYN R.A., LUKOV M.G. 

DIFFERENTIATION OF SUBJECTS OF CONDUCTING AND POERSBODIES OF STATE 
POWER OF SUBJECTSTHE RUSSIAN FEDERATION AND BODIES OF LOCAL SELF-

MANAGEMENT (THEORETICAL AND LEGAL ASPECT) 
 

Keywords: competences, powers, delimitation of subjects of the Russian Federation, bodies of state power, 
bodies of local self-government, and local issues. 

 
The article highlights the unexplored problem with differentiation of subjects of conducting and powers of 
public authorities of subjects of the Russian Federation and bodies of local self-government from a 
theoretical and legal positions. It is noted that in the Russian Constitution defines the delimitation of 
jurisdictional subjects and powers between the Federal and regional levels. In the scientific literature have 
proposed various solutions to this problem, and attempts were observed in the Federal laws. However, after 
2004.of legislative acts have been eliminated the concept of "joint jurisdiction of the Russian Federation, 
subjects of the Russian Federation and municipal entities", which appears to be a step in the wrong direction. 
The authors analyze different approaches on this, justify proposals to improve municipal legislation. 
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БЕЛОУСОВА К.А. 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КОНКРЕТИЗАЦИИ ПРАВОВЫХ НОРМ, 

СОДЕРЖАЩИХ ОЦЕНОЧНЫЕ КАТЕГОРИИ 
 

Ключевые слова: оценочные категории, конкретизация правовых норм, толкование правовых норм, цели 
конкретизации, субъект конкретизации.  

 
В рамках статьи рассмотрен процесс конкретизации правовых норм с оценочными категориями; проведен 
краткий сравнительный анализ толкования и конкретизации, как способов познания содержания правовой 
нормы. Показано, что разница процессов толкования и конкретизации заключается в том, что объем и 
содержание результата толкования совпадают с самой нормой. В свою очередь, в процессе конкретизации 
указанное правило не соблюдается, поскольку результат конкретизации будет большим по содержанию, и 
меньшим по объему. Таким образом, в результате конкретизации появляется относительно новое правило 
поведения с более определенным (конкретным) содержанием. Обоснован вывод о том, что 
правоконкретизирующие положения по своим регулятивным свойствам являются разновидностью правовых 
норм, создаваемых в процессе правотворческой конкретизации.  
 

BELOUSOVA, K.A. 
THEORETICAL BASES OF THE SPECIFICATION OF THE LEGAL NORMS` CONTAINING 

EVALUATION CATEGORIES 
 

Keywords:an evaluation categories, a legal norms` specification, an explication of legal norms, aims of specification, 
specification subject. 

 
Within the framework of the article, the process of concretization of legal norms with appraisal categories is considered; 
a brief comparative analysis of interpretation and concretization as a means of cognition of the content of the legal norm 
was conducted. It is shown that the difference between the processes of interpretation and concretization lies in the fact 
that the volume and content of the interpretation result coincide with the norm itself. In turn, in the process of 
concretization, this rule is not observed, since the result of the specification will be large in content, and smaller in 
volume. Thus, as a result of the instantiation, a relatively new rule of behavior with a more specific (specific) content 
appears. The conclusion is substantiated that the right-concretizing provisions on their regulatory properties are a kind 
of legal norms created in the process of law-making concretization. 
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БУЯНОВ Ю.Г. 
РОЛЬ ИНСТИТУТОВ ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ В ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЯ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 
 
Ключевые слова: институт общественного контроля; права, свободы и законные интересы, 
защита прав и свобод 
 
Рассматривается роль современного института общественного контроля над деятельностью органов 
государственной власти и органов местного самоуправления в области защиты конституционных 
прав, свобод и законных интересов личности, человека и гражданина в государстве Российская 
Федерация. Предлагается учесть исторический опыт функционирования подобных институтов в 
предшествующие периоды российской истории. Обращаясь к современности, автор приходит к 
выводу о том, что одной из причин несовершенства общественного контроля является то, что ФЗ № 
212 не дает обычным гражданам право лично инициировать мероприятия такого рода; он никак не 
прописывает эту процедуру. Осуществлять общественный контроль могут только субъекты 
общественного контроля, указанные в ч. 1 ст. 9 ФЗ № 212, но к данным субъектам законодатель не 
относит граждан, общественные объединения и иные некоммерческие организации. 

 
BUYANOV, Y.G. 

THE ROLE OF INSTITUTIONS OF SOCIAL CONTROL IN THE FIELD OF MANAGEMENT:  
HISTORY AND MODERNITY 

 
Keywords: institute of social control, rights, freedoms and legitimate interests, protection of rights and 
freedoms. 
 
It is considered the role of the modern institution of social control over the activities of government 
departments and local seld-governments departments in the protection of constitutional rights, freedoms 
and legitimate interests of the individual, person and citizen in the Russian Federation. It is proposed to 
take into account the historical experience of the functioning of similar institutions in the preceding periods 
of Russian history. Turning to the present, the author comes to the conclusion that one of the reasons for 
the imperfection of social control Federal Law No. 212 does not allow ordinary citizens the right to 
personally initiate events of this kind; he does not prescribe this procedure in any way. Only social control 
subjects specified in part 1 of Art. 9 of Federal Law No. 212, but the legislator does not include citizens, 
social associations and other non-profit organizations in these subjects. 
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ГРИГОРЬЕВ А.Н., СЕРЫХ А.Б. 
ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОПУСТИМОСТИ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ ПРИ 

ИСПОЛЬЗОВАНИИ В РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ МЕТОДА 
МОДЕЛИРОВАНИЯ 

 
Ключевые слова: преступление, расследование преступлений, метод моделирования, трехмерное 
сканирование. 
 
В статье рассматриваются проблемные аспекты обеспечения допустимости доказательств при 
использовании в расследовании преступлений метода моделирования. Особое внимание уделяется 
вопросу использования технологии трехмерного сканирования как перспективного направления 
совершенствования деятельности по раскрытию и расследованию преступлений. Использование 
технологии трехмерного сканирования представляется весьма перспективным направлением 
совершенствования деятельности по раскрытию и расследованию преступлений. Однако в уголовно-
процессуальном законодательстве ничего не говорится о возможности использования подобных 
моделей. Поэтому данные вопросы настоятельно требуют своего детального изучения с точки зрения 
теории и практики следственной деятельности. 

 
GRIGORIEV, A.N., SERYKH, A.B. 

PROBLEMS OF PROVISION OF PROOFS OF PROOFS AT THE USE IN INVESTIGATIONS OF 
CRIMES OF THE METHOD OF MODELING 

 
Keywords: crime, investigation of crimes, method of modeling, three-dimensional scanning. 
 
This article examines the problematic aspects of ensuring the admissibility of evidence when using the 
modeling method in the investigation of crimes. Particular attention is paid to the use of 3D scanning 
technology as a promising direction for improving crime detection and investigation. The use of technology 
of three-dimensional scanning seems to be a very promising direction for improving the activities of 
disclosure and investigation of crimes. However, the criminal procedure legislation does not say anything 
about the possibility of using such models. Therefore, these issues strongly require their detailed study in 
terms of theory and practice of investigative activities. 
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ЕДРЕСОВ С.А. 
К ВОПРОСУ ОБ УЧАСТИИ В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ПОТЕРПЕВШЕГО, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ЗАВИСИМОМ 
ПОЛОЖЕНИИ ОТ ВИНОВНОГО 

 
Ключевые слова: потерпевший, представитель потерпевшего, зависимое положение, защита 
прав. 

 
В статье анализируются участие представителей потерпевшего, находящегося в зависимом 
положении от виновного, как гарантия прав и защита законных интересов. По мнению автора, в 
случаях, когда дело касается защиты прав и законных интересов потерпевшего, находящегося в 
зависимом положении от виновного, целесообразно участие лишь одного постоянного представителя 
(с момента установления факта преступления). Только так можно обеспечить необходимый объем 
защиты. В противном случае постоянная замена представителя такого потерпевшего, превратит его 
участие в деле в пустой фарс. Вместе с тем, автор настаивает на обязательном участи в уголовном 
деле, наряду с законным представителем, адвоката – представителя.  
 

EDRESOV, S.A. 
PARTICIPATION OF REPRESENTATIVES OF THE SUCCESSFUL DEPENDENT IN 

DEPENDENT POSITION FROM GUILTY, AS GUARANTEE OF RIGHTS AND PROTECTION 
OF LEGAL INTERESTS 

 
Keywords: victim, representative of the victim, dependent position, protection of rights. 

 
The article analyzes the participation of representatives of the victim who is in a dependent position from the 
guilty party, as a guarantee of rights and protection of legitimate interests. In the author's opinion, in cases 
when it concerns the protection of the rights and legal interests of the victim who is dependent on the 
perpetrator, it is advisable to have only one permanent representative (from the moment of establishing the 
fact of the crime). This is the only way to ensure the necessary amount of protection. Otherwise, the constant 
replacement of a representative of such a victim will turn his participation in the case into an empty farce. At 
the same time, the author insists on mandatory participation in a criminal case, along with a legal 
representative, a lawyer-representative. 



УДК  
КРЮК В.С. 

ЖЕНЩИНА В ЗЕРКАЛЕ СЕМЕЙНО-БЫТОВОГО НАСИЛИЯ: 
ОТ ВИКТИМИЗАЦИИ ДО КРИМИНАЛИЗАЦИИ 

 
Ключевые слова: бытовое насилие; женская виктимизация и криминализация в сфере семейных 
отношений; декриминализация семейных побоев. 
 
Статья посвящена исследованию проблемы бытового насилия. На основе анализа статистических 
данных, законодательных изменений и материалов судебной практики автором сделан вывод о 
усугублении виктимизации и одновременном повышении криминальной активности женщин в сфере 
семейных отношений, что требует разработки комплексных мер предупреждения указанных 
негативных явлений.В настоящее время структура женской преступности в зависимости от степени 
тяжести совершенных преступлений совпадает с аналогичной структурой мужской преступности. 
При этом наблюдаются негативные тенденции, связанные с возрастанием жестокости при 
совершении насильственных преступлений. Среди женщин, осужденных за различные преступления, 
наблюдается высокий удельный вес тех, кто совершил убийство и покушение на убийство, причинил 
тяжкий вред здоровью. Между тем, Федеральным законом от 07.02.2017 г. № 8-ФЗ уголовная 
ответственность за нанесение побоев в отношении близких лиц исключена. 

 
KRYUK, V.C. 

WOMAN IN THE MIRROR OF FAMILY AND DOMESTIC VIOLENCE: FROM 
VICTIMIZATION TO CRIMINALIZATION 

 
Keywords: domestic violence; women's victimization and criminalization in the sphere of family relations; 
the decriminalization of family beating. 
 
The article is devoted to research of the problem of domestic violence. Based on the analysis of static data, 
legislative changes and materials of judicial practice, the author makes a conclusion about the aggravation of 
victimization and at the same time increase in criminal activity of women in family relationship sphere. That 
demands the development of complex acts to prevent mentioned negative appearances. At present, the 
structure of female crime, depending on the severity of the crimes committed, coincides with the similar 
structure of male crime. At the same time there are negative trends associated with increased violence in the 
commission of violent crimes. Among women convicted of various crimes, there is a high proportion of 
those who committed murder and attempted murder, caused serious harm to health. Meanwhile, Federal Law 
No. 8-FL of 07.02.2017 shows, that criminal liability for beatings against close persons is excluded. 
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КЛЮЕВ А.А. 
НАЛИЧИЕ ПРИКАЗА ИЛИ РАСПОРЯЖЕНИЯ КАК ОСНОВАНИЕ ДЛЯ 

ИСКЛЮЧЕНИЯ ПРЕСТУПНОСТИ ДЕЯНИЯ 
 

Ключевые слова: приказ, распоряжение, причинение вреда, правомерность, посягательство. 
 

В работе рассматриваются спорные моменты признания приказа или распоряжения в качестве 
основания для правомерного причинения вреда. Исследуются признаки, которым должен обладать 
приказ или распоряжение, для применения ст. 42 УК РФ. С учетом положения практики предлагается 
авторская позиция на правомерность поведения лица, действовавшего во исполнении приказа или 
распоряжения. Отмечено, что помимо формы, приказ или распоряжение должны содержать и 
соответствующие реквизиты. В частности, важным моментом, связанным с выполнением приказа или 
распоряжения, является место его выполнения, что отражается в соответствующем решении 
должностного лица. Совершение деяния в иных местах или в иное время исключает возможность 
ссылаться на приказ как основание для исключения преступности деяния. Соответственно, деяние 
рассматривается как преступление на общих основаниях. Также в приказе или распоряжении должны 
содержаться личные характеристики исполнителя (исполнителей). При нескольких исполнителях в 
приказе должно отражаться содержание определенного поведения каждого из исполнителей. 

 
KLYUEV, A.А. 

AVAILABILITY OF THE ORDER OR DIRECTIVE AS A BASIS FOR EXCLUDING OF 
CRIMINAL ACTS 

 
Keywords: order, directive, harm, legality, infringement. 

 
In the work discusses the contentious issues of recognition of the order or directive as justification for the 
lawful infliction of harm. Examines the characteristics that must have the order or directive for the 
application of article 42 of the Criminal Code of the Russian Federation.Given the state of the practice offers 
the author's position on the legality of the conduct of a person acting in the execution of the order or 
directive. It is noted that in addition to the form, an order or directive must contain the corresponding 
requisites. In particular, an important point related to the execution of an order or directive is the place of its 
execution, which is reflected in the relevant decision of the official. Committing an act in other places or at 
another time excludes the possibility of invoking the order as the basis for excluding the crime of the act. 
Accordingly, the act is considered a crime on general grounds. Also, the order or order should contain the 
personal characteristics of the performer (performers). With several executors, the order should reflect the 
content of a certain behavior of each performer. 
 
________________________________________________________________________________________________ 
КЛЮЕВ АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ - кандидат юридических наук, доцент кафедры уголовного права 
Северо-Кавказского филиала Российского государственного университета правосудия 
KLYUEV, ANDREI A. – Ph.D. in Law, Associate Professor, Department of criminal law, North-Caucasian branch of 
the Russian State University Justice (lklyuev@mail.ru) 
________________________________________________________________________________________________ 



ЭФРИКЯН Р.А. 
ОСОБЕННОСТИ ОБЪЕКТА И ПРЕДМЕТА ХИЩЕНИЙ ИМУЩЕСТВА,  

СОВЕРШАЕМЫХ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ 
 

Ключевые слова: железнодорожный транспорт, хищение, объект преступления, предмет 
преступления, имущество, мошенничество, кража, грабеж, разбой. 
 
В статье исследуются особенности объекта и предмета хищений имущества, совершаемых на 
железнодорожном транспорте, рассматриваются видовой и непосредственный объект 
хищений имущества, а также предмет хищений. Освещены взгляды ведущих ученых по 
исследуемой теме. Изученная судебная практика показала, что перечень похищаемого 
имущества при хищениях на железнодорожном транспорте чрезвычайно широк и охватывает 
практически все, что перевозится по железной дороге, а также находится на объектах 
железнодорожного транспорта (а также сами эти объекты). Важным обстоятельством в 
данных преступлениях является кратковременность преступного деяния. Другой 
немаловажный момент, касающийся похищаемого имущества, относится к его объемным и 
весовым параметрам. 

 
ЕFRIKAYN, R.A. 

FEATURES OF THE OBJECT AND THE SUBJECT OF PROPERTY THEFT, 
COMMITTED ON RAILWAY TRANSPORT 

 
Keywords:railway transport, theft, object of crime, subject of crime, property, fraud, theft, robbery, 
brigandage. 
 
In the article researched the features of the object and the subject of property theft committed on railway 
transport, it is examines the species and the direct object of theft of property and subject of theft. It is 
highlights the point of view of leading scientists on the subject join the discussion and make the 
appropriate conclusions. The studied judicial practice has shown that the list of the property to be stolen 
during the theft of railway transport is extremely wide and covers almost everything that is transported by 
rail and is also located at railway transport facilities (and also these facilities themselves). An important 
circumstance in these crimes is the short duration of the criminal act. Another important point concerning 
the property being stolen refers to its voluminous and weighted parameters. 
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ЗАРДОВ Р.С. 
О СООТНОШЕНИИ ЗАДАТКА С МЕХАНИЗМАМИ ЗАКОННОЙ И 

ДОГОВОРНОЙ НЕУСТОЙКИ 
 

Ключевые слова: задаток, неустойка, неисполнение договора, неисполнение обязательства, 
уменьшение задатка 
 
Статья посвящена вопросам соотношения задатка с механизмами законной и договорной 
неустойки. Последовательный анализ ключевых сходств и отличий сравниваемых институтов 
позволил автору сформулировать предложения, направленные на увеличение сферы применения 
задатка, повышение эффективности указанного института. В частности, обоснована возможность 
применения к задатку норм о товарной неустойке. Приведены аргументы в пользу закрепления за 
сторонами возможности изменять предусмотренные законом последствия неисполнения договора, 
обеспеченного задатком. Обоснована точка зрения, согласно которой п. 2 ст. 381 ГК РФ, 
предусматривающий последствия неисполнения обязательства, обеспеченного задатком, должен 
толковаться диспозитивно. 

ZARDOV, R.S. 
ABOUT THE CO-RELATION OF DEPOSIT WITH THE MECHANISMS OF THE LEGAL AND 

CONTRACTUAL FORFEIT 
 

Keywords: deposit, forfeit, non-performance of the contract, default of obligation, reduction of deposit 
 

The article is devoted to the co-relation between the deposit and the mechanisms of forfeit. A consistent 
analysis of the key similarities and differences of the institutions compared allowed the author to 
formulate specific proposals aimed at increasing the scope of the deposit, increasing the effectiveness of 
this institution. In particular, the possibility of applying the norms on the commercial penalty to the 
deposit is justified. Attention should be paid to the author's arguments in favor of securing for the parties 
the possibility of changing the consequences of failure to fulfill the contract provided for by the deposit 
with the stipulated by law. It is substantiated the point of view according to which point 2 of Art. 381 of 
the Civil Code of the Russian Federation, providing for the consequences of non-performance of an 
obligation secured by a deposit, should be interpreted dispositely. 
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В статье рассматривается роль и место акционерного соглашения в механизме правового регулирования 
корпоративных отношений в акционерных обществах в Российской Федерации и Республике Беларусь; 
проводится сравнительно-правовой анализ; выявляются отличия конструкций акционерного 
соглашения. Показано, что акционерное соглашение – это юридический акт, совершаемый всеми или 
некоторыми акционерами общества, а также третьими лицами (в Российской Федерации) в форме 
документа, служащий основанием возникновения, движения корпоративных и иных правоотношений, 
изменения объема корпоративной правосубъектности акционеров, выполняющий регулятивную 
функцию посредством содержащихся в нем индивидуальных предписаний. В Российской Федерации 
акционерное соглашение является промежуточной конструкцией между гражданско-правовом 
договором как средством индивидуального регулирования и уставом. В Республике Беларусь в 
конструкции акционерного соглашения преобладают обязательственно-правовые признаки. 
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JOINT-STOCK AGREEMENT IN THE MECHANISM OF LEGAL REGULATION OF 
CORPORATE RELATIONS IN RUSSIAN FEDERATION AND REPUBLIC OF BELARUS: 

COMPARATIVE ANALYSIS 
 

Keywords:joint-stock company, stock agreement, corporate agreement, Republic of Belarus, comparative-legal 
analysis, mean of legal regulation, unification, charter. 

 
In the article viewed the role and place of a shareholders' agreement in the mechanism of legal regulation of 
corporate relations in joint-stock companies in Russian Federation and the Republic of Belarus; it conducted a 
comparative legal analysis; it identified thedifferences between the structures of joint agreement. It is shown that 
a joint-stock agreement is a legal act performed by all or some shareholders of the company, as well as by 
third parties (in the Russian Federation) in the form of a document that serves as the basis for the emergence, 
movement of corporate and other legal relations, changes in the volume of corporate legal personality of 
shareholders, contained in it individual requirements. In the Russian Federation, the shareholder agreement is 
an intermediate construction between the civil law contract as a means of individual regulation and the 
charter. In the Republic of Belarus, the obligatory legal features prevail in the construction of the shareholder 
agreement. 
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Саморегулируемые организации - ассоциации (союзы), регулирующие отношения 
предпринимателей в разных сегментах экономики, представляющие и защищающие 
интересы участников рынка в органах государственного управления и местного 
самоуправления. Деятельность саморегулируемых организаций упорядочивает требования к 
участникам рынка для обеспечения добросовестной деятельности субъектов права. Роль и 
задачи, выполняемые саморегулируемыми организациями, меняются в зависимости от 
особенностей сферы деятельности их членов, сегмента экономики и характера решаемых 
задач. В многоотраслевом строительном комплексе, объединившем индивидуальных 
предпринимателей и юридических лиц при выполнении работ на объектах инженерной 
инфраструктуры и капитального строительства, целью деятельности саморегулируемых 
организаций в соответствии с законодательством является предупреждение причинения 
вреда человеку, гражданину, юридическому лицу, окружающей среде, защита охраняемых 
законом ценностей. Независимо от сферы деятельности саморегулируемых организаций 
законодательством определен один из ведущих принципов их функционирования  
формирование дополнительной имущественной ответственности. При этом правовая 
категория «дополнительная имущественная ответственность» на законодательном уровне не 
раскрыта. Однако законом установлена возможность применения одной из форм 
обеспечения имущественной ответственности членов саморегулируемой организации: 
дополнительная имущественная ответственность (компенсационные фонды) и страхование 
гражданской ответственности перед третьими лицами (личное или коллективное). 

 
MKHITARYAN, YU.I. 

LEGITIMACY OF FORMING OF COMPENSATORY FUNDS IN THE SYSTEM OF CIVIL-
LEGAL REGULATION OF ACTIVITY OF SELF-REGULATORY ORGANISATIONS 
 

Keywords: self-regulatory organization, self-regulatory organizations in a diversified construction complex, 
additional property responsibility of members of self-regulatory organizations, indemnification funds, 
legitimacy of indemnification funds, protection of the rights of participants of self-regulation. 
 
Self-regulatory organizations - associations (unions) governing the relations of businessmen in different 
segments of economy representing and protecting the interests of participants of the market in state bodies 
and local government. Activity of self-regulatory organizations orders requirements to participants of the 
market for ensuring conscientious activity of legal entities. A role and tasks which are carried out by self-
regulatory organizations change depending on features of a field of activity of their members, a segment of 
economy and character of solvable tasks. In the diversified construction complex which has united individual 
entrepreneurs and legal entities when working on objects of engineering infrastructure and capital 
construction, the purpose of activity of self-regulatory organizations according to the legislation is the 
warning of infliction of harm to the person, citizen, legal entity, the environment, protection of the values 
protected by the law. Irrespective of a field of activity of self-regulatory organizations the legislation has 
defined one of the leading principles of their functioning formation of additional property responsibility. At 
the same time the legal category "additional property responsibility" at the legislative level isn't disclosed. 
However the law has established a possibility of application of one of two forms of ensuring property 
responsibility of members of self-regulatory organization: additional property responsibility (indemnification 
funds) and insurance of civil liability to the third parties (personal or collective). 
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В статьераскрываются положения о безвиновной ответственности, содержащиеся в гражданских 
законодательствах России, Англии и США, а также исследуются основания освобождения от ее 
наступления. Проблемы юридической ответственности в целом, и гражданско-правовой 
ответственности в частности, оставались в фокусе научных исследований на всем протяжении 
прошлого века, и не утратили свой научный интерес на сегодняшний день. В последнее время 
наблюдается рост исследований, по указанным вопросам, в плане новых подходов к формулировкам 
ответственности и ее элементов, и не только применительно к отечественному гражданскому праву, 
но и касательно гражданского права зарубежных стран. В связи с этим, изучение, установленных в 
праве России, Англии и США, положений в сфере применения гражданской ответственности, 
условий ее наступления, наступления ответственности без вины (так называемой «безвиновной» 
ответственности), а также ее проблемные, противоречивые аспекты представляют актуальный 
характер и являются в известном плане востребованными для научных исследований по указанной 
проблематике. 

IDRISOV, H.V., MEZHIDOVA, R.M. 
ABOUT THE INNOCENT RESPONSIBILITY AND CASES OF RELEASE FROM ITS 

APPROACH IN THE CIVIL LAW OF RUSSIA, ENGLAND AND THE USA 
 
Keywords: guilt, responsibility, obligations, release from responsibility, irresistible force, case. 

 
In the article discloses the regulations about the innocent responsibility which are contained in civil 
legislations of Russia, England and the USA reveal and also the bases of release from its approach. Problems 
of juridical responsibility in general, and civil responsibility in particular, remained in focus of scientific 
research throughout the last century, and did not lose the scientific interest today. Recently growth of 
researches, on the specified questions, in respect of new approaches to formulations of responsibility and its 
elements, and not only in relation to the domestic right, but also concerning the right of foreign countries is 
observed. In this regard, studying, established in civil law of Russia, England and the USA, provisions in 
scope of civil liability, conditions of its approach, approach of responsibility without guilt (so-called 
«innocent" responsibility), and also its problem, contradictory aspects represent urgent character and are in 
the known plan demanded for scientific research on the specified perspective. 
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