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В статье рассматривается imperium и potestas, как основания полномочий римского полководца, 

формировавшиеся на протяжении всей истории Римской республики. Обращается внимание на 

принципиальные различия в характере и области применении этих компетенций римского магистрата. 

Аргументируется их эволюция в связи с развитием римского государства. На основе анализа различных 

письменных источников, включая эпиграфические, делается вывод о происхождении командирских, 

первоначально, вероятно, преторских, полномочий от изначально отдельной по отношению к институтам 

гражданского (цивильного) управления власти аристократических военных вождей раннего Рима (в том числе 

неформальной). Также делается вывод о важной роли государственно-политических традиций в оформлении 

полномочий римского полководца. 

 

TELEPEN, S.V. 

IMPERIUM AND POTESTAS AS THE BASIS OF THE AUTHORITY OF THE ROMAN COMMANDER 

 

Keywords: The Roman Army, imperium, potestas, the Latin epigraphy, the commanders, the aristocracy. 

 

The article deals with imperium and potestas as grounds for the authority of the Roman commander, formed throughout 

the history of the Roman Republic. Attention is drawn to the fundamental differences in the nature and scope of the 

application of these competencies of the Roman magistrate. Their evolution is argued in connection with the 

development of the Roman state. Based on the analysis of various written sources, including epigraphic ones, a 

conclusion is drawn about the origin of commander's, initially, probably, praetor's, powers from the initially separate 

from the institutions of civic administration power, including the informal, aristocratic military leaders of early Rome. 

Also, the conclusion is made about the important role of state-political traditions in formalizing the powers of the 

Roman commander. 
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СИСТЕМА ДУХОВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ УКРАИНСКОЙ ГРЕКО-

КАТОЛИЧЕСКОЙ ЦЕРКВИ В XVIII-XX ВЕКАХ 
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В статье рассказывается о традиции подготовки кадров священнослужителей для юрисдикции католиков 

восточного обряда Галиции, в контексте исторического развития Галицкой греко-католической митрополии, 

которая с 1930-х гг. стала именоваться Украинской Католической Церковью. Первые учебные заведения, 

готовившие греко-католических клириков Галиции, появились в последней трети XVIII в., когда эта 

территория оказалась в составе империи Габсбургов. В межвоенный период (1918-1939 гг.) была предпринята 

попытка создания собственных высших богословских школ. После присоединения Западной Украины к 

Советскому Союзу в 1939 г. и Львовского собора 1946 г. система духовного образования на территории 

Галиции была ликвидирована. Возрождение духовно-учебных заведений пришлось на первое постсоветское 

десятилетие Украины.  

 

HIEROMONK TIMOFEY (YASENITSKY, V.M.) 

THE SYSTEM OF SPIRITUAL EDUCATION OF THE UKRAINIAN GRECO-CATHOLIC CHURCH IN 

THE XVIII-XX CENTURIES 

 

Keywords: Galician Greek-Catholic metropolitan, college of Saint Josaphat, Lviv Theological Academy, Lviv 

spiritual seminary, Lviv University, Przemysl spiritual seminary, Russikum, Stanislav spiritual seminary, Ukrainian 

Greek-Catholic Church, Ukrainian Catholic Church, uniatism. 

 

In the article describes the tradition of training of clergyman staff for the jurisdiction of Catholics of the Eastern Rite 

of Galicia. Formation of spiritual education was associated with the development of the Galician Greek-Catholic 

metropolitan in the XVIII-XIX centuries. This structure began to be called the Ukrainian Catholic Church from the 

1930s. In the 1920's an attempt was made to create their own higher theological schools for the Greek Catholics of 

Western Ukraine. After reunification of Western Ukraine with the Soviet Union in 1939 and the Lviv Synod of 1946, 

the system of spiritual education of Greek Catholics on the territory of the western regions of Ukraine was completely 

destroyed. The revival of the spiritual educational institutions of the Ukrainian Greek Catholic Church on the territory 

of Ukraine began only after the collapse of the Soviet Union. 
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БОРЬБА НАДИР ХАНА ЗА ВОССТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВА СЕФЕВИДОВ 

И ВОЗНИКНОВЕНИЕ ДИНАСТИИ АФШАРИДОВ 
 

Ключевые слова: Персия, империя Сефевидов, Надир Шах, династия Афшаридов, Османская империя, 

Российская империя, Персидский поход Петра I. 

 

В статье исследуется проблема воссоздания государства после разгрома афганцами империи Сефевидов. 

Показано, что в сложных условиях внутриполитической борьбы 1720-1730-х годов в качестве основного 

претендента на лидерство определился Надир Хан, первоначально находившийся на службе шахов династии 

Сефеви. Возвысившись при наиболее слабом шахе Тахмаспе II, фактически уже не являвшимся признанным 

главой государства, в конечном счете, Надир сместил его. Отдавая должное военному гению Надира, автор 

показал, что воссозданное им государство оказалось непрочным, а основанная им династия Афшаридов - 

недолговечной. 

 

MIRZAYEV, R.Sh. 

THE COMBAT OF NADIR KHAN FOR RECOVERY OF THE STATE OF SAPHAVIDS AND THE 

EMERGENCE OF THE DYNASTY OF AFSHARIDS 

 

Keywords: Persia, Safavid empire, Nadir Shah, dynasty of Afsharids, Ottoman Empire, Russian Empire, Persian 

campaign of Peter I. 

 

In the article researched the problem of the reconstruction of the state after the defeat of the Safavid empire by the 

Afghans. It is shown that in the difficult conditions of the internal political struggle of the 1720-1730-ies., Nadir Khan, 

originally serving the shahs of the Safavi dynasty, was identified as the main contender for leadership. Rising under the 

weakest shah the Tahmaspa II, in fact no longer a recognized head of state, in the final analysis, Nadir shifted it. Paying 

tribute to the military genius of Nadir, the author showed that the state he recreated proved to be fragile, and the 

Afsharid dynasty founded by him was short-lived. 
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ДЗЮБА Н.В., ЛОБАНОВ В.Б., ОВСЯННИКОВ Д.В. 

К ВОПРОСУ О СОБСТВЕННОСТИ И ОБЩИНЕ В ДАГЕСТАНЕ  

В КОНЦЕ XVIII - НАЧАЛЕ XIX ВВ. 

 
Ключевые слова: Дагестан, ислам, джамаат, тухум, мулк, харим, вакф  

 

В статье рассматривается проблема взаимоотношения власти и собственности в мусульманском горском 

социуме Дагестана накануне вхождения региона в состав Российской империи. Данная задача осуществляется 

через призму вычленения особенностей горской общины, как основного фигуранта подобных отношений. 

Ключевым вопросом является реализация власти коллективного социального индивида посредством различных 

типов собственности в мусульманском обществе. Все это разбирается на основе широкого круга источников. 

 

DZIUBA, N.V., LOBANOV, V.B., OVSYANNIKOV, D.V. 

TO THE QUESTION ON OWNERSHIP AND COMMUNITY IN THE DAGESTAN  

IN THE END OF XVIII - EARLY XIX CENTURIES 

 

Keywords: Dagestan; Islam; jamaat; tukhum; Mulk/Оwnership/Poperty; Harim/Public domain; Waqf/Endowment 

 

In the article discusses the problem of the relationship between power and property in the Muslim highlander society of 

the North-Eastern Caucasus. This task is carried out through the prism of isolating the features of the highlander society 

as the main person involved in such relations. The key question is the realization of the power of the collective social 

individual through various types of property in Muslim society. All this is understood on the basis of a wide range of 

sources. 

 

________________________________________________________________________________________________ 

ДЗЮБА НАТАЛЬЯ ВАСИЛЬЕВНА –  доцент кафедры отраслевого права, Санкт-Петербургский 

гуманитарный университет профсоюзов. 

ЛОБАНОВ ВЛАДИМИР БОРИСОВИЧ - кандидат исторических наук, доцент кафедры социально-

политических наук, Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет. 

ОВСЯННИКОВ ДМИТРИЙ ВЛАДИСЛАВОВИЧ - кандидат исторических наук, доцент кафедры истории 

народов стран СНГ, Санкт-Петербургский государственный университет. 

DZYUBA, NATALIA V. – Associate Professor, Department of industrial law, Saint-Petersburg Humanitarian 

University of trade unions (dziuba.natalia.spb@gmail.com). 

LOBANOV, VLADIMIR B. – Ph.D. in History, Associate Professor, Department of social-political Sciences, Saint-Petersburg 

state forest technical University (lobanov19772009@yandex.ru). 

OVSJANNIKOV, DMITRY V. - Ph.D. in History, Associate Professor, Department of history of the peoples of the CIS 

countries, Saint Petersburg state University (warg-d@yandex.ru). 

________________________________________________________________________________________________ 

 

mailto:dziuba.natalia.spb@gmail.com
mailto:lobanov19772009@yandex.ru
mailto:warg-d@yandex.ru


ПИРОВА Р.Н. 

К ВОПРОСУ О ЗАПРЕЩЕНИИ ПЕРСИДСКОМУ КУПЕЧЕСТВУ ВЫВОЗА ЛЕСА 

ЧЕРЕЗ АСТРАХАНСКИЙ ПОРТ В 1830-1840-Е ГГ. 

 
Ключевые слова: русско-иранская война, Туркманчайский договор, персидское купечество, экспорт, лес, 

Каспийское море, таможня. 

 

В статье представлен анализ запретительных санкций относительно вывоза леса из Российской империи через 

Астрахань в Персию, введенных российским правительством в отношении Персии на основе статей 

Туркманчайского мирного договора в 1830-1840-е гг. Главным торговым агентом в русско-иранской торговле в 

этот период выступало персидское купечество. Поэтому оно и стало главным объектом запретительных 

постановлений российского Департамента внешней торговли. Источниковой базой работы послужили 

неопубликованные архивные материалы, извлеченные автором из Государственного архива Астраханской 

области.  

PIROVA, R.N. 

THE QUESTION OF THE PROHIBITION OF THE PERSIAN MERCHANTS OF TIMBER THROUGH THE 

PORT OF ASTRAKHAN IN THE 1830-1840-IES. 

 

Keywords: Russian-Iranian war, Turkmanchay Treaty, Persian merchants, export, forest, Caspian sea, customs. 

 

The article presents an analysis of the prohibitive sanctions imposed by the Russian government on Persia on the export 

of timber from the Russian Empire through Astrakhan to Persia on the basis of the articles of the Turkmanchai peace 

Treaty in the 1830s-1840s. The main sales agent in the Russian-Iranian trade in this period was the Persian merchant. 

Therefore, it became the main object of the restraining orders of the Russian Department of foreign trade. The source 

base of the work was unpublished archival materials extracted by the author from the state archive of the Astrakhan 

region. 

 

 
___________________________________________________________________________________________________________ 

ПИРОВА РЕНА НИЗАМИЕВНА – кандидат исторических наук, доцент кафедры истории и теории государства и права 

Дагестанского государственного университета народного хозяйства. 

PIROVA, RENA N. – Ph.D. in History, Associative Professor, Dagestan State University of National Economy (Mahachkala) 

(pirova1969@mail.ru) 

___________________________________________________________________________________________________________ 

mailto:pirova1969@mail.ru


КОЛУПАЕВ Д.В., ИНГОВАТОВ В.Ю. 

СОЦИАЛЬНАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ САМОСОЗНАНИЯ КАЗАЧЬЕГО 

ОБЩЕСТВА НА РУБЕЖЕ XIX-XX ВЕКОВ (НА ПРИМЕРЕ СИБИРСКОГО 

КАЗАЧЕСТВА) 

 
Ключевые слова: казачий социум, казачье самосознание, Сибирские казаки, казачье хозяйство. 

 

Сибирские казаки к началу XX века вели многообразную хозяйственную деятельность, более активно, чем на 

других территориях, занимались хлебопашеством, разведением скота, разными промыслами, принимали 

активное участие в торговле на станичных ярмарках и за пределами станиц. При этом казачество продолжало 

нести военную повинность. Казаки, считая себя прямыми социальными партнерами монархии, исходя из 

исторических традиций договора меду донскими казаками и Иваном Грозным в 1570 году, весьма скептически 

относились к бюрократическим надстройкам империи. Отсюда традиционный и постоянный конфликт, 

неважно по какому поводу, между казаками и имперским чиновничеством. Суть этого конфликта в истории 

сибирского казачества ярко показывают обстоятельства земельных споров между сибирским Казачьим войском 

и имперскими бюрократическими ведомствами. Сибирские казаки, следуя исторической традиции, обращались 

за арбитражем к царям (Александру III и Николаю II) и получали от последних поддержку. Соглашаясь или 

противодействуя тем или иным распоряжениям властей императорской России, казачьи общества осознавали 

себя не просто верноподданными короны, но и полноправными участниками политического процесса, 

претендующими на социальное партнерство в отношениях с царской властью. Это есть наглядный пример той 

экзистенциальной свободы, которая специфическим образом была укоренена в социально-политической жизни 

казачества.  

 

KOLUPAEV, D.V., ENGOVATOV, V.Y  

SOCIAL TRANSFORMATION OF SELF-AWARENESS OF COSSACK SOCIETY AT THE TURN OF XIX-

XX CENTURIES (ON THE EXAMPLE OF THE SIBERIAN COSSACKS) 

 

Keywords: Cossack society, Cossack self-awareness,. Siberian Cossacks, Cossack household. 

 

Siberian Cossacks to the beginning of the 20th century led a diverse economic activities more actively than at other 

military territories, engaged in agriculture, livestock, fisheries, were actively involved in Commerce at village fairs and 

outside pages. When the Cossacks continued to perform military service. Cossacks, considering himself a direct social 

partners of the monarchy on the basis of the historical traditions of the Treaty between the Don Cossacks and in 1570 

Ivan the terrible year rather sceptical add bureaucratic Empire. Hence, traditional and constant conflict, no matter for 

what reason, between the Cossacks and Imperial officials. The essence of this conflict in the history of the Siberian 

Cossacks, vividly show the circumstances of land disputes between the Siberian Cossack Army and Imperial 

bureaucratic agencies. Siberian Cossacks, following the historic tradition, called for arbitration to the Kings (Alexander 

III and Nicholas II) and have received from past support. Accepting or countering those or other orders of the 

authorities of the Imperial Russia, the Cossack society understood itself not merely Crown, but residents loyalists and 

full participants in the political process, claiming the social partnership relations with the imperial government. This is a 

clear example of the existential freedom, which was a specific way is rooted in socio-political life of the Cossacks.  
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СУЛЕЙМАНОВ А.А. 

РУССКОЕ СТАРОЖИЛЬЧЕСКОЕ НАСЕЛЕНИЕ СЕЛЬСКИХ РАЙОНОВ 

ЯКУТИИ: МЕХАНИЗМЫ АДАПТАЦИИ ХОЗЯЙСТВА  

К УСЛОВИЯМ ЗИМНЕГО ВРЕМЕНИ∗ 

 
Ключевые слова: Якутия, русские, коренные народы, хозяйственная деятельность, холодный климат.  

 

В статье на примере приленской и арктической локальных групп русских старожилов Якутии рассматриваются 

вопросы адаптации хозяйственной деятельности неавтохтонного населения к климатическим реалиям зимнего 

времени. В связи с этим, на основе анализа научной литературы, архивных данных и материалов полевых 

исследований представлена историко-антропологическая характеристика развития русскими традиционных 

направлений деятельности в новых условиях, отражены особенности заимствования хозяйственных практик у 

аборигенных этносов, а также конструирования ряда новаций.   

 

SULEYMANOV, A.A. 

RUSSIAN OLD-TIMERS HERITAGE OF RURAL DISTRICTS OF YAKUTIA: MECHANISMS OF 

ADAPTATION OF ECONOMY TO THE CONDITIONS OF WINTER TIME 

 

Keywords: Yakutia, Russian, Indigenous Peoples, economic activity, cold climate. 

 

In the article, on the example of Prilenskaya and Arctic local groups of Russian old-timers of Yakutia it is examined the 

history of adaptation of economic activities of the non-autochthonous population to the climatic realities of winter time. 

In this regard, based on the analysis of scientific literature, archival data and field research materials, it presented the 

historical-anthropological characteristic of the development of Russian traditional lines of activity in the new 

conditions, borrowing economic practices from aboriginal ethnoses, and the construction of innovations. 
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БАРКОВА Э.В. 

ИСТОРИЯ ОДНОЙ ФОТОГРАФИИ ИЗ ЖИЗНИ МОСКОВСКОГО 

КОММЕРЧЕСКОГО ИНСТИТУТА, ИЛИ К АНАЛИЗУ МИКРОИСТОРИИ В 

ЗЕРКАЛЕ ВИЗУАЛЬНОЙ ФИЛОСОФИИ ИСТОРИИ 

 

Ключевые слова: Московский коммерческий институт, День святой Валентины, микроистория, 

макроистория, визуальная философия истории. 

 

В статье, на примере анализа фотографии из Иллюстрированного художественно-литературного журнала 

«Искры» № 7 за 1914 год, освещается страница истории Московского коммерческого института, ныне 

Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова. Показано, что 10 февраля 1914 года - в день 

годовщины университета - в купеческом собрании студенты и профессорско-преподавательский состав МКИ, 

отмечая День св. Валентины, как День своей покровительницы, организовали и провели его как праздник духа 

и просвещения. Свыше 1200 человек собралось на банкете, где присутствовал весь состав профессоров 

университета. Анализируя фотографию, выступления-приветствия и факты истории МКИ, автор ставит 

методологически значимый вопрос о необходимости визуальной философии истории, предлагая модель 

«альтернативной микроистории».  

 

BARKOVA, E.V. 

THE HISTORY OF ONE PHOTO FROM THE LIFE OF MOSCOW COMMERCIAL INSTITUTE, OR TO 

THE ANALYSIS OF MICROHISTORY IN THE CONTEXT OF THE VISUAL PHILOSOPHY OF HISTORY 

 

Keywords: Moscow Commercial Institute, Saint Valentine's Day, microhistory, macrohistory, visual philosophy of 

history.    

 
In the article, the author for the first time covers a page from history of the Moscow Commercial Institute (now the 

Plekhanov Russian University of Economics) on the example of the photograph from the Illustrated “Iskra” Magazine 

No. 7 for 1914. It is shown that on February 10, 1914 - the anniversary of the University - at the merchant's meeting of 

students and faculty of the Institute, noting St. Valentines as the day of their patroness, organized and held it as a 

holiday of spirit and enlightenment. Over 1200 people gathered at a banquet, where the entire staff of the university 

professors was present. Analyzing the photo, speeches, greetings and facts of the history of the Moscow Commercial 

Institute, the author puts a methodologically significant question about the need for a visual philosophy of history, 

suggesting a model of "alternative microhistory." 
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ГЕЛЬТОН, ФРЕДЕРИК 

РУССКИЕ СОЛДАТЫ ВО ФРАНЦИИ: РАЗМЫШЛЕНИЯ О ВЫСТАВКЕ 

 
Ключевые слова: Первая мировая война, русский экспедиционный корпус, русские солдаты, русские 

эмигранты, Франция, Россия.  

 

В преддверии празднования столетнего юбилея Русского экспедиционного корпуса, во Франции в 2016 году 

был проведена выставка, на которой впервые публично демонстрировались личные вещи, фотографии и другие 

экспонаты, связанные с жизнью и боевым прошлым русских солдат, воевавших в годы Первой мировой войны 

на территории Франции. Любезно предоставленные организаторам потомками русских воинов, они позволяют 

не только еще раз вспомнить о тех страшных событиях в истории человечества, но и проследить судьбу 

русских солдат, воевавших во Франции и оставшихся жить в ней после революционных событий в России 1917 

года. В статье представлены воспоминания некоторых современников и участников тех событий, русских 

эмигрантов, воевавших в составе Русского экспедиционного корпуса и связавших свою дальнейшую жизнь с 

Францией. 

GUELTON, FREDERIC 

RUSSIAN SOLDIERS IN FRANCE: REFLECTIONS ON THE EXHIBITION 

 

Keywords: World War I, Russian expositional corps, Russian soldiers, Russian emigrants, France, Russian. 

 

In 2016, in France was organized the exhibition, which was devoted to the centennial anniversary of the arrival of The 

Russian expedition corps in France. The exhibition for the first time presented personal belongings, photographs and 

other exhibits of Russian soldiers who fought during the First World War in France and kindly provided by their 

descendants. This exhibition allows not only to remember once again those terrible events in the history of humanity, 

but also to trace the fate of Russian soldiers who fought in France and remained in it to live after the revolutionary 

events in Russia in 1917. The article presents the memories of some contemporaries and participants of those events, 

Russian emigrants who fought in The Russian expedition corps and connected their future life with France. 
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ТУРИЦЫН И.В. 

К ВОПРОСУ ОБ АНТИКОЛОНИАЛЬНОМ ДВИЖЕНИИ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ  

В 1917-1919 ГГ. 
 

Ключевые слова: Российская империя, Азербайджан, империализм, колониализм, антиколониальное движение, 

Первая мировая война. 

 

В статье исследуется проблема борьбы азербайджанского народа за независимость на завершающем этапе 

Первой мировой войны и в годы послевоенного колониального передала мира. Показано, что ситуация 

объективно способствовала этнонациональной мобилизации населения, росту антиколониального движения. 

Обоснован вывод о том, что мощным катализатором развития национального движения и оформления 

настроений в пользу создания собственной государственности, способной обеспечить населению мир и 

стабильность, стали проявления острой межнациональной конфликтности, приобретавшие форму геноцида. 

Вопреки распространенному заблуждению о содействии оккупационных войск Антанты становлению 

независимой государственности Азербайджана, показано, что формально они исходили из признания региона 

частью Российской империи. 

 

TURITSYN, I.V. 

TO THE QUESTION ON ANTI-COLONIAL MOVEMENT IN THE AZERBAIJAN IN 1917-1919-IES. 

 

Keywords: Russian Empire, Azerbaijan, imperialism, colonialism, anticolonial movement, World War I. 

 

In the article researched the problem of combating of the Azerbaijani people for independence at the final stage of the 

World War I and in the years of the post-war colonial passed the peace. It is shown that the situation objectively 

contributed to the ethnonational mobilization of the population, the growth of the anti-colonial movement. The author 

substantiates the conclusion that a strong catalyst for the development of the national movement and the formation of 

moods in favor of creating one's own statehood, capable of providing peace and stability to the population, have 

become manifestations of acute ethnic conflict, taking the form of genocide. Contrary to the widespread misconception 

about the assistance of the Entente's occupation troops to the establishment of the independent statehood of Azerbaijan, 

it is shown that they formally proceeded from the recognition of the region as part of the Russian Empire. 
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ДЕМИНА И.А. 

МИРОВОЗЗРЕНИЕ И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ ВЗГЛЯДЫ  

А.Н. ПЕПЕЛЯЕВА 

 
Ключевые слова: Пепеляев, Гражданская война, Якутия, Якутский поход, мировоззрения, политические 

взгляды, роль армии, национальный вопрос. 

 
В статье проанализировано содержание общественно-политических воззрений А.Н. Пепеляева в период с 

сентября 1921 года до июня 1923 года – в период так называемого «Якутского похода». Для анализа ключевых 

принципов общественно-политических взглядов и убеждений Пепеляева в данный период автором 

использовались историко-сравнительный и историко-генетический подходы. Исследование историографии 

«Якутского похода» посредством использования потенциала различных историографических источников и 

работ современных публицистов, посвященных судьбе и деятельности А.Н. Пепеляева, позволило выявить 

основные условия формирования его мировоззрения и общественно-политических взглядов. Выводы автора 

могут быть использованы в дальнейшей научной работе по истории Белого движения в Якутии.  

 

DEMINA, I.A. 

WORLD OUTLOOK AND SOCIAL-POLITICAL VIEWS А.N. PEPELYAEV 

 

Keywords: Pepelyaev, Civil War, Yakutia, Yakut campaign, world outlook, political views, the role of the army, the 

national question. 

 

In the article analyzes the content of A.N. Pepelyaev’s socio-political views in the period from September 1921 to June 

1923, the so-called "The Yakut campaign". For analyze of the key principles of Pepeliaev's socio-political views and 

convictions in this period, the author used historical-comparative and historical-genetic approaches. The research of the 

historiography of the "Yakut campaign" through the usage of the potential of various historiographic sources and the 

works of contemporary publicists devoted to A.N. Pepelyaev’s fate and activities made it possible to identify the basic 

conditions for the formation of his world outlook and socio-political views. The author's conclusions can be used in 

further scientific work on the history of the White Movement in Yakutia.  
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ДЖАПАРИДЗЕ З., МЧЕДЛИШВИЛИ З.  

«КУЗНИЦА ОФИЦЕРСКИХ КАДРОВ»:  

ТБИЛИССКОЕ ВОЕННОЕ УЧИЛИЩЕ В 1921-1941 ГГ. 

 
Ключевые слова: курсы, военная школа, военное училище, курсант, военное образование, офицерские кадры, 

Красная армия, Закавказье. 

 

В статье, на основе архивных и других материалов, кратко освещен исторический опыт становления и развития 

старейшего военно-учебного заведения Грузии в межвоенный период (1921-1941 гг.). Показано, что, 

зародившись как пехотные командные курсы, это военно-учебное заведение прошло большой путь, добилось 

значительных успехов, превратившись в авторитетный центр, готовивший командные кадры для пехотных, а 

затем и для артиллерийских подразделений Красной Армии. 

 

JAFARIDZE, Z., MCHEDLISHVILI, Z. 

«FORGE OF OFFICER STAFF»: THE TBILISI MILITARY SPECIALIZED SCHOOL IN 1921-1941-IES 

 

Keywords: courses, military school, military specialized school, cadet, military education, officer staff, Red Army, 

Transcaucasia. 

 

In the article, based on archival and other materials, briefly highlights the historical experience of the formation and 

development of the oldest military-educational institution of Georgia in the interwar period (1921-1941-ies.). It is 

shown that, having arisen as infantry command courses, this military-educational specialised school has traveled a long 

way, has achieved significant successes, having turned into an authoritative center, preparing command cadres for 

infantry, and then for artillery units of the Red Army. 
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СААЯ С.В., ХОМУШКУ С.К. 

РЕГЛАМЕНТАЦИЯ РЕЖИМА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАНИЦЫ РОССИИ  

НА ТУВИНСКОМ УЧАСТКЕ В 1920-Е ГГ.1 

 
Ключевые слова: Енисейская губерния, Урянхай, Танну-Тува, Тувинская Народная Республика, пограничный 

режим, советско-тувинский договор.  

 

В статье исследуется проблема развития двусторонних отношений РСФСР (СССР) и Тувинской Народной 

Республики. Авторами проанализирован порядок регламентации пограничного режима государственной 

границы между Советской Россией и Тувинской Народной Республикой. На основе изучения договора об 

установлении дипломатических отношений между ТНР и СССР (июнь 1925 г.), различного рода нот, 

инструкций, описывается пограничный режим, порядок пресечения границы, регулирования таможенных 

операций. Установлено, что пограничный режим на тувинском участке со стороны России всегда был 

благоприятным для обеих сторон. В связи с вхождением ТНР в состав СССР в 1944 г. советско-тувинская 

граница стала административной границей Тувинской Автономной области РСФСР. 

 
SAAYA, S.V., HOMUSHKU, S.K. 

REGULATION OF THE REGIME OF THE STATE BORDER OF RUSSIA  

AT THE TUVINSKY SITE IN THE 1920-IES 

 

Keywords: Yenisei province, Uryanghai, Tannu-Tuva, Tuva People's Republic, border regime, Soviet-Tuva contract. 

 

In the article researched the problem of the development of bilateral relations between the RSFSR (USSR) and the Tuva 

People's Republic. The authors analyzed the procedure for regulating the border regime of the state border between 

Soviet Russia and the Tuvan People's Republic. Based on the study of the contract on the establishment of diplomatic 

relations between the People's Republic of China and the USSR (June 1925), various notes and instructions, the border 

regime, the procedure for suppressing the border, and the regulation of customs operations are described. It is 

established that the border regime on the Tuva sector from Russia has always been favorable for both sides. In 

connection with the entry of the People's Republic of China into the USSR in 1944, the Soviet-Tuva border became the 

administrative boundary of the Tuva Autonomous Oblast. 
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СУЛУМОВ З.Х.  

НЕФТЬ ГОРОДА ГРОЗНОГО: СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ 

 
Ключевые слова: нефтяная промышленность, Чечня, кустарная добыча, промышленный город. 

 

В статье освещается значение нефтяной промышленности в истории Чечни и ее столицы – г. Грозного. 

Показано, что интенсивное промышленное развитие Грозного началось в 90-е гг. ХIХ века, когда забили 

первые крупные фонтаны нефти и была проложена первая железнодорожная ветка (1893 г.), соединившая 

Грозный с другими крупными промышленными районами страны. Среди нефтяных компаний здесь были не 

только те, которые представляли крупный отечественный и иностранный капитал, но и предприятия 

собственно чеченских предпринимателей (Абдул-Меджид (Тапа) Чермоев, Абдул-Азиз Шаптукаев). 

Разрушенная в ходе Гражданско войны, нефтяная промышленность Грозного добилась колоссальных успехов в 

годы индустриализации. В дальнейшем это позволило ей сыграть важную роль в победе над фашизмом в годы 

Великой Отечественной войны, послевоенном восстановлении. Представляя собой мощный индустриальный 

центр, в 1990-е гг. город и республика пережили глубокий кризис в развитии промышленности, в том числе 

нефтяной. Лишь в 2000-х гг. здесь вновь началось восстановление разрушенной нефтяной промышленности. 

 

SULUMOV, Z.H. 

THE OIL OF THE GROZNY CITY: PAGES OF HISTORY 

 

Keywords: oil industry, Chechnya, handicraft production, industry city. 

 

In the article highlights the importance of the oil industry in the history of Chechnya and its capital, the Grozny city. It 

is shown that the intensive industrial development of Grozny began in the 90-ies. of XIX century, when the first large 

oil fountains were scored and the first railway branch (1893) was built, which connected Grozny with other large 

industrial regions of the country. Among the oil companies there were not only those who represented large domestic 

and foreign capital, but also the enterprises of the actual Chechen entrepreneurs (Abdul-Majid (Tapa) Chermoyev, 

Abdul-Aziz Shaptukaev). Destroyed during the Civil War, the oil industry of Grozny has made tremendous progress in 

the years of industrialization. Later it allowed it to play an important role in the victory over fascism during the Great 

Patriotic War, post-war reconstruction. Representing a powerful industrial center, in the 1990's. the city and the republic 

experienced a deep crisis in the development of industry, including the oil industry. Only in the 2000's. here again 

began the restoration of the destroyed oil industry. 
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ТУФАНОВ Е.В. 

К ВОПРОСУ СТАНОВЛЕНИЯ СИСТЕМЫ ЛЬГОТ И ПРИВИЛЕГИЙ 

ПАРТИЙНО-ГОСУДАРСТВЕННОЙ НОМЕНКЛАТУРЫ В 1920-1930-е гг.  

(НА МАТЕРИАЛАХ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА) 

 
Ключевые слова: партийно-государственный аппарат, Северный Кавказ, привилегии, государственная 

номенклатура, политическая система, правящая бюрократия, спецснабжение. 

 

Статья посвящена актуальной научной проблеме – становлению и функционированию системы льгот и 

привилегий ответственных работников советского партийно-государственного аппарата. В представленной 

статье исследуется система обеспечения материальными благами представителей партийной и советской 

номенклатуры. В исследуемый период государственная власть законодательно закрепляет систему обеспечения 

ответственных партийных и советских работников. Автор показывает зависимость получаемых льгот и 

привилегий от занимаемой должности. Их использование позволило детально изучить основное содержание 

политики обеспечения номенклатурных работников, осмыслить алгоритм ее реализации, и оценить ее роль в 

становлении региональной номенклатуры на территории Северного Кавказа. 

 

TUFANOV, E.V. 

TO THE QUESTION OF FORMATION OF THE SYSTEM OF BENEFITS AND PRIVILEGES OF 

THE PARTY-STATE NOMENCLATURE IN THE 1920-1930-IES.  

(ON THE MATERIALS OF THE NORTH CAUCASUS)  

 

Keywords: the party-state apparatus, the Northern Caucasus, privileges, the state nomenclature, the political system, 

the ruling bureaucracy, special supply. 

 

The article is devoted to the actual scientific problem - the formation and functioning of the system of benefits and 

privileges of responsibility of employees of the party-state apparatus. In the presented article it researched the system of 

providing by material benefits of representatives of party and Soviet nomenclature. In the studied period the state power 

legislatively fixes the system of providing responsible party and Soviet employees. The study is based on a wide range 

of archival sources. The author shows the dependence of the resulting benefits and privileges from its post. Its usage 

allowed to study in detail the main content of policy of providing nomenclature employees, to realize algorithm of its 

realization, and to estimate its role in formation of the regional nomenclature in the territory of the Northern Caucasus. 
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ЧАГОВЕЦ Т.В. 

ДОМА-КОММУНЫ – ФЕНОМЕН 20-30-Х ГОДОВ ХХ ВЕКА  

(НА ПРИМЕРЕ СТОЛИЧНОГО ХАРЬКОВА) 
 

Ключевые слова: коммунистический быт, новый быт, социалистическое жилье, дом-коммуна, жилищные 

кооперативы. 

 

В статье исследуется феномен домов-коммун. Показано как они возникли, кому юридически принадлежали, 

чем отличались от жилищных кооперативов и почему блестяще разработанные проекты строительства новых 

домов-коммун превратились в «слезу социализма». Установлено, что курс на индустриализацию, окончательно 

свернул грандиозный проект создания домов-коммун. Нужно было «затянуть пояса», экономить и строить 

промышленные гиганты. Работа выполнена на основе коммунальной прессы 20-30 годов, в основном на 

примере столичного Харькова. 

CHAGOVETS, Т.V. 

HOUSES-COMMUNES - THE PHENOMENON OF THE 20-30-IES OF THE XX CENTURY  

(ON THE EXAMPLE OF METROPOLITAN KHARKOV) 

 

Keywords: communist mode of life, new mode of life, socialist housing, house-commune, housing cooperatives. 

 

In the article researched the phenomenon of houses-communes. It shows how it founded, who belonged legally, what 

differed from housing cooperatives and why brilliantly designed projects of the construction of new homuses-

communes turned into a "tear of socialism". It is established that the course towards industrialization has finally turned 

the grandiose project of creating communal houses. It was necessary to "tighten the belt", save and build the industrial 

giants. The work is based on the communal press of the 20-30-ies, mainly on the example of the metropolitan Kharkov. 
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СТАРЦЕВ М.О. 

УСЛОВИЯ СОДЕРЖАНИЯ ЗАКЛЮЧЕННЫХ ИТЛ В 1930-Е ГГ. XX В. 

(НА ПРИМЕРЕ БАШКИРСКОЙ АССР) 

 
Ключевые слова: ИТЛК, ГУЛАГ, спецпоселенцы, заключенные/ 

 

Статья посвящена изучению условий содержания заключенных в исправительно-трудовых лагерях и колониях 

Башкирии в 1930-е годы, Показано, что в состав системы лагерей и колоний республиканского МВД входило 

10 лагерных отделений, объединенных в 3 лагерных пункта, где в разное время насчитывалось от 2 до 5 тысяч 

человек в каждом. Автор описывает особенности устройства лагерных пунктов, специфику установленных 

режимных требований. Особое внимание уделено организации трудового использования заключенных, системе 

поощрения их ударного труда и правопослушного поведения.  

 

STARTSEV, M.O. 

CONDITIONS OF CONTENT OF THE PRISON CORRECT-LABOR CAMP IN THE 1930s. (ON THE 

EXAMPLE OF THE BASHKIR ASSR) 

 

Keywords: ITLK, GULAG, special settlers, prisoners. 

 

The article is devoted to the study of the conditions of detention of prisoners in the labor camps and colonies of 

Bashkiria in the 1930s. It is shown that the system of camps and colonies of the republican Ministry of Internal Affairs 

consisted of 10 camp departments, united in 3 camps, where at different times there were 2 to 5 thousand people in 

each. The author describes the features of the device of camp points, the specifics of the established regime 

requirements. Particular attention is paid to the organization of employment of prisoners, the system to encourage their 

shock work and law-abiding behavior. 
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ОСМАЕВ М.К. 

КАДРОВАЯ ПРОБЛЕМА В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЧЕЧЕНО-

ИНГУШЕТИИ ПЕРИОДА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
 

Ключевые слова: здравоохранение Чечено-Ингушской АССР, Великая Отечественная война, подготовка 

кадров. 

 

Статья посвящена малоисследованной проблеме обеспечения кадрами сферы здравоохранения Чечено-

Ингушской АССР в годы Великой Отечественной войны. Главной причиной, вызвавшей острую нехватку 

квалифицированных кадров на начальном этапе войны, стал призыв в Красную Армию. Показано, что 

здравоохранение Чечено-Ингушетии, а затем Грозненской области, довольно быстро восстановило потери, 

нанесенные войной. К концу 1944 г. на территории Грозненской области работали все 9 городских больниц и 

24 из 27 сельских больниц. В городских больницах из 66,5 штатных единиц врачей было замещено 61,5 единиц, 

да и в сельской местности штат врачей и среднего медицинского персонала был в основном укомплектован. 

Вместе с тем, рост относительных показателей при уменьшении абсолютного числа врачей и медицинского 

персонала, объясняется значительным уменьшением численности населения. В наибольшей степени оно было 

вызвано депортацией чеченцев и ингушей в 1944 году. 

 

OSMAEV, M. K. 

THE PERSONNEL PROBLEM IN THE HEALTH SECTOR OF THE CHECHEN-INGUSH DURING THE 

GREAT PATRIOTIC WAR 

 

Keywords: health care of Chechen-Ingush ASSR, Great Patriotic war, training. 

 

The article is devoted to the little-researched problem of providing the personnel of the healthcare sector of the 

Chechen-Ingush Autonomous Soviet Socialist Republic during the Great Patriotic War. The main reason, which caused 

an acute shortage of qualified personnel at the initial stage of the war, was the call to the Red Army. It is shown that the 

health care of Checheno-Ingushetia, and then the Grozny region, quickly restored the losses caused by the war. By the 

end of 1944, all 9 city hospitals and 24 of 27 rural hospitals worked on the territory of the Grozny region. In city 

hospitals, out of 66.5 staff units of doctors, 61.5 units were replaced, and in the rural areas, the staff of doctors and 

nurses was basically staffed. At the same time, the growth of relative indicators with a decrease in the absolute number 

of doctors and medical personnel is explained by a significant decrease in the population. To the greatest extent, it was 

caused by the deportation of Chechens and Ingushes in 1944. 
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МЫСЛЯЕВА Н.С., СТАРЦЕВ М.О. 

ФОРМИРОВАНИЕ КОНТИНГЕНТА ЗАКЛЮЧЕННЫХ ИСПРАВИТЕЛЬНО-

ТРУДОВЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ В БАШКИРСКОЙ АССР В 1930-50-Х ГГ. 

 
Ключевые слова: ИТЛК, ГУЛАГ, спецпоселенцы, заключенные. 

 

Статья посвящена изучению проблемы формирования контингента заключенных в исправительно-трудовых 

лагерях и колониях Башкирской АССР в 1930-50-е гг. На основе большого круга документальных источников 

авторами произведена реконструкция принципов организации Управления исправительно-трудовых лагерей, 

колоний и спецпоселков на территории республики, а также проанализирован механизм складывания 

контингента осужденных, показаны основные категории заключенных в зависимости от источников их 

формирования и мест отбывания наказания. 

 

MYSLYAEVA, N.S., STARTSEV, M.O. 

FORMATION OF CONTINGENT OF PRISONERS OF  THE CORRECTIONAL-LABOR INSTITUTES IN 

THE BASHKIR ASSR IN THE 1930-50-IES. 

 

Keywords: Correctional-labour camps and colonies(CLCC), Main Camp’s Administration (GULAG), special settlers, 

prisoners. 

 

The article is devoted to the study of the problem of forming a contingent of prisoners in correctional-labor camps and 

colonies of the Bashkir ASSR in the 1930-1950-ies. On the basis of a large number of documentary sources, the authors 

reconstructed the principles of the organization of the Department of Correctional Labor Camps, Colonies and Special 

Settlements on the territory of the Republic, analyzed the mechanism for folding the contingent of convicts, shows the 

main categories of prisoners, depending on the sources of their formation and places of serving punishment. 
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УПОРОВ И.В., ШЕУДЖЕН Н.А., ПЕРЛИК М.И. 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОПЕРАТИВНЫХ СЛУЖБ ИСПРАВИТЕЛЬНО-ТРУДОВЫХ 

ЛАГЕРЕЙ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ПРЕСЕЧЕНИЮ МАССОВЫХ 

НЕПОВИНОВЕНИЙ ЗАКЛЮЧЕННЫХ В ПЕРВЫЕ ПОСЛЕВОЕННЫЕ ГОДЫ 

(1945-1948) 

 
Ключевые слова: исправительно-трудовые лагеря, заключенные, массовые неповиновения, послевоенное время, 

государство, закон, оперативные подразделения, чекисты. 

 

В статье рассматриваются особенности оперативной деятельности лагерных администраций в системе ГУЛАГа 

по нейтрализации массовых неповиновений заключенных в исправительно-трудовых лагерях (ИТЛ)  в 1945-

1948 гг. Анализ осуществлен на основе изучения опубликованных архивных документов ведомственного 

характера (прокуратура, МВД СССР, ГУЛАГ). Отмечается, что указанная деятельность значительно 

осложнялась тем, что в ИТЛ в большом количестве направлялись осужденные за  тяжкие преступления (измена 

родине, пособничество фашистам, дезертирство, бандитизм и др.); кроме того, на ИТЛ возлагались огромные 

экономические задачи, отодвигавшие на задний план вопросы обеспечения режима. 

 

UPOVOV, I.V., SHEUDZHEN, N.A., PERLIK, M.I. 

ACTIVITY OF OPERATIONAL SERVICES OF CORRECTIONAL-LABOR CAMPES ON PREVENTION 

AND THE SUPPRESSION OF THE MASS DISOBEDIENCE OF PRISONERS IN THE FIRST POST-WAR 

YEARS (1945-1948) 

 

Keywords:  correctional-labor camps, prisoners, mass disobedience, post-war time, state, law, operational units, 

security officers. 

 

In the article viewed the peculiarities of the operational activity of the camp’s administrations in the Gulag system for 

neutralizing of mass disobedience of prisoners in correctional-labor camps (CLC) in the 1945-1948-ies. The analysis is 

carried out on the basis of published archival documents of departmental nature (prosecutor's office, USSR Ministry of 

Internal Affairs, GULAG). It is noted that this activity was significantly complicated by the fact that in CPC large 

numbers of convicts were sent for serious crimes (betrayal of the motherland, complicity with fascists, desertion, 

banditry, etc.); In addition, the CLC was entrusted with enormous economic tasks that pushed back the issues of 

providing the regime to the background. 
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ЛОГИНОВА Т.В. 

УЧАСТИЕ ШКОЛ ПРИМОРСКОГО КРАЯ В АНТИРЕЛИГИОЗНОЙ 

ПРОПАГАНДЕ В 1954-1964 ГГ. 

 
Ключевые слова: антирелигиозная пропаганда, постановления КПСС, история образования, 

общеобразовательная школа, Приморский край. 

 

В статье описаны факты участия школ Приморского края в антирелигиозной пропаганде в 1954-1964 гг. 

Начальный этап хрущевской антирелигиозной кампании 1954-1955 гг. в Приморском крае был связан с 

формированием основ новой антирелигиозной пропаганды, в которую были вовлечены школы (воздействие на 

учащихся и родителей) и отдельные учителя, выступавшие лекторами-активистами. В последующие годы 

усилился административный аспект антирелигиозной деятельности школы, характерной чертой которого стало 

давление на верующие семьи, в особенности на протестантов. 

 

LOGINOVA, T.V. 

THE PARTICIPATION OF SCHOOLS OF THE PRIMORSKIY REGION IN THE ANTI-RELIGIOUS 

PROPAGANDA IN THE 1954-1964-IES. 

 

Keywords: anti-religious propaganda; resolution of the CPSU; history of education; secondary school, Primorsky 

region.  

 

In the article highlights the facts of participation of schools in Primorsky region in the anti-religious propaganda in the 

1954-1964-ies. The natural stage of the Khrushchev’s anti-religious company of the 1954-1955-ies. in the Primorsk 

region was associated with the forming of basis of new anti-religious propaganda, in which was involved a schools 

(impact on students and parents) and individual teachers, speakers as lectures-activists. In the subsequent years has 

increased the administrative aspect of anti-religious activity of the school, the character feature of which was the 

pressure on believers families, especially Protestants. 
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МУРАШЕВ М.А. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ПРОФЕССОРСКО-

ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА ТЕХНИЧЕСКИХ ВУЗОВ  

ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА (1985-2000 ГГ.) 

 
Ключевые слова: перестройка, инженерная школа, профессорско- преподавательский состав, учебная 

нагрузка, оплата труда, социальные гарантии, аттестация, единая тарифная сетка.  

 

В статье рассмотрены ключевые вопросы организации труда и социальной защиты научных и педагогических 

кадров технических вузов Дальнего Востока России. Хронология исследования ограничена 1985 – 2000 годами 

и охватывает период перестройки и первое постсоветское десятилетие, которые характеризуются 

кардинальными преобразованиями высшей технической школы. Проблема рассматривается в тесной 

взаимосвязи с аналогичными процессами и явлениями периодов становления и расцвета высшей технической 

школы СССР. На основе законодательных и нормативных актов, архивных материалов, статистических 

данных, публикаций в периодических вузовских изданиях автором показаны изменения в социальном и 

правовом положении преподавательского корпуса, дана его оценка. В статье отражены изменения условий 

труда преподавателей дальневосточных втузов (динамика учебной нагрузки, пересмотр принципов 

формирования заработной платы и методов стимулирования труда), исследуется постепенная трансформация 

концепции социальной защиты и содержания понятия «социальные гарантии».  

 

MURASHEV, M.A. 

THE ORGANIZATION OF LABOR AND THE SOCIAL SITUATION OF THE TEACHING STAF OF 

TECHNICAL UNIVERSITES IN THE FAR EAST (1985-2000) 

 

Keywords: perestroika, engineering school, faculty, teaching load, pay, social guarantees, attestation, uniform tariff 

scale. 

 

The article deals with the key issues of labor organization and social protection of scientific and pedagogical staff of 

technical universities in the Far East of Russia. The chronology of the study includes the socio-economic transformation 

of the periods of perestroika and the development of market relations (from1985 to 2000). On the basis of normative 

acts and archival materials, the author shows changes in the social and legal situation of the teaching corps, and assesses 

these changes. All the investigated trends of this stage are considered in their close relationship with similar processes 

and phenomena of the periods of formation and flowering Higher Technical School of the USSR. 
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АХМЕДОВ Т.А. 

ИДЕЯ СОЗДАНИЯ СУВЕРЕННОГО КУРДИСТАНА: ИСТОРИЯ И 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ 

 
Ключевые слова: курдский вопрос, политические партии Курдистана, Махмуд Барзанджи, Мехабадская 

Республика, Демократическая партия Курдистана, «Свободный Курдистан», Партия Демократического 

Союза, Гражданская война в Сирии, Отряды народной самообороны. 

 

В статье рассматривается борьба курдского народа за создание независимого национального государства, 

делается попытка раскрыть причины того, почему курдам не удалось этого добиться, несмотря на усилия, 

предпринимаемые на протяжении целого века. Автор приходит к выводу, что основными препятствиями 

создания национального курдского государства являются, с одной стороны, раздробленность курдского 

общества, противоречия внутри курдских элит и политических организаций, а с другой стороны – политика 

великих держав, использующих курдов для достижения своих интересов на Ближнем Востоке, но не желающих 

поддержать курдов в вопросе государственного строительства. 

 

AKHMEDOV, T.A. 

THE IDEA OF THE ESTABLISHMENT OF AN INDEPENDENT KURDISTAN: THE HISTORY AND 

CURRENT STATE OF THE PROBLEM. 

 

Keywords: Kurdish question, political parties of Kurdistan, Mahmud Barzanji, Republic of Mahabad, Kurdistan 

Democratic Party, «Free Kurdistan», Democratic Union Party, Syrian Civil War, People's Protection Units. 

 

In the article viewed the combating of the Kurdish people for the establishment of the independent national state, and 

attempts to reveal the reasons why it didn’t succeed despite the whole century of the efforts. The author concludes that 

the main obstacles to the establishment of the national Kurdish state are the Kurdish society disunity and the 

controversies within Kurdish elites and political entities on the one hand, and the policies of the great powers, 

exploiting the Kurds to pursue their own interests in the Middle East region, but unwilling to support it in the question 

of the state-building. 
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У ДИНПИН 

ЛИДЕРЫ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ КИТАЯ 

В БОРЬБЕ ЗА НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБНОВЛЕНИЕ 

 
Ключевые слова: Коммунистическая партия Китая (КПК), Политбюро, Постоянный комитет Политбюро, 

Си Цзиньпин, XIX съезд КПК, Всекитайское собрание народных представителей, Государственный совет 

КПК. 

 

В статье крупного китайского историка дан общий материал, характеризующий кадровый потенциал 

современного высшего руководства Коммунистической партии Китая (КПК). Кратко рассматривая персоналии 

членов Политбюро Центрального Комитета КПК, их политические биографии, автор освещает изменения в 

персональном составе «большого» Политбюро и его Постоянного комитета после XIX съезда. Отмечается, что 

члены Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК, как и члены ЦК КПК в целом, находятся под сильным 

влиянием своего лидера – Генерального секретаря Си Цзиньпина, заслужившего в правящей партии 

абсолютный авторитет. Показано, что члены Политбюро ЦК КПК имеют богатый опыт работы в различных 

провинциях, что говорит о том, что различные части Китая могут успешно следовать за ЦК КПК, реализуя 

генеральную линию партии. 

 

WU, JINGPING 

STRIVING TOWARDS NATIONAL REJUVENATION: THE LEADERS OF CPC 

 

Keywords: Communist Party of China (CPC), Political Bureau, Politburo Standing Committee, Xi Jinping, XIX CPC 

National Congress, National People’s Congress, State Council of the People's Republic of China. 

 

In the article of a major Chinese historian, a general material is given that characterizes the personnel potential of the 

current senior leadership of the Chinese Communist Party (CCP). Briefly examining the personalities of members of the 

Politburo of the Central Committee of the CPC, their political biographies, the author highlights changes in the personal 

composition of the "big" Politburo and its Standing Committee after the 19th Congress. It is noted that members of the 

Standing Committee of the Political Bureau of the CPC Central Committee, like the members of the Central Committee 

of the CCP as a whole, are under the strong influence of its leader, General Secretary Xi Jinping, who deserved absolute 

authority in the ruling party. It is shown that members of the Politburo of the CCP Central Committee have a rich 

experience of working in various provinces, which indicates that various parts of China can successfully follow the 

CCP Central Committee, implementing the party's general line. 
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ПЯТОВСКИЙ А.А. 

РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВНУТРЕННЕГО 

ТУРИЗМА НА ТЕРРИТОРИИ КУЗБАССА В 1970 – НАЧАЛЕ 1990-Х ГГ. 

 
Ключевые слова: внутренний туризм, Совет по туризму и экскурсиям, контрольно-спасательные станции. 

 

В статье рассматриваются проблемы обеспечения безопасности внутреннего туризма в СССР и Российской 

Федерации, анализируется нормативно-правовые основания функционирования специальных организаций, 

отвечавших за реализацию системы безопасности на туристских маршрутах. На примере Кемеровской области 

характеризуются основные этапы формирования контрольно-спасательных служб, результативность их 

деятельности, факторы, осложнявшие их функционирование.  

 

PYATOVSKIY, A.A. 

DEVELOPMENT OF THE SYSTEM OF SAFETY PROVISION FOR INTERNAL TOURISM ON THE 

KUZBASS TERRITORY IN THE 1970 - EARLY 1990-IES 

 

Keywords: internal tourism, the Council for Tourism and Excursions, control-rescue stations. 

 

In the article viewed the problems of provision the security of internal tourism in the USSR and Russian Federation. It 

analyzed the normative-legal bases of the functioning of special organizations responsible for the implementation of the 

security system on tourist routes. On the example of the Kemerovo region it characterized the basic stages of formation 

of control-rescue services, efficiency of its activity, the factors complicating its functioning. 
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АСЛАНЛЫ Г.М. 

РАЗВИТИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО ОЛИМПИЙСКОГО ДВИЖЕНИЯ В 

АЗЕРБАЙДЖАНЕ (2003-2017-е гг.) 

 
Ключевые слова: Олимпийские Игры, стратегия спорта, Азербайджанский спорт, Национальный 

Олимпийский Комитет Азербайджана. 

 

После восстановления независимости, присоединение к Международному олимпийскому движению стало для 

Азербайджана приоритетным направлением не только в спортивной, но и во внешней политике. В 1992 году 

был создан Национальный Олимпийский Комитет (НОК) Азербайджана. Национальный Олимпийский Комитет 

является неправительственной организацией, действующей в соответствии с высшими законами Азербайджана 

в полном соответствии с нормами международного права. Благодаря высоким организационным способностям 

президента НОК Азербайджана Ильхама Алиева, за короткий срок удалось мобилизовать профессиональную 

деятельность азербайджанских спортсменов и спортивных организаций. Самым ярким примером нового этапа в 

деятельности Национального Олимпийского комитета стало его активное участие в Олимпийских играх, 

начиная с 2000 года, большие успехи Азербайджана в сфере спорта. Сегодня Азербайджан является активным 

членом Международного олимпийского движения. Развитие азербайджанского спорта является успехом не 

только Национального олимпийского комитета, но также успехом стратегии социально-экономического 

развития, внутренней и внешней политики Республики. 

 

ASLANLI, G.M. 

DEVELOPMENT OF THE NATIONAL OLYMPIC MOVEMENT 

 IN THE AZERBAIJAN (2003-2017-IES) 

 

Keywords:  Olympic Games, sports strategy, Azerbaijani sport, National Olympic Committee of the Azerbaijan. 

 

After the restoration of independence for Azerbaijan joining to the International Olympic Movement is a priority not 

only in sport, but also in foreign policy. The National Olympic Committee (NOC) of Azerbaijan was established in 

1992. The National Olympic Committee is a non-governmental organization operating in accordance with the highest 

laws of Azerbaijan in full compliance with the norms of international law. Thanks to the high organizational capabilities 

of the President of the NOC of Azerbaijan - Ilham Aliyev for a short time it was possible to mobilize the professional 

activity of Azerbaijani athletes and sports organizations. The most striking example of a new stage in the activity of the 

National Olympic Committee was the active participation and great successes of Azerbaijan, at the Olympic Games 

since 2000. Today, Azerbaijan is an active member of the International Olympic Movement. The development of sports 

in Azerbaijan is a success not only for the National Olympic Committee, but also for the success of the strategy of 

social and economic development, internal and foreign policy of the Republic. 
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ЭКОНОМИКА 

 
САРЯН А.А., СИМОНЯН Р.А. 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННОЙ СФЕРЕ 

 
Ключевые слова: туризм, инновации, нейронные сети, конкурентоспособность, современные технологии 

 

В статье рассматриваются современные тенденции совершенствования туристской сферы в условиях 

ускоренного развития научно-технического прогресса. Рассмотрены инструменты привлечения клиентов на 

основе нейронных сетей. Показано, что они позволяют относить каждого конкретного клиента с 

индивидуальным набором параметров к определенной группе туристов, заданной организацией. Помимо 

нового подхода в решении подобного рода задач очевидны и другие преимущества: существенное уменьшение 

времени на анализ и подготовку готового туристического продукта, который максимально четко направлен на 

конкретного клиента, повышение качества обслуживания и, как следствие, повышение уровня 

конкурентоспособности предприятия, а также сокращение затрат труда. 

 

SARYAN, A.A., SIMONYAN, R.A. 

MODERN TECHNOLOGIES IN THE TOURIST-RECREATION SPHERE 

 

Keywords: tourism, innovation, neural networks, competitiveness, modern technologies 

 

In the article viewed the modern tendencies of improving of tourist sphere in the conditions of the accelerated 

development of scientific-technical progress. It viewed the tools of attracting customers based on neural networksd. It is 

shown that it allow to assign each specific client with an individual set of parameters to a certain group of tourists, 

given by the organization. In addition to the new approach to solving such problems, other advantages are obvious: a 

significant reduction in the time for analysis and preparation of a ready-made tourist product, which is as clearly as 

possible directed at a particular client, improving the quality of service and, as a result, increasing of the level of 

competitiveness of the enterprise as well as reduction of labour costs. 
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БОЙКОВА Н.А. 

АНАЛИЗ И ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА 

СТОИМОСТЬ АВИАПЕРЕВОЗОК РОССИЙСКИХ ТУРИСТОВ  

 
Ключевые слова: туристическая индустрия России, пассажирооборот, себестоимость перевозки туристов. 

 

В статье проанализирована факторы, влияющие на себестоимость авиаперевозчиков, оказывающих услуги 

российской туриндустрии. Дан рейтинг крупнейших авиаперевозчиков по пассажирообороту в периоды 

туристического сезона. Подготовлены предложения по снижению стоимости авиаперевозок с целью 

повышения устойчивости российской туристической индустрии. 

 

BOYKOVA, N.A. 

ANALYSIS AND IDENTIFICATION OF THE MAIN FACTORS AFFECTING ON THE COST OF AIR 

TRANSPORTATION OF RUSSIAN TOURISTS 

 

Keywords: Russian tourism industry, passenger turnover, cost of transportation of tourists. 

 

In the article analyzes the factors affecting on the cost price of air carriers, providing a services of the Russian tourist 

industry. It given the ranking of the largest carriers by passenger traffic during the periods of the tourist season. It 

prepared the proposals for reducing of the cost of air transportation with the aim of increasing the stability of the 

Russian tourism industry. 
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СИМОНЯН Р.А. 

ИННОВАЦИИ В ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННОЙ СФЕРЕ 

 
Ключевые слова: туризм, конкурентоспособность, инновации, онлайн туризм, виртуальный туризм 

 

В статье рассматриваются инновационные изменения в области туризма, оказывающие большое влияние на 

развитие отрасли в целом и компаний туристско-рекреационной сферы, в частности. Рассмотрены точки зрения 

различных авторов на тему инноваций в туризме, описана текущая ситуация и перспективы.  

 

SIMONYAN, R.A. 

INNOVATIONS IN THE TOURISM-RECREATION SPHERE 

 

Keywords: Tourism, competitiveness, innovation, online tourism, virtual tourism 

 

In the article viewed the innovative changes in the field of tourism, which have a great influence on the development of 

the industry in general and companies of the tourist-recreation sphere, in particular. It viewed the points of views of 

various authors on the topic of innovations in tourism, it described the current situation and prospects. 
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ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 
 

 

ЛЕБЕДЕВА А.Д., ЛУКИН В.К., ЛЕБЕДЕВ М.О. 

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ КАК РАЗНОВИДНОСТЬ ПУБЛИЧНОЙ 

ВЛАСТИ 

 
Ключевые слова: публичная власть, государство, муниципальное образование, органы местного 

самоуправления, полномочия, общество, конституция, закон.  

 

В статье рассматриваются теоретические вопросы, связанные с институтом местного самоуправления, как 

разновидностью публичной власти на муниципальном уровне (наряду с федеральным и региональным 

уровнями). Исследуются нормы Конституции России, Федерального  закона «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», других нормативно-правовых актов, научные 

публикации по данной проблематике. Выявляются тенденции в понимании и правовом регулировании статуса  

муниципальной власти в постсоветской России.  

 

LEBEDEVA, A.D., LUKIN, V.C., LEBEDEV, M.O. 

THE LOCAL SELF-GOVERNMENT AS A VARIETY OF PUBLIC POWER 

 

Keywords: public power, state, municipal formation, local self-government bodies, powers, society, Constitution, law. 

 

In the article viewed the theoretical questions related with the introduction of local self-government as a variety of 

public power at the municipal level (along with the Federal and regional levels. It researched the norms of the 

Constitution of Russia, the Federal law «On general principles of organization of local self-government in the Russian 

Federation», other normative legal acts, scientific publications on this issue are studied. It identified the tendencies at 

understanding and legal regulation of the status of municipal power in the post-Soviet Russia. 
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СУШКОВА И.А., ЛУКИН В.К., ЛЕУС М.В. 

ВИДЫ И СОДЕРЖАНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ ПО РАСПОРЯЖЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТЬЮ 

 
Ключевые слова: органы местного самоуправления, муниципальное имущество, распоряжение, полномочия, 

закон, устав. 

 

В статье рассматриваются вопросы, связанные с классификацией полномочий органов местного 

самоуправления в сфере имущественных отношений. В работе исследуются ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 6 октября 2003 г., муниципальные 

правовые акты в данной области общественных отношений, публикации в научно-правовой литературе. 

Делается вывод о необходимости более четкого закрепления данных полномочий в законодательстве. 

 

SUSHKOVA, I.A., LUKIN, V.C., LEUS, M.V. 

TYPES AND CONTENT OF AUTHORITIES OF LOCAL SELF-GOVERNMENT AGENCIES FOR 

ORDERING OF MUNICIPAL PROPERTY 

 

Keywords: local self-government agencies, municipal property, order, authorities, law, charter. 

 

In the article viewed the questions connected with classification of authorities of local self-governments agencies at the 

sphere of property relations. In the work researched the Federal law «On general principles of organization of local self-

government in the Russian Federation» from October 6, 2003, municipal legal acts in this field of public relations, 

publications in the scientific-legal literature. It is concluded on the necessary of more clearly fixing of this authorities in 

the legislation. 
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ЛУКИН В.К., ДЫНЬКО А.П., КУМУК А.А. 

ПОЛНОМОЧИЯ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ СЕЛЬСКИХ 

ПОСЕЛЕНИЙ ПО ВОПРОСАМ ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 
Ключевые слова: земельные отношения, сельские поселения, органы местного самоуправления, муниципальное 

имущество, распоряжение, полномочия, конституция, закон, муниципальный правовой акт. 

 

В статье рассматриваются вопросы, связанные с видами и содержанием полномочий органов местного 

самоуправления сельских поселений по вопросам земельных отношений. Исследуются Земельный кодекс 

Российской Федерации, Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», правоприменительная практика, научные публикации. Обосновываются предложения 

по совершенствованию, как правового регулирования земельных отношений, так и правоприменительной 

практики в деятельности органов местного самоуправления сельских поселений. 

 

LUKIN, V.C., DYN'KO, A.P., KUMUK, A.A. 

AUTHORITIES OF LOCAL SELF-GOVERNMENT AGENCIES OF RURAL SETTLEMENTS ON 

QUESTIONS OF LAND RELATIONS 

 

Keywords: land relations, rural settlements, local self-government agencies, municipal property, order, authorities, 

Constitution, law, municipal legal act. 

 

In the article viewed the questions related with the types and content of authorities of local self-government agencies of 

rural settlements on questions of land relations. It researched the Land code of the Russian Federation, the Federal law 

«On general principles of organization of local self-government in the Russian Federation», law-enforcement practice, 

scientific publications. It substantiated the proposals for improving both the legal regulation of land relations and the 

law-enforcement practice in the activities of local self-government agencies of rural settlements. 
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ЛУКИН В.К., СТРОНСКИЙ Д.Д., ЛЕБЕДЕВ М.О. 

УЧАСТИЕ ГРАЖДАН В ПРАВОТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ: ВОПРОСЫ ПРАВОВОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ 

 
Ключевые слова: правотворческая инициатива, местное самоуправление, правовое регулирование, 

конституция, закон, муниципальный правовой акт, реализация. 

 

В статье рассматривается институт правотворческой инициативы граждан, предусмотренный Федеральный 

закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации» от 6 октября 

2003 г., с точки зрения эффективности его правового регулирования и реализации. В работе исследуются 

муниципальные правовые акты, определяющие процедуру осуществления  права граждан на правотворческую 

инициативу, научные публикации по заявленной теме. Делается вывод о том, что процедурные вопросы 

реализации правотворческой инициативы следует упрощать на всех уровнях правотворчества. 

 

LUKIN, V.C., STRONSKY, D.D., LEBEDEV, M.O. 

PARTICIPATION OF CITIZENS IN THE LAW-MAKING ACTIVITIES OF LOCAL SELF-GOVERNMENT 

AGENCIES: QUESTIONS OF LEGAL REGULATION 

 

Keywords: lawmaking initiative, local self-government, legal regulation, Constitution, law, municipal legal act, 

implementation. 

 

In the article viewed the institution of law-making initiative of citizens, stipulated by the Federal law  «On general 

principles of organization of local self-government in the Russian Federation» from October 6, 2003, from the point of 

view of the effectiveness of its legal regulation and implementation. In the work researched the municipal legal acts that 

determine the procedure of the implementation of the right of citizens to law-making initiative, scientific publications 

on the declared topic. It is concluded that procedural questions of implementation of law-making initiative should be 

simplified at all levels of law-making. 

 
_______________________________________________________________________________________________________ 

ЛУКИН ВЛАДИМИР КОРНЕЕВИЧ - кандидат экономических наук, доцент Кубанского социально-экономического 

института. 

СТРОНСКИЙ ДАНИЛ ДМИТРИЕВИЧ –  кандидат юридических наук, доцент Кубанского социально-

экономического института. 

ЛЕБЕДЕВ МАТВЕЙ ОЛЕГОВИЧ – студент юридического факультета Кубанского государственного аграрного 

университета имени И.Т. Трубилина. 

LUKIN, VLADIMIR K. – Ph.D. in Economics, Associate Professor, Kuban Social and Economic Institute 

(lukin@mail.ru).. 

STRONSKY, DANIL D. - Ph.D. in Law, Associate Professor, Kuban Social and Economic Institute. 

LEBEDEV, MATVEY O. - student of the law faculty, Kuban State Agrarian University named after I.T. Trubilina 
__________________________________________________________________________________________________________ 

 



УПОРОВ И.В., ШЕУДЖЕН Н.А. 

МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРИНУЖДЕНИЯ  

В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ПРЕСТУПНОСТИ:  

ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ И ПРИНЦИПЫ ПРИМЕНЕНИЯ 

 
Ключевые слова: меры государственного принуждения, государство, права человека, физическое и 

психическое принуждение, правоограничения. 

 

Рассматриваются основные формы государственного принуждения и особенности их применения в целях 

борьбы с преступностью. Исследуются уголовный, уголовно-процессуальный и другие законы в данной сфере 

общественных отношений, научные публикации по теме статьи. Делаются теоретические обобщения, 

обосновываются предложения по совершенствованию применения мер в сфере борьбы с преступностью. 

 

UPOROV, I.V., SHEUDZHEN, N.A.,  

MEASURES OF STATE COERCION IN THE SPHERE OF CONFRONTATION OF CRIME: MAIN FORMS 

AND PRINCIPLES OF APPLICATION 

 

Keywords: measures of state coercion, state, human rights, physical and mental coercion, legal limitation. 

 

It viewed the main forms of state coercion and features of its application with a view to combating crime. It researched 

the criminal, criminal-processual and other laws in this sphere of public relations, scientific publications on the topic of 

the article. It making the theoretical generalizations, it substantiated the proposals on improving the application of 

measures in the sphere of combating crime. 
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БУШКОВ Д.В., ПОМАЗАН С.В. 
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ УГОЛОВНОГО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

 
Ключевые слова: преступления против здоровья, незаконные медицинские услуги, искусственное прерывание 

беременности, незаконный аборт, лицензия на осуществление медицинской деятельности. 

 

Статья представляет собой анализ некоторых норм действующего уголовного законодательства, в том числе в 

сфере охраны здоровья граждан, незаконного оказания медицинских услуг и незаконного проведения 

искусственного прерывания беременности. Отмечены недостатки отдельных законодательных конструкций, 

предложены пути их усовершенствования. 

 

BUSHKOV, D.V., POMAZAN, S.V. 

ACTUAL QUESTIONS OF IMPROVING OF CRIMINAL LEGISLATION 

 

Keywords: crimes against health, illegal medical services, abortion, illegal abortion, license for medical practice. 

 

The article is an analysis of some norms of the current criminal legislation, including in the sphere of health protection 

of citizens, illegal medical services and unlawful abortion. It noted the deficiencies of separate legislative structures, 

suggested ways of its improving. 
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ДЗЕТЛЬ Т.А. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНОЙ РОБОТИЗИРОВАННОЙ ТЕХНИКИ, 

НАХОДЯЩЕЙСЯ НА ОБЕСПЕЧЕНИИ ПОЛИЦИИ, ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ 

РАЗЛИЧНЫХ ОПЕРАТИВНО СЛУЖЕБНЫХ ЗАДАЧ 

 
Ключевые слова: инновационные технологии, роботизированная техника, беспилотные системы летательных 

аппаратов. 

 

Статья посвящена одной из важнейших на сегодняшний день тем – внедрению инновационных технологий в 

повседневную жизнедеятельность полиции. Рассмотрены основные направления деятельности сотрудников 

полиции, значительно увеличить продуктивность работы которых возможно за счет использования 

инновационный роботизированных технологий. Проанализированы результаты работы беспилотных 

летательных аппаратов, их роль в обеспечении правопорядка. 

 

DZETL, T.A. 

THE USAGE OF SPECIAL ROBOTIC TECHNIQUE LOCATED ON THE SUPPORT OF THE POLICE TO 

PERFORM OF VARIOUS OPERATIVELY SERVICE TASKS 

 

Keywords: innovative technologies, robotic technique, unmanned aircraft systems. 

 

The article is devoted to one of the most important for today topics – introduction of innovative technologies in the 

everyday functioning of the police. It viewed the main directions of activity of police officers, significantly increase the 

productivity of which is possible through the use of innovative robotic technologies. It analyzed the results of the work 

of drones, its role in provision of nomocracy. 
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ТУРИЦЫН А.В., ТУРИЦЫН Д.А. 

НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ В 

ВОПРОСЕ РЕГУЛИРОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ С УЧАСТИЕМ 

ИНОСТРАННЫХ СУБЪЕКТОВ 
 

Ключевые слова: земельный участок, приграничные территории, земли сельскохозяйственного назначения, 

апатрид, иностранный гражданин, иностранное юридическое лицо, правовой статус, земельное право, 

судебное разбирательство, арбитражный процесс, международное частное право. 

 

В статье на основе правоприменительной (судебной) практики проводится анализ существующих в настоящий 

момент положений об ограничениях правового статуса апатридов, иностранных граждан и иностранных 

юридических лиц в вопросе обладания земельными участками на праве собственности. Авторы отмечает, что 

подобное ограничение существует в отношении земельных участков, расположенных на приграничных 

территориях, а также земель сельскохозяйственного назначения. Анализируется судебная практика ряда 

субъектов Российской Федерации. Обосновывается вывод о работе отечественных арбитражных судов, также 

отмечается необходимость предварительной защиты иностранными субъектами своих интересов посредствам 

специальных юридических институтов.  

 

 TURITSYN, A.V., TURITSYN, D.A. 

SOME PROBLEMS OF LEGAL-ENFORCEMENT PRACTICE ON THE QUESTIONS OF REGULATING 

OF LAND RELATIONS WITH THE PARTICIPATION OF FOREIGN SUBJECTS 
 

Keywords:  land plot, border territories, agricultural lands, stateless person, foreign citizen, foreign legal entity, legal 

status, land law, trial, arbitration process, private international law. 

 

In the article, based on the law-enforcement (court’s) practice, analysed the currently existing provisions on restrictions 

of the legal status of stateless persons, foreign citizens and foreign legal entities on the question of owning of land plots 

on the property right. The authors notes that such restriction exists with respect to land plots located at the border 

territories, as well as agricultural lands. It analysed the court’s practice of a number of subjects of the Russian 

Federation. It substantiated the conclusion on the work of domestic arbitration courts, as well as it’s noted the necessary 

of preliminary protection by foreign subjects of itself interests by special juridical institutions.  
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КОНЧАКОВ А.Б, БАРХОВИЧ А.С. 

ПРАВО КОМПОЗИТОРА НА ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНОЕ 

ИСПОЛНЕНИЕ АУДИОВИЗУАЛЬНОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ 

 
Ключевые слова: интеллектуальные права на аудиовизуальное произведение, субъекты интеллектуальных 

прав, вознаграждение композитора за публичное исполнение.  

 

В статье проведен анализ права композитора на вознаграждение за публичное исполнение аудиовизуальных 

произведений, которое предусмотрено п. 3 ст. 1263 Гражданского кодекса Российской Федерации. Показано, 

что Вопросы относительно сущности и места права композитора на вознаграждение в системе 

интеллектуальных прав, оборотоспособности, сроков действия, способов защиты и иные характеристики 

данного права является неопределенными. Обоснован вывод о том, что на современном этапе регулирования 

отношений в сфере авторского права баланс интересов сторон поддерживается общими положениями об 

исключительном праве, а реализация указанного права на вознаграждение, напротив, приводит к 

определенному дисбалансу интересов, создавая неоправданные преимущества для определенной категории 

лиц, которыми зачастую являются зарубежные авторы-композиторы. 

 

 

CONCHAKOV, A.B., BAROVICH, A.S. 

COMPOSER’S RIGHT TO REMUNERATION FOR PUBLIC PERFORMANCE OF AUDIOVISUAL 

WORKS 

 

Keywords: intellectual property rights on the audiovisual work, the subject of intellectual property rights, remuneration 

of composer for public performance.  

 

In the article analyzes the composer's right to remuneration for public performance of audiovisual works, that is 

provided in p. 3 art. 1263 of the Civil code of the Russian Federation. It is shown that questions concerning the nature 

and place of the composer's right to remuneration in the system of intellectual rights, turnover, duration, methods of 

protection and other characteristics of this right are uncertain. The conclusion is substantiated that at the present stage of 

regulation of relations in the field of copyright, the balance of interests of the parties is supported by general provisions 

on the exclusive right, and the realization of this right to remuneration, on the contrary, leads to a certain imbalance of 

interests, creating unjustified advantages for a certain category of persons, are foreign authors-composers. 
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ТУРИЦЫН Д.А. 

ОБЩАЯ СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГРАЖДАНСКО-

ПРАВОВЫХ КОНТРАКТОВ ПО ДЕЙСТВУЮЩЕМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И КИТАЙСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 
Ключевые слова: договор, частноправовая сделка, виды договоров, сравнительно-правовая характеристика, 

регулирование отношений между частными лицами России и Китая, гражданский оборот, Гражданский 

кодекс Российской Федерации, Договорное право Китайской Народной Республики, законодательное 

закрепление положений о контрактах, договорное право. 

 

В статье проводится анализ существующих в настоящий момент положений об отдельных видах контрактов в 

правовом поле Российской Федерации и Китайской Народной Республики. Отмечается, что в российском 

гражданском законодательстве приведена более обширная классификация используемых в гражданском 

обороте, в том числе и в рамках международного частного права, видов контрактов, чем аналогичная 

классификация в китайском гражданском законодательстве. Автор рассматривает, анализирует и характеризует 

отдельные виды договоров, которые регулируются нормами, содержащимися в основных законодательных 

актах приведенных государств - Гражданском кодексе Российской Федерации и Договорном праве Китайской 

Народной Республики. Обосновывается вывод о необходимости развития гражданско-правовых институтов, 

касающихся отдельных видов контрактов, китайской стороной, а также о верности позиции китайского 

законодателя в вопросе принятия и введении на территории страны нового кодифицированного акта -  

Гражданского кодекса.  

TURITSYN, D.A. 

GENERAL COMPARATIVE-LEGAL CHARACTERISTIC OF CILIV-LEGAL CONTRACTS BY THE 

CURRENT LEGISLATION OF THE RUSSIAN FEDERATION AND THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA 
 

Keywords: contract, private-legal deal, types of contracts, comparative-legal characteristic, regulating of relations 

between private persons of the Russian and China, civil turnover, Civil Code of the Russian Federation, Contract Law 

of the People’s Republic of China, legislative consolidation of positions on contracts, contract law. 

 

In the article analysed the existing in the current moment positions of separate types of contracts in the legal field of the 

Russian Federation and the People’s Republic of China. It is noted, that in the russian civil legislation given more 

extension classification of using in the civil turnover, including and within the framework of private international law, 

types of contracts, then analogical classification in the chinese civil legislation. The author viewed, analysed and 

characterizes the separate types of contracts, that regulated by the norms, contained in the general legislative acts of 

given states - the Civil Code of the Russian Federation and Contract Law of the People’s Republic of China. It is 

substantiated the conclusion on the necessary of development of civil-legal institutes, concerning the separate types of 

contracts, by the chinese side, as well as on correctness of position of the Chinese legislator in the question of adopting 

and introduction of on the territory of the state of new codified act - Civil Code.    
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КДЛЯН Е.Л., МУРАТОВА А.В. 

ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ БРАЧНО-СЕМЕЙНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУНАРОДНОГО ХАРАКТЕРА 

   
Ключевые слова: международное право, международное семейное право, семейное законодательство, 

семейная политика, коллизионное право. 

 

Статья посвящена анализу современного состояния международного семейного законодательства. Обращается 

внимание на особенные моменты в правовом регулировании коллизий семейных отношений в разных странах с 

учетом особого динамизма развития мирового общества. Показано, что в каждом государстве имеют место 

преобладающие исторические, религиозные корни, обычаи, традиции, общественные нормы морали и 

нравственности. Данный факт препятствует правовой унификации материальных и коллизионных норм 

международного семейного права. Тем не менее, происходит постепенное улучшение и совершенствование 

международного законодательства, регламентирующего брачно-семейные отношения. 

 

KDLYAN, E.L., MURATOVA, A.V. 

FEATURES OF LEGAL REGULATION OF MARRIAGE-FAMILY  

RELATIONS OF INTERNATIONAL CHARACTER 

  

Keywords: international law, international family law, family law, family policy, conflict of laws. 

 

The article is devoted to the analysis of the current state of international family legislation. Attention is drawn to the 

special moments in the legal regulation of collisions of family relations in different countries, taking into account the 

special dynamism of the development of the world society. It is shown that in each state there are prevailing historical, 

religious roots, customs, traditions, social norms of morality and ethic. This fact hinders the legal unification of material 

and conflict norms of international family law. Nevertheless, there is a gradual improvement and improvement of 

international legislation regulating marriage and family relations. 
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ЛАРАН А.А., МАГДЕСЯН Г.А. 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ И ИСПОЛНЕНИЕ РОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВ И 

ОБЯЗАННОСТЕЙ ЛИЦАМИ, ОСУЖДЕННЫМИ К ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ 

 
Ключевые слова: семья, дети, родители, лишение свободы, права и обязанности. 

 

В статье исследованы сущность и содержание родительских прав и особенности исполнения обязанностей 

лицами, находящимися в местах лишения свободы. Для осуществления осужденными, отбывающими наказание 

в виде лишения свободы, родительских прав и исполнения обязанностей необходимы определенные формы, с 

помощью которых осужденные смогут оказать воспитательное воздействие на своих детей.  

 

LARAN, A.A., MAGDESYAN, G.A. 

IMPLEMENTATION AND PERFORMANCE OF PARENTAL RIGHTS AND DUTIES BY PERSONS 

CONDEMNED TO DEPRIVATION OF FREEDOM 

 

Keywords: family, children, parents, deprivation of freedom, rights and duties. 

 

In the article researched the essence and content of parental rights and the features of performance of duties by persons 

in custody. For the execution by convicts, serving the punishment in the form of deprivation of freedom, parental rights 

and the exercise of duties, certain forms are necessary with help of which the convicts have an educational effect on its 

children. 

 

________________________________________________________________________________________________ 

ЛАРАН АДРИАНА АРДАШЕВНА – студентка юридического факультета Сочинского государственного 

университета.  

МАГДЕСЯН ГАЛИНА АНДРЕЕВНА – кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданского и уголовного 

права и процесса Сочинского государственного университета.  

LARAN, ADRIANA A. - student of the Faculty of Law, Sochi State University (adriana.laran.97@mail.ru). 

MAGDESYAN, GALINA A. – Ph.D. in Law, Associate Professor, Department of Civil and Criminal Law, Sochi State 

University (Galina01.75@yandex.ru). 

___________________________________________________________________________________________________________ 
 

mailto:Galina01.75@yandex.ru

