ИСТОРИЯ
ТУРИЦЫН И.В.
ВАЛЮТНО-ФИНАНСОВАЯ ПОЛИТИКА СССР В КОНТЕКСТЕ СОВЕТСКОКИТАЙСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 1949-1956 гг.
Ключевые слова: мировая система социализма, советско-китайское сотрудничество, валютно-финансовая
политика, Государственный банк СССР, Министерство финансов СССР.
На примере советско-китайского сотрудничества, в статье исследуется валютно-финансовая составляющая
взаимодействия СССР со странами «народной демократии» в 1949-1956 годах. Показано, что, на основе
уверенной стабилизации денежно-финансовой системы, в ходе реформы 1950 года СССР предпринял
революционную попытку ломки доминировавшей мировой долларовой системы. Переведение наиболее
устойчивой валюты того времени - рубля на «золотой стандарт» вызвало колоссальный энтузиазм в странах
народной демократии, осуществивших аналогичные преобразования в собственной денежно-финансовой сфере.
Все это создало объективные условия для разработки и реализации амбициозного плана создания
«параллельной» мировой финансовой системы на основе учреждения единой валюты стран социалистического
блока с привлечением к нему всех заинтересованных капиталистических государств (иногда в литературе
используется название «золотой сталинский рубль»). Однако после Сталина в 1953-1956 гг. произошел
фактический отказ от плана, в решающей степени, обусловленный внутриполитическими процессами в СССР.
TURITSYN, I.V.
MONETARY AND FINANCIAL POLICY OF THE USSR IN THE CONTEXT
OF SOVIET-CHINESE COOPERATION 1949-1956
Keywords: world socialist system, Soviet-Chinese cooperation, monetary and financial policy, USSR State Bank, USSR
Ministry of Finance.
Using the example of Soviet-Chinese cooperation, the article examines the monetary and financial component of the
interaction of the USSR with the countries of "people's democracy" in 1949-1956. It is shown that, on the basis of a
confident stabilization of the monetary and financial system, during the reform of 1950, the USSR made a revolutionary
attempt to break the dominant world dollar system. The transfer of the most stable currency of that time - the ruble to
the “gold standard” - caused enormous enthusiasm in the countries of people's democracy, which carried out similar
transformations in their own monetary and financial sphere. All this created objective conditions for the development
and implementation of an ambitious plan to create a "parallel" global financial system based on the establishment of a
single currency of the socialist bloc countries with the involvement of all interested capitalist countries (sometimes the
name "gold Stalinist ruble" is used in literature). However, after Stalin in 1953-1956. there was an actual rejection of
the plan, to a decisive extent, due to the internal political processes in the USSR.
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ДАЦЫШЕН В.Г., СЮЙ ХАЙЦЗЯО
КИТАЙСКИЕ РАБОЧИЕ НА ДЖИДИНСКОМ КОМБИНАТЕ В 1950-Х ГГ.:
ПО МАТЕРИАЛАМ МЕСТНОЙ ГАЗЕТЫ
Ключевые слова: советско-китайское сотрудничество, китайские рабочие в СССР, Бурятия, провинция Хэбэй,
модернизация, социалистическое соревнование, передовики производства.
В статье исследуется один из аспектов советско-китайского сотрудничества периода 1950-х годов – применение
труда китайских рабочих на стройках СССР. На примере относительно немногочисленного контингента рабочих
из провинции Хэбэй, трудившихся в 1955-1960 гг. в различных подразделениях Джидинского вольфрамомолибденовового комбината в районном центре Городок Бурятии, освещаются различные аспекты трудовой
жизни и быта контрактников. Показано, что за время пребывания в СССР, благодаря исключительному
трудолюбию и добросовестности, китайские рабочие превратились в профессионалов высокого класса.
Вчерашние сельские парни овладели целым рядом рабочих специальностей, осуществляли работы,
предполагавшие высокую квалификацию. Особое внимание авторы обращают на достижения китайских
передовиков производства, а также на гуманитарные контакты, свидетельствующие об укреплении советскокитайской дружбы и сотрудничества.
DATSYSHEN, V.G., XU, HAIJIAO
CHINESE WORKERS AT THE JIDIN COMBINE IN THE 1950s.:
ON THE MATERIAL OF LOCAL GAZETTE
Keywords: Soviet-Chinese cooperation, Chinese workers in the USSR, Buryatia, Hebei Province, modernization,
socialist competition, advanced workers of production.
The article examines one of the aspects of the Soviet-Chinese cooperation of the period of the 1950s - the use of the
labor of Chinese workers in the construction sites of the USSR. On the example of a relatively small contingent of
workers from Hebei Province, who worked in the years 1955-1960. in various units of the Dzhidinsky tungstenmolybdenum combine in the regional center of the Town of Buryatia, various aspects of the working life and life of
contract servicemen are covered. It is shown that during their stay in the USSR, thanks to the exceptional diligence and
integrity, the Chinese workers have become high-class professionals. Yesterday's rural guys mastered a number of
working specialties, carried out work that implied high qualifications. The authors pay special attention to the
achievements of Chinese production leaders, as well as to humanitarian contacts, testifying to the strengthening of
Soviet-Chinese friendship and cooperation.
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ЧЭН ХУН, ДАЦЫШЕН.В.Г.
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПРЕБЫВАНИЯ КИТАЙСКИХ РАБОЧИХ В СИБИРИ
И НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ РОССИИ В 1950-Х И 1990-Х ГГ.1
Ключевые слова: Российская Федерация, Китайская Народная Республика, советско-китайские отношения,
трудовая миграция, китайские рабочие в Сибири.
В статье осуществлен сравнительно-исторический анализ китайской трудовой миграции в СССР в 1950-1960-е
годы и в Российскую Федерацию в 1980-2000-е годы. Показано, что централизованно сформированные
контингенты китайских рабочих находились в СССР в 1955-1963 годах. В основном они представляли собой
крестьян из центральных районов страны, которые овладели в СССР рабочими специальностями и принимали
активное участие в коммунистическом строительстве. Следствием нормализации отношений двух стран в 1980-х
годах явилась новая волна китайской трудовой миграции в Россию. Уже с 1989 г. началось массовое привлечение
китайских рабочих в приграничные регионы России. Сложившаяся в 1990 гг. система, в отличие тот 1950-х гг., не
позволяла вести полноценный учет трудовых мигрантов. Однако ясно, что в 1990-х гг. как и в 1950-е гг., большая
часть китайских рабочих были заняты в строительстве. Однако подавляющее большинство приехавших в Россию
китайских рабочих были выходцам из Северо-Восточного Китая, причем зачастую не ханьцев.
CHENG HONG, DATSYSHEN,V.G.
COMPARATIVE ANALYSIS OF THE STAY OF CHINESE WORKERS IN SIBERIA AND IN THE FAR
EAST OF RUSSIA IN THE 1950S AND THE 1990S.
Keywords: Russian Federation, People's Republic of China, Soviet-Chinese relations, labor migration, Chinese
workers in Siberia.
The article provides a comparative historical analysis of Chinese labor migration in the USSR in the 1950s – 1960s and
to the Russian Federation in the 1980s – 2000s. It is shown that the centrally formed contingents of Chinese workers
were in the USSR in 1955-1963. Basically, they were peasants from the central regions of the country who had
mastered working professions in the USSR and took an active part in communist construction. The consequence of the
normalization of relations between the two countries in the 1980s was a new wave of Chinese labor migration to Russia.
Already in 1989, the mass involvement of Chinese workers in the border regions of Russia began. Established in 1990
the system, in contrast to the 1950s, did not allow for keeping a full account of labor migrants. However, it is clear that
in the 1990s. As in the 1950s, most Chinese workers were engaged in construction. However, the overwhelming
majority of Chinese workers who came to Russia were immigrants from northeastern China, and often not Han Chinese.
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СМЕРТИН Ю.Г.
ПЕРВЫЕ КОНТАКТЫ РОССИИ И КИТАЯ В ПРИАМУРЬЕ:
ОТ ВОЙН К ДИПЛОМАТИИ (ВТОРАЯ ПОЛОВИНА XVII В.)
Ключевые слова: Россия, Цинская империя, Приамурье, Даурия, Поярков, Хабаров, Албазин, Нерчинский
договор.
Статья посвящена проблеме взаимоотношений Московского царства и цинского Китая в период их первого
столкновения на Дальнем Востоке. Подчеркивается, что оба актора ко второй половине XVII века не обладали
достаточной информацией о намерениях и цивилизационных особенностях друг друга, что делало их политику
в Приамурье импульсивной и, в большой степени, ситуативной. Внимание акцентируется на трудностях
российской колонизации в Приамурье, на столкновениях колонистов с местными племенами и военными
подразделениями Цинской империи. Делается вывод о политической и экономической целесообразности
временного ухода России из Приамурья и накопленном положительном опыте взаимоотношений двух держав,
определявших свое место в мире.
SMERTIN, Y.G.
FIRST CONTACTS OF RUSSIA AND CHINA IN PRIAMURIE:
FROM WARS TO DIPLOMACY (THE SECOND HALF OF THE XVII CENTURY)
Keywords: Russia, Qing empire, Amur Region, Dauria, Poyarkov, Khabarov, Albazin, Nerchinsky Treaty.
The article is devoted to the problem of relations between the Moscow kingdom and Ching China during the period of
their first collision in the Far East. The author emphasizes that both actors to the second half of the XVII century did not
have enough information about the intentions and civilizational features of each other, which made their policies in the
Amur region impulsive and largely situational. Attention is focused on the difficulties of Russian colonization in the
Amur region, on the clashes of the colonists with local tribes and military units of the Qing Empire. The conclusion is
made about the political and economic feasibility of the temporary withdrawal of Russia from the Amur Region and the
accumulated positive experience of relations between the two powers, which determined their place in the world.
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АЛИЕВ Б.Г., МУРТАЗАЕВ А.О.
СВЕДЕНИЯ ГОЛЛАНДСКОГО ХУДОЖНИКА И ПУТЕШЕСТВЕННИКА
КОРНЕЛИЯ ДЕ БРЕЙНА О ДАГЕСТАНЕ2
Ключевые слова: К. Брейн, Дагестан, Дербент, Тарковское шамхальство, Тарки, Низовая (Низабад), торговля,
купцы.
Статья посвящена анализу сведений о Дагестане (в основном касающихся Дербента и Тарковского
шамхальства), содержащихся в работе голландского художника и путешественника Корнелия де Брейна
«Путешествие через Московию в Персию и Индию». Сам К. Брейн не был в Дагестане. Он лишь проплывал по
Каспийскому морю мимо приморской части Дагестана, занимаемой рядом феодальных владений, в том числе
Тарковским шамхальством и Дербентским владением. Как следствие, сведения о Дагестане он собирал со слов
других лиц. В целом, несмотря на ошибочность многих утверждений К. Брейна о Дагестане, вообще, и
Дербенте, Тарковском шамхальстве и его центре «городе» Тарки – в частности, его сведения представляют
определенный интерес для исследователей, занимающихся средневековым Дагестаном.
ALIEV, B.G., MURTAZAEV, A.O.
DETAILS OF THE DUTCH ARTIST AND TRAVELER CORNELIUS DE BRUYN ABOUT DAGESTAN
Keywords: K. Brain, Dagestan, Derbent, Markovskoe shamkhalate, Tarqui, Grassroots (Nisaba), trade, merchants.
The article is devoted to the analysis of information about Dagestan (mainly relating to Derbent and Tarkov
shamkhalstvo) contained in the work of the Dutch artist and traveler Cornelius de Brain "Journey through Muscovy to
Persia and India." K. Brain himself was not in Dagestan. He only sailed across the Caspian Sea past the coastal part of
Dagestan, occupied by a number of feudal possessions, including Tarkov shamkhalstvo and Derbent possession. As a
result, he collected information about Dagestan from the words of others. In general, despite the inaccuracy of many of
K. Brain’s statements about Dagestan, in general, and Derbent, Tarkov shamkhalstvo and its center Tarki’s “city” - in
particular, its information is of particular interest to researchers engaged in medieval Dagestan.
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ПЛОТНИКОВА А.В., НОЗДРИНА И.О.
РЕЗУЛЬТАТЫ ТАМОЖЕННОЙ РЕФОРМЫ 1753-1757 ГГ. И ИХ ВЛИЯНИЕ НА
РАЗВИТИЕ ТОРГОВЫХ ОТНОШЕНИЙ3
Ключевые слова: купечество, таможенная реформа, уставы, протекционистский тариф, крестьянская
торговля, конкуренция иностранцев.
В статье проводится анализ реформы в области таможенного законодательства, а именно воплощение в
жизнь проекта таможенной реформы Петра Ильича Шувалова, в корне изменившего отечественную
протекционистскую политику. Исследование этапов реформы 1753-1757 гг., позволяет выделить
положительные и отрицательные стороны воздействия на развитие отечественного производства,
всероссийского рынка, состояние экономики в целом, а также влияние на изменение сословного строя
исследуемого периода посредством выделения отдельного слоя населения, представлявшего собой, в
основном, купечество, которое занималось только торговыми операциями. Показано, что с ликвидацией
внутренней таможенной системы исчезла пошлина на «уездных продавцов», и купечество экономически
сильных городов получало более благоприятные возможности расширения торговых операций за пределами
своего уезда. Купечество экономически слабых городов утратило монополию на торговую деятельность в
своем уезде. Сохранение права розничной торговли только за купечеством данного города не могло уже
помешать проникновению иногороднего купечества в другие области страны. Обоснован вывод о том, что,
несмотря на подтверждение прежних прав купечества, его монополия Таможенным уставом 1755 года была
подорвана.
PLOTNIKOVА, A.V., NOZDRINA, I.O.
THE RESULTS OF CUSTOMS REFORM 1753-1757 GG. AND THEIR INFLUENCE ON THE
DEVELOPMENT OF TRADE RELATIONS
Keywords: merchant class, customs reform, statutes, protectionist tariff, merchant class, peasant trade,
competition of foreigners.
This article analyzes the reform in the field of customs legislation, namely the implementation of the project of
customs reform of Peter Ilyich Shuvalov, which radically changed the domestic protectionist policy. Study of the
stages of reform 1753-1757gg., it allows us to highlight the positive and negative aspects of the impact on the
development of domestic production, the Russian market, the state of the economy as a whole, as well as the
impact on the change of the class system of the study period through the allocation of a separate layer of the
population, which was mainly a merchant, which was engaged only in trade operations. It was shown that with the
elimination of the internal customs system, the duty on "county sellers" disappeared, and the merchants of economically
strong cities received more favorable opportunities for expanding trade operations outside their county. The merchants
of economically weak cities lost their monopoly on trading activity in their county. Preserving the rights of retail trade
only for the merchants of this city could not prevent the penetration of non-resident merchants into other areas of the
country. It justifies the conclusion that, despite the confirmation of the previous rights of the merchants, its monopoly
was undermined by the Customs Charter of 1755.
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КИСЕЛЕВ М.А.
ОБСТОЯТЕЛЬНЫЙ МАНИФЕСТ О ВОСШЕСТВИИ ЕКАТЕРИНЫ II НА
ПРЕСТОЛ 1762 Г.: АВТОРСТВО И ИДЕЙНЫЕ ИСТОЧНИКИ
Ключевые слова: Российская империя, Петр III, Екатерина II, Фенелон, дворцовые перевороты.
Статья посвящена проблеме создания одного из важных политических текстов Российской империи XVIII в. –
Обстоятельного манифеста о восшествии на престол Екатерины II от 6 июля 1762 года. Показано, что его
автором был Г.Н. Теплов и что к его редактированию могли быть причастны Н.И. Панин и Екатерина II. На
идейное содержание этого документа оказали влияние антиабсолютистский политический роман «Похождение
Телемака» Ф. Фенелона, а также нововременное естественное право, прочтенное в антиабсолютистском ключе.
Отмечено, что использование антиабсолютистских идей в официальном документе стало возможным благодаря
адаптации элитой европейских идей в российскую политическую культуру XVIII века.
KISELEV, M.A.
DETAILED MANIFESTO ABOUT ACCESSION TO THE THRONE OF CATHERINE II OF 1762:
AUTHORSHIP AND IDEAS SOURCES
Keywords: Russian empire, Peter III, Catherine II, Fenelon, palace coups.
The article is devoted to the problem of creating one of the most important political texts of the Russian Empire of the
XVIII century – the detailed manifesto about accession to the throne of Catherine II of July 6, 1762. It is shown that the
author was G.N. Teplov and that N.I. Panin and Catherine II took part in its editing. The ideological content of this
document was influenced by the anti-absolutist political novel “The Adventure of Telemachus” by F. Fenelon, as well
as the modern natural law interpreted in the anti-absolutist mood. It is noted that the use of anti-absolutist ideas in an
official document was made possible by the elite’s adaptation of European ideas to the Russian political culture of the
18th century.

_______________________________________________________________________________________________
КИСЕЛЕВ МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ – кандидат исторических наук, старший научный сотрудник
Института истории и археологии УрО РАН. Россия, Екатеринбург. E-mail: mihail.a.kiselev@gmail.com
KISELEV, MIKHAIL A. – Ph.D. in History, Senior Researcher at the Institute of History and Archeology, Ural
Branch of the RAS. Russia, Yekaterinburg (mihail.a.kiselev@gmail.com).
_____________________________________________________________________________________________

ВИВЧАР В.М.
ИДЕОЛОГЕМА «БОЛЬШОЙ РУССКОЙ НАЦИИ» И СКЛАДЫВАНИЕ НАУЧНОПРАВОСЛАВНОЙ КОНЦЕПЦИИ БРЕСТСКОЙ УНИИ
В КОНЦЕ XVIII - ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX ВВ.
Ключевые слова: православие, научно-православная концепция, уния, Брестская уния.
В статье освещается процесс возникновения и оформления православно-научной концепции проблемы грекокатолической унии с учетом принципиальных пунктов государственной идеологии Российской империи конца
XVIII в. - первой половины XIX века. Показано, что, хотя Русская Православная Церковь всегда считала
униатов «раскольниками», по существу, «латинянами», официальное отношение светских властей к униатству,
как и к католичеству, на рубеже XVIII-XIX вв. отличалось веротерпимостью. Лишь после антирусских
восстаний государство перешло к более решительным мерам по защите православия в Западном крае. При этом
оформилась православно-историческая концепция Брестской церковной унии, начало складывания которой
пришлось на конец XVIII - начало XIX вв. Рассмотрев труды Н.Н. Бантыш-Каменского и Киевского
митрополита Евгения (Болховитинова), автор установил, что они изначально расценивали церковную унию как
следствие стремления Рима подчинить православие, в том числе путем гонений на православных.
VIVCHAR, V.M.
IDEOLOGEME «BIG RUSSIAN NATION» AND THE FOLDING OF THE SCIENTIFIC AND ORTHODOX
CONCEPT OF THE UNION OF BREST IN THE LATE XVIII-FIRST HALF XIX CENTURY
Keywords: Christianity, science-the Orthodox concept, the Union, the Union of Brest.
The article highlights the process of the emergence and formation of the Orthodox-scientific concept of the problem of
Greek Catholic union, taking into account the fundamental points of the state ideology of the Russian Empire at the end
of the 18th century. - the first half of the XIX century. It is shown that, although the Russian Orthodox Church has
always considered the Uniates as “schismatics”, essentially “Latins,” the official attitude of the secular authorities to
Uniateism, as well as to Catholicism, at the turn of the XVIII-XIX centuries. differed tolerance. Only after the antiRussian uprisings did the state shift to more decisive measures to protect Orthodoxy in the Western Territory. At the
same time, the Orthodox-historical concept of the Brest Church Union was formed, the beginning of which was formed
at the end of the XVIII - beginning of the XIX centuries. Having considered the works of N.N. Bantysh-Kamensky and
Kiev Metropolitan Eugene (Bolkhovitinova), the author found that they initially regarded church union as a result of
Rome’s desire to subjugate Orthodoxy, including by persecuting the Orthodox.
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ДАУТОВ И.Н.
КУЛЬТУРНЫЕ СВЯЗИ РУССКОГО НАСЕЛЕНИЯ НИЗОВИЙ ТЕРЕКА С
СОСЕДНИМИ НАРОДАМИ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX ВЕКА
Ключевые слова: Россия, Северный Кавказ, Терек, казаки, горцы, культура, куначество.
В статье на основе архивных и историко-этнографических материалов рассматриваются культурные связи
народов Северного Кавказа с русским населением низовий Терека. По мнению автора, расширение и
укрепление торгово-экономических, политических и этнокультурных взаимоотношений между народами
Северного Кавказа способствовали налаживанию и установлению тесных разносторонних связей горцев с
Россией, подъему экономики, относительной стабилизации социальных отношений и обеспечению внешней
безопасности региона. Многовековое соседство народов Северного Кавказа взаимно обогатило материальную и
духовную культуру этих народов.

DAUTOV I.N.
CULTURAL TIES OF THE RUSSIAN POPULATION NIZOVY OF TEREK WITH THE
NEXT PEOPLE IN THE FIRST HALF OF THE 19TH CENTURY
Keywords: Russia, North Caucasus, Terek, Cossacks, mountaineers, culture, kunachestvo.
In article on the basis of archival and historical and ethnographic materials cultural ties of the people of the North
Caucasus with the Russian population of nizoviya of Terek are considered. According to the author, expansion and
strengthening of trade and economic, political and ethnocultural relationship between the people of the North Caucasus
promoted adjustment and establishment of close versatile ties of mountaineers with Russia, economic recovery, relative
stabilization of the social relations and ensuring external safety of the region. The centuries-old neighbourhood of the
people of the North Caucasus has mutually enriched material and spiritual culture and those and other people.
________________________________________________________________________________________________
ДАУТОВ ИДРИС НАУРБЕКОВИЧ – аспирант кафедры истории России факультета гуманитарных и
социальных наук Российского университета Дружбы Народов (Dautov.idris@yandex.ru)
DAUTOV, IDRIS N. – Ph.D. student, Department of history of Russia of faculty of humanitarian and social sciences
of Peoples' Friendship University of Russia (Dautov.idris@yandex.ru)
______________________________________________________________________________________________

ПИРОВА Р.Н.
ДИНАСТИЯ КУПЦОВ МИР БАГИРОВЫХ В АСТРАХАНИ
В XIX – НАЧАЛЕ ХХ ВВ.
Ключевые слова: персидско-азербайджанское купечество, Астрахань, династия, гильдия, привилегия, внешняя
торговля, Волжско-Каспийский торговый путь.
В статье освещается история астраханской купеческой династии персидско-азербайджанского происхождения
Багировых в XIX – начале ХХ вв. В течение рассматриваемого периода они принимали активное участие в
экономической и общественной жизни города, в различных благотворительных акциях. В ответ российское
правительство создало определенный режим благоприятствования, систему поощрительных санкций и
привилегий, позволивших представителям династии создать в дореволюционные десятилетия значительный
капитал. Источниковой базой работы послужили неопубликованные архивные материалы, материалы
периодической печати соответствующего периода, воспоминания современников.
PIROVA, R.N.
PERSIAN-AZERBAIJANI MERCHANT DYNASTY OF ASTRAKHAN
XIX – EARLY XX CENTURIES
Keywords: Persian-Azerbaijani merchants, Astrakhan, dynasty, Guild, privilege, foreign trade, Volga-Caspian trade
route.
In this article we present the history of the Astrakhan merchant dynasty born Mir Bagirov Persian-Azeri origin in the
XIX – early XX centuries In the period under review, they took an active part in public and economic life of the city, a
variety of charitable causes. In response, the Russian government created a certain favored nation regime, a system of
incentive sanctions and privileges that allowed the representatives of the dynasty to create significant capital in the prerevolutionary decades. The source base of the work was unpublished archival materials, materials of periodicals of the
corresponding period, memories of contemporaries.
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МЕДВЕДИК И.С.
БРИТАНИЯ И ГЕРМАНИЯ В БОРЬБЕ ЗА ЗАПАДНУЮ АФРИКУ В КОНЦЕ XIX В.
Ключевые слова: Британия, Германия, переговоры, дипломатическая борьба, колониальное соперничество,
западноафриканский регион.
В статье рассматривается один из аспектов колониального соперничества Британии и Германии дипломатическая борьба в связи с разделом западноафриканского региона в 90-х годах XIX века.
Анализируется внешнеполитический курс Британии и Германии. Исследуется роль британской и германской
колониальной экспансии как одного из факторов, определявших процесс формирования внешнеполитической
ориентации держав. Делается вывод о влиянии колониального соперничества Британии и Германии в
западноафриканском регионе на отношения между двумя державами. Расстановка сил на международной арене
в конце XIX в. во многом определялась тем, как складывались отношения между Британией и Германией.
Проведенное исследование показывает, что в отношениях между двумя державами соперничество в
западноафриканском регионе играло заметную роль, оказывая влияние на их развитие.
MEDVEDIK, I.S.
BRITANIA AND GERMANY IN THE FIGHT FOR WESTERN AFRICA
IN THE END OF THE XIX TH CENTURY
Keywords: Britain, Germany, negotiations, diplomatic struggle, colonial rivalry, West African region.
The article discusses one of the aspects of the colonial rivalry between Britain and Germany: a diplomatic struggle in
connection with the section of the West African region in the 90−ies of the XIX century. The foreign policy of Britain
and Germany is analyzed. The role of British and German colonial expansion as one of the factors determining the
process of formation of foreign policy orientation of the powers is investigated. It is concluded that the colonial rivalry
between Britain and Germany in the West African region affects the relations between the two powers. The balance of
power in the international arena at the end of the XIX century. was largely determined by how the relationship between
Britain and Germany evolved. The study shows that rivalry in the West African region played a significant role in
relations between the two powers, influencing their development.
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ПИСЧИКОВА Н.П., САВОСИНА Ю.В.
ВЛИЯНИЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ ОБСТАНОВКИ НА ФИНАНСОВОЕ
СОСТОЯНИЕ РОССИИ НАКАНУНЕ И В ПЕРИОД РУССКО-ЯПОНСКОЙ
ВОЙНЫ
Ключевые слова: Российская империя, русско-японская война, финансовая политика, российский
государственный бюджет, военные займы, налоговая политика.
В статье рассматривается финансовая политика России накануне и в период русско-японской войны.
Показано, что сложная внутриполитическая и экономическая ситуация существенно осложнялась мировым
экономическим кризисом 1900-1903 гг. Большие средства уходили на содержание армии, полиции,
чиновников, на подавление революционных выступлений. Поскольку внутри страны финансовых ресурсов
явно не хватало, правительство начало напряженный поиск ресурсов для ведения войны за рубежом,
обратившись за помощью к западным странам – как европейским (Германия, Франция, Англия), так и к США.
Основное внимание авторы акцентируют на совместных действиях Министерства финансов и Министерства
иностранных дел на иностранных финансовых рынках с целью получения военных займов. Учитывая
изменения в международной обстановке начала XX века, а именно смещение главных центров силы на Восток,
они показывают, что России пришлось маневрировать между крупнейшими державами, с одной стороны,
удерживая влияние в дальневосточном регионе, а с другой – привлекая для этого необходимую зарубежную
финансовую помощь. Наиболее трудные переговоры о получении займов происходили с Великобританией и в
последующем – с США. В итоге, несмотря на все предпринятые попытки, данные финансовые рынки для
России оказались закрытыми, а вектор поиска займов пришлось сменить, переориентировавшись на Берлин и
Париж.
PISCHIKOVA, N.P., SAVOSINA, Yu.V.
THE IMPACT OF THE INTERNATIONAL ENVIRONMENT ON THE FINANCIAL CONDITION
OF RUSSIA BEFORE AND DURING THE RUSSO-JAPANESE WAR
Keywords: Russian empire, Russian-Japanese war, financial policy, Russian state budget, military loans, tax policy.
The article deals with the financial policy of Russia on the eve and during the Russian-Japanese war. It is shown that the
complex domestic political and economic situation was significantly complicated by the world economic crisis of 19001903. Large funds were spent on the maintenance of the army, police, officials, to suppress revolutionary actions. As
there was clearly not enough financial resources inside the country, the government began an intense search for
resources for waging war abroad, seeking help from Western countries, both European (Germany, France, England),
and the United States. The authors focus on joint actions of the Ministry of Finance and the Ministry of Foreign Affairs
on foreign financial markets in order to obtain military loans. Given the changes in the international situation at the
beginning of the 20th century, namely the shift of the main centers of power to the East, they show that Russia had to
maneuver between the major powers, on the one hand, retaining influence in the Far Eastern region, and on the other attracting the necessary foreign financial assistance. The most difficult loan negotiations took place with the UK and
subsequently with the United States. As a result, despite all the attempts made, these financial markets for Russia were
closed, and the search vector for loans had to be changed, reorienting to Berlin and Paris.
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УПОРОВ И.В. ШЕУДЖЕН Н.А.
ПОЛИТИКА ВРЕМЕННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА ПО РЕФОРМИРОВАНИЮ
ИНСТИТУТА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В РОССИИ
(МАРТ-ОКТЯБРЬ 1917 ГОДА)
Ключевые слова: местное самоуправление, Временное правительство, революция, демократия, выборы,
власть, закон, государство.
Рассматриваются основные направления деятельности Временного правительства по реорганизации местного
самоуправления в период его функционирования в 1917 г. Отмечается, что Временное правительство, имея
вполне демократическую - на уровне развитых стран того времени - программу деятельности, во-первых, не
обладало необходимым организационным и кадровым потенциалом для ее реализации. Во-вторых, в решениях
по вопросам местного самоуправления преобладали теоретические и политические, в немалой степени
лозунговые аспекты, в то время как требовалась предельная конкретизация и структуризация органов местного
самоуправления, обеспечение их взаимодействия с органами власти более высокого уровня, исходя из реальных
условий жизни. При выбранном подходе к организации местного самоуправления (сам этот термин был мало
приемлем, поскольку речь шла, по сути, о государственной власти на местном уровне со строго определенными
полномочиями), предполагалось, что иных органов представительной и исполнительной власти в городе
(земстве) не будет. В этом смысле позиция Временного правительства выглядела, в определенном смысле,
утопической, поскольку государственное управление не может не предусматривать на местах территориальных
органов центральной власти (налоговая, таможенная и иные службы). В свою очередь, создавшееся положение
стало следствием затянувшейся монополии императорской власти, что, вкупе с вступлением России в мировую
войну, не позволяло эффективно отвечать на вызовы 1917 года.
UPOROV, I.V. SHEUDZHEN, N.A.
TEMPORARY GOVERNMENT POLICY ON REFORMING THE INSTITUTE OF LOCAL SELFGOVERNMENT IN RUSSIA (MARCH-OCTOBER 1917)
Keywords: local government, Provisional Government, revolution, democracy, elections, power, law, state.
The main activities of the Provisional Government for the reorganization of local self-government during its operation
in 1917 are considered. It is noted that the Provisional Government, having a completely democratic, at the level of
developed countries of that time, program of its activities, firstly, did not have the necessary organizational and human
resources for its implementation; secondly, in decisions on local self-government issues, theoretical and political, to a
large extent lo-zung aspects prevailed, while it was necessary to specify concretely the structuring of local governments
and their interaction with higher-level authorities, based on real conditions of life. In addition, with the chosen
approach, the status of local government itself (“local government”) was little acceptable because it was essentially
about state power at the local level with strictly defined powers, and it was assumed that other representative bodies and
the executive power in the city (zemstvo) will not, and in this sense, the position of the Provisional Government looked
in a certain sense utopian, since the government of the country cannot but provide for local central authorities (tax,
customs and other areas). In turn, the situation was the result of a prolonged monopoly of imperial power, which,
coupled with Russia's entry into a world war, did not allow it to respond effectively to the challenges of 1917.
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ДОБРЯКОВА Н.А., ЛОБАНОВ В.Б., ПЫЛЬЦЫН Ю.С.
ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ: ОТРЯД
ГЕНЕРАЛА И.Н. КОЛЕСНИКОВА (НОЯБРЬ 1918-ЯНВАРЬ 1919 ГГ.)
Ключевые слова: генерал И.Н. Колесников, Гражданская война, Дагестан, Терское восстание, Терское
казачество.
В статье, на основе широкого круга источников, анализируется малоизученный аспект Терского восстания
(июнь-ноябрь 1918 г.) – история отряда генерала И.Н. Колесникова. После поражения основных сил
восставших терских казаков, генерал И.Н. Колесников был вынужден отступить в Дагестан и решать
многочисленные задачи - от политических переговоров с Великобританией и Горским правительством, до
попыток сохранения казачьей вооруженной силы и заботы о судьбе раненых. В статье рассмотрены все эти
аспекты, прежде всего, военно-организационный. Показано, что генерал И.Н. Колесников, находясь в
экстремальных условиях на довольно недружественной территории, смог наладить снабжение, сохранить
боеспособные казачьи части и спасти раненых. В этой связи, его политику можно считать успешной и
эффективной.
DOBRYAKOVA, N.A., LOBANOV, V.B., PYLTSYN, Y.S.
СIVIL WAR IN THE NORTH CAUCASUS: THE SQUAD OF GENERAL I. N. KOLESNIKOV IN
DAGESTAN (NOVEMBER 1918-JANUARY 1919)
Keywords: Civil War, Dagestan, General I.N. Kolesnikov, Terek Cossacks, Terek Rebellion.
The article on the basis of a wide range of sources analyzes little-studied aspect of the Terek uprising (June-November
1918) – the history of a squad of general I. N. Kolesnikov. After the defeat of the main forces of the rebellious Terek
Cossacks, general I.N. Kolesnikov was forced to retreat to the Dagestan and solve numerous problems: from political
negotiations with the UK and the Mountain government, to the priests-current preservation of the Cossack armed forces
and care about the fate of the wounded. This article deals with all these aspects, primarily military-organizational. It is
shown that General I.N. Kolesnikov, being in extreme conditions on a rather unfriendly territory, was able to arrange
supplies, save combat-capable Cossack units and save the wounded. In this regard, his policy can be considered
successful and effective.
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ДОЛЖЕНКОВА Е.В., ЕМЕЛЬЯНОВ А.С.
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПРАВА СОВЕТСКОЙ НОМЕНКЛАТУРЫ (1920-е гг.):
ИСТОРИОГРАФИЧЕСКИЙ ОБЗОР4
Ключевые слова: номенклатура, кадровая политика, исключительные права, привилегии управленческих
кадров.
Современные преобразования системы государственного управления, изменение принципов организации
деятельности государственных органов, реформы государственной службы заставляют обратить пристальное
внимание на вопросы кадровой политики и исторического опыта в области подбора и расстановки
руководящих государственных кадров. Исследование исключительных прав, системы подбора и подготовки
управленческих кадров партийных и советских органов в 1920-е гг. может обеспечить возможность
использования исторического опыта в современных преобразованиях, поскольку от качества принимаемых
управленческих решений может зависеть весь управленческий процесс. Немаловажен тот факт, что знание и
учет исторического опыта советской государственной кадровой политики позволят если не избежать, то хотя
бы свести к минимуму проблемы и просчеты в построении современной кадровой системы. Таким образом,
представляется, что изучение данной проблемы представляет не только научный, но и определенный
практический интерес.
DOLZHENKOVA, E.V., EMELYANOV, A. S.
THE EXCLUSIVE RIGHTS OF THE SOVIET NOMENKLATURA:
THE HISTORIOGRAPHICAL REVIEW
Keywords: nomenclature, personnel policy, exclusive rights, privileges of managerial personnel.
Modern changes in the system of public administration, changes in the principles of the organization of activities of
state bodies, public service reforms make it necessary to pay close attention to the issues of personnel policy and
historical experience in the field of selection and placement of senior government personnel. The study of exclusive
rights, the system of selection and training of managerial personnel of party and Soviet bodies in the 1920s. it can
provide an opportunity to use historical experience in modern transformations, because the quality of management
decisions may depend on the entire management process. It is also important that the knowledge and account of the
historical experience of the Soviet state personnel policy will allow, if not to avoid, then at least to minimize the
problems and miscalculations in the construction of a modern personnel system. Thus, it seems that the study of this
problem is not only scientific, but also of some practical interest.
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Статья подготовлена в рамках государственного задания № 29.8958.2017/БЧ по теме: «Правовое
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ЯХУТЛЬ Ю.А.
ЮЖНОРОССИЙСКАЯ ПОВСЕДНЕВНОСТЬ В ЭПОХУ НЭПА
(ПО МАТЕРИАЛАМ ДОНА И КУБАНИ)
Ключевые слова: новая экономическая политика (нэп), повседневность, южно-российская станица, советская
власть, Кубань, Дон.
Статья посвящена изучению проблем истории повседневности южно-российского общества под влиянием
трансформации социальных и земельных отношений, властных структур казачьего сообщества в период
реализации новой экономической политики. Показано, что в условиях переходной экономики проблемы быта,
формирования новых социально-общественных отношений, советско-партийной системы и бюрократического
аппарата оказывали существенное влияние на ход реформ в экономике Юга России, на всю жизнь общества. В
контексте проводимых преобразований, политическая и хозяйственная деятельность показывают, что
население страны на ментальном уровне весьма своеобразно «усваивало» нэп. При этом те явления в южнороссийских станицах и городах, которые были связаны с реализацией новой экономической политики, оказали
существенное влияние на формирование нового комплекса противоречий. Последний сложился как в
общественном сознании, так и в экономике (разрешение земельного вопроса, сбор продовольственного налога,
проблемы роста производительности труда и т.д.).
YAKHUTL’, Y.A.
SOUTH RUSSIAN COOPERATION IN THE EPOCH OF NEP
(BY DON AND KUBAN MATERIALS
Keywords: new economic policy (NEP), everyday life, South Russian village, Soviet power, Kuban, Don.
The article is devoted to the study of the problems of the everyday history of the South-Russian society under the
influence of the transformation of social and land relations, the power structures of the Cossack community during the
implementation of the new economic policy. It is shown that in the conditions of a transitional economy, problems of
life, the formation of new social and social relations, the Soviet-party system and the bureaucratic apparatus had a
significant impact on the course of reforms in the economy of southern Russia, on the entire life of society. In the
context of the ongoing transformations, political and economic activities show that the population of the country at the
mental level very peculiarly “assimilated” NEP. At the same time, those phenomena in the South-Russian villages and
cities that were associated with the implementation of the new economic policy had a significant impact on the
formation of a new complex of contradictions. The latter was formed both in the public consciousness and in the
economy (resolving the land issue, collecting food taxes, problems of growth in labor productivity, etc.).
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ИВАНОВ В.А., БОЯРИНЦЕВА И.А., ИВАНОВ В.В.
УЧАСТИЕ МИЛИЦИИ В АНТИРЕЛИГИОЗНОЙ КАМПАНИИ
В КОНЦЕ 1920-Х – 1930-Е ГОДЫ: НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ
(НА МАТЕРИАЛАХ ПОВОЛЖЬЯ И ПРИУРАЛЬЯ)5
Ключевые слова: рабоче-крестьянская милиция, Народный комиссариат внутренних дел, религия, церковь,
ислам, православие, язычество, автономные республики Поволжья и Приуралья, репрессии.
В статье показаны роль и место советской милиции в реализации государственной политики в сфере
взаимоотношений с церковью в конце 1920-х –1930-е годы. Статья подготовлена на материалах автономных
республик Поволжья и Приуралья, как одного из крупных национальных регионов СССР. Показан
повсеместный и широкомасштабный характер гонений на церковь, которые осуществлялись органами милиции
совместно с обществом в целом и различными государственными органами на всем протяжении
рассматриваемого периода. Особое внимание уделено анализу национальной составляющей этой деятельности,
изучению как общих характерных особенностей гонений на церковь, так и ее специфических проявлений по
отношению к отдельным конфессиям в отдельных республиках Поволжья и Приуралья. В статье показаны
основные направления и характер противостояния милиции православию, исламу, язычеству. Выявлены
масштабы противостояния, отмечается трагизм ущемления прав и свобод людей, а также безуспешность
масштабных преследований верующих.
IVANOV, V.A., BOYARINTCEVA, I.A., IVANOV, V.V.
NATIONAL FACTOR IN ACTIVITY OF THE SOVIET MILITIA (1917-1941): PROBLEM OF
HISTORIOGRAPHY
Keywords: Workers' and Peasants' militia, National commissariat of internal affairs, religion, church, Islam,
Orthodoxy, paganism, autonomous republics of the Volga and Urals area, repression
The article is devoted to the role and the place of the Soviet militia in realization of state policy in the sphere of
relationship with church in 1920th - 1930th years. The article is prepared on materials of the autonomous republics of
the Volga and Urals region and as one of large national regions of the USSR. It is provided the universal and large-scale
character persecution on church which was carried out by bodies of militia together with society in general and other
public authorities throughout the considered period. At the same time special attention is paid to the analysis of a
national component of this activity, studying both the general characteristics of persecutions on church, and its specific
manifestation in relation to separate faiths in the certain republics of the Volga region and Urals area. The main
directions and the nature of opposition of militia to Orthodoxy, Islam, paganism as to the religious faiths, most
widespread in the specified region, are shown in article. Scales of such opposition are revealed, the tragic element of
infringement of the rights and freedoms of people and also unsuccessfulness of large-scale prosecutions of believers is
noted.
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БУЛАНЦЕВ В.Е.
ВТОРОЙ ЭТАП БОЕВ ЗА СКИРМАНОВСКИЕ ВЫСОТЫ:
ИЗ ИСТОРИИ БИТВЫ ПОД МОСКВОЙ
Ключевые слова: Великая Отечественная война, битва под Москвой, Скирмановские высоты, оборонительные
сражения.
В статье рассматривается второй этап сражения за Скирмановские высоты. Показаны действия Красной Армии
по организации отпора продвижению немецких войск и ликвидации плацдарма в районе деревни Скирманово
Рузского района. Отмечается, что, несмотря на превосходство сил противника, в данном пункте советские
войска не только предотвратили молниеносный прорыв 10-й немецкой танковой дивизии в тыл 16-й армии, но
и силами 28 танковой бригады организовали 26-27 октября героические атаки на Скирманово. В этих
тяжелейших боях особый героизм проявили экипажи батальонного комиссара В.И. Гришина, младшего
политрука И. М. Мамонтова, командира 28 батальона подполковника Г.О. Саратьяне, командира танковой роты
Героя Советского Союза капитана А.Ф. Васильева.
BULANTCEV, V.E.
THE SECOND PHASE OF THE BATTLE FOR SARMANOVSKII HEIGHT: FROM THE HISTORY OF
BATTLE OF MOSCOW
Keywords: Great Patriotic War, battle of Moscow, Skirmanovo height, defensive battles.
The article presents the second stage of the battle for Sarmanovskii height. Shows the actions of the red Army on the
organization of resistance to the advance of the German troops and the elimination of the bridgehead near the village
Skirmanovo Ruza district. It is noted that, despite the superiority of the enemy forces, at this point the Soviet troops not
only prevented the lightning-fast breakthrough of the 10th German Panzer Division to the rear of the 16th Army, but
also carried out a heroic attack on Skirmanovo on October 26-27. In these most difficult battles, the heroes of the
battalion commissioner V.I. Grishin, Junior Political Officer I. M. Mamontov, Commander of the 28th Battalion,
Lieutenant Colonel G.O. Saratyane, commander of a tank company of Hero of the Soviet Union, captain A.F. Vasiliev.
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СЕРОГОДСКИЙ Н. А.
РАЗВИТИЕ МЕЛИОРАЦИИ НА ЮГЕ РОССИИ:
ДОСТИЖЕНИЯ И ПРОБЛЕМЫ (1960-Е – 1980- Е ГГ.)
Ключевые слова: советская экономика, мелиорация в СССР, аграрная политика, оросительная система,
экологические проблемы, сельское хозяйство.
Статья раскрывает вопросы развития мелиорации на Юге России в 1960-е – 1980- е гг. Основное внимание
автор уделяет строительству и использованию мелиоративных земель в Ростовской области, Краснодарском и
Ставропольском краях. В статье отмечается, что в 1960-1980 гг. государство направило значительные средства
на развитие мелиорации, однако, в силу целого ряда причин, эффективность их использования была
недостаточной. Урожаи продукции с орошаемого гектара были меньше, чем можно было получить, что было
связано с медленным внедрением индустриальных технологий, плохим использованием минеральных
удобрений и техники, неудовлетворительной организацией полива на орошаемых землях. Все это негативно
сказалось на получении высоких урожаев сельскохозяйственных культур и привело к ухудшению
экологической обстановки в регионе.
SEROGODSKY, N. A.
THE DEVELOPMENT OF MELIORATION IN THE SOUTH OF RUSSIA:
ACHIEVEMENTS AND CHALLENGES (1960`s – 1980`s)
Keywords: Soviet economy, land reclamation in the USSR, agrarian policy, irrigation system, environmental problems,
agriculture
The article reveals the issues of melioration development in the South of Russia in the 1960`s – 1980`s. The main
attention is paid to the construction and the use of melioration lands in the Rostov region, the Krasnodar and Stavropol
territories. The article notes that in the 1960s-1980s the state allocated significant funds for the development of land
melioration, however, due to a number of reasons, the effectiveness of their use was insufficient, which adversely
affected the production of high yields of crops and led to a deterioration of the environmental situation in the region.
The crop yields from irrigated hectares were less than could be obtained, which was due to the slow introduction of
industrial technologies, poor use of mineral fertilizers and equipment, and poor organization of irrigation on irrigated
lands.
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АКИНИН М.А.
«МАЛЫЙ БАМ» В ИСТОРИИ ЮЖНОЙ ЯКУТИИ
Ключевые слова: «Малый БАМ», Южно-Якутский территориально- производственный комплекс, социальноэкономическое развитие Южной Якутии.
Статья раскрывает роль «Малого БАМа» - северного участка Байкало-Амурской магистрали. Показано, что к
1980-м годам особое значение приобрело освоение обладавшего огромными запасами природных ресурсов
Южно-Якутского
территориально-производственного
комплекса
(ЮЯТПК)
составной
части
Дальневосточного экономического региона. Катализатором развития ЮЯТПК стало подписание в 1974 г.
межправительственного протокола с Японией о предоставлении СССР кредитов в размере более 1 млрд.
долларов. Почти половина этой суммы (450 млн.) предназначалась для Южно-Якутского угольного
месторождения коксующихся углей. При этом основной артерией, питающей ЮЯТПК, должна была стать
железная дорога БАМ – Тында – Беркакит (Малый БАМ). Осуществление данного проекта впервые в истории
создало условия для перехода от очагового размещения промышленных узлов к комплексному развитию
Якутии. Однако развал СССР помешал завершить процесс формирования Южно-Якутского ТПК.
AKININ, M.A

«LITTLE BAIKAL – AMUR MAINLINE» IN THE HISTORY OF SOUTH YAKUTIA
Keywords: «Little Baikal-Amur Mainline”, «South Yakutia industrial complex», South Yakutia socioeconomic development
The article reveals the role of the «Little Baikal-Amur Mainline”- the northern section of the Baikal-Amur
Mainline. It is shown that by the 1980s, the development of the South-Yakutsk Territorial Production
Complex (YLATPK), which was an integral part of the Far Eastern economic region, which acquired vast
reserves of natural resources, acquired particular importance. The catalyst for the development of the SSPC
was the signing in 1974 of an intergovernmental protocol with Japan on the provision of loans to the USSR
in the amount of more than 1 billion dollars. Almost half of this amount (450 million) was intended for the
South Yakut coal field of coking coal. At the same time, the main artery supplying the SSPC was to be the
BAM-Tynda-Berkakit (Small BAM) railway. The implementation of this project for the first time in history
has created the conditions for the transition from the focal distribution of industrial units to the complex
development of Yakutia. However, the collapse of the USSR prevented the completion of the formation of
the South Yakut TPK.
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ХАРИТОНОВА Е.Г.
ТЕЛЕВИДЕНИЕ И КИНЕМАТОГРАФ КАК ИНФОРМАЦИОННЫЕ КАНАЛЫ
ФОРМИРОВАНИЯ ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ О ПОЛИТИЧЕСКИХ
РЕПРЕССИЯХ В СССР
Ключевые слова: гражданское общество, жертвы политических репрессий, историческая память, российское
телевидение, кинематограф.
На основе изучения материалов государственных телевизионных каналов России (Первый канал, Россия-1,
Россия-Культура и Россия-24), автор статьи анализирует освещение истории политических репрессий в СССР
сталинской эпохи в художественных и документальных кинолентах, а также в телепередачах по тематике
политических репрессий, характеризует их влияние на процесс увековечивания памяти жертв репрессивной
политики. Показаны основные направления воздействия на массовую аудиторию в постсоветской России,
тематическое разнообразие появляющихся материалов. Выделены особенности освещения исследуемой
проблематики на различных каналах. Отмечено, что художественные фильмы 1980-2000-х гг. по тематике
политических репрессий недостаточно транслировались на важнейших государственных телевизионных
каналах.
KHARITONOVA, E.G.
TV AND CINEMA AS COMMUNICATION CHANNELS IN THE FORMATION OF THE HISTORICAL
MEMORY OF POLITICAL REPRESSIONS IN THE USSR
Keywords: civil society, victims of political repression, historical memory, Russian television, cinema.
Based on the study of materials of the state television channels of Russia (Channel One, Russia-1, Russia-Culture and
Russia-24), the author of the article analyzes the coverage of the history of political repression in the USSR of the Stalin
era in feature films and documentaries, as well as television programs on political repression , characterizes their
influence on the process of perpetuating the memory of victims of repressive policies. The main directions of influence
on the mass audience in post-Soviet Russia, the thematic variety of emerging materials are shown. The features of the
illumination of the studied issues on various channels are highlighted. It is noted that feature films 1980-2000s. on the
subject of political repression, they were not sufficiently broadcast on the most important state television channels.
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ЧМЫРЕВА В.А.
АНАЛИЗ ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ США В ОТНОШЕНИИ
УКРАИНЫ (2014-2017 ГГ.)
Ключевые слова: внешняя политика, Россия, США, Украина, украинский кризис, санкции.
Украинский кризис и вхождение Крыма в состав России в 2014 г. активизировали политическое и военное
сотрудничество Украины с США и НАТО. В действительности, так называемая «российская агрессия» на
периферии Альянса лишь форсировала процессы, планомерно развивавшиеся на постсоветском пространстве с
конца ХХ века, итогом которых явилась непоколебимая американская поддержка суверенитета, независимости
и территориальной целостности Украины. Показано, что речь идет о долгосрочной стратегии администрации
Белого дома в украинском вопросе, нацеленной, в конечном итоге, на отход Украины от советско/российскоориентированных практик и изменение архитектуры безопасности государства в соответствии с
евроатлантическими стандартами и подходами. Именно США стали главным гарантом украинского режима,
признанного «жизненно важным национальным интересом США». При этом, по оценкам американских
экспертов, российская политика в Восточной Украине, продемонстрировав временный стратегический военный
успех, в целом, обернулась провалом.
CHMYREVA, V.A.
ANALYSIS OF U.S. FOREIGN POLICY TOWARD UKRAINE (2014-2017)
Keywords: foreign policy, Russia, USA, Ukraine, Ukrainian crises, sanctions.
The Ukrainian crisis and Crimea incorporating Russia in 2014 intensified Ukraine's political and military cooperation
with the U.S. and NATO. In fact, the so-called “Russian aggression” on the periphery of the Alliance really just forced
the processes systematically developing in the post-Soviet space since the end of the XXth century resulted in unfailing
US commitment to the sovereignty, independence and territorial integrity of Ukraine. It is shown that this is a long-term
strategy of the White House administration in the Ukrainian issue, aimed ultimately at Ukraine’s departure from Sovietoriented practices and changing the state’s security architecture in accordance with Euro-Atlantic standards and
approaches. It was the United States that became the main guarantor of the Ukrainian regime, the recognized "vital
interest of the United States." At the same time, according to experts, the Russian policy in Eastern Ukraine,
demonstrating a temporary strategic military success, in general, turned into a failure.
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ИЗУДИНОВА Р.С.
ОТРАЖЕНИЕ ВОЙЛОЧНО-БУРОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ В ФОЛЬКЛОРЕ
И ПОЭЗИИ АВАРЦЕВ ДАГЕСТАНА
Ключевые слова: аварцы, Дагестан, пословицы, поговорки, притчи, народные песни, стихотворения, фольклор,
войлок, бурка.
Войлок испокон веков выполнял огромную роль в быту и хозяйстве народов Дагестана, и его производство
уходит своими корнями вглубь веков. Разумеется, это не могло отразиться и в устном народном творчестве и
национальной литературе. В статье раскрывается отражение войлочно-бурочных изделий в фольклоре и поэзии
народов Западного Дагестана. Показано, что производство войлока – это древний народный промысел, которым
горцы занимались испокон веков, промысел, имевший огромное значение, в частности, в хозяйстве и быту
аварского народа. Автор приводит примеры многочисленных пословиц и поговорок о бурках и войлочнобурочных изделиях, лирические песни, стихи современных авторов, не только отражающие горскую
повседневность, но и характеризующие базовые ценности горца. Отмечается, что уже с начала XIX века бурка,
как надежное и красочное верхнее одеяние, получила немалую популярность и среди русских кавказцев.
IZUDINOVA, R.S.
REFLECTION OF FELT BORING PRODUCTS IN FOLKLORE AND POETRY
OF AVARTSEV DAGHESTAN
Keywords: Avarians, Dagestan, traditional culture, proverbs, sayings, parables, folk songs, poems, folklore, felt, burqa.
Felt from time immemorial has played a huge role in the life and economy of the peoples of Dagestan, and its
production goes back deep into the centuries. Of course, this could not be reflected in the oral folklore and national
literature. The article reveals the reflection of felt-burrock products in the folklore and poetry of the peoples of Western
Dagestan. It is shown that the production of felt is an ancient folk craft, which the highlanders were engaged from time
immemorial, a trade that had great importance, in particular, in the economy and everyday life of the Avar people. The
author cites examples of numerous proverbs and sayings about burkas and felt-burrock wares, lyrical songs, poems by
modern authors, not only reflecting the daily life of the mountains, but also characterizing the highlander's basic values.
It is noted that since the beginning of the 19th century, the burka, as a reliable and colorful upper robe, has gained
considerable popularity among Russian Caucasians.
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БУРОВА А.Ю.
ВЛИЯНИЕ МАРЖИНАЛИЗМА НА СМЕНУ ПАРАДИГМЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ТЕОРИИ: К ИСТОРИИ ПРОБЛЕМЫ
Ключевые слова: маржинализм, экономическая политика, экономическая теория, производство, анализ.
В статье рассмотрены суть маржинализма и основные этапы его формирования. Показано, что в центр
маржиналистской доктрины был помещен потребитель, выступавший в качестве главного объекта изучения (а
также его потребности). Благодаря новым методологическим принципам, маржиналисты смогли построить
интегрированную всестороннюю теоретическую систему, которая охватила все отрасли экономики. Рассмотрен
вклад в теорию отдельных ученых, непосредственно принимавших участие в разработке данного научного
направления. Определены «загадки» маржинализма и варианты их возможного решения.
BUROVA, A.Y.
INFLUENCE OF MARGINALISM ON THE CHANGE OF THE ECONOMIC THEORY PARADIGM:
TO THE HISTORY OF THE PROBLEM
Keywords: marginalism, economic policy, economic theory, production, analysis.
The article describes the essence of marginalism and the main stages of its formation. It is shown that a consumer was
placed in the center of marginal doctrine, who acted as the main object of study (as well as his needs). Thanks to new
methodological principles, marginalists were able to build an integrated, comprehensive theoretical system that covered
all sectors of the economy. The contribution to the theory of individual scientists who directly participated in the
development of this scientific direction is considered. The "mysteries" of marginalism and the options for their possible
solution are defined.
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ЭКОНОМИКА
СИМОНЯН Г.А.
АНАЛИЗ ПЕРСПЕКТИВ РАЗВИТИЯ ТУРИСТСКОЙ ОТРАСЛИ КИТАЯ
Ключевые слова: туризм, перспективы роста, инструменты диверсификации хозяйственной деятельности,
экономический, культурный и экологический подход, устойчивое развитие экономики КНР, пятилетний план.
В статье рассматриваются особенности использования различных подходов к развитию рынка туристскорекреационных услуг. На основе системного метода исследования, осуществлен анализ развития туристской
отрасли КНР на современном этапе. Показано, что с началом проведения политики экономических реформ
индустрия туризма Китая пережила четыре этапа - запуск, рост, расширение и всестороннее развитие. Все это
способствовало тому, что Китай стал превращаться в мировую туристическую державу. В последние годы в
рамках проектов оздоровительного туризма Китай приступил к созданию и развитию так называемой базы
здорового туризма. К этой работе привлечены Национальная комиссия по здравоохранению и планированию
семьи, Национальная комиссия по развитию и реформ, Министерство финансов, Национальным бюро по
туризму и Национальное бюро традиционной китайской медицины.
SIMONYAN, G.A.
ANALYSIS OF THE PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF THE TOURIST INDUSTRY OF THE CHINA
Keywords: tourism, growth prospects, economic diversification tools, economic, cultural and environmental approach,
sustainable development of the PRC economy; five year plan.
The article discusses the features of the use of various approaches to the development of the market of tourist and
recreational services. Based on the systematic method of research, an analysis of the development of the PRC tourism
industry at the present stage has been carried out. It is shown that with the start of the economic reform policy, China’s
tourism industry has experienced four stages - launch, growth, expansion and all-round development. All this
contributed to the fact that China began to turn into a world tourist state. In recent years, in the framework of health
tourism projects, China has begun the creation and development of the so-called base of healthy tourism. The National
Health and Family Planning Commission, the National Development and Reform Commission, the Ministry of Finance,
the National Bureau of Tourism and the National Bureau of Traditional Chinese Medicine are involved in this work.
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ГОГИБЕРИДЗЕ Л.Г., КУРБАНОВ Р.Э.
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ
РАЗВИТИЯ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА: НОРМАТИВНЫЙ ПРОГНОЗ
Ключевые слова: этнократические кланы; архаизация социальных отношений; нормативный прогноз;
инерционный, бессистемный и предпочтительный сценарии развития Северного Кавказа.
В статье дается нормативный прогноз социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального
округа, описываются условия успешной реализации соответствующей государственной программы.
Рассмотрены три сценария (инерционный, бессистемный и предпочтительный), позволяющие объединить
различные методы анализа и интерпретации данных прогнозирования социально-экономических и правовых
процессов. Делается вывод об эффективности предпочтительного сценария, обеспечивающего стабильность и
безопасность на Юге России. Показано, что государственная программа «Развитие Северо-Кавказского
федерального округа» на период до 2025 года может стать отправной точкой развития региона. Однако
предстоит серьезный труд, чтобы конструктивные идеи программы преобразовать в готовый продукт. В этой
связи предложены рекомендации, обеспечивающие оптимальные параметры развития.
GOGIBERIDZE, L.G., KURBANOV, R.E.
SOCIO-ECONOMIC AND LEGAL ASPECTS OF THE NORTH CAUCASUS DEVELOPMENT:
NORMATIVE FORECAST
Key words: ethnocratic clans; archaization of social relations; normative forecast; inertial, unsystematic and preferred
scenarios of the North Caucasus development.
The article provides a normative forecast of socio-economic development of the North Caucasus Federal district,
describes the conditions for the successful implementation of the relevant state program. Three scenarios (inertial,
unsystematic and preferable) are considered, which allow to combine various methods of analysis and interpretation of
data for forecasting socio-economic and legal processes. The conclusion is made about the effectiveness of the preferred
scenario that ensures stability and security in the South of Russia. It is shown that the state program "Development of
the North Caucasus Federal District" for the period up to 2025 can be the starting point for the development of the
region. However, there is a serious work to transform the constructive ideas of the program into a finished product. In
this regard, recommendations are proposed that ensure optimal development parameters.
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КАНДАЛИНЦЕВ В.Г.
ТРИЕДИНЫЙ ТРУД: ПРИКЛАДНАЯ СИСТЕМА, ОСНОВАННАЯ НА
ХРИСТИАНСКИХ ЦЕННОСТЯХ
Ключевые слова: триединый труд, управление личной трудовой деятельностью, мотивация, христианские
ценности.
В статье рассматривается методика управления личной трудовой деятельностью, основанная на концепции
триединого труда. Христианские ценности предполагают рассмотрение труда в единстве его трех сфер аскетической, общественной и благотворительной. На этом подходе и выстраивается предлагаемая методика.
Показано, что обыденность повседневного труда должна быть наполнена духовно-нравственным содержанием,
без которого труд несет отпечаток вынужденного занятия с прозаическими материальными мотивами. В этой
связи автором детально освещена система управления трудовой деятельностью личности, ориентированной на
христианские ценности. Упор делается на процессы и результаты труда. Для этого в составляющей процессов
используется известный управленческий цикл Деминга «Планирование-выполнение-проверка-действия».
KANDALINTSEV, V.G.
THE TRIUNE LABOR: APPLIED SYSTEM BASED ON CHRISTIAN VALUES
Keywords: Triune labor, management of personal labor activity, motivation, Christian values.
The article deals with the method of personal labor activity management, based on the concept of triune labor. Christian
values imply consideration of work in the unity of its three spheres: ascetic, social and charitable. The proposed method
is based on this approach. It is shown that the ordinariness of everyday labor should be filled with spiritual and moral
content, without which labor bears the imprint of forced employment with prosaic material motives. In this regard, the
author describes in detail the system of labor management of the individual, focused on Christian values. The emphasis
is on the processes and results of labor. For this purpose, Deming's well-known management cycle “PlanningExecution-Check-Action” is used in the process component.
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НЕСТЕРОВ А.Ю., ХАЛИУЛИНА В.В., БАБИНА С.И., АКУЛОВ А.О.
ПРИМЕНЕНИЕ ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В
МАГИСТРАТУРЕ: ВЫЯВЛЕНИЕ МНЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ И БАЗОВЫЕ
РЕШЕНИЯ
Ключевые слова: дистанционные образовательные технологии, опрос обучающихся в магистратуре,
повышение эффективности обучения, потенциал дистанционного обучения, электронная информационнообразовательная среда, формирование компетенций, hard skills, soft skills, система обучения.
Статья написана в рамках проекта-победителя Грантового конкурса Стипендиальной программы Владимира
Потанина 2016/2017 «Разработка системы дистанционного преподавания курса «Компенсационный
менеджмент» студентам магистратуры направления 38.04.02 Менеджмент в Институте экономики и управления
Кемеровского государственного университета». Показано, что обучающиеся в магистратуре знают о ключевых
и очевидных преимуществах дистанционных образовательных технологий, имеют техническую возможность и
желают проходить обучение с их применением, но фактически не вполне готовы к новым условиям реализации
образовательного процесса, в том числе при наличии полноценной электронной информационнообразовательной среды. Чрезмерно высокая оценка рисков применения дистанционных образовательных
технологий, недооценка реального масштаба и характера качественных изменений в новых условиях обучения
и другое, обусловливают необходимость формирования не только электронной информационнообразовательной среды, но и подготовки самих обучающихся к освоению учебного курса с применением
дистанционных образовательных технологий. Система дистанционного обучения с присущей ей гибкостью и
адаптивностью должна быть точно настроена на формирование профессиональных компетенций (hard skills) и
гибких навыков (soft skills) с учетом индивидуальных особенностей обучающихся, условий их работы и быта,
образа жизни и прочих факторов.
NESTEROV, A.Y., KHALIULINA, V.V., BABINA, S.I., AKULOV, A.O.
APPLICATION OF DISTANCE LEARNING TECHNOLOGIES IN THE MAGISTRACY: IDENTIFICATION
OF OPINIONS OF STUDENTS AND BASIC SOLUTIONS
Keywords: distance learning technology, survey of students in a master's program, improving the effectiveness of
training, distance learning potential, electronic information and educational environment, creation and development of
competencies, hard skills, soft skills, education system.
The article is written in the framework of the project-winner of the Vladimir Potanin Scholarship Grant Competition
2016/2017 "Development of a Distance Learning System for the" Compensation Management "course for graduate
students 38.04.02 Management at the Institute of Economics and Management of Kemerovo State University". The
article presents the main results of research conducted within the project. It was found that students in the magistracy
are aware of the key and obvious advantages of distance education technologies, have the technical ability and desire to
undergo training with their application, but are in fact not quite ready for the new conditions for the implementation of
the educational process, including when there is a full-fledged electronic information and educational environment. An
excessively high risk assessment of the use of distance educational technologies, an underestimation of the real scope
and nature of qualitative changes in the new learning environment, and others, necessitate the formation of not only an
electronic information and educational environment, but also the training of the students themselves for mastering the
training course using distance educational technologies. The distance learning system with its inherent flexibility and
adaptability should be precisely adjusted to the formation of professional skills (hard skills) and flexible skills (soft
skills), taking into account the individual characteristics of the trainees, the conditions of their work and life, lifestyle
and other factors.
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ШИРИНКИНА Е.В.
АНАЛИЗ РЫНКА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА
Ключевые слова: человеческий капитал, тенденции развития, показатели, рабочая сила, образование,
заработная плата.
Актуальность исследования обусловлена тем, что управление человеческим капиталом невозможно без
определения его современных тенденций эволюции, что представляет сложную аналитическую задачу, которая
требует определить инструментарий для анализа состояния и развития человеческого капитала. В статье
проведен анализ современных тенденций развития человеческого капитала с позиции анализа рынка этого
капитала с его качественными изменениями состояния рабочей силы, как индикатора для управленческих
решений в сфере управления человеческим капиталом. Исследование свидетельствует о низкой связи работы и
полученной профессии или специальности даже в сфере высшего образования, что доказывает существование
проблемы невостребованности работодателем необходимых у выпускника компетенций.
SHIRINKINA, E.V.
ANALYSIS OF THE HUMAN CAPITAL MARKET
Keywords: human capital, development trends, indicators, labor, education, wages.
The relevance of the study is due to the fact that human capital management is impossible without defining its current
trends, which is a complex analytical task that requires defining tools for analyzing the state and development of human
capital. The article analyzes the current trends in the development of human capital from the perspective of analyzing
the human capital market with its qualitative changes in the state of the labor force, as an indicator for management
decisions in the field of human capital management. The study shows a low connection of work and the profession or
specialty obtained, even in the field of higher education, which proves the existence of the problem that the employer
does not require the competence of the graduate.
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ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
ЛАРИНА О.Г., ЕМЕЛЬЯНОВ А.С., НОЗДРИНА И.О.
ТЕОРИЯ ОКТРОИРОВАННЫХ ПРАВ: СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ6
Ключевые слова: октроированные права, дозволение, октруа, конституция
В статье рассматривается правовая природа и историко-правовые аспекты октроированных прав, исследуются
онтологические основы, приводятся примеры, анализируются научные позиции и подходы к оценке теории
октроированных прав. Авторы приходят к выводу о несовпадении теоретико-правовой и историко-правовой
оценки применения государством такого института, как дозволения. Показано, что сама природа
октроированных прав происходит из регалийного основания власти. Роль права при этом, в зависимости от
политико-правового режима, состоит в сдерживании власти и очерчивании объемов ее дозволений. Дозволение
в случае тирании – это «разрешаю, кому сочту нужным». При авторитаризме – это «дозволю тому, кто нужен»,
при демократии – «дозволяю тому, кому разрешит большинство».
LARINA, O.G., YEMELYANOV, A.S., NOZDRINA, I.O.
THEORY ARTROUROSAN RIGHT: FORMATION AND DEVELOPMENT
Keywords: oktroirovannye rights, permission, octrua, the constitution
The article discusses the legal nature and historical and legal aspects of oktroirovannyh rights, explores the ontological
foundations, provides examples, analyzes the scientific positions and approaches to the assessment of the theory of
oktroirovannyh rights. The authors come to the conclusion that there is a discrepancy between the theoretical legal and
historical legal evaluations of the use of such an institution as permissions by the state. It is shown that the very nature
of oktroirovanny rights comes from the regalia base of power. The role of law in this case, depending on the political
and legal regime, is to contain power and delineate the scope of its permissions. Permission in the case of tyranny - is
"allowed, whom I consider necessary." Under authoritarianism, it is “permitted to the one who is needed,” in a
democracy, “I allow someone whom the majority allow.”
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поддержки молодых российских ученых – докторов наук: «Исключительные права в европейской и
восточноазиатской правовой традиции в XVII-XIX вв.» (МД-4949.2018.6).

ПЛОТНИКОВА А.В., ЛАРИНА О.Г., ЛУКАШОВА В.Э.
К ВОПРОСУ О ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВОМ РЕГУЛИРОВАНИИ
ТОРГОВЫХ ОТНОШЕНИЙ В РОССИИ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ
XVII – НАЧАЛЕ XX ВВ.7
Ключевые слова: торговые отношения, правовое регулирование, купечество, налоги, товары, услуги, оптовая
торговля, розничная торговля, меркантилизм.
Статья посвящена теоретико-правовым основам института торговых отношений и их видов в России во второй
половине XVII – начале XX вв. Исследуются субъекты торговых отношений, процесс формирования их правового
статуса, дается оценка проводимой государством политики в отношении тех или иных видов торговли и торговых
сословий в изучаемый период. Делается вывод о том, что вмешательство государства в непосредственный
процесс внутреннего товарооборота было не вполне достаточным и эффективным. Оценивая уровень
законодательства в данной области отношений, авторы отмечают, что тормозом развития торговых отношений
исследуемого периода следует считать тяжелые подати, монополию казны, а также конкуренцию иностранцев.
PLOTNIKOVА, A.V., LARINA, O.G., LUKASHOVA, V.E.
TO THE QUESTION OF THE STATE-LEGAL REGULATION OF TRADE RELATIONS IN RUSSIA
IN THE SECOND HALF OF THE XVII - THE BEGINNING OF THE XX CENTURY
Keywords: trade relations, legal regulation, merchants, taxes, goods, services, wholesale trade, retail trade,
mercantilism.
The article is devoted to the theoretical and legal foundations of the institution of trade relations and their types in
Russia in the second half of the XVII - early XX centuries. The subjects of trade relations, the process of formation of
their legal status are examined, an assessment is made of the government’s policy regarding certain types of trade and
trading classes in the period under study. It is concluded that government intervention in the direct process of domestic
trade was not quite sufficient and effective. Assessing the level of legislation in this area of relations, the authors note
that the heavy taxes, the treasury monopoly, as well as the competition of foreigners should be considered as a brake on
the development of trade relations of the studied period.
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ХАРИТОНОВ И.К.
КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВАЯ СУЩНОСТЬ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРИНУЖДЕНИЯ
Ключевые слова: государственное принуждение, права человека, свобода, ограничение, борьба с
преступностью, пресекательная деятельность, конституция, закон, кодекс.
В статье рассматриваются теоретические и правовые аспекты категории «государственное принуждение».
Исследуются нормы Конституции России и других нормативно-правовых актов в данной сфере общественных
отношений, научные публикации по заявленной теме. Делаются обобщения в виде авторских теоретических
конструкций,
обосновываются
предложения
по
совершенствованию
правового
регулирования
государственного принуждения. Обоснован вывод о том, что все правовые вопросы, связанные с
государственным принуждением, должны быть отрегулированы в отраслевых законах, прежде всего
процессуального характера (уголовно-процессуальном кодексе, гражданско-процессуальном кодексе,
арбитражно-процессуальном кодексе и т.д.).
KHARITONOV, I.K.
CONSTITUTIONAL-LEGAL ESSENCE STATE ENRICHMENT
Keywords: state coercion, human rights, freedom, restriction, fight against crime, suppressive activity, constitution,
law, code.
The article deals with theoretical and legal aspects of the category "state coercion". The norms of the Constitution of
Russia and other normative legal acts in this sphere of public relations, scientific publications on the stated subject are
studied. Generalizations are made in the form of author's theoretical constructions, proposals on improving the legal
regulation of state coercion are justified. The conclusion is substantiated that all legal issues related to state coercion
should be regulated in sectoral laws, primarily procedural (criminal procedure code, civil procedural code, arbitration
procedural code, etc.).
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ШЕВЦОВ А.Л., ЛАРИНА О.Г., ЕМЕЛЬЯНОВ А.С.
ОПРЕДЕЛЕННОСТЬ ОБЩИХ ПРИНЦИПОВ ПРАВА ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА
И ИХ ЮРИДИЧЕСКАЯ ПРИВИЛЕГИРОВАННОСТЬ В РАМКАХ СИСТЕМЫ
НАДНАЦИОНАЛЬНОГО ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ
ОТНОШЕНИЙ8
Ключевые слова: Европейский Союз, общие принципы права, Суд ЕС, определенность, юридическая
привилегированность.
Статья посвящена правовому анализу содержания общих принципов права Европейского Союза и их
юридической привилегированности с позиции их определенности в наднациональной системе правового
регулирования общественных отношений. Показано, что общие принципы права Евросоюза, получив свое
формальное договорное закрепление в рамках ЕС в виде писаного акта, тем самым приобрели обязательный характер.
В то же время в связи с тем, что практическая работа по выяснению сути и состава общих принципов права ЕС была
возложена на Суд ЕС, можно утверждать, что их происхождение, в немалой степени, связано с его
правоприменительной практикой. Подчеркивается, что основные права человека были признаны неотъемлемой
частью общих принципов права Евросоюза, соблюдение которых обеспечивает Суд ЕС. Другим базовым
принципом, тесным образом связанным с концепцией основных прав человека, является принцип равенства.
Рассмотрев принцип субсидиарности, авторы отметили, что он разработан не Судом ЕС, а государствами-членами,
которые ввели его Маастрихтским договором.
SHEVTSOV, A.L., LARINA, O.G., EMELYANOV, A.S.
CERTAINTY OF THE GENERAL PRINCIPLES OF THE EUROPEAN UNION LAW AND THEIR LEGAL
PRIVILEGE WITHIN THE FRAMEWORK OF THE SUPRANATIONAL LEGAL REGULATION OF
SOCIAL RELATIONS
Keywords: European Union, general principles of law, EU Court of Justice, certainty, legal privilege.
The article is devoted to the legal analysis of the content of the general principles of the law of the European Union and
their legal privilege from the position of their certainty in the supranational system of legal regulation of social
relations. It is shown that the general principles of the law of the European Union, having received its formal
contractual fixation within the EU in the form of a written act, thereby acquired an obligatory character. At the same
time, due to the fact that the practical work to clarify the essence and composition of the general principles of EU law
was entrusted to the EU Court, it can be argued that their origin, to a large extent, is related to its law enforcement
practice. It is emphasized that fundamental human rights were recognized as an integral part of the general principles of
EU law, the observance of which is ensured by the EU Court. Another basic principle closely related to the concept of
fundamental human rights is the principle of equality. Having considered the principle of subsidiarity, the authors noted
that it was developed not by the EU Court, but by the member states that introduced it to the Maastricht Treaty.
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ТАРАН О.А.
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ ПО ВОПРОСАМ
ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА)
Ключевые слова: государственный контроль (надзор), обязательные требования, защита участников
административных отношений.
В статье рассматриваются поправки, внесенные в Кодекс об административных правонарушениях РФ в целях
совершенствования контрольно-надзорной деятельности в Российской Федерации. Работа в области
систематизации, актуализации и сокращения обязательных требований проводится в рамках реализации
приоритетного проекта «Систематизация, сокращение количества и актуализация обязательных требований»,
который является частью приоритетной программы «Реформа контрольной и надзорной деятельности».
Отмечается, что для достижения указанных целей, наряду с иными мерами, предусматривается
унифицированный порядок формирования, ведения и размещения на официальных сайтах органов власти в
сети Интернет перечней правовых актов, содержащих обязательные для соблюдения требования
контролирующих органов власти.
TARAN, O.A.
SOME ASPECTS OF PERFECTION OF THE LEGISLATION ON ADMINISTRATIVE OFFENSES ON
STATE CONTROL (OVERSIGHT)
Keywords: state control (supervision), mandatory requirements, protection of participants in administrative relations.
The article reviews amendments to the Code of Administrative Offenses of the Russian Federation with a view to
improving control and supervision activities in the Russian Federation. The work in the field of systematization,
updating and reduction of mandatory requirements is carried out within the framework of the implementation of the
priority project “Systematization, reducing the number and updating of mandatory requirements”, which is part of the
priority program “Reform of control and supervisory activities”. It is noted that in order to achieve these goals, along
with others, a unified procedure for the formation, maintenance and posting on the official websites of authorities in the
Internet of lists of legal acts containing binding requirements of the regulatory authorities is provided.
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ВАСИЛЬЕВА Е.Г.
НОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ВЗЫСКАНИЯ НАЛОГОВОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ
ПРЕДПРИЯТИЙ С КОНЕЧНЫХ БЕНЕФИЦИАРОВ В РОССИИ
Ключевые слова: бенефициары (выгодоприобретатели), зависимые организации, «перенос» налоговых
обязательств компании.
В статье освещаются новые механизмы, инструменты взыскания налоговой задолженности организаций с
конечных, реальных бенефициаров. Автором исследован новый механизм, появившийся в статье 45 НК РФ,
воздействия на недобросовестных лиц, механизм противодействия выводу активов на другую компанию в
целях неуплаты налогов. Новые тенденции в законодательстве, свидетельствуют о возможности взыскания
недоимки не только с зависимых организаций, но и с физических лиц - выгодоприобретателей деятельности
компаний, уклонявшихся от уплаты налогов. Проанализированы основные изменения, внесенные Федеральным
законом от 30.11.2016 № 401-ФЗ. Путем исследований и рассуждений отмечено, что реализация Федерального
закона от 30.11.2016 № 401-ФЗ приведет к неурегулированности спорных вопросов, по этой причине автор
остановился и осветил проблемы, возникающие в результате его правоприменения. Автор полагает, что
необходима глубокая теоретическая проработка проблематики ответственности физического лица по
налоговым обязательствам компании и активное воздействие на формирование судебной практики, невзирая на
отрицательные прецеденты. На основе проведенного исследования автор надеется, что КС РФ все же обратит
внимание на данную проблему и рассмотрит положения статьи 45 НК РФ, поскольку новые инструменты законодательные новшества совершенствуют взыскание долгов, но не направлены в целом на гармонизацию
права.
VASILYEVA, E.G.
NEW TOOLS IN THE FIELD OF COLLECTION OF TAX RECOVERY OF ENTERPRISES FROM THE
ULTIMATE BENEFICIARIES IN RUSSIA
Keywords: beneficiaries, dependent organizations, «transfer» of tax liabilities of the company.
In the article highlights the new mechanisms and tools of collection of tax recovery of organizations from the ultimate
real beneficiaries. The author researched a new mechanism that appeared in article 45 of the Tax Code of the Russian
Federation, the impact on unscrupulous persons, the mechanism of countering the withdrawal of assets to another
company in order to non-payment of taxes. New trends in legislation indicate the possibility of collection of arrears not
only from affiliates but also from the physical persons - beneficiaries of the activity of the companies evading from
payment of taxes. It analyzed the main changes introduced by the Federal Law № 401-FL dated 30.11.2016. Through
the research and reasoning it is noted that the implementation of the Federal Law of 30.11.2016 № 401-FL will lead to
unresolved disputes, for this reason, the author stopped and highlighted the problems arising from its legal enforcement.
The author believes that it is necessary to study in depth the theoretical problems of liability of an individual for the tax
obligations of the company and the active impact on the formation of judicial practice, despite the negative precedents.
On the basis of the conducted research the author hopes that the Constitutional Court of the Russian Federation will pay
attention to this issue and will consider the provisions of article 45 of Tax Code of the Russian Federation, as new
instruments - legislative reforms to improve the debt recovery, but does not directed, in general, at harmonization of
law.
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