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В статье исследуется влияние ментальности американского народа на 

уголовно-процессуальное право. Показано, что в США процессуальное право 

отождествляется с уголовно-процессуальной деятельностью, что позволяет  

правам личности выступать в качестве основания связи правовой системы 

американского народа с его духовно-нравственным бытием. В отличие от 

опыта разрешения конфликта между уголовным правовом и уголовно-

процессуальным правом посредством правового прецедента, реформаторы 

российской системы судопроизводства вообще не предусмотрели самой 

возможности разрешении указанного конфликта. В итоге, российская 

общность в своем распоряжении получило конфликтную правовую систему.  

ADAMENKO, I.E. 

THE QUESTION OF BEING SPIRITUAL AND MORAL AMERICAN 

PEOPLE AS THE BASIS OF CRIMINAL PROCEDURE 
 

Keywords: criminal law, criminal procedure, legal values of the people, individual 

rights, the legal system. 

 

This article examines the impact of the mentality of the American people on the 

criminal procedural law. It is shown that in the United States procedural law is 

identified with criminal procedure that allows the rights of the individual to act as 

the base connection of the legal system of the American people with his spiritual 

and moral being. In contrast to the experience of conflict resolution between 

criminal law and criminal procedure law by legal precedent, the reformers of the 

Russian judicial system does not have provided the very possibility of resolution of 

this conflict. As a result, the Russian community before it received conflicting 

legal system. 

__________________________________________________________________ 

АДАМЕНКО ИГОРЬ ЕВГЕНЬЕВИЧ - кандидат юридических наук, 

доцент, профессор кафедры уголовного процесса Краснодарского 

университета МВД России, Заслуженный юрист Кубани 

(adamenkoie@mail.ru) 

ADAMENKO, IGOR E. - PhD in Law, Associate Professor, Department of 

Criminal Procedure of the Krasnodar University of the Ministry of Internal Affairs 

of Russia, Honored Lawyer Kuban 

__________________________________________________________________ 



МАКСИМОВ Г.Б. 

СУЩНОСТЬ МЕХАНИЗМА РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА 
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социальный порядок, правовая оценка. 

 

В статье рассматриваются вопросы механизма реализации права. Автор 

анализирует мнения ученых о сущности механизма реализации права. 

Показано, что при помощи механизма реализации права осуществляется 

действие и конечная реализация права, до момента его воплощения в 

практическом поведении субъектов, когда происходят фактические 

преобразования общественных отношений. Соответственно, при построении 

механизма реализации права в правовом государстве главным вопросом на 

уровне каждой ветви власти и их взаимодействии является вопрос о создании 

специальных механизмов, гарантирующих соответствие праву. Делается 

вывод о том, что механизм реализации права – особая правовая категория 

системного механизма действия права.  

 

MAKSIMOV, G.B. 

THE ESSENCE OF THE MECHANISM OF REALIZATION OF THE 

RIGHT 

 

Keywords: mechanism of implementation of the law, regulations, social order, 

legal assessment. 

 

The article examines the mechanism for implementing the law. The author 

analyzes the views of scientists about the nature of the mechanism of realization of 

the right. It is shown that using the mechanism of the right actions, and the ultimate 

realization of the right, until it is translated into practical behavior of subjects when 

the actual transformation of social relations. Accordingly, the construction of the 

mechanism of realization of the right to a legal state the main issue at the level of 

each branch and their interaction is the establishment of special mechanisms to 

ensure compliance with law. It is concluded that the mechanism of the right - a 

special legal category of systemic mechanism of action of law. 

__________________________________________________________________ 

МАКСИМОВ ГEHHAДИЙ БОРИСОВИЧ - преподаватель кафедры 

государственно-правовых дисциплин Северо-Кавказского филиала 

Российского государственного университета правосудия, г. Краснодар 

(maxgb@mail.ru)  

MAKSIMOV, GENNADIY B. - Lecturer, Department of State and legal 

disciplines of the North Caucasian branch of the Russian State University of justice 

(Krasnodar) 

__________________________________________________________________ 



САЛОХИДДИНОВА С.М. 

СООТНОШЕНИЕ ПОНЯТИЙ  

«ОХРАНА» И «ЗАЩИТА» ПРАВ ЧЕЛОВЕКА  

(ВОПРОСЫ ПРАВА) 

 

Ключевые слова: права человека, правовое государство, субъекты права, 

правовые категории, охрана права, защита права, конституционный строй. 

 

В статье исследуется проблема прав человека. Автор исходит из того, что 

права и свободы человека и гражданина имеют приоритет над всеми другими 

государственными и общественными ценностями. Обращаясь к толкованию 

и анализу понятий «защита права» и «охрана права», автор высказала мнение 

о том, что «защита» выступает как одна из форм охраны права. В то же 

время, в статье отмечается, что анализ действующего законодательства 

Республики Таджикистан позволяет сделать вывод о том, что термины 

«защита» и «охрана» подчас используются как синонимы. 

 

SALOHIDDINOVA, S.M. 

VALUE CONCEPTS "ARMED" AND "PROTECTION"  

OF HUMAN RIGHTS 

(THE LAW) 

 

Keywords: human rights, rule of law, the subjects of law, the legal category, the 

protection of rights, the protection of law, constitutional order 

 

The article deals with the problem of human rights. The author proceeds from the 

fact that the rights and freedoms of man and citizen shall have precedence over all 

other state and social values. Referring to the interpretation and analysis of the 

concepts of "protection of the right" and "protection law", the author suggested that 

the "protection" acts as a form of protection of rights. At the same time, the article 

notes that the analysis of the current legislation of the Republic of Tajikistan leads 

to the conclusion that the terms "protection" and "protection" are sometimes used 

interchangeably. 
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революционный трибунал, категории дел, решения, Чебоксарская уездная 

судебно-следственная комиссия. 

 

В статье рассмотрены основные направления деятельности Чебоксарского 

уездного революционного трибунала в декабре 1917-1918 гг. Исследованы и 

проанализированы сведения о категориях рассмотренных дел. Сделан вывод 

о том, что большинство рассмотренных дел не носили политической окраски, 

а выносимые решения отличались мягкостью. Показано, что, принимая к 

рассмотрению дела по многим категориям общеуголовных преступлений и 

даже административных правонарушений, в целом ряде, случаев 

трибунальная юстиция подменяла собой деятельность народных судов.  

 

VASILIEVA, J.S. 

ACTIVITIES OF THE CHEBOKSARY DISTRICT  

REVOLUTIONARY TRIBUNAL 

(IN THE DECEMBER OF 1917 AND IN 1918) 

 

Keywords: revolutionary legality, the Cheboksary district, the revolutionary 

tribunal, grades of cases, judgements, the Cheboksary district Committee of 

investigation and judicature. 

 

The article describes the main activities of the Cheboksary county Revolutionary 

Tribunal in December of 1917-1918. Investigated and analyzed information on the 

types of cases. It is concluded that the majority of cases were not political 

overtones, and its judgments are soft. It is shown that by taking up the case in 

many categories of common crimes and even administrative offenses, in a number 

of, cases tribunalnaya Justice substitute for the activities of the people's courts. 
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ФУНКЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ И НАДЗОРА  

КАК ФОРМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВОВОЙ ПОЛИТИКИ 

 

Ключевые слова: правовая политика, нарушения законодательства, 

государственный контроль, государственный надзор.  

 

В статье осуществлен анализ функции государственного контроля и надзора, 

как формы реализации правовой политики. Показано, что, с учетом 

стратегических и тактических целей правовой политики, перечень функций 

государственного контроля и надзора, как формы реализации правовой 

политики требует дополнения. Поэтому к числу функций государственного 

контроля и надзора дополнительно отнесены: воспитательная (ценностно-

ориентационная), информационно-познавательная и оценочно-аналитическая 

функции. Обоснован вывод о том, что анализ функций государственного 

контроля и надзора позволяет более четко урегулировать нормативными 

актами его организацию, формы взаимодействия. 

 

BOGOSLAVSKY, E.A. 

STATE CONTROL AND OVERSIGHT AS THE FORM OF 

REALIZATION OF LEGAL POLICY 

 

Keywords: legal policies, violations of the law, state control, state supervision 

 

The article presents the analysis of the function of state control and supervision, as 

a form of implementation of legal policy. It is shown that, given the strategic and 

tactical goals of legal policy, the list of functions of state control and supervision, 

as a form of implementation of legal policy requires additions. Therefore, among 

the functions of state control and supervision in addition include: educational 

(value-oriented), information and cognitive and evaluative and analytical 

functions. The conclusion that the analysis of the functions of state control and 

supervision can be more clearly resolve the normative acts of his organization, 

forms of interaction. 
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ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

НЕГОСУДАРСТВЕННОЙ СИСТЕМОЙ БЕСПЛАТНОЙ 

ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Ключевые слова: бесплатная юридическая помощь, государственное 

управление бесплатной юридической помощью, система бесплатной 

юридической помощи, бесплатная юридическая помощь в Российской 

Федерации, бесплатная юридическая помощь в Приволжском федеральном 

округе, негосударственная система бесплатной юридической помощи, 

негосударственные центры бесплатной юридической помощи, юридические 

клиники 

 

Статья посвящена особенностям государственного управления 

негосударственной системой бесплатной юридической помощи в Российской 

Федерации. На основе анализа нормативно-правовой основы деятельности 

федеральных и региональных  органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, статистических материалов выявлены проблемы 

развития негосударственной системы бесплатной юридической помощи в 

субъектах Российской Федерации и определены основные направления 

совершенствования государственно-управленческой деятельности в этой 

области. 

ALEXANDROV, A.YU., VERESHCHAK, S.B., IVANOVA, O.A. 

LEGAL BASES OF A GOSUDARSTVENNOGOUPRAVLENIYE NON-

STATE SYSTEM OF THE FREE LEGAL AID IN 

RUSSIAN FEDERASHION 
  

Keywords: a free legal aid, public administration by a free legal aid, system of a 

free legal aid, a free legal aid in the Russian Federation, a free legal aid in the 

Volga Federal District, non-state system of a free legal aid, the non-state centers of 

a free legal aid, legal clinics. 

 

The present article is devoted to features of public administration by non-state 

system of a free legal aid in the Russian Federation. On the basis of the analysis of 

a standard and legal basis of activity of federal and regional public authorities, 

local governments, statistical materials problems of development of non-state 

system of a free legal aid in subjects of the Russian Federation are revealed and the 

main directions of improvement of state and administrative activity in this area are 

defined. 
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АПАРИНА И.В. 

УЧАСТИЕ ГРАЖДАН В ОХРАНЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА: 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ 

 

Ключевые слова: охрана общественного порядка, участие граждан в охране 

общественного порядка, народные дружины, внештатные сотрудники 

полиции 

 

В статье анализируются некоторые аспекты федерального правового 

регулирования института добровольного участия граждан в охране 

общественного порядка, а также акцентируется внимание на проблемных 

вопросах, требующих своего разрешения. Автор настаивает на 

необходимости императивного закрепления на федеральном уровне перечня 

преференций для лиц, участвующих в охране общественного порядка, в 

частности, на установлении определенного минимума материального 

стимулирования граждан за их участие в розыске лиц, пропавших без вести, 

охране общественного порядка, распространении правовых знаний. 

 

APARINA, I.V. 

THE PARTICIPATION OF CITIZENS IN THE PROTECTION  

OF PUBLIC ORDER: ENSURING AND REALIZATION 

 

 

Keywords: the protection of public order, the participation of citizens in the 

protection of public order, volunteer public order squad, free-lance police. 

 

The article analyzes some aspects of legal regulation federal of voluntary 

participation of citizens in the protection of public order, as well as focuses on the 

problematic issues that need to be resolved. The author insists on the necessity of 

securing the mandatory federal list of preferences for persons involved in the 

protection of public order, in particular, to establish certain minimum of material 

incentives for their participation of citizens in the wanted persons, missing persons, 

protection of public order, dissemination of legal knowledge. 
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СОЛОВЬЕВА О.Н. 

ПРОБЛЕМЫ  ИНСТИТУТА ПОСЕССОРНОЙ ЗАЩИТЫ И 

ПЕРСПЕКТИВ ЕГО СУЩЕСТВОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ 

ГРАЖДАНСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

 

Ключевые слова: институт владельческой защиты, Концепции развития 

гражданского законодательства, посессорная защита, вещное право, 

рейдерство, виндикационный  иск. 

 

В статье исследуется проблема становления и развития в России института 

посессорной защиты в свете  реформирования положений гражданского 

кодекса РФ. Автором проанализированы точки зрения сторонников теории 

поссесорной защиты и включения норм о ней в ГК РФ и противников 

указанной новеллы. Показано, что аргументы, приводимые обеими 

сторонами, основаны на наиболее эффективных методах юридических наук и 

достаточно убедительны. Однако в доводах сторонников посессорной 

защиты содержится менее прагматизма, чем у их оппонентов. 

 

SOLOVYOVA, O.N. 

PROBLEMS OF PROTECTION INSTITUTE POSSESSORY AND 

PROSPECTS OF ITS EXISTENCE IN THE MODERN CIVIL 

LEGISLATION 

 

Keywords: Institute possessory security Concept of civil law, a possessory 

security, property law, corporate raiding, replevin. 

 

The article examines the problem of the formation and development in the Russian 

Institute possessory protection in the light of the provisions of the reform of the 

Civil Code. The author analyzes the point of view of the supporters of the theory 

possesornoy protection and inclusion rules about it in the Civil Code and 

opponents of this novel. It is shown that the arguments used by both sides, based 

on the most effective methods of jurisprudence and convincing enough. However, 

the arguments of the possessory protection contains less pragmatic than their 

opponents. 
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БУРКОВА Л.Н., ТУТАРИЩЕВА С.М. 

ПРАВО ОБЩЕЙ СОБСТВЕННОСТИ НА ЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 

 

Ключевые слова: общая собственность, жилое помещение, 

преимущественное право, долевая собственность, общая совместная 

собственность, совместное имущество 

 

В статье исследуется право общей собственности на жилое помещение. 

Авторы показали, что определяющим моментом при отнесении имущества к 

общему или личному является момент приобретения имущества (до или в 

период брака), а также источник доходов, за счет которых приобреталось 

имущество (общие доходы супругов или доходы одного из них). Также 

проанализирована судебная практика, которая определяет раздел долга 

пропорционально долям супругов в общем имуществе и на основании этих 

долей определяет конкретный размер задолженности каждого супруга по 

обязательствам в твердой денежной сумме. 

 

BURKOVA, L.N., TUTARISHCHEVA S.M. 

COMMON OWNERSHIP OF THE DWELLING 

 

Keywords: common property, living room, pre-emptive right, share ownership, 

total joint property, common property 

 

The article examines the right of common ownership of the dwelling. The authors 

showed that the determining factor in allocating assets to a common or personal 

property is the time of purchase (before or during the marriage), as well as a source 

of income, due to which the acquired property (the total income of the couple or 

the income of one of them). Also analyzed the jurisprudence, which defines a 

section of debt in proportion to the spouse in the common property and on the basis 

of these shares defines a specific size of the debt obligations of each spouse on a 

fixed sum. 
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КОЛИЕВА А.Э. 

О ПОЛНОМОЧИЯХ ФИДУЦИАРА 

 

Ключевые слова: полномочие, фидуциар, юридическая категория, 

дееспособность, субъективное право, юридический факт, юридические 

последствия, правоотношения, чужие права. 

 

В статье рассматривается проблема полномочий в субъективном праве. 

Показано, что действия, совершаемые фидуциаром в пределах полученных 

полномочий, влекут наступление определенных юридических последствий в 

виде возникновения, изменения или прекращения определенных 

правоотношений. Вместе с тем, сам по себе факт получения полномочия без 

совершения тех действий, которыми оно охватывается, также влечет 

наступление определенных юридических последствий, заключающихся в 

возможности реализации одним субъектом интересов другого субъекта. В 

итоге, полномочия фидуциара не могут быть признаны ни субъективным 

правом, ни проявлением правоспособности. Обоснован вывод о том, что их 

следует причислить к разряду самостоятельных юридических категорий. 

 

KOLIEVA, A.E. 

ABOUT THE AUTHORITY OF THE FIDUCIARY 

 

Keywords: the authority, the fiduciary legal category, the capacity, the subjective 

right, the legal fact, the legal consequences, the legal relationship, the foreign 

rights. 

   

The article deals with the problem of authority in the subjective right. It is shown 

that the actions committed by fiduciary within the received powers entail the 

occurrence of certain legal consequences in the form of creation, change or 

termination of certain relationships. However, the mere fact of obtaining powers 

without committing those acts by which it is covered, also implies the occurrence 

of certain legal consequences, is the ability to implement a subject of interest of 

another entity. As a result, the powers of fiduciary can not be recognized by any 

subjective right or manifestation of capacity. The conclusion that they should be 

included in the category of independent legal categories. 

___________________________________________________________________ 

КОЛИЕВА АНГЕЛИНА ЭДУАРДОВНА - кандидат юридических наук, 

доцент кафедры предпринимательского и трудового права Северо-Кавказского 

горно-металлургического института (государственный технологический 

университет) (akolieva@mail.ru) 

KOLIEVA, ANGELINA E. – PhD in Law, Assistant Professor of business and 

labor law of the North Caucasus Mining and Metallurgical Institute (State 

Technological University). 

__________________________________________________________________ 



ЭРТЕЛЬ А.Г. 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПЕРЕВОЗЧИКА ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ   

МЕЖДУНАРОДНЫХ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗОК 

 

Ключевые слова: перевозчик, гражданско-правовые отношения, 

транспортные средства, международные договоры, ответственность, 

обязательное страхование. 

 

В статье рассмотрена проблема ответственности перевозчика при 

осуществлении международных перевозок автомобильным транспортом.  

Автором проанализирована ответственность перевозчика за неисполнение 

обязательств по договору международной перевозки и действующим 

российским законам. Показано, что в международных договорах могут 

предусматриваться иные порядок и размер возмещения, по сравнению с 

установленными внутренним законодательством. При этом международный 

договор имеет приоритет перед внутренними нормативными актами. 

 

ERTEL, A.G. 

LIABILITY OF THE CARRIER IN THE IMPLEMENTATION OF THE 

INTERNATIONAL TRANSPORT 

 

Keywords: Carrier, civil relations, vehicles, international agreements, liability, 

compulsory insurance. 

 

The paper considers the problem of the carrier's liability in international road 

transport. The authors analyzed the carrier's liability for failure to fulfill obligations 

under the Contract for the International Carriage and applicable Russian law. It is 

shown that in international treaties may provide for a different procedure and 

amount of compensation, compared with the internal legislation. In this case, the 

international treaty takes precedence over domestic regulations. 
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АБЕСАЛАШВИЛИ М.З.    

МЕЖДУНАРОДНЫЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ НА 

СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ: ЗНАЧЕНИЕ И ПРЕИМУЩЕСТВО 

 

Ключевые слова: международные автомобильные перевозки, 

внешнеторговые организации, автомобильные пассажирские перевозки 

пассажиров и багажа, внутренние перевозки, товарооборот. 

 

В статье автор рассмотрены правовые проблемы, возникающие в связи с 

осуществлением международных автомобильных перевозок. Отмечены 

преимущества данного вида перевозок, показано, что на сегодняшний день 

международные автомобильные перевозки являются одним из самых 

надежных и оперативных способов доставки грузов. 

 

ABESALASHVILI, M.Z. 

INTERNATIONAL ROAD TRANSPORT TODAY:  

THE VALUE AND BENEFITS 

 

Keywords: international transportation, foreign trade organizations, passenger 

transport of passengers and baggage, domestic transport, trade. 

 

The article deals with legal issues arising in connection with the implementation of 

international road transport. The advantages of this mode of transport, it is shown 

that to date, international road transport is one of the most reliable and operational 

methods of delivery. 
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РОДИОНОВА О.Ю. 

МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫЕ СТАНДАРТЫ 

ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА 

 

Ключевые слова: частный капитал, государственно-частное партнерство, 

концессии, государственные закупки, публичные контракты, публичные 

услуги, сервисные контракты, делегированное частное управление. 

 

В статье исследуется проблема нормативно-правового регулирования 

государственно-частного партнерства. На основе анализа конкретных форм 

такого партнерства в различных странах, автор освещает особенности 

законодательной базы по регулированию отношений между государством и 

частным сектором. В обобщенном виде автор выделила три основные модели 

экономико-правового регулирования в этой сфере – британскую, 

французскую и голландскую. Показано, что характер конкретных форм 

государственно-частного партнерства зависит от уровня развития экономики 

страны, политической стабильности общества. При этом в странах, где 

развиты рыночные отношения, а государством гарантируется высокий 

уровень социальной защиты, эти формы используются чаще в отраслях, 

имеющих социально-ориентированный характер (здравоохранения, 

образования и др.). 

RODIONOVA, O.Y. 

INTERNATIONAL LEGAL STANDARDS 

PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP 

 

Keywords: private equity, public-private partnerships, concessions, public 

procurement, public contracts and public services, service contracts, delegated 

private management. 

 

The article deals with the problem of legal regulation of public-private partnership. 

Based on the analysis of specific forms of such partnerships in different countries, 

the author highlights the features of the legislative framework to regulate relations 

between the state and the private sector. In summary, the author has identified 

three basic models of economic and legal regulation in this area - the British, 

French and Dutch. It is shown that the nature of specific forms of public-private 

partnership depends on the country's economic development, political stability of 

society. In the countries where the development of market relations, and the state is 

guaranteed a high level of social protection, the forms used more often in the fields 

of socio-oriented nature (health, education, etc.). 
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ГАШЕВА И.А. 

РАСТОРЖЕНИЕ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА ПО ИНИЦИАТИВЕ 

РАБОТОДАТЕЛЯ В СОВРЕМЕННОМ ТРУДОВОМ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

 

Ключевые слова: трудовой договор, расторжение трудового договора по 

инициативе работодателя, ликвидация организации, прекращение 

деятельности индивидуального предпринимателя, виновное поведение 

работника 

 

В статье автор рассматривает проблему расторжения трудового договора 

по инициативе работодателя. Выделяются три группы оснований 

расторжения договора, которые позволяют глубже познать обстоятельства, 

вызывающие необходимость их применения, учесть установленный порядок 

и отдельные особенности увольнения работников по воле работодателя. 

Показано, что трем выделенным группам оснований расторжения трудового 

договора соответствуют три группы видов расторжения трудового договора 

по инициативе работодателя. 

 

GASHEVA, I.A. 

TERMINATION OF THE EMPLOYMENT CONTRACT BY THE 

EMPLOYER IN DATE LABOR LEGISLATION 

 

Keywords: labor contract, termination of employment by the employer, the 

elimination of the organization, the cessation of activity of an individual 

entrepreneur, culpable conduct of the employee. 

 

The author considers the problem of termination of the employment contract by the 

employer. There are three grounds for termination of the contract group, which 

allow a deeper understanding of circumstances giving rise to the need for their 

application, to take into account the established order and the individual features of 

firing workers at will employer. It is shown that the three selected groups of 

grounds for terminating an employment contract correspond to the three groups of 

species termination of the employment contract by the employer. 
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БЕКИШИЕВА С.Р.  

К ВОПРОСУ О СОЦИАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ СОВРЕМЕННОГО 

РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА 

 

Ключевые слова: социальное государство, функции государства, 

социальная защита, социальные стандарты, нетрудоспособное население.  

 

В статье рассмотрены современные проблемы правового обеспечения 

социальной функции государства в современной России. Показано, что 

Реализация социальной функции государства должна быть основана на 

формировании необходимых и достаточных правовых, политических, 

экономических и социально-культурных условий для того, чтобы человек, 

воспользовавшись ими, мог самостоятельно обеспечить себе и своей семье 

достойное существование. При этом необходимо обеспечить реальные 

гарантии достойной жизни для тех людей, которые по объективным 

причинам не могут трудиться и самостоятельно решать свои проблемы. 

 

BEKISHIEVA, S.R. 

THE QUESTION OF SOCIAL FUNCTIONS  

OF MODERN RUSSIAN STATE 

 

Keywords: social state, functions of the state, social protection, social standards of 

disabled people 

 

The article deals with modern problems of legal maintenance of the social function 

of the state in modern Russia. It is shown that the implementation of the social 

functions of the state should be based on the formation of the necessary and 

sufficient legal, political, economic and socio-cultural conditions for people to use 

them, can independently provide for themselves and their family a decent living. It 

should provide real guarantee a decent life for those people who, for objective 

reasons, can not work and to solve their problems. 
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ФИЛОСОФИЯ 

 

ГОРЛОВА И.И. 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НОРМАТИВНО-ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ 

БАЗЫ КАК УСЛОВИЕ РАЗВИТИЯ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ РОССИИ 
 

Ключевые слова: культура, нормативная база учреждений культуры, 

авторские права, подготовка законопроектов, культурное наследие, рынок 

туризма.  

 

Исходя из анализа приоритетов государственной политики в сфере культуры, 

установленных рядом стратегических документов и нормативных правовых 

актов Российской Федерации, в статье выявлены основные направления 

правотворчества министерства культуры. Показано, что в своей 

законопроектной деятельности оно перешло к системному 

совершенствованию законодательного регулирования отдельных отраслей 

культуры и сферы культуры в целом. Автором обоснован вывод о том, что, 

наряду с разработкой новых законодательных актов, в настоящее время 

необходимо радикальное обновление ряда действующих федеральных 

законодательных актов. 

GORLOVA, I.I. 

IMPROVING LEGISLATIVE FRAMEWORK AS A CONDITION  

OF RUSSIAN CULTURE 

 

Keywords: culture, the regulatory framework of cultural institutions, copyrights, 

preparation of bills, cultural heritage, tourism market. 

 

Based on the analysis of the priorities of the state policy in the sphere of culture, 

established a number of strategic documents and regulations of the Russian 

Federation, the article identified the main directions of lawmaking Ministry of 

Culture. It is shown that, in its legislative activities it passed to improve the system 

of legal regulation of individual sectors of culture and the cultural sphere as a 

whole. Author justified the conclusion that, along with the development of new 

legislation now needs to be a radical renewal of some existing federal legislation. 
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ГУРБАНОВ Э.А. 

СОВРЕМЕННЫЙ КРИЗИС СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ 

СЕВЕРНОГО КАВКАЗА 

 

Ключевые слова: социокультурная идентичность, Северный Кавказ, 

традиционное общество, политический процесс, региональная интеграция. 

 

В статье рассматриваются причины кризиса социокультурной идентичности 

северокавказских обществ в 1990-2000-е годы. Показано, что свою роль здесь 

сыграли как целый комплекс противоречий и проблем, сложившихся еще в 

советский период, так и постсоветские общероссийские политические и 

социально-экономические трансформации и реформы. Среди кризисных 

явлений последнего времени автор особо выделил культурную 

дезориентацию местных народов, вызванную плюрализмом, мозаичностью 

культур, а также возможностью и, одновременно потребностью выбора  

своей новой идентичности. 

 

GURBANOV, E.A. 

CONTEMPORARY CRISIS OF SOCIO-CULTURAL IDENTITY 

NORTH CAUCASUS 

 

Keywords: social and cultural identity, the North Caucasus, traditional society, the 

political process, regional integration. 

 

This article discusses the causes of the crisis of social and cultural identity of the 

North Caucasian societies in 1990-2000-ies. It is shown that its role was played as 

a set of contradictions and problems existing in the Soviet period and the post-

Soviet national political and socio-economic transformation and reform. Among 

the crises of the last time the author highlighted the cultural disorientation of 

indigenous peoples caused by pluralism, a mosaic of cultures, as well as the 

opportunity, at the same time the need to choose their new identity. 
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УПОРОВ И.В. 

СВОБОДА КАК СОЦИАЛЬНОЕ БЛАГО  

И ЕЕ ПРАВОВОЕ ПРЕЛОМЛЕНИЕ 

 

Ключевые слова: свобода, несвобода, убеждения, интересы, выбор, 

поведение, действие, право, закон. 

 

В статье предпринята попытка раскрыть понятие свободы в его правовом 

преломлении. Методологически автор сначала определяет социально-

философское понятие свободы, затем выявляет ее правовые характеристики и 

на завершающем этапе формулирует интегрированное понятие свободы. 

Особое внимание уделяется выбору человеком своих решений и действий, 

как важнейшей структурной составляющей свободы. 

 

UPOROV,  I.V. 

FREEDOM AS A SOCIAL GOOD AND ITS LEGAL REFRACTION 

 

Keywords: freedom, no freedom, beliefs, interests, choices, behavior, action, law, 

law. 

 

The article attempts to reveal the concept of freedom in his govt refraction. 

Methodologically author first defines social and philosophical notion of freedom, 

then reveals its legal characteristics and the final stage is formulated as an 

integrated concept of freedom. Particular attention is paid to the choice of a man of 

his actions as an important structural component of the Nation-freedom. 
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ПЕДАГОГИКА 

 

ГУЛИДОВА Н.В., ЛАБАШЕВА Н.А. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КРИЗИС МОЛОДОСТИ:  

ПУТИ РАЗРЕШЕНИЯ 

 

Ключевые слова: достижения, результаты, аффилиация, оптимизм, 

межличностные отношения, физическая зрелость, гражданская зрелость, 

гетерохрония, профессиональный кризис, молодость.  

 

В статье дается анализ возникновения профессионального кризиса и 

предлагаются пути его разрешения. Показано, что потребность в 

самоутверждении, зародившаяся в отрочестве, интенсивно продолжает 

развиваться в молодости. Ее главные цели - овладение способами и 

приемами учебной деятельности, приобретение необходимой системы 

фундаментальных знаний, овладение социальным статусом студента. Однако 

мужчины и женщины по-разному переживают процесс пересмотра 

жизненных целей. Авторы предлагают пути разрешения профессионального 

кризиса молодости. 

 

GULIDOVA, N.V., LABASHEVA, N.A. 

PROFESSIONAL CRISIS OF YOUTH AND WAYS TO RESOLVE 

 

Keywords: achievements, results, affiliation, optimism, interpersonal 

relationships, physical maturity, civic maturity, heterochronys professional crisis, 

youth. 

 

This paper analyzes the emergence of a professional crisis and the ways of its 

resolution. The need for self-assertion, which originated in adolescence, continues 

to evolve rapidly in his youth. The main objective: to master the methods and 

techniques of training activities, the acquisition of the necessary basic knowledge, 

the mastery of the social status of the student. However, men and women in 

different ways are undergoing revision life goals. Tackling a professional crisis of 

youth. 
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САВИНА С.В. 

ПРОЦЕСС ИЗМЕНЕНИЯ ПСИХИКИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА В ПРОЦЕССЕ ЭВОЛЮЦИИ 

ТЕХНОГЕННОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ: ВОПРОСЫ ПСИХОЛОГО-ЭТИЧЕСКИХ 

ДИЛЕММ, СОЗДАННЫХ РЯДОМ ИМПЛАНТАТОВ ИНФОРМАЦИОННО-

КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

Ключевые слова: современная цивилизации, техногенная цивилизация, 

личность человека, высокие технологии, информационно-

коммуникационные технологии, гаджеты, чипизация человека, психика, 

манипуляция человеком. 

 

В статье рассмотрены новые тенденции в изменении психики современного 

человека под влиянием ускорения эволюции техногенной цивилизации. 

Показано, что новейшие информационно-коммуникационные технологии 

имеют не только очевидное позитивное значение, но и оказывают 

негативные влияния на психику человека, создают серьезные проблемы 

этического и нравственного порядка. В частности, автор отмечает возросшие 

возможности манипулирования человеком с использованием новейших 

технологий (в т.ч. чипизации человека). 

SAVINA, S.V. 

PROCESS CHANGES MIND DURING THE EVOLUTION OF MANKIND 

TECHNOLOGICAL CIVILIZATION: PSYCHOLOGICAL ISSUES 

ETHICAL DILEMMAS CREATED BY A NUMBER IMPLANT 

INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES 
 

Keywords: modern civilization, technological civilization, man's personality, high 

technology, information and communication technology, gadgets, chipizatsiya 

human psyche, to manipulate him. 

 

The article deals with new trends in the mind of modern man under the influence 

of accelerating the evolution of technological civilization. It is shown that the latest 

information and communication technologies are not only an obvious positive 

impact, but also has a negative impact on the human psyche, creating serious 

problems of ethical and moral order. In particular, the author notes the increased 

possibility of manipulating a person using the latest technology (including 

chipizatsiya person). 
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ЧЕРНОВА А.Н. 

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА И 

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ ОСУЖДЕННЫМ, 

ОТБЫВАЮЩИМ НАКАЗАНИЕ В МЕСТАХ ЛИШЕНИЯ 

СВОБОДЫ ЗА ПРЕСТУПЛЕНИЯ В СФЕРЕ ОБОРОТА 

НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ 

 

Ключевые слова: воспитательная работа, осужденный, наркомания, 

педагогические методы, психологические методы, предупреждение 

наркомании 

 

В статье рассматриваются психолого-педагогические аспекты 

воспитательной работы с осужденными, отбывающими наказание в местах 

лишения свободы за преступления в сфере оборота наркотических средств и 

психотропных веществ. Показаны методы воспитательного воздействия на 

эту категорию осужденных. 

 

CHERNOVА, A.N. 

EDUCATIONAL WORK AND THE PSYCHOLOGICAL HELP 

CONVICTS SERVING A SENTENCE IN PRISON LIBERTY  

FOR OFFENSES IN THE TURNOVER NARCOTIC DRUGS AND 

PSYCHOTROPIC SUBSTANCES 

 

Keywords: educational work, the convict, drug addiction, teaching methods, 

psychological methods, prevention of drug addiction. 

 

The article discusses the features of psycho-pedagogical aspects of educational 

work with convicted persons who are serving in places of deprivation of liberty for 

offences in the sphere of turnover of narcotic drugs and psychotropic substances. 

Shows the methods of educational influence on this category of convicts. 
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