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АЛИЕВ М.К.
ПРЕСТУПНОСТЬ КАК ОСОБАЯ ФОРМА НЕГАТИВНОГО
ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ
Ключевые слова: девиантное поведение, противоправные действия, асоциальные
девиации, преступность, личность преступника, ценностные ориентации.
В работе рассматриваются характерные особенности преступности, как формы
негативной девиации, анализируется понятие «личность преступника»,
рассматриваются этапы, механизмы и детерминанты уголовного правового
поведения. Показано, что исследование негативного девиантного поведения в
праве, как отклонения от нормы во взаимодействии личности с окружающей
средой, требует рассмотрения роли биологических и социальных факторов в
формировании механизмов противоправного поведения. При этом биологическая
основа человека, как одно из условий преступного деяния, обусловливает
подвижность, динамичность, устойчивость, скорость физиологических и
психических процессов, а не их причину и их сущность.
ALIEV, M.K.
CRIMINALITY AS A SPECIAL FORM OF NEGATIVE DEVIANT BEHAVIOR
Keywords: deviant behavior, illegal actions, antisocial deviations, crime, criminal personality,
value orientation.
In the work examines the outstanding characteristics of criminality, as a form of negative
deviation, analyzed the concept of "criminal personality", examines the stages, mechanisms and
determinants of behavior of criminal law. It is shown that the study of negative deviant behavior
in the law as aberration in the interaction of the individual with the environment, requires an
examination of the role of biological and social factors in the formation of mechanisms of illegal
behavior. Wherein biological basis of man, as a one of conditions of a criminal act, determines
the mobility, dynamics, stability, rate of physiological and mental processes, not their cause and
their essence.
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ШАХКЕЛДОВ Ф.Г.
УЧАСТИЕ ЗАЩИТНИКА НА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМ СЛЕДСТВИИ В
РОССИЙСКОМ УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ
Ключевые слова: защитник, адвокат, предварительное следствие, собирание и
представление доказательств, подозреваемый, обвиняемый, право на защиту.
В статье освещаются вопросы участия защитника на предварительном следствии,
поднимаются проблемы, которые возникают в ходе собирания и представления
доказательств, а также в связи с осуществлением защиты. Показано, что особенно
большое значение имеет реализация права адвоката участвовать при предъявлении
обвинения, на допросах и в других следственных действиях. Имея возможность
уже на стадии предварительного расследования влиять законными средствами на
его ход, защитник создает условия для обеспечения прав своего подзащитного, что
служит более полному и объективному проведению расследования. Автор
подчеркивает, что активная роль защитника иногда необоснованно трактуется как
противодействие расследованию преступления, что не является правомерным.
SHAKHKELDOV, F.G.
PARTICIPATION DEFENDER ON PRELIMINARY INVESTIGATION
IN THE RUSSIAN CRIMINAL PROCESS
Keywords: defender, attorney, the preliminary investigation, collection and presentation of
evidence, the suspect, the accused, the right to protection.
In the article examines issues of the participation of the defender during the preliminary
investigation, which arise in the course of collecting and presenting evidence, as well as nexus of
implementation of the protection. It is shown that especially important is the realization of the right
of lawyer to participate at the arraignment, during interrogations and other investigative activities.
Having the ability already at the stage of preliminary investigation influence by legal means on its
course, defender made a conditions to ensure the rights of his client, that serve to more complete
and objective an investigation. The author emphasizes that the active role of the defender is
sometimes groundlessly treated as an counteraction to the investigation of the crime, what is not a
lawful.
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ФОМЕНКО А.Н.
ОСОБЫЕ ПОРЯДКИ СУДЕБНОГО РАЗБИРАТЕЛЬСТВА: ПРОБЛЕМНЫЕ
АСПЕКТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ ПОТЕРПЕВШЕГО
Ключевые слова: потерпевший, особый порядок судебного разбирательства,
досудебное соглашение о сотрудничестве, следователь, назначение уголовного
судопроизводства, публичные интересы, частные интересы, суд.
Статья посвящена сравнительной характеристике особых порядков судебного
разбирательства (анализ положений главы 40 и 40.1 УПК РФ). Автором выявлен
целый ряд проблемных аспектов реализации прав потерпевшего в российском
уголовном судопроизводстве. В частности, отмечено, что уголовнопроцессуальный закон напрямую не устанавливает согласие потерпевшего, в
качестве обязательного условия рассмотрения в особом порядке уголовного дела в
отношении лица, заключившего досудебное соглашение. Проведенное
исследование позволяет говорить о нарушении принципиальных начал уголовного
судопроизводства и несоответствии назначению уголовного судопроизводства в
целом.
FOMENKO, A.N.
A SPECIAL PROCEDURES OF THE TRIAL: PROBLEMATIC ASPECTS OF THE
REALIZATION OF THE RIGHTS OF THE VICTIM
Keywords: victim, special procedures of the trial, pre-trial cooperative agreement, an
investigator, the appointment of criminal process, public interests, private interests, court.
The article is devoted to the comparative characteristics of special orders of the trial (the analysis
of the provisions of Chapter 40 and 40.1 of the Criminal Process Code of the Russian
Federation). By author identified a number of problematic aspects of the realization of the rights
of the victim in the Russian criminal proceedings. In particular it is noted that the Criminal
Process Law does not directly set the consent of the victim, as a required condition of
consideration in a special manner of criminal proceedings against a person who has entered into
a pre-trial agreement. Carried out research suggests a violation of the principal basis of criminal
process and the inconsistency of the criminal proceedings in general.
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СТРОЙКОВА А.С.
К ВОПРОСУ О РЕАЛИЗАЦИИ ПРИНЦИПА СОСТЯЗАТЕЛЬНОСТИ И
РАВНОПРАВИЯ: ОБВИНЯЕМЫЙ И ПОТЕРПЕВШИЙ
Ключевые слова: обвиняемый, потерпевший, прокурор, следователь, досудебное
производство, досудебное соглашение о сотрудничестве, принцип состязательности,
равноправие сторон.
В статье обосновывается вывод о необходимости устранения имеющихся недостатков
правовой регламентации механизма реализации отдельных прав, предоставленных
уголовно-процессуальным законом обвиняемому и потерпевшему на этапе
досудебного производства по уголовному делу, поскольку такое положение не
гарантирует должного обеспечения прав обвиняемого и потерпевшего в российском
уголовном судопроизводстве и нарушает принцип состязательности и равноправия
сторон.
STROIKOVA, A.S.
TO THE QUESTION OF REALIZATION OF THE PRINCIPAL OF COMPETITIVENESS
AND EQUALITY OF RIGHTS: THE ACCUSED AND THE VICTIM
Keywords: a defendant, a victim, a public prosecutor, an investigator, pre-trial procedure, pre-trial
cooperative agreement, principle of competitiveness, equality of parties.
In the article substantiates the conclusion about the necessity to eliminate existing shortcomings
of the legal reglamentation of mechanism of certain rights given by the Criminal Process Law to
the accused and to the victim on stage pre-trial proceedings in criminal case since such position
does not guarantee the proper providing of the rights of the accused and the victim in the Russian
Criminal Process and breaks the principle of competitiveness and equality of the parties.
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УПОРОВ И.В., ЭФРИКЯН Р.А.
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ УГОЛОВНОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НЕЦЕЛЕВОЕ РАСХОДОВАНИЕ БЮДЖЕТНЫХ
СРЕДСТВ И СРЕДСТВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ
ФОНДОВ
Ключевые слова: уголовная ответственность, бюджетное законодательство,
бюджетные средства, правовые основы, внебюджетные фонды.
Статья посвящена анализу теоретических и правовых основ уголовной
ответственности за нецелевое расходование бюджетных средств и средств
государственных внебюджетных фондов. Авторы исследуют правовую практику и
научную литературу в рассматриваемой сфере для выработки эффективной
системы совместного контроля финансовых и правоохранительных органов за
крупными средствами, выделенными из федерального бюджета на реализацию
различных функций государства. Показано, что масштабы негативных последствий
нецелевого расходования бюджетных средств росли такими темпами, что возникла
необходимость ужесточения ответственности, что и было сделано в 2003 году,
путем введения в Уголовный кодекс РФ ст. 285-1 и 285-2.
UPOROV, I.V., EFRICYAN, R.A.
THEORETICAL AND LEGAL BASIS OF THE CRIMINAL LIABILITY FOR
UNTARGETED EXPENDITURE OF BUDGET FINANCES
AND FINANCES OF EXTRA-BUDGETARY STATE FUNDS
Keywords: criminal responsibility, budget law, budget finances, legal basis, extra-budgetary
funds.
The article dedicated to analyze of theoretical and legal foundations of criminal liability for
untargeted expenditure of budget finances and finances of extra-budgetary state funds. The
authors explores the legal practice and research of scientists in the considered sphere to the
development effective system of joint control of financial and law enforcement agencies for the
large finances allocated from the Federal budget for the implementation of various functions of
the state. It is shown that the scale of the negative effects of untargeted expenditure of budgetary
finances increased with such a pace that became necessity of tighten liability, which was done in
2003 by the introduction into the Criminal Code of Russian Federation the art. 285-1 and 285-2.
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ДУБИНИН М.Г.
ПОЗИЦИЯ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА В ВОПРОСАХ
СООТНОШЕНИЯ КОНСТИТУЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И
ПОСТАНОВЛЕНИЙ ЕВРОПЕЙСКОГО СУДА ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА
Ключевые слова: Европейский суд по правам человека, Конституционный суд
Российской Федерации, Конституция Российской Федерации, дело Константина
Маркина, толкование права.
Автор рассматривает позицию Конституционного Суда РФ на предмет
определения места и роли постановлений ЕСПЧ во внутригосударственном
правовом регулировании. В статье содержится анализ предпосылок определения
юридической силы постановлений ЕСПЧ и соотношения их с положениями
Конституции Российской Федерации. Показано, что решения ЕСПЧ нельзя
признавать «источником права» ни фактически, ни, тем более, юридически. Сила
подобных решений состоит лишь в аргументированности содержащихся в них
позиций, которая так же, как и любая судебная практика, со временем может
меняться. Автор доказывает, что правоприменитель должен ориентироваться на
решения Страсбургского суда постольку, поскольку они соответствуют своей
изначальной цели – квалифицированного толкования норм, содержащихся в
Конвенции о защите прав человека и основных свобод и Протоколах к ней при
разрешении индивидуальных споров.
DUBININ, M.G.
POSITION OF THE CONSTITUTIONAL COURT OF RUSSIAN FEDERATION IN
THE QUESTIONS OF RATIO OF THE CONSTITUTION OF THE RUSSIAN
FEDERATION AND DECREES OF THE EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS
Keywords: the European Court of Human Rights, the Constitutional Court of the Russian
Federation, The Constitution of the Russian Federation, Case of Konstantin Markin, exegesis of
law.
The author viewed the position of Constitutional Court of Russian Federation relative to the
definition of place and role of decisions of the European Court of Human Rights in the domestic
legal regulation. In the article contains an analyze of prerequisites of legal power definition of
decrees of the European Court of Human Rights and ratio its with provisions of the Constitution
of the Russian Federation. It is shown that the decrees of the European Court of Human Rights
should not be recognized as "source of law" not de facto, nor, moreover, de jure. The strength of
such solutions lies only in argumentation contained in its positions, which, same as any judicial
practice, may change by time. The author proved that the legal successor should be guided on the
decrees of the Strasbourg Court insofar as they correspond to its original purpose - skilled
exegesis of the rules contained in the Convention on the Protection of Human Rights and
Fundamental Freedoms and its Protocols in the permit of individual disputes.
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МИХАЙЛОВ Э.М.
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА ЗА
ИСПОЛНЕНИЕМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ
ЭКСТРЕМИЗМУ, О МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ И КОНФЕССИОНАЛЬНЫХ
ОТНОШЕНИЯХ ФЕДЕРАЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ
ВЛАСТИ
Ключевые слова: прокурорский надзор, прокурорские проверки, преступления
экстремистской направленности, меры противодействия экстремизму.
В статье предпринят анализ деятельности прокуратуры по надзору за исполнением
федеральными органами исполнительной власти законодательства в сфере
противодействия
экстремизму,
регулирования
межнациональных
и
конфессиональных отношений. Представлена статистика прокурорских проверок в
2013-2014 гг. Особое внимание уделено фактам прокурорского реагирования в
Северо-Кавказском федеральном округе. Предложены меры эффективного
противодействия экстремистским и террористическим проявлениям. Автор
полагает, что сегодня особенно важно обращать особое внимание на выявление
причин и условий, способствующих совершению преступлений экстремистской
направленности или препятствующих повышению эффективности деятельности
правоохранительных органов в сфере противодействия экстремизму.
MIKHAYLOV, E.M.
EFFICIENCY OF ORGANIZATION OF PROSECUTOR'S SUPERVISION OVER THE
IMPLEMENTATION OF THE LEGISLATION ABOUT COUNTERING EXTREMISM,
ABOUT INTERNATIONAL AND CONFESSIONAL RELATIONS BY FEDERAL
ORGANS OF EXECUTIVE POWER
Keywords: public prosecutor's supervision, public prosecutor's checks, crimes of an extremist
orientation, measures of counteraction to extremism
In the article the analysis of activity of prosecutor's office behind execution by federal organs of
executive power the legislation in the sphere of counteraction to extremism, regulation of the
international and confessional relations. The statistics of public prosecutor's checks in 2013-2014
years is presented. The special attention is paid to the facts of public prosecutor's reaction in the
North Caucasian federal district. Assumed a measures of effective counteraction of extremist and
terrorist manifestations. The author believes that today is especially important to pay particular
attention to the identification of the causes and conditions conducive to the commission of
crimes of an extremist directivity or hindered rise of efficiency of activities of enforcement
agencies in the sphere of counteraction to extremism.
_____________________________________________________________________________

МИХАЙЛОВ ЭМИН МИХАЙЛОВИЧ - соискатель, консультант
департамента молодежной политики Краснодарского края (adm93@mail.ru)
MIKHAYLOV, EMIN M. - the applicant, a consultant of the Department of
Youth Policy of the Krasnodar Territory (adm93@mail.ru)
__________________________________________________________________

ПРОВОЗИН А.В.
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПЕРВИЧНЫХ МЕР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, КАК
ВОПРОС МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, И ЮРИДИЧЕСКОЕ ЗАКРЕПЛЕНИЕ
ПОЛНОМОЧИЙ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ПО ЕГО
РЕАЛИЗАЦИИ
Ключевые слова: органы местного самоуправления, полномочия, федеральный
закон, безопасные условия жизнедеятельности населения, оповещение и
информирование населения о чрезвычайных ситуациях, защита населения в
чрезвычайных ситуациях.
В статье рассматриваются особенности правового регулирования полномочий
органов местного самоуправления по реализации вопроса местного значения в
виде обеспечения первичных мер пожарной безопасности. Отмечается, что данные
общественные отношения регулируются специальным Федеральным законом «О
пожарной безопасности». В работе анализируется этот правовой акт, выявляются
противоречия, обосновываются предложения по их преодолению. Обоснован
вывод о том, что полномочия органов местного самоуправления в сфере пожарной
безопасности целесообразно сформатировать таким образом, чтобы было не два,
как сейчас, а один перечень этих полномочий; причем нужно отказаться от
разделения населенных пунктов на сельские и городские, а исходить из
численности населения в населенных пунктах.
PROVOSIN, A.V.
THE PROVISION OF PRIMARY MEASURES OF FIRE SAFETY
AS A ISSUE OF LOCAL VALUE AND A LEGAL FIXING OF AUTHORITIES OF
ORGANS OF LOCAL GOVERNMENT TO ITS REALIZATION
Keywords: organs of local government, authorities, Federal law, the safe conditions of vital
activity of the population, warning and informing the population about emergency situations,
protection of population at emergency situations.
In the article considers the peculiarities of legal regulation of powers of organs of local
governments on the realization of issue of the local value in the form of providing primary
measures of fire safety. It is noted that these social relations are regulated by a special Federal
law "About fire safety". In the work analyzed this legal act, reveals contradictions, justified
proposals for overcoming them. Substantiated the conclusion that the powers of local authorities
in the sphere of fire safety advisable to form so that it was not two as now, and one list of these
powers; at that, needs to abandon the separation of localities in rural and urban, and proceed
from the number of population in the localities.
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КАЛАШНИКОВ Р.В.
ПОНЯТИЕ ПОЛНОМОЧИЙ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В
СФЕРЕ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
Ключевые слова: органы местного самоуправления, субъект Российской
Федерации, органы государственной власти, муниципальные образования,
полномочия, муниципально-правовые отношения.
В статье проводится анализ полномочий законодательных и исполнительных
органов субъектов Российской Федерации в области местного самоуправления в
соответствии с Федеральным законом о местном самоуправлении от 6 октября
2003 года. Показано, что полномочия субъекта Российской Федерации в сфере
местного самоуправления – это обязанности органов государственной власти
субъектов принимать в установленных пределах юридически значимые решения по
вопросам, определенным Конституцией РФ, федеральными законами, законами
субъектов РФ в качестве предметов ведения (компетенции) субъекта РФ в сфере
местного самоуправления, а также возможности осуществления ими отдельных
прав, принятие решений по которым не является обязательным. При этом решения
могут выражаться в разных формах – как в форме нормативно-правовых актов, так
и индивидуальных государственно-властных решений.
KALASHNIKOV, R.V.
THE DEFINITION OF POWERS OF SUBJECTS OF THE RUSSIAN FEDERATION IN
THE SPHERE OF LOCAL GOVERNMENT
Keywords: organs of local government, a subject of the Russian Federation, organs of state
authorities, municipalities, powers, municipal law relations.
In the article carried out an analysis of the powers legislative and executive organs of subjects of
the Russian Federation in the field of local government in accordance with the Federal law on
local government from October 6, 2003. It is shown that the powers of subjects of the Russian
Federation in the sphere of local government - it is the duties of the state authorities of the
subjects to take within the established limits legally significant decisions on the issues
determined by the Constitution of the Russian Federation, federal laws, laws of the subjects of
the Russian Federation as the object of reference (competence) of the subject of the Russian
Federation in the sphere of local governments, as well as the possibility of implementation by
their individual rights, decision making of which is not compulsory. At that, solutions can be
expressed in various forms - as in the form of normative legal acts well as individual public
authorities decisions.
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ТУРИЦЫН А.В.
НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ПРЕИМУЩЕСТВЕННОГО ПРАВА
ПРИОБРЕТЕНИЯ ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ
БЕЗ ТОРГОВ
Ключевые слова: приватизация земельных участков, государственная и
муниципальная собственность, земли сельскохозяйственного назначения,
преимущественное право покупки.
В статье рассмотрен порядок преимущественной покупки земельных участков
(земельных долей) из земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в
государственной или муниципальной собственности. Показано, что в современной
России в свидетельствах о праве собственности не всегда корректно указывался
вид права (частная, общая совместная или долевая собственность, коллективнодолевая). В дальнейшем это создало определенные трудности для собственника в
случае споров с другими участниками общей долевой собственности, а также при
перерегистрации прав на земельную долю или земельный участок. Автор
предлагает законодательно закрепить критерии подтверждения факта
использования сельскохозяйственным производителем находящегося в долевой
собственности земельного участка, в целях предоставления ему данного участка
без торгов.
TURITSYN, A.V.
SOME ISSUES OF THE PRE-EMPTIVE RIGHT OF PURCHASE OF AGRICULTURAL
LAND DESTINATION WITHOUT TRADES
Keywords: privatization of land plot, state and municipal property, agricultural lands, preemptive right of purchase.
In the article considered the procedure of pre-emption of land (land shares) from agricultural
lands owned by the state or municipality. It is shown that in modern Russia in the certificates
about right of ownership is not always correctly indicated the type of right (private, common
joint or lobar property, collective-lobar). In the future, this has created certain difficulties for
proprietor in case of disputes with other participants of the common share property, as well at the
re-registration of rights to land share or land plot. The author proposes to legislate fix the criteria
for confirmation of fact of the use by agricultural producers land plot owned by lobar property,
in order to provide him this plot without trades.
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ПОПОВА Л.И., ПОПОВ М.Е.
ОСОБЕННОСТИ НАСЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Ключевые слова: наследование, земельный участок, основания наследования
земельных участков.
В статье рассматриваются вопросы наследования земельного участка, как на праве
собственности, так и на праве пожизненного наследуемого владения. Показано, что
земля является особым объектом в ряду объектов гражданских прав, что
предопределяет закрепление законодателем особых положений о наследовании
земли, учитывающих специфику этого жизненно важного для каждого государства
объекта. Обоснован вывод о том, что в п. 1 ст. 1182 Гражданского Кодекса следует
изложить в следующей редакции: «Раздел земельного участка, принадлежащего
наследникам на праве общей собственности или на праве пожизненного
наследуемого владения, осуществляется с учетом минимального размера
земельного участка, установленного для участков соответствующего целевого
назначения».
POPOVA, L.I., POPOV, M.E.
FEATURES OF INHERITANCE LAND PLOTS
Keywords: inheritance, land plot, base of inheritance of land plots.
In the article researched the issues of inheritance of land plot as on right of ownership both and
on the right of lifetime inheritable possession. It is shown that the land is a special object among
of objects of civil rights, that suggests the fixing by legislator special provisions on the
inheritance of land, taking into account the specifics of this vital for each state the object.
Substantiated the conclusion that in para. 1, art. 1182 of the Civil Code of the Russian Federation
should outline as follows: "Section of land plot owned by the heirs on the right of common
ownership or on the right of lifetime inheritable possession, carried out with considering of
minimum size of land plot established for plots the corresponding target purpose".
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МУСТАФИН Р.Ф., КОЛИЕВА А.Э.
ТЕОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА В
КОНТИНЕНТАЛЬНОЙ И АНГЛО-САКСОНСКОЙ ПРАВОВЫХ
СИСТЕМАХ, КАК ОСНОВА ПРАВА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
Ключевые слова: юридическое лицо, доверительное управление, имущество
собственников, англо-саксонская правовая система, континентальная правовая
система, правоспособность.
В статье раскрывается проблема развития конструкции юридического лица в
континентальной и англо-саксонской правовых системах. Показывая наличие
изменчивости в праве, авторы доказывают, что основное внимание при
исследовании теории возникновения юридического лица следует уделить
необходимым основам права доверительного управления. Обоснован вывод о том,
что, под влиянием бесспорного влияния англо-саксонского права, национальные
институты являются, по существу, «продуктом» континентальной правовой
системы.
MUSTAFIN, R.F., KOLIEVA, A.E.
THE THEORY OF THE EMERGENCE OF A LEGAL ENTITY IN CONTINENTAL AND
ANGLO-SAXON LEGAL SYSTEMS AS THE BASIS OF TRUST MANAGEMENT
Keywords: legal entity, trust management, property of owners, Anglo-Saxon legal system, the
Continental legal system, legal capacity.
In the article researched the issue of development of the construction of the legal entity in
Continental and Anglo-Saxon legal systems. Showing the availability of variability in the law, the
authors proved that main attention at the research of theories of emergence of a legal entity, should
be given to necessary basis of right of trust management. Substantiated the conclusion that under
impact of undeniable impact of Anglo-Saxon law, the national institutes is, substantially, "product"
of Continental legal system.
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СОЛОВЬЕВА О.Н.
ПРИНЦИПЫ ПРИМЕНЕНИЯ МЕР ПОСЕССОРНОЙ ЗАЩИТЫ
Ключевые слова: частноправовые принципы, системообразующие принципы,
добросовестность, правореализация.
В статье освещены принципы применения мер посессорной защиты. Автор
анализирует частноправовые, общеправовые и системообразующие принципы, как
имеющиеся в действующем гражданском законодательстве, так и только
планируемые к включению в него. В частности, показано, что магистральной
этической категорией для правового регулирования является категория
«добросовестность». Обоснован вывод о том, что именно добросовестность
является основой для действия принципа недопустимости злоупотребления
субъективными правами.
SOLOVYOVA, O.N.
PRINCIPLES OF APPLICATION OF THE MEASURES OF POSSESSORY
PROTECTION
Keywords: private-law principles, system-principles, conscientiousness, realization of the law.
In the article viewed the principles of application of the measures of possessory protection. The
author analyzes the private-law, general-law and system-law principles, as available in the acting
civil law, both only planned to be included in it. In particular, it is shown that the magistrals
ethical category for the legal regulation is the category of "conscientiousness". Substantiated the
conclusion that exactly conscientiousness is a basis for the action of the principle of non-abuse of
the subjective rights.
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ЭРТЕЛЬ А.Г., МУСТАФИНА С.А.
ВОПРОСЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЩИХ ГРАНИЦ ЮРИДИЧЕСКОЙ
КАТЕГОРИИ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ПРАВА
Ключевые слова: исключительное право, результаты интеллектуальной
деятельности, имущественная выгода, авторское право, патентное право.
В статье исследуется проблема определения общих границ юридической категории
исключительного права. На основе анализа работ отечественных цивилистов и
законодательства, проводится сравнительная характеристика исключительных прав
с вещными и обязательственными правами. Особенно детально исследуя взгляды
по проблеме Г.Ф. Шершеневича и А.А. Пиленко, авторы освещают характерные
черты и индивидуальные признаки, присущие исключительным правам. Показано,
что, хотя необходимые нормативные положения в отношении исключительного
права содержатся в десятках статей Гражданского Кодекса, определения этого
права, предлагаемые в литературе, далеки от совершенства. В этой связи, авторы
предлагают квалифицирующие признаки этого концептуального для кодекса
понятия.
ERTEL, A.G., MUSTAFINA, S.A.
ISSUES OF IDENTIFY OF COMMON BORDERS LEGAL CATEGORIES
OF EXCLUSIVE RIGHT
Keywords: exclusive right, results of intellectual activity, the property advantage, copyright,
patent right.
In the article researched the problem of identify the common borders of legal category of
exclusive right. Based on the analysis of works of domestic civil law specialist and legislation,
makes the comparative characteristic of the exclusive rights and rem and liability law. Especially
detailed researching views on the issue G.F. Shershenevich and A.A. Pylenko, the authors
showed characteristic traits and individual signs of an exclusive right. It is shown that, although
the necessary legal provisions in respect of the exclusive rights contained in dozens of articles of
the Civil Code, the definition of this rights offered in the literature are far from perfect. In this
connection, the authors offer the qualifying signs of this conceptual for Code definition.
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БОГДАШКИН Р.А.
ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО СТАТУСА
ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ГОСУДАРСТВА В СОВЕТАХ ДИРЕКТОРОВ
(ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПОВЕРЕННОГО)
Ключевые слова: корпоративное управление, совет директоров, представители
государства, профессиональный поверенный, решение совета директоров.
В статье рассматриваются вопросы правового статуса членов советов директоров –
представителей государства в органах управления и контроля акционерных
обществ с долей государственного участия и правовые последствия решений
советов директоров, принятых с нарушением директивного порядка голосования,
предусмотренного нормативными актами для представителей государства в
органах управления профессиональных поверенных. Показано, что, даже если
решение совета директоров принято с нарушением установленного порядка, суд
вправе оставить в силе принятое решение в том случае, если оно не повлекло
причинение убытков или иных неблагоприятных последствий акционеру либо
обществу и допущенные нарушения не являются существенными.
BOGDASHKIN, R.A.
FEATURES OF THE LEGAL STATUS OF REPRESENTATIVE OF THE STATE ON
BOARDS OF DIRECTORS (A PROFESSIONAL ATTORNEY)
Keywords: Corporate management, the Board of Directors, representatives of the state, a
professional attorney, the decision of board of directors.
In the article viewed issues of legal status of members of the board of directors - representative
of the state in the organs of management and control of joint-stock with share of state
participation and legal consequences of decisions of board of directors, adopted with violation of
the directive order of the voting procedure stipulated by the normative acts for the
representatives of state in the organs of management of a professional attorneys. It is shown that,
even if the decision of the Board of Directors adopted in violation of the established order, the
court has the right to leave the adopted decision in force in case, if it did not result in losses or
other adverse effects to the shareholder or the society and admitted violations are not substantial.
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КОЛИЕВ В.В.
ВОПРОСЫ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЗНАНИЙ И СПЕЦИАЛЬНЫХ ПОЗНАНИЙ В
УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ
Ключевые слова: специальные знания,
специалист, уголовное судопроизводство.

специальные

познания,

эксперт,

В статье раскрываются определения специальных знаний и специальных познаний
в уголовном судопроизводстве. Автор считает, что более предпочтительным будет
употребление термина «специальные знания» и предлагает исключить термин
«специальные познания» из понятийного аппарата науки уголовнопроцессуального права. При рассмотрении понятия и сущности специальных
знаний акцентируется внимание на двух аспектах: их общем содержании и области
применения. При этом общее содержание увязывается с источником приобретения
знаний - специальной подготовкой и последующей профессиональной
деятельностью.
KOLIEV, V.V.
QUESTIONS OF SPECIAL KNOWLEDGE AND SPECIAL LEARNING
IN CRIMINAL PROCEEDINGS
Keywords: special knowledge, special learning, an expert, a specialist, the criminal proceedings.
In the article disclosed definitions of the special knowledge and special learning in criminal
proceedings. The author believes that more preferred will using of the term "specialized
knowledge" and proposes to delete the term "special learning" from the conceptual apparatus of
science of Criminal Process Law. In considering of the definition and essence of special
knowledge, attention focuses on two aspects: of their general contents and application area.
Wherein, common contents is linked to the source of knowledge acquisition - special training
and subsequent professional activities.
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НИКУЛЬШИН К.В.
К ВОПРОСУ О ПЕРСПЕКТИВАХ ПРИСОЕДИНЕНИЯ РОССИИ К
РИМСКОМУ СТАТУТУ МЕЖДУНАРОДНОГО УГОЛОВНОГО СУДА
Ключевые слова: Римский Статут, имплементация, уголовное право,
Международный Уголовный Суд, специальный трибунал, Римский Статут МУС.
В статье рассматривается проблема принятия Россией международных
обязательств в рамках Римского Статута Международного Уголовного Суда
(МУС). Автор рассматривает юрисдикцию МУС в рамках Римского Статута,
связанную с нею специфику исполнения международных договорных обязательств,
размышляет о том, насколько Римский статут соотносится с правовым полем
Российской Федерации, насколько совместимы с ним национальные правовые
стандарты. Обоснован вывод о том, что современная ситуация делает практически
невозможным вхождение России в международно-правовое обязательство в рамках
Римского Статута МУС.
NIKULSHIN, K.V.
TO THE QUESTION OF PERSPECTIVE OF RUSSIAN ACCESSION TO THE ROME
STATUTE OF THE INTERNATIONAL CRIMINAL COURT
Keywords: Rome Statute, implementation, criminal law, the International Criminal Court, a
special tribunal, the Rome Statute of the ICC.
In the article viewed problem of the adoption by Russia of international obligations under the
Rome Statute of the International Criminal Court (ICC). The author viewed the jurisdiction of
the ICC under the Rome Statute related with her the specifics of fulfillment of international
treaty obligations, ponders, as far the Rome Statute refers with the legal field of the Russian
Federation, as far compatible with him the national legal standards. Substantiated the conclusion
that the modern situation makes it virtually impossible entry of Russia into the international legal
obligation under the Rome Statute of the ICC.

_______________________________________________________________________
НИКУЛЬШИН КОНСТАНТИН ВЛАДИМИРОВИЧ - аспирант Сургутского
государственного университета (mmt45@mail.ru)
NIKULSHIN, KONSTANTIN V. - Ph.D. student of the Surgut State University
_______________________________________________________________________

ФИЛОСОФИЯ
РАУ, И.
ИЛЛЕГАЛЬНАЯ (ТАЙНАЯ) И ЛЕГАЛЬНАЯ ИММИГРАЦИЯ:
К ВОПРОСУ О ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИСТОКАХ И СПЕЦИФИКЕ
СОВРЕМЕННОГО ЕВРОПЕЙСКОГО МИГРАЦИОННОГО КРИЗИСА
Ключевые слова: территориально ориентированное существо, господство над
территорией, убежище, крыша над головой, миграция, иностранная рабочая сила,
нелегалы, беженцы.
В статье осмыслены фундаментальные проблемы бытия, обуславливающие
комплекс территориальных ориентаций человека и социума. Автор размышляет
над причинами социальной и географической мобильности, территориальных
перемещений значительных групп людей, обусловленных войнами и социальными
потрясениями. Теоретические выкладки экстраполируются на миграционные
процессы в современной Европе. Протекающие в этой связи процессы автор
характеризует как не только как политический, но и как глубокий
культурологический кризис.
RAU, I.
ILLEGAL (SECRET) AND LEGAL IMMIGRATION:
TO THE QUESTION OF FUNDAMENTAL ORIGINS AND SPECIFICITY
OF MODERN EUROPEAN MIGRATION CRISIS
Keywords: territorially oriented creature, domination over the territory, asylum, roof over head,
migration, foreign labor (Gastarbeiter), illegal immigrants (ungesetzlich, unrechtmäsig), refugees
(die Heimat zu verlassen).
In the article comprehended the fundamental problems of being, caused a complex of territorial
orientation of a person and society. The author reflects on the causes of social and geographic
mobility, territorial displacements of large groups of people, caused a wars and social upheavals.
Theoretical justifications extrapolated on the migration processes in modern Europe. Occured in
this connection processes, author characterizes not only as a political, but also as a deep
culturological crisis.
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ГОРЛОВА И.И., БЫЧКОВА О.И., КОСТИНА Н.А.
ОПЫТ ИННОВАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ
ПРОГРАММ СОХРАНЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ
КУЛЬТУРНОГО И ПРИРОДНОГО НАСЛЕДИЯ
Ключевые слова: культурное и природное наследие, инновационная модель,
программно-целевой подход, региональные целевые программы, региональные
особенности.
В статье проводится анализ региональных моделей интеграции культурного и
природного наследия в современный социальный контекст на основе программноцелевого подхода и его применения в региональной практике. Показано, что
инновационная модель сохранения объектов культурного наследия способствует
повышению эффективности их использования в экономическом пространстве
регионов. Авторы отмечают, что региональные и муниципальные целевые
программы являются важнейшими инструментами в системе стратегического и
программно-целевого планирования территорий. Однако даже при условии
реализации принципа государственно-частного партнерства, ресурсы таких
программ, как правило, незначительны, что позволяет профинансировать
ограниченное число проектов.
GORLOVA, I.I., BYCHKOVA, O.I., KOSTINA, N.A.

EXPERIENCE OF INNOVATIVE MODELING OF REGIONAL PROGRAMS OF
THE CONSERVATION AND USE OBJECTS OF CULTURAL AND NATURAL
HERITAGE
Keywords: cultural and natural heritage, innovative model, target-oriented approach,
regional target programs, regional features.
In the article provided an analysis the regional patterns of integration of the cultural and
natural heritage in the modern social context on the basis of program-target approach and
its application in the regional practice. It is shown that an innovative model of
conservation of objects of cultural heritage contributes to increase the efficiency of their
use in the economic space of the regions. The authors point out that the regional and
municipal targeted programs are essential tools in the strategic and program-targeted
planning areas. However, even on condition of realization of the principle of publicprivate partnership, the resources of such programs is usually slight, allowing to finance a
limited number of projects.
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ГОРЛОВА И.И., БАНИЖЕ О.Н.
ТЕЛЕСНОСТЬ, ТЕЛЕСНЫЕ ПРАКТИКИ И ТЕЛЕСНЫЙ КОД В АСПЕКТЕ
ПРОБЛЕМАТИЗАЦИИ
Ключевые слова: тело, телесность, культура, телесный код культуры, телесные
практики, телесная фигуративность.
Статья посвящена проблеме осмысления понятий тела и телесности в
социогуманитарных науках. С философских и антропологических позиций в статье
рассматриваются понятия тела и телесности в социально-культурном и
антропологическом аспектах. Определяется мировоззренческая и культурнопрактическая значимость этих концептов. Уточняется специфика рассматриваемой
проблемы, как гуманитарной. Обосновывается универсальный и базовый характер
телесного кода культуры.
GORLOVA, I., BANIZHE, O.
CORPORALITY, CORPORAL PRACTICES AND CORPORAL CODE IN THE
ASPECT OF PROBLEMATIZATION
Keywords: body, corporality, culture, corporal code of culture, corporal practices, corporal
figurativity.
The Article is devoted to a problematization of concept of a body and a corporality in sociohumanistic sciences. In article the concept from philosophical and anthropological positions the
definition of body and a corporality in socio-cultural and anthropological aspects. Determined
the worldview and cultural-practical importance of these concepts. Confirmed the specifics of
the considered issue as humanitarian. Substantiated the universal and basic character of a
corporal code of culture.

_______________________________________________________________________
ГОРЛОВА ИРИНА ИВАНОВНА - доктор философских наук, профессор,
директор Южного филиала Российского научно-исследовательского института
культурного и природного наследия имени Д.С. Лихачева, Заслуженный деятель
науки Российской Федерации (Краснодар) (ii.gorlova@gmail.com)
БАНИЖЕ ОЛЕГ НИКОЛАЕВИЧ - независимый исследователь, Москва
(banigeon@mail.ru)
GORLOVА, IRINA I. - Doctor of Philosophy, Professor, Director of the Southern
Branch of the Russian Research Institute for Cultural and Natural Heritage named after
D.S. Likhachev, Honored Scientist of the Russian Federation (Krasnodar).
BANIZHE,
OLEG
N.
Independent
Researcher,
Moscow,
Russia
(olegbanige@gmail.com)
_______________________________________________________________________

ДАВЫДОВ С.Г.
ОРГАНИЗОВАННЫЕ ФОРМЫ ПОЛИТИЧЕСКОГО УЧАСТИЯ
РОССИЙСКОЙ МОЛОДЕЖИ В 1990-е ГОДЫ:
РАЗМЫШЛЕНИЯ ОБ УРОКАХ
Ключевые слова: политическое участие, молодежные организации, политическая
активность, леворадикальная молодежь, правые группировки, выборы, уличные
беспорядки, протестные настроения.
В статье исследованы социокультурные проблемы эволюции российской
молодежи, связанные с глубокими кризисными явлениями 1990-х годов.
Анализируя организованные формы политического участия молодежи в
общественной жизни, автор констатирует, что они, в целом, адекватно отражали
специфику политической культуры молодежи так называемого «переходного
периода» и «смену вех» в ее сознании. При этом отличительными чертами
молодежного движения эпохи был стихийный характер возникновения и
оппозиционность значительной части молодежных объединений, а также
восприимчивость их участников к идеологии экстремизма.
DAVYDOV, S.G.
ORGANIZED FORMS OF POLITICAL PARTICIPATION
OF THE RUSSIAN YOUTH IN THE 1990-s YEARS: THINKING ABOUT THE
LESSONS
Keywords: political participation, youth organizations, political activity, left radical youth,
right-wing groups, elections, street riots, protest moods.
In the article researched the socio-cultural problem of evolution of the Russian youth associated
with deep crisis phenomena of the 1990-s years. Analyzing the organized forms of political
participation of young people in public life, the author states that they generally, adequately
reflected the specific character of the political culture of youth so-called "transition period" and
"volte-face" in her mind. Wherein, hallmarks of youth movement of era of the was spontaneous
character of emergence and opposition of a large part of youth associations, as well as the
susceptibility of their participants to the ideology of extremism.
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ПЕДАГОГИКА
МАРТЫНОВА Н.В., ЛОМОВ С.П.
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ПРОБЛЕМА
ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
Ключевые слова: эстетическое воспитание, дополнительное
индивидуальный подход, формы, методы, методика, эффективность.

образование,

В статье рассматривается проблема эстетического воспитания в дополнительном
образовании. Осмысление специфики организации, форм и методов, основных
теоретических положений эстетического воспитания, способных сориентировать
работников дополнительного образования при организации и проведении занятий
художественно-эстетического
направленности,
позволяют
им
грамотно
выстраивать образовательные траектории и помогать учащимся в создании
платформы эстетического восприятия окружающего мира.
MARTYNOVA, N.V., LOMOV, S.P.
ADDITIONAL EDUCATION AND PROBLEM
OF AESTHETIC EDUCATION
Keywords: esthetic education, additional education, individual approach, forms, methods,
technique, efficiency.
In the article viewed the problem of esthetic education in additional education. Comprehension
of specifics of the organization, the forms and methods, the basic theoretical provisions of
esthetic education capable to orient workers of additional education at the organization and
carrying out occupations of art-aesthetic directivity allow them competently to build educational
trajectories and to help pupils in creation of a platform of esthetic perception of world around.
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БАРЦИЦ Р.Ч.
ГРАФИЧЕСКАЯ КОМПОЗИЦИЯ И СПЕЦИФИКА
ИЛЛЮСТРИРОВАНИЯ КНИГИ
Ключевые слова: академический рисунок, графическая композиция, печатная
графика,
иллюстрирование,
профессиональная
подготовка,
специальная
подготовка, учебно-творческие задачи, композиционные задачи, средства графики,
художественное оформление, макет, оформление книги, знания, умения, навыки.
В статье рассматриваются теоретические и практические нюансы решения
композиционных задач в области книжной иллюстрации, методические основы
художественной организации и оформления книги, разработки макета, выполнения
ряда художественно-образных изображений. Иллюстрирование книги (как одна из
форм работы со студентами художественно-графического факультета), полагаемое
основой профессиональной и специальной подготовки художников-педагогов и
дизайнеров, предлагается интегрировать с занятиями графической композицией,
техникой графики и академическим рисунком, учитывая особенности становления
произведения художественной и печатной графики, в котором используются
различные выразительные графические средства и материалы.
BARTSITS, R.C.
GRAPHIC COMPOSITION AND SPECIFICS OF ILLUSTRATION OF THE BOOK
Keywords: academic drawing, graphic composition, print graphics, illustration of the book,
professional preparation, special preparation, educational and creative tasks, compositional tasks,
means of graphics, materials, artistic design, model, design of the book, knowledge, abilities,
skills.
In the article viewed theoretical and practical nuances of solution of compositional tasks in the
field of book illustration, methodological basis of artistic organization and design of book,
development of model, performance of number of compositional art-shaped images. Illustration
of book (as one of forms of work with students of art-graphic faculty) believed as basis of
professional and special preparation of painters-teachers and designers, offered integrate with
lessons of graphic composition, technics of graphics and academic drawing, considering
specificity of formation formation of the product of art and print graphics, in which used with
various expressive graphic means and materials

_______________________________________________________________________
БАРЦИЦ РАУФ ЧИНЧОРОВИЧ – доктор педагогических наук, профессор,
профессор кафедры рисунка Московского педагогического государственного
университета (bar-lasha@rambler.ru).
BARTSITS, RAUF Ch. – Doctor of Pedagogy, Professor, professor of the department of
drawing of the Moscow pedagogical state university
_______________________________________________________________________

ИГНАТЬЕВ С.Е., СОКОЛЬНИКОВА Н.М.
ОБЪЕМНЫЕ ПОСТРОЕНИЯ В ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ
Ключевые слова: детская изобразительная деятельность, эффект, светотень,
целенаправленные действия учителя, объем в рисунке и живописи, иллюзия
объема, тоновой контраст, законы цветоведения, учебный рисунок, живопись.
Статья посвящена практике воспроизведения объема в детских рисунках, путем
изображения света и тени, что является результатом целенаправленной
деятельности педагога. Проблема воспроизведение объема в рисунке и живописи в
изображениях, созданных детьми, актуальна, поскольку в них крайне редко
возникают объемные построения. Для детей передача светотени в практике
изображения долгое время остается недоступной, поскольку их устраивает
узнаваемость предмета, доступная в творческой деятельности. Ребенка устраивает
закладываемая в изображение узнаваемость предмета, поскольку учителя не
стимулируют точное воспроизведение многообразия светотеневых отношений,
моделирующих форму предметов.
IGNATIEV, S.E., SOKOLNIKOVA, N.M.
VOLUMETRIC CONSTRUCTIONS IN REPRESENTATIONAL ACTIVITY
OF CHILDREN
Keywords: children representational activity, effect, checkered light and shade, the purposeful
actions of teacher, volume in drawing and painting, the illusion of volume, tone contrast, the
laws of color, training of picture, painting.
The article is devoted to the practice of reproduction of volume in children's picture, through the
image light and shadow which is the result of purposeful activity of teacher. The problem of the
reproduction of volume in drawing and painting in images, created by children, topical, because
in its rarely arise volume constructions. For children transfer of checkered light and shade in
practice of image for a long time is not available, because they are satisfied of object recognition
available in creative activities. The child is quite satisfied with lay in the image of object
recognition, which he puts into it, and no need to have a more precise reproduction of objects,
because teachers are not stimulate an exact reproduction of the manifold of light and shadow
relations, simulating the shape of objects.
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ДРУЖКОВА Н.И.
ТЕОРИЯ ПЕРВОЭЛЕМЕНТОВ В КОНТЕКСТЕ
ПЕДАГОГИКИ ИСКУССТВА В. КАНДИНСКОГО
Ключевые слова: педагогика искусства, абстрактное искусство, принципы теории
первоэлементов, профессиональная и специальная подготовка, педагогический
процесс, формообразование.
Статья посвящена теории и педагогике искусства В.Кандинского - одного из
лидеров международного авангарда, которому принадлежит открытие и
теоретическое обоснование абстрактного искусства. В статье изложены и
проанализированы с привлечением архивных материалов музея-архива Баухауза в
Берлине и текста книги «Точка и линия на плоскости» основные принципы его
теории первоэлементов и их преломление в ходе конкретного педагогического
процесса. Автор делает вывод, что теория первоэлементов не только активно
применялась художником в обучении студентов Баухауза, будущих художниковдизайнеров, но со временем вошла во многие учебники по современному
формообразованию в качестве начального раздела, что стало уже общепринятым.
DROUJKOVA, N.I.
THE THEORY OF FIRST-ELEMENTS IN THE CONTEXT
OF THE PEDAGOGY OF ART OF V. KANDINSKY
Keywords: pedagogy of art, abstract art, principles of the theory of first-elements, professional
and special preparation, pedagogical process, forming.
The article is devoted to the theory and pedagogy of art of V. Kandinsky, one of the leaders of
the international avant-garde, which owns the discovery and theoretical justification for abstract
art. The article set out and analyzed with the involvement of archival materials of the Museumarchive of the Bauhaus in Berlin and the text of the book "Point and line on plane" the basic
principles of his theory of first-elements and their refraction in particular of pedagogical process.
The author concludes that the theory of first-elements not only actively used by the artist in
training students of the Bauhaus, future artists-designers, but with time has been included in
many textbooks on modern morphogenesis as a initial partition that has already become
common.
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СМОЛЕНЦЕВА В.Г., ШАХОВА В.А., КОЖУХОВА Ю.В.
ПРАКТИЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ ОБРАЗОВАНИЯ
Ключевые слова: теоретические знания, практический опыт, рынок труда,
конкурентоспособный, безработица среди выпускников, сотрудничество,
практически ориентированные исследования.
Статья посвящена проблеме современного высшего образования, которое не
должно быть полностью теоретическим, а должны быть тесным образом связано с
практикой. Помимо оснащения молодого поколения необходимыми знаниями,
идеальное образование должно предоставлять обучающимся возможность
приобрести необходимые практические навыки, что дает им возможность стать
конкурентоспособными на рынке труда. Современное высшее образование следует
адаптировать к современным изменениям в обществе, привлекая к сотрудничеству
деловых партнеров, региональные органы власти и проводя практически
ориентированные исследования.
SMOLENTSEVVA, V.G., SHAKHOVA, V.A., KOZHUKHOVA, Y.V.
PRACTICAL TREND OF EDUCATION
Keywords: theoretical knowledge, practical experience, labor market,
unemployment among graduates, cooperation, practically oriented research

competitive,

The article is devoted to the issue of modern higher education, which must not be entirely
theoretical, and must be closely linked up with practice. Besides the equipment of young
generation by necessary knowledge, the ideal education must provide students opportunity
acquire the necessary skills to be competitive on the labor market. Modern higher education
should to be adapted to modern changes in society, enlisting to the cooperation business partners,
regional organs of authorities, and conducting practically oriented researches.
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КАРЕВ Б.А., ПРОКОПЦЕВА Н.В.
МОНИТОРИНГ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫХ КАЧЕСТВ
ПРЕПОДАВАТЕЛЯ С ЦЕЛЬЮ ПОВЫШЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ В ВУЗЕ
Ключевые слова: профессиональная компетентность педагога, профессиональная
деформация преподавателя, профилактика профессионально обусловленной
деформации.
В статье рассмотрен феномен деформации профессионально-личностных качеств
преподавателя (профессиональная деформация), систематизированы факторы ее
появления, обоснованы основные направления ее профилактики. Показано, что
бесцельное, хаотичное, неосознаваемое, непродуманное использование мер по
профилактике профессиональной деформации ведет к неэффективности
профилактических мер, а в некоторых случаях способно нанести еще больший вред
преподавателю,
сформировав
ранее
несуществующие
деформации
профессионального или иного характера. Обоснован вывод о том, что ключевым
способом профилактики возникновения профессиональной деформации является
осмысление
и
овладение
опытом
управления
и
технологиями
самосовершенствования личности преподавателя.
KAREV, B.A., PROKOPTSEVA, N.V.
MONITORING OF PROFESSIONAL-PERSONAL QUALITIES OF THE TEACHER
WITH THE PURPOSE OF INCREASE OF EDUCATIONAL EFFECTIVENESS IN
HIGH SCHOOL
Keywords: professional competence of the teacher, professional deformation of the teacher,
prevention of professionally caused deformation.
In the article researched the phenomenon of deformation of professional-personal qualities of the
teacher (professional deformation), systematized factors of its emergence, provides the main
directions of its prevention. It is shown that aimless, chaotic, unconscious, thoughtless use of
measures for the prevention of professional deformation leads to inefficiency of preventive
measures, and in some cases can inflict even greater harm a teacher, forming a previously nonexistent deformation of professional or otherwise character. Substantiated the conclusion that a
key way to prevent the emergence of professional deformation is to comprehend and master the
management experience and technology of self improvement individual of teacher.
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ЛЕВАНОВА Е.А., ПУШКАРЕВА Т.В.
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ЗНАНИЯ: СУЩНОСТЬ,
НАУЧНОСТЬ, ГНОСЕОЛОГИЧНОСТЬ
Ключевые слова: социальный опыт, знание, научность знания, критерии
научности знания, социальный педагог, профессиональная деятельность.
В статье рассматриваются терминологические характеристики знания, его
сущностные особенности, а также представлены критерии его научности, глубины,
достоверности. Показано, что научные знания представляют собой сложную
развивающуюся систему, в которой, по мере эволюции, возникают все новые
уровни организации. Они оказывают обратное воздействие на ранее сложившиеся
уровни знания и трансформируют их. В этом процессе постоянно возникают новые
приемы и способы теоретического исследования, меняется стратегия научного
поиска. Обоснован вывод о том, что под знанием понимают форму субъективного
права на истину. В условиях науки это право переходит в обязанность субъекта
признавать
логически
обоснованную,
дискурсивно
доказательную,
организованную, «систематически связанную» истину.
LEVANOVA, E.A., PUSHKAREVA, T.V.
PROFESSIONALLY-ORIENTED KNOWLEDGES: ESSENCE, SCIENTIFIC,
GNOSEOLOGICAL
Keywords: social experience, knowledge, scientific of knowledge, criteria of scientific of
knowledge, social teacher, professional activity.
In the article examines the terminology characteristics of knowledge, its essential features, and
showed the criteria for its scientific, depth, authenticity. It is shown that scientific knowledge
represent difficult developing a system in which, as evolution, there are all new levels of the
organization. They render the reverse effect on the previously established levels of knowledge
and transform them. In this process, constantly there are new techniques and methods of
theoretical research, changes the strategy of scientific searching. Substantiated the conclusion is
that under the knowledge understands the form of subjective right on the truth. In the context of
science this right goes into responsibility of subject to recognize the subject logically reasoned,
discursively probative, organized, "systematically related" truth.
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