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Противодействие преступности является одним из ключевых направлений деятельности 
государства. При этом, оно реализуется посредством применения предусмотренных законом 
уголовных наказаний и иных мер уголовно-правового характера, которые образуют систему мер 
уголовно-правового характера. Совокупность этих мер позволяет реализовать охранительную, 
регулятивную, воспитательную и предупредительную функции уголовного закона, в системе 
которых, центральное место занимает наказание. Толкование ч. 1 ст. 43 УК РФ позволяет 
утверждать, что уголовное наказание представляет из себя меру государственного принуждения, 
обладающей рядом признаков: наказание является мерой принуждения,  его содержание 
выражается в определенных лишениях или ограничениях прав или свобод осужденного, 
основанием для назначения наказания должно быть совершенное преступление, уголовное 
наказание применяется только к лицу, признанному виновным в совершении преступления, 
уголовное наказание может быть назначено только по приговору суда. С учетом анализа 
теоретической и нормативной правовой основ проведенного исследования можно заключить, что 
уголовное наказание представляет собой меру государственного принуждения, назначенную в 
рамках обвинительного приговора суда лицу, виновному в совершении преступления, в результате 
которого оно вынуждено претерпевать лишения и ограничения своих прав и свобод. Кроме 
уголовных наказаний в систему уголовно-правового воздействия входят иные меры уголовно-
правового характера, которые образуют юридическую подсистему, предусмотренную VI разделом 
УК РФ, и фактическую, включающую гораздо более широкий перечень ее элементов. Данные 
виды иных мер имею как сходства, так и различия с уголовными наказаниями. 
 

ZVONOV, A.V. 
CRIMINAL PENALTY: DEFINITION AND PLACE IN THE SYSTEM OF MEASURES OF 

CRIMINAL-LEGAL IMPACT 
 
Keywords: crime, punishment, system, a measure of criminal-law influence, criminal penalty, other 
measure of criminal-legal character. 
 
Combating crime is one of the key activities of the state. At that, it is implemented through the using of 
statutory criminal punishments and other measures of criminal-legal character, which form the system of 
measures of criminal-legal character. The complex of these measures allows realize the protective, 
regulative, educative and preventive functions of criminal law in the system of which the center place hold 
by punishment. Interpretation of part 1 of article 43 of the Criminal Code suggests that criminal 
punishment is a measure of state coercion that have a series of signs: the punishment is a measure of 
compulsion, its content is expressed in certain deprivations or restrictions of the rights and freedoms of the 
convicted person, the base for imposition of punishment must be a committed crime, a criminal penalty 
applies only to a person convicted of a crime, criminal punishment can be imposed only by a court 
sentence. With considering the analysis of theoretical and normative legal bases of the conducted research 
it can be concluded that criminal punishment is a measure of state compulsion which is appointed under 
the accusatory court sentence to the person who is guilty of a crime, in result of which it is forced to 
endure the hardships and restrictions of its rights and freedoms. Besides the criminal punishments in the 
system of criminal-legal impact entered other measures of criminal-legal character, which form the 
juridical subsystem, provided by VI section of the Criminal Code, and actual, entering much more 



extensive list of its elements. Present kinds of other measures have both similarities and differences with 
criminal penalties. 
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ПОНЯТИЕ И РАЗНОВИДНОСТИ БАНДИТИЗМА 

КАК СОЦИАЛЬНО-ОПАСНОГО ДЕЯНИЯ  В ДОВОЕННЫЙ 
ПЕРИОД СУЩЕСТВОВАНИЯ СОВЕТСКОГО ГОСУДАРСТВА 
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Автор  анализирует понятие и  виды бандитизма, имевшие место в довоенный 
период существования советского государства. Отмечается, что сам термин 
«бандитизм» возник в России в результате революционных событий и 
Гражданской войны, и поэтому практически все виды бандитизма, в определенной 
степени, имели  политизированный характер. Выделены и охарактеризованы 
различные виды политического бандитизма (антисоветский, контрреволюционный, 
крестьянский (кулацкий), красный и др.). Показано, что в бандитизме, как 
организованных  вооруженных действиях насильственного характера, 
политическая составляющая постепенно нивелировалась и к концу 
рассматриваемого периода бандитизм являлся в основном общеуголовным 
преступлением. 
 

MAKSIMOV, P.V. 
CONCEPT AND TYPES OF BANDITRY AS SOCIAL DANGEROUS ACT IN THE PRE-

WAR PERIOD OF THE SOVIET STATE'S EXISTENCE 
 

Keywords: banditry, gang, the revolution, the Soviet power, criminal law, crime, types of 
banditry, classification. 
 
The author analyzes the concept and types of banditry, which was in the pre-war period of the 
Soviet state's existence. It is noted that the term "banditry" originated in Russia as a result of the 
revolutionary events and the Civil War, and therefore almost all types of banditry, to a certain 
extent, had a political character. In is isolated and characterized the different types of political 
banditry (anti-Soviet, counter-revolutionary, peasant (kulak), red, etc.). It is shown that in 
banditry as organized armed actions of a violent character, the political component is gradually 
leveled and to the end of the viewed period a banditry was mostly general criminal crime. 
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ОСОБОЕ СОВЕЩАНИЕ НКВД/МВД/МГБ СССР В БОРЬБЕ  
С ГИТЛЕРОВСКИМИ ВОЕННЫМИ ПРЕСТУПНИКАМИ  

И ИХ ПОСОБНИКАМИ (1941-1953 гг.)  
 
Ключевые слова: Особое совещание, гитлеровские военные преступники, 
пособники, Советское государство, Великая Отечественная война, уголовное 
преследование, трибуналы, органы прокуратуры, органы госбезопасности. 
 
Статья посвящена организации Особого совещания НКВД/МВД/МГБ СССР и его 
деятельности в сфере уголовного преследования участников гитлеровских 
злодеяний в период Великой Отечественной войны и в первые послевоенные годы. 
В научный оборот впервые вводятся архивные материалы из коллекции Главной 
военной прокуратуры. 

YEPIFANOV, A.E. 
SPECIAL CONFERENCE OF PCIA/MIA/MSS OF USSR IN COMBATING 

WITH HITLER’S WAR CRIMINALS AND THEIR COLLABORATORS (1941-
1953) 

 
Keywords: special conference, hitler's war criminals and their collaborators, the Soviet 
State, the Great Patriotic War, criminal prosecution, tribunals, prosecutor's agencies, 
agencies of State security. 
 
The article is devoted to the organization the Special conference of the PCIA/MIA/MSS 
of USSR and its activity in the sphere of prosecution the participants hitler's atrocities in 
period of the Great Patriotic War and in the first postwar years. Into scientific circulation 
first entered the archival materials from the collection of the Main military prosecutor's 
office. 
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СМИРНОВА З.М. 
ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ЗАЩИТЫ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Ключевые слова: права человека, Российская Федерация, Уполномоченный по 
правам человека, нарушение прав человека в Российской Федерации, Европейский 
суд по правам человека. 
 
В статье рассматривается история развития прав человека, раскрывается 
понимание определения «права человека». Автор характеризует источники и 
инструменты защиты прав человека, действующие на территории Российской 
Федерации. Приведены примеры случаев нарушения прав человека и 
сформированные по ним позиции Европейского суда по правам человека. Автором 
высказаны предложения о дальнейшем векторе развития практики обеспечения 
прав человека в России. 
 

SMIRNOVA, Z.M. 
THE PROBLEMS OF REALIZATION OF HUMAN RIGHTS PROTECTION IN 

RUSSIAN FEDERATION 
 

Keywords: human rights, Russian Federation, Commissioner for human rights, the violation of 
human rights in the Russian Federation, the European court of human rights. 
 
In the article discusses the history of the development of human rights, reveals an understanding 
of the definition of "human rights". The author characterize the sources and tools of human rights 
protection, acting in the territory of the Russian Federation. It is listed the examples of cases of 
violations of human rights and forming thereon a position of the European Court of Human 
Rights. The author put forward proposals about further vector of development the practice of 
provision of human rights in Russia. 
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КАТЕГОРИЯ «НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» В СОВРЕМЕННОМ 

ЮРИДИЧЕСКОМ КОНТЕКСТЕ 
 
Ключевые слова:национальная безопасность, ценности, интересы, государство, 
общество, личность, угроза, защищенность. 
 
В статье раскрываются различные подходы к определению национальной 
безопасности, которые, в свою очередь позволяют выделить существенные 
особенности, характеризующие данный феномен. Показано, что национальная 
безопасность Российской Федерации - такое качественное и количественное 
состояние общества, государства, его граждан, отдельных народов и всего 
многонационального народа России, которое характеризуется закрепленной на 
законодательном уpовне согласованностью их интересов, их защищенностью от 
существующих или ожидаемых внешних и внутренних угроз. 
 

UDYCHAK, F.N., SHAOV, I.K. 
THE CATEGORY “NATIONAL SECURITY” IN THE MODERN  

JURIDICAL CONTEXT 
 
Keywords: national security, values, interests, state, society, personality, threat, safety. 
 
In the article disclosed different approaches to the definition of the national security, which in 
turn allow highlight substantial features characterizing this phenomenon. It is shown that the 
national security of the Russian Federation - is the quantitative and qualitative state of society, 
the state, its citizens, individual nations and all the multinational people of Russia, which is 
characterized as fixed at the legislative level a consistency of their interests, their safety from 
existing or anticipated external and internal threats. 
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СЕМЕНОВА В.В. 
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ, НАЦИОНАЛЬНЫЕ И ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЕ 

ИНТЕРЕСЫ: ПРОБЛЕМЫ СООТНОШЕНИЯ ПОНЯТИЙ 
 

Ключевые слова: государственные интересы, национальные интересы, нация, 
геополитические интересы, геополитика, функции государства, охрана 
геополитических интересов государства. 

 
В статье рассматривается проблема соотношения таких понятий как 
государственные, национальные и геополитические интересы, дается 
характеристика их содержания, анализируется их соотношение. Показано, что 
необходимость удовлетворения государственных (национальных) интересов носит 
объективный характер и имеет особую значимость в политике любого государства, 
а потому их охрана является особой самостоятельной  функцией современного 
демократического государства. 

 
SEMENOVA, V.V. 

STATE, NATIONAL AND GEOPOLITICAL INTERESTS: 
THE PROBLEM OF CORRELATION OF CONCEPTS 

 
Keywords: state interests, national interests, nation, geopolitical interests, geopolitics, the 
functions of the state, the protection of the state’s geopolitical interests. 

 
In the article viewed the problem of the relation of such concepts as state, national and 
geopolitical interests, gives a characteristic of its contents, analyzes its relation. It is shown that 
the need to meet a state (national) interests is objective in character and has a special significance 
in the politics of any state, and therefore their protection is a special function of the modern 
democratic state. 
 
_____________________________________________________________________________ 
СЕМЕНОВА ВИКТОРИЯ ВИКТОРОВНА – аспирант кафедры теории и истории 
права и государства Российской академии народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте РФ (fish1703@yandex.ru) 
SEMENOVA, VIKTORIAV. – Ph.D. in student, Department of theory and history of 
law and the state of the Russian Academy of National Economy and Public 
Administration under the President of the Russian Federation 
_______________________________________________________________________



ЧЕДИЯ О.Р. 
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПРАВОВОГО СТАТУСА КОНСТИТУЦИОННЫХ 

(УСТАВНЫХ) СУДОВ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Ключевые слова: конституционные (уставные) суды субъектов РФ, разделение 
властей на уровне субъекта РФ, правовой статус конституционных (уставных) 
судов субъектов РФ, реформа конституционных (уставных) судов субъектов РФ. 
 
В статье анализируется деятельность конституционных (уставных) судов субъектов 
Российской Федерации, оценивается их эффективность. Автор ставит вопрос о 
целесообразности существования и функционирования конституционных 
(уставных) судов субъектов Российской Федерации в их текущем правовом 
положении, рассматривает возможные пути реформирования их правового 
положения. По мнению автора, Конституционные (уставные) суды субъектов 
необходимо либо реформировать, либо упразднять. В противном случае, на данной 
стадии их существование сложно обосновать как с экономической точки зрения, 
так и с политико-правовой. При сохранении текущего правового регулирования 
организации и деятельности конституционных (уставных) судов Российской 
Федерации их будущее весьма туманно и бесперспективно.  
 

CHEDIA, O.R. 
SOME ASPECTS OF THE LEGAL STATUS OF THE CONSTITUTIONAL (CHARTER) 

COURTS OF THE SUBJECTS OF THE RUSSIAN FEDERATION 
 
Keywords: constitutional (charter) courts of the subjects of the Russian Federation, separation of 
powers on the level of subject of the Russian Federation, the legal status of the constitutional 
(charter) courts of the subjects of the Russian Federation, the reform of the constitutional 
(charter) courts of the subjects of the Russian Federation. 
 
In the article analyzes the activity of constitutional (charter) courts of the subjects of Russian 
Federation, assessed their effectiveness. The author raises the question of the expediency of the 
existence and functioning of the constitutional (authorized) vessels of subjects of the Russian 
Federation in their current legal position, viewed possible ways of reforming their legal position. 
According to the author, constitutional (charter) courts of the subjects need to either reform or 
abolish. Otherwise, at this stage of their existence is difficult to justify from both an economic 
point of view, and with the political-legal. While maintaining the current legal regulation of the 
organization and activity of the constitutional (authorized) courts of the Russian Federation, their 
future is very uncertain and unpromising. 
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ЯПРЫНЦЕВ Е.В. 
ОСОБЕННОСТИ ПРИВЛЕЧЕНИЯ К АДМИНИСТРАТИВНОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ ДОЛЖНОСТНЫХ И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 
ПО ЧАСТЯМ 13 И 14 СТ. 19.5 КОАП РФ 

 
Ключевые слова: административная ответственность должностных лиц, 
административная ответственность юридических лиц, административное 
правонарушение, объективное вменение, требования пожарной безопасности. 
 
В статье рассматривается вопрос эффективности правового механизма 
привлечения к административной ответственности должностных и юридических 
лиц за невыполнение в установленный срок законного предписания органа, 
осуществляющего государственный пожарный надзор на объектах защиты, на 
которых осуществляется деятельность в сфере здравоохранения, образования и 
социального обслуживания, а также за повторное совершение указанных 
правонарушений по ч. 13 и 14 ст. 19.5 КоАП РФ. Анализируя 
правоприменительную практику в сфере обеспечения пожарной безопасности, 
автор, на основе фактического материала, определяет причины низкой 
эффективности мер административного воздействия, предлагает меры 
корректировки правоприменения при осуществлении государственного пожарного 
надзора и привлечении должностных и юридических лиц к ответственности по 
частям 13 и 14 ст.19.5 КоАП РФ. 

 
YAPRYNTSEV, E.V. 

FEATURES OF SUBJECTION TO ADMINISTRATIVE RESPONSIBILITY THE 
OFFICIALS AND LEGAL ENTITIES FOR PARTS 13 AND 14 ART. 19.5 OF THE 

ADMINISTRATIVE CODE OF RUSSIAN FEDERATION 
 
Keywords: administrative responsibility of officials, the administrative responsibility of legal 
entities, administrative offense, objective imputation, fire safety requirements. 
 
In the article viewed the question of effectiveness of the legal mechanism of attraction to the 
administrative responsibility of officials and legal entities for unfulfillment within the prescribed 
period the legitimate requirement of agency exercising state fire supervision on objects of 
protect, on which realizing an activities in sphere of health, education and social services, as well 
as beyond re-commit these offenses for parts 13 and 14 of Art. 19.5 of the Administrative Code 
of Russian Federation. Analyzed the law enforcement practice in the sphere of fire safety 
provision, the author on the basis of the factual material, defines the reasons for the low 
efficiency of the measures of administrative impact, makes a proposals for the adjustment the 
law enforcement at the implementation of the state fire supervision and involvement of officials 
and legal entities to responsibility for the parts 13 and 14 of Art. 19.5 of the Administrative Code 
of Russian Federation. 
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АРИСТОВ Е.В. 
РЕШЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИОННЫХ СУДОВ США ПО ТОЛКОВАНИЮ 

ПРИНЦИПА БЛАГОСОСТОЯНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 
 
Ключевые слова: социальное государство, социальность государства, 
апелляционный суд, государство благосостояния. 
 
Статья посвящена исследованию особенностей реализованной в США модели 
социального государства. Описаны позиции апелляционных судов США по 
вопросу интерпретации содержания и значения конституционного принципа 
социальности государства. Автором обоснован вывод о необходимости создания 
правового механизма для достижения баланса между обеспечением защиты прав 
индивидов и потребностями государства осуществлять регулирование с целью 
защиты здоровья и благосостояния своих граждан. Причем, при учете 
потребностей реципиента государственной поддержки могут рассматриваться и 
потребности проживающих вместе с ним лиц. 
 

ARISTOV, E.V. 
DECISIONS OF APPEAL COURTS OF USA ON INTERPRETATION OF PRINCIPLE 

OF WELL-BEING OF THE POPULATION 
 

Keywords: social state, sociality of state, appeal court, welfare state. 
 

The article dedicated to research of the features implemented in the United States model of the 
social state. It is described the positions of the appeal courts of USA on the question of 
interpretation of the content and significance of the constitutional principle of the sociality of 
state. By the author substantiated the conclusion about the need to create a legal mechanism to 
achieve a balance between ensuring the protection of the rights of individuals and the needs of 
the state to realize a regulation with order to protect the health and welfare of its citizens. At that, 
taking into account the needs of the recipient of state support can be considered and needs of 
living with it persons. 
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ЮРКОВСКИЙ А.В., ЧИГВИНЦЕВ И.А. 
ПРИКЛАДНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ КОНСТРУКТА «РАЗВИТИЕ» В ПРАВОВОЙ 

МАТЕРИИ СТРАН СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЙ АЗИИ И РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ: СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ 

 
Ключевые слова: развитие, универсальное изменение, рост,  структурное 
изменение, право, конституция, правовое регулирование, Российская Федерация, 
КНР, КНДР, Республика Корея, Япония, Монголия. 
 
Статья посвящена особенностям правовой категории «развитие», ее отражению в 
конституционном праве Российской Федерации, Японии, КНР, КНДР, Монголии и 
Республики Корея. Авторами проведена попытка сравнительного анализа 
специфики юридико-технического оформления обозначенной категории в нормах 
конституций рассматриваемых государств. Показано, что развитие представляет 
собой активный, но планомерный процесс. Поэтому оно должно идти 
последовательно, поэтапно, причем в процессе формирования правовой материи, 
использование конструкта «развитие» должно иметь четко обозначенные итоговые 
цели.  

 
JURKOWSKI, A.V., CHIGVINTSEV, I.A. 

APPLIED USE OF THE CONSTRUCTOR "DEVELOPMENT" IN THE LEGAL 
MATTER OF COUNTRIES OF THE NORTH-EAST ASIA AND THE RUSSIAN 

FEDERATION: COMPARATIVE-LEGAL ANALYSIS 
 
Keywords: development, universal change, growth, structural change, law, constitution, legal 

regulation, the Russian Federation, North Korea, China, South Korea, Japan, Mongolia. 

 

The article is devoted to the peculiarities of the legal category of "development", its reflection in 
the constitutional law of the Russian Federation, Japan, China, North Korea, Mongolia and the 
South Korea. By the authors carried out the attempt of comparative analysis of the specifics of of 
juridical-technical design of the designated categorie in the norms of the Constitutions of 
consideration states. It is shown that the development is active, but planned process. Thus it has 
to go consistently, step by step, at that in the process of forming a legal matter, the use of the 
constructor "development" must have clearly defined final goals. 
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ЗОРИНА Т.А. 
ДЕТЕРМИНАЦИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШАЕМЫХ В УСЛОВИЯХ 

ПРИРОДНЫХ БЕДСТВИЙ И ТЕХНОГЕННЫХ КАТАСТРОФ 
 
Ключевые слова:детерминация, причины преступности, общесоциальный 
уровень, экстремальные ситуации, техногенные катастрофы, природные бедствия. 
 
В статье раскрывается детерминация преступлений, совершаемых в условиях 
природных бедствий и техногенных катастроф. Анализируются причины и условия 
преступлений, совершаемых вследствие обострения социально-экономической и 
политической обстановки в стране. Приведена статистика, которая отображает 
реальную ситуацию совершаемых преступлений. 

 
ZORINA, T.A. 

THE DETERMINATION OF CRIMES COMMITTED IN TERMS OF NATURAL 
DISASTERS AND MAN-MADE CATASTROPHES 

 
Keywords: determination, reasons of criminality, the general social level, extreme 
situations, man-made catastrophes, natural disasters. 
 
In the article reveals the determination of crimes committed in terms of natural disasters 
and man-made catastrophes. It is analyses the causes and conditions of crimes committed 
from the aggravation of socio-economic and political situation in the country. It is 
provides the statistics, which displays the real situation of committed crimes. 
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ВОРОНИН С.А. 
КОРРУПЦИОННЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

В ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНАХ 
 

Ключевые слова: коррупционное преступление, уголовное законодательство, 
взятка, динамика преступности, правоохранительные органы, государственная 
служба, признаки коррупционного преступления. 

 
В статье рассмотрена коррупционная преступность в правоохранительных органах. 
Изучены положения уголовного законодательства, постановление Пленума 
Верховного Суда РФ от 09.07.2013 г. № 24. Дано понятие коррупционного 
преступления в правоохранительных органах, выделены его признаки. Показано, 
что коррупционные преступления всегда выступают в качестве элементов 
коррупционных отношений, которые вытесняют нормальное социальное 
взаимодействие в сфере государственного управления. Уголовный закон должен 
учитывать актуальные формы, методы и субъекты осуществления функций 
современным государством. 

VORONIN, S.A. 
CORRUPTION CRIMES IN THE LAW ENFORCEMENT AGENCIES 

 
Keywords: corruption crimes, the criminal legislation, bribe, dynamics of crime, law 
enforcement agencies, public service, signs of corruption crimes. 
 
In the article viewed the corruption criminality in law enforcement agencies. It is studied the 
provisions of the criminal legislation, the resolution of Plenum of the Supreme Court of the 
Russian Federation № 24 on 09.07.2013. It is gives the concept of corruption crime in law 
enforcement agencies, highlighted its features. It is shown that corruption crimes are always take 
on the role of the elements of corrupt relationships that displace normal social interaction in the 
sphere of public administration. Criminal law must take into account the topical forms, methods 
and subjects of the realization of functions by a modern state. 
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СЕРЕДА И.М., КРУЖКОВА Я.А.  
УМЫШЛЕННОЕ ПРИЧИНЕНИЕ ТЯЖКОГО ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ, 

ПОВЛЕКШЕЕ ПО НЕОСТОРОЖНОСТИ СМЕРТЬ ПОТЕРПЕВШЕГО: 
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ВИКТИМОЛОГИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 
Ключевые слова: тяжкий вред здоровью, насильственные преступления, 
преступность, связанная с насилием, жертва преступления, типология жертв 
преступления. 
 
В статье осуществлен анализ виктимологической характеристики преступлений, 
квалифицированных по ч.4 ст.111 УК РФ. Показано, что изучение 
виктимологических проблем преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 111 УК РФ, 
имеет важное значение для правильной квалификации данных деяний и их 
предупреждения. Исследуя основные категории жертв указанного преступления, 
авторы делают вывод о том, что такое преступное поведение является своего рода 
способом «разрешения» социального конфликта в относительно однородной среде 
лиц, чаще всего хорошо знакомых друг с другом. В данной связи, положительный 
эффект в виктимологической профилактике достигается разъяснительной работой 
среди населения, особенно той его части, которая отличается повышенной 
виктимностью. 

SEREDA, I.M., KRUZHKOVA, Y.A. 
INTENTIONAL INFLICTION OF GRIEVOUS BODILY HARM ON IMPRUDENCE 
ENTAILED DEATH OF THE VICTIM: SOME ASPECTS OF VICTIMOLOGICAL 

CHARACTERISTIC 
 

Keywords: grievous bodily harm, violent crime; criminality, connected with violence; victim of 
a crime, typologies of victims of crime. 
 
In the article done the analysis of victimological characteristic of crimes, qualified under Part 4 
Article 111 of the Criminal Code of Russian Fedration. It is shown that the study of 
victimological problems of crimes under Part. 4 Art. 111 of the Criminal Code of Russian 
Federation, is essential for the correct qualifications of the present acts and their prevention. 
Exploring the main categories of the victims of present crime, the authors makes a conclude that 
such criminal behavior is a kind of way to "permission" of social conflict in a relatively 
homogeneous environment of people, often familiar with each other. In this regard, the positive 
effect in victimological prevention is achieved by explanatory work among the population, 
especially that part of it which has high victimity. 
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ДЗЫБОВА С. Г., ШАДЖЕ А.М. 
МЕДИАЦИЯ В ПРАВОВОЙ СФЕРЕ: НЕКОТОРЫЕ ТЕОРЕТИКО-

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 
Ключевые слова: медиация, медиатор, спор, посредничество, соглашение, норма 
права, закон, переговоры. 
 
В статье рассматриваются общие положения о медиации, анализируются 
различные подходы к определению и раскрытию сущности медиации, 
определяется значение данной процедуры. Кроме того, охарактеризованы 
некоторые сложности в распространении данной процедуры в нашей стране. 
Авторы полагают, что правовая медиация позволит расширить область применения 
методики в урегулировании споров, в сфере публичных и частных 
правоотношений. 

 
DZIBOVA, S.G., SHADGE, A.M. 

MEDIATION IN THE LEGAL SPHERE: SOME THEORETICAL-
METHODOLOGICAL ASPECTS OF THE RESEARCH 

 
Keywords: mediation; mediator; dispute, intermediation, agreement, norm of law, law, 
negotiations. 
 
In the article discusses the general regulations on mediation, analyses different approaches to the 
definition and disclosing the essence of mediation, determined the value of this procedure. In 
addition, characterized a some difficulties in spread of this procedure in our country. The authors 
believe that the legal mediation will allow to expand the area of application of the methodic in 
the settlement of disputes, in the sphere of public and private legal relations. 
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ЖУКОВ Е.Н., КИРЕЕВА Е.В. 
СВОБОДА ДОГОВОРА И НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ СДЕЛКИ 

 
Ключевые слова: свобода договора, недействительные сделки, реституция, 
автономия воли. 
 
Статья посвящена действию принципа свободы договора в рамках института 
недействительности сделок. Авторы уделяют отдельное внимание месту автономии 
воли сторон в сфере реституционных отношений, а также вопросу об 
императивности норм Гражданского кодекса Российской Федерации о судебном 
порядке оспаривания сделок. Обоснован вывод о необходимости максимально 
уважительного отношения к принципу автономии воли (свободе договора). При 
этом для реального обеспечения публичных интересов, интересов третьих лиц, 
защиты слабой стороны договора в ГК имеются как механизмы универсального 
действия, так и специальные правовые средства разового реагирования. С их 
помощью суд, в процессе разрешения спора, с учетом конкретных обстоятельств, 
может всегда нейтрализовать наиболее опасные и неприемлемые частноправовые 
акты. 

 
ZHUKOV, E.N., KIREEVA, E.V. 

FREEDOM OF CONTRACT AND INVALID TRANSACTIONS 
 

Keywords: freedom of contract, invalid transactions, restitution, the autonomy of the will. 
 

The article is devoted to the action of the principle of freedom of contract within the Institute of 
invalidity of transactions. The authors pay special attention to the place of autonomy of the will 
in the sphere of restorative relationships, as well as to the question of imperatively of norms of 
the Civil Code of the Russian Federation about the court order of challenge the transaction. It is 
substantiated the conclusion about the necessity of maximum respectful relation to the principle 
of autonomy of will (freedom of contract). At that, for real ensuring of public interests, the 
interests of third parties, the protection of the weaker party of contract in the Civil Code have 
and  mechanisms of universal action, both special legal facilities of single reaction. With their 
help, the court, in the process of dispute resolution, taking into account the specific 
circumstances, can always neutralize the most dangerous and unacceptable private legal acts. 
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ШАХКЕЛДОВ Ф.Г. 
ДЕПОЗИТ АДВОКАТА – СПЕЦИАЛЬНЫЙ БАНКОВСКИЙ СЧЕТ 

 
Ключевые слова: депозит адвоката, соглашение с доверителем об оказании 
юридической помощи, специальный банковский счет, трастовый счет, судебный 
выигрыш, IOLA, коллегия адвокатов. 
 
В работе рассматривается такое новое понятие в юридической сфере России, как 
депозит адвоката – специальный банковский счет. Проводится его анализ с учетом 
зарубежной юридической практики, рассматривается эффективность применения, 
предлагается необходимость внедрения такой формы оплаты в российское 
законодательство. Обоснован вывод о том, что в России, в рамках оказания 
квалифицированной юридической помощи, необходимо создание депозита 
адвоката. Целесообразно на уровне правительства определить перечень банков, в 
которых может быть предусмотрено открытие таких специальных банковских 
счетов адвоката и осуществляться их обслуживание.  

 
SHAKHKELDOV, F.G. 

DEPOSIT OF ADVOCATE - A SPECIAL BANK ACCOUNT 
 
Keywords: deposit of advocate, the agreement with the client for the provision of legal aid, a 
special bank account, trust account, court winning bar, IOLA, collegium of advocates. 
 
In the work reveals such new concept in the juridical sphere of Russian, as a deposit of advocate 
- a special bank account. It is held the analysis with accounting of foreign law practice, viewed 
the effectiveness of application, proposed the need to introduction such a form of payment in the 
Russian legislation. It is substantiated the conclusion is that in Russia, in the framework of the 
provision of qualified legal aid, it's necessary to create the deposit of advocate. It is expedient at 
the government level to define a list of banks in which can provided the opening of such special 
bank accounts of advocate and realize its service. 
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ЭРТЕЛЬ А.Г., КОЛИЕВА А.Э. 
ДОГОВОРНАЯ ПРИРОДА ФИДУЦИАРНЫХ СДЕЛОК 

 
Ключевые слова: договор поручения, договор простого товарищества, 
представительство, обязательства, фидуциарные сделки, фидуция. 
 
В статье на примере различных классификаций фидуциарных сделок раскрываются 
существенные признаки, позволяющие определенную группу договоров отнести к 
фидуциарным. Показано, что договор поручения основан на доверии и сам договор 
носит лично-доверительный характер. Но, доверие есть нравственная, а не 
юридическая категория, которой надлежит быть лишь принципом гражданского 
права. 

 
ERTEL A.G., KOLIEVA, A.E. 

 THE CONTRACTUAL NATURE OF FIDUCIARY TRANSACTIONS 
 
Keywords: contract of agency, contract of simple partnership, agency, obligations, fiduciary 
transactions, fiducia. 
 
In the article on the example of the different classifications of fiduciary transactions discloses the 
essential features that allow a certain group of contracts classified to fiduciary. It is shown that 
the contract of agency is based on trust and the contract itself have a personally-confidential 
nature. But trust is a moral, not a juridical category, which should only be a principle of civil 
law. 
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ТУГУЗ С.Б. 
ОРГАНИЗАЦИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ПЕРЕВОЗОК ПАССАЖИРОВ 

АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ 
 

Ключевые слова: международные перевозки, пассажир, багаж, устав 
автомобильного транспорта, транзит, безопасность движения. 
 
В статье анализируется организация международных пассажирских перевозок, 
правовое регулирование международных перевозок в международном сообщении. 
Рассмотрены режим труда и отдыха водителей в международном сообщении и 
ответственность за выполнение условий договора международной перевозки. 

 
TUGUZ, S.B. 

ORGANIZATION OF INTERNATIONAL TRANSPORTATION OF 
PASSENGERS BY ROAD TRANSPORT 

 
Keywords: international transportation, passenger, luggage, the Charter of road 
transport, transit, traffic safety. 
 
In the article analyzes the organization of international passenger transportation; the legal 
regulation of international transportation in the international traffic. It is viewed the mode 
of labor and rest of drivers in international traffic and the responsibility for failing to 
comply with the terms of the contract of the international transportation. 
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КАРДАНОВА И.В. 

ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ПОСОБИЙ МНОГОДЕТНЫМ СЕМЬЯМ В СУБЪЕКТАХ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 
 

Ключевые слова: демографическая проблема, многодетная семья, пособия, 
ежемесячные денежные выплаты, региональное законодательство. 
 
В статье исследуется проблема правового регулирования предоставления 
ежемесячных денежных выплат (пособий) в субъектах Российской Федерации. 
Автор анализирует действующее законодательство в указанной сфере. Показано, 
что многодетные семьи в разных регионах страны неправомерно оказались в 
неравных условиях в зависимости от даты рождения ребенка, а также от 
демографической ситуации в конкретном субъекте РФ, что не согласуется со ст. 19 
Конституции РФ и недопустимо с позиции прав социального обеспечения. Сделан 
вывод о том, что в целом по Российской Федерации эффективность 
государственной поддержки многодетных семей является недостаточной и 
нуждается в совершенствовании и стандартизации. 

 
KARDANOVA, I.V. 

THE PROBLEMS OF LEGAL REGULATION OF PROVISION THE BENEFITS TO 
THE FAMILIES WITH MANY CHILDREN IN THE SUBJECTS OF THE RUSSIAN 

FEDERATION 
 

Keywords: demographic problem, family with many children, benefits, monthly payments, 
regional legislation  
 
In the article researched the problem of legal regulation of provision of the monthly payments 
(benefits) in the subjects of the Russian Federation. Author analyzed the current legislation in 
this sphere. It is shown, that families with many children in different regions of country illegal 
appeared in unequal conditions depending on the date of birthday, as well as demographical 
situation in specific subject of Russian Federation, that not consistent with Art. 19 of 
Constitution of Russian Federation and unacceptable from the point of social provision. It is 
substantiated the conclusion that in whole in the Russian Federation the effectiveness of the state 
support of families with many children is insufficient and needs to be improved and 
standardization. 
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ХАКОНОВА И.Б. 
СТАТУС ИНОСТРАННЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В 

РОССИЙСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 
 
Ключевые слова:иностранные предприниматели,правовая регламентация, 
интеграция капитала, личный закон юридического лица, принцип национального 
режима, инвестиционная деятельность, инкорпорация. 
 
В статье раскрывается статус иностранных предпринимателей в российском 
законодательстве. Анализируется значение места учреждения юридического лица, 
принцип национального режима. Автор делает вывод о том, что главной задачей в 
сфере привлечения иностранных инвестиций в экономику России должно являться 
предоставление иностранным инвесторам благоприятных условий. 

 
KHAKONOVA, I.B. 

THE STATUS OF FOREIGN ENTREPRENEURS IN THE RUSSIAN LEGISLATION 
 

Keywords: foreign entrepreneurs, legal reglamentation, integration of capital, personal law of a 
legal entity, the principle of national treatment, investment activity, incorporation. 
 
In the article reveals the status of foreign entrepreneurs in the Russian legislation. It is analyzed 
the value of the place of establishment of the legal entity, the principle of national treatment. The 
author makes a concludes that the main task in the sphere of attracting foreign investments in the 
economy of Russia must be the providing to foreign investors a favorable conditions. 
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МЕДВЕДЕВ А.В. 
КОММЕРЧЕСКАЯ КОНЦЕССИЯ: ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ, 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ, ОЦЕНКА 
Ключевые слова: коммерческая концессия, гражданское право, франчайзинг, ноу-
хау, деловая репутация, торговая марка. 

 
Резкое ухудшение внешнеполитической и внешнеэкономической ситуации 
обусловили курс на импортозамещение, что подразумевает приоритетное развитие 
отечественного предпринимательства, и снижают рыночный потенциал 
франчайзинга, ввиду его высокой зависимости от санкций. Новое правовое 
регулирование франчайзинга должно эффективно согласовываться с 
международно-правовыми нормами. Ключевые проблемы франчайзинга в России – 
именно в правовой сфере, так как франчайзинг базируется исключительно на 
договорных отношениях и нуждается в строгом и детальном правовом 
регулировании, тогда как в российской правовой системе нет закона, адекватно 
закрепляющего даже само понятие «франчайзинг». Российское правовое 
регулирование франчайзинга является тормозом развития данного института. 
Гражданское законодательство противоречиво регламентирует отношения в сфере 
франчайзинга, обходясь пониманием его как коммерческой концессии, которая, как 
следует из содержания главы 54 ГК РФ, уже понятия франчайзинг. В силу 
определенной ущербности законодательной базы, франчайзинг вынуждено 
базируется на комплексном договоре, т.е. фактически на «вспомогательных» 
правовых схемах, что неизбежно затрудняет применение и распространение 
франчайзинга. Все это требует корректировки действующего законодательства, 
даже без принятия специального закона о франчайзинге, который потребует 
сложных согласований с действующими нормами ГК РФ.  

MEDVEDEV, A.V. 
COMMERCIAL CONCESSION: THE HISTORY OF DEVELOPMENT, LEGAL 

REGULATION, ASSESSMENT 
Keywords: commercial concession, civil law, franchising, know-how, goodwill, trademark. 
 
A sharp deterioration in the external political and external economic situation determine the 
policy on import substitution, that involves the priority development of domestic 
entrepreneurship, and reduce the market potential of franchising, due to its high dependence on 
sanctions. New legal regulation of franchising must effectively approve with international legal 
norms. Key problems of franchising in Russia - exactly in legal sphere, since franchising based 
exclusively on contract relations and needs in strict and detailed legal regulation, whereas in 
Russian legal system absent a law, adequately fixing even self concept "franchising". Russian 
legal regulation of franchising is a brake on development of this institution. Civil legislation 
dissonantly regulate the relations in the sphere of franchising, dispensing a understanding of it as 
a commercial concession, which, as follows from the contents of Chapter 54 of the Civil Code of 
Russian Federation already the concept of franchising. By virtue of definite handicap of the 
legislative framework, franchising forcedly based on a comprehensive contract, i.e. actually at 
the "auxiliary" legal schemes, that inevitably complicates the use and dissemination of 
franchising. All of this requires adjustment of the current legislation, even without the adoption 
of a special law on franchising, which will require complex agreements with the current norms 
of the Civil Code of Russian Federation.  
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ФИЛОСОФИЯ 
 

АБСАТТАРОВ Р.Б., РАУ И.А. 
НИЦШЕ КАК ПРАВЫЙ МЫСЛИТЕЛЬ: ЕГО ОТНОШЕНИЕ К 

НАЦИОНАЛИЗМУ, РАСИЗМУ И НАЦИЗМУ 
 
Ключевые слова: Фридрих Ницше, национализм, нацизм, расизм, социальная 
иерархия, проблема неравенства. 
 
В статье освещены взгляды Фридриха Ницше на национализм и расизм, показаны 
их многоплановость и противоречивость. Рассмотренные в статье положения 
Ницше позволили авторам обосновать вывод о невозможности рассматривать этого 
правоориентированного философа ни как националиста, ни, тем более, как нациста. 
Они отвергают стремление нацистов представить Ницше своим предшественником 
и даже союзником и духовным соратником. Авторы доказывают, что резкая 
антидемократическая направленность размышлений Ницше была принята за 
пропаганду тоталитаризма. По их мнению, во многих положениях работ этого 
философа были сильны мотивы, сближающие его с расизмом. Но и расистом, в 
современном смысле этого слова, Ницше не был. 

ABSATTAROV, R.B, RAU, J.A. 
NIETZSCHE AS A RIGHT THINKER: HIS ATTITUDE TOWARDS  

NATIONALISM, RACISM AND NAZISM 
 
Keywords: Friedrich Nietzsche, nationalism, nazism, racism, social hierarchy, the problem of 
inequality. 
 
In the article highlights the views of Friedrich Nietzsche on nationalism and racism, shown their 
diversity and inconsistency. Viewed in article Nietzsche provisions allowed the authors 
substantiate the conclusion about inability to consider this right-oriented philosopher nor as a 
nationalist, nor, especially, as a Nazi. They reject the aspiration of Nazis to present Nietzsche by 
its predecessor and even spiritual ally and collaborator. The authors prove that the harsh anti-
democratic thrust of Nietzsche's thinking has been adopted for the propaganda of totalitarianism. 
According to them, in many provisions of the works of this philosopher were strong motives, 
closing him with racism. But and racist in the modern sense of the word, Nietzsche was not. 
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ПЛАТОНОВА С.И. 

НАУЧНЫЕ ТРАДИЦИИ И НАУЧНЫЕ РЕВОЛЮЦИИ  
В СОЦИАЛЬНОМ ЗНАНИИ  

 
Ключевые слова: кумулятивная модель, научная революция, социальное знание, 
парадигма, полипарадигмальность. 
 
Статья посвящена анализу моделей развития науки. Автор рассматривает 
кумулятивную модель и модель научных революций. Делается вывод, что данные 
модели являются оправданными для естественных наук. В социальном знании 
отсутствует господство одной теории или парадигмы; для социальных наук 
характерен феномен полипарадигмальности. Автор обосновывает необходимость 
диалога между представителями разных социальных теорий и парадигм.  
 

PLATONOVA, S.I. 
SCIENTIFIC TRADITIONS AND SCIENTIFIC REVOLUTIONS  

IN THE SOCIAL KNOWLEDGE 
 

Keywords: the cumulative model, scientific revolution, social knowledge, paradigm, 
multiparadigmatic character.  

 
The article devoted to analysis of the models of development of science. The author examines a 
cumulative model and a model of scientific revolutions. It is substantiated the conclusion, that 
these models are justified for the natural sciences. In the social knowledge there is no domination 
of one theory or paradigm; for the social sciences are characterized by the phenomenon of 
multiparadigmatic character. The author substantiates the necessity of a dialogue between 
representatives of different social theories and paradigms. 
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НАЗАРОВ М.Х. 

ФАКТОРЫ УСПЕХА ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ УНИВЕРСИТЕТОВ 
 

Ключевые слова: университет, корпоративная культура, инновация, 
инновационная деятельность, предпринимательская деятельность, адхократическая 
культура.  
 
В статье приведены основные измерения инновации, дана характеристика 
инновационного процесса, состоящего из трех взаимосвязанных фаз, предпринята 
попытка сформулировать ключевые составляющие корпоративной культуры, 
выделены ее уровни,  обоснована  взаимосвязанность корпоративной культуры и 
инновационного успеха, отмечены особенности восприимчивой к инновациям 
корпоративной культуры, выявлены  факторы, способствующие и препятствующие 
инновационному  успеху университета. Отмечено, что формирование открытой к 
инновациям корпоративной культуры - долгосрочная задача вузовского 
руководства. 
 

NAZAROV, M.H. 
THE FACTORS OF SUCCESS OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF 

UNIVERSITIES 
 

Keywords: university, corporate culture, innovation, innovative activity, entrepreneurial 
activity, adhocracy culture. 
 
In the article presents the main measurements of innovation, gives the characteristics of the 
innovation process consisting of three interconnected phases, makes the attempt to formulate the 
key components of corporate culture, highlights its levels, substantiates the interconnectedness of 
corporate to culture and innovation success, noted the features of susceptible to the innovation of 
corporate culture, identified the factors, contributing and preventing to the innovation success of 
the university. It is noted that the formation of the open to innovation of corporate culture - a 
long-term task of university's leadership. 
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РУЖЕНЦЕВ С.Е. 
СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА  

И ТРЕБОВАНИЯ МОРАЛЬНЫХ ИДЕАЛОВ  
 

Ключевые слова:мораль, политика, общество, социальное взаимодействие, 
система ценностей, модернизация общества. 
 
Статья посвящена проблеме социальной и этической философии, связанной с 
отсутствием устойчивого единого нравственного поля в российском государстве. 
Социальное бытие политики обращается к искаженным ценностным основаниям, 
создавая автономизацию действий политических субъектов от общества. Отрыв от 
общества и от моральных ограничителей выводит политических деятелей в 
пространство оправдания любых своих действий. Необходимо ответственное 
поведение, которое воспринимается и оценивается обществом как справедливое. 
 

RUZHENTSEV, S.E 
THE SOCIAL-POLITICAL PRACTICE AND THE DEMANDS OF THE MORAL 

IDEALS 
 
Keywords: morality, politics, society, social interaction, system of values, modernization of 
society. 
 
The article is devoted to the problem of social and ethical philosophy related to the lack of 
sustainable single moral field in the Russian state. Social being of policy refers to a distorted 
value foundations, creating the autonomization of actions of political subjects from society. 
Separation from the society and from the moral constraints displays a political figures into the 
space of justifying of any of their actions. It is needed the responsible behavior that is perceived 
and valued in the community as fair 
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НАЗАРОВ Ю.Н., БОЛЬШАКОВ Е.В., ФЕДОТОВ Е.В. 
ЭТОС, ПОЛИТЕЙЯ И ПАЙДЕЙЯ В ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ 

 
Ключевые слова: общество Древней Греции, греческий полис, этос, этика, 
философия, политейя, пайдейя. 
 
В статье рассматриваются основные элементы древнегреческого общества. В 
результате проведенного сравнительного анализа систем политического 
управления и общественного воспитания в Спарте и Афинах, авторы делают вывод 
о различии педагогических практик двух греческих государств в условиях 
становления и развития единой древнегреческой народности на основе общего 
языка и единого этоса. При этом основу последнего составляли и общие для 
греческого мира философско-этические учения, и особенные воспитательные 
практики отдельных полисов.  

 
NAZAROV, Yu.N, BOLSHAKOV, E.V., FEDOTOV, E.V. 

ETHOS, POLITEIA AND PAIDEIA IN THE ANCIENT GREECE 
 
Keywords: society of Ancient Greece, Greek polis, ethos, ethics, philosophy, politeia, paideia. 
 
In the article basic elements of an Ancient Greek society are considered. As a result of the spent 
comparative analysis of systems of political management in m of public education in Sparta and 
Athenes the authors makes a conclusion about distinction pedagogical practics of two Greek 
states in the conditions of becoming and development the unified Ancient Greek nationality 
based on common language and unified ethos. At that the basis of last constituted and a general 
for the Greek world philosophical-ethical doctrines and special educational practices of separate 
polises. 
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ИСМАИЛОВ Н.О. 
ГЛОБАЛИЗАЦИЯ И УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ ОБЩЕСТВА 

 
Ключевые слова: справедливость, государство, глобализация, глобализм, 
экологизация, устойчивое развитие общества, интересы, ценности.  

 
В статье исследуется глобализация в свете концепции устойчивого развития 
общества. Рассматриваются глобализация и глобализм как проблема отношений 
между народами, странами и государствами под углом зрения понятия 
справедливости. Утверждается, что в процессе глобализации народы и государства 
не должны быть идентичными и одноликими. Указывается на необходимость 
переоценки социальных ориентиров и формирование нового мировоззрения в свете 
теории устойчивого развития.  

ISMAILOV, N.O.  
GLOBALIZATION AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF SOCIETY  

 
Keywords: justice, state, globalization, globalism, greening, sustainable development of society, 
interests, values.  
 
In the article researched the globalization in light of the concept of sustainable development of 
society. It is viewed the globalization and globalism as a problem of relations between peoples, 
countries and states from the perspective of the concept of justice. It is alleged that in the process 
of globalization nations and states should not be identical and faceless. It is indicated on 
necessity of re-evaluation of social orients and formation of a new worldview in the light of the 
sustainable development theory. 
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ЗИНЯТОВА М.Н., РЮМИНА Ф.А. 
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ: СФЕРА НЕТРИВИАЛЬНЫХ 

ЗАПРОСОВ ОБЩЕСТВА 
 

Ключевые слова: цели и задачи высшего образования, личность будущего 
специалиста, мотивация профессиональной деятельности, духовность, духовно-
нравственное воспитание, содержание образования.  
 
В статье рассматривается сущность и содержание духовно-нравственного 
воспитания в системе высшего профессионального образования, обосновывается 
его ключевая роль в становлении личности будущего специалиста и формировании 
мотивации его профессиональной деятельности. Авторы формулируют задачи 
духовно-нравственного воспитания, предлагают пути их решения. 

 
ZINYATOVA M. N., RYUMINA F.A. 

SPIRITUAL-MORAL EDUCATION: THE SPHERE 
OF NON-TRIVIAL QUERIES OF SOCIETY 

 
Keywords: goals and tasks of higher education, the personality of the future specialist, 
motivation of professional activity, spirituality, spiritual and moral education, content of 
education. 
 
In the article discusses the essence and content of spiritual-moral education in higher vocational 
education, substantiates the its key role in the becoming of personality of future specialist and 
formation the motivation of its professional activities. The authors formulate the tasks of 
spiritual-moral education, offers a ways for its solutions. 
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ШЕСТАКОВ А.А., СТОЦКАЯ Т.Г., ИСАЕВ Р.О. 
НАУЧНОЕ СООБЩЕСТВО КАК ПРЕДМЕТ АНАЛИЗА:  

ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ ВОПРОСА 
 

Ключевые слова: научное сообщество, личностное знание, научная революция, 
парадигма. 
 
В статье рассматривается предложенный М. Полани исходный концепт «научное 
сообщество» и его рецепция в трудах Т. Куна, Р. Мёртона и Т. Парсонса. Авторы 
прослеживают становление оригинальных методологических приемов в изучении 
данной проблематики. Особое внимание уделено взаимосвязи и преемственности 
методологических средств осмысления научного сообщества. 
 

SHESTAKOV, A.A., STOTSKAYA, T.G., ISAEV, R.O. 
THE SCIENTIFIC COMMUNITY AS AN OBJECT OF ANALYSIS : 

THE HISTORY OF STUDY OF THE ISSUE 
 

Keywords: scientific community, personal knowledge, the scientific revolution, paradigm. 
 
In the article viewed the proposed by M.Polani initial concept of  «scientific community» and its 
reception in the writings of Thomas Kuhn , R. Merton and T. Parsons. The authors trace the 
becoming of the original methodological techniques in the study of this problems. Particular 
attention is paid to the interrelation and continuity of methodological tools of understanding of 
the scientific community. 
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КАРЕВ Б.А., ПРОКОПЦЕВА Н.В. 
ЛОГИКА ДРЕВНЕГО КИТАЯ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ СТАНОВЛЕНИИ 

СОТРУДНИКА ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 
 

Ключевые слова: Древний Китай, сотрудник органов внутренних дел, языковая 
база, китайская философия, китайский менталитет, китайская культура, китайская 
логика, классическая логика.   

 
В статье определена значимость изучения логики Древнего Китая сотрудниками 
органов внутренних дел, проанализированы философские и языковые аспекты 
специфичности логики Древнего Китая, посредством сравнения ее с классической 
логикой. 

KAREV, B.A., PROKOPTSEVA, N.V. 
THE LOGIC OF ANCIENT CHINA IN PROFESSIONAL BECOMING OF THE 

EMPLOYEE OF INTERNAL AFFAIRS AGENCIES 
 

Keywords: Ancient China, employee of internal affairs agencies, language base, Chinese 
philosophy, Chinese mentality, Chinese culture, Chinese logic, classical logic.   

 
In the article determinated the importance of studying of logic of Ancient China by 
employees of internal affairs agencies, analyzed the philosophical and language aspects 
of specificity of logic of Ancient China, by means of its comparison with classical logic. 
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ПЕДАГОГИКА 
 
 

СИЛЬНОВА Ю.А. 
РЕАЛИЗАЦИЯ МОДЕЛИ ФОРМИРОВАНИЯ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫХ 

УСТАНОВОК УЧАЩИХСЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 
НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

 
Ключевые слова: духовно-нравственные установки, образовательный процесс 
начальной школы, модель формирования духовно-нравственных установок 
учащихся в образовательном процессе начальной школы, младший школьник. 
 
Статья содержит теоретико-методологические основания формирования духовно-
нравственных установок учащихся в образовательном процессе начальной школы. 
Представляется модель формирования духовно-нравственных установок учащихся 
в образовательном процессе начальной школы, раскрывается ее структура и итоги 
реализации. Делается вывод о ее эффективности в процессе формирования 
духовно-нравственной установки у учащихся в образовательном процессе 
начальной школы. 

 
SILNOVA, Y.A. 

IMPLEMENTATION OF THE MODEL OF THE MORAL AND SPIRITUAL 
DEVELOPMENT OF THE JUNIOR SCHOOLCHILDREN’S ATTITUDE THROUGH 

THE EDUCATIONAL PROCESS IN PRIMARY SCHOOL 
 
Keywords: moral and spiritual attitude, educational process in primary school, model of the 
moral and spiritual development of the junior schoolchildren’s attitude through the educational 
process in primary school, schoolchildren. 
 
The article deals with the theoretical and methodological foundations of the moral and spiritual 
development of the junior schoolchildren’s attitude through the educational process in primary 
school. The model of the moral and spiritual development of the junior schoolchildren’s attitude 
through the educational process in primary school, the structure of this model and the final 
results of its implementation are considered in the article. The author of the article draws the 
conclusion about its efficiency during the process of the moral and spiritual development of the 
schoolchildren’s attitude through the educational process in primary school. 
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ИВАНОВА Ж.Б. 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АРТ-ТЕХНОЛОГИЙ КАК СРЕДСТВО ОБУЧЕНИЯ 
ПРАВОВЫМ ДИСЦИПЛИНАМ И ВОСПИТАНИЯ ПАТРИОТИЗМА У 

СТУДЕНТОВ-ЮРИСТОВ 
 
Ключевые слова: патриотизм, культура, искусство, воспитание, образование, арт-
технологии, студенты. 
 
В статье рассматриваются проблемы воспитания патриотизма у студентов 
юридических вузов. Автор делится собственным опытом сочетания воспитания и 
обучения студентов с применением арт-технологий. Умелое применение 
преподавателем в процессе обучения элементов культуры и искусства позволяет 
сделать процесс воспитания и обучения более эффективным, творческим и 
познавательным. 

 
IVANOVA, Z.B. 

THE USE OF ART TECHNOLOGIES AS A MEANS OF TEACHING LEGAL 
DISCIPLINES AND INSTILLING PATRIOTISM AMONG LAW STUDENTS 
 

Keywords: patriotism, culture, art, upbringing, education, art technology, students. 
 
In the article the problems of education of patriotism among law students. The author shares her 
experience of combination of education and training of students with application of the art 
technologies. The skilful use of the teacher in the learning process of elements of art and culture 
to make the process of education and training more effective, creative and informative. 
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ГОЛОВКО И.И. 
РОЛЬ ДЕЛОВОЙ ИГРЫ «УЧАСТИЕ ПРОКУРОРА В РАССМОТРЕНИИ 

ГРАЖДАНСКОГО ДЕЛА СУДОМ» В ОБУЧЕНИИ СТУДЕНТОВ 
 
Ключевые слова: прокурор, обучение, интерактивная форма, деловая игра, 
гражданский процесс. 

 
В статье изложены научные положения о деловой игре, как форме практического 
занятия в вузе. Проанализированы определения понятия «деловая игра». 
Исследованы цели, этапы и содержание деловой игры для обучающихся по 
направлению «Прокурорская деятельность». Рассмотрены принципы деловых игр, 
как важнейшие основополагающие положения. Показана зависимость сложности 
сценария и ролей для студентов от уровня подготовки студента. В качестве 
факторов, оказывающих влияние на успешность игры, особо выделены 
надлежащая подготовка к занятию преподавателя и обучающихся, соответствие 
темы игры усвоенным знаниям и приобретенным умениям студентов. Автор 
отмечает актуальность для студентов – будущих прокурорских работников 
деловых игр, посвященных участию прокурора в рассмотрении судом гражданских 
и иных дел. 

   
GOLOVKO, I.I. 

THE ROLE OF THE BUSINESS GAME «THE PARTICIPATION OF THE 
PROSECUTOR IN CONSIDERATION OF A CIVIL LAWSUIT IN COURT» IN THE 

TRAINI OF STUDENTS 
 

Keywords:Prosecutor, training, interactive form, business game, civil process. 
 

In the article describes the scientific principles about the business game as a form of practical 
training at the university. It is analyzed the concepts of "business game". It is investigated the 
objectives, stages and contents of a business game for students towards "The prosecutor's 
activity". It is viewed the principles of business games as the most important basic provisions. It 
is shown the dependence of complexity of the script and roles for students from the level of 
student preparation. By way of the factors that influence the success of the game, highlighted 
proper training to lesson by teacher and students, matching of the theme of the game to mastered 
knowledge and acquired skills by students. The author notes the relevance for students - future 
prosecutors employees business games, dedicated to the participation of the prosecutor in 
consideration by the court of civil and other cases. 
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АНИСИМОВА Т.С. 
НОВАЯ ОТРАСЛЬ ПЕДАГОГИКИ И АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ОБЪЕКТИВНЫХ 
ЗАКОНОВ НА ЦЕННОСТНЫЕ ОСНОВАНИЯ И СМЫСЛООБРАЗУЮЩИЕ 

КОНСТРУКТЫ В ОБРАЗОВАНИИ 
 

Ключевые слова: образование, законы, инновации, риски, рынок образовательных 
услуг, отрасль педагогики. 
 
В статье рассматриваются проблемы организации педагогического процесса в 
современной образовательной организации в условиях перехода на рыночные 
механизмы регулирования. Установление закономерностей, методов 
прогнозирования и управления рисками рассматривается через анализ 
социологических, экономических, организационно-управленческих, 
педагогических законов влияющие на ценностные основания инновационного 
развития образования и педагогической науки в условиях рынка образовательных 
услуг. Опираясь на законы различных отраслей знания автор исследует 
возможности минимизации негативные явления в образовании, выделяет новую 
отрасль педагогики. 

 
ANISIMOVA, T.S. 

A NEW SECTOR OF PEDAGOGY AND ANALYSIS OF THE INFLUENCE OF THE 
OBJECTIVE LAWS ON THE VALUE BASIS AND THE MEANING-FORMING 

CONSTRUCTORS IN EDUCATION 
 

Keywords: education, laws, innovations, the risks, market of educational services, sector of 
pedagogy. 

 
In the article viewed the problems of organizing the pedagogical process in contemporary 
educational organization in the conditions of transition to market mechanisms of regulation. 
Establishment of laws, methods of forecasting and risk management is seen through an analysis 
of sociological, economic, organizational-managerial, pedagogical laws affecting value 
foundations of innovative development of education and pedagogical science in the conditions of 
market of education services. Based on the laws of the various sectors of knowledge the author 
explores the possibilities of minimize the negative phenomena in education, allocates a new 
branch of pedagogy. 
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ГАЙДУКОВ А.Н. 
ВЛИЯНИЕ ЗАНЯТИЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ НА ФОРМИРОВАНИЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 
 

Ключевые слова: интеграция профессиональных компетенций машинистов, 
инновационная технология, непрерывное физкультурное образование, прикладная 
физическая культура. 
 
В статье проанализировано современное состояние внедрения компетентностного 
подхода в образовательную практику профессионального образования, на примере 
физкультурного образования будущих машинистов, обеспечивающего 
конкурентоспособность, мобильность и безопасность их профессиональной 
деятельности. Автор уточнил понятие «интеграция профессиональных 
компетенций» применительно к подготовке специалистов железнодорожного 
транспорта в рамках обязательной дисциплины «физическая культура». Выявлены 
и обоснованы педагогические условия формирования профессиональной 
компетентности с позиции обеспечения безопасности управления локомотивом и 
жизнедеятельности специалистов среднего  звена, реализуемые путем интеграции 
профессиональных (сенсомоторных и личностных) компетенций в физкультурном 
воспитании и образовании студентов железнодорожного техникума.  
 

GAIDUKOV, A.N. 
THE INFLUENCE OF EMPLOYMENT OF PHYSICAL CULTURE ON THE 

FORMATION OF PROFESSIONAL COMPETENCIES 
 

Keywords: integration of the professional competencies of locomotive drivers, innovative 
technology, continuous physical education, applied physical culture. 
 
In the article analyzed the modern status of introduction of the competence approach in the 
educational practice of the specialized secondary education, by the example of the physical 
education of future drivers, providing competitiveness, mobility and safety of their professional 
activity. Author clarified the concept «integration of professional competencies» in training  
specialists of railway transport within the obligatory discipline «physical culture». It is identified 
and justified pedagogical conditions of forming the professional competence from the position of 
ensure the security of locomotive control and vital functions of mid-level specialists 
implemented by integrating professional (sensorimotor and personal) competences in Physical 
culture education of the students of the Railway Technical School. 
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АНИСИМОВА Т.С., КРАВЧЕНКО Н.В. 
ДИАГНОСТИКА МЕНТАЛЬНОГО ЗДОРОВЬЯ  

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Ключевые слова: ментальное здоровье, эмоциональное выгорание, агрессивность, 
удовлетворенность школой. 

 
В статье осуществлено измерение на линейной шкале ментальных болезней 
педагогов. Авторы показали, что эмоциональное выгорание, агрессивность и 
неудовлетворенность школой выступают детерминантами ментального нездоровья. 
С помощью латентных переменных в исследовании проводится сравнительный 
анализ уровня агрессивности, эмоционального выгорания и неудовлетворенности 
школой по полу и стажу учителей. В результате констатирующего этапа 
эксперимента выявлены ментальные заболевания педагогов, требующие 
коррекции. 

 
ANISIMOVA, T.S., KRAVCHENKO, N.V. 

DIAGNOSTICS OF MENTAL HEALTH IN THE EDUCATIONAL ORGANIZATION 
 

Keywords: mental health, emotional burning out, aggressiveness, satisfaction with school. 
 

In the article carried the measurement on the linear scale of mental illnesses of teachers. The 
authors have shown that emotional burnout, aggressiveness and dissatisfaction with school are 
the determinants of mental illness. With help of latent variables in the study presents a 
comparative analysis of the level of aggressiveness, emotional burnout and dissatisfaction with 
school by sex and length of service of teachers. As a result of ascertaining stage of the 
experiment was revealed the mental illnesses of teachers, requiring correction. 
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НАЙДЕНОВА Л.В., ПРОКОПЦЕВ В.О. 
САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБУЧЕНИИ,  

КАК ТРЕБОВАНИЕ СТАНДАРТА ОБРАЗОВАНИЯ 
 
Ключевые слова: самостоятельность, ФГОС ВО третьего поколения, 
компетенции, компетентность, компетентностный подход, системный подход, 
уровни усвоения, обучение. 

 
В статье дается оценка самостоятельности как необходимого условия реализации 
современных российских образовательных стандартов. Приведен алгоритм 
формирования самостоятельности у обучающихся в учебной деятельности.  

 
NAIDYONOVA, L.V., PROKOPTSEV, V.O. 

INDEPENDENCE IN TRAINING AS THE REQUIREMENT  
OF THE STANDARD OF EDUCATION 

 
Keywords: independence, Federal state educational standard of education of third generation, 
competences, competence, competence approach, system approach, assimilation levels, training. 
 
In the article gives the independence assessment as necessary condition of implementation of 
modern Russian educational standards. It is viewed the algorithm of formation of independence 
at trained in educational activity. 
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КРЕЧЕТОВА Г.А. 
ИНТЕГРАТИВНЫЙ ПОДХОД К ОРГАНИЗАЦИИ МУЗЫКАЛЬНО-

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА КАК ФАКТОР ПОЛИКУЛЬТУРНОГО 
РАЗВИТИЯ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА 

 
Ключевые слова: интегративный подход, поликультурное образование, 
музыкально-образовательный процесс, интеграция, внутрипредметная интеграция, 
младший школьник, поликультурное развитие младшего школьника.  
 
В статье автор рассматривает теоретические источники интегрированного подхода 
к организации музыкально-образовательного процесса. Дана характеристика таких 
понятий как «интегративный подход», «интеграция» и «внутрипредметная 
интеграция». Автор статьи делает вывод, что посредством реализации 
интегративного подхода у обучающихся происходит осознание значимости 
предмета «Музыка» в системе других школьных дисциплин, а также 
устанавливается целостное восприятие картины мира. В ходе музыкального 
обучения развивается продуктивная познавательная деятельность учащихся и 
способность к синтезу музыкальных  знаний и умений, полученных на основе 
интеграции учебного материала в концепте «Регион-Россия-Мир» в различных 
видах музыкальной деятельности. 
 

KRECHETOVA, G.A. 
INTEGRATIVE APPROACH TO THE ORGANIZATION OF MUSICAL-

EDUCATIONAL PROCESS AS FACTOR OF DEVELOPMENT OF A 
MULTICULTURAL PRIMARY SCHOOL CHILDREN 

 
Keywords: integrative approach, multicultural education, musical-educational process, 
integration, intra-subject integration, a Junior high school student, the development of a 
multicultural primary school children. 
 
In the article the author considers theoretical sources for the integrated approach to the 
organization of musical-educational process. The characteristic of such concepts as "integrative 
approach", "integration" and "intra-subject integration." The author of the scientific article 
concludes that through the implementation of an integrative approach among students is the 
perceived importance of the subject Music in the system of other school subjects, and also sets 
out a holistic perception of the world picture. During the music learning develops productive 
cognitive activity of students and the ability to synthesize musical knowledge and skills obtained 
through the integration of educational material in the concept of "Region-Russia-World" in 
various musical activities.  
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САФРОНОВА Н.В. 
РОЛЬ МОДЕЛИРОВАНИЯ ФУНКЦИЙ И УРОВНЕЙ СОЗНАТЕЛЬНЫХ И 

БЕССОЗНАТЕЛЬНЫХ ПСИХИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В КОГНИТИВНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Ключевые слова: сознательные и бессознательные психические процессы, 
когнитивное моделирование, когнитивная деятельность, искусственный интеллект, 
нейроинформатика. 
 
В статье рассматриваются различные способы моделирования функций и уровней 
сознательных и бессознательных психических процессов при изучении 
когнитивной деятельности человека, указываются задачи и цели такого 
моделирования, описываются возможности и перспективы развития  
моделирования как эффективного познавательного приема. 
 

SAFRONOVA, N.V. 
THE ROLE OF FUNCTIONS MODELING AND LEVELS OF CONSCIOUS AND 

UNCONSCIOUS MENTAL PROCESSES IN COGNITIVE PERFORMANCE 
 

Keywords: conscious and unconscious mental processes, cognitive modeling, cognitive activity, 
artificial intelligence, neuroinformatics. 
 
This article discusses various ways of functions modeling and levels of conscious and 
unconscious mental processes in the study of humans cognitive activity, specifies goals and 
objectives of such modeling, describes the opportunities and prospects of role modeling and 
development as an effective cognitive reception.  
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