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В статье с историко-правовых позиций рассматриваются вопросы, связанные с организацией и деятельностью 
комиссий по направлению особо-опасных государственных преступников в особые лагеря и тюрьмы МВД 
СССР. С этой целью автором были проанализированы ведомственные материалы органов внутренних дел и 
государственной безопасности, ГУЛАГа МВД СССР, в частности. 

 
YEPIFANOV, A.E. 

THE ORGANIZATIONAL AND LEGAL BASIS OF THE FORMATION OF A CONTINGENT  
OF SPECIAL CAMPS AND PRISONS OF THE MINISTRY OF INTERNAL AFFAIRS OF THE USSR IN 

1948-1949 YEARS 
 

Keywords: special camps, special prisons, particularly dangerous state criminals, the Ministry of Internal Affairs of the 
USSR, Ministry of State security of the USSR, the public prosecutor's office. 

 
In this article with historical-legal positions are considered the questions related with the organization and activity of the 
commissions for direction of a particularly dangerous state criminals in special camps and prisons of the Ministry of 
Internal Affairs of the USSR. For this purpose by the author has analyzed the proprietary material of the internal affairs 
authorities and state security, the Main Administration of Camps and Places of Detention (MACPD) of MIA USSR, in 
particular. 
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ИНТЕРПРЕТАЦИИ СОДЕРЖАНИЯ ПРИНЦИПА СОЦИАЛЬНОСТИ 

ГОСУДАРСТВА В ПРАВОВЫХ ПОЗИЦИЯХ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА ГЕРМАНИИ 

 
Ключевые слова: социальное государство, социальность государства, конституционное право, основа 
конституционного строя, конституционно-правовой принцип. 
 
Статья посвящена исследованию особенностей реализованной в Германии правовой модели социального 
государства. Описаны позиции Федерального Конституционного суда Германии по вопросу интерпретации 
содержания и значения конституционного принципа социальности государства. Обоснован вывод о том, что 
принцип социальности государства, наравне с принципами демократии, федерализма и верховенства закона, не 
может быть изменен или отменен принятием какого-либо нормативно-правового акта, в том числе 
конституционного. 

 
ARISTOV, E.V. 

THE INTERPRETATIONS OF CONTENT OF THE PRINCIPLE OF WELFARING OF STATE IN THE 
LEGAL POSITIONS OF THE FEDERATIVE CONSTITUTIONAL COURT OF GERMANY 
 

Keywords: Welfare State, welfaring of the State, Constitutional Law, basic of the constitutional system, constitutional-
legal principle. 
 
The article devoted to the researching of features of realized in the Germany the legal model of the welfare state. 
Described the positions of the Federal Constitution Court of Germany to the question of interpretation of the content 
and significance of the constitutional principle of the welfare state. It is substantiated the conclusion that the principle of 
the welfaring of state, along with the principles of democracy, federalism and the rule of law, can not be changed or 
canceled by the adoption of a legal act, including constitutional. 
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МИХЕЕВА Т.Н. 
О РОЛИ ГЛАСНОСТИ В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ 

НА МУНИЦИПАЛЬНОМ УРОВНЕ 
 

Ключевые слова: муниципальный уровень, общественный контроль, гласность, общественная инспекция, 
общественный инспектор. 
 
Общественный контроль в муниципальных образованиях не получил полноценного правового регулирования. 
С целью ускорения реализации общественного контроля автором предлагаются положения, конкретизирующие 
порядок создания общественных инспекций. Они могут получить закрепление в муниципальных правовых 
актах, упростят привлечение граждан  в качестве общественных инспекторов. Предлагаемые процедуры 
ориентированы на гласность как обязательное условие общественного контроля.  

 
MIKHEEVA, T.N. 

ABOUT THE ROLE OF TRANSPARENCY IN THE IMPLEMENTATION OF PUBLIC CONTROL AT THE 
MUNICIPAL LEVEL 

 
Keywords: municipal level, public control, transparency, public inspection, public inspector. 
 
Public control in municipalities hasn't received full legal regulation. For the purpose of acceleration of realization of 
public control by the author the provisions concretizing an order of creation of public inspections are offered. They can 
receive fixing in municipal legal acts, will simplify involvement of citizens as public inspectors. The offered procedures 
are focused on publicity as an indispensable condition of public control. 
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ЧАБАН Е.А. 
ПРЕДЕЛЫ АДМИНИСТРАТИВНОГО УСМОТРЕНИЯ И ПРАКТИЧЕСКИЕ 

АСПЕКТЫ АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
УПРАВЛЕНЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ 

 
Ключевые слова: правовые пределы административного усмотрения, нравственные пределы усмотрения, 
правоприменительное усмотрение, стадии административно-правового регулирования, процесс правового 
регулирования, виды пределов административного усмотрения, виды нравственно-правовых пределов 
усмотрения. 

 
В статье рассматриваются проблемы видов правовых и нравственно-правовых пределов административного 
усмотрения и их значение для реализации административного усмотрения на различных стадиях процесса 
административно-правового регулирования общественных отношений. Показано, что пределы 
административного усмотрения бывают правовыми и нравственно-правовыми. Первые складываются из общих 
правовых пределов, специальных материально-правовых и специальных процедурно-процессуальных пределов 
усмотрения. Нравственно-правовыми пределами правореализационного усмотрения, в свою очередь, являются 
правосознание и правовая культура. 

 
CHABAN, E.A. 

THE LIMITS OF ADMINISTRATIVE DISCRETION AND PRACTICAL ASPECTS OF THE 
ADMINISTRATIVE-LEGAL REGULATION OF ADMINISTRATIVE RELATIONS 

Keywords: legal limits of administrative discretion, the moral limits of discretion, law-enforcement discretion, stages 
of administrative-legal regulation, the process of legal regulation, the types of limits of administrative discretion, the 
types of moral-legal limits of discretion. 
 
In the article deals the problem of types of legal and moral-legal limits of administrative discretion and its value for the 
realization of administrative discretion on a various stages of the process of administrative-legal regulation of social 
relations. It is shown that the limits of administrative discretion are legal and moral-legal. The first consist from the 
general legal limits, special substantive-legal and special procedural-processual limits of discretion. Moral-legal limits 
of law-realization discretion, in turn, are legal awareness and legal culture. 
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БУНИН О.Ю. 
О НЕКОТОРОЙ НЕСПРАВЕДЛИВОСТИ УСТАНОВЛЕНИЯ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ, 

ИСКЛЮЧАЮЩИХ ПРЕСТУПНОСТЬ ДЕЯНИЯ 
 
Ключевые слова: необходимая оборона, причинение вреда при задержании, крайняя необходимость, 
физическое или психическое принуждение, обоснованный риск, исполнение приказа или распоряжения, 
справедливость, последовательность. 
 
В статье, с точки зрения справедливости, критически анализируются положения главы 8 УК РФ, 
устанавливающей обстоятельства, исключающие преступность деяния. Автор предлагает дополнения и 
уточнения для норм, содержащихся в статьях 37-42 Уголовного кодекса Российской Федерации, доказывает, 
что принцип справедливости должен проводиться в российском уголовном законе более последовательно и 
полно. 

 
BUNIN, O.Y. 

ABOUT SOME INJUSTICE OF THE ESTABLISHMENT OF THE CIRCUMSTANCES EXCLUDING 
CRIMINALITY OF ACT 

 
Keywords: justifiable defense, the causing harm at detention, extreme necessity, physical or mental coercion, the 
reasonable risk, the execution of the order or instruction, justice, consistency. 
 
In the article from the point of view of justice, to critically analyze the provisions of Chapter 8 of the Criminal Code of 
Russian Federation, which establishes criminal defenses. The author proposes additions and clarifications to the rules 
contained in Articles 37-42 of the Criminal Code of the Russian Federation, it shows that the principle of justice should 
be carried out in the Russian criminal law more consistently and fully. 
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РЫВКИН С.Ю., РУЗМЕТОВ Д.Х. 
КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАССЛЕДОВАНИЯ НЕЗАКОННОГО 

УСЫНОВЛЕНИЯ (УДОЧЕРЕНИЯ) 
 

Ключевые слова: методика расследования, усыновление, удочерение, незаконное удочерение и усыновление. 
 
В статье рассматриваются криминалистические аспекты расследования дел о незаконном усыновлении 
(удочерении). Показано, что незаконное усыновление или удочерение не являются распространенным 
явлением. Зачастую действия по усыновлению или удочерению происходят без корыстного умысла, 
допускаются невольно - для ускорения процесса оформления документов. Авторы предлагают методику 
изучения данного вида преступления, позволяющую лучше определить, где проходит грань между злым 
умыслом и бескорыстной целью. 
 

RIVKIN, SY, RUZMETOV, D.H. 
FORENSIC ASPECTS OF THE INVESTIGATION OF ILLEGAL ADOPTION  

 
Keywords: methods of investigation, adoption, adoption, illegal adoption and adoption. 
 
In the article viewed the forensic aspects of the investigation of cases about the illegal adoption. It is shown that illegal 
adoption or adoption are not common. Often for adoption should take place without action selfish intent, admitted 
involuntarily - to speed up the paperwork process. The authors propose a method for the study of this type of crime, 
allowing better determine where the line between bad faith and selfless purpose. 
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАСКРЫТИЯ И РАССЛЕДОВАНИЯ 

ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С РАПРОСРАНЕНИЕМ ДЕТСКОЙ 
ПОРНОГРАФИИ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

 
Ключевые слова: преступление, Интернет, порнография, расследование преступлений, оперативно-розыскная 
деятельность.  
 
В статье рассматриваются проблемные аспекты противодействия преступлениям, связанным с 
распространением порнографических материалов в сети Интернет. Особое внимание уделяется вопросам 
установления причастности лица к совершению данного вида преступлений. Обоснована необходимость 
создания для надзорных и правоохранительных органов компьютерной базы образов детской порнографии, 
подобной той, которая свыше 10 лет ведется в США Национальным центром поиска пропавших и 
эксплуатируемых детей, а также созданной специалистами некоммерческого партнерства «Лига безопасного 
Интернета». 

GRIGORIEV, A.N., SERYKH, A.B., MAHANEK A.B. 
SOME ISSUES OF THE DISCLOSURE AND INVESTIGATIVE OF CRIMES CONNECTED WITH CHILD 

PORNOGRAPHY DISSEMINATION THROUGH THE INTERNET 
 

Keywords: crime, Internet, pornography, investigation of crime, operational-investigative activity. 
 
In the article viewed problematic aspects of counteracting the crimes, connected with child pornography dissemination 
through the Internet. In particular there described the issues of the identification of a complicity of a person to this 
crime. The necessity for the creation of supervisory and law enforcement computer database of images of child 
pornography, such as that carried out more than 10 years in the US National Centre for Missing and Exploited Children, 
as well as established professionals, non-commercial partnership "Safe Internet League." 
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ШИКУЛА И.Р. 
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВИКТИМОЛОГИЧЕСКОЙ ПРОФИЛАКТИКИ 

НАСИЛЬСТВЕННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В ОТНОШЕНИИ ЛИЦ ПОЖИЛОГО 
ВОЗРАСТА: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ  

 
Ключевые слова: пожилой возраст, насильственные преступления, виктимологическая профилактика, 
виктимность, виктимизация пенсионеров, уголовная политика.  
 
В статье рассматриваются  актуальные проблемы организационных и правовых основ виктимологической 
профилактики насильственных преступлений в отношении лиц пожилого возраста в правоохранительной 
деятельности. Степень виктимности пожилых потерпевших определяется как возрастными, так и психо-
физиологическими особенностями их личности, выполняемой ими социальной функцией, поэтому в целях 
снижения их виктимности, предотвращения вторичной виктимизации необходима переориентация уголовной 
политики в сторону усиления охраны прав и интересов пожилых жертв преступлений, обеспечение их 
виктимологической безопасности.  
 

SHIKULA, I.R. 
ACTUAL PROBLEMS OF VICTIMOLOGICAL PREVENTION OF VIOLENT CRIMES AGAINST THE 

ELDERLY AGED PERSONS: THEORETICAL AND LEGAL ASPECTS 
 
Keywords: elderly age, violent crime, victimological prevention, victimality, the victimization of seniors, criminal 
policy. 
 
In the article viwed the actual problems of organizational and legal basis of victimological prevention of violent crimes 
against the elderly for law enforcement. The degree of victimization of the elderly is defined as age of victims, and the 
psycho-physiological characteristics of their personality, they perform a social function, so in order to reduce 
victimization, prevent secondary victimization of the necessary reorientation of criminal policy in the direction of 
strengthen the protection of rights and interests of elderly victims, and ensuring victim safety. 
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КОЛЕСНИКОВ Ю.А., ШАРАПОВ М.Ю. 
ПРОЦЕДУРЫ ФИНАНСОВОГО ОЗДОРОВЛЕНИЯ И БАНКРОТСТВА 

СТРАХОВЩИКОВ: АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

 
Ключевые слова: страховые компании, финансовое оздоровление, банкротство, нормативно-правовая база, 
законодательные инициативы. 
 
Статья посвящена рассмотрению ситуации, сложившейся в сфере финансового оздоровления и банкротства 
страховых организаций. Вначале авторы производят краткий обзор ситуации, сложившейся на рынке страховых 
услуг современной России, с точки зрения правового регулирования данной сферы, а также рассмотрения 
перспектив совершенствования процедур финансового оздоровления и банкротства. После этого авторы 
переходят к рассмотрению изменений законодательства, имевших место за последний год в исследуемой 
области. Наконец, отмечается ряд проблем данной сферы. Подводя итог исследованию, авторы отмечают 
наличие позитивных изменений в данном направлении и выражают надежду на дальнейшее совершенствование 
и разработку дополнительных законодательных инициатив. 

 
KOLESNIKOV, Y.A., SHARAPOV, M.Y. 

PROCEDURES OF FINANCIAL RECOVERY AND BANKRUPTCY OF THE INSURERS: ACTUAL 
PROBLEMS OF LEGAL REGULATION AND PROSPECTS OF IMPROVEMENT 

 
Keywords: insurance company, financial recovery, bankruptcy, legal framework, legislative initiatives. 
 
The article discusses to the situation in the sphere of financial recovery and bankruptcy of insurance organizations. 
First, the authors make a brief overview of the situation in the insurance market of modern Russia, in terms of legal 
regulation in this sphere, as well as consideration of the prospects for improvement of financial recovery and 
bankruptcy procedures. After that, the authors go on to consider the legislative changes that have taken place over the 
last year in the study area. Finally, there is a number of problems in this sphere. Summarizing the study, the authors 
note the presence of a positive change in this area and expressed hope for further improvement and development of 
additional legislative initiatives. 
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БОРТНИКОВ С.П. 
СТРУКТУРА ПРАВОВОГО ОТНОШЕНИЯ НАЛОГОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

  
Ключевые слова: налоговая ответственность; неблагоприятные последствия, наказание, заглаживание вины, 
деятельное раскаяние, государственное принуждение, добровольное исполнение, охранительные отношения. 

 
В статье исследуются отношения налоговой ответственности, определяются элементы и цель правового 
отношения, исследуются механизмы государственного принуждения и их действие в институте налоговой 
ответственности. Автор показывает зависимость охранительного и регулятивного отношения, которые 
анализируются в их горизонтальных и вертикальных связях. Обращается внимание на то, что принуждение 
является не необходимым механизмом именно ответственности, а свойством права. Сама же ответственность 
рассматривается как основа к принуждению исполнения правового предписания. Проводится анализ 
соотношения институтов ответственности, санкции и принуждения, определяются механизмы их реализации. В 
свете исследования государственного принуждения, особое внимание обращается на добровольное исполнение 
наказания, уплату пени, «деятельное раскаяние». 

 
BORTNIKOV, S.P. 

THE STRUCTURE OF LEGAL RELATION OF TAX RESPONSIBILITY 
 
Keywords: tax responsibility; adverse effects, punishment, smoothing down of fault, active repentance, state coercion, 
voluntary execution, guarding relations 

 
In the article researched the relation of tax responsibility, determined the elements and the purpose of legal relation, 
researched the mechanism of the state coercion and its action at institute of tax responsibility. The author shown the 
addiction of guarding and regulatory relation, which are analyzed in their horizontal and vertical communications. It is 
paid the attention that coercion is not the necessary mechanism of responsibility, but property of the right. Itself 
responsibility is considered as a form of coercion of execution of the legal instruction. It is determined the analysis of a 
ratio of institutes of responsibility, the sanction and coercion is carried out, mechanisms of their implementation. in the 
light of a research of the state coercion it is paid the special attention on voluntary execution of the punishment, 
payment of a penalty fee, "active repentance". 
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КДЛЯН Е.Л., МАГДЕСЯН Г.А. 
К ВОПРОСУ О ПРАВОВОМ РЕГУЛИРОВАНИИ МЕЖДУНАРОДНОГО 
УСЫНОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ – ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Ключевые слова: международное усыновление, несовершеннолетние дети, национальное законодательство, 
иностранные граждане. 
 
Данная статья раскрывает некоторые актуальные проблемы правового регулирования международного 
усыновления российских детей иностранными гражданами. Особое внимание уделено нормативно-правовым 
актам, регламентирующим область международного усыновления, а также анализу материалов судебной 
практики. 

KDLYAN, E.L., MAGDESYAN, G.A. 
TO THE QUESTION OF THE LEGAL REGULATION OF INTERNATIONAL ADOPTION OF CHILDREN - 

CITIZENS OF THE RUSSIAN FEDERATION 

 

Keywords: international adoption, the minor children, national legislation, foreign citizens. 
 
This article reveals some actual problems of legal regulation of international adoption of Russian children by foreign 
citizens. Special attention is paid to the normative legal acts regulating the area of international adoption, as well as 
analyzed the materials of judicial practice. 
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СНИГИРЕВА И.О. 
ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПРИНЦИПЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ 

ОТНОШЕНИЙ НОРМАМИ ТРУДОВОГО ПРАВА 
 

Ключевые слова: принципы права, принципы трудового права, нормы трудового права, императивность 
принципов права. 
 
В статье рассматриваются теоретические проблемы связи целей и задач трудового права с принципами 
регулирования общественных отношений его нормами. Приводятся мнения по поводу понимания принципов 
права отдельными учеными, представляющими науку общей теории права и трудового права, предлагается 
авторское понятие принципов трудового права.  
 

SNIGIREVA, I.O. 
PURPOSES, OBJECTIVES AND PRINCIPLES OF REGULATION OF SOCIAL RELATIONS BY THE 

NORMS OF LABOR LAW  
 
Keywords: principles of law, principles of labor law, norms of labor law, the imperative of principles of law. 
 
In the article discusses the theoretical problems of communication of purposes and objectives of labor law with the 
principles of regulation of social relations by its norms. It is given the opinions on the understanding of the principles of 
the law by individual scientists, representing the science of the general theory of law and labor law, it is offered the 
author’s concept of the principles of labor law. 
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ДУДЧЕНКО С.В. 
ОСОБЕННОСТИ ДИСТАНЦИОННОГО ТРУДА В ИНСТИТУТАХ 

ТРУДОВОГО ПРАВА 
  

Ключевые слова: дистанционная работа, дистанционные работники, нетипичные трудовые договоры, 
содержание трудового договора, условия трудового договора, рабочее время, заработная плата, охрана труда. 
 
В статье рассмотрены некоторые особенности регламентации рабочего времени, заработной платы и охраны 
труда дистанционных работников. Показано, что если в трудовом договоре режим рабочего времени 
дистанционного работника не установлен, то он регламентируется, согласно ст.312.4 ТК РФ, по усмотрению 
работника. Проведенный анализ рабочего времени дистанционного работника показал неоднозначное 
понимание ряда аспектов его регламентации даже представителями Минфина России. Обоснован вывод о том, 
что действующее законодательство в сфере регулирования труда дистанционных работников далеко от 
совершенства. Причем, несмотря на наличие специальных норм в ТК РФ о дистанционной работе, на практике 
суды пренебрегают данными положениями, предпочитая вместо признания дистанционного характера работы 
устанавливать фактически сложившиеся трудовые отношения, которые регламентируются общими 
положениями ТК РФ. Разумеется, такой подход не ускоряет развитие дистанционной деятельности в России. 

 
DUDCHENKO, S.V. 

FEATURES OF REMOTE WORK IN THE INSTITUTIONS OF LABOR LAW 
 
Keywords: remote work, remote employee, atypical employment contracts, the content of the employment contract, the 
terms of the employment contract, work time, wages, occupational safety and healthy. 

 
In the article describes some of the features of work time, wages and occupational safety and healthy of employees. It is 
shown, that if in the employment contract a work time of remote employee is not installed, than it is regulated in 
accordance with the art. 312.4 of Labour Code at the discretion of the employee.. Coerced analysis of the work time of 
remote employee show the ambiguous understanding of some aspects of its regulation even by the representatives of the 
Ministry of Finance of Russia. It is substantiated the conclusion that the current legislation in the sphere of regulation of 
the work of remote employees is far from perfect. At that, despite the existence of special norms in the Labour Code of 
Russian Federation about the remote work, in practice the courts are ignore these provisions, preferring instead to 
recognize of the remote character of the work to establish actually existing labor relations, which are governed by the 
general provisions of the Labour Code of Russian. Of course, this approach does not accelerate the development of 
remote activity in Russia. 
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ГРАЧЕВ Д.А. 
ПРОБЛЕМА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОНЯТИЯ «ТВОРЧЕСКИЕ РАБОТНИКИ» В 

ТРУДОВОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 
 
Ключевые слова: творчество, труд, творческий характер труда, результат интеллектуальной деятельности, 
творческий работник 
 
В статье автор анализирует природу творчества, соотношения творчества и труда, выявляет специфику труда 
творческих работников, а также предлагает понятие творческих работников в целях его дальнейшего правового 
закрепления. Обоснован вывод о том, что закрепление указанного понятия творческих работников в трудовом 
законодательстве может способствовать устранению правовой неопределенности в отношении классификации 
конкретных работников в качестве творческих и выступать в качестве необходимой предпосылки для 
дальнейшей правовой регламентации отношений между работодателем и творческим работником в рамках 
трудового права. 

 
GRACHEV, D.A. 

PROBLEM OF DEFINITION OF THE CONCEPT "CREATIVE EMPLOYEES" IN LABOR LEGISLATION 
 

Keywords: creation, work activity, creative nature of work, result of intellectual activity, creative employee. 
 
In the article the author analyzes the nature of creation, relations between creation and work, ascertains specifics of 
work activity of the creative employees and proposes definition of the creative employees for its further legal 
implementation. It is substantiated the conclusion that the consolidation in the labor legislation of this concept of 
creative workers can help to eliminate the legal uncertainty with respect to the classification of individual employees as 
creative and to act as a prerequisite for further legal regulation of relations between the employer and employee 
creativity in the framework of labor law. 
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РЫЖИК А.В. 

ИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЯ ИНТЕРЕСОВ СОБСТВЕННИКОВ В НОРМЫ 
ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА 

 
Ключевые слова: частная собственность, закон, интерес, субъекты правотворчества, институционализация, 
собственник, юридический статус, государство. 
 
В статье рассматривается специфика понимания категории законных интересов в теории права. При этом автор 
обращает внимание на то, что в отечественном правоведении доминируют весьма узкие представления о 
содержании правотворчества, о содержании и структуре тех действий субъектов правотворчества, которые 
связаны с процедурами институционализации в конкретных нормах права феноменов потребностей, интересов, 
волевых, ценностных и иных ресурсов тех субъектов, кому это право необходимо. 

 
RYZHIK, A.V. 

INSTITUTIONALIZED INTEREST OF OWNERS IN NORMS OF CIVIL LAW 
 
Keywords: private property, law, interest, subjects of law-making, institutionalization, the owner, the legal status of the 
state. 
 
The article deals with the specifics of understanding the category of legitimate interests in the theory of law. It should 
draw attention to the fact that in the domestic jurisprudence is dominated by a very narrow understanding of the content 
of law-making, the content and structure of the actions of law-making subjects that are related to the procedures of 
institutionalization in the specific rules of law phenomena needs, interests, strong-willed, values and other resources of 
the entities to whom this right is necessary. 
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ГУЧМАЗОВА О. Г. 
ДЕЙСТВИЯ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ: К ВОПРОСУ ИННОВАЦИЙ В 

ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ 
 

Ключевые слова: жилище, гражданское право, отрасль права, социальная направленность, аспект. 
 

В статье рассмотрена проблема формирования социальной ответственности государства в плане обеспечения 
социального равновесия. В качестве объекта исследования определен юридический статус помещения, а также 
возможные действия с помещениями. Исследуемая категория показывает то, каким образом и на каком уровне 
находится развитие и общая структура жилищного и хозяйственного права в государстве. Данный подход 
воспринимается как индикаторный и требует значительного увеличения порядка регулирования в жилищном и 
гражданском праве России. Автор обосновывает необходимость снижения количества регулируемых 
параметров и повышения социальной направленности гражданского и жилищного отраслей права. 

 
GUCHMAZOVA, O.G. 

ACTIONS WITH REAL ESTATE: TO THE QUESTION OF INNOVATIONS IN CIVIL LAW 
 

Keywords: dwelling, civil law, branch of law, social orientation, aspect. 
 

In the article viewed the problem of formation of the social responsibility of the state in respect of provision social 
balance. As a source of used space, as well as possible actions with the premises. The study shows the category, how 
and at what level is the development and the overall structure of the housing and commercial law in the state. This 
approach is seen as an indicator and requires a significant increase in housing regulation of the procedure and the civil 
law of Russia. It is recommended to reduce the number of adjustable parameters and increasing social orientation of 
civil rights and housing sectors. 
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МОРОЗ М.И. 
К ВОПРОСУ О ПРАВОВЫХ МЕХАНИЗМАХ ПЕРЕДАЧИ ПРАВА 

СОБСТВЕННОСТИ 
 

Ключевые слова: право собственности, доверительное управление, бенефициары, доверительный 
управляющий. 

 
Предметом статьи выступает механизм передачи права собственности в доверительном управлении имуществе, 
целью исследования является сравнительно-прикладное исследование различных механизмов передачи права 
собственности в странах континентальной и англо-саксонской правовой системы. Исследованы материалы 
судебной практики, которые отражают различную гибкость английской конструкции трастов. Анализируется 
иностранные научные гипотезы и механизмы передачи права собственности на основе автономного 
образования, к доверительным управляющим, бенефициарам и сохранять право собственности у учредителей 
доверительного управления. Фундаментальная классификация различных механизмов передачи трастовой 
собственности, а также полноценное сравнительно-правовое исследование недостатков и преимуществ каждого 
механизма в различных странах с учётом материалов судебной практики. Оцениваются последствия внедрения 
каждого механизма передачи права собственности в правовую базу доверительного управления в ГК РФ. В 
результате предложена и обоснована система механизмов передачи права собственности, при которой право 
собственности бы передавалось согласно функциональному назначению каждого вида траста. 
 

MOROZ, M.I. 
ON THE QUESTION OF LEGAL OWNERSHIP RIGHTS TRANSFER MECHANISMS 

 
Keywords: property rights, trust, beneficiary, trusty 

 
The subject of the article transfer mechanism acts of ownership in trust property, the purpose of the research is a 
comparative study of various application mechanisms for the transfer of property rights in the countries of continental 
and Anglo-Saxon legal system. We studied the materials of judicial practice, which reflect the different design 
flexibility English trusts. Analyzes foreign scientific hypotheses and mechanisms for the transfer of ownership on the 
basis of an autonomous entity, a trustee, beneficiaries and maintain ownership in the trust management of founders. A 
fundamental classification of different trust property transfer mechanisms, as well as a full comparative legal research 
advantages and disadvantages of each mechanism in the various countries in view of the judicial practice. Assess the 
impact of the implementation of each mechanism for transferring property rights in the legal framework of trust 
management in the Civil Code. As a result, it proposed and justified the system of transfer of ownership arrangements, 
in which the ownership would be transferred in accordance with the functional purpose of each type of trust, providing 
all the advantages of each type in the Civil Code. 
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КУКУЕВ С.Ю. 
СУДЕБНОЕ ТОЛКОВАНИЕ - ИСТОЧНИК ЮРИДИЧЕСКИХ 

ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ ФАКТОВ В СОВРЕМЕННОМ ГРАЖДАНСКОМ 
ПРОЦЕССЕ 

 
Ключевые слова: юридические процессуальные факты в гражданском судопроизводстве; процессуальные 
правоотношения; источники юридических процессуальных фактов, судебное толкование. 
 
В статье освещаются источники юридических процессуальных фактов – ключевой элемент в вопросе 
определения содержания данного понятия, а также в вопросе определения их значения в науке гражданского 
судопроизводства. Показано, что современное гражданское судопроизводство требует изменения подходов к 
вопросу определения источника гражданско-процессуального законодательства, содержащего форму его 
реализации. Обоснован вывод о том, что сегодня судебное толкование высших судов Российской Федерации 
является источником процессуальных фактов. 

 
KUKUEV, S.Y. 

JUDICIAL INTERPRETATION - SOURCES OF LEGAL PROCEDURAL FACTS IN MODERN CIVIL 
PROCEDURE  

 
Keywords: legal procedural facts in the civil procedure; procedural relations; sources of legal procedural facts, judicial 
interpretation. 

 
Sources of legal procedural facts – are the key element in determining of legal procedural facts definition, as well as in 
determining of its meaning in civil procedure. Modern civil procedure requires changes of approach in determining of 
civil procedural legislation source, which contains the form of its realization. Determining of judicial interpretation 
place and examination of this interpretation as the source of determining of process form – shall be objective of the 
present research.  
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БОЧКАРЕВА Е.А. 
ЭКСПЕРТИЗА И ЭКСПЕРТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 В ФИНАНСОВОМ ПРАВЕ 
 

Ключевые слова: финансовое право, экспертиза, экспертная деятельность, финансовый контроль, методы 
финансового контроля. 

 
В статье рассматривается многообразие нормативных и доктринальных определений экспертизы, экспертной 
оценки, экспертной деятельности в финансовом праве. Определяются традиционные (бухгалтерская, 
финансово-экономическая, налоговая экспертиза), а также новые виды экспертизы (внесудебная экспертиза 
перспективности инвестиционных проектов, общественная экспертиза в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд, и др.), имеющие значение с точки зрения 
обеспечения режима законности финансово-правовыми средствами.  

 
BOCHKAREVA, E.A. 

EXPERTISE AND EXPERT ACTIVITIES IN FINANCIAL LAW 
  

Keywords: financial law, expertise, expert activity, financial control, methods of financial control. 
 
In the author viewed the variety of normative and doctrinal definitions of expertise, expert assessments, expert activity 
in financial law. It determined the traditional (accounting, financial-economic, tax expertises), and new kinds of 
expertise (extra-judicial expertise of promising of investment projects, social expertise in the sphere of purchase of 
goods, works, services for provision of state and municipal needs and etc.) which are important from the from the point 
of provision of regime of legitimacy by the financial-legal facilities.  
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ХАХАЛЕВА Е.В., ВОЛКОВА В.В. 
ОБОСНОВАННОСТЬ ВОЗБУЖДЕНИЯ ДЕЛ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 

ПРАВОНАРУШЕНИЯХ КАК ОСНОВА РЕАЛИЗАЦИИ ПООЩРИТЕЛЬНЫХ 
НОРМ В ОТНОШЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ 

 
Ключевые слова: государственный служащий, орган государственной власти, орган государственного 
управления, оценка кадров, поощрение работников, административные правонарушения, поощрение 
государственных служащих. 

 
В статье предлагается учитывать обоснованность возбуждения дел об административных правонарушениях при 
поощрении государственных служащих, что позволит выделить работников, добившихся наилучших 
результатов. Обоснован вывод о том, что правовые механизмы морального и материального поощрения и 
стимулирования госслужащих могут обеспечить сведение к минимуму наличие рисков, ведущих к 
необоснованной деятельности в обозначенной сфере, а именно несоблюдение требований норм 
законодательства, наличие коррупционных факторов, конфликтов интересов, необоснованного возбуждения 
административных дел. 
 

HAHALEVA, E.V., VOLKOVA, V.V. 
THE VALIDITY OF INITIATION OF CASES ABOUT THE ADMINISTRATIVE OFFENCES AS 

THE BASIS OF REALIZATION OF THE PROMOTION NORMS WITH RESPECT TO STATE SERVANTS 
 

Keywords: public servant, state power authority, state management authority, staff evaluation, promotion of 
employees, administrative offense, the promotion of state servants. 

 
In the article proposes to consider the validity of initiation of cases about the administrative offences at the promotion of 
state servants that will allow highlights the employees who achieved the best results. It is substantiated the conclusion 
that the legal mechanisms of moral and material promotion and stimulate of state servants can provide to minimize the 
presence of risk, leading to undue activity in the designated area, namely non-compliance of the legislation, the 
presence of corruption factors, conflicts of interests, undue initiation of administrative cases 
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БУТЬКО Л.В., ЛЕПЕШКИНА О.В. 
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ КОНТРОЛЯ В СФЕРЕ ПОТРЕБЛЕНИЯ: 

НЕОБХОДИМОСТЬ КОНЦЕПТУАЛЬНОГО ОБНОВЛЕНИЯ 
 

Ключевые слова: потребительские права, правовая основа защиты прав потребителей, концептуальные начала. 
 

В статье сформулированы элементы структуры концепции потребительских прав, контрольных механизмов их 
защиты, дан обзор критических замечаний правового регулирования контроля в сфере защиты прав 
потребителей, сформулированы предложения по его совершенствованию. Обоснован вывод о том, что влияние 
существующих норм права на механизмы защиты прав потребителей не может быть признано эффективным. 
Необходимы более радикальные регламентационно-правовые меры не просто по совершенствованию 
механизмов защиты прав потребителей, а по коренному концептуальному и регулятивному преобразованию 
контроля в потребительской сфере. 

 
BUTKO, L.V., LEPESKINA, О.V. 

LEGAL REGULATION OF CONTROL IN THE SPHERE OF CONSUMPTION: THE NEED TO 
CONCEPTUALE UPDATE 

 
Keywords: consumer rights, legal basis of the protection of the consumers rights, the conceptual beginnings. 

 
In the article defines the elements of the structure of the concept of consumer rights, controlling mechanisms of its 
protection, given the overview of the criticisms of the legal regulation of control in the sphere of consumer rights 
protection, formulates the proposals for its improvement. It is substantiated the conclusion that the impact of the 
existing norms of law on the consumer rights protection mechanisms can not be considered effective. Needed more 
radical regulatory-legal measures not only on improving the mechanisms for the protection of consumer rights and to 
radically conceptual and regulatory control of the transformation in the consumer sector. 
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СОЛОВЬЕВА С.В., ЧЕБОТАРЕВА И.Ю. 
АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОЙ МЕХАНИЗМ ЗАЩИТЫ ПРАВ ЛИЦА 
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО ЗАДЕРЖАНИЯ 
 

Ключевые слова: административное задержание, права и обязанности граждан, механизм защиты прав и 
свобод. 
 
В статье рассматриваются некоторые теоретические аспекты механизма защиты прав лица, в отношении 
которого применена мера административного обеспечения производства по делам об административном 
правонарушении – административное задержание, вопросы основания его применения и вопросы 
законодательного закрепления перечня прав и обязанностей такого лица. 

 
SOLOVJOVA, S.V., CHEBOTARJOVA, I.Y. 

ADMINISTRATIVE–LEGAL MECHANISM OF PROTECTION OF THE 
RIGHTS OF A PERSON IN THE EXERCISE OF ADMINISTRATIVE DETENSION 

 
Keywords: administrative detension, the rights and duties of citizens, the mechanism of protection of rights and 
freedoms. 
 
In the article viewed some theoretical aspects of the mechanism of protection of the rights of a person in respect of 
whom applied the measure of administrative provision of production by the cases about the administrative offence -
administrative detention, the questions of its application and the questions of legislative fixing of the list of rights and 
duties of such person. 
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ХАХАЛЕВА Е.В. 
ПООЩРИТЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО КАК СОСТАВНАЯ ЧАСТЬ 

АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРОЦЕССА 
 
Ключевые слова: административный процесс, поощрительное производство, норма, стимул, субъект, право. 

 
В статье рассмотрена сущностно-содержательная характеристика административного процесса с его 
дифференциацией по видам. В рамках административно-управленческого процесса рассматривается 
производство по применению мер поощрительного характера с определением основных методов, норм и 
факторов поощрительного производства.  

 
HAHALEVA, E.V. 

ENCOURAGING PRODUCTION AS COMPOSITE PART OF THE ADMINISTRATIVE PROCESS 
 

Keywords: administrative process, encouraging production, norm, stimulus, subject, law. 
 

In the article viewed the essentially-meaningful characteristic of the administrative process with its differentiation by 
types. In the framework of the administrative-management viewed the production at application of measures of 
encouraging character with definition of the main methods, norms and factors of encouraging production. 
 
________________________________________________________________________________________________ 
ХАХАЛЕВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА – доктор юридических наук, профессор кафедры 
административного и финансового права Северо-Кавказского филиала Российского государственного 
университета правосудия (г. Краснодар) 
HAHALEVA, ELENA V. - Doctor of Law, Professor, Department of Administrative and Financial Law, North 
Caucasus branch of Russian Academy of Justice (Krasnodar). 
________________________________________________________________________________________________ 

 



БОЧКАРЕВА Е.А., КОЖУШКО С.В. 
ПРИНЦИПЫ БЮДЖЕТНОГО ПРАВА И ПРИНЦИПЫ БЮДЖЕТНОЙ 

СИСТЕМЫ: ПОНЯТИЕ И СООТНОШЕНИЕ 
  

Ключевые слова: принципы права, принципы бюджетного права, принципы бюджетной системы, 
внутриподотраслевые принципы. 

 
В статье рассматриваются основные подходы к пониманию системы принципов бюджетного права и 
принципов бюджетной системы. Авторами определяется состав принципов бюджетной системы с точки зрения 
правовой и экономической теории. Делается вывод о том, что принципы бюджетного права есть 
основополагающие начала, имеющие общеобязательный характер, закрепленные в правовых нормах либо 
определяемые путем научного осмысления и анализа содержания этих норм, а принципы бюджетной системы, 
являясь принципами подинститута бюджетной системы, применимы и для бюджетного права в целом.  

 
BOCHKAREVA, E.A., KOZHUSHKO, S.V. 

PRINCIPLES OF BUDGET LAW AND PRINCIPLES OF THE BUDGET SYSTEM:  
CONCEPT AND CO-RELATIONSHIP 

 
Keywords: principles of law, principles of budgetary law, principles of the budget system, insidesubsectoral principles. 

 
In the article viewed the main approaches to understanding of system of the principles of the budget law and the 
principles of the budget system. By the authors determined the composition of the principles of the budget system in 
terms of legal and economic theory. It is substantiated the conclusion that the principles of budget law is a fundamental 
beginning with obligatory character, embodied in the law or determined by scientific judgment and analysis of the 
content of these norms and principles of the budget system, as the principles of sub-institution of the budgetary system, 
applicable to the budget law as a whole. 
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ХАМИДУЛЛИН К.Ш. 
К ВОПРОСУ ОБ УЧАСТИИ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ В ФИНАНСОВО-

КОНТРОЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЯХ 
 
Ключевые слова: политические партии, финансово-контрольные отношения, формы финансового контроля, 
виды финансового контроля, общественный финансовый контроль. 

 
В статье представлена теоретическая характеристика видов и форм финансового контроля; определены 
специфические черты участия политических партий в финансово-контрольных отношениях. 

 
KHAMIDULLIN, K.Sh. 

TO THE QUESTION OF THE PARTICIPATION OF POLITICAL PARTIES IN THE FINANCIAL-
CONTROLKING RELATIONS 

 
 Keywords: political parties, financial-controlling relations, forms of financial control, types of financial control, social 
financial control. 
  
In the article presents the theoretical characteristic of types and forms of financial control, defines the specific features 
of participation of political parties the in financial-controlling relations. 
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ВАСИЛЬЕВА Е.Г. 
ПРОВЕРКА ПОЛНОТЫ ИСЧИСЛЕНИЯ И УПЛАТЫ НАЛОГОВ 

В СВЯЗИ С СОВЕРШЕНИЕМ СДЕЛОК МЕЖДУ ВЗАИМОЗАВИСИМЫМИ 
ЛИЦАМИ - НОВАЯ ФОРМА НАЛОГОВОГО КОНТРОЛЯ В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 
 

Ключевые слова: проверка цен, контролируемые сделки, методы трансфертного ценообразования, 
симметричная корректировка 

 
В статье проведено исследование теоретических разработок действующего налогового законодательства, 
особенностей организации и проведения в РФ налогового контроля трансфертного ценообразования, его 
основных форм. Проанализирована новая форма налогового контроля – проверка полноты исчисления и уплаты 
налогов в связи с совершением сделок между взаимозависимыми лицами, которая не является ни выездной, ни 
камеральной налоговой проверкой, имеющая свои исключительные черты. Рассмотрены особенности проверок 
цен по контролируемым сделкам: цель, основания, порядок, сроки проведения, процедура оформления. 
Разработаны и внесены предложения по совершенствованию законодательства о трансфертном 
ценообразовании, исключению неточностей в законодательстве о проверке контролируемых сделок. 

 
VASILYEVA, E.G. 

THE CHECK OF FULLNESS OF CALCULATION AND PAYMENT OF TAXES IN CONNECTION WITH 
COMMITTING OF TRANSACTIONS BETWEEN CO-RELATED PERSONS - A NEW FORM OF TAX 

CONTROL IN THE RUSSIAN FEDERATION 
 

Keywords: check prices, controlled transactions, methods of transfer pricing, the symmetric correction. 
 

In the article a carried out the research of the theoretical development of the current tax legislation, the features of the 
organization and holding of the Russian Federation of tax control of transfer pricing, its basic forms. Analyzed new 
form of tax control – verification of the completeness of calculation and payment of taxes in connection with 
transactions between related parties that is neither an exit nor a cameral tax inspection, having its exceptional features. 
Specifics of checks prices of controlled transactions: purpose, reason, order, dates, registration procedure. Developed 
and submitted proposals on improvement of legislation on transfer pricing, with the exception of inaccuracies in the 
legislation on the audit of controlled transactions. 
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ВОРОНЕНКО Е.В. 
ОБ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ МЕРАХ 

ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ 
 

Ключевые слова: государственный финансовый контроль, система органов государственного финансового 
контроля, совершенствование эффективности финансово-контрольной деятельности. 

 
Автор рассматривает актуальные проблемы оптимизации системы органов финансового контроля в Российской 
Федерации и направления совершенствования досудебного механизма урегулирования разногласий участников 
контрольных мероприятий. 

 
VORONENKO, E.V. 

ABOUT THE ORGANIZATIONAL MEASURES TO IMPROVE OF FINANCIAL CONTROL 
 

Keywords: state financial control, system of authorities of the state financial control, improving of the effectiveness of 
financial-control activity. 

 
The author examines the actual problems of optimization of system of financial control authorities in the Russian 
Federation and ways of improving of the pre-trial mechanism of settlement of disagreements of participants of control 
measures. 
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ТАРАН О.А. 
ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ 
ВЛАСТИ 

  
Ключевые слова: государственное управление, информационные технологии, государственные 
органы исполнительной власти, электронное правительство. 
 
В статье рассматривается вопрос о построении российского законодательства, регулирующего 
использование информационных технологий в деятельности органов исполнительной власти. 
Делается вывод, что необходимо придание стандарту государственной услуги статуса нормативного 
правового акта включением в состав административного регламента. 

 
TARAN, O.A. 

LEGAL ASPECTS OF THE USING OF INFORMATION TECHNOLOGIES IN THE 
ACTIVITY OF EXECUTIVE POWER AUTHORITIES 

 
Keywords: state management, information technologies, state authorities of executive power, electronic 
government. 

 
In the article viewed the question about the construction of the Russian legislation, regulative the using of 
information technologies in the activity of executive power authorities. It is makes the conclusion, that it is 
necessary giving the standard of state service of status of normative legal act in the corpus of administrative 
reglament. 
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ФИЛОСОФИЯ. 

ГОД ЭКОЛОГИИ В РОССИИ 
 

ОСИПОВ В.И. 
ГОД ЭКОЛОГИИ В РОССИИ – ВОЗМОЖНОСТЬ ОСМЫСЛЕНИЯ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СТРАТЕГИИ БУДУЩЕГО 
 
Ключевые слова: экология; рыночная экономика; экологическое развитие; экономическая теория; 
несовместимость; конфликт интересов; ноосферный этап.  
 
В статье впервые акцентируются экологические проблемы в условиях рыночной экономики и рассматриваются 
в связи с этим трудности реализации политики в области экологического развития страны в условиях 
переходного периода России от одной социально-экономической формации – к другой. Среди многих причин – 
отставание экономической теории, отсутствие значимых теоретических разработок экономики 
природопользования, использования наилучших доступных технологий в энвайронментальной деятельности 
государства, особенно в снижении накопленного экологического ущерба природе. Рыночная экономика в 
современной России с ее несовершенными экологическим и природно-ресурсным законодательством 
несовместима с гуманизмом и экологией. В статье обосновывается неизбежность  коэволюционного развития 
природы и общества и перехода к ноосферному этапу развития человечества, если оно стремиться себя 
сохранить. 
 

OSIPOV, V.I. 
THE YEAR OF ECOLOGY IN RUSSIA - POSSIBILITY OF COMPREHENSION OF ECOLOGICAL 

STRATEGY OF FUTURE 
 
Keywords: ecology; market economy; ecological development; economic theory; incompatibility; conflict of interests; 
the noosphere stage. 
 
In the article accentuated the ecological problems in the conditions of market economy and discusses in this connection 
with its the difficulties of realization of policy in the field of ecological development of the country in the conditions of 
transition period of Russia from one socio-economic formation - to another. Among the many reasons - is the lag of 
economic theory, the absence of significant theoretical developments of economy of nature management, using of best 
available technologies in environmentally activity of the state, especially in decline of accumulated ecological damage 
to nature. The market economy in modern Russia with its imperfect ecological and natural-resource legislation is 
incompatible with humanism and ecology. In the article substantiated the inevitability of co-evolutional development of 
nature and society and the transition to noospheric stage of development of humanity if it wants to preserve itself. 
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БАРКОВА Э.В. 
ЖИЗНЕТВОРЧЕСКАЯ МИССИЯ ЭКОФИЛОСОФИИ В ГОРИЗОНТЕ 

ТЕНДЕНЦИЙ СОВРЕМЕННОСТИ 
 

Ключевые слова: экофилософия, экология, человек, жизнь, культура, природа, бытие. 
 

Осуществлен опыт исследования экофилософии как формы самосознания современной эпохи и культуры, 
востребованной для конструктивного развития жизни, человека и науки. Исходящая из экорациональности 
методология экофилософии  направлена на анализ принципов и проблем, в логике которых утверждаются идеи 
сохранения жизни на Земле в целостности ее природы и культуры.  

 
BARKOVA, E.V. 

LIFECREATING MISSION OF ECOPHILOSOPHY IN THE HORIZON OF TRENDS OF MODERNITY 
 
Keywords: ecophilosophy, ecology, human, life, culture, nature, being. 

 
It is implemented the experience of research of ecophilosophy as a form of self-consciousness of the modern epoch and 
culture in-demanded for the constructive development of life, human, and science. It is ensued from eco-rationality the 
methodology of ecophilosophy is aimed for the analysis of the principles and issues, which approve the idea of life 
preservation on the Earth in the integrity of its nature and culture. 
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СТЕПАНОВ С.А. 
МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ Н.МОИСЕЕВА В ПОНИМАНИИ 

СОВРЕМЕННОЙ КАРТИНЫ МИРА 
    

Ключевые слова: концепция, универсальный эволюционизм, картина мира, самоорганизация, 
взаимоотношение природы и общества, экологический и нравственный императивы. 

 
В концепции универсального эволюционизма Н.Н. Моисеев предложил целостную интерпретацию эволюции 
биосферы Земли, обосновал необходимость коэволюции взаимоотношения природы – человека - общества как 
неизбежность стихийности процессов самоорганизации материи, проанализировал с позиций этой концепции 
суть современных глобальных проблем и представил свое видение путей их решения. В своих 
фундаментальных философских работах и научной публицистике ученый призывает своих учеников и 
последователей совершенствовать и развивать концепцию универсального эволюционизма и на ее основе 
помогать людям понимать современную научную картину мира. Цель настоящей статьи показать предысторию 
формирования моисеевской методологии, обосновать ее актуальность и необходимость использования в науке 
и образовании. В связи с качественными изменениями в современных технологиях, глобальными 
экономическими и политическими трансформациями, сегодня именуемыми геополитическими процессами 
важно приобщить молодых исследователей к научному наследию академика Н.Н. Моисеева.   

 
STEPANOV, S.A. 

THE METHODOLOGICAL CONCEPT OF N. MOISEEV IN UNDERSTANDING OF 
MODERN PICTURE OF THE WORLD 

 
Keywords: concept; universal evolutionism; picture of the world; self-organization; the co-relation of nature and 
society, ecological and moral imperatives. 

 
In the concept of universal evolutionism the NN Moiseev is offered a coherent interpretation of the evolution of the 
biosphere of Earth, substantiated the need for evolution of the co-relation of nature - human - society as the inevitable of 
spontaneous of processes of self-organization of matter, analyzed from point of view of this concept the essence of 
modern global problems and presented its vision of ways for its decision. In itself fundamental philosophical works and 
scientific publicism the scientist urges his disciples and followers to improve and develop the concept of universal 
evolutionism and on its basis to help people understand the modern scientific picture of the world. The purpose of this 
article is to show: the relevance of the concept and the need for its use in science and education in connection with large 
and qualitative changes in modern technology, global economic and political changes, which are called geopolitical 
processes today and to involve young researchers to scientific heritage of Academic N. N. Moiseev. 
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БУЗСКИЙ М.П. 
ЭКОФИЛОСОФСКИЕ ОСНОВЫ ХУДОЖЕСТВЕННО-КУЛЬТУРНОЙ 

КОММУНИКАЦИИ 
 

Ключевые слова: художественно-культурная коммуникация, антропоцентризм, искусство, субъективное, 
объективное, природа, опосредования, технологизм, реализм, конструктивизм, модернизм, экофилософия.  

 
Раскрывая ведущую тенденцию европейского искусства ХХ века, которая выражает его переход от реализма к 
конструктивизму, получившему свое высшее выражение в искусстве модерна, автор выявляет проблему 
сохранения художественно-культурной коммуникации между произведением и зрителем, вызванную 
возросшей субъективностью, отходом от воспроизведения в искусстве внешней среды. Развитие 
художественной культуры на основе экофилософской картины мира позволяет восстановить 
коммуникационную функцию искусства, раскрыть смысл принципа гармонизации взаимодействия человека, 
общества и природы. 

 
BUZSKY, M.P. 

ECOPHYLOSOPHICAL BASIS OF ART-CULTURAL COMMUNICATION 
 

Keywords: art-cultural communication, anthropocentrism, art, subjective, objective, nature, mediation, technologism, 
realism, constructivism, modernism, ecophilosophy. 

 
Revealing the leading trend of European art of the XX century, which expresses its transition from realism to 
constructivism in the modern art, the author considers the problem of preservation of art-cultural communication 
between the artwork and the viewer. This problem was caused by the increased subjectivity and by the environment 
rejecting in art space. The development of artistic culture based on ecophilosophical worldview allows a viewer to 
recover the communication function of art and to reveal the meaning of the harmonization principle in the interaction 
between a human, society and nature. 
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ГЕЗАЛОВ А.А. 
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА: К НОВОЙ ПАРАДИГМЕ ГУМАНИЗМА 

 
Ключевые слова: экологическая культура, общество, новый гуманизм, человек, экологический 
кризис, концепция устойчивого развития, антропоцентризм, экоцентризм.  

 
В статье обоснована необходимость перехода на новую модель гуманизации современного общества, 
основания которой связаны с экоцентристским подходом, как условием разрешения системного планетарного 
экологического кризиса. Приобщение к экологической культуре поднимает человека на высший не только 
социальный, но планетный и даже космогонический уровень, который будет означать полную гармонию его 
отношений с окружающей средой и друг с другом. 

 
GEZALOV, A.A. 

ECOLOGICAL CULTURE: TO THE NEW PARADIGM OF HUMANISM 
 

Keywords: ecological culture, society, new humanism, human, ecological crisis, concept of sustainable development, 
anthropocentrism, ecocentrism. 

 
In the article substantiates the necessity of the transition to a new model of humanization of modern society, basis of 
which connected with the ecocentered approach as a condition for resolving of the system planetary ecological crisis. 
An introduction to the ecological culture raises human to the highest not only social, but planetary and even cosmogonic 
level, which would mean a complete harmony of its relation with the environment and with each other. 
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ЕЖОВ В.С. 
ЭСТЕТИКА ПАРАДОКСОВ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ТЕЛА И ТЕЛЕСНОСТИ 
ЧЕЛОВЕКА В ЭПОХУ ЭКОЛОГО-АНТРОПОЛОГИЧЕСКОГО КРИЗИСА 

 
Ключевые слова: эстетика, тело, культура, человек, творчество, искусство, природа, социальный 
конструктивизм. 

 
В статье рассмотрена проблема преобразования телесности в контексте противоречий эколого-
антропологического кризиса современного мира. Показана историческая эволюция эстетических представлений 
о человеке и его теле, подчеркнута закономерность их перехода к социальному конструктивизму; выявлены 
современные формы эстетизации тела в искусстве, био-арте, биомедицине, соответствующие логике 
социального конструктивизма и ведущие к постмодернистскому тезису об обесценивании тела. Автор 
подчеркивает потребность поиска новых оснований эстетики тела, сохраняющих основу идентичности человека 
разумного. 

 
YEZHOV, V.S. 

ESTHETICS OF PARADOXES OF CONVERSION OF BODY AND PHYSICALITY OF HUMAN IN THE 
ERA OF ECOLOGICAL-ANTHROPOLOGICAL CRISIS 

 
Keywords: esthetics, body, culture, human, creativity, art, nature, social constructivism. 

 
In the article reveals the problem of conversion of physicality in the context of the contradictions of ecological-
anthropological crisis of the modern world. It shows the historical evolution of the esthetic ideas about the human and 
its body, emphasizing the regularity of its transition to social constructivism and identifying modern esthetical forms of 
body art, bio-art, biomedicine, which are appropriate to the logic of social constructivism and the postmodern thesis 
leading to the devaluation of the body. The author emphasizes the need to find new grounds for the body aesthetics, 
preserving a reasonable basis for human identity. 
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РАУ И., АБСАТТАРОВ, Г., СЕЙСЕН, Н.  
ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ ЧУВСТВА, ЭМОЦИИ, РАЗУМ: ЗА И ПРОТИВ УИЛЬЯМА 

ДЖЕЙМСА (К ЭКОЛОГИИ ЧЕЛОВЕКА, ЕГО ОРГАНИЗМА, ТЕЛА И 
ЛИЧНОСТИ) 

 
Ключевые слова: экология человека, чувства, эмоции, разум, теория чувств, рациональность чувств,  
 
В статье исследуется проблема рациональности чувств и эмоций, их соотношения с разумом и отражения в 
рациональной деятельности человека. Показано, что наше бессознательное (чувства и эмоции) играет важную, 
а иногда и решающую роль в наших реакциях, действиях, а нередко и во всем нашем поведении. И весь этот 
спектр автономного внутреннего воздействия на поведение человека долгое время самые пытливые умы 
пытались объяснить рационально - на принципах функционирования рассудка или разума. Вместе с тем, по 
мнению авторов, эмоции воздействуют на интеллект и этим заставляют корректировать представление о самом 
себе, как сугубо рациональных живых существах. 
 

RAU, J., ABSATTAROV, R., SEYCEN, N.B. 
THE HUMAN FEELINGS, EMOTIONS, MIND: PROS AND CONS THE WILLIAM JAMES (TO THE 

ECOLOGY OF HUMAN, ITS ORGANISM, THE BODY AND PERSONALITY) 
 
Keywords: human ecology, feelings, emotions, mind, theory of feelings, rationality of feelings. 
 
In the article researched the problem of the rationality of feelings and emotions, its co-relations with mind and 
reflections in rational human activity. It is shown that our unconscious (feelings and emotions) play an important and 
sometimes decisive role in our reactions, actions, and often in all our behavior. And all this spectrum of the autonomous 
internal effects to the human behavior for a long time the most inquiring minds have tried to explain rationally - on the 
principles of functioning of the mind or intellect. However, according to the authors, emotions affect intellect and make 
this correct view of himself as a purely rational living things. 
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ГОРЛОВА И. И., БАКУМЕНКО Г. В., КОВАЛЕНКО Т. В. 
ИСТОРИЯ КАК КУЛЬТУРНЫЙ ТЕКСТ: К ВОПРОСУ О МЕТОДЕ 

ИНТЕРПРЕТАЦИИ СИМВОЛОВ УСПЕХА В КУЛЬТУРЕ 
 
Ключевые слова: культурное наследие, история, междисциплинарность, символизация успеха, 
социокультурный подход, метод, принцип, ресурсный потенциал, культурные концепты. 
 
В статье рассматриваются социокультурный процесс символизации успеха в контексте формирования 
культурных концептов в содержании объектов культурного наследия. Авторы предлагают описательно-
аналитический метод прочтения истории как культурного текста, в основе которого лежат четыре принципа, 
сформированные в процессе осмысления современного философского дискурса. Использование такого 
междисциплинарного метода позволяет описать динамику концептосферы, подчеркивая ресурсное значение 
культурного наследия, реализующееся в его базовых функциях. 
 

GORLOVA, I.I., BAKUMENKO G.V., KOVALENKO T.V. 
HISTORY AS A CULTURAL TEXT: TO THE QUESTION ABOUT THE METHOD OF INTERPRETATION 

OF SYMBOLS OF SUCCESS IN CULTURE 
 
Keywords: cultural heritage, history, interdisciplinary, symbolizing of success, socio-cultural approach, method, 
principle, resource potential, cultural concepts. 
 
In the article viewed the socio-cultural process of symbolization of success in the context of the formation of cultural 
concepts in the maintenance of objects of cultural heritage. The authors propose a descriptive-analytic method of 
reading history as a cultural text, in basis of which are the four principles, formed in the process of understanding of 
modern philosophical discourse. The usage of such an interdisciplinary method allows describe the dynamics of 
conceptual sphere, stressing the resource value of cultural heritage, realized in its basic functions. 
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МОИСЕЕВА Н.А., ШИПИЛОВ А.Г. 
ЭКОЛОГИЯ СОЗНАНИЯ КАК ОТВЕТ НА ВЫЗОВЫ ТЕХНОСФЕРЫ 

 
Ключевые слова: вторая природа, колонизация сознания, культурно-антропологический кризис, система 
образования, экофилософия, экорациональность, экосуществование, экология сознания. 

 
В статье рассматривается проблема современного мира: не соответствие друг другу темпов и уровней 
технологического развития и гуманизации человечества. Утверждается, что индивид, сформировавшийся в 
условиях техносферы, переживает системный культурно-антропологический кризис, колонизацию сознания. 
Авторы приходят к выводу, что современные подходы в образовании, способствуя адаптации в техносфере, не 
всегда отвечают человекосозидающим целям, носят скорее механистический характер. Предполагается, 
осваивая экофилософскую методологию актуализировать экологию сознания. 

 
MOISEEVA, N.A., SHIPILOV, A.G. 

ECOLOGY OF CONSCIOUSNESS AS AN ANSWER TO THE CHALLENGES OF 
TECHNOSPHERE 

 
Keywords: second nature, the colonization of consciousness, cultural and anthropological crisis, education system, 
ecophilosophers, ekoratsionalnost, ekosuschestvovanie, environmental consciousness, ecosphere. 
 
In the article viewed the problem of modern world: not matching each other the tempos and levels of technological 
development and humanization of humanity. It is alleged that the individual, which was formed under the conditions of 
the technosphere, is experiencing a system of cultural and anthropological crisis, the colonization of consciousness. The 
authors conclude that current approaches in education, contributing to adaptation in the technosphere, do not always 
meet the person upbuilding goals are more mechanical character. It is assumed, mastering the ecophilosophical 
methodology, actualize the ecology of consciousness. 
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БУЗСКАЯ О.М. 
ФОРМИРОВАНИЕ ВИЗУАЛЬНЫХ КОММУНИКАЦИЙ В 

НЕЙРОТЕХНОЛОГИЯХ: ЭКООРИЕНТИРОВАННЫЕ СТРАТЕГИИ 
  

Ключевые слова: визуальные коммуникации, нейротехнологии, культура, экофилософия, человек. 
 
В статье рассматриваются особенности формирования и функционирования системы визуальных 
коммуникаций в контексте нейронаук. Показано, что когнитивные технологии как перспективное современное 
междисциплинарное направление, разрабатываемое в нейронауках, понимается по большей части в усеченное, 
а потому неадекватном для них физиологическом контексте, без учета культурно-исторической и социальной 
сущности человека. Автор видит перспективы конструктивного развития нейротехнологий в экофилософской 
парадигме и ее методологии, восстанавливающей органическую культурно-социальную целостность 
визуального пространства.  

 
BUZSKAYA, O.M. 

THE FORMATION OF VISUAL COMMUNICATION IN THE NEUROTECHNOLOGIES: ECO-ORIENTED 
STRATEGIES 

 
Keywords: visual communication, neuroscience, culture, ecophilosophy, human.  
 
In the article viewed the features of the visual communication system formation and functioning in the context of the 
neurosciences. It is shown, that  the cognitive technologies as a promising contemporary interdisciplinary trend 
developed in the neurosciences, are considered mostly in the limited, and therefore inadequate for them physiological 
context, without taking into account cultural, historical and social nature of a human. The author seen the prospects of 
constructive development of neurotechnology in the ecophilosophical paradigm and its methodology, which recover the 
organic cultural-social integrity of the visual space. 
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ИВАНЕЕВ С.В. 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ МИРОВОЗЗРЕНИЕ КАК ФАКТОР 
ФОРМИРОВАНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ 

 
Ключевые слова: социальная экология, мировоззрение, эффективность образования, социум, методология, 
экологизация образования, ценностные ориентации, экологическая грамотность. 
 
Эффективность современного образования в России автор связывает с освоением социально-экологической 
парадигмы. Социальная экология включает комплекс наук, раскрывающих разные грани взаимодействия 
человека с социумом и природой. В этой парадигме раскрывается новая картина мира и новые качества 
человека, необходимые для формирования востребованных сегодня компетенций. Подчеркнуто, что социальная 
экология связывает эффективность образования не столько с введением в его систему новых технологий, 
сколько опирается на изменение ценностей и целей, стоящих сегодня перед современным российским 
обществом. 

 
IVANEEV, S.V. 

SOCIO-ECOLOGICAL WORLDVIEW AS A FACTOR OF THE FORMATION OF EFFICIENCY OF 
EDUCATION IN RUSSIA 

 
Keywords: social ecology, worldview, efficiency of education, society, methodology, ecologization of education, 
values orientations, ecological literacy. 
 
The efficiency of the modern education in Russia the author connected with the development of the socio-ecological 
paradigm. Social ecology includes a complex of sciences, revealing different facets of interaction of human with society 
and nature. In this paradigm disclose the new picture of the world revealed and new human qualities, which are 
necessary for the formation of competencies demanded today. It is highlights that social ecology connects an 
educational efficiency not so much with the involved in its system a new technologies, so much mostly with the need 
for changes of the values and goals, being today in front of the modern Russian society. 
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САВИЦКАЯ М.Т. 
ЭКОЛОГИЗАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА  
КАК ПРЕДМЕТ ФИЛОСОФСКОГО АНАЛИЗА 

 
Ключевые слова: экофилософия, экологическое мышление, экологизация сельского хозяйства, биодинамика, 
органическое сельское хозяйство. 

 
Статья посвящена философскому осмыслению возможности и необходимости перехода на альтернативное 
сельскохозяйственное производство. Именно сельское хозяйство оказывает огромное негативное воздействие 
на окружающую среду. Употребляя продукты, выращенные с помощью современных традиционных 
технологий, человек наносит вред своему организму. Необходимо развивать у людей экологическое мышление. 
В этом должна помочь экофилософия. Каждый должен осознать необходимость переходить на органическое 
сельское хозяйство, чтобы сохранить природу и само человечество.   

 
SAVITSKAYA, M.T. 

THE ECOLOGIZATION OF AGRICULTURE AS A SUBJECT OF PHILOSOPHICAL ANALYSIS 
 

Keywords: ecophilosophy, ecological thinking, ecologization of agriculture, biodynamics, organic agriculture. 
 
Article is devoted to philosophical judgment of an opportunity and need of transition to alternative agricultural 
production. Agricultural industry makes huge negative impact on the environment. Using the products which are grown 
up by means of modern traditional technologies, the person does harm to the organism. It is necessary to develop 
ecological thinking at people. The ecological philosophy shall help with it. Everyone shall realize need to pass to 
organic agricultural industry to keep the nature and mankind. 
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БОДРОВ А.А., ЗАЙЦЕВА Н.В., ТИХОНОВ В.А., ХОДЫКИН В.В. 
В ПОИСКАХ СМЫСЛА: ПОРОЖДЕНИЕ МИРА СКВОЗЬ ПРИЗМУ 

ОПОСРЕДОВАНИЯ ТЕКСТОМ 
 

Ключевые слова: субъект, сознание, интерпретатор, субъективность, познание, язык, рациональность, 
интерпретация, понимание, знак, смысл, символ, текст. 
 
В работе ставится задача раскрыть опыт герменевтической традиции в поиске смысла посредством таких 
приемов, как интерпретация и понимание. Иногда подобное явление трактуется как «трансцензус», иначе 
говоря, некий возможный выход за пределы непосредственно данного сознанию субъекта. В предлагаемом 
исследовании решается задача, связанная с интерпретацией содержания сознания интерпретатора, включая 
возможность проверки его соответствия действительности. 

 
BODROV, A.A., ZAITSEVA, N.V. TIKHONOV, V.A., KHODYKIN, V.V. 

IN THE SEARCHING OF MEANING: A SPAWNING OF THE WORLD THROUGH THE PRISM OF 
MEDIATING BY TEXT 

 
Keywords: subject, consciousness, the interpreter, subjectivity, cognition, language, rationality, interpretation, 
understanding, sign, meaning, symbol, text. 
 
In the work puts the task to reveal the experience of the hermeneutic tradition in searching of meaning through such 
admissions as interpretation and understanding. Sometimes this phenomenon interpreted as "transcensus", in other 
words, a possible going beyond the immediately given consciousness of the subject. In the proposed study, the problem 
associated with the interpretation of the content of consciousness of the interpreter, including the ability to verify its 
conformity with reality. 
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ИВЛЕВА М.И. 
ФИЛОСОФСКИЙ ПРИНЦИП ЦЕЛОСТНОСТИ В ВОЗЗРЕНИЯХ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ РУССКОЙ СПИРИТУАЛИСТИЧЕСКОЙ ФИЛОСОФИИ 
КОНЦА XIX – НАЧАЛА ХХ ВВ. 

 
Ключевые слова: экофилософия, спиритуализм, университетская философия, духовная субстанция, 
целостность, самосознание 

 
На основании анализа историко-философского материала статья исследует специфику принципа целостности 
как одного из исходных философских принципов спиритуалистических воззрений представителей философской 
школы Юрьевского университета, изучается влияние субъективно-идеалистической парадигмы на его 
содержание. Обосновываеся вывод о единстве в спиритуализме человека и мира, как основы целостности, на 
основании продуцирования субстанциальным субъектом ощущений, координированных с другими 
субстанциальными субъектами. Изучается холистический подход спиритуализма в понимании 
субстанциального субъекта как целого. 

 
IVLEVA, M.I. 

PHILOSOPHICAL PRINCIPLE OF INTEGRITY IN THE OUTLOOKS OF THE REPRESENTATIVES OF 
THE RUSSIAN SPIRITUAL PHILOSOPHY OF THE END OF XIX-BEGINNING OF THE XX CENTURIES 

 
Keywords: eco philosophy, spiritualism, university philosophy, spiritual substance, wholeness, self-consciousness 

 
Based on the historical-philosophical matter, the article investigates the specificity of the principle of integrity, as one of 
the initial principles of philosophical principles of spiritualism outlooks of the representatives of philosophical school of 
Urjev university, learning the impact of subjective-idealistic paradigm on its structure. It is substantiated the conclusion 
about the unity in spiritualist of a human and world, as the basis of wholeness, was the result of idea about producing of 
senses by a substantial subject coordinated with another subject. It also researches the holistic approach of spiritualism 
in the understanding of the substantial subject as the whole. 
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ГРИГОРЯН А.Э. 
ФИЛОСОФИЯ ЛИНГВОЭКОЛОГИИ В ИССЛЕДОВАНИИ 

КОММУНИКАТИВНОГО ПРОСТРАНСТВА 
 
Ключевые слова: философия лингвоэкологии, норма, коммуникативное пространство, языковая картина мира, 
информационное общество, лексика, ценности. 
 
В статье конкретизируется предмет философии эколингвистики; на материале анализа лингвокоммуникативных 
процессов выявляются целевые установки, задачи и потенциал включения философии эколингвистики в 
различные сферы социального регулирования, прежде всего, культуру и образование.  
 

GRIGORYAN, A.E. 
PHILOSOPHY OF LINGVOECOLOGY IN THE RESEARCH OF COMMUNICATIVE SPACE 
 

Keywords: philosophy of lingvoecology, norm, communicative space, language picture of the world, the information 
society, vocabulary, values. 

 
In the article reveals the subject of philosophy of ecolinguistic; on the matter of lingvocommunicative processes it 
identified the target settings, tasks and potential of inclusion of ecolinguistic in the various spheres of social regulation, 
mostly, culture and education. 
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КОСТИН П.А. 
СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ В КОММУНИКАТИВНОМ 

ПРОСТРАНСТВЕ КУЛЬТУРНОЙ ЭКОСИСТЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 
 
Ключевые слова: социальная ответственность, коммуникация, информация, культура, экосистема, 
постмодернизм, Россия. 

 
Рассматривается социально-философская проблема ответственности за состояние экологии коммуникаций в 
современной России. Показаны негативные следствия информационной революции в коммуникационной 
сфере. Отмечена роль культуры в формировании коммуникативного пространства. Отмечено продолжающееся 
отрицательное воздействие идей философии постмодернизма на российскую культурную экосистему. Сделан 
вывод о том, что преодоление трудностей в коммуникационных процессах и ответственность за решение 
проблем в сфере коммуникации – дело каждого сознательного человека, идентифицирующего себя с 
российской культурной экосистемой. 

KOSTIN, P.A. 
SOCIAL RESPONSIBILITY IN COMMUNICATION SPACE OF CULTURAL ECOSYSTEM IN MODERN 

RUSSIA 
 

Keywords: social responsibility, communication, information, culture, ecosystem, postmodernism, Russia. 
 

It is viewed the socio-philosophical problem of responsibility for the state of ecology of communications in modern 
Russia. It shows the negative consequences of the information revolution in the communication field. It revealed the 
role of culture in the forming communicative space. It was emphasized the continuing negative impact of the ideas of 
the philosophy of postmodernism on the Russian cultural ecosystem. It is makes the conclusion that overcoming 
difficulties in the communication processes and the responsibility for solving the problems in the sphere of 
communication - is the matter of every conscious person, who identifies itself with the Russian cultural ecosystem. 
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КОРАБЛЕВ Д.Г. 
ФИЛОСОФИЯ ЗЕЛЕНОЙ ЭКОНОМИКИ И ЕЕ МЕСТО В 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СИСТЕМЕ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА 
 

Ключевые слова: зеленая экономика, принцип системности, принцип экоцентризма, устойчивое развитие. 
 

Статья исследует особенности интеллектуальной системы современного общества в условиях глобальных 
экологических проблем, выделяет в философии экологизма, в целом, два основных подхода - такие, как теория 
экологической модернизации и теория устойчивого развития, в рамках которых развивается теория и 
философия зеленой экономики. Делается вывод об исходных принципах философии зеленой экономики, о 
месте в ней концепции экологического императива. 

 
KORABLEV D.G. 

PHILOSOPHY OF GREEN ECONOMY AND ITS PLACE IN THE INTELLECTUAL SYSTEM OF 
MODERN SOCIETY 

 
Keywords: green economy, the principle of systemness, the principle of ecocentricism, sustainable development. 

 
The article investigates the peculiarities of intellectual system of modern society in conditions of global philosophic 
problems; it defines two main approaches in the ecologist philosophy as the whole, namely,  ecological modernization 
theory and the theory of sustainable development, in the limits of which a theory and philosophy of green economics is 
being developed. It makes the conclusion about the initial principles of philosophy of green economy, about the place in 
it of concept of ecological imperative. 
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СТАРКОВ С.А. 
ЧЕЛОВЕКОРАЗМЕРНОСТЬ КАК ПРИНЦИП ЭКООРИЕНТИРОВАННОЙ 

РЕГУЛЯЦИИ ЭКОНОМИКИ 
 

Ключевые слова: человекоразмерность, экономическая жизнь общества, субъект, глобализация, счастье, 
бытие, обладание. 

 
Обоснована методологическая роль категории «человекоразмерность» как выражения свойств субъектов 
экономической жизни. Показано, что экофилософское мировоззрение обеспечивает развитие экономического 
бытия человека и общества на основе целостности и гармонического взаимодействия с  природой. 

 
STARKOV, S.A. 

HUMAN-DIMENSION AS A PRINCIPLE OF ECOORIENTED REGULATION OF ECONOMY  
 

Keywords: human-dimension, the economic life of society, the subject, globalization, happiness, being, possession. 
 

It reveals the methodological role of the category «human-dimension» as an expression of the properties of subject of 
economic life. It is shown that ecophilosophical worldview provides the development of economic being of a human 
and society on the basis of integrity and harmonious interaction with nature. 

 
_______________________________________________________________________________________________
СТАРКОВ СЕРГЕЙ АНДРЕЕВИЧ – аспирант кафедры истории и философии Российского экономического 
университета имени Г.В. Плеханова (lara.starkova@yandex.ru) 
STARKOV, SERGEY A. - Ph.D. student, Department of history and philosophy, Plekhanov Russian University of 
Economics 
________________________________________________________________________________________________ 

 



ЗАЙЦЕВА Н.В., НОСКОВ Э.Г., БОДРОВ А.А., ШЕВЧЕНКО Е.Б. 
СОВРЕМЕННЫЕ ПРИНЦИПЫ АГРЕГАЦИИ ПОЛИТИЧЕСКОГО 

ПРОСТРАНСТВА 
 

Ключевые слова: суверенитет, глобализация, федерализация, государство. 
 

В современных условиях принципы государственной организации геополитического пространства приобрели 
конкурентов в виде иных политических агрегаторов – наднациональных, субрегиональных и региональных. В 
работе установлены причины этого явления: 1) развитие глобализационного процесса, 2) формирование новых 
центров силы в современном политическом поле – транснациональных компаний, военно-политических блоков 
и союзов, международных организаций, гигаполисов, вобравших в себя огромные человеческие и финансово-
промышленные ресурсы, 3) распространение федеративных практик и институтов, что, в свою очередь, связано 
с 4) формированием межрегиональных и региональных группировок, возникших на волне противостояния 
глобализации. 
 

ZAITSEVA, N.V., NOSKOV, E.G., BODROV, A.A., SHEVCHENKO, E.B. 
MODERN PRINCIPLES OF AGGREGATION OF THE POLITICAL SPACE 

 
Keywords: sovereignty, globalization, federalization, state. 

 
In modern conditions the principles of state organization of geopolitical space acquired a competitors in the form of 
other political aggregators – supranational, subregional and regional. In the work established the reasons of this 
phenomenon: 1) development of globalization process, 2) formation of new centers of force in the modern political field 
– multinational companies, military-political blocks and unions, international organizations, gigapolicies which 
incorporated huge human and financial-industrial resources, 3) distribution of federal practices and institutions that, in 
turn, linked to 4) the formation of inter-regional and regional groupings, that emerged on the wave of the confrontation 
of globalization.  
 
______________________________________________________________________________________________ 

ЗАЙЦЕВА НАТАЛЬЯ ВАЛЕНТИНОВНА - доктор философских наук, профессор кафедры социально-
гуманитарных наук Самарского государственного технического университета.  

НОСКОВ ЭДУАРД ГЕННАДЬЕВИЧ - доктор философских наук, профессор кафедры социально-
гуманитарных наук Самарского государственного технического университета. 
БОДРОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ - доктор философских наук, профессор кафедры социально-
гуманитарных наук Самарского государственного технического университета.  
ШЕВЧЕНКО ЕКАТЕРИНА БОРИСОВНА – старший преподаватель кафедры лингвистики, межкультурной 
коммуникации и русского как иностранного Самарского государственного технического университета. 

ZAITSEVA, NATALYA V. – Doctor of Philosophy, Professor? Department of Social and Humanity sciences, Samara 
State Technical University (zajczeva.natalia2012@yandex.ru) 
NOSKOV, EDUARD G. - Doctor of Philosophy, Professor, Department of Social and Humanity sciences, Samara 
State Technical University (Edik1010@mail.ru) 
BODROV, ALEKSANDR A. - Doctor of Philosophy, Professor, Department of Social and Humanity sciences, Samara 
State Technical University (bodrov@imi-samara.ru) 
SHEVCHENKO, EKATERINA B. - Senior Lecturer, Department of Linguistics, intercultural communication and 
Russian as foreign of Samara State Technical University (e.b.shevchenko@mail.ru) 
______________________________________________________________________________________________ 

 

http://www.lingvo.ua/ru/Search/Translate/GlossaryItemExtraInfo?text=%d0%b3%d0%bb%d0%be%d0%b1%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%b7%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f&translation=globalization&srcLang=ru&destLang=en
http://www.lingvo.ua/ru/Search/Translate/GlossaryItemExtraInfo?text=%d1%84%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d1%80%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%b7%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f&translation=federalization&srcLang=ru&destLang=en
mailto:zajczeva.natalia2012@yandex.ru
mailto:Edik1010@mail.ru
mailto:bodrov@imi-samara.ru
mailto:e.b.shevchenko@mail.ru


АКОПЯНЦ А.К., КУЗНЕЦОВА Ю.А.  
ИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ: ИСТОРИЯ И 

ОПЫТ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО АНАЛИЗА В СОЦИАЛЬНО-
ЭКОЛОГИЧЕСКОМ ИЗМЕРЕНИИ  

 
Ключевые слова: социальная безопасность, общество, социальная экология, человеческий капитал, 
социальное обеспечение, социальные угрозы, устойчивое развитие 
 
В статье осуществлен опыт социально-экологического исследования феномена социальной безопасности в его 
истории и логике институционализации. Анализируются пороговые значения экономических и социально-
политических параметров бытия социальной системы, выход за границы которых может представлять угрозу 
для социальной безопасности функционирования, устойчивого развития и коммуникаций общества и 
государства. 

 
AKOPYANTS, A.K., KUZNETSOVA, U.A. 

INSTITUTIONALIZATION OF SOCIAL SAFETY: HISTORY AND EXPERIENCE OF 
INTERDISCIPLINARY ANALYSIS IN THE SOCIAL-ECOLOGICAL DIMENSION 

 
Keywords: social safety, society, social ecology, human capital, social provision, social threats, sustainable 
development. 
 
In the article deals the experience of socio-ecological research of the phenomenon of social security in its history and 
the logic of institutionalization. It is analyzed the threshold values of the economic and socio-political parameters of the 
being of the social system, output from the beyond of borders which may pose a threat to the social security of 
functioning, sustainable development and communication of society and the state. 
_______________________________________________________________________________________________ 
АКОПЯНЦ А.К. - кандидат политических наук, доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Г.В. 
Плеханова (aresman@mail.ru ) 
КУЗНЕЦОВА Ю.А. - кандидат экономических наук, доцент кафедры иностранных языков №3 РЭУ им. Г.В. 
Плеханова (yulia_sucess@mail.ru) 
AKOPYANTS, A.K. – Ph.D. in Political Sciences, Associate Professor, Department of Political Science and 
Sociology, Plekhanov Russian university of Economics 
KUZNETSOVA, U.A. – Ph.D. in Economics, Associate Professor, Department of Foreign Languages №3, Plekhanov 
Russian university of Economics 
________________________________________________________________________________________________ 

 

mailto:aresman@mail.ru
mailto:yulia_sucess@mail.ru


РУЖЕНЦЕВ С.Е. 
МОРАЛЬ И ПОЛИТИКА В РОССИЙСКОМ ОБЩЕСТВЕННОМ СОЗНАНИИ 

 
Ключевые слова: мораль, политика, общественное сознание, моральные нормы, социальные интересы, 
реформы, ценностный конфликт. 
 
В статье рассматривается проблема особенностей и характера взаимодействия морали и политики в российском 
общественном сознании. Ценностные ориентации, являясь общей основой для моральных норм и 
индивидуального сознания, определяют взаимозависимость морали, общественного сознания и политики. 
Разрушение социальных регуляторов в период преобразований вызывает аномию и депривацию, создающих 
ценностный вакуум и снижение действенности морали, низведение ее до утилитарно-прагматических функций. 
Происходит усиление противоречия между моралью и политикой, которое укрепляет разбалансированность 
общественного сознания. 
 

RUZHENTSEV, S.E. 
MORALITY AND POLICY IN THE RUSSIAN SOCIAL CONSCIOUSNESS 

 
Keywords: morality, policy, social consciousness, moral norms, social interests, reform, value conflict. 
 
In the article viewed the problem of features and character of interaction of morality and policy in the Russian social 
consciousness. Value orientation as a common basis for moral norms and individual consciousness, determine the 
interdependence of morality, social consciousness and politics. The destruction of social regulators in the transition 
period causes anomie and deprivation, creating a moral vacuum and reducing the effectiveness of morality, reducing it 
to utilitarian and pragmatic functions. There is a strengthening of contradictions between morality and politics, which 
strengthens the imbalance in the public consciousness. 
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САРГСЯН А.М. 
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ САНКЦИИ И ПРИНЦИПЫ ФИЛОСОФСКОЙ ТЕОРИИ 

СПРАВЕДЛИВОЙ ВОЙНЫ 
 
Ключевые слова: справедливая война, экономические санкции, международная безопасность, права человека, 
международные отношения. 
 
В статье исследуются проблемы философской природы и практики использования экономических санкций в 
системе международных отношений. В контексте теории справедливой войны, показано, что фактически 
санкции являют собой продолжение войны иными средствами, ее суррогатом. Указывая на тяжелые 
гуманитарные последствия целого ряда таких акций, осуществленных в последнее время, автор ставит вопросы 
о соответствии политики экономических санкций принципам гуманизма, требованиям защиты прав и свобод 
человека.  
 

SARGSYAN, A.М. 
ECONOMIC SANCTIONS AND PRINCIPLES PHILOSOPHICAL THEORY OF EQUITABLE WAR 

 
Keywords: equitable war, economic sanctions, international security, human rights, international relations. 
 
In the article researched the problems of philosophical nature and practice of the usage of economic sanctions in the 
system of international relations. In the context of a theory of equitable war, it shows that sanctions are actually a 
continuation of war by other means and its surrogate. Pointing to the severe humanitarian consequences of a number of 
such shares, carried out in recent years, the author raises the question of compliance with the policy of economic 
sanctions on the principles of humanism, the requirements of the protection of human rights and freedoms. 
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ПЕДАГОГИКА 
 

ЛОМОВ С.П., КАРЕВ Б.А. 
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ КАК ВЕДУЩИЙ ФАКТОР 

ЭКОЛОГИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 
 

Ключевые слова: экология образовательной среды, духовно-нравственное воспитание, стратегия развития 
воспитания, бездуховность, цели духовно-нравственного развития. 
 
В статье рассматривается проблема развития духовно-нравственного потенциала учащихся. Трактуя ее как 
базовый фактор социально-нравственной целостности общества, авторы размышляют о системе мер, 
необходимых для сохранения, защиты и совершенствования экологии образовательной среды. Показано, что 
современная система образования должна также обеспечивать достижение задач воспитания, как свободного, 
творческого, опосредованного духовно-нравственными ценностями моделирования поведения.  

 
LOMOV, S.P., KAREV, B.A. 

SPIRITUAL-MORAL EDUCATION AS A LEADING FACTOR OF ECOLOGY OF THE EDUCATIONAL 
ENVIRONMENT 

 
Keywords: ecology of the educational environment, spiritual and moral upbringing, strategy of development of 
upbringing, lack of spirituality, goals of spiritual and moral development. 
 
The article deals with the problem of development of the spiritual and moral potential of students. Treating it as a basic 
factor in the social and moral integrity of society, the authors reflect on the system of measures necessary to preserve, 
protect and improve the ecology of the educational environment. It is shown that the modern education system should 
also ensure the achievement of the objectives of upbringing, both free, creative, mediated by the spiritual and moral 
values of behavior modeling. 
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КАРЕВ Б.А., ЛИТВИНОВА Н.Б., ПЕТРУШИН И.Е. 
МОДЕЛИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ СТАНОВЛЕНИЯ 

СУБЪЕКТНОЙ ПОЗИЦИИ БУДУЩИХ ВОЕННЫХ ИНЖЕНЕРОВ ПРИ ИХ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ 

 
Ключевые слова: гуманитарно-образовательная целостность, моделирование образовательного пространства, 
системный подход, субъект, цели обучения, педагогические технологии реализации целей. 

 
В статье предпринята попытка раскрыть теоретические вопросы профессиональной подготовки будущих 
военных инженеров. Представлен вариант моделирования системы обучения для становления субъектной 
позиции курсантов при их профессиональной подготовке на основе системного подхода. Рассмотрены 
образовательные, мировоззренческие и профессионально-управленческие цели, позволяющие моделировать 
образовательное пространство на занятиях в военном техническом вузе. Делается вывод, что для обеспечения 
сознательной субъектной позиции развития личности, курсанты должны осмыслить цели и освоить технологию 
их реализации в системе обучения, одновременно включаясь в моделирование своего поведения во 
взаимодействии с составом образовательных систем.  

 
KAREV, B.A., LITVINOVA, N.B., PETRUSHIN, I.E. 

MODELING OF THE SYSTEM OF TEACHING FOR BECOMING OF SUBJECTIVE POSITION 
OF FUTURE MILITARY ENGINEERS AT THEIR PROFESSIONAL PREPARATION 

 
Keywords: humanitarian-educational integrity, modeling of educational environment, system approach, subject, 
objectives of teaching, educational technology of goal implementation. 

 
In the article undertaken the attempt to reveal the theoretical issues of professional preparation of future military 
engineers. It presents a version of learning system simulation for subjective position formation of future military 
engineers in their training on the system approach basis. The article deals with educational, worldview and professional-
managerial goals allowing to model in class educational environment in the military engineering higher educational 
establishment. It has been makes the conclusion that for the provision of subjective position of the personality 
development to be provided, cadets need to comprehend the objectives and master the technologies of their 
implementation in the education system, and at the same time to involve themselves in their behavioral modeling in 
coordination with the structure of educational system.  
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КАЛАШНИКОВА Л.Г., СЕРГЕЕВА И.А., МОРОЗОВА А.В. 
ИCПОЛЬЗОВАНИЕ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ МАТЕРИАЛОВ В ПРЕПОДАВАНИИ 

ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ 
 

Ключевые слова: мультимедиа, видеоматериалы, ситком, обучение, иностранные языки, высшая школа. 
 
В статье рассматриваются преимущества использования общедоступных мультимедийных материалов (в 
частности, видео) при преподавании иностранных языков в высшей школе. Анализируются методы 
использования реальных учебных фильмов на примере английского и французского языков. 
 

KALASHNIKOVA, L.G., SERGEEVA, I.A., MOROSOVA, A.V. 
USAGE OF MULTIMEDIA MATERIALS IN TEACHING OF FOREIGN LANGUAGE IN HIGH SCHOOL 

 
Keywords: multimedia, video materials, sitcom, teaching, foreign languages, high school. 
 
In the article viewed the advantages of using of freely accessible multimedia materials (in particular, video) at the 
teaching of foreign languages in the high school. It is analyzed the methods of usage of real training films on the 
example of English and French languages. 
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ЦАРУК Р.С. 
ЦЕННОСТИ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ: РОССИЙСКИЙ И 

ЕВРОПЕЙСКИЙ ОПЫТ 
 

Ключевые слова: образование, зарубежный опыт, ценности, обучение, знания. 
 

В статье рассмотрены особенности и специфика российского образования. Особенный акцент в работе 
сделан на проблеме формирования ценностей национального образование. Большое практическое значение 
представляют идеи автора, призванные улучшить ситуацию в данной сфере. Логическим завершением 
данного исследования служит анализ современного состояния образования в России и ряде европейских 
стран, исповедующих сугубо прагматический подход к обучению, получению знаний, использованию их на 
практике. 

 
TSARUK, R.S. 

VALUES OF DOMESTIC EDUCATION: RUSSIAN AND EUROPEAN EXPERIENCE 
 
Keywords: education, international experience, values, education, knowledge. 

 
In the article viewed the features and specifics of Russian education. A special accent in the work done on the issue 
of formation of the national education values. The great practical importance are the author's ideas, designed to 
improve the situation in this area. The logical end of this research is the analysis of the modern state of education in 
Russia and several of European countries, professing a purely pragmatic approach to learning, acquisition of 
knowledge, the usage of its in practice. 
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ВОЛКОВ Д.В. 
МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ЛИЧНОСТИ В РАБОТЕ ХУДОЖНИКА-

ПЕДАГОГА НАД ПСИХОЛОГИЧЕСКИМ ПОРТРЕТОМ 
 
Ключевые слова: психологический портрет, характер, биографическая личность, этико-биографические 
беседы, фактографические материалы, художественно-документальный способ работы над портретом, 
сферы профессиональных и личных интересов, словесный портрет, экспресс анализ. 
 
В статье исследуются проблемы метода и способов работы художника-педагога над психологическим 
портретом. Показано, что художник-педагог должен учить студентов начинать работу над психологическим 
портретом не только исходя из внешнего характера формы и ее деталей, но и из оценки индивидуального и 
типического в портретируемом человеке. В методике работы художника-педагога над психологическим 
портретом становится необходимым понимание основ мироустройства личности в сфере профессиональных 
и личных интересов. 

 
VOLKOV, D.V. 

METHODS OF PERSONALITY RESEARCH IN THE WORK OF THE ARTIST-TEACHER OF THE 
PSYCHOLOGICAL PORTRAIT 

 
Keywords: psychological portrait, character, biographical personality, ethical and biographical conversations, 
factual material, artistic and documentary way of working on the portrait, the scope of professional and personal 
interests, sketch, express analysis. 
 
The article explores the problems of the method and methods of work of the artist-teacher over a psychological 
portrait. It is shown that the artist-teacher should teach students to begin work on a psychological portrait not only 
on the basis of the external character of the form and its details, but also on the assessment of the individual and the 
typical in the person portrayed. In the methodology of the artist-teacher's work on a psychological portrait, it 
becomes necessary to understand the foundations of the world organization of the individual in the sphere of 
professional and personal interests. 
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ЗИНЯТОВ А.Н., ПРОКОПЦЕВ В.О. 
МЕСТО САМОКОНТРОЛЯ И ОСОБЕННОСТИ ЕГО ПРИМЕНЕНИЯ  

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКЕ 
 

Ключевые слова: самоконтроль в педагогике, обратная связь, инновационных технологий, личность, 
индивидуальность, модернизация системы образования. 
 
В статье проанализированы роль и место метода самоконтроля в педагогическом процессе. Авторы 
уточняют ряд понятий («самоконтроль в педагогике», «общество», «личность», «индивидуальность»), 
показывают, что они имеют важное значение при постановке задач в обучении и воспитании.. .  Обоснован 
вывод о том, что метод самоконтроля в образовательном процессе необходим, но только в четко и грамотно 
сформированном виде и с устойчивой обратной связью. Только в таком сочетании можно гарантировать 
положительное усвоение учебного материала и применение полученных знаний, умений и навыков в 
повседневной жизни.  

 
ZINYATOV, A.N., PROKOPTSEV, V.O. 

THE PLACE OF SELF-CONTROL AND ESPECIALLY ITS APPLICATION IN EDUCATIONAL 
PRACTICE 

 
Keywords: self-control in pedagogy, feedback, innovation, personality, individuality, and modernization of the 
education system. 
 
The article analyzes the role and place of the method of self-control in the pedagogical process. The authors specify 
a number of concepts ("self-control in pedagogy", "society", "personality", "individuality"), show that they are 
important in setting tasks in education and training ... The conclusion is substantiated that the method of self-control 
in Educational process is necessary, but only in a clearly and competently formed form and with stable feedback. 
Only in this combination can ensure the positive assimilation of educational material and the application of the 
acquired knowledge, skills and habits in everyday life. 
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