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Статья посвящена генезису и развитию древнекитайской доктрины легизма. Представителями рассматриваемой доктрины 

была предложена новая модель правового бытия человека, а также концепция управления Поднебесной, которая 

заключалась в абсолютизации закона. Интерес авторов к легизму в Древнем Китае обуславливается тем, что его изучение 

позволяет оценить современные, а также перспективные тенденции развития китайского государства, поскольку легизм 

является одним из основополагающих источников китайской юриспруденции. В настоящее время Китай стоит на пути 

модернизации, которая тесно связана с древнекитайскими правовыми доктринами, несущими в себе идею обновления и 

преобразования страны в гармоничное государство. Легизм до сих пор занимает одну из ведущих ролей в китайской 

юриспруденции.  

 

SIDASH, K.S., KALANDARISHVILI, Z.N., KANDAUROVA, A.V. 

GENESIS AND BASIS OF ANCIENT CHINESE LEGAL DOCTRINE OF LEGALISM 

 

Keywords: legal science of Ancient China, legal thoughts, legal aspects of Shang Yang’s doctrine, legalism. 

 

The article is devoted to the genesis and development of ancient chinese doctrine of legalism. Followers of this doctrine was 

proposed a new model of legal being and the concept of management of China, that consisted in absolutization of law. The interest of 

authors to the legalism in Ancient China is substantiated by the exploring that doctrine will allow to estimate modern and prospective 

trends of the developing of chinese state, because legalism is one of the main parts of the chinese jurisprudence. Nowadays China is 

stay on the way of modernising that closely connected with anceint chinese legal doctrines, that have an idea of refreshing and 

improving of country into the harmonius state. Legalism still have leading positionin in the chinese jurisprudence. 
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ИВАНЦОВА Г.А. 

ВНЕШНИЕ И ВНУТРЕННИЕ ФОРМЫ ПРОЯВЛЕНИЯ ГЛОБАЛИЗАЦИИ В ПРАВЕ 

 
Ключевые слова: право, глобализация, конвергенция, правовые системы, стандартизация права, права человека. 

 

Статья посвящена общей характеристике глобализации в праве. Проанализированы такие формы как рецепция и правовая 

аккультурация, конвергенция правовых систем, унификация и стандартизация права и прав человека. Выделены основные 

противоречия процессов глобализации. Установлено, что, несмотря на всю их противоречивость, сегодня в мире в основном 

утвердился новый международный порядок, в рамках которого вместо традиционного принципа разрешительности (laisez-

faire), восторжествовал принцип «избирательной легитимности». Последним международное сообщество стало 

руководствоваться de facto. В силу этого, сложилось ясное соотношение сил и возможностей, определяющих четкую 

иерархию государств в мировой политике, а ООН и другие международные организации все чаще обсуждают вопросы 

«законности» правительственной политики в тех или иных странах. 

 

IVANTSOVA, G.A. 

EXTERNAL AND INTERNAL FORMS OF MANIFESTATION OF GLOBALIZATION IN LAW 

 

Keywords: law, globalization, convergence, legal systems, standardization of law, human rights. 

 
The article is devoted to the general characterization of globalization in law, such forms as reception and legal acculturation, 

convergence of legal systems, unification and standardization of law and human rights. It singled out the main contradictions of 

globalization processes. It has been established that, despite all the contradictions of globalization processes, today a new 

international order has basically been established, in which, instead of the traditional principle of laisez-faire, the principle of 

"selective legitimacy" that the international community has begun to de facto prevail has triumphed. Because of this, there is a clear 

balance of forces and capabilities that define a clear hierarchy of states in world politics, while the UN and other international 

organizations are increasingly discussing the "legitimacy" of government policy in these or those countries. 
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КАГЕРМАНОВ А-С.С. 

АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ГРАЖДАНСКОМ ОБЩЕСТВЕ 

 
Ключевые слова: государство, гражданское общество, цивилизация, общество, теории, политика. 

 

В статье проведен анализ современных представлений о гражданском обществе. Автор подчеркивает актуальность 

исследования, основанного на различных теориях трактовки гражданского общества. Показано, что анализ правовых 

оснований гражданского общества имеет большое значение для правовой науки. Современные авторы зачастую 

игнорируют, что названное общество выступает предпосылкой (основанием) права, как и всех социальных явлений. Право 

является моментом, стороной такого общества, но в то же время право оказывает обратное воздействие на общество. 

Правом закрепляются основы социума, в том числе появляющиеся ростки социально-полезных форм общественных 

отношений, объективно необходимые образцы поведения. 

 

KAGERMANOV, A-S.S. 

ANALYSIS OF MODERN REPRESENTATIONS ABOUT THE CIVIL SOCIETY 

 

Keywords: state, civil society, civilization, society, theories, policy. 

 
In the article analyzes the modern representations about the civil society. The author singled out the actuality of research, based on 

various theories of interpretation of civil society. It is shown that the analysis of the legal bases of civil society have a great 

importance for legal science. Modern authors often ignore that the named society is a precondition (basis) of law, as well as of all 

social phenomena. Law is the moment, the side of such a society, but at the same time the right has a reverse effect on society. By the 

law fixed the bases of the society, including the emerging sprouts of socially useful forms of social relations, objectively necessary 

patterns of behavior. 
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ОПИЛАТ Н.И., ОПИЛАТ М.В. 

СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО ПРАВА В СОВЕТСКИЙ ПЕРИОД 

 
Ключевые слова: земельное законодательство, недвижимость, частная собственность, национализация, государственная 

собственность, природоресурсное законодательство, экологическое законодательство. 

 

В статье рассматриваются проблемы истории советского земельного законодательства. Показано, что до 1917 г. российское 

законодательство рассматривало землю в качестве недвижимого имущества, а нормы, регулирующие земельные отношения, 

относились к гражданскому законодательству. Формирование земельного права как самостоятельной  отрасли относится к 

первым годам существования советской власти. По мнению авторов, первые декреты и законодательные акты советского 

государства, отменившие частную собственность на землю, оказали решающее воздействие на дальнейшее его развитие. 

Авторы отмечают, что советское земельное право послужило основой формирования новых публичных отраслей права, 

регулирующих отношения в сфере природопользования и охраны окружающей среды. 

 

OPYLAT, N.I., OPYLAT, M.V. 

FORMATION AND DEVELOPMENT OF LAND LAW IN THE SOVIET PERIOD 

 

Keywords: land legislation, real estate, private property, nationalization, state property, natural-resource legislation, ecological legislation 

 

In the article deals with the problems of the history of Soviet land legislation. The author substantiates the conclusion that before 

1917 the Russian legislation considered the land as realty, and the norms regulating land relations were related to civil legislation, 

and the formation of land law as an independent branch belongs to the first years of the existence of Soviet power. According to the 

authors, the first decrees and legislative acts of the Soviet state, which abolished private ownership of land, had a decisive impact on 

its further development. The authors noted that the Soviet land law served as the basis of the formation of new public sectors of law 

regulating relations in the sphere of nature-management and environmental protection. 
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ТРУДА В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ  

В РОССИИ ДО РЕВОЛЮЦИИ 1917 г. 

 
Ключевые слова: труд, сельское хозяйство, Россия, дореволюционное законодательство, найм на сельские работы, 

крестьяне, колхоз, артель, договор. 

 

В статье исследуются нормативные акты, регулирующие труд в сфере сельского хозяйства в дореволюционной России. 

Автор обращает внимание на разницу в правовом регулировании труда рабочих и сельскохозяйственных работников, а 

также на отсутствие внимания законодателей к правовому регулированию труда в сельском хозяйстве. Делается вывод о 

том, что система правового регулирования труда в сельском хозяйстве совпадает со становлением системы 

законодательства о труде в промышленности. 

 

ADRIANOVSKAYA, T.L. 

LEGAL REGULATION OF LABOR IN THE AGRICULTURE IN THE RUSSIA BEFORE THE REVOLUTION OF 1917 

 

Keywords: labor, agriculture, Russia, pre-revolutionary legislation, hiring for rural work, peasants, collective farm, artel, contract. 

 

In the article researched the normative acts regulating labor in agriculture in pre-revolutionary Russia. The author draws attention to 

the difference in the legal regulation of labor of workers and agricultural employees, as well as the lack of attention of legislators to 

the legal regulation of labor in agriculture. It is concluded that the system of legal regulation of labor in agriculture coincides with the 

establishment of a system of labor legislation in industry. 
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ЛИНЬКО В.В., МАТВЕЕВ О.В. 

ДОРЕВОЛЮЦИОННЫЙ ОПЫТ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРИСЯЖНЫХ 

ПОВЕРЕННЫХ В КУБАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Ключевые слова: институт присяжных поверенных, Кубанская область, Екатеринодарский окружной суд, правовое 

регулирование, Совет присяжных поверенных, Комиссия присяжных поверенных 

 

Статья посвящена особенностям правового регулирования института присяжных поверенных в Кубанской области во 

второй половине XIX – начале XX вв. Авторы приходят к выводу, что, благодаря позднему оформлению корпорации 

защитников, ее деятельность контролировалась вплоть до начала ХХ в. С 1904 г. правовое регулирование осуществлял 

Совет присяжных поверенных при Новочеркасской судебной палате. Наличие собственного органа, осуществляющего 

правовой надзор, смягчало воздействие суда и прокуратуры на кубанскую адвокатуру. Комиссия присяжных поверенных 

при Екатеринодарском окружном суде и Совет присяжных поверенных при Новочеркасской судебной палате ревниво 

отстаивали авторитет кубанской корпорации адвокатов, хотя им было нелегко преодолевать последствия проникновения в 

сословие присяжных поверенных людей, посвятивших себя исключительно наживе и культу гонорара. Этот опыт имел 

важное значение в становлении правового пространства края.  

 

LINKO, V.V., MATVEYEV, O.V. 

PRE-REVOLUTIONARY EXPERIENCE OF LEGAL REGULATION OF BARRISTERS IN THE KUBAN REGION 

 

Keywords: Institute of Chartered attorneys Kuban region Yekaterinodar District Court, the legal regulation, the Board of barristers, 

barristers Commission 

 

The article is devoted to the peculiarities of the legal regulation of juries attorneys in the Kuban region in the second half of XIX - 

early XX centuries. The authors – a lawyer and historian, came to the conclusion that due to the late registration of a corporation 

controlled by the defenders of its activities until the beginning of the twentieth century. Since 1904 the legal regulation is the Board 

of barristers at the Court of Justice of Novocherkassk. Having your own body carrying out legal supervision, mitigated the impact of 

the court and the prosecutor's office in the Kuban Bar. jury commission attorneys at Yekaterinodar District Court and the Council of 

barristers at the Court of Justice of the Novocherkassk jealously defended the authority of the Kuban corporation lawyers, although it 

was not easy to overcome the consequences of penetration in the class of barristers people who have devoted themselves exclusively 

to the cult of profit and royalties. This experience was important in the development of legal space edge. 
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ЛУЦЕНКО Н.С. 

ИСТОРИКО-ФИЛОСОФСКИЙ ВЗГЛЯД НА УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ ИНСТИТУТ 

СУДЕБНОГО ШТРАФА 

 
Ключевые слова: судебный штраф, освобождение от уголовной ответственности, иная мера уголовно-правового характера, 

возмещение ущерба, судимость, преступление, криминальная субкультура. 

 

В статье исследуется исторический и философский аспекты нового уголовно-правового института - судебного штрафа, 

позволяющего освобождать от уголовной ответственности лицо, впервые совершившее преступление небольшой или 

средней тяжести и возместившее ущерб или иным образом загладившее причиненный преступлением вред. Рассмотрению 

подлежат вопросы, касающиеся исторической природы судебного штрафа, его содержания, а также влияние на жизнь 

человека наличие судимости и ее отсутствие (освобождение от нее). Делается вывод о соответствии исследуемого 

института судебного штрафа реалиям нынешнего времени. 

 

LUTSENKO, N.S. 

HISTORICAL-PHILOSOPHICAL VIEW ON THE CRIMINAL-LEGAL INSTITUTE OF JUDICIAL FINE 

 

Keywords: judicial fine, exemption from criminal liability, other measure of criminal-legal character, compensation for damage, 

previous conviction, a crime, criminal subculture. 

 
In the article researched the historical and philosophical aspects of the new criminal-legal institution of the judicial fine, that allows 

to release from criminal liability the person who first committed a crime of small or medium gravity and reimbursed the damage or 

otherwise redressed the damage caused by the crime. Issues that relate to the historical nature of the judicial fine, its content, as well 

as the impact on the person's life of  previous conviction and its absence (release from it) are subject to review. It makes the 

conclusion about the conformity of researched institution of the judicial fine with the realities of the present time. 
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УСМАНОВА Р.М. 

К ВОПРОСУ О ПРАВОВОМ РЕГУЛИРОВАНИИ ПОЛНОМОЧИЙ ОРГАНОВ 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В СФЕРЕ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 
Ключевые слова: охрана окружающей среды, органы местного самоуправления, полномочия, законодательство, население. 

 
В статье раскрывается роль органов местного самоуправления в охране окружающей среды. Показано, что обеспечение 

благоприятной окружающей среды является задачей не только органов государственной власти РФ и субъектов РФ, но и 

задачей органов местного самоуправления. Проанализированы полномочия органов местного самоуправления в сфере 

охраны атмосферного воздуха, охраны водных объектов и правил обращения с отходами в муниципальном образовании, 

которые регулируются как законами, так и собственными  муниципальными актами. При этом отмечено, что отношения в 

этих сферах регулируется не общим законом об охране окружающей среды, а нормами, которые содержатся в различных 

отраслевых законах. Особое внимание было уделено анализу правоприменительной практике прокуратуры. 

 

USMANOVA, R.M. 

TO THE QUESTION ON LEGAL REGULATION OF THE POWERS OF LOCAL SELF-GOVERNMENT 

AUTHORITIES IN THE SPHERE OF ENVIRONMENTAL PROTECTION 

 

Keywords: environmental protection, local self-government authorities, powers, legislation, population. 

 
In the article disclosed the role of local self-government authorities in environmental protection. It is shown that the provision of a 

favorable environment is not only the task of the state authorities of the Russian Federation and the subjects of the Russian 

Federation, but also the task of local self-government authorities. It analyzes the powers of local self-government authorities in the 

sphere of air protection, protection of water objects and rules for waste management in the municipality, that are regulated both by 

laws and by their own municipal acts. At the same time, it was noted that relations in these spheres are regulated not by the general 

law on environmental protection, but by the norms that are contained in various branch laws. Particular attention was paid to the 

analysis of law enforcement practice of the prosecutor's office. 
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КОЛЕСНИКОВ Ю.А., МЕЛЬНИКОВ В.Ю. 

ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МИГРАЦИОННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА. 

ОСТАЛИСЬ ЛИ ВОПРОСЫ? 

 
Ключевые слова: права и свободы человека, миграция, миграционное законодательство,  

 

В статье затронут ряд актуальных вопросов миграционного законодательства в России. Рассматривая опыт зарубежных 

стран в сфере миграционного законодательства, сравнивая его с российской нормативной правовой практикой, авторы 

обосновывают вывод о необходимости изменения многих российских законов в области иммиграции из соседних 

республик. В частности, по их мнению, интересный опыт регулирования трудовой миграции, в известном смысле 

применимый и в России, накоплен в Объединенных Арабских Эмиратах.  

 

KOLESNIKOV, Y. A., MELNIKOV, V.Yu. 

WAYS TO IMPROVE THE MIGRATORY LEGISLATION. ARE THERE ANY QUESTIONS LEFT? 

Keywords: human rights and freedoms, migration, migratory legislation. 

 
In the article touches upon a number of topical questions of migratory legislation in the Russia. Considering the experience of foreign 

countries in the sphere of migratory legislation, comparing it with Russian normative legal practice, the authors substantiate the 

conclusion about the need to change many Russian laws in the field of immigration from neighboring republics. In particular, 

according with its opinion, an interesting experience of regulation of labor migration, in a sense, applicable in Russia, is accumulated 

in the United Arab Emirates. 
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ВЕТРОВА А.А. 

СООТНОШЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРОЦЕССА И 

АДМИНИСТРАТИВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА: НОРМАТИВНОЕ 

ЗАКРЕПЛЕНИЕ И ПРАКТИЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ 

 
Ключевые слова: административный процесс, административные правоотношения, административное судопроизводство, 

административная процедура.  

 
В статье проведен анализ таких правовых категорий, как административный процесс и административное 

судопроизводство, а также исследовано их соотношение. Кроме того, выявлены основные проблемы административно-

процессуального законодательства в связи с принятием Кодекса административного судопроизводства Российской 

Федерации. Автор полагает, что сегодня особенно необходимо определить содержание административного процесса и 

создать четкую концепцию административного судопроизводства, сформировать базу, которая станет основой для 

реализации права на обжалование незаконных действий и решений органов власти, предоставить возможность обжаловать 

любые незаконные действия и решения администрации в едином установленном порядке. 

 
 

VETROVA, A.A. 

CORRELATION OF ADMINISTRATIVE PROCESS AND ADMINISTRATIVE PROCEEDINGS: NORMATIVE FIXING 

AND PRACTICE REALIZATION 

 

Keywords: administrative process, administrative legal relations, administrative proceedings, administrative procedure. 

 

In the article analyzes such legal categories as the administrative process and administrative proceedings, as well as it researched its 

correlation. In addition, it identified the main problems of administrative-processual legislation in connection with the adoption of the 

Code of administrative proceeding of the Russian Federation. The author believes that today it is especially necessary to determine 

the content of the administrative process and to create a clear concept of administrative proceedings, to form the basis that will 

become the basis for exercising the right to appeal illegal actions and decisions of the authorities, to give an opportunity to appeal 

any illegal actions and decisions of the administration in a single established order. 
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ЛИХОШВА А.О. 

ПРИНЦИП САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В 

КОНСТИТУЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Ключевые слова: местное самоуправление, принцип самостоятельности, правовое регулирование. 

 
Принцип самостоятельности местного самоуправления является ключевым для организации местной власти. Его 

значимость подчеркивается тем, что он получил свое закрепление в Конституции России. Анализу конституционных 

положений посвящена данная статья. Показано, что, несмотря на отдельные противоречивые нормы, Конституция 

Российской Федерации в целом закрепила самостоятельность местного самоуправления как основополагающий принцип 

организации местного уровня публичной власти. Тем самым созданы конституционно-правовые условия для развития и 

совершенствования данного института власти и решения одной из ключевых проблем российского государства. 

 

LIKHOSHVA, A. O. 
THE PRINCIPLE OF INDEPENDENCE OF LOCAL SELF-GOVERNMENT IN THE CONSTITUTION OF THE 

RUSSIAN FEDERATION 

 

Keywords: local self-government, principle of independence, legal regulation. 

 
The principle of independence of local self-government is the key for the organization of local government. Its significance is 

underscored by the fact that it has been consolidated in the Constitution of the Russia. This article is devoted to the analysis of 

constitutional provisions. It’s shown, that despite separated contradictory norms, the Constitution of the Russian Federation in 

general fixed independence of local self-government as main principle of organization of local level of public government. Thereby it 

created the constitution-legal conditions for development and improving of this institution and decide a one of key problem of 

Russian state.  
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ШУТУРОВА Х.М-Б. 

АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ ОРГАНИЗАЦИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ  

В РЕСПУБЛИКЕ ИНГУШЕТИЯ 

 
Ключевые слова: Республика Ингушетия, местная власть, местное самоуправление, органы местного самоуправления.  

 
В статье осуществлен анализ проблем организации и детальности органов местного самоуправления в Республике 

Ингушетия, показаны нерешенные проблемы, связанных с законодательным обеспечением деятельности органов местного 

самоуправления, острым дефицитом квалифицированных специалистов в области муниципального управления, отсутствием 

надежных материально-финансовых основ деятельности местных органов власти. По мнению автора, в целях повышения 

эффективности деятельности органов местного самоуправления, назрела необходимость в разработке и принятии 

государственной программы по развитию муниципальной службы в Республике Ингушетия, которая должна сформировать 

основные правовые, организационные и информационные условия для совершенствования муниципальной службы. 

 
SHUTUROVA, H.M.-B. 

ANALYSIS OF PROBLEMS OF ORGANIZATION OF LOCAL SELF-GOVERNMENT  

IN THE REPUBLIC OF INGUSHETIA 

 

Keywords: Republic of Ingushetia, local government, local self-government, local self-government authorities. 

 
In the article analyzes the problems of organization and detailing of local self-government authorities in the Republic of Ingushetia, it 

shows the unsolved problems related with legislative provision of local self-government authorities, acute shortage of qualified 

specialists in the field of municipal government, lack of reliable material-financial bases for local authorities. According the opinion 

of the author, in order of increase the effectiveness of local self-government authorities, there is a necessary to develop and adopt a 

state program for the development of municipal service in the Republic of Ingushetia, which should form the basic legal, 

organizational and information conditions for improving municipal service. 
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МИКАИЛОВ С.М., ГЛЕБОВ А.Н. 

ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ ПОЛИЦИИ РОССИИ 

 
Ключевые слова: полиция, организационно-управленческая деятельность, административно-правовой статус, методы 

управленческой деятельности, начальник полиции. 

 
В статье авторы развивают имеющиеся представления о модели управленческой деятельности в подразделениях полиции 

Российской Федерации, показывают, что организационно-управленческая работа по руководству деятельностью 

подразделениями полиции представляет собой совокупность действий руководителя или работников аппарата управления 

по отношению к подчиненным подразделениям или персоналу. Авторы предлагают свой взгляд на специфические формы и 

методы управленческой деятельности, сложившиеся в подразделениях полиции. Делается вывод, что административные 

методы, в силу организации деятельности полиции на основе принципа единоначалия, приобретают главенствующее 

значение среди других методов управленческой деятельности. Предлагается нормативно закрепить административно–

правовой статус начальника полиции, определив его полномочия, обязанности и ответственность.  

 
MIKAYILOV, C.M., GLEBOV, A.N. 

THE PROBLEMATIC ASPECTS OF THE ORFANIZATIONAL-MANAGERIAL ACTIVITY IN THE SUBDIVISION OF 

POLICE OF THE RUSSIA 

 

Keywords: police, organizational-managerial activity, administrative-legal status, methods of managerial activity, chief of police. 

In article authors develop the available representations on the model of administrative activity in divisions of police of the Russian 

Federation and prove that organizational and managerial work on the management of activity by subdivisions of police represents set 

of actions of the head or employees of the management office in relation to the subordinated subdivisions or staff. At the same time, 

the authors indicate their understanding of the specific forms and methods of management that have developed in the police units. It 

is concluded that administrative methods, due to the organization of police activities on the basis of the principle of unity of 

command, take precedence among other methods of management activity. It is proposed to normatively establish the administrative-

legal status of the chief of police, defining its powers, duties and responsibilities. 
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СУХИНИН А.В., СОЛОВЬЕВА Н.А. 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ РЕГЛАМЕНТАЦИИ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА УБИЙСТВО НОВОРОЖДЕННОГО РЕБЕНКА 

 
Ключевые слова: новорожденный ребенок, убийство, во время и сразу после родов, психотравмирующая ситуация, особое 

психофизиологическое состояние, уголовная ответственность. 

 

В статье обосновывается предложение об ужесточении уголовной ответственности за убийство матерью новорожденного 

ребенка путем внесения соответствующих изменений в диспозицию ст. 106 УК РФ, оставив только один вид детоубийства, 

обусловленный нахождением женщины в особом психофизиологическом состоянии, вызванном родами. В то же время 

отмечается, что ужесточение ответственности должно быть взвешенным, с тем, чтобы действие общей и частной превенции, 

обеспечиваемое страхом наказания за убийство новорожденного, в данном случае могло бы сократить реальную статистику 

детоубийств. Обосновывается необходимость отказа от указания в диспозиции ст. 106 УК РФ такого признака, как 

психотравмирующая ситуация, поскольку он является излишним и не отражает специфику данного состава преступления. В 

то же время делается акцент на определение временного промежутка, характеризующего период, обозначенный в 

рассматриваемой норме – во время или сразу же после родов. 

 

SUKHININ, A.V., SOLOVYEVA, N.A. 

IMPROVEMENT OF A CRIMINAL AND LEGAL REGULATION OF RESPONSIBILITY FOR MURDER OF THE 

NEWBORN CHILD 

 

Keywords: the newborn child, murder, in time and right after childbirth, the psycho injuring situation, a special psycho physiological 

state, a criminal responsibility. 

  

The offer on toughening of a criminal liability for murder of the newborn child by mother by entering of corresponding changes into 

a disposition of art. 106 of the CC of the RF is proved in the submitted article, having left only one type of infanticide caused by 

finding of the woman in the special psycho physiological state caused by childbirth. At the same time toughening of responsibility 

has to be weighed the action of the general and private prevention provided with fear of punishment for murder of the newborn in 

this case could reduce real statistics of infanticides. 
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ТЕКЕЕВ Р.А. 

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ КРИМИНОЛОГИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ДЕЯНИЙ, СВЯЗАННЫХ С ПОСЯГАТЕЛЬСТВАМИ НА ЖИЗНЬ СОТРУДНИКОВ 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 

 
Ключевые слова: криминологическая характеристика преступного деяния, посягательство на жизнь сотрудника 

правоохранительного органа, незаконный оборот оружия, организованная преступная деятельность, террористические и 

экстремистские сообщества. 

 
Статья посвящена отдельным аспектам криминологической характеристики преступных деяний, предусмотренных ст.317 

УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа). Приведены данные исследования, проведенного 

на основе материалов СКФО. В частности, о количестве потерпевших по исследуемым преступлениям, времени и места их 

совершения, фактах применения оружия, а также совершении преступлений участниками организованных преступных 

групп, в том числе террористической и экстремисткой направленности. 

 
TEKEEV, R.A. 

SOME QUESTIONS OF THE CRIMINOLOGICAL CHARACTERISTICS OF ACTS RELATED WITH 

ENCROACHMENT ON THE LIFE OF LAW-ENFORCEMENT OFFICERS 

 

Keywords: criminological characteristics of a criminal act, encroachment on the life of a law-enforcement officer, illegal arms 

trafficking, organized criminal activity, terrorist and extremist communities. 

 
The article is devoted to certain aspects of criminological characteristics of criminal acts provided by article 317 of the Criminal 

Code of the Russian Federation (encroachment on the life of a law-enforcement officer). It presented the results of the research 

carried out on the basis of the North Caucasus Federal District. In particular, on the number of victims by the researched crimes, the 

time and place of its committing, the facts of the use of weapons, as well as the committing of crimes by members of organized 

criminal groups, including terrorist and extremist orientation. 
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МАЙСТРЕНКО Г.А. 

ТЕРРОРИЗМ КАК НАИБОЛЕЕ ОПАСНОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ  

В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 
 

Ключевые слова: терроризм, государство, закон, общество, уголовная ответственность. 

 

В статье рассматривается понятие терроризма, как самого опасного преступного деяния в современном мире. Показано, что 

борьба с ним проводится как отдельными государствами, так и на международном уровне, на основе совершенствования 

законодательной базы и проведения военных операций регионального и международного масштаба. Автор полагает, что 

существующая правовая база не в полной мере обеспечивает эффективное противодействие терроризму. В частности, 

практически отсутствует ответственность лиц, финансирующих террористические организации, так как их действия не 

направлены на совершение конкретного преступления, и они не подпадают ни под какой из видов соучастия. Подобные 

пробелы в законодательстве позволяют уходить от ответственности. 

 

MAУSTRENKO, G.А.  

TERRORISM AS THE MOST DANGEROUS OFFENSE IN THE MODERN WORLD 

 

Keywords: terrorism, law, society, criminal liability. 

 
The article deals with the notion of terrorism as the most dangerous criminal act in the modern world. It is shown that the fight 

against it is carried out both by individual states and at the international level, on the basis of improving the legislative base and 

conducting military operations of regional and international scale. The author believes that the existing legal framework does not 

fully ensure effective counteraction to terrorism. In particular, there is practically no liability for persons financing terrorist 

organizations, since their actions are not directed at the commission of a particular crime, and they do not fall under any type of 

complicity. Such gaps in the legislation make it possible to avoid responsibility. 
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ПИКИН И.В., ТАРАКАНОВ И.А. 

ОСОБЕННОСТИ КВАЛИФИКАЦИИ ДЕЙСТВИЙ, СОВЕРШЕННЫХ В 

СОСТОЯНИИ МНИМОЙ ОБОРОНЫ 

 
Ключевые слова: необходимая оборона, мнимая оборона, посягательство, ошибка 

 
Статья посвящена особенностям квалификации действий, совершенных в состоянии мнимой обороны. Исследованию 

подвергается обоснованность привлечения к уголовной ответственности обороняющегося лица вследствие его фактической 

ошибки в оценке реальности посягательства. 
 

PIKIN, I.V., TARAKANOV, I.A. 
FEATURES OF THE QUALIFICATION OF ACTIONS COMMITTED IN A STATE OF IMAGINARY DEFENSE 

 
Keywords: necessary defense, imaginary defense, assault, mistake. 
 
The article is devoted to the features of the qualification of actions, committed in a state of imaginary defense. The research is 

underway the validity of attraction to criminal responsibility of the defending person due to its factual mistake in assessing the reality 

of assault. 
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БЕКМАГАМБЕТОВ А.Б. 

ВОВЛЕЧЕНИЕ В ЗАНЯТИЕ ПРОСТИТУЦИЕЙ, ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ 

ПРИТОНОВ ДЛЯ ЗАНЯТИЯ ПРОСТИТУЦИЕЙ: КРИМИНОЛОГИЧЕСКИ 

ЗНАЧИМАЯ ИНФОРМАЦИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПОЛИТИКИ 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ПРЕСТУПНОСТИ, СВЯЗАННОЙ С ТОРГОВЛЕЙ ЛЮДЬМИ 

 
Ключевые слова: вовлечение в проституцию, организация занятия проституцией, торговля людьми, законодательное 

регулирование.  

 
В настоящем сообщении, приведен ряд сведений об общем состоянии преступности, а также криминальных деликтов, 

связанных с торговлей людьми с особым акцентом на вовлечение в занятие проституцией, организацию, содержанию 

притонов для занятия проституцией, сводничество. Сделан обзор мнений относительно возможности легализации 

проституции. Автор приходит к выводу о том, что криминологическая профилактика, законодательное регулирование 

вопросов противодействия торговле людьми и сексуальной эксплуатации нуждаются в совершенствовании, но не в сторону 

необоснованной либерализации, то есть легализации проституции, а в направлении оптимизации правоприменительной 

практики и правовой статистики в целях повышения эффективности комплексной и системной уголовной политики.  

 

BEKMAGAMBETOV, A.B. 

INVOLVEMENT IN PROSTITUTION, ORGANIZATION AND MAINTENANCE OF BROTHELS FOR 

PROSTITUTION: CRIMINOLOGICALLY SIGNIFICANT INFORMATION AND PERSPECTIVES OF THE POLICY 

OF COUNTERACTION ON CRIME CONNECTED WITH HUMAN TRAFFICKING 

 

Keywords: involvement in prostitution, organization of prostitution, human trafficking, legislative regulation. 

 
In this message, it provided a number of information on the overall state of crime, as well as criminal delicts connected with human 

trafficking, with special accent on involvement in prostitution, organizing, maintaining of brothels for prostitution. It makes a review 

of opinions on the possibility of legalizing of prostitution. The author comes to the conclusion that criminological prevention, 

legislative regulation of questions of counteraction of human trafficking and sexual exploitation needs in improvement, but not to 

unjustified liberalization, that is, legalization of prostitution, but in direction of optimization of law-enforcement practices and legal 

statistics in targets of improving the effectiveness of complex and systemic criminal policy. 
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БЕЛЯСОВ С.Н., ПИРОГОВ В.П. 

ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ СРЕДИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ НА 

ПРИМЕРЕ Г. ОРЕХОВО-ЗУЕВО 

 
Ключевые слова: несовершеннолетние, профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защита 

прав и законных интересов несовершеннолетних, жестокое обращения с детьми, неблагополучные семьи, полиция, 

волонтерское движение. 

 
В настоящее время в Российской Федерации и ее субъектах создана весьма существенная нормативная база в области 

профилактики правонарушений среди несовершеннолетних. Как показывают факты, подростковая преступность остается 

еще на высоком уровне, и это вызывает опасность для будущего поколения. В статье рассматривается отдельно взятое 

муниципальное образование, приводится статистика преступности несовершеннолетних, а также дается перечень 

профилактических мероприятий, которые проводят сотрудники полиции. Отмечается, что все профилактические действия 

проводятся на основании закона, но с учетом отдельных особенностей совершенных преступлений и категории лиц, их 

совершивших. На основе анализа совершенных или готовящихся преступлений, даются рекомендации по 

совершенствованию работы полиции и других органов профилактики подростковой преступности. 

 
BELYASOV, S.N., PIROGOV, V.P. 

THE PREVENTION OF OFFENCES AMONG MINORS ON THE EXAMPLE OF OREKHOVO-ZUYEVO 

 

Keywords: minors, prevention of neglect and offences of minirs, protection of the rights and legitimate interests of minors, child 

abuse, dysfunctional families, police, volunteer movement. 

 

At present time, in the Russian Federation and its subjects created the significant normative base in the sphere of prevention of 

offences among minors. As the facts shows, juvenile delinquency remains on high level and it is a risk for the future generation. In 

the article considers a certain municipality and provides statistics of minor criminality, as well as it makes a list of prevention events 

that conducted by police. It is noted, that all preventive actions are carried out on the basis of the law, but into account with the 

specific features of the committed crimes and categories of persons who committed its. Based on the analysis of committed or 

preparing crimes it gives the recommendations for improving the work of the police and other authorities for the prevention of minor 

criminality. 
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ГЛУШКО О.А. 

МЕСТО И РОЛЬ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В СИСТЕМЕ 

БЕЗОПАСНОСТИ ОБЩЕСТВА 

 
Ключевые слова: экологическая безопасность, национальная безопасность, общественная безопасность, правопорядок, 

Концепция национальной безопасности, биологическое разнообразие, охрана окружающей среды, экологическое 

образование. 

 

В статье рассматривается соотношение национальной и общественной безопасности, которые включают в себя элементы 

содержания экологической безопасности. Анализируются мнения ученых по вопросу признания самостоятельной природы 

экологической безопасности в системе национальной (государственной) безопасности, что вызывает определенный интерес. 

Уделяется внимание значению экологической безопасности, которое заключается в многоаспектности данного явления.  

 

GLUSHKO, O.A. 

THE PLACE NAD ROLE OF ENVIRONMENTAL SECURITY IN THE SYSTEM OF PUBLIC SAFETY 

 

Keywords: environmental security, national security, public safety, law-order, Concept of national security, biological diversity, 

environmental protection, environmental education. 

 

In the article viewed the correlation of national and public safety, that include in it an elements of the content of environmental 

security. It analysed the opinions of scientists on the question of recognition of the independent nature of environmental security in 

the system of national (state) security, that is some interest. Attention is paid to the importance of environmental security, that is in 

the multidimensional of this phenomenon. 
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БЕЛОБАБЧЕНКО М.К. 

НОВЕЛЛЫ ГК РФ В ЧАСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 
Ключевые слова: договор займа, банковский счет, договор номинального счета, договор счета эскроу, договор публичного 

депозитного счета. 

 
Предметом рассмотрения статьи являются изменения в части второй Гражданского кодекса Российской Федерации, 

которые вступают в силу с 1 июня 2018 года, в соответствии с Федеральным законом от 26.07.2017 N 212-ФЗ «О внесении 

изменений в части первую и вторую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации». Они имеют целью расширение перечня используемых в хозяйственном обороте видов банковских 

счетов и уточнение режима и порядка заключения уже предусмотренных главой 45 ГК РФ договоров банковского счета 

(номинальный счет, счет эскроу, публичный депозитный счет). Автор проводит анализ режима использования каждого вида 

банковского счета, изучает возможность их применения в правоприменительной практике. Особое внимание уделено 

договору займа, в связи с изменением концептуального подхода к определению предмета договора займа. Если в настоящее 

время этот договор рассматривается как реальный, то после внесения изменений в ГК РФ договор займа может заключаться 

по модели консенсуального договора. 

 

BELOBABCHENKO, M.K. 
NOVELS OF THE CIVIL CODE OF THE RUSSIAN FEDERATION IN THE PART OF REGULATION OF 

MONETARY-CREDIT RELATIONS 

 

Keywords: loan contract, Bank account, nominee account contract, escrow account contract, public deposit account contract. 

 

The subject of this article are changes to part two of the Civil code of the Russian Federation, which come into force on June 1, 2018, 

in accordance with the Federal law of 26.07.2017 N 212-FZ "Оn amendments to part one and two of the Civil code of the Russian 

Federation and certain legislative acts of the Russian Federation" and are aimed at expanding the list of types of Bank accounts used 

in economic circulation, as well as clarifying the regime and procedure for the conclusion of Bank account contract (nominal 

account, escrow account, public Deposit account)) already provided for by Chapter 45 of the Civil code of the Russian Federation. 

The author analyzes the mode of use of each type of Bank account and the possibility of its application in law-enforcement. 

Particular attention is paid to the loan contract, in connection with the change in the conceptual approach to the definition of the 

subject loan contract. If at present this contract is considered as real, then after making changes to the Civil code of the Russian 

Federation the loan contract can be concluded on the model of a consensual contract. 
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ЦУКАНОВА Е.Ю., БОНДАРЕНКО А.В. 

УЧАСТИЕ В ДОЛЕВОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ И ЧЛЕНСТВО В ЖИЛИЩНЫХ 

КООПЕРАТИВАХ КАК СПОСОБЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА НА ЖИЛИЩЕ 

 
Ключевые слова: право на жилище, право собственности, долевое строительство, жилищный кооператив, жилищно-

строительный кооператив, жилищно-накопительный кооператив, пай. 

 
Статья посвящена рассмотрению динамики действующего законодательства в сфере долевого участия в строительстве 

жилья, а также анализу современного состояния правового регулирования деятельности жилищных кооперативов на 

примере жилищно-строительных и жилищно-накопительных кооперативов. Особое внимание уделено проведению 

сравнительного анализа данных способов реализации права на жилище. Дана оценка реализации «Стратегии развития 

жилищной сферы на период до 2025 года».   

 

TSUKANOVA, E.Y., BONDARENKO, A.V. 

PARTICIPATION IN THE SHARE BUILDING AND MEMBERSHIP IN HOUSING COOPERATIVES AS A MEANS OF 

REALIZATION OF THE RIGHT TO HOUSING 

 

Keywords: the right to housing, the property right, share building, housing cooperative, housing-building cooperative, housing-

savings cooperative, pai. 

 
The article is devoted to the viewing of the dynamic of current legislation in the sphere of share participation in housing building, as 

well as the analysis of the current state of legal regulation of activity of housing cooperatives on the example of housing-building and 

housing-savings cooperatives. Special attention is paid to the makes of comparative analysis of these methods of realization of the 

right to housing. It given the assessment of the realization of the «Strategy of the development of housing sphere for the period up to 

2025». 
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ГАРТИНА Ю.А. 

НЕУСТОЙКА В РОССИЙСКОМ ГРАЖДАНСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

 
Ключевые слова: неустойка, штраф, пени, обязательство, способы обеспечения исполнения обязательств, договор, 

ответственность, Гражданский кодекс, законодательство, штрафные санкции. 

 
Несмотря на то, что в последнее время произошли существенные изменения в правовом регулировании законодательства о 

неустойке, практика применения данных положений свидетельствует о проблемах связанных с вопросами применения и 

снижения неустойки. Неустойка, как способ обеспечения исполнения обязательства, изучается большим количеством 

ученых цивилистов, но в настоящее время данный институт так и не получил развернутой детальной регламентации в 

нормативно-правовых актах. При применении отдельных правовых норм в практической сфере возникает множество 

вопросов, дать на которые однозначные ответы правоприменительная практика не может. Много сложностей возникает при 

реализации правомочий, предусмотренных статьей 333 Гражданского кодекса РФ. Отсутствие в данной норме единого 

перечня оснований снижения неустойки негативно сказывается на правоприменительной практике. Все это свидетельствует 

о необходимости детального изучения и законодательного закрепления оснований снижения неустойки. 

 
GARTINA, Yu.A. 

THE FORFEIT IN THE RUSSIAN CIVIL LEGISLATION 

 

Keywords: forfeit, fine, penalty, obligation, ways of provision of the performance of obligations, contract, liability, Civil Code, 

legislation, fine sanctions. 

 
Despite the fact that in recent time there have been significant changes in the legal regulation of legislation on forfeit, the practice of 

applying these provisions demonstrates about the  problems related with the questions of application and the reduction of forfeit. 

Forfeit, as a way to ensure of the obligation is studied by a large number of scientific civilians, but at present this institution does not 

receive disclozed detailed regulation in regulatory legal acts. When applying separate legal norms in the practical sphere, there are 

many questions that can not be answered by law-enforcement practice. Many difficulties arise in the implementation of the powers 

provided for in Article 333 of the Civil Code of the Russian Federation. The absence in this standard of a single list of grounds for 

the reduction of forfeit adversely affects law enforcement practice. All this testifies to the need for detailed study and legislative 

consolidation of the grounds for reducing the forfeit. 
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МУСТАФИН Р.Ф., МУСТАФИНА С.А., ПЕРЕДРИЙ Т.Е. 

ТИПОВЫЕ ДОГОВОРЫ В РАМКАХ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ЗАКУПКАХ  

РАЗНЫХ СТРАН 
 

Ключевые слова: типовой контракт, стандартизация, унификация, шаблон, контрактная система, закупки, условия 

контракта, информационная система, библиотека контрактов. 

 
В статье рассмотрены особенности унификации договоров в рамках законодательства о закупках разных стран, в том числе 

Российской Федерации, США, Австралии и Великобритании; основные аспекты формирования типовых договоров о 

закупках для государственных и муниципальных нужд в российском законодательстве; основные характеристики 

контрактов, включенных в библиотеку контрактов зарубежных стран; ответственность за нарушение требований в части 

использования типовых контрактов; значение и роль, которые несет унификация контрактов в сфере закупок. 

 
MUSTAFIN R.F., MUSTAFINA S.A., PEREDRIJ T.E. 

THE MODEL CONTRACTS WITHIN THE LEGISLATION ON THE PURCHASES OF THE DIFFERENT COUNTRIES 

Keywords: a model contract, a standardization, the unification, a template, the contract system, the purchases, the terms of the 

contract, the information system, the library of contracts. 

 

In the article considered the features of unification of contracts within the legislation on purchases of the different countries, 

including the Russian Federation, the USA, the Australia and the Great Britain; the main aspects of formation of model contracts on 

the purchases for the state and municipal needs in the Russian legislation; the main characteristics of the contracts included in library 

of contracts of foreign countries; liability for violation of requirements regarding use of standard contracts; value and a role which are 

born by unification of contracts in the sphere of purchases. 
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ДАМБАЕВА И.В., КУРМАНБАЕВ М.М. 

ПОНЯТИЕ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ИЗМЕНЕНИЕ ДОГОВОРА СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА 

 
Ключевые слова: договор социального найма, жилое помещение, учет нуждающихся в улучшении жилищных условий, 

заключение, изменение. 

  
В статье рассматривается договор социального найма, который обладает неоднозначной правовой природой. 

Анализируются особенности договора социального найма жилого помещения, проводится разграничение его с договором 

найма жилого помещения жилищного фонда социального использования. Раскрываются условия для постановки граждан на 

учет для нуждающихся в улучшении жилищных условий, порядок заключения и изменения договора социального найма. 

Анализируя правовую природу и значение договора социального найма, на основе норм действующего законодательства и 

судебной практики, авторы приходят к выводу, что социальный наем остается единственным доступным способом решения 

жилищной проблемы малоимущих граждан, нуждающихся в жилище. 

  
DAMBAEVA, I.V., KURMANBAEV, M.M. 

CONCEPT, CONCLUSION AND CHANGE OF THE CONTRACT OF SOCIAL HIRING 

 

Keywords: contract of social hiring, living quarters, accounting for people in need of better housing conditions, conclusion, change. 

 
In the article viewed the contract of social hiring, that has an ambiguous legal nature. It analyzed the features of the contract of social 

hiring of a living quarters, its distinction is made with the contract of hiring a dwelling premise of a social housing stock. It disclosed 

the conditions for registering of citizens for according for people in need of better housing conditions, the procedure of concluding 

and changing of the contract of social hiring. Analyzing the legal nature and significance of the contract of social hiring, on the basis 

of the norms of the current legislation and judicial practice, the author comes to the conclusion that social hiring remains the only 

available way of solving the housing problem of needy citizens in need of housing. 
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НОВИКОВ С.Н. 

СПОРНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ 

ДОГОВОРА СТРОИТЕЛЬНОГО ПОДРЯДА  

 
Ключевые слова: суд, доказательства, строительный подряд, существенные условия, предмет договора, срок, цена. 

 
В настоящей статье рассмотрены разъяснения Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ, Верховного Суда РФ, 

материалы судебной практики о существенных условиях договора строительного подряда. Проанализированы  судебные 

споры, сделаны выводы о допущении ошибочного толкования норм материального права, что влечет переоценку и иное 

толкование исследованных судами доказательств.  

 

NOVIKOV, S.N. 
DISPUTED QUESTIONS OF LAW-ENFORCEMENT PRACTICE OF THE CONTRACT OF BUILDING WORKS 

 

Keywords: court, evidences, building works, essential conditions, the contract object, period, price. 

 

In this article viewed the explanations of the Presidium of the Supreme Arbitration Court of the Russian Federation, the Supreme 

Court of the Russian Federation, materials of judicial practice on the essential conditions of a building works. It analysed the 

precedents, it makes the conclusions on the assumption incorrect interpretation of norms of material law, that entails a reassessment 

and different interpretation of investigated by the courts evidences.  
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ЩЕРБИНИНА И.В. 

К ВОПРОСУ О МЕХАНИЗМЕ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЕДИНОГО 

НЕДВИЖИМОГО КОМПЛЕКСА КАК ОБЪЕКТА ГРАЖДАНСКИХ 

ПРАВООТНОШЕНИЙ 

 
Ключевые слова: имущественный комплекс, правовой режим единого недвижимого комплекса, предприятие и единый 

недвижимый комплекс, государственная регистрация прав. 

 
Автор исследует единый недвижимый комплекс как объект, представляющий собой совокупность связанных между собой 

элементов, которые вследствие объединения единым назначением образуют единое целое. В статье проводится анализ 

проблем правового регулирования норм права, закрепляющих такой вид объекта вещных прав гражданского оборота. 

Задачей введения в гражданский оборот правовой категории «единый недвижимый комплекс» было упрощение перехода 

прав и обременений на него, а также совершения регистрационных действий в отношении него. Однако на практике 

создание единого недвижимого комплекса в некоторых случаях мешает сторонам гражданско-правовых отношений. 

 
SHCHERBININA, I.V. 

TO THE QUESTION ON THE MECHANISM OF LEGAL REGULATION OF THE SINGLE REAL ESTATE COMPLEX 

AS AN OBJECT OF CIVIL LEGAL-RELATIONS 

 

Keywords: the property complex, the legal regime of the single real estate complex; the enterprise and the single real estate complex, 

state registration of rights.  

 
The author studies a single real estate complex as an object constituting a range of interrelated between itself elements, that form a 

single whole owing to its common purpose. In the article analyses the problems of legal regulation of the norms of law, that fixes this 

kind of object of proprietary rights in civil turnover. The task of introducing the legal category of the "single real estate complex" 

into civil turnover was to simplify the transfer of rights and encumbrances to it, as well as the committing of registration actions 

against it. However, in practice, the creation of a single real estate complex in some cases prevents to the sides of civil-legal relations. 
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ГАРМАЕВ Ю.П., ЛАДОШКИН А.С. 

ПРИМЕНЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЗНАНИЙ В РАСКРЫТИИ И РАССЛЕДОВАНИИ 

ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С ФАЛЬСИФИКАЦИЙ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ В 

ГРАЖДАНСКОМ И АРБИТРАЖНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 

 
Ключевые слова: фальсификация доказательств, гражданское судопроизводство, арбитражное судопроизводство, 

экспертиза, методика расследования преступлений, криминалистика. 

 

В статье рассматривается возможность применения специальных криминалистических знаний в гражданском и 

арбитражном судопроизводстве, и, наоборот, возможность использование результатов экспертиз, проведенных в ходе 

судебного рассмотрения гражданского или арбитражного дела, в раскрытии и расследовании преступлений, связанных с 

фальсификаций доказательств в данном деле. На основе проведенного анализа авторами предлагается регламентировать в 

нормах права и в различных рекомендациях соответствующим органам порядок взаимодействия судов и органов 

предварительного расследования при выявлении преступлений, связанных с фальсификацией доказательств в гражданском 

и арбитражном судопроизводстве. 

 

GARMAEV Y.P., LADOSHKIN A.S. 

THE APPLICATION OF SPECIAL KNOWLEDGE IN DETECTION AND INVESTIGATION OF CRIMES RELATED 

TO THE FALSIFICATION OF EVIDENCE IN CIVIL AND ARBITRATION COURT PROCEEDINGS 

Keywords: falsification of evidence, civil court proceedings, arbitration court proceedings, expertise, methods of crime 

investigation, criminalistics. 

 

In this article considers the possibility of using special criminalistics knowledge in civil and arbitration proceedings, and, conversely, 

the possibility of using the results of expertizes conducted during the trial of a civil or arbitration case, in the detection and 

investigation of crimes related to the falsification of evidence in this case. Based on the analysis the authors propose to regulate the 

rules of law and in a variety of recommendations to the relevant authorities of the order of interaction of courts preliminary 

investigation bodies in detecting crimes related to the falsification of evidence in civil and arbitration court proceedings. 
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ЗАГАЙНОВА Г.Г. 

РЕФОРМА СУДА ПРИСЯЖНЫХ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ КАК ВИД 

ПУБЛИЧНО-СТРУКТУРНОГО КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОГО 

ЭКСПЕРИМЕНТА 

 
Ключевые слова: Конституция, эксперимент, суд присяжных, правовой эксперимент, правотворческая деятельность, 

государственно-правовой эксперимент. 

 

В статье проанализирован правовой эксперимент, связанный с созданием в Российской Федерации суда присяжных. Автор 

анализирует подзаконные акты, обеспечившие начало данного эксперимента, показывает роль Конституционного Суда 

Российской Федерации в его обеспечении и завершении. Автором сделан вывод об успешности данного публично-

структурного конституционно-правового эксперимента с указанием критериев определения эффективности, как 

позитивных, так и негативных. 

 

ZAGAYNOVA, G.G. 

REFORM OF THE COURT OF SWORN PERSONS IN THE RUSSIAN FEDERATION AS A PUBLIC 

CONSTITUTIONAL LAW 

Keywords: Constitution, experiment, jury trial, legal experiment, law-making activity, state-legal experiment. 

 

The article analyzes the legal experiment connected with the creation of a jury trial in the Russian Federation. The author analyzes 

the subordinate acts that provided the beginning of this experiment, shows the role of the Constitutional Court of the Russian 

Federation in its provision and completion. The author made a conclusion about the success of this public-structural constitutional-

legal experiment with the criteria for determining the effectiveness, both positive and negative. 
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РОЗАНОВА Е.В. 

НЕКОТОРЫЕ СУДЕБНЫЕ ПРЕЦЕДЕНТЫ В ОТНОШЕНИИ РАСТОРЖЕНИЯ 

БРАКА В США 

 
Ключевые слова: расторжение брака, основания и условия расторжения брака, семейное право, сравнительное 

правоведение, США, зарубежная юридическая наука, судебные прецеденты. 

 

Статья посвящена исследованию судебных прецедентов США в части, касающейся оснований и условий расторжения 

брака. В статье произведено обобщение найденной и исследованной судебной практики по нескольким позициям 

сравнения. Показано, что брак, как общественный институт создания, поддержания и защиты семьи в ее целостности, как 

основа жизни общества является сферой собственных жизненно важных интересов государства, причем императивно для 

самого государства. В силу этого в каждом бракоразводном процессе государство выступает третьей стороной, интересы 

которой позиционируются как более приоритетные. Неудавшиеся браки – это сложнейшая социальная проблема, и 

правовой режим в сфере расторжения брака просто не может быть упрощенным. 

 
ROZANOVA, E.V. 

SOME JUDICIAL PRECEDENTS IN REGARD TO DIVORCE IN THE USA 

 

Keywords: divorce, reasons and conditions of divorce, family law, comparative jurisprudence, the United States of America, foreign 

juridical science, judicial precedents. 

 
The article is devoted to the research of the judicial precedents of the United States in the part concerning the reasons and conditions 

of divorce. In the article summarizes the found and researched judicial practice on several positions of comparison. It is shown that 

marriage, as a public institution of creating, maintaining and protecting of the family in its integrity, as the basis of life of society, is 

the sphere of its own vital interests of the state, and imperatively for the state itself. Therefore, in each divorce process the state acts 

as a third party, the interests of whose are positioned as more priority. Unsuccessful marriages are very difficult social problem, and 

the legal regime in the sphere of divorce just can’t be simplified. 
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ЛАРИОНОВА М.А. 

ГЕНЕЗИС СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА НА ОБРАЗОВАНИЕ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ ЛИЦАМИ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ В РОССИИ 

  
Ключевые слова: судебное решение; права человека, несовершеннолетнее лицо с инвалидностью; право на образование. 

  

Признание и закрепление того или иного права в Конституции государства, не гарантирует его обязательную реализацию 

Важную роль в процессе защиты и реализации   прав человека играет судебная практика. Представленная статья посвящена 

развитию рассмотрению судебной практики защиты и реализации права на образование несовершеннолетними лицами с 

инвалидностью. 

 

LARIONOVA, M.A. 

THE GENESIS OF THE JUDICIAL PRACTICE OF THE REALIZATION OF THE RIGHT TO EDUCATION BY 

MINORS WITH DISABILITIES IN RUSSIA 

  

Keywords: judicial decision; human rights, an underage person with a disability; the right to education. 

  

Recognition and consolidation of a right in the Constitution of the state does not guarantee its mandatory implementation Judicial 

practice plays an important role in the process of protection and realization of human rights. The article is devoted to the 

development of consideration of judicial practice of protection and realization of the right to education by minors with disabilities. 
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ИВАНОВА О.Н. 

МЕДИАТИВНОЕ СОГЛАШЕНИЕ О РАЗДЕЛЕ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА СУПРУГОВ, 

БЫВШИХ СУПРУГОВ 

 
Ключевые слова: медиативное соглашение; раздел общего имущества супругов, бывших супругов; ответственность. 

 
В статье подробно анализируется медиативное соглашение о разделе общего имущества супругов, бывших супругов. Цель 

работы – выявление практической значимости медиативных соглашений о разделе общего имущества супругов, бывших 

супругов в семейных правоотношениях. Показано, что медиативные соглашения о разделе общего имущества супругов и 

бывших супругов сближаются с брачным договором по цели их заключения, которая заключается в изменении законного 

режима имущества супругов и бывших супругов. Однако медиативные соглашения о разделе общего имущества супругов и 

бывших супругов, имеют большое количество отличий. Обоснован вывод о том, что развитие примирительных процедур - 

приоритетное направление совершенствования существующих механизмов урегулирования споров и защиты нарушенных 

прав супругов, бывших супругов. 

 

IVANOVA, O.N. 
MEDIATIVE AGREEMENT ON THE DIVISION OF THE COMMON PROPERTY OF SPOUSES, EX-SPOUSES 

 

Keywords: mediative agreement; division of common property of spouses, ex-spouses; responsibility 

 
In the article analyzes in detail the mediatory agreement on division of common property of spouses, ex-spouses. The target of the 

work is to reveal the practical importance of mediatorial agreements on division of common property of spouses, ex-spouses in 

family legal-relations. It is shown that mediation agreements on division of common property of spouses and ex-spouses converge 

with the marriage contract for the purpose of its conclusion, which consists in changing the legal regime of the property of spouses 

and ex-spouses. However, mediatory agreements on the division of common property of spouses and ex-spouses have a large number 

of differences. It substantiated the conclusion that the development of conciliatory procedures is a priority direction of improving of 

existing mechanisms of settling disputes and protecting the violated rights of spouses, ex-spouses. 
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КУРМАНБАЕВ М.М. 

ЖИЛИЩНЫЕ ПРАВА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

 
Ключевые слова: имущественные прав несовершеннолетних, жилищные права, наем жилого помещения, право 

собственности, сделки, орган опеки и попечительства. 

 
Статья посвящена исследованию вопросов реализации несовершеннолетними своих жилищных прав. Основными формами 

реализации несовершеннолетними права на жилище выступают социальный наем, коммерческий наем, право 

собственности. Необходимость защиты интересов несовершеннолетних обусловлена возрастом детей, который не позволяет 

им в полную силу осуществлять принадлежащие им имущественные права, в том числе и жилищные. Сделан вывод о 

необходимости усиления государством охранительной функции в сфере регулирования жилищных прав 

несовершеннолетних. 

KURMANBAEV, M.M. 
HOUSING RIGHTS OF MINORS 

 
Keywords: property rights of minors, housing rights, housing hiring, property right, transactions, authorities of guardianship and 

trusteeship. 

 
The article is devoted to the research of the issues of realization by the minors itself housing rights. The main forms of realization by 

the minors of the right on housing are social hiring, commercial hiring, property right. The necessary of protection of the interests of 

minors is due to the age of children, that does not allow it to fully exercise its property rights, including housing. In makes the 

conclusion on the necessary in strengthening by the state of the protective function in the sphere of regulation of the housing rights of 

minors. 
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СЕЛЯКОВ Н.А. 

ОСОБЕННОСТИ СОСТАВА ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРИ НЕЗАКОННОЙ ОХОТЕ 

 
Ключевые слова: экологическое преступление, незаконная охота, состав преступления, предмет преступления, объект 

преступления, субъективная сторона преступления, объективная сторона преступления, рациональное использование 

животного мира. 

 
В настоящее время УК РФ в качестве одной из своих задач указывает, наряду с охраной окружающей среды, на охрану 

животного мира от преступных посягательств. За нарушение норм, связанных с охраной животного мира, наступает 

юридическая ответственность, в основе которой лежит правонарушение. В статье рассмотрены особенности состава 

преступлений при незаконной охоте. Автор приходит к выводу, что уголовная ответственность за незаконную охоту – это 

ответственность лица за неблагоприятные последствия, которые возникли вследствие его виновного противоправного 

деяния, которое нарушило природоохранное законодательство и причинило вред окружающей природной среде и 

животному миру. Она обеспечивается мерами, санкционированными государством, являющимися отрицательной реакцией 

государства и общества на действия правонарушителя, применяемыми с целью осуждения правонарушителя. 

 
SELYAKOV, N.A. 

FEATURES OF CORPUS DELICTI AT ILLEGAL HUNTING 

 

Keywords: environmental crime, illegal hunting, corpus delicti, subject of crime, object of crime, subjective aspect of crime, 

objective aspect of crime, the rational use of the animal world. 

 
Currently the Criminal code of the Russian Federation as one of its objectives indicates along with environmental protection, to 

protection of the animal world from criminal attacks. For violation of norms related with the protection of animal world comes 

juridical responsibility, in the basis of which lies the offense. In the article the author considers the features of corpus delicti at the 

illegal hunt. The author comes to the conclusion that criminal liability for illegal hunting – it is the responsibility of the person for 

any adverse consequences resulting from its culpable wrongful acts that violated environmental laws and caused harm to the 

environment and the animal world. It provided by the measures mandated by the state, that are the negative reaction of the state and 

society on the actions of the offender, applied with target of the conviction of the offender. 
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ЛИСКО Е.Б. 

КАТЕГОРИЯ «КАЧЕСТВО» ПРИ ОТЧУЖДЕНИИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА 

 
Ключевые слова: отчуждение юридического лица, отказ от права на имущества, гражданское право. 

 

Статья посвящена анализу «качества» при отчуждении юридического лица. Отчуждение имущества - это 

передача имущества, а также прав собственности на это имущество другому лицу. Специфика отдельных видов 

имущества не может не влиять на исполнение обязательств по передаче прав на них. Следовательно, и 

требования к качеству передаваемых благ также будут отличаться от требований к качеству товара 

 

LISKO, E. B. 

CATEGORY "QUALITY" AT THE ALIENATION OF A LEGAL ENTITY 

 

Keywords: the alienation of a legal entity, a waiver of the right to property, civil law. 

 

The article is devoted to analysis of the "quality" at the alienation of a legal entity. Alienation of property is a transfer of 

property, as well as property rights for this property to another person. The specificity of certain types of property may 

can’t affect to the performance of the obligations on transfer of rights to it. Consequently, and the demands on the 

quality of transferred benefits also will differ from the quality of the product 
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РУМЯНЦЕВ С.А. 

САМОЗАЩИТА В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ: НЕКОТОРЫЕ ДЕФЕКТЫ 

ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

 
Ключевые слова: способы защиты, формы защиты, самозащита, индивидуальная защита, неюрисдикционная защита, 

необходимая оборона, крайняя необходимость. 

 
В статье анализируются способы самозащиты в гражданском праве России. Выявляются дефекты правового института 

самозащиты в гражданском праве и предлагаются пути их устранения в целях повышения эффективности самозащиты. В 

частности, обосновывается необходимость законодательно установить критерии соразмерности способов гражданско-

правовой самозащиты нарушению, а также пределы действий, необходимых для пресечения нарушения. 

 
RUMYANTSEV, S.A. 

SELF-DEFENCE IN CIVIL LAW: SOME DEFECTS OF LEGAL REGULATION 

 

Keywords: methods of defence, forms of defence, self-defence, individual defence, non-jurisdictional defence, necessary defence, 

extreme necessity. 

 
In the article analyzes the methods of self-defence in the civil law of the Russia. In identified the defects of the legal institution of 

self-defence in civil law and offered the ways of its elimination for the purpose of increase of efficiency of self-defense. In particular, 

the author substantiates the necessity to establish the criteria of proportionality of the methods of civil self-defence to the violation, as 

well as the limits of actions necessary to prevent of the infringement. 
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АЙБАЗОВ А.Р. 

ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ИЗДАТЕЛЬСТВА 

 
Ключевые слова: издательская деятельность, издательская система, правовое регулирование, научно-исследовательское 

издательство. 

 
В статье рассмотрены некоторые аспекты правового регулирования деятельности научно-исследовательских издательств. 

Аргументрован вывод о существовании определенного законодательного вакуума в данной сфере и необходимости 

принятия Федерального закона «Об издательской деятельности». При наличии у издательства статуса структурного 

подразделения научной организации (вуза, научно-исследовательского института и пр.) деятельность издательства 

регулируется специальным положением, представляющим собой локальный нормативный акт организационно-

распорядительной документации, определяющий ряд вопросов в сфере регулирования деятельности издательства. 

 

AYBAZOV, A.R. 

THE QUESTIONS OF ORGANIZATIONAL-LEGAL REGULATION OF ACTIVITY OF SCIENTIFIC-

RESEARCH PUBLISHING HOUSE 

 

Keywords: publishing activity, publishing system, legal regulation, scientific-research publishing house. 

 

In the article viewed some aspects of the legal regulation of the activity of scientific-research publishing houses. It is 

argued the conclusion that there is a certain legislative vacuum in this sphere and the necessary to adopt a Federal law 

"On publishing activities". If the publishing house has the status of a structural subdivision of a scientific organization 

(university, scientific-research institute, etc.), the activity of the publishing house is regulated by a special provision that 

is a local normative act of organizational-administrative documentation that determines a number of questions in the 

sphere of regulating of activity of the publishing house. 
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САПФИРОВА А.А., ЛАРКИНА Ю.В. 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ВЗЫСКАНИЯ РАБОТОДАТЕЛЕМ УЩЕРБА, 

ПРИЧИНЕННОГО РАБОТНИКОМ 

 
Ключевые слова: взыскание ущерба, регрессные требования к работнику; ущерб, причиненный работодателю. 

 
В статье рассмотрены некоторые особенности взыскания работодателем ущерба, причиненного работником, обозначены 

условия материальной ответственности работника, при одновременном наступлении которых возможна материальная 

ответственность. Исследованы обстоятельства, исключающие материальную ответственность работника, и выдвинут вопрос 

о правомерности взыскания с работника в порядке регресса сумм морального вреда, выплаченных работодателем третьему 

лицу. Доказывается, что привлечение к материальной ответственности работников в виде морального вреда не допускается. 

Между тем, изучение судебной практики показало, что суды, как правило, взыскивают регрессные суммы морального вреда 

с работника, уменьшая их размер на основании ст.250 ТК РФ, и, тем самым, нарушают положения трудового 

законодательства и трудовые права работников. 

 

SAPFIROVA, A.A., LARKINA, J.V. 

LEGAL REGULATION OF RECOVERY BY THE EMPLOYER OF DAMAGE CAUSED BY THE EMPLOYEE 
 

Keywords: recovery of damage, regress requirements to the employee; damage, caused to the employer. 

 

In the article viewed some features of recovery by the employer of damage caused by the employee, it indicated the conditions of the 

employee's material responsibility, at the simultaneous occurrence of which material liability is possible. It researched the 

circumstances that exclude the employee's financial responsibility and it raised the question of the legitimacy of the recovery for the 

employee in order of regress of amount of moral harm paid by the employer to a third party. It is proved that the involvement of 

employees in the form of moral harm is not allowed. Meanwhile, the study of judicial practice has shown that courts, as a rule, 

recover the regress amounts of moral harm from the employee, reducing its size on the basis of art. 250 Labor code of the Russian 

Federation, and, thus, violate the provisions of labor legislation and labor rights of employees. 
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ТУРИЦЫН Д.А. 

К ВОПРОСУ О НЕОФИЦИАЛЬНЫХ ИСТОЧНИКАХ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНОГО 

КОНТРАКТНОГО ПРАВА  

 
Ключевые слова: неофициальные источники, lex mercantoria, Принципы международных коммерческих договоров 

(УНИДРУА); Свод принципов, правил и требований lex mercatoria (СЕНТРАЛ); ненациональное регулирование. 

 

В статье раскрываются основные положения неофициальных источников контрактного права, среди которых выделяются: 

lex mercatoria, Принципы международных коммерческих договоров (УНИДРУА) и Свод принципов, правил и требований 

lex mercatoria (СЕНТРАЛ). Автор рассматривает вопрос сущности института lex mercatoria, анализирует основные 

положения редакций Принципов УНИДРУА от 1994, 2004, 2010, 2016 гг. Приведено мнение об уникальности Принципов 

СЕНТРАЛ, как кодифицированного документа, расположенного исключительно в сети «Интернет». Отдельное внимание 

уделяется правоприменительной практике Международных коммерческих арбитражей. Обосновывается вывод об 

уникальности и удобности в современных экономических условиях неофициальных источников контрактного права.  

 

TURITSYN, D.A. 

TO THE QUESTION ON UNOFFICIAL SOURCES OF TRANSNATIONAL CONTRACT LAW 
 

Keywords: unofficial sources, lex mercatoria, Principles of international commercial contract (UNIDROIT), CENTRAL List of lex 

mercatoria principles, rules and standards, non-national regulating. 

 

In the article disclothed the main provisions of unofficial sources of contract law, among it indicated: lex mercatoria, the Principles of 

International Commercial Contracts (UNIDROIT) and the List of Lex Mercatoria Principles (CENTRAL). The author viewed the 

question of essence of the institute lex mercatoria, analyzes the main provisions of the volumes of the UNIDROIT Principles from 

1994, 2004, 2010, 2016 years. An expressed opinion about the uniqueness of the CENTRAL Principles as a codified document 

located exclusively in the "Internet" network. Special attention is paid to the law-enforcement practice of the International 

Commercial Arbitrations. It substantiated the conclusion about the uniqueness and convenience in the current economic conditions of 

unofficial sources of contract law. 
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АЛЯМКИН С.Н. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ В ПРЕПОДАВАНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ПРАВА 

 
Ключевые слова: компетентностный подход, муниципальное право, местное самоуправление, муниципальное 

законодательство, компетенция, нормотворчество, правоприменение, экспетно-консультационная деятельность, методика 

преподавания, судебная практика. 

 
В статье анализируются особенности применения практико-ориентированного компетентностного подхода в преподавании 

муниципального права на основе федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата). На основе конкретных заданий раскрывается 

методика развития навыков нормотворческой, правоприменительной и экспертно-консультационной деятельности. 

Акцентируется внимание на грамотном использовании динамично развивающихся источников муниципального 

законодательства. Предлагается методика анализа судебной практики, позволяющая изучать наиболее сложные вопросы 

реализации местного самоуправления.  

 

ALYAMKIN, S.N.  

PRACTICAL DIRECTION IN TEACHING OF MUNICIPAL LAW 
 

Кеуwords: competence approach, municipal law, local self-government, municipal legislation, competence, norm-setting, law-

enforcement, expert-consulting activity, methods of teaching, judicial practice. 

 
In the article analyzes the features of the application of the practice-oriented approach in the teaching of municipal law on the basis 

of the federal state educational standard of higher education in the direction of preparation 40.03.01 Jurisprudence (bachelor's level). 

On the basis of specific tasks, it disclosed the methods of developing of the skills of norm-setting, law-enforcement and expert-

consulting activity. Attention is focused on the competent usage of dynamically developing sources of municipal legislation. It 

offered the method of the analysis of judicial practice, allowing to study the most difficult questions of realization of local self-

government. 
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АНОСОВА Е.М. 

ПРОЦЕСС ФОРМИРОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ОСНОВ ГЛОБАЛЬНОЙ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, КАК КОМПЛЕКСНОГО ПРИНЦИПА 

СОВРЕМЕННОГО МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА 

 
Ключевые слова: международное экологическое право, законодательные инициативы, юридические нормы, экологическая 

политика, антропоцентризм, природоохранные конвенции, глобальные экологические проблемы. 

 

Статья посвящена вопросам развития международного законодательства в сфере международной экологической 

безопасности. Освещены некоторые аспекты формирования единого экологического правового пространства с акцентом на 

том, что современная система международных отношений характеризуется партикуляризацией отношений, связанных с 

решением проблемы экологической опасности. Последовательно обосновывается тезис о том, что особой логики развития 

права охраны окружающей среды и концепции экологической безопасности не существует. Его зарождение, степень 

развития связаны с эволюцией государства и общества, а также детерминированы системным влиянием политических, 

экономических и правовых факторов общественного развития. Сделан вывод о том, что не только глобальные экологические 

проблемы современности стали причиной становления комплексного принципа современного международного права, этому 

процессу в значительной мере способствовали продуцирование и имплементация в правовое пространство достаточно 

большого числа международно-правовых норм. 

 

ANOSOVA, E.M. 

THE PROCESS OF FORMATION OF LEGAL FOUNDATIONS OF GLOBAL ENVIRONMENTAL SECURITY AS A 

COMPLECS PRINCIPLE OF CONTEMPORARY INTERNATIONAL LAW 

 

Keywords: international environmental law, legislative initiatives, legal norms, environmental policy, anthropocentrism, 

environmental conventions, global environmental problems. 

 

The article is devoted to the development of international legislation in the field of international environmental security; highlights some 

aspects of the formation of a single environmental legal space, with emphasis on the fact that the modern system of international 

relations is characterized by the process of partikulyarizatsii relations associated with the solution of environmental hazards. The author 

consistently substantiates the thesis that there is no separate history of the development of environmental law and the concept of 

environmental safety, its origin, the degree of development associated with the evolution of the state and society, as well as determined 

by the systemic influence of political, economic and legal factors of social development. It is concluded that not only the global 

environmental problems of our time have caused the formation of a complex principle of modern international law, this process was 

greatly facilitated by the production and implementation of a sufficiently large number of international legal norms into the legal space. 
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ФРОЛОВ С.С. 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА  

И САНКЦИОННЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ: ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ И ЗАРУБЕЖНЫЙ 

ОПЫТ 

 
Ключевые слова: анализ, антикризисное управление, бюджетирование, бюрократизм, государство, государственное 

управление, гражданское общество, коррупция, кризис, кризисное общество, риски, санкции, ценности, цели, устойчивый 

рост, эффективность. 

 

В статье-рецензии представлено краткое описание научных и практических достоинств и резервов исследования, 

проведенного коллективом авторов и представленного на суд научной общественности в недавно вышедшей под общей 

редакцией профессора Е.В. Охотского монографии «Государственное управление  в условиях кризиса и санкционных 

ограничений: отечественный и зарубежный опыт» (М.: Изд-во «МГИМО-Университет», 2017. – 889 с.). В рецензии 

содержатся соответствующие обобщения, выводы, рекомендации и пожелания для активизации в будущем более 

продуктивных исследований затронутых в книге актуальных для науки кризисного общества и практики государственного 

антикризисного управления проблем. Изложенное, как нам представляется, особо значимо в условиях явно наметившейся 

активизации научного поиска более эффективных моделей, методов и средств государственного управления в современных 

условиях крайне противоречивых, нелинейно развивающихся, часто трудно предсказуемых социальных процессов. 

 
FROLOV, S.S. 

STATE MANAGEMENT IN THE CONDITIONS OF CRISIS 

AND SANCTIONED CONSTRAINTS: DOMESTIC AND FOREIGN EXPERIENCE 
 

Keywords: analysis, anti-crisis management, budgeting, bureaucracy, state, state management, civil society, corruption, crisis, crisis 

society, risks, sanctions, values, goals, sustainable growth, efficiency. 
 
In the article -review presents a brief description of the scientific and practical merits and reserves of the research, conducted by a 

team of authors and submitted to the court of the scientific community in the recently published under the general redaction of the 

Professor E.V. Okhotsk monograph «State Management In The Conditions of Crisis and Sanctioned Constraints: Domestic and 

Foreign Experience» (Moscow: MGIMO-University Publishers, 2017. - 889 pp.). IntThe review contains relevant generalizations, 

conclusions, recommendations and wishes for the activation in the future of more productive researches of affected in book actual for 

science of crisis society and the practice of state anti-crisis management of problems. The foregoing, in our opinion, is particularly 

significant in the conditions of the clearly outlined activation of the scientific search of more effective models, methods and means of 

state management under the modern conditions of highly controversial, nonlinearly developing, often difficultly predicted social 

processes. 
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ФИЛОСОФИЯ 
 

БАРКОВА Э.В. 

ПОБЕДА КАК КАТЕГОРИЯ ЭКОФИЛОСОФИИ  

В КОНЦЕПЦИИ ВОЗРОЖДЕНИЯ-XXI 

 
Ключевые слова: победа, современный мир, экофилософия, субъект, система, непрерыность истории, стратегическая цель, 

будущее, прошлое. 

 

В статье обоснован смысл категории «победа» в экофилософской картине современного мира. Препятствием для 

восприятия и анализа многомерности смысла победы выступают тенденции информационного общества и проект 

трансгуманизма, снимающие представление о целостности исторического процесса. Информационный детерминизм в 

трансформацях модели социального и культурного пространства приводит к односторонним и искаженным трактовкам 

категории «победа». Этой позиции автор противопоставляет мировидение экофилософии как основы научно-практического 

проекта «Возрождения-XXI» и соответствующий ее логике категориальный аппарат, в котором показана роль категории 

«победа»,  характеризующей устойчивое  духовно-нравственное качество субъекта, уверенного в своей стратегической цели и 

жизненной позиции. Феномен победы трактуется не как событие, имеющее локальный смысл, а как жизненесохраняющая 

установка бытия человека и человечества, как выражение смысла жизни народа. Поэтому победа связывается с утверждением 

перспективности и онтологической правоты жизни в целом, возможностей бесконечного развития форм ее самобытности и 

самодостаточности.  

 

BARKOVA, E.V. 

VICTORY AS A CATEGORY OF ECOFILOSOPHY IN THE CONCEPT OF REVIVAL-XXI 
 

Keywords: victory, modern world, ecophilosophy, subject, system, continuity of history, strategic goal, future, past. 

 

The logic of ecophilosophy substantiates the meaning of the category "victory" in the ecophilosophical picture of the modern world. 

The obstacles to the perception and analysis of the multidimensionality of the meaning of victory are the tendencies of the 

information society and the project of transhumanism, which remove the idea of the integrity and internal inconsistency of the 

historical process. Information determinism in the transformations of the model of social and cultural space leads to unilateral and 

distorted interpretations of the category "victory". This position the author contrasts the worldview of ecophilosophy as the basis of 

the scientific and practical project "Revival-XXI" and the categorical apparatus corresponding to its logic, in which the role of the 

category "victory" is determined. The phenomenon of victory is treated not as an event that has a local meaning, but as a life-saving 

orientation of the being of the subject, as an expression of the meaning of the life of the people. Therefore, the victory is associated 

with the assertion of the prospects and ontological rightness of life, the possibilities of forms of its identity and self-sufficiency. By 

virtue of this, the victory characterizes the stable spiritual and moral quality of society, confident in its strategic goal and vital 

position. 
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ПОНИЗОВКИНА И.Ф. 

ТЕХНОЛОГИИ МИФОТВОРЧЕСТВА И ТЕМА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

ВОЙНЫ В ДИСКУРСЕ ИНФОРМАЦИОННО-ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ БОРЬБЫ 

 
Ключевые слова: социальный миф, мифотворчество, мифы о Второй мировой войне, мифологическое сознание, 

информационная безопасность. 

 

В статье речь идет не столько о самом содержании мифов и их фактологической стороне с позиций «истина-ложь», а о роли, 

механизмах и особенностях донесения информации до широкой аудитории через мифы. Часто традиционные 

мифологические образы и сюжеты, эмоционально-симпатическое отношение к событиям становятся основой для 

формирования современных мифов о Великой Отечественной войне, которые играют социально-исторически разные роли. 

Сегодня бороться с мифологической ложью нужно не только рациональными методами аргументов и фактов, а используя 

язык и механизмы мифотворчества. 

 

PONIZOVKINA, I.F. 

TECHNOLOGIES OF MYTH-MAKING AND THE THEME OF THE GREAT PATRIOTIC WAR IN THE DISCOURSE 

OF INFORMATION AND IDEOLOGICAL STRUGGLE 

 

Keywords: social myth, mythmaking, mythological consciousness, mass consciousness, information security. 

 

In this article discussed is not so much about the content of the myths and their factual side from the standpoint of "true-false", but 

about the role, mechanisms and characteristics of conveying information to a wider audience through myths. 

Often traditional mythical images and stories, emotional attitude to the events are the basis for the formation of the modern myths 

about the war that play different roles historically. Today fight with mythological lie need not only rational methods of arguments 

and facts and using the language and mechanisms myth-making. 
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МОИСЕЕВА Н. А. 

ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО РОССИИ КАК РЕЗУЛЬТАТ НАШИХ УСИЛИЙ (К 

ПРОБЛЕМЕ АНАЛИЗА НАЦИОНАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА) 

 
Ключевые слова: гражданское общество, этносоциальная реальность, русский национальный характер, сила воли, 

амбивалентность черт характера, архаизация, гуманизация. 

 

В статье рассматривается проблема значимости качеств национального характера в становлении и развитии современного 

гражданского общества в нашей стране. Речь идет об исторически сформированных и закрепленных в ментальности 

амбивалентных его характеристиках. Дается анализ истоков национального характера и возможности актуализации тех 

качеств, которые востребованы современным обществом.  

 

MOISEEVA, N.A. 

CIVIL SOCIETY RUSSIA AS THE RESULT OF OUR EFFORTS  

(TO THE PROBLEM OF ANALYSIS OF A NATIONAL CHARACTER) 

 

Keywords: civil society, ethnosocial reality, Russian national character, willpower, ambivalence of character traits, archaization, 

humanization. 

 

The article deals with the problem of the importance of the qualities of a national character in the formation and development of 

modern civil society in our country, about historically formed and fixed in the mentality ambivalent characteristics of it. An analysis 

is given of the origins of the national character and the possibility of actualizing those qualities that are in demand in modern society. 
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БУЗСКИЙ М.П. 

СМЫСЛ КАК УСЛОВИЕ ФОРМИРОВАНИЯ ПРЕДМЕТНОСТИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СУБЪЕКТА 

 
Ключевые слова: смысл, язык, субъект, мышление, пространство и время, абстрактное и конкретное. 

 

Традиционная проблема смысла в статье раскрывается с новых позиций: трактовки смысла как внутренней функции 

знаково-языковой, текстовой среды, которая существует объективно как исходное условие и результат бытия самого 

общества, его социально воспроизводственных и коммуникативных процессов. Рассматривая в целом направления 

современного исследования смысла, автор выявляет здесь некоторое противоречие: при значительном многообразии его 

выявленных свойств, определение его базовой основы, которая бы раскрыла целостность этого сложного феномена, все еще 

отсутствует. Автор видит эту основу в постоянной функции смысла – взаимоперевода абстрактных значений и структур 

языка, его собственных пространства и времени, в опыт личностного и межличностного взаимодействия субъектов, в саму 

ткань общественной жизни и культуры. В соответствии с авторским подходом, раскрываются общие свойства смысла через 

соотношение категорий «форма» и «содержание», «время» и «вневременность».   

 

BUZSKY, M.P. 

SENSE AS THE CONDITION OF FORMATION OF SUBJECTS IN THE SUBJECT ACTIVITY 

 

Keywords: meaning, language, subject, thinking, space and time, abstract and concrete. 

 

The author reveals a traditional problem of meaning from new positions: the interpretation of meaning as an internal function of the 

sign language and text environment that exists objectively as the initial condition and result of the being of society itself, its socially 

reproductive and communicative processes. Considering in general the directions of the modern study of meaning, the author also 

reveals here a certain contradiction: with a considerable variety of its covered properties, a definition of its basic framework that 

would define the integrity of this complex phenomenon is still lacking. The author sees this foundation in the constant function of 

meaning - the mutual translation of abstract meanings and structures of the language, his own space and time, into the experience of 

personal and interpersonal interaction of subjects, in the very fabric of social life and culture. In accordance with the author's 

approach, the general properties of meaning are revealed through the correlation of the categories "form" and "content", "time" and 

"timeliness". 
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БУКИН Д.Н. 

ФИЛОСОФИЯ И ПСИХОЛОГИЯ НАУКИ 

В ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ВОЗЗРЕНИЯХ Г.И. ЧЕЛПАНОВА 

 
Ключевые слова: априоризм, эмпиризм, неоаприоризм, число, пространство, время, причинность. 

 

В статье рассказывается о творчестве выдающегося российского философа и психолога Георгия Ивановича Челпанова, 

известного своей оригинальной концепцией неоаприоризма, безусловно оказавшей влияние на последующие исследования 

в области онтологии и теории познания, а также затрагивающей вопросы как оснований науки, в целом, так и математики - 

в частности. Рассмотрены общие тенденции развития неоаприоризма начала ХХ столетия, критически переосмыслены идеи 

ученого, проведена параллель с современными априористскими учениями. 

 

BUKIN, D.N. 

PHILOSOPHY AND PSYCHOLOGY OF SCIENCE IN THEORETICAL VIEWS OF G.I. CHELPANOV 

 

Keywords: apriorism, empiricism, neoapriorism, number, space, time, causality. 

 

In article it is told about works of the outstanding Russian philosopher and psychologist Georgy Ivanovich Chelpanov known for the 

original concept of a neoapriorism which certainly has exerted impact on the subsequent researches in the field of ontology and the 

theory of knowledge and also raising the questions both the science bases in general and mathematics in particular. The general 

tendencies of development of a neoapriorism of the beginning of the XX century are considered, the ideas of the scientist are 

critically rethought, the parallel with modern apriorism doctrines is drawn. 
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ИВЛЕВА М.И. 

СПЕЦИФИКА РАЗРАБОТКИ ТЕОРИИ ПОЗНАНИЯ ИНТУИТИВИЗМА В ТРУДАХ 

Н.О.ЛОССКОГО 

 
Ключевые слова: знание, субъект, эмпиризм, рационализм, субстанция, спиритуализм, интуитивизм/ 

 

В статье проводится анализ гносеологических воззрений известного русского философа Н.О. Лосского и влияния 

предшествовавших философских подходов на эволюцию его философских взглядов. При написании статьи автором 

использованы методы историко-философского анализа и компаративного анализа. В статье исследуются идеи 

представителей эмпиризма, рационализма  и спиритуалистической философии в области теории познания и проводится их 

сравнительный анализ с гносеологическими принципами Лосского, делаются выводы об их сходстве и различии. 

 

IVLEVA, M.I. 

THE SPECIFICITY OF THE INTUITIVIST EPISTEMOLOGY DEVELOPING IN THE WORKS OF N. O.LOSSKY 

 

Keywords: cognition, subject, empiricism, rationalism, substance, spiritualism, intuitivism/ 

 

The article analyzes the epistemological views of the famous Russian philosopher N. O.Lossky and the influence of previous 

philosophical approaches on the evolution of his philosophical views. In the research there were used the methods of historical and 

philosophical analysis and comparative analysis. The article examines the ideas of representatives of empiricism, rationalism and 

spiritualist philosophy in the field of cognitive theory and provides a comparative analysis with the epistemological principles of 

Lossky, conclusions about their similarity and difference. 
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БУЗСКАЯ О.М. 

ЭКОФИЛОСОФИЯ ВОЗРОЖДЕНИЯ-XXI КАК ЦЕЛЕВОЙ ОРИЕНТИР 

МИРОВОЗЗРЕНИЯ СОЦИОКУЛЬТУРНОГО ПРОЦЕССА СОВРЕМЕННОСТИ 

 
Ключевые слова: Возрождение, направленность развития, субъект, целостность, социокультурная система. 

 

В статье обоснована востребованность научно-практического проекта «Возрождение-XXI», как альтернативной модели, в 

которой восстанавливается центральный статус человека и человечества, как субъекта в условиях информационного 

общества. Методологией такого проекта выступает экофилософия, как тип мировоззрения, ориентированный на защиту 

жизни и преодоление деструктивных тенденций современного мира. Показана эвристическая роль концепта «сложное 

общество», в которой моделируются процессы ускорения современного социума, их нелинейный характер и рост 

неопределенности. Экофилософия Возрождения-XXI в своих ориентирах продолжает традиции гуманизма итальянского 

Ренессанса и открывает потенциал его развития в новых формах XXI века.  

 

BUZSKAYA, O.M. 

ECO-PHILOSOPHY OF RENAISSANCE-XXI AS A TARGET ORIENTED WORLD-OVERVIEW OF THE MODERN 

SOCIAL-CULTURAL PROCESS 

 

Keywords: Renaissacne, direction of development, subject, wholeness, socio-cultural system. 

 

The article substantiates the demand for the scientific and practical project "Renaissance-XXI" as an alternative model of a 

sociolcultural system, in which the central status of a human and humanity as a subject of the information society conditions is 

restored. The methodology of that project is ecophilosophy as a type of worldview, focused on protecting life and overcoming the 

destructive tendencies of the modern world. The heuristic role of the concept "complex society" is also shown, in which the processes 

of acceleration of modern society, their nonlinear character and growth of uncertainty are simulated. The ecology of Renaissance 

XXI in its orientations continues the traditions of the humanism of the Italian Renaissance and opens up the potential for its 

development in new forms of the XXI century. 
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СИДОРЕНКО Л.П. 

СВЕРХЧЕЛОВЕК ДЛЯ ВСЕХ И НИ ДЛЯ КОГО, ПО НИЦШЕ: 

К ЭКОФИЛОСОФСКОМУ АНАЛИЗУ ПРОБЛЕМЫ ЧЕЛОВЕКА 
 

Ключевые слова: нигилизм, сверхчеловек, бытие, имморальность, кощунство. 

 

В статье в логике экологии человека рассматривается несостоятельность концепции Ф. Ницше, критика его 

натуралистическо-биологического подхода к социальному. Анализ концепции мыслителя приводит к следующему выводу: 

претензия на философское рассмотрение проблем будущего человечества представляет собой симбиоз антигуманизма, 

антикультуры, алогичного и асоциального варианта метафизики – его «философии сверхчувственного». 

 

SIDORENKO, L.P. 

SUPERHUMAN FOR ALL AND FOR NONE - FOR NIETZSCHE: TO THE ECOPHYLOSOPHICAL ANALYSIS OF 

THE PROBLEM OF A HUMAN 

 

Keywords: nihilism, the Superhuman, genesis, immorality, blasphemy.  

 

The article considers the inadequacy of the concept of F. Nietzsche, the criticism of his naturalistic-biological approach to the social. 

Analysis of the thinker's concept leads to the conclusion that the claim to philosophical consideration of the problems of the future of 

mankind is a symbiosis of anti-humanism, anticulture, illogical and antisocial version of metaphysics - its "super-sensory 

philosophy". 
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БЕЗВЕСЕЛЬНАЯ З.В. 

ПРОБЛЕМЫ ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУК В СФЕРЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

УПРАВЛЕНИЯ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

 
Ключевые слова: философия управления, гуманистический менеджмент, гуманитарные технологии управления, 

гуманитарный идеал научности в управлении, ценности российской экономической культуры, российский экономический 

менталитет.  

 

Статья посвящена проблемам реализации принципов гуманистического менеджмента в управлении трудовой 

деятельностью в России, роли общественных наук в этой области, а также необходимости развития философии управления, 

как онтологической, методологической и аксиологической основы этого процесса. В статье дан краткий анализ 

возможностей общественных наук в деле создания российской модели гуманистического менеджмента. 

 

BEZVESELNAYA, Z.V. 

PROBLEMS OF SOCIAL SCIENCES IN THE FIELD OF IMPROVING THE MANAGEMENT OF WORK 

 

Keywords: management philosophy, humanistic management, humanistic management technologies, the humanitarian ideal of 

scientific management, the values of Russian economic culture, the Russian economic mentality. 

 

The article is devoted to the problems of implementing the principles of humanistic management in the management of labor activity 

in Russia, the role of social sciences in this field, as well as the need to develop a management philosophy as an ontological, 

methodological and axiological basis for this process. The article gives a brief analysis of the possibilities of social sciences in the 

creation of the Russian model of humanistic management. 
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ТИМОФЕЕВ А.В. 

ФАКТОР РЕЛЯТИВИЗМА В ПОСТРОЕНИИ СОВРЕМЕННЫХ 

НРАВСТВЕННЫХ КОНЦЕПЦИЙ 
 
Ключевые слова: мораль, регулятивная норма, обычай, этический стандарт, нравы, культурный релятивизм, моральный 

релятивизм, плюрализм, этноцентризм. 

 

В статье осуществлен анализ влияния фактора релятивизма на современные теоретические конструкции по проблемам 

нравственности. Обсуждение данной проблемы связано в данном случае с признанием весьма значимой роли широко 

распространенной концепции «плюрализма моральных ценностей» в сочетании с вытекающими отсюда сложностями 

рационального обоснования примата одних систем ценностей над другими. Причем сам плюрализм по своей сущности, как 

широко признается в интеллектуальных кругах, вполне очевидным для нас образом довольно активно взращивает в 

сознании отдельно взятых индивидов, самых разных социальных групп и общества в целом очень хорошо известный так 

называемый принцип терпимости. Правда данный принцип терпимости, в свою очередь, на самых разных этапах 

исторического развития претерпевает различные редакции: от античной атараксии или безразличия и вплоть до 

теоретического оправдания асоциального поведения. В качестве ключевых аргументов здесь рассматриваются хорошо 

известные многим мыслителям современности такие их весьма красноречивые дефиниции как «одинаковая истинность» 

или «равная неистинность». А в итоге получается так, что исследования в данной области, как правило, приводят нас к 

ситуации, в которой вполне объективные моральные критерии превращаются в весьма условные и довольно произвольные 

конструкции. В свою очередь, последние рассматриваются в тесной взаимосвязи как с исследованиями в разных отраслях 

гуманитарной науки, так и с имеющей место социально-культурной стороной реальной жизни индивидов. В статье также 

осуществляется детальный анализ потенциально стимулирующих создание релятивистских нравственных концепций 

факторов, возникающих как следствие довольно неравномерного социального развития в самых различных его аспектах. 

 

TIMOFEEV, A.V. 

THE RELATIVISM FACTOR IN THE CONSTRUCTION OF MODERN MORAL CONCEPTS 

 

Keywords: morality, regulatory norm, custom, ethical standard, mores, cultural relativism, moral relativism, pluralism, 

ethnocentrism. 

 

In the framework of this study, a detailed analysis of the influence of the relativism factor on modern theoretical constructions on the 

problems of morality is carried out. The discussion of this problem is connected in this case with the recognition of the very 

important role of the widespread concept of "pluralism of moral values" in combination with the ensuing difficulties of rational 

justification of the primacy of some value systems over others. And in this context, pluralism itself, as is widely recognized in 

intellectual circles, quite clearly for us, quite actively cultivates in the minds of individual individuals, various social groups and 

society as a whole the well-known so-called principle of tolerance. However, this principle of tolerance, in turn, we are at different 

stages of the historical development of society undergoes different versions: from the ancient Ataraxia or indifference and up to the 

theoretical justification of antisocial behavior. The key arguments here are well-known to many thinkers of our time such their very 

eloquent definitions as" the same truth "or"equal untruthfulness". And in the end it turns out that fundamental research in this area, as 

a rule, lead us to a situation in which quite objective moral criteria are transformed before our eyes in a very conventional and rather 

arbitrary design. In turn, the latter are considered in their very close relationship with research in this field in different branches of the 

Humanities, and with the social and cultural side of real life of individuals formed by them a variety of social groups and ethnic 

groups. This article also provides a very detailed analysis of the potential to stimulate the creation of relativistic moral concepts of the 

factors that arise as a result of rather uneven social development in its various aspects. 
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КОСТИН П.А. 

К ИССЛЕДОВАНИЮ СООТНОШЕНИЯ ЛИЧНОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 
 
Ключевые слова: ответственность, противоречие, личная (индивидуальная) ответственность, социальная ответственность, 

транснациональная компания, предпринимательство, социальная философия, современная Россия. 

 

В статье рассматривается социально-философская проблема соотношения личной (индивидуальной) и социальной 

ответственности. Критически описываются навязываемые нашей стране извне ложные представления о личной и 

социальной ответственности. Освещено противоречие между транслируемой Западом концепцией личной ответственности 

и традиционным пониманием ответственности в России. Предпринята попытка проанализировать основания и «механизмы» 

противопоставления Западом модели личной ответственности, разработанной для колонизируемых им обществ и 

государств, традиционной модели понимания ответственности в России.  Сопоставляются подлинная ответственность, 

предполагающая многообразие позитивных проявлений, и, так сказать, псевдоответственность, которую порождает 

превратное, узко эгоистическое и крайне субъективное понимание ответственности. Сделан вывод о необходимости курса 

на скорейшее позитивное решение проблемы соотношения личной и социальной ответственности в нашей стране. 

 

KOSTIN, P.A. 

TO THE STUDY OF THE RELATION OF THE PERSONAL AND SOCIAL RESPONSIBILITY IN MODERN RUSSIA 
 

Keywords: responsibility, contradiction, personal (individual) responsibility, social responsibility, transnational company, 

entrepreneurship, social philosophy, modern Russia. 

 

We consider the socio-philosophical problem of the correlation of personal (individual) responsibility and social responsibility. 

Critically described are imposed on our country from the outside, false notions of personal and social responsibility. The 

contradiction between the concept of personal responsibility translated by the West and the traditional understanding of responsibility 

in Russia is highlighted. An attempt has been made to analyze the foundations and "mechanisms" of the West's opposition to the 

model of personal responsibility developed for the societies and states it colonizes, the traditional model of understanding 

responsibility in Russia. The true responsibility is based on a variety of positive manifestations, and, so to speak, pseudo-

responsibility, which is generated by a wrong, narrowly selfish and highly subjective understanding of responsibility. The conclusion 

is made about the need for a course for an early positive solution to the problem of the correlation of personal and social 

responsibility in our country. 
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ПЕДАГОГИКА 
 

 

ЛЕВЧЕНКО К.Г., БЕЛЯЕВ А.А. 

К ВОПРОСУ О ПРИМЕНЕНИИ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

ПРЕПОДАВАНИЯ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН В ЭКОНОМИЧЕСКОМ 

ВУЗЕ 

 
Ключевые слова: образование, инструментальное образование, классическое образование, инновационные технологии, 

цифровая образовательная среда, информационно-коммуникационные технологии, математика 

 

В статье проводится анализ содержания концепции цифровой образовательной среды и специфики реализации 

инновационного подхода к применению образовательных технологий в условиях цифровизации всех сфер социально-

экономической жизни современного общества, исходя из многоаспектности и многоплановости образования как системы. 

Авторы анализируют различные методологические  аспекты достижения синергетического эффекта от конвергенции 

инструментального и классического образования в рамках цифровой образовательной среды  на примере преподавания 

цикла математических дисциплин в современном экономическом вузе. 

 

LEVCHENKO, K.G., BELYAEV, A.A. 

BY THE QUASTION OF EMPLIMENTATION OF INNOVATIVE TECHNOLOGIES OF MATHEMATICS TEACHING 

AT ECONOMICS UNIVERSITY 

 

Keywords: education, education, instrumental education, classical education, innovative technologies, digital learning environment, 

information and communication technologies, mathematics 

 

In the article, on the basis of the complexity and diversity of education as a system an analysis of the content of concept digital 

educational environment and innovative attempts to educational technologies implementation is held under circumstances of wide 

spread of ICT in all contemporary society social life domains. The authors analyze different methodological aspects of  convergence 

of traditional educational methods and ICT to gain a synergetic effect on the example of mathematics teaching at the economics 

university.  
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ШОХИН В.Е. 

РАЗВИТИЕ ДВИГАТЕЛЬНОГО НАВЫКА В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ СЛОЖНО 

КООРДИЦИНАОННЫХ УПРАЖНЕНИЙ 
 

Ключевые слова: сложно координационные упражнения, условно-рефлекторные связи, двигательные навыки, 

вегетативные компоненты, экстраполяция, центральная нервная система, периферический двигательный аппарат. 

 

Автор исследует специфику и методы развития навыков сложно координационных упражнений. На основе практического 

рассмотрения взаимосвязей и реакций организма на различные раздражители при формировании рефлекторной системы в 

процессе освоения сложно координационных движений, обосновывается важность и необходимость полного и 

всестороннего изучения данной темы. Описывается необходимая для полного и всестороннего изучения работа 

рефлекторной системы, влияющая не только на специфику формирования двигательного навыка, но и методы приобретения 

условных-рефлексов. 

 

SHOHIN V.E. 

THE DEVELOPMENT OF MOTOR SKILLS IN THE PROCESS OF MASTERING COMPLEX COORDINATION 

EXERCISES 

 

Keywords: complex coordination exercises, conditioned reflex connections, motor skills, autonomic components, extrapolation, 

central nervous system, peripheral motor apparatus. 

 

the author emphasizes the specifics and methods of developing skills. Also, considering this issue, it practically indicates the 

interrelations and reactions of the organism to different irritants during the formation of the reflex system in the process of mastering 

complex coordination movements. The importance and necessity of a full and comprehensive study of this topic is substantiated. It 

describes the work of the reflex system necessary for a full and comprehensive study, affecting not only the specificity of the 

formation of the motor skill, but also the methods for acquiring conditioned reflexes. 
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ГРИЩЕНКО А.С. 

ИДЕОМОТОРНАЯ ТРЕНИРОВКА В ОСВОЕНИИ ФИЗИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ 

 
Ключевые слова: физическое развитие, физическая культура, идеомоторная тренировка, визуализация, индивид, 

двигательного анализатора, трехмерное восприятие.  

 

В статье автор обосновывает важность и необходимость полного и всестороннего изучения проблемы идеомоторной 

тренировки. Объясняются особенности рефлекторной системы, специфика формирования двигательного навыка, методы 

приобретения условно-рефлекторного способа выполнения неопределенных действий.  

 

GRISHCHENKO, A.S. 

IDEOMOTOR TRAINING IN THE DEVELOPMENT OF PHYSICAL EXERCISES 

 

Keywords: physical development, physical culture, ideomotor training, visualization, individual, motor analyzer, three-dimensional 

perception. 

 

In this article, the author justifies the importance and necessity of a full and comprehensive study of this topic, while explaining the 

features of the reflex system in this direction, in which there is not only the specificity of the formation of the motor skill, but also the 

methods for acquiring the conditioned reflex method of performing vague actions. 
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