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Председатель Общероссийской общественной организации инвалидов войны в Афганистане и военной 

травмы — «Инвалиды войны», доктор юридических наук, профессор  

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы социальной защиты инвалидов вследствие боевых дей-

ствий и военной травмы, а также влияние этих факторов на их социальную реабилитацию и участие в 

патриотическом воспитании граждан Российской Федерации.  
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CONSTITUTIONAL DEVELOPMENT BASIS OF STATE POLICY IN THE FIELD OF 

SOCIAL DEFENSE OF VETERANS AND DISABLED PERSONS OF AFGHANISTAN WAR 

AND IN THE FIELD OF PATRIOTIC EDUCATION OF CITIZENS OF THE RUSSIAN 

FEDERATION  
A.G. CHEPURNOY,  

Chairman of the All-Russian public organization of disabled veterans of Afghanistan war and persons disabled as a 

result of war injuries — «Veterans of war», doctor of legal sciences, professor  

Annotation. The article deals with the issues of social defense of disabled persons as a result of war injuries, as 

well as with the influence of these factors on their social rehabilitation and participation in patriotic education of 

citizens of the Russian Federation.  
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Аннотация. На основе анализа юридической литературы и законодательства предпринята попытка 

определить место Уполномоченного по правам человека в правовой системе Российской Федерации.  

Ключевые слова: Уполномоченный по правам человека, Российская Федерация, Конституция РФ, 

правовая система, система права, нормативный правовой акт, федеральный конституционный закон, закон 

субъекта Российской Федерации.  

COMMISSIONER FOR HUMAN RIGHTS IN THE LEGAL SYSTEM OF THE RUSSIAN 

FEDERATION  
A.A. KALGINA,  

candidate of law, Associate professor of Odintsovo Institute for Humanities  

Annotation. This article, based on the analysis of the legal literature and legislation, attempted to define the 

place Commissioner for Human Rights in the legal system of the Russian Federation.  

Keywords: Commissioner for Human Rights, the Russian Federation, the Constitution, the legal system, the 

legal system, normative legal act, federal constitutional law, the law of the subject of the Russian Federation. 
 

ФИЛОСОФИЯ СПОРТА И КОНЦЕПТ ТЕЛЕСНОСТИ: ОБЗОР 

ПРОБЛЕМАТИКИ  
В.Ю. БЕЛЬСКИЙ,  

доктор философских наук, профессор  

П.Б. ТИТОВ,  
Заслуженный тренер Российской Федерации, Современная Гуманитарная Академия  

Аннотация. В статье рассматриваются некоторые ключевые направления исследований в современной 

философии спорта в их отношении к концепту телесности. Особое положение спорта в современном мире 

охарактеризовано как основание развития философии спорта. Представлен обзор англоязычных и 

немецкоязычных источников, имеющих отношение к философии спорта и проблематике телесности. Как 

примеры постфеноменологических исследований рассматриваются концепция телесности у М. Мерло-

Понти и философия спорта Х.У. Гумбрехта.  



Ключевые слова: философия спорта, телесность, Британская ассоциация философии спорта, 

Междисциплинарный центр исторической антропологии, М. Мерло-Понти, Х.У. Гумбрехт.  

PHILOSOPHY OF SPORT AND CONCEPT OF CORPOREALITY:  

THE REVIEW OF PROBLEMATICS  
V.YU. BELSKIY,  

doctor of philosophic sciences, professor  

P.B. TITOV,  
Honoured trainer of the Russian Federation, Modern Academy of Humanities  

Annotation. This article discusses some of the key areas of research in contemporary philosophy of sport in 

their relation to the concept of corporeality. The special position of sport in the modern world is characterized as the 

foundation of the development of philosophy of sport. This article provides an overview of the English-speaking and 

German-speaking sources relevant to the philosophy of sport and to the problem of corporeality (embodiment). As 

examples of postfenomenology researches are considered the concept of corporeality by M. Merleau-Ponty and the 

philosophy of sport by H.U. Gumbrecht.  

Keywords: philosophy of sport, corporeality (embodiment), British Philosophy of Sport Association, 

Interdisziplinären Zentrum für Historische Anthropologie, M. Merleau-Ponty, H.U. Gumbrecht. 
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доктор юридических наук, профессор  

В.И. ЧЕРВОНЮК,  
доктор юридических наук, профессор  

Научная специальность 12.00.02 — конституционное право; конституционный судебный процесс; 

муниципальное право  

Аннотация. Рассматривается концепция субъективных публичных прав. Анализируются положения 

научных источников различных периодов развития науки в обосновании возможности существования 

субъективных публичных прав. Сформулировано понятие субъективного публичного права, дана 

характеристика его содержания. Определено, в частности, что субъективное публичное право тем самым 

представляет собой юридически оформленную взаимосвязь (правоотношение), сторонами которой 

выступают: гражданин, как носитель субъективного публичного права и государство (публичные власти), 

обремененные конституционными обязательствами по обеспечению реализации конституционной 

возможности гражданина.  

Ключевые слова: публичное субъективное право, конституционное право, частное право, публичное 

право, правоотношение, публичная власть, конституционные обязательства государства.  

CONSTITUTION AND DESIGN OF THE PUBLIC SUBJECTIVE RIGHTS  
K.K. GASANOV,  

doctor of jurisprudence, professor  

V.I. CHERVONYUK,  
doctor of jurisprudence, professor  

Annotation. The concept of the subjective public rights is considered. Are analyzed the provisions of scientific 

sources of various periods of development of science in justification of possibility of existence of the subjective 

public rights. The concept of subjective public right is formulated, the characteristic of its contents is given. It is 

defined, in particular, that the subjective public law thereby represents legally issued interrelation (legal 

relationship) as which parties act: the citizen, as the carrier of subjective public law and the state (the public 

authorities), burdened with the constitutional obligations for ensuring realization of the constitutional possibility of 

the citizen.  

Keywords: public subjective law, constitutional law, private law, public law, legal relationship, public power, 

constitutional obligations of the state. 
 

 

 

 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА ПРИ 

ФОРМИРОВАНИИ ГОТОВНОСТИ БУДУЩИХ ПОЛИЦЕЙСКИХ 

К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА В 



ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ  
И.А. ГОРШЕНЕВА,  

кандидат юридических наук, профессор  

Научная специальность 12.00.02 — конституционное право; конституционный судебный процесс; 

муниципальное право  

Аннотация. Рассматривается применение компетентностного подхода при формировании готовности 

будущих полицейских к использованию иностранного языка. Анализируется понятие компетентности, 

дается характеристика компетентностного подхода применительно к рассматриваемой проблематике. 

Обосновывается значительная роль формирования иноязычной коммуникативной компетенции в 

подготовке современного специалиста.  

Ключевые слова: компетенция, компетентностный подход, обучение иностранным языкам, 

коммуникативная компетенция.  

IMPLEMENTATION OF COMPETENCE-BASED APPROACH IN THE FORMATION OF 

READINESS OF FUTURE POLICE OFFICERS TO APPLY FOREIGN LANGUAGE IN 

PROFESSIONAL ACTIVITY ON THE TERRITORY OF MUNICIPALITY  
I.A. GORSHENEVA,  

candidate of jurisprudence, professor  

Annotation. Application of competence-based approach in the formation of readiness of future police officers 

to apply foreign language is considered. The concept of competence is analyzed, the characteristic of competence-

based approach in relation to a considered perspective is given. The significant role of formation of foreign-

language communicative competence of training of the modern expert locates.  

Keywords: competence, competence-based approach, training in foreign languages, communicative 

competence. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФОРМИРОВАНИЕ РАСПРЕДЕЛЕННОЙ ИНФОРМАЦИОННО- 

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ ДЛЯ ВОСПРОИЗВОДСТВА, 

ОБМЕНА И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НОВЫХ ЗНАНИЙ И 



КОМПЕТЕНЦИЙ В ОТНОШЕНИИ НОВЫХ ЗАДАЧ, 

ОПРЕДЕЛЯЕМЫХ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИМ ПРОГРЕССОМ  
Е.Л. ЛОГИНОВ,  

доктор экономических наук, лауреат премии Правительства Российской Федерации в области науки и 

техники, заместитель директора, Институт проблем рынка РАН  
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доктор экономических наук, кандидат юридических наук, кандидат исторических наук, профессор  

E-mail: professor60@mail.ru  

Д.Н. ЕФРЕМОВ,  
эксперт, Министерство образования и науки Российской Федерации  

E-mail: instityteb@mail.ru  

Аннотация. В статье рассматриваются проблемы формирования распределенной информационно-

вычислительной среды для воспроизводства, обмена и использования новых знаний и компетенций в 

органах законодательной и исполнительной власти и наукоемких отраслях в отношении новых задач, 

определяемых научно- техническим прогрессом.  

Ключевые слова: экономика, инфраструктура, наука, образование, производство, сеть, интеграция.  

FORMATION OF DISTRIBUTED INFORMATION-COMPUTING ENVIRONMENT FOR 

REPRODUCTION, EXCHANGE AND USE OF NEW KNOWLEDGE AND SKILLS TO 

NEW TASKS DEFINED SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL CHANGE  
E.L. LOGINOV,  

Doctor of Economics, Laureate of the Russian Federation in the field of science and technology, Deputy Director, 

Institute of Market Problems, Russian Academy of Sciences  

N.D. ERIASHVILI,  
Doctor of economics, Candidate of jurisprudence, Candidate of historical sciences, Professor  

D.N. EFREMOV,  
Expert, Ministry of Education and Science of the Russian Federation  

Annotation. The article deals with the problem of forming a distributed information-computing environment 

for reproduction, exchange and use of new knowledge and skills in the bodies of the legislative and executive power 

and knowledge-intensive industries to new problems defined scientific and technological progress.  

Keywords: economy, infrastructure, science, education, manufacturing, network, integration. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОСНОВНЫЕ КОНСТИТУЦИОННЫЕ ПРИНЦИПЫ ПРАВА 

ЧЕЛОВЕКА НА ГРАЖДАНСТВО В РОССИИ 
Е.В. МИХАЙЛОВА,  

кандидат юридических наук  

А.А. НИКАНОРОВ  



Научная специальность 12.00.02 — конституционное право; конституционный судебный процесс; 

муниципальное право  

Аннотация. Анализируются нормы Конституции РФ и других Законов России, регулирующих вопросы 

гражданства в России. Рассматриваются отдельные проблемы, связанные с правом на гражданство в России. 

Например, отмечается неопределенность в соотношении федеральной и республиканской регламентации 

вопросов гражданства.  

Ключевые слова: право на гражданство в России, конституционные гарантии гражданина, 

приобретение гражданства, двойное гражданство, прекращение гражданства.  

THE BASIC CONSTITUTIONAL PRINCIPLES OF A HUMAN RIGHT ON NATIONALITY 

IN THE RUSSIAN FEDERATION  
E.V. MIKHAILOVA,  

candidate of jurisprudence  

A.A. NIKANOROV  
Annotation. Standards of the Constitution of the Russian Federation and other Laws of Russia regulating 

questions of nationality in Russia are analyzed. The separate problems connected with the right for nationality in 

Russia are considered. For example, uncertainty in the ratio a federal and republican regulation of questions of 

nationality is noted.  

Keywords: the right for nationality in Russia, the constitutional guarantees of the citizen, nationality 

acquisition, a dual citizenship, the nationality termination. 
 

 

 

ОПЫТ РАЗВИТИЯ РАЗРЕШИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ В СФЕРЕ 

ОБРАЩЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ В РОССИИ И СССР  
В.Г. ПУРЦАКИН,  

аспирант кафедры административного и финансового права Российского экономического университета 

им. Г.В. Плеханова  

Научная специальность 12.00.14 — административное право; административный процесс Научный 

руководитель: доктор юридических наук, профессор Вишняков В.Г.  

Аннотация. Дан историко-правовой анализ развития системы разрешительной регламентации 

обращения лекарственных средств в Российской империи и СССР, лицензирования аптек и их персонала, 

выявлены тенденции и российские особенности развития регламентации в этой сфере, отмечена 

постепенная либерализация режима оборота лекарственных средств в Российской империи и авторитарная 

тенденция административного регулирования в советский период.  

Ключевые слова: лицензирование, лекарственные средства.  

THE EXPERIENCE OF THE DEVELOPMENT OF THE PERMIT SYSTEM IN THE 

SPHERE OF CIRCULATION OF MEDICINES IN RUSSIA AND THE USSR  
V.G. PURTSAKIN,  

Post-graduate of department of administrative and financial law of Plekhanov Russian University of Economics  

Annotation. Given a historical and legal analysis of the development of the system of licensing regulation of 

the circulation of medicines in the Russian Empire and the USSR, licensing of pharmacies and their personnel, the 

tendencies and Russian peculiarities of the development of regulation in this area, marked by the gradual 

liberalization of the regime of drug circulation in the Russian Empire and the authoritarian trend of administrative 

regulation in the Soviet period.  

Key words: licensing, medicines. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРАВА И СВОБОДЫ ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА, ИХ 

СОБЛЮДЕНИЕ, ОХРАНА, ЗАЩИТА И РОЛЬ ОРГАНОВ 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В ИХ РЕАЛИЗАЦИИ  
Е.Н. ХАЗОВ,  



доктор юридических наук, профессор  

Научная специальность 12.00.02 — конституционное право; конституционный судебный процесс; 

муниципальное право  

Аннотация. Указывается, что права, свободы и обязанности включают в себя четыре «стороны» или со-

ставляющие — соблюдение, охрану, защиту, собственно невмешательство. Дается краткая характеристика 

каждой из составляющих, в том числе применительно к органам внутренних дел. Дается характеристика 

права на «прайвеси», раскрывается его содержание согласно юридической науке США. Сформулированы 

основные элементы юридического механизма реализации основных прав и свобод человека, стадии его ре-

ализации.  

Ключевые слова: права человека и гражданина, свободы, обязанности, соблюдение прав и свобод, 

реализация прав и свобод, механизм реализации прав и свобод.  

THE RIGHTS AND FREEDOMS OF THE PERSON AND THE CITIZEN, THEIR 

OBSERVANCE, PRESERVATION, PROTECTION AND A ROLE OF LOCAL 

AUTHORITIES IN THEIR REALIZATION 
E.N. HAZOW,  

doctor of jurisprudence, professor  

Annotation. It is specified that the rights, freedoms and duties include four «parties» or components — 

observance, preservation, protection, actually non-interference. The short characteristic of each of components, 

including in relation to law-enforcement bodies is given. The characteristic is given to the right on «privacy», its 

contents according to jurisprudence of the USA reveals. Basic elements of the legal mechanism of realization of 

basic rights and freedoms of the person, stage of its realization are formulated.  

Keywords: rights of a person and citizen, freedom, duties, observance of the rights and freedoms, realization of 

the rights and freedoms, mechanism of realization of the rights and freedoms. 
 

 

О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМАХ УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ 

ОХРАНЫ СОБСТВЕННОСТИ ОТ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, 

СОВЕРШЕННЫХ ПОСРЕДСТВОМ ПРИСВОЕНИЯ ИЛИ 

РАСТРАТЫ ИМУЩЕСТВА  
Н.Д. ЭРИАШВИЛИ,  

доктор экономических наук, кандидат юридических и исторических наук, профессор E-mail: 

professor60@mail.ru  

Г.Э. ГЕВОРКОВ,  
младший научный сотрудник НИИ образования и науки  

Научная специальность 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право  

E-mail: g.gevorkov@mail.ru  

Аннотация. В статье обращено внимание на несовершенство структуризации Особенной части 

Уголовного кодекса Российской Федерации, в особенности ее гл. 21 «Преступления против собственности».  

Ключевые слова: Российская Федерация, собственность, Уголовный кодекс РФ, имущество, уголовно-

правовая охрана собственности, преступления против собственности, формы хищения, присвоение, 

растрата.  

ON SOME PROBLEMS OF CRIMINAL LAW PROTECTION OF PROPERTY CRIMES 

COMMITTED BY EMBEZZLEMENT PROPERTY  
N.D. ERIASHVILI,  

Doctor of economics, candidate of jurisprudence, candidate of historical sciences, professor  

G.E. GEVORKOV,  
Jr. Researcher at the Institute of Education and Science  

Annotation. The article drew attention to the imperfection of the structuring of the Special Part of the Criminal 

Code of the Russian Federation, in particular its Chapter 21 «Crimes against property».  

Keywords: Russian Federation, the property, the Criminal Code of the Russian Federation, property, criminal-

law protection of property, crimes against property, forms of theft, misappropriation, embezzlement. 
 

СОДРУЖЕСТВО НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ КАК 

МЕЖДУНАРОДНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  
Т.А. ПОГОСОВ,  

младший научный сотрудник НИИ образования и науки  

E-mail: pog.2007@mail.ru  



Аннотация. В статье обосновано суждение о Содружестве Независимых Государств как об одной из 

международных организаций, а также высказаны предложения о повышении эффективности ее деятель-

ности.  

Ключевые слова: международное право, «право международных организаций», международный 

договор, Содружество Независимых Государств, Союз Советских Социалистических Республик, Российская 

Советская Федеративная Социалистическая Республика, Российская Федерация, Республика Беларусь, 

Украина, участники Содружества Независимых Государств.  

COMMONWEALTH OF INDEPENDENT STATES AS AN INTERNATIONAL 

ORGANIZATION  
T.A. POGOSOV,  

Jr. Researcher at the Institute of Education and Science  

Annotation. In the article the judgment of the Commonwealth of Independent States as one of the international 

organizations, as well as suggestions on improving the efficiency of its activities.  

Keywords: international law, «the law of international organizations», an international treaty, the 

Commonwealth of Independent States, the Union of Soviet Socialist Republics, the Russian Soviet Federative 
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