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ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
Одно правонарушение — разная ответственность 
One Offence — the Different Types of Liability 

Александр Михайлович КОКОРИН,  
соискатель Государственного научно-исследовательского института  

системного анализа Счетной палаты РФ, 
адвокат, Адвокатская палата г. Москвы 

Аннотация. Российское законодательство не предусматривает уголовную ответственность 
юридических лиц, закрепляя в качестве максимальной административную. Участие 
физического лица и юридического лица в совершении одного и того же правонарушения 
влечет для первого уголовную, а для второго — лишь административную ответственность, 
что является нарушением конституционного принципа равенства всех перед законом и 
судом и создает неоправданные сложности при производстве по обоим делам. 
Ключевые слова: юридическое лицо, физическое лицо, административная ответственность, 
уголовная ответственность, правонарушение, преступление 
Annotation. This article is about that according to the Russian law legal persons can bear the 
different types of liability for commiting the same offence. The Russian legislation doesn’t 
stipulate criminal liability for the legal entities, providing admistrative responsibility as 
maximum punishment for them. In the case of commiting the same offence by an individual 
and a legal entity, they will respond diffrentelly: the first one will bear criminal liability and the 
second – administrative. This situation is a breach of the constitutional principle of eguality of 
all to the law and court and creates unjustified difficulties of legal procedure for both these 
cases.  
Key words: legal entity, individual, administrative responsibility, criminal liability, offence, 
crime 
 
Историко-политические аспекты эволюции института президентуры в странах Латинской 
Америки 
Historical and Political Aspects of the Evolution of Presidency in Latin America 

Евгений Евгеньевич БРЕЖНЕВ, 
соискатель кафедры конституционного и муниципального права  

Российского университета дружбы народов, 
главный консультант отдела сопровождения законодательных инициатив  

Правового управления Аппарата Совета Федерации ФС РФ 
Аннотация. Анализ исторического процесса позволяет сделать вывод, что развитие 
латиноамериканских государств представляет собой последовательную смену 
авторитарных режимов от военно-диктаторских к президентским, и наоборот. Генезис 
института президентства в странах Латинской Америки имел «извращенную» форму 
управления, которую можно охарактеризовать как легальную диктатуру. 
Ключевые слова: Латинская Америка, президентская власть, режим, правовой статус, 
государственно-политическое устройство 
Annotation. Analysis of the historical process leads to the conclusion that the development of 
Latin American countries is a succession of authoritarian regimes from military dictatorship to 
the presidential and vice versa. Genesis of the presidency in Latin America had «perverted» 
form of government, which can be characterized as legal dictatorship. 
 



Keywords: Latin America, the president's power, political regime, government and political 
structure 
 
Правовой институт продвижения общественных интересов: понятие и сущность 
The Legal Institute of Promotion of Social Interests: Concept and Essence 

Денис Сергеевич ВЕЧЕРНИН, 
аспирант кафедры конституционного и муниципального права 

Российского университета дружбы народов 
Аннотация. В статье анализируются понятие и содержание конституционно-правового 
института продвижения общественных интересов в органах государственной власти 
Российской Федерации. Представлены различные мнения. 
Ключевые слова: лоббизм, публичный интерес, общественные интересы 
Annotation. A concept and a legal content of constitutional-legal institute for promotion of 
social interests in the authorities of the Russian Federation are examined in this article. A 
different opinions are presented. 
Keywords: lobbying, public interest, social interests 
 
Государственный совет в системе государственных органов Китайской Народной 
Республики: конституционно-правовой аспект 
State Council within the Government Peoples Republic of China: the Constitutional and Legal 
Aspect 

Камилла Каримовна ГАСАНОВА,  
аспирант кафедры конституционного и муниципального права  

Московского университета МВД России 
Аннотация. В статье предпринята попытка определить место Государственного совета в 
системе государственных органов Китайской Народной Республики. 
Ключевые слова: Китайская Народная Республика, Конституция КНР, Государственный 
совет КНР, правительство, Центральное народное правительство, правительственный 
центр власти, полномочия Государственного совета КНР, система государственных 
органов в Китайской Народной Республике, высший административно-распорядительный 
государственный орган КНР 
Annotation. This article attempts to identify the place of the State Council within the 
Government of the People's Republic. 
Keywords: China, the Constitution of the PRC, the PRC State Council, government, Central 
People's Government, center of government power, the powers of statehood of the PRC, the 
system of state bodies in China of the People's Republic, the highest administrative and 
regulatory state authority of the PRC 
 
Духовно-культурные гарантии реализации прав и свобод иностранных граждан 
The Spiritual and Cultural Guarantees Realization of Rights and Freedoms of Foreign Nationals 

Екатерина Юрьевна ЗЕМСКОВА, 
соискатель кафедры конституционного и муниципального права 

Московского университета МВД России, главный специалист-эксперт Департамента 
конституционного законодательства Минюста России 

Аннотация. В статье раскрывается понятие «духовно-культурные гарантии реализации 
прав и свобод иностранных граждан», определяются их основные виды. Рассматриваются 
основные духовно-культурные гарантии иностранных граждан в Российской Федерации.  
Ключевые слова: духовные гарантии, идеология, культура, иностранные граждане 
 



Annotation. The article explains the concept of «spiritual and cultural guarantees realization of 
rights and freedoms of foreign citizens», defined by their main views. The basic spiritual and 
cultural guarantees of foreign citizens in the Russian Federation are presented. 
Keywords: spiritual guarantees, ideology, culture, foreign nationals 
 
Оптимизация государственного регулирования деятельности общественных 
объединений 
Optimization of State Regulation of Activity of Public Associations 

Эдуард Вячеславович ЗОТОВ,  
аспирант кафедры государственного и муниципального права 

Забайкальского государственного университета 
Аннотация. В процессе становления правового государства необходимо обеспечение 
формирования демократических институтов гражданского общества, реализуемого также 
посредством деятельности общественных объединений. Определены механизмы 
усовершенствования обеспечения их деятельности, выделены направления 
совершенствования регулятивного воздействия государства на деятельность 
общественных объединений.  
Ключевые слова: общественные объединения, деятельность гражданских организаций, 
общественное мнение, социальная активность, общественное влияние 
Annotation. In the process of becoming a legal state is necessary to ensure the formation of 
democratic institutions, civil society, as implemented through the activities of public 
associations. Mechanisms of improvements to ensure their activities are highlighted, directions 
of improving the regulatory impact of the state on the activities of public associations are 
identified. 
Keywords: public associations, civil society organizations, public opinion, social activities, social 
influence 
 
Отдельные проблемы регулирования правового положения третьих лиц, чье согласие 
необходимо на совершение сделки 
Some Problem Regulating the Legal Status of Third Parties Whose Consent Is Required for the 
Transaction 

Евгений Владимирович ДЯТЛОВ,  
аспирант Российского государственного гуманитарного университета 

Аннотация. С 1 сентября 2013 г. Федеральным законом от 7 мая 2013 г. № 100-ФЗ «О 
внесении изменений в подразделы 4 и 5 раздела I части первой и статью 1153 части 
третьей Гражданского кодекса Российской Федерации»  введены в российское 
законодательство унифицированные нормы о согласии на совершение сделки. В статье 
рассмотрены некоторые проблемы понятия, правового положения третьего лица, чье 
согласие необходимо в силу закона для совершения сделки. Особое внимание уделено 
правовому положению супругов при совершении сделок по распоряжению их общим 
имуществом. 
Ключевые слова: сделки, третьи лица, согласие на совершение сделки, органы 
юридического лица, органы государственной власти, органы местного самоуправления, 
юридический факт 
Аnnotation. On September 1, 2013 Federal Law of 07.05.2013 № 100 -FZ «On Amendments to 
Sections 4 and 5 of Section I of the first part and the third part of Article 1153 of the Civil Code 
of the Russian Federation» in Russian legislation introduced uniform rules on consent for the 
transaction. The author considers some problems concerned with concept, legal provisions of a 



third party whose consent is required by law for the transaction. Particular attention is given 
legal status of spouses in transactions on the orders of their common property. 
Keywords: transaction, third party consent to the transaction, the bodies of the legal person, 
public authorities, local governments, the legal fact 
 
Правосубъектность подразделений вневедомственной охраны МВД России 
The Legal Personality of Private Security Service Subdivisions of the Ministry of Internal Affairs 
of Russia 

Марина Вячеславовна ПУШКАРЕВА, 
адъюнкт Уральского юридического института МВД России 

Аннотация. В статье автор рассматривает правосубъектность подразделений 
вневедомственной охраны МВД России как субъектов гражданского права, проводит 
анализ соотношений их компетенции и гражданской правосубъектности. 
Ключевые слова: гражданская правосубъектность, компетенция государственных 
организаций, казенные учреждения, охранные организации 
Annotation. In this paper the author examines the legal personality of divisions of private 
security of the Ministry of Internal Affairs of Russia as subjects of civil law, analyzes the 
relations of their competence and civil legal personality. 
Keywords: civil legal personality, competence of state organizations, public institutions, 
security organizations 
 
К вопросу о соотношении юридической конструкции договорной ответственности в 
унифицированных актах европейского договорного права и Гражданском кодексе 
Российской Федерации 
On the Relation of the Legal Construction Contract Liability in Acts of Unified European Contract 
Law and the Civil Code of the Russian Federation 

Юлия Валентиновна РОГОВА, 
старший преподаватель кафедры гражданского и трудового права 

 Юридического факультета Северо-Западного  
института управления – филиал РАНХиГС (г. Санкт-Петербург) 

Аннотация. В статье дан сравнительно-правовой анализ норм о договорной 
ответственности, содержащихся в Гражданском кодексе РФ и Принципах европейского 
контрактного права. Рассмотрены условия договорной ответственности. Сделан вывод, 
что усеченный «трехэлементный» состав договорной ответственности, предусмотренный 
Гражданским кодексом РФ, коррелируется с конструкцией договорной ответственности, 
предусмотренной Принципами европейского контрактного права.  
Ключевые слова: убытки, причинная связь, состав гражданского правонарушения, 
договорное обязательство 
Annotation. The article gives a comparative legal analysis of the rules on contractual liability in 
the Civil Code of the Russian Federation and the Principles of European Contract Law. The 
conditions of contractual liability are considered. It is concluded that the truncated «three-
element» composition contractual liability under the Civil Code of the Russian Federation is 
correlated with the structure of contractual liability provided the principles of European 
contract law. 
Keywords: loss, causal link, composition of the tort, contractual obligation 
 
Уголовно-правовая охрана права человека на частную жизнь 
Criminal-Law Protection of the Human Rights for Private Life 

Гулипа Атабековна БИДИЛЬДАЕВА,  



кандидат юридических наук, доцент,  
зав. кафедрой ЮНЕСКО «Конституционное право и гендерная политика»,  

соискатель кафедры уголовного права и криминологии 
Кыргызко-Российского Славянского университета  

имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 
Аннотация В статье рассматриваются проблемы, связанные с уголовно-правовой охраной 
и защитой неприкосновенности частной жизни человека. 
Ключевые слова: личные права и свободы, частная жизнь, охрана частной жизни, 
неприкосновенность частной жизни, личная тайна, семейная тайна 
Annotation. The article deals with some of issues related to criminal law protection and the 
protection of privacy rights. 
Keywords: personal rights and freedoms, privacy, protection of privacy, privacy, personal 
privacy, family secrets 
 
Обман и злоупотребление доверием как способы совершения мошенничества по 
законодательству Республики Таджикистан и Российской Федерации 
Deceit and Abuse of Trust as a Means of Committing Fraud under the Laws of the Republic of 
Tajikistan and the Russian Federation 

Ёрмахмад Хакимович ЁРОВ,  
соискатель кафедры уголовной политики и организации предупреждения  

преступлений Академии управления МВД России 
Аннотация. В статье в соответствии с законодательством Республики Таджикистан и 
Российской Федерации рассмотрены такие способы совершения мошенничества, как 
обман и злоупотребление доверием. Раскрыта их сущность и названы основные виды 
обмана и злоупотребления доверием. Предложены меры по совершенствованию 
уголовного законодательства. 
Ключевые слова: мошенничество, обман, злоупотребление доверием 
Annotation. In an article in accordance with the laws of the Republic of Tajikistan and the 
Russian Federation considered such methods of committing fraud, deception, and as a abuse of 
trust. Their essence is disclosed, the main types of fraud and abuse of trust are named. 
Measures to improve the criminal law are proposed. 
Keywords: fraud, deception, abuse of trust 
 
Международно-правовые и национальные стандарты содержания лиц в местах 
заключения 
Legal International and National Standards of Prisoner Detention in Places of Confinement 

Алексей Владимирович САГАРЯН, 
соискатель кафедры уголовно-исполнительного права 

Академии ФСИН России 
Аннотация. В статье рассматриваются соотношение международного и российского 
законодательства в области исполнения уголовных наказаний, особенности процесса 
интеграции правовой системы России в мировое пространство, а также реализация прав и 
законных интересов лиц, содержащихся под стражей. 
Ключевые слова: международные стандарты, осужденный, гуманизация, правовая 
система, уголовно-исполнительное право, ресоциализация лиц, лишенных свободы, 
пенитенциарные учреждения 
Annotation. The article compares Russian and international legislation of execution of criminal 
punishment, specific traits of Russian legal system’s integration into international legal space, 
and also implementation of rights and legal interests of persons on detention. 



Keywords: international standards, convict, humanization, legal system, criminal and penal law, 
resocialization of convicts, detention facilities 
 
К вопросу об основаниях и условиях применения досудебного соглашения о 
сотрудничестве  
То the question of the Bases and Conditions of Application of the Pre-Judicial Cooperation 
Agreement 

Надежда Афанасьевна ДУДИНА, 
аспирант кафедры уголовного права и процесса 

Юридического института  
ФГБОУ ВПО «Красноярский государственный аграрный университет» 

Аннотация. В статье автор определяет понятие «условия применения досудебного 
соглашения», связывает данное понятие с основанием применения досудебного 
соглашения. Приводятся существующие в науке мнения, касающиеся оснований и 
условий применения досудебного соглашения. 
Ключевые слова: досудебное соглашение о сотрудничестве, условия применения, 
основания применения, условия процедуры досудебного соглашения 
Annotation. In article the author defines the concept «conditions of application of the pre-
judicial agreement», connects this concept with the basis of application of the pre-judicial 
agreement. The opinions existing in science, concerning the basis and conditions of application 
of the pre-judicial agreement are expressed. 
Keywords: pre-judicial cooperation agreement, conditions, application bases, conditions of 
procedure of the pre-judicial agreement 
 
Конституционно-правовые основы применения технических средств при назначении, 
организации и проведении фоноскопических экспертиз 
Constitutional and Legal Platform of Application Hardware Components in Appointing, 
Organizing and Conducting Phonoscope Expertise 

Азамат Алмасбекович ИМАНГОЖОЕВ, 
соискатель кафедры криминалистики и оперативной специальной техники  

Академии МВД Кыргызской Республики, эксперт ЭКЦ МВД КР 
Аннотация. В статье рассматриваются законодательные основы применения технических 
средств для проведения фоноскопической экспертизы, особенности назначения и 
организации этого вида экспертиз. Приведены недостатки и достоинства 
законодательства для проведения фоноскопической экспертизы. 
Annotation. This article is considering legislative platform of using hardware components for 
supporting the phonoscope expertise, features of appointing and conducting this type of 
expertise. Uncovering the deficiency and advantage in legislative for supporting the 
phonoscope expertise. 
Ключевые слова: фоноскопическая экспертиза, технические средства, законность, частная 
жизнь, неприкосновенность частной жизни, личная и семейная жизнь 
Keywords: phonoscope expertise, hardware components, legality, private life, inviolability of 
private life, personal and family privacy 
 
О подходах к вопросу определения понятия «терроризм»: международные 
региональные и национальные аспекты 
About the Approaches to Definition of Concept of Terrorism Question: International, Regional 
and National Aspects 

Шарбатулло Джаборович СОДИКОВ, 



кандидат юридических наук, научный сотрудник  
Аналитического центра ИМИ МГИМО (Университет) МИД России, адвокат 

Эргаш Юлдошевич АХМЕДОВ, 
аспирант кафедры международного и европейского права  

Казанского (Приволжского) федерального университета 
Аннотация. В статье анализируется трактовка понятия «терроризм» в зарубежных 
национальных законодательствах, в частности в законодательстве Республики 
Таджикистан. Рассмотрены вопросы, возникающие при рассмотрении понятия 
терроризма, в практике их применения в конвенциях универсального и регионального 
характера. Подчеркивается необходимость принятия единого определения понятия 
«терроризм», что позволит не только уяснить его сущность, но и выработать пути 
практического противодействия ему.  
Ключевые слова: терроризм, законодательство, международный договор, 
сотрудничество, координация, противодействие, государство, взаимодействие 
Annotation. The article examines the definition of the term «terrorism» in the foreign national 
legislation, in particular legislation of the Republic of Tajikistan. The questions that arise when 
considering the concept of terrorism, in their application of the universal conventions and 
regional issues are revealed. The need for a common definition of «terrorism» is stressed, that 
will not only understand its essence, but also to develop practical ways to counteract it. 
Keywords: terrorism, law, international treaty, cooperation, coordination, opposition, 
government, reacting 
 
 
К вопросу о правовой охране компьютерных программ и баз данных 
On the Legal Protection of Computer Programs and Databases 

Виген Гарникович АЗИЗЯН, 
аспирант кафедры информационной безопасности  

Башкирского государственного университета, 
ассистент кафедры информационной безопасности ИУБП при БашГУ 

Аннотация. В статье рассматриваются актуальные проблемы правовой охраны 
компьютерных программ и баз данных, особенности возникновения и реализации 
авторских прав на них, трудности в доказывании авторства, правовые механизмы 
привлечения к гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности за 
нарушение таких авторских прав. 
Ключевые слова: компьютерная программа, программа для ЭВМ, база данных, авторское 
право, правовая охрана, право авторства, исключительное право изготовителя базы 
данных 
Annotation. The article deals with topical issues of legal protection of computer programs and 
databases, features and implementation of a copyright on them, difficulties in proving 
authorship, legal mechanisms for holding civil, administrative and criminal penalties for 
violations of such copyright. 
Keywords: computer software, computer program, database, copyright, legal protection, 
copyright, the exclusive right of the manufacturer of the database 
 
Применение садистских методов как один из способов жестокого обращения с 
животными 
The Use of Sadistic Methods as One Way of Cruel Treatment of Animals 

Галина Петровна ВОЛКОВА, 
соискатель, преподаватель кафедры криминалистики  



Московского университета МВД России 
Аннотация. В статье автор рассматривает садистские методы как один из способов 
совершения жестокого обращения с животными. 
Ключевые слова: животные, жестокое обращение, способ совершения преступления, 
садистские методы 
Annotation. In this article the author examines the sadistic methods as one of the means of 
committing cruel treatment of animals. 
Keywords: animals, ill-treatment, the method of the crime, sadistic methods 
  
Концепция судебных экспертиз по новому проекту УПК Республики Армения 
Concept of Forensic Expertise by New Draft of CPC of the Republic of Armenia 

Ваге Гургенович ЕНГИБАРЯН,  
кандидат юридических наук, доцент, 

доцент кафедры уголовного процесса и криминалистики  
Ереванского государственного университета 

Аннотация. В рамках судебно-правовых реформ 2012—2016 гг. в Республике Армения 
планируется разработка нового Уголовно-процессуального кодекса. Проект УПК РА 
содержит новые подходы повышения роли судебных экспертиз, в частности, претерпели 
изменение статус и роль эксперта, в числе доказательств содержится не только 
заключение эксперта, но и его мнение и показание. Автор проводит сравнительно-
правовой анализ между действующим УПК РА и проектом нового УПК РА. 
Ключевые слова: судебная экспертиза, специальные знания, уголовно-процессуальный 
кодекс, законодательные поправки, эксперт 
Annotation. Within the framework of the judicial reforms 2012—2016 in the Republic of 
Armenia, it is planned development of the new Code of Criminal Procedure. The project 
includes new approaches in judicial expertise, in particular, has undergone a change in the 
status and role of the expert, evidences include not only expert conclusion, but also expert 
opinion and testimony. The author provides a comparative legal analysis between the current 
Criminal Procedure Code and the Draft of the new Criminal Procedure Code. 
Keywords: forensic expertise, special knowledge, criminal procedure code, legal amendments, 
expert 
 
СПОСОБЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ РАССЛЕДОВАНИЮ НАСИЛЬСТВЕННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В 
СЕМЬЕ 
Ways to Counteract the Investigation of Violent Crimes in the Family 

Анастасия Сергеевна КОЛЕСОВА, 
кандидат юридических наук, доцент  

кафедры уголовно-процессуального права и криминалистики  
Российской правовой академии Министерства юстиции РФ 

Аннотация. Рассматриваются наиболее распространенные способы противодействия 
расследованию насильственных преступлений в семье: утаивание информации, 
уничтожение вещественных доказательств, фальсификация информации, инсценировка, 
способы психического и физического воздействия. 
Ключевые слова: противодействие, следователь, утаивание, уничтожение доказательств, 
способы сокрытия, инсценировка преступления, физическое воздействие 
Annotation. The most widespread methods of countering the investigation of violent crime in 
the family are considered: concealment, destruction of evidence, falsifying information, 
dramatization, methods of mental and physical effects. 



Keywords: opposition, investigator, concealment, destruction of evidence, methods of 
concealment, dramatization crimes, physical impact 
 
ОСОБЕННОСТИ АДМИНИСТРАТИВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА В СТРАНАХ С 
АНГЛОСАКСОНСКОЙ ПРАВОВОЙ СИСТЕМОЙ 
Features of Administrative Legal Proceedings in the Countries with Anglo-Saxon Legal System 

Нармин Анвер кызы БАХШИЕВА, 
доктор философии по праву, 

преподаватель кафедры гражданского права  
Бакинского государственного университета 

Аннотация. В статье анализируется административное судопроизводство в странах с 
англосаксонской правовой системой. Отмечается, что судебный прецедент — основной 
источник права в странах с англосаксонской правовой системой, его господствующая роль 
наблюдается и в административном судопроизводстве. Судебный прецедент в 
административном судопроизводстве состоит из судебных решений, вынесенных по 
ранее рассмотренным делам, равносильных норме права для иных судов при 
разрешении похожих споров, придающих общеобязательное значение государством. 
Ключевые слова: право, производство, суд, административный, правовая система, 
прецедент 
Annotation. In this article features of administrative legal proceedings in the countries with 
Anglo-Saxon legal system are considered. The author notes that judicial precedent is 
considered the main source of the right in the countries with Anglo-Saxon legal system and its 
dominating role is observed and in administrative legal proceedings. According to the author, 
judicial precedent in administrative legal proceedings consists of the judgments which have 
been taken out on earlier considered cases, equivalent to rule of law for other vessels at 
permission of the similar disputes attaching obligatory significance by the state. 
Keywords: right, production, court, administrative, legal system, precedent 
 
Дисциплинарная ответственность лиц со специальным статусом (на примере 
ответственности судьи) 
Disciplinary Liability of Persons with Special Status (for Example on the Liability of the Judge) 

Эльвин Багишевич ДЖАББАРОВ, 
соискатель кафедры налогового права  

Финансового университета при Правительстве РФ, 
помощник судьи 235-го гарнизонного военного суда 

Аннотация. В статье предпринята попытка проанализировать и разграничить смысл и 
содержание понятий «дисциплинарный проступок» и «правонарушение». Рассмотрено 
понятие «дисциплинарная ответственность», представлены квалификационные признаки 
дисциплинарного проступка судьи. Автор приходит к выводу, что отсутствует 
законодательное закрепление на уровне федерального закона понятия дисциплинарного 
проступка. 
Ключевые слова: судья, дисциплинарная ответственность, дисциплинарный проступок, 
правонарушение, практика привлечения судей к ответственности 
Annotation. The article attempts to analyze and differentiate the meaning and content of the 
notions of «disciplinary offence» and «offence». The author revealed the concept of 
«disciplinary responsibility», studied the qualification signs of a disciplinary offence judges. The 
author comes to the conclusion that there is no legislative consolidation in Federal law, the 
notion of a disciplinary offence. 



Keywords: judge, disciplinary proceedings, the disciplinary offense, offense, bringing 
basements of bringing judges liability 
 
Основные зарубежные модели административно-правового регулирования 
организационных основ противодействия терроризму 
Major Foreign Models of Legal Regulation of Administrative Organizational Principles of 
Combating Terrorism 

Ильяс Адамович ДЖАМАЛУЕВ, 
кафедра правового обеспечения управления 
Государственного университета управления 

Аннотация. В статье на основе анализа зарубежной практики противодействия 
терроризму предлагается выделять основные зарубежные модели административно-
правового регулирования организационных основ противодействия терроризму, 
разрабатывается авторская система критериев для выделения данных моделей, делается 
вывод о модели, наиболее приемлемой для российских условий 
Ключевые слова: террористическая угроза, противодействие терроризму за рубежом, 
организационные основы противодействия терроризму за рубежом, административно-
правовое регулирование в сфере противодействия терроризму 
Annotation. In this article, based on an analysis of foreign counter-terrorism practices are 
encouraged to provide basic foreign models of legal regulation of administrative institutional 
framework for combating terrorism, authoring system developed criteria for selection of these 
models, it is concluded models most suitable for Russian conditions. 
Keywords: terrorist threat, counter-terrorism overseas institutional framework for combating 
terrorism abroad, administrative and legal regulation in the field of counter-terrorism 
 
Образование как объект правового регулирования 
Education as an Object of Legal Regulation 

Анастасия Андреевна МАКАРОВА,  
магистрант Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов 

Аннотация. В статье рассматривается аспект упреждения и развития системы правового 
регулирования образовательных программ и компетенций. 
Ключевые слова: компетенции, образование, регулирование 
Annotation. The article considers the aspect of pre-emption and the development of legal 
regulation of educational programs and competencies.  
Keywords: competence, education, regulation 
 
Формирование правовой культуры общественного устройства 
Formation of Legal Culture of Social Structure 

Яна Андреевна ПРОТАСОВА, 
магистрант Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов 

Аннотация. В статье определяется ведущая роль развития правовой культуры общества 
как элементного механизма, позволяющего осуществить общий механизм устойчивого 
развития социума. 
Ключевые слова: общество, право, культура, элемент 
Annotation. The article defined the leading role of the development of legal culture of society 
as elemental mechanism to implement a general mechanism for sustainable development of 
society  
Keywords: society, law, culture, element 
 



Концептуальные начала формирования административно-правового режима оборота 
ценных бумаг в современной России 
Conceptual Beginning of Formation of Administrative and Legal Regime of Securities Turnover 
in Modern Russia 

Наталья Сергеевна ЧУЧУНОВА,  
кандидат юридических наук, доцент кафедры конституционного  

и административного права Московского государственного  
университета экономики, статистики и информатики (МЭСИ),  
судья Федерального арбитражного суда Московского округа 

Аннотация. В статье дан системный анализ основных направлений государственной 
политики, нашедшей свое закрепление в Концепции развития рынка ценных бумаг в 
Российской Федерации, утвержденной указом Президента РФ от 1 июля 1996 года № 
1008. Показаны влияние мероприятий, предусмотренных Концепцией, на становление 
административно-правового режима оборота ценных бумаг в современной России, роль 
государства и особенности субъектного состава административно-правовых отношений в 
сфере оборота ценных бумаг. 
Ключевые слова: государственная политика, концепция развития рынка ценных бумаг, 
правовое регулирование, функции государства 
Annotation. The article presents a systematic analysis of the main directions of the state policy, 
which found its anchorage in the Concept development of the securities market in the Russian 
Federation, approved by Presidential Decree of July 1, 1996 1008 number. The effect of the 
activities envisaged for the formation of the Concept of administrative-legal regime of the 
turnover of securities in modern Russia, the role of the state and especially the subject 
composition of administrative and legal relations in the sphere of securities turnover are 
shown. 
Keywords: public policy, concept of development of the securities market, legal regulation, 
state functions 
 
 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
Пути выхода из кризиса сферы ЖКХ 
Ways out of the Crisis of Housing Sector 

Виталий Георгиевич СМИРНОВ,  
доктор экономических наук, профессор, 

Московский государственный университет технологий и управления  
имени К.Г. Разумовского, директор Института экономики и бизнеса  

Валерий Анатольевич ТЕЛЕГИН, 
кандидат экономических наук,  

главный управляющий директор ОАО «Владимирские коммунальные системы» 
Михаил Юрьевич МАТВЕЕВ,  

кандидат экономических наук, директор Центрального  
научно-исследовательского института экономики и управления в строительстве 

Аннотация. В статье предложен метод выхода из кризиса ОАО «Владимирские 
коммунальные системы» путем поэтапного перехода к новой форме организации 
функционирования и развития предприятий сферы ЖКХ в виде государственно-частного 
партнерства на основе внедрения инвестиционного инновационно-воспроизводственного 
процесса.  



Ключевые слова: пути выхода из кризиса, инвестиционный инновационно-
воспроизводственный процесс, государственно-частное партнерство, сервисный контракт, 
договор управления, краткосрочный договор аренды, долгосрочный договор аренды, 
концессионное соглашение 
Annotation. This paper proposes a method to overcome the crisis of «Vladimir municipal 
systems» through a phased transition to a new form of organization of functioning and 
development of the enterprises of housing and communal services in the form of public-private 
partnership through the introduction of innovative-investment reproduction process. 
Keywords: ways out of the crisis, investment innovation and the reproductive process, public-
private partnerships, service contract, contract management, short-term lease, long-term lease, 
concession 
 
Интеграция образования, науки и практического здравоохранения 
Integration of Education, Scientific and Practical Health 

Наталья Леонидовна БОРЩЁВА,  
кандидат экономических наук,  

Первый МГМУ имени И.М. Сеченова 
Аннотация. В статье рассматриваются основные причины, цель, задачи и возможности 
интеграции образования, науки и здравоохранения. Определено, что использование 
информационно-коммуникационных технологий усиливает организационное 
взаимодействие субъектов интеграции и является необходимым условием повышения 
адаптации человеческих ресурсов к быстро меняющимся условиям социально-
экономического развития страны.  
Ключевые слова: интеграция, непрерывное профессиональное образование, 
здравоохранение, наука 
Annotation. In the article the main reasons, purpose, tasks and possibilities of integration of 
education, science and healthcare are considered. It is determined that the use of information 
and communication technologies enhances organizational interaction of the subjects of 
integration and is a necessary condition for improvement of adapting human resources to 
rapidly changing socio-economic development of the country. 
Keywords: integration, continuing professional education, public health, science 
 
Электронные торговые площадки как инструмент инновационного маркетинга торговли 
нефтепродуктами 
Electronic trading platforms as a tool for innovative marketing trade oil 

Андрей Сергеевич КУПЦОВ,  
аспирант экономико-математического факультета 

Ульяновский государственный технический университет 
Аннотация. Электронные торговые площадки (ЭТП) представляют собой 
специализированные интернет-порталы, на которых проводятся электронные аукционы. 
Автором предложена возможность использования ЭТП как инструмента инновационного 
маркетинга продаж нефтепродуктов, описаны и выведены нюансы организационной и 
управленческой деятельности, а также исследованы особенности ценообразования 
интернет продаж нефтепродуктов. 
Ключевые слова: маркетинг, управление, нефтепродукты, организация, стратегия. 
Annotation. The electronic trading platform (ETP) is a specialized Internet portals, which are 
held electronic auctions. The author suggests the use of ECT as a tool for innovative marketing 
of petroleum products are described and displayed the nuances of organizational and 



management practices, as well as investigate the features of Internet sales pricing of petroleum 
products.  
Keywords: marketing, management, petroleum products, business strategy 
 
Сравнительный обзор методов оценки влияния маркетинговых активов на стоимость 
компании 
Comparative Review of Marketing Assessment Evaluation Methods Influencing on the Company 
Value  

Дмитрий Павлович МЕЛЬНИКОВ, 
ассистент кафедры экономики предприятия и предпринимательства  

экономического факультета СПбГУ 
Аннотация. Значимость проведенного обзора методов оценки стоимости маркетинговых 
активов, влияющих на стоимость компании, обусловлена необходимостью наличия у 
современных менеджеров знаний всех аспектов управления маркетинговыми активами 
как факторами прибыльности и стоимости компании, умений выделять маркетинговые 
активы, имеющие наибольший потенциал для развития компании. В статье приводится 
перечень методов оценки стоимости маркетинговых активов, выделены их недостатки и 
преимущества.  
Ключевые слова: маркетинговые активы, стоимость компании, оценка стоимости, 
затратный подход, доходный подход, сравнительный (рыночный) подход 
Annotation. The significance of the review of marketing assessment evaluation methods, 
affecting the value of the company, due to need of the availability for modern managers to 
have knowledge about all aspects of marketing assets management as factors of profitability 
and high value of the company, skills of allocating the marketing assets with the greatest 
potential for the company development. The article lists the valuation methods of marketing 
assets, highlighted their advantages and disadvantages. 
Keywords: marketing assets, the company's value, valuation, cost approach, income approach, 
comparative (market) approach 
 
Потребность и подготовка персонала для спортивных и инфраструктурных объектов 
Олимпийских зимних игр «Сочи—2014»  
The Need for and Training of Personnel for Sports and Infrastructure Facilities of the Olympic 
Winter Games «Sochi—2014» 

Нина Михайловна ПЕСТЕРЕВА, 
профессор кафедры управления персоналом и экономики труда  

Школы экономики и управления  
ФГАОУ ВПО «Дальневосточный федеральный университет» (г. Владивосток) 

Николай Александрович ВОРОЖБИТ, 
менеджер отдела протокола и продажи мероприятий 

«Гранд Отель Поляна», ООО «СВОД Интернешнл» (г. Сочи)  
Лариса Сергеевна ЦВЕТЛЮК, 

доктор исторических наук, профессор, 
ректор НОУ ВПО «Институт непрерывного образования» (г. Москва) 

Аннотация. В преддверии проведения Олимпийских и Параолимпийских игр «Сочи—
2014» вопрос подбора и найма персонала стоит крайне остро и требует нестандартного 
подхода и инновационных методов решения проблемы кадрового дефицита. В статье 
рассмотрены действующая схема привлечения персонала всех категорий, региональные и 
локальные рынки труда как источник покрытия дефицита кадров, обозначены риски, 



возникающие при выборе источника привлечения персонала и возможные методы их 
снижения. 
Ключевые слова: Олимпийские игры «Сочи—2014», потребность в персонале, рынок 
труда, кадровый дефицит, подбор персонала, интеграционное управление привлечением 
персонала, мониторинг потребности в наборе персонала 
Annotation. On the eve of the XXII Olympic Winter Games and the XI Paralympics Winter 
Games of 2014 in Sochi, the problem of recruitment and hiring of personnel is extremely urgent 
and requires innovative approaches and innovative solution to the problem of personnel 
shortages. 
The article describes the current arrangements of the involvement of all categories of staff, 
regional and local labor markets as a source of cover shortages, identified risks arising from the 
selecting the source of hiring and possible methods to reduce them.  
Keywords: XXII Olympic Winter Games and the XI Paralympics Winter Games of 2014 in Sochi, 
the labor market, staff shortage, recruitment, integration management employment of 
personnel, monitoring of requirements in recruitment. 
 
Контроллинг: сущность, значение и роль в управлении хозяйствующим субъектом 
Controlling: the Nature, Significance and Role in the Management of a Business Entity 

Александр Анатольевич ПОДРЕЗОВ, 
зам. начальника УМВД по городскому округу 

 Железнодорожный Московской области 
Аннотация. В статье раскрыта сущность контроллинга как важнейшего элемента 
управленческого учета и необходимого инструмента современного менеджмента 
Ключевые слова: контроллинг, управление, хозяйствующий субъект, экономика, 
инструменты, индикаторы, расходы, прибыль 
Annotation. This article reveals the essence of controlling as an important element of 
management accounting and necessary tool for modern management. 
Keywords: controlling, management, entity, economy, instruments, indicators, expenses, 
profits 
 
Модель и механизмы управления трудовым потенциалом современной организации 
Model and Mechanisms of Labor Potential Management of the Modern Organization 

Галина Александровна РЕЗНИК, 
доктор экономических наук, профессор, 

заведующая кафедрой маркетинга и экономической теории Пензенского государственного 
университета архитектуры и строительства 

Мансур Ибрагимович МАСКАЕВ, 
аспирант кафедры маркетинга и экономической теории Пензенского государственного 

университета архитектуры и строительства 
Аннотация. В статье исследуются вопросы управления трудовым потенциалом. 
Сформулирована модель и раскрыты принципы и механизмы управления трудовым 
потенциалом, которые обеспечивают эффективную деятельность современной 
организации.  
Ключевые слова: управление трудовым потенциалом, принципы, механизмы, 
управленческий персонал, линейные руководители, рабочие 
Annotation. The article investigates questions of labor potential. Formulated model and 
disclosed principles and mechanisms of labor potential management, which provide effective 
activity of modern organization.  



Keywords: management of labor potential, principles, mechanisms, management personnel, 
line managers and workers 
 
Исследование механизма изменения структуры спроса на туристские услуги 
Investigation of the Mechanism of Changes in the Demand Structure for Tourism Services 

Олег Васильевич Чабанюк, 
кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики и управления  

Воскресенского института туризма – филиал  
НОУ ВПО «Российская международная академия туризма» 

Аннотация. В статье рассмотрен процесс изменения структуры потребления туристских 
услуг на основе эволюционно-ориентированного подхода. Результаты модельных 
расчетов позволили установить условия, при которых меняется характер динамики 
спроса. 
Annotation. The article describes the changing structure process of tourist services 
consumption on the evolutionary-based approach. The results of model calculations have 
established the conditions under which the nature of dynamics demand changes. 
Ключевые слова: спрос, турист, механизм, модель, уравнение 
Keywords: demand, tourist, mechanism, model, equation 
 
Методика оценки платежеспособности заказчика как инструмент контроля дебиторской 
задолженности в организациях 
Technique of an assessment of solvency of the customer as the instrument of control of 
receivables in the organization 

Инна Степановна КАМАЙКИНА, 
кандидат экономических наук, доцент кафедры финансов  

ВПО ФБГОУ «Российский государственный аграрный университет» 
Аннотация. В статье описана методика оценки платежеспособности заказчика; 
предложенная методика позволяет определить кредитный рейтинг и кредитный лимит 
заказчика; отражены особенности строительной отрасли. 
Ключевые слова: дебиторская задолженность; контроль дебиторской задолженности, 
платежеспособность заказчика, кредитный рейтинг заказчика, кредитный лимит 
заказчика, строительная организация. 
Annotation. In article the technique of an assessment of solvency of the customer is described; 
the offered technique allows to define a credit rating and a credit limit of the customer; 
features of construction branch are reflected. 
Keywords: receivables; receivables control, solvency of the customer, credit rating of the 
customer, credit limit of the customer, construction organization. 
 
Стратегическое управление затратами как метод увеличения конкурентноспособности 
Strategic Cost Management as a Method of Increasing Competitiveness 

Юлия Константиновна ХАРАКОЗ, 
кандидат экономических наук, доцент кафедры «Бухгалтерский учет»,  

Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова 
Михаил Евгеньевич КОСОВ,  

кандидат экономических наук, доцент кафедры «Финансы и цены»,  
Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова  

Аннотация. В статье рассматриваются традиционные, а также современные методы 
стратегического управления затратами, направленные на разработку и обоснование 
оптимальных управленческих решений, даются их краткое описание и характеристики.  



Ключевые слова: управленческий учет, учет затрат, калькулирование, себестоимость 
Annotation. The article discusses the traditional and modern methods of strategic cost 
management, aimed at the development and justification of optimal management decisions, 
provides a brief description and characteristics of these methods. 
Keywords: management accounting, cost accounting, cost determination, cost 
 
Выставки как элемент комплекса маркетинговых коммуникаций 
Exhibition as Part of the Complex of Marketing Communications  

Карина Ашотовна СУЛЕЙМАНОВА, 
кандидат экономических наук, доцент кафедры торговой политики 

Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова 
Аннотация: В статье автор подчеркивает особое значение выставок как элемента 
комплекса маркетинговых коммуникаций в условиях современного рынка. 
Ключевые слова: коммуникации, комплекс маркетинговых коммуникаций, система 
продвижения, выставочная деятельность, маркетинговые функции выставок.  
Abstract: In this article, the author emphasizes the particular importance of exhibitions as part 
of a complex of marketing communications in today's market. 
Keywords: communications, marketing communications complex system of promotion, 
exhibition activities, marketing functions exhibitions. 
 
Производные финансовые инструменты как объекты учетно-аналитической системы 
Derivative financial instruments as objects of accounting and analytical system 

Сергей Валерьевич БАНК, 
доктор экономических наук, профессор кафедры бухгалтерского учета и аудита  

ГБОУ ВПО МО «Финансово-технологическая академия» 
Аннотация. Поскольку производные финансовые инструменты «принимают на себя» 
риски базисных активов, то они являются предметом особого внимания в учете, а 
контроль за ними должен быть направлен, прежде всего, на снижение высоких рисков, 
характерных для производных финансовых инструментов. 
Ключевые слова: производные финансовые инструменты, учет, анализ, контроль, 
система, финансовые вложения 
Annotation. Since the derivative financial instruments "assume" the risks of underlying assets, 
they are the subject of special attention in the accounting and control over them should be 
directed primarily at reducing the high risks associated with derivatives. 
Keywords: derivative financial instruments, accounting, analysis, control, and financial 
investments 
 
Современные тренды трансформации мировой финансовой архитектуры в условиях 
финансовой глобализации 
The Modern Trends of Transformation of the Global Financial Architecture in the Context of the 
Financial Globalization 

Нелли Эдуардовна АНДРОНОВА, 
кандидат экономических наук,  

президент Некоммерческого фонда «Наследие Евразии» 
Аннотация. В статье рассматриваются процессы формирования мировой финансовой 
архитектуры (МФА) в условиях финансовой глобализации. Теоретико-методологической 
основой послужили фундаментальные положения классической политической экономии, 
а также концептуальные исследования современных российских и западных экономистов. 
Автор приходит к выводу, что современный глобальный кризис выявил острую 



необходимость реформирования МФА и создания принципиально новой теоретической 
парадигмы экономической науки XXI в. в целом. 
Ключевые слова: мировая финансовая архитектура, глобализация, институты и 
инструменты рынка, финансово-экономическая парадигма 
Annotation. The article deals with the processes of the formation of the global financial 
architecture (IFA) in the context of the financial globalization. The theoretical and the 
methodological basis are the fundamental points of the classical political economy and the 
conceptual study of modern Russian and Western economists. The author concludes that the 
current global crisis needs to reform the IFA and the creation of the new theoretical paradigm 
of the economic science of the XXI century. 
Keywords: the global financial architecture, globalization, the institutions and the market 
instruments, the financial and economic paradigm 
 
 
Инвестирование в киноиндустрию в России 
Investing in the Film Industry in Russia 

Екатерина Андреевна Калабихина, 
аспирант кафедры мировой экономики экономического факультета 

МГУ имени М.В. Ломоносова 
Аннотация. В статье описывается инвестирование российского кинопроизводства 
государственным, частным и общественным секторами; анализируются положительные и 
отрицательные стороны инвестирования на современном этапе в России.  
Ключевые слова: инвестирование в киноиндустрию, финансирование кинопроектов, 
государственная поддержка, кинорынок 
Annotation. The article deals with the public and private investing in Russian film industry, as 
well as the positive and negative sides of investing in modern Russia.  
Keywords: investing in the film industry, the financing of film projects, government support, 
the film market 
 
Значение экономической интеграции для развития валютно-финансового 
сотрудничества африканских стран  
Significance of Economic Integration for the Development of Monetary and Financial 
Cooperation among African Countries 

Павел Владимирович ЛЕВШУН, 
аспирант Института Азии и Африки РАН, 

Адвокатская Палата г. Москвы,  
Аннотация. В статье анализируются факторы расширения сотрудничества стран Африки в 
экономической сфере последнего десятилетия применительно к перспективам валютного 
объединения. Автор подчеркивает необходимость финансовой дисциплины и 
унификации экономических стандартов африканских государств – членов уже 
существующих на континенте валютных союзов. 
Ключевые слова: экономическая интеграция, африканские страны, валютная политика, 
валютно-финансовое сотрудничество, валютная зона 
Annotation. The article analyzes the factors of cooperation enhancing of African countries in 
the economic sphere in the last decade with regard to the prospects of monetary union. The 
author emphasizes the need for fiscal discipline and economic unification of the African 
countries’standards — members of existing currency unions on the continent. 
Keywords: economic integration, African countries, monetary policy, monetary cooperation, 
currency zone 



 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
Дидактические условия формирования профессионально-педагогической 
направленности студентов в их самообразовательной деятельности 
Didactic Conditions of Formation of Professional and Pedagogical Orientation of Students in 
Their Self-Education Activities 

Регина Ильдаровна МАЗИТОВА, 
ассистент кафедры педагогики и психологии 

Стерлитамакского филиала Башкирского государственного университета 
Аннотация. В статье рассмотрена проблема формирования профессионально-
педагогической направленности студентов в их самообразовательной деятельности. 
Определены дидактические условия формирования профессионально-педагогической 
направленности студентов в их самообразовательной деятельности и отражены 
результаты их применения на практике.  
Ключевые слова: дидактические условия, самообразовательная деятельность, 
профессионально-педагогическая направленность, практические умения, методические 
умения, исследовательские умения, студенты 
Annotation. This article considers the problem of formation of professional-pedagogical 
orientation of students in their self-education activities. Defined didactic conditions of 
formation of professional-pedagogical orientation of students in their self-education activities 
and reflects the results of their application in practice. 
Keywords: didactic conditions, self-educational activities, professional-pedagogical orientation, 
practical skills, methodological skills, research skills, students 
 
Педагогические условия формирования дидактического компонента 
гендероориентированной образовательной среды в организациях СПО 
Pedagogical Conditions of Formation of a Didactic Component of Gendered Educational 
Environment in Institutions of the Secondary Professional Education 

Алена Дмитриевна САВЕНКОВА,  
аспирант кафедры технологий и профессионального образования 

Академии социального управления, 
заведующая очным отделением Электростальского филиала ГБОУ СПО «Московский 

колледж управления и новых технологий» 
Аннотация. В статье рассмотрена проблема учета в образовательной деятельности 
гендерных особенностей обучающихся. Автором проанализированы педагогические 
условия, способствующие эффективному формированию дидактического компонента 
гендероориентированной образовательной среды колледжа. 
Ключевые слова: гендер, качество, потенциальные способности, образовательная среда, 
образовательный процесс 
Аnnotation. The article considers the problem of accounting of the gender peculiarities of 
students in the educational activities. The author analyzes pedagogical conditions conducive to 
the effective formation of the didactic component of gendered educational environment of the 
college. 
Keywords: gender, quality, potential ability, educational environment, educational process 
 
Особенности социализации выпускников школы в условиях социальных перемен 
Features of Socialization of Graduating Students of School in the Conditions of Social Changes 

Наталья Ивановна ШЕВЧЕНКО, 



кандидат педагогических наук, доцент,  
доцент кафедры профессионального развития педагогических работников  

Московского городского педагогического университета 
Аннотация. В статье рассматриваются особенности социализации современных 
выпускников школы, отмечается потребность изменения их обучения. 
Ключевые слова: социализация, выпускник, личность, общество 
Annotation. The article is devoted to the socialization of modern graduates of the school, the 
need for changes in their learning is showed. 
Keywords: socialization, graduate, personality, society 
 
Инновационная исследовательская модель реализации личностно-ориентированного 
обучения учащихся  
The Innovative Research Model of Realization of Personality Oriented Learning of Pupils 

Роман Исмаилович ДЕМИДЕНКО, 
учитель ГБОУ СОШ № 1150 

Аннотация. Анализ личностно-ориентированного обучения позволяет сделать вывод о том, 
что личностно-ориентированный подход и исследовательская деятельность составляют 
инновационную модель деятельности учащихся. Определены основные элементы модели. 
Cделан вывод, что инновационная модель реализации личностно-ориентированного 
подхода осуществляется посредством организации исследовательской деятельности 
школьников. 
Ключевые слова: личностно-ориентированный подход, исследовательская деятельность, 
познавательная активность, формы уроков 
Annotation. The analysis of personality oriented approach allows coming to the conclusion that 
such personality oriented approach and research activity are the innovative model approach of 
pupils. The author defined the main elements of the model. It is concluded that the innovative 
model of realization of personality oriented approach is implemented through the organization 
of research activity of schoolchildren. 
Keywords: personality oriented approach, research activity, cognitive activity, forms of lessons 
 
Объем памяти у первокурсников неязыковых вузов и его влияние на изучение 
иностранного языка 
The Memory Volume of First-Year Students of Non-Linguistic Higher Schools and Its Influence 
on Forming Skills of Listening Comprehension of Foreign Language Texts 

Екатерина Степановна КОПЛЯКОВА, 
кандидат педагогических наук, дипломированный профессор кафедры  

«Иностранные языки» Московского государственного машиностроительного 
университета (МАМИ) 

Ольга Николаевна АНЮШЕНКОВА,  
старший преподаватель кафедры «Иностранные языки»  

Московского государственного машиностроительного университета (МАМИ) 
Алла Михайловна ШМЫГИНА,  

старший преподаватель кафедры «Иностранные языки»  
Московского государственного машиностроительного университета (МАМИ) 

Аннотация. В статье рассматриваются результаты проведенного исследования, 
позволившие определить количественные показатели объема памяти первокурсников 
неязыкового вуза и его влияние на владение умениями аудирования иноязычного текста. 
Ключевые слова: объем памяти, первокурсники неязыкового вуза, влияние памяти на 
умения аудирования, иноязычный текст 



Annotation. The article is devoted to the results of conducted investigation, which helped to 
determine the quantity indices of the memory volume of first-year students of non-linguistic 
higher schools and its influence on using skills of listening comprehension of foreign language 
texts. 
Keywords: the memory volume, the first-year students of non-linguistic higher schools, 
influence of memory on listening comprehension skills, a foreign language text 
 
Формирование готовности будущих инженеров к инновационной деятельности 
средствами иностранного (английского) языка в образовательном процессе вуза 
Formation of Readiness of Future Engineers to Innovation Activity by Means of the English 
Language in University Educational Process 

Инга Вадимовна ВОЛОДИНА, 
соискатель кафедры профессиональной педагогики и креативного образования 

Московского государственного индустриального университета 
Аннотация. В статье теоретически обосновывается модель формирования готовности 
будущих специалистов (инженеров) к инновационной деятельности средствами 
иностранного (английского) языка в вузе на основе концепции единства языка, мышления 
и культуры и современных научных представлений о структуре общения.  
Ключевые слова: инновационная деятельность, инновационный потенциал работника, 
фирмы, региона, государства, новации, инновации, конкурентная рыночная среда 
Annotation. The article substantiates the model of forming readiness of future specialists 
(engineers) to innovation activity by means of the English language on the basis of concept of 
unity of language, thinking, culture and modern ideas of structure of communication. 
Keywords: innovation activity, innovative potential of an employee, a company, region, 
country, novations, innovations, competitive market environment 
 
Реализация модели системы обучения для развития гражданственности будущих 
квалифицированных работников (по результатам экспериментальной работы) 
Implementation of the Model System for the Development of Civic Education of Future Skilled 
Workers (Based on the Results of Experimental Work) 

Екатерина Корнеевна ДВОРЯНКИНА, 
доктор педагогических наук,  

профессор кафедры математики и информатики  
Дальневосточного государственного гуманитарного университета 

Инна Станиславовна ЕРЁМИНА, 
кандидат юридических наук, доцент, заведующая кафедрой теории и истории права и 

государства Дальневосточного филиала Российской академии правосудия 
Аннотация. В статье раскрыты особенности моделирования системы обучения в вузе, 
способствующие развитию гражданских качеств обучающихся. За основу методологии 
исследования принят системный подход. Предложена концептуальная модель системы 
обучения, которая включает совместные действия педагога и обучающегося по 
целеполаганию субъектного саморазвития студентов, осмысление результатов своих 
поступков по степени реализации интеллектуального саморазвития с использованием 
уровней усвоения информации по теме занятия. Рассмотрены механизмы реализации 
предложенной модели системы обучения. 
Ключевые слова: взаимодействие систем обучения и воспитания, системный подход, 
модель, моделирование, субъект, целеполагание, рефлексия 
 



Annotation. The article reveals the details of modeling system training in high school, 
contributing to the development of civil qualities of students. The methodology of the research 
is the systematic approach. Proposed the conceptual model of the system of training, which 
includes joint actions of the teacher and the student to self- set goals of subject’s students 
understanding of the results of their actions on the degree of realization of the intellectual self , 
using levels of assimilation of information relating to employment. The mechanisms of 
implementation of the proposed model of learning are considered. 
Keywords: interaction of systems of education and training systems approach, model, 
modeling, subject, goal-setting, reflection 
 
Организация международного межведомственного взаимодействия в рамках 
повышения квалификации сотрудников антинаркотических структур 
Organization of the International Interdepartmental Interaction within Professional 
Development of Staff of Anti-Narcotic Structures 

Вячеслав Геннадьевич ДИКАРЕВ,  
начальник кафедры противодействия незаконному обороту наркотиков  

Международного межведомственного центра подготовки  
сотрудников оперативных подразделений имени генерал-лейтенанта милиции 

А.Н. Сергеева ВИПК МВД России, подполковник полиции  
Аннотация. В статье дается характеристика обучения в рамках повышения квалификации 
и переподготовки сотрудников органов внутренних дел в соответствии с блочно-
модульной (инновационной) моделью и внедрением в учебный процесс активной формы 
обучения. 
Ключевые слова: повышение квалификации, МВД России, процесс обучения, внешние 
противоречия, внутренние противоречия, логика учебного процесса, вариативное 
образование, инновация, модульный принцип обучения 
Annotation. This article describes the postgraduate and advanced training educational process 
organized for the law-enforcement officers on the basis of the modular (innovation) training 
techniques exploiting the active training forms. 
Keywords: advanced training, Ministry of Interior of the Russian Federation, training process, 
external conflicts, internal conflicts, logic of the educational process, confusable education, 
innovation, modular training 
 
Зарубежный опыт представления туристских дестинаций в сети Интернет 
Foreign Experience Representing Tourist Destinations on the Internet 

Илья Александрович ЗАРАЙСКИЙ, 
аспирант Российской международной академии туризма 

Аннотация. Рассматривается опыт Шотландии, а также штата Коннектикута в разработке и 
поддержке интернет-ресурсов, посвященных туристкой тематике, с учетом современных 
средств взаимодействия в информационных технологиях.  
Ключевые слова: презентация, дестинация, интернет-ресурс, маркетинг, реклама, 
информационные сети, контент, хостинг 
Annotation. The article examines the experience of Scotland and the state of Connecticut to 
develop and support Internet resource dedicated to tourist theme, using modern means of 
communication in information technology. 
Keywords: presentation, destination, Internet resource, marketing, advertising, information 
networks, content hosting 
 



Внедрение современных информационных технологий в подготовку специалистов по 
направлению «связи с общественностью и массовые коммуникации» 
Implementation of Modern Information Technologies in the Training of Specialists in the Field 
of «Public Relations and Mass Communication» 

Дарья Ивановна ИВАНОВА, 
кандидат юридических наук, доцент кафедры  

«Cвязи с общественностью и массовые коммуникации» 
Московского авиационного института 

Александр Иванович ИВАНОВ,  
преподаватель кафедры «Связи с общественностью и массовые коммуникации» 

Московского авиационного института 
Аннотация. Рассмотрены коммуникационные аспекты информатизации учебного 
процесса при подготовке специалистов по связям с общественностью в техническом вузе. 
Среди многообразия возможностей создания компьютерных средств обучения 
предпочтение отдается программной среде CourseLab. 
Ключевые слова: связи с общественностью, интенсификация, информационные 
технологии, компьютерные средства обучения 
Annotation. The communication aspects of educational process informatization as specialists in 
public relations training in a technical university are considered. Software environment 
CourseLab is preferred among the variety of opportunities to create learning software. 
Keywords: public relations, intensification, information technologies, computer learning tools 
 
Интенсивная педагогическая технология подготовки специалистов по направлению 
«Связи с общественностью и массовые коммуникации» 
The Intensive Educational Technology of Training in the Field of «Public Relations and Mass 
Communications» 

Дарья Ивановна ИВАНОВА, 
кандидат юридических наук, доцент кафедры  

«Cвязи с общественностью и массовые коммуникации» 
Московского авиационного института 

Аннотация. Предложена интенсивная педагогическая технология подготовки 
специалистов по направлению «Cвязи с общественностью и массовые коммуникации» как 
средство интенсификации учебного процесса и повышения его качества. Рассмотрены 
модель и этапы представленной технологии, педагогические условия ее внедрения в 
техническом вузе. 
Ключевые слова: связи с общественностью, педагогическая технология, интенсификация, 
профессиональные компетенции 
Annotation. Intensive educational technology training in the field of «Public relations and mass 
communication» as a means of intensification of the educational process and improve its 
quality is offered. The model and stages of presented technology, pedagogical conditions of its 
implementation in a technical university are considered. 
Keywords: public relations, educational technology, intensification, professional competence 
 
Модель программы образования преподавателей высшей школы, разработанная на 
основе модульно-профессионального подхода 
Model of Education Programs of High School Teachers, Developed on the Basis of Professional 
Modular Approach 

Разият Магомедовна МАГОМЕДОВА, 
кандидат педагогических наук, доцент  



кафедры коррекционной педагогики и специальной психологии 
 ФГБОУ ВПО «Дагестанский государственный педагогический университет» 

Аннотация. В статье обосновывается авторская программа подготовки преподавателей 
вуза, разработанная на основе модульно-профессионального подхода. 
Ключевые слова: модульно-профессиональный подход, модульная программа, 
профессиональные компетенции, преподаватель высшей школы, концептуализация 
модели 
Annotation. The article explains the author's training program for high school teachers, 
developed based on modular-professional approach. 
Keywords: modular professional approach, modular program, professional competence, high 
school teacher, conceptualization model 
 
Моделирование образовательного процесса в вузе, направленного на формирование 
профессиональной компетентности будущего учителя 
The Modelling of the Educational Process in the Higher Institution Aimed at the Formation of 
the Professional Competency of a Future Teacher 

Виктория Равильевна ОСКОЛКОВА,  
кандидат педагогических наук, доцент кафедры английской филологии  

Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета 
Евгения Владимировна КОНИНА,  

кандидат педагогических наук, заведующая кафедрой гуманитарных дисциплин  
Волжской государственной академии водного транспорта 

Ирина Геннадьевна ЩЕПИНА,  
старший преподаватель кафедры английского языка 

 Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета 
Аннотация. Данная статья посвящена вопросу создания модели-образца 
образовательного процесса в педагогическом вузе, главной целью которого является 
формирование профессиональной компетентности будущего учителя. Разработанная 
модель включает целевой, содержательный, технологический и результативный 
компоненты.  
Ключевые слова: моделирование образовательного процесса, формирование 
профессиональной компетентности, компоненты системы-модели 
Annotation. This article is devoted to the problem of creating the model of the educational 
process in the pedagogical university, the main purpose of which is the formation of the 
professional competence of a future teacher. The model includes the target, content, 
technology and productive components. 
Keywords: model of the educational process, formation of the professional competence, 
components of the system–model 
 
Психологические проблемы профессионального становления будущих специалистов  
Psychological Problems of Professional Formation of Future Specialists 

Екатерина Николаевна СЕПИАШВИЛИ, 
кандидат педагогических наук, доцент кафедры педагогики и психологии 

ФГБОУ ВПО «Московский государственный университет технологий 
 и управления им. К.Г. Разумовского» 

Аннотация. Анализ эмпирического материала позволяет сделать вывод, что 
психологическое обеспечение профессиональной подготовки, профессионального роста и 
поддержки карьеры остается актуальной темой. Изучив ведущие подходы отечественных и 
зарубежных ученых, автор определил круг общих проблем, с которыми сталкивается 



личность в процессе профессионального становления будущего специалиста, и причины, 
их вызывающие.  
Ключевые слова: профессиональное становление личности, профессиональный образ 
«Я», процесс развития профессиональной карьеры, теория профессионального развития и 
концепция профессиональной зрелости, профессионально значимые качества 
Annotation. Analyzing the empiric material we can conclude that the problems of psychological 
provision of professional training, professional advancement and assistance in the career 
remain very topical. Examining the principal approaches of home and foreign scientists, the 
author circled out some common problems which face the individual in process of professional 
formation of future specialist, and determined the causes of it. 
Keywords: professional formation of an individual, professional «self-image», process of 
development of professional career, theory of professional development and concept of 
professional maturity, professionally significant qualities 
 
Модель формирования нравственных ценностей при подготовке студентов 
экономических специальностей в системе высшего образования 
Model for the Formation of Moral Values in the Preparation of Students of Economics in Higher 
Education 

Мадияр Бахтиярович ЮНУСОВ, 
руководитель Казахстанского инженерно-педагогического университета дружбы народов 

Аннотация. В статье разработана педагогическая модель формирования нравственных 
ценностей подготовки студентов экономических вузов. Представлены основные модели 
образования, дана их характеристика. 
Ключевые слова: педагогическая модель, подготовка, нравственные ценности, 
экономические специальности 
Annotation. In the article a pedagogical model of moral values training students of economic 
universities is developed. The basic models of education and their characteristics are given.  
Keywords: pedagogical model, training, moral values, the economic profession 
 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
Теоретические основы психологии профессиональной компетентности 
The Theoretical Foundations of Psychology Professional Competence 

Александр Васильевич СМИРНОВ,  
кандидат психологических наук, заведующий кафедрой  

гуманитарных и социально-экономических дисциплин  
Бугульминского филиала ФГБОУ ВПО «Казанский национальный исследовательский 

технический университет им. А.Н. Туполева — КАИ» 
Аннотация. Компетенции являются результатом обучения. При формировании 
дидактических и методических принципов к построению основных образовательных 
программ слабо прописываются психологические механизмы формирования 
компетенций как общекультурных, так и профессиональных. В статье рассматриваются 
основные подходы к психологическим основам профессиональных компетенций. 
Ключевые слова: компетенция, компетентность, психология компетентности 
Annotation. Competence are the result of learning. When forming the didactic and 
methodological principles to the construction of a weakly basic educational programs 
prescribed psychological mechanisms of formation as a general cultural competence and 
professional. This article discusses the main approaches to psychological foundations of 
professional competence. 
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Keywords: competence, competence, competence psychology 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
Моделирование процесса загрязнения лопаток осевого компрессора с использованием 
нейросетевых структур 
Modeling of the Process of Pollution Axial Compressor Blades Using Neural Networks 

Максименко Анатолий Валерьевич,  
преподаватель Оренбургского государственного университета 

Аннотация. В работе рассматривается возможность оценки и прогнозирования 
технического состояния газоперекачивающих агрегатов с использованием нейронных 
сетей. Проводится модификация стандартной двунаправленной ассоциативной сети с 
использованием клеточных слоев. Также приводится оценка изменения ассоциативной 
емкости сети и возможности прогнозирования технического состояния. 
Ключевые слова: газоперекачивающий агрегат, прогнозирование, клеточные нейронные 
сети, ассоциативная емкость 
Annotation. The paper considers the possibility of assessing and forecasting the technical 
status of gas pumping units with use of neural networks. Is a modification of the standard bi-
directional associative network using cellular layers. Also, an assessment of the changes 
associative network capacity and possibilities of forecasting the technical status. 
Keywords: gas-pumping unit, forecasting, cellular neural networks, associative capacity 
 
Модель взаимодействия индивидов в малой группе 
Model of Individuals Interaction in Small Groups 

Александр Иванович ИВАНОВ,  
преподаватель кафедры «Связи с общественностью и массовые коммуникации» 

Московского авиационного института 
Аннотация. Работа посвящена моделированию взаимодействия и развития индивидов в 
малой группе. Рассматривается поведение двух и трех индивидов в малой группе. 
Модификация базовой модели производится путем введения третьего участника группы. 
Отмечается, что «треугольник» является основополагающей моделью для малой группы 
любого «размера». 
Ключевые слова: фазовый портрет, бифуркация, состояние равновесия, особые точки, 
предельные циклы 
Annotation. The paper deals with modeling interaction and development of individuals in the 
small group. Considered two or three individuals behavior in a small group. Modification of the 
basic model is produced by introducing a third team member. States that «the triangle» is the 
basic model for small groups of any size. 
Keywords: phase portrait, bifurcation, balance, special terms, limit cycles 
 
Построение диагностической модели дизель-генераторного агрегата гребной 
электрической установки 
Construction of Diagnostic Model of Generating Units Rowing Program Electrical Installations 

Галина Валентиновна ГЕРМАН, 
доктор технических наук, профессор, 

Санкт-Петербургский государственный морской технический университет 
Хыу Тинь НГУЕН, 

аспирант Санкт-Петербургского государственного электротехнического  
университета «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина) 



Аннотация. Разработана диагностическая модель, позволяющая имитировать отказы, 
которые могут появляться в процессе эксплуатации дизель-генераторного агрегата 
гребной электрической установки. Модель построена на основе САПР ORCAD. Модель 
позволяет исследовать влияние дефектов на работоспособность ДГА ГЭУ. 
Ключевые слова: дизель-генераторный агрегат, гребная электрическая установка, 
диагностическая модель, диагностическое обеспечение 
Annotation. Developed a diagnostic model, allowing to simulate failures that may occur during 
the operation of diesel-electric propulsion generator set installation. Model is based on CAD 
ORCAD. Model allows to investigate the influence of defects on the performance of DGU of REI. 
Keywords: diesel-generator unit, rowing electrical installation, diagnostic model, the diagnostic 
software 
 

ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
Милиция в Ярославской губернии в 1918—1919 гг. (По материалам Государственного 
архива) 
Militia in the Yaroslavl Province in 1918—1919 (On Materials of the State Archive) 

Павел Игоревич ГУРЬЯНОВ,  
соискатель кафедры истории России  

Ярославского государственного университета им. П.Г. Демидова 
Аннотация. В статье освещается положение и состояние органов милиции Ярославской 
губернии в 1918—1919 гг. Рассмотрено положение уездных милиций после съезда 
начальников милиций уездов губернии, автор оперирует данными, показывающими 
состояние и положение милиции в 1919 г. Раскрыты проблемы и недостатки в работе 
Ярославской милиции. Приведена краткая характеристика преступности милиционеров. 
Статья написана на основе материалов Ярославского государственного архива, 
представляет собой одну из немногих научных работ по истории милиции Ярославской 
губернии. 
Ключевые слова: милиция, милиционер, заведующий управлением, начальник, 
подотдел, служба, город, уезд, работа милиции 
Annotation. In the article situation and condition of bodies of militia of the Yaroslavl province 
in 1918 and 1919 are shined. Position of district militias after congress of chiefs of militias of 
districts of the province is discussed, the author operates with the figures showing a state and 
position of militia in 1919. Problems and shortcomings of work of the Yaroslavl militia are 
disclosed. The short characteristic of crime of militiamen is provided. Article is written on the 
basis of materials of the Yaroslavl state archive, and represents one of the few scientific works 
on history of militia of the Yaroslavl province. 
Keywords: militia, militiaman, managing management, chief, section, service, city, district, 
militia work 
 
Основные проблемы регионального финансирования системы социальной защиты 
населения 
Main Problems in Regional Financing of the Population  
Social Protection System 

Анна Владимировна РАДОНОВА, 
кандидат исторических наук, доцент, докторант кафедры 

отечественной истории Алтайской государственной педагогической академии 



Аннотация. В статье содержится анализ причин проблемного финансирования системы 
социальной защиты населения юга Западной Сибири за счет налоговых поступлений. 
Раскрываются нерыночные способы распределения общественного богатства по принципам 
равных возможностей, равенства результатов и социальной справедливости. 
Annotation. The article contains the analysis of reasons of the South-West Siberian social 
maintenance system problem financing at the expence of tax proceeds. It discloses the non-
market ways of public wealth distribution on the principles of equal opportunities, parity of 
results and social justice. 
Ключевые слова: налоговые поступления, социальная политика, социальное 
обеспечение, социальная справедливость, финансирование, социальная защита. 
Keywords: tax proceeds, social policy, social maintenance, social justice, financing, social 
protection. 
 
Специфика развития детского туризма в советской России 
The specific development of children's tourism in Soviet Russia 

Маслова Ольга Борисовна 
аспирант, Государственный университет морского и речного флота 

 имени адмирала С.О. Макарова 
Аннотация. В советский период российской истории правительство уделяло пристальное 
внимание развитию детского туризма, основными формами организации которого стали 
экскурсии и походы во время как учебного, так и каникулярного периодов. Одним из 
приоритетных направлений политики в области детского туризма наряду с вопросами 
обучения и оздоровления стало идеологическое воспитание. 
Ключевые слова: детский туризм, СССР, историческое развитие. 
Annotation. During the Soviet period of Russian history the government has paid attention to 
the development of children's tourism, the main forms of organization which were trekking and 
hiking during both training and recess periods. One of the priority areas in the field of children's 
tourism along with the issues of education and rehabilitation become indoctrination. 
Keywords: children's tourism, the Soviet Union, the historical development. 
 

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
Основные направления совершенствования взаимодействия пресс-служб 
территориальных подразделений МЧС России со средствами массовой информации в 
повседневной деятельности и в чрезвычайных ситуациях 
The Basic Directions of Perfection of Interaction of Press Services of the Territorial Divisions of 
EMERCOM of Russia with the Media in everyday Activities and in Emergency Situations 

Ирина Владимировна КАТАРГИНА,  
начальник научно-исследовательского сектора ФГБУ ВНИИПО МЧС России 

Аннотация. В статье рассматриваются основные направления совершенствования 
взаимодействия пресс-служб территориальных подразделений Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий (МЧС России) со средствами массовой информации при 
освещении повседневной деятельности и мероприятий по ликвидации чрезвычайных 
ситуаций. 
Ключевые слова: Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, МЧС России, 
пресс-служба, средства массовой информации, чрезвычайная ситуация 



Annotation. In the article the basic directions of perfection of interaction of press services of 
the territorial subdivisions of the Ministry of the Russian Federation for civil defense, 
emergencies and elimination of consequences of natural disasters (EMERCOM of Russia) media 
when covering daily activities and measures on liquidation of emergency situations are 
considered. 
Keywords: the Russian Federation Ministry for civil defense, emergencies and elimination of 
consequences of natural disasters, EMERCOM of Russia, the press service of, the media, the 
emergency situation 
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Оценка качества заполнения медицинских свидетельств о смерти для проведения 
анализа смертности по множественным причинам  
Assessment of the Quality of Filling Medical Certificates of Death for Making the Analysis of 
Mortality by Multiple Causes  

Давид Шуневич ВАЙСМАН, 
ведущий научный сотрудник ФГБУ «Центральный научно-исследовательский институт 

организации и информатизации здравоохранения» Минздрава РФ 
Аннотация. Рассмотрены два способа оценки пригодности данных медицинских 
свидетельств о смерти к проведению анализа по множественным причинам смерти 
(МПС): полнота заполнения строк и коэффициент кратности МПС. Анализ смертности по 
МПС позволит определить вклад различных причин в наступление смерти. 
Ключевые слова: статистика смертности, причины смерти, МКБ-10, автоматизированная 
система кодирования, медицинское свидетельство о смерти, множественные причины 
смерти 
Annotation. Two ways of assessing the usefulness of the medical certificates of death to the 
multiple causes of death (MCD) analysis are considered: the completeness of filing of lines and 
multiplicity factor of MCD. Analysis of mortality by multiple causes will identify the contribution 
of different causes in the death.  
Keywords: mortality statistics, causes of death, ICD-10, automated coding system, medical 
certificate of death, multiple causes of death 
 
Психологические характеристики алкогольной зависимости и феномена созависимости 
с позиций системного анализа 
Psychological Characteristics of Individuals with Alcoholic Dependence and Phenomenon of Co-
dependence in the Context of Systemic Analysis 

Татьяна Михайловна РОЖНОВА, 
кандидат медицинских наук, доцент кафедры медицинской генетики  

ГБОУ ВПО «Первый МГМУ им. И.М. Сеченова» 
Владимир Леонидович МАЛЫГИН, 

доктор медицинских наук, профессор, 
заведующий кафедрой 

психологического консультирования, 
психокоррекции и психотерапии МГМСУ им. А.И. Евдокимова 

Аннотация. В статье представлены краткие результаты комплексного исследования 
релевантных психологических характеристик лиц с наличием аддиктивных расстройств в 
форме алкогольной зависимости и феномена созависимости. Полученные данные 
свидетельствуют о наличии специфической деформации личностного профиля по 



изученным характеристикам и патологической комплементарности личностных 
особенностей супругов из семей с наличием исследованных форм зависимого поведения. 
Ключевые слова: алкогольная зависимость, феномен созависимости, психологические 
характеристики, комплементарность  
Annotation. In the paper brief results of the complex study dealing with relevant psychological 
characteristics of individuals with addictive disorders in the form of alcohol dependence and 
the phenomenon of co-dependence are presented. The data obtained testify to the presence of 
specific deformation of personality profile with respect to the studied characteristics and 
pathological complementarity of personality features in spouses from the families with the 
studied forms of dependent character. 
Keywords: alcohol dependence, phenomenon of co-dependence, psychological characteristics, 
complementarity 
 


