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ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
Конституционно-правовые новеллы о правоохранительных органах  
в Российской Федерации 
Constitutional and Legal Novels about Law Enforcement in the Russian Federation 

Арам Сергеевич АБАЗОВ 
Аннотация. В статье обращено внимание на несколько обстоятельств нерешенности 
проблем правоохраны и перечня государственных и даже негосударственных органов, ее 
осуществляющих, — фактическое отсутствие фундаментальных разработок и 
несовершенство законодательства, усугубляемого его динамизмом. 
Ключевые слова: Российская Федерация, Конституция РФ, правоохрана, теория 
правоохраны, правоохранительные органы, судебные органы, Верховный Суд РФ, 
прокуратура, нормативный правовой акт 
Annotation. The article drew attention to several circumstances the outstanding problems of 
law enforcement and a list of state and even non-governmental bodies, carrying her — the 
virtual absence of fundamental developments and imperfect legislation  aggravated by his 
dynamism. 
Keywords: Russian Federation, the Constitution, law enforcement, law enforcement theory, 
law enforcement, the judiciary, the Supreme Court, the prosecutor, regulation 
 
Конституционно-правовое регулирование обеспечения безопасности дорожного 
движения в контексте национальной безопасности Российской Федерации 
Constitutional and Legal Regulation of Road Safety in the Context of National Security of the 
Russian Federation 

Дмитрий Вячеславович КОЛЕСНИКОВ, 
инспектор службы спецбатальона Государственной инспекции  

безопасности дорожного движения  
Центра специального назначения в области 

 обеспечения безопасности дорожного движения МВД РФ 
Аннотация. В статье рассматривается конституционно-правовое регулирование 
обеспечения безопасности дорожного движения в контексте национальной безопасности 
Российской Федерации. Учитывая, что задача повышения безопасности дорожного 
движения в России является одной из приоритетных, предлагается рассматривать понятие 
безопасности дорожного движения шире и с конституционно-правовой точки зрения как 
одну из гарантий конституционного права на жизнь. 
Ключевые слова: обеспечение безопасности дорожного движения, обеспечение 
национальной безопасности, конституционно-правовой аспект 
Annotation. The article examines the constitutional and legal regulation of road traffic safety in 
the context of national security of the Russian Federation. In addition, given that the task of 
improving the road traffic safety in Russia is one of the priority, it is offered to consider the 
concept of road safety wider and with the constitutional-legal point of view as one of the 
guarantees of the constitutional right to life. 
Keywords: traffic safety, national security, constitutional and legal aspect 
 
Особенности организации судебной власти в Российской Федерации 
Features Organization of the Judiciary in the Russian Federation 

Павел Константинович ЛЫСОВ, 



адъюнкт очной формы обучения  
кафедры конституционного и муниципального права 

 Московского университета МВД России 
Аннотация. В статье рассматриваются особенности организации судебной власти в 
Российской Федерации. Раскрывается сущность федерализма судебной власти 
относительно распределения властных полномочий между органами государственной 
власти на федеральном уровне и на уровне субъектов Федерации.  
Ключевые слова: суд, судебная власть, федерализм, организация судебной власти 
Annotation. The article discusses the features of the organization of the judiciary in the Russian 
Federation. The essence of federalism judiciary regarding the distribution of powers between 
the state authorities at the federal level and at the level of the Federation is shown. 
Keywords: court of justice, judicial power, federalism, organization of judicial power 
 
Правовые аспекты применения товарного кредита в предпринимательской практике 
Legal Aspects of Application of the Commodity Credit in Enterprise Practice 

Сергей Романович БАБУРИН, 
аспирант Российского государственного гуманитарного университета 

Аннотация. В статье рассматриваются теоретические и практические вопросы 
применения договора товарного кредита в современных условиях. Исследуются правовая 
природа договора товарного кредита, его существенные условия и правовое положение 
субъектов указанного договора.  
Ключевые слова: кредит, товар, займ, качество, купля-продажа, ассортимент, субъект, 
возмездность 
Annotation. In article theoretical and practical questions of application of the contract of the 
commodity credit in modern conditions are considered. The author investigates the legal 
nature of the contract of the commodity credit, its essential conditions and a legal status of 
subjects of the specified contract.  
Keywords: credit, goods, loan, quality, purchase and sale, range, subject, onerousness 
 
Здравоохранение в Кыргызской Республике: роль государства в его организации 
Health Care of the Kyrgyz Republic: Role of the State in Its Organization 

Кайрат Тургунович БАЙМУРАТОВ, 
адъюнкт 2-го года обучения Московского университета МВД России, 

капитан милиций МВД Кыргызской Республики 
Аннотация. Анализ законодательства здравоохранения Кыргызской Республики и 
практики его применения показывает, что муниципальные образования активно 
вмешиваются в медицинскую деятельность, оказывая значительное влияние на 
складывающиеся правоотношения. Автор раскрывает вопрос о том, что отрасли 
здравоохранения Кыргызской Республики относятся к области оказания социальной 
помощи.  
Ключевые слова: здоровье, стационары, амбулаторно-поликлинические учреждения, 
специализированные санатории и профилактории, реабилитационные центры 
Annotation. Analysis of health care legislation of the Kyrgyz Republic and its practical 
application shows that the municipalities actively intervene in the medical activities, exerting 
considerable influence on the folding relationship. The author reveals the question that the 
health care industry of the Kyrgyz Republic are in the area of social assistance.  
Keywords: health, hospitals, outpatient clinics, health centers and dispensaries specialized 
rehabilitation centers 
 



 
Некоторые вопросы правового регулирования торговой деятельности 
Some Questions of Legal Regulation of Trade Activity 

Георгий Николаевич ВАСИЛЬЕВ, 
аспирант Российского государственного гуманитарного университета 

Аннотация. В статье рассматриваются правовые аспекты регулирования торговой 
деятельности в Российской Федерации. Исследуется система нормативных правовых 
актов, регулирующих правоотношения в сфере торговли, а также уделяется внимание 
методам государственного регулирования торговой деятельности.  
Ключевые слова: торговля, торговая деятельность, государство, экономика, розничная 
торговля, контроль, антимонопольное законодательство, регулирование 
Annotation. In article legal aspects of regulation of trade activity in the Russian Federation are 
considered.  The author investigates system of the regulations legal relationship in the sphere 
of trade, and also the attention to methods of state regulation of trade activity is paid.  
Keywords: trade, trade activity, state, economy, retail trade, control, antitrust law, regulation 
 
Некоторые вопросы правого статуса подразделений пожарной охраны по 
законодательству Российской Федерации 
Some Questions of the Legal Status of Divisions on Fire Protection by the Legislation of the 
Russian Federation 

Наталия Алексеевна ЛАБУТИНА, 
соискатель Российского государственного гуманитарного университета 

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы правового положения подразделений 
пожарной охраны по законодательству Российской Федерации. Исследуются вопросы 
закрепления понятия и видов подразделений, а также делается акцент на имущественных 
правоотношениях данных субъектов.  
Ключевые слова: пожарная охрана, безопасность, имущество, правосубъектность, 
предприятие, добровольный, контроль 
Annotation. In article questions of a legal status of divisions on fire protection by the legislation 
of the Russian Federation are considered. The author investigates questions of fixing of concept 
and types of divisions, and also the emphasis is placed on property legal relationship of these 
subjects.  
Keywords: fire protection, safety, property, right subjectivity, enterprise, voluntary, control 
 
Понятие усыновления 
Concept of Adoption 

Самира Махир кызы МАМЕДЗАДЕ, 
докторант отдела теории государства и права,  
гражданского права и гражданского процесса  

Института философии, социологии и права  
Национальной академии наук Азербайджана 

Аннотация. В статье автор указывает, что законодательство советского периода не 
содержало легального определения понятия усыновления. Действующий Семейный 
кодекс Азербайджанской Республики также не дает легального определения 
усыновления. 
Ключевые слова: усыновление, республика, суд, факт, ребенок 
Annotation. In article the author specifies that the legislation of the Soviet period did not 
contain legal definition of concept of adoption. The existing Family Code of the Azerbaijan 
Republic also doesn’t give legal definition of adoption. 



Keywords: adoption, republic, court, fact, child 
 
К вопросу о правовом статусе субъектов системы государственных закупок в Российской 
Федерации 
To a Question of Legal Status of Subjects of System Government Procurements in the Russian 
Federation 

Елена Евгеньевна ПОЛЕЖАЕВА, 
аспирант Московского государственного  

открытого университета им. В.С. Черномырдина 
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы определения правового статуса субъектов 
государственной системы размещения заказов по законодательству Российской 
Федерации. Автором исследуются некоторые правовые аспекты участия государственных 
заказчиков, поставщиков и специализированных организаций в размещении 
государственных заказов.  
Ключевые слова: заказ, государство, заказчик, поставщик, размещение, исполнение, 
закупки, орган власти 
Annotation. In article questions of determination of legal status of subjects of the state system 
placement of orders by the legislation of the Russian Federation are considered. The author 
investigates some legal aspects of participation of the state customers, suppliers and the 
specialized organizations in placement of the state orders.  
Keywords: order, state, customer, supplier, placement, execution, purchases, authority 
 
России нужна нормальная уголовная политика 
Russia Needs a Normal Criminal Policy 

Михаил Матвеевич БАБАЕВ, 
заслуженный деятель науки России,  

доктор юридических наук, профессор, 
Ольга Валентиновна СТАРОВЕРОВА, 

доктор юридических наук, доцент 
Аннотация. В статье рассматриваются проблемы современной уголовной политики. 
Криминологическая безопасность как концепция есть новая парадигма уголовной 
политики. Главный смысл и ключевое направление всех усилий при осуществлении новой 
уголовной политики – человек, его интересы, его потребность в безопасности, 
обеспечение благополучия его жизнедеятельности от посягательств со стороны 
криминала. 
Ключевые слова: уголовная политика, концепция криминологической безопасности, 
концептуальная основа, современные стратегии борьбы с преступностью, культура 
правоохранительных органов 
Annotation. The article deals with the problems of modern criminal policy. Criminological 
security as a concept is a new paradigm of criminal policy. The main point and a key area of all 
the efforts in the implementation of the new criminal policy is a man, his interests, his need for 
safety, welfare of his life from attacks by criminals. 
Keywords: criminal policy, the concept of criminological security conceptual framework, 
modern crime control strategy, the culture of law enforcement agencies 
 
Уголовная ответственность за наемничество по законодательству Республики Беларусь 
Criminal Resposibility for Mercenarism by Legislation of Republic of Belarus 

Александр Александрович СЕЛЕЗНЁВ, 
ассистент кафедры уголовного права и процесса  



юридического факультета  
Российского государственного гуманитарного университета 

Аннотация. В статье исследованы основные вопросы уголовной ответственности за 
наемничество по белорусскому законодательству, проанализирован состав преступления, 
его объективные и субъективные признаки. Рассмотрен вопрос истории подписания, 
ратификации и имплементации положений Международной конвенции о борьбе с 
вербовкой, использованием, финансированием и обучением наемников в национальное 
законодательство Республики Беларусь. 
Ключевые слова: наемничество, международная конвенция, уголовный кодекс 
Annotation. In the article explores the main questions of criminal responsibility for mercenary 
activities by Belarusian legislation, analyzes the element of a crime. Also studied the question of 
history of signature, ratification and implementation legal provisions of International 
Convention against the Recruitment, Use, Financing and Training of Mercenaries in domestic 
legislation of Republic of Belarus. 
Keywords: mercenary activities, international convention, criminal code 
 
Правовое положение прокурора в стадии предварительного расследования 
The Legal Status of the Prosecutor in the Stage of Preliminary Investigation 

Карен Юрьевич МУРАДХАНОВ, 
аспирант кафедры уголовно-процессуального права  

и криминалистики им. Н.В. Радутной Российской академии правосудия 
Аннотация. В статье говорится о правовом положении прокурора в стадии 
предварительного расследования и о своеобразии его взаимоотношений со 
следователями и дознавателями. 
Ключевые слова: прокуратура, прокурорский надзор, прокурор, органы дознания и 
предварительного следствия, законность, следователь, дознаватель, уголовное 
преследование 
Annotation. This article discusses the legal status of the prosecutor in the stage of preliminary 
investigation and the originality of his relationships with investigators and interrogating 
officers. 
Keywords: the prosecutor's office, public prosecutor's supervision, prosecutor, bodies of 
inquiry and preliminary investigation, legality, investigator, interrogating officer, criminal 
prosecution 
 
Зона евро и правовое регулирование финансово-экономических отношений в 
Европейском Союзе 
The Eurozone and the Legal Regulation of the Financial and Economic Relations in the European 
Union 

Вадим Валерьевич ГУДИМА,  
аспирант кафедры международного права 

 Российского университета дружбы народов 
Аннотация. Статья посвящена исследованию экономико-правовых проблем интеграции в 
рамках Европейского Союза. Особое внимание уделяется внутригосударственным и 
международно-правовым проблемам, возникающим в связи с внедрением механизмов 
финансовой помощи. 
Ключевые слова: Европейский Союз, евро, валюта, Европейский центральный банк, 
финансово-экономические отношения 
Annotation. The article deals with the study of economic-law problems of integration within 
the frames of the European Union. At that the special attention is drawn to internal state and 



international-law problems arising in connection with introduction of mechanisms of financial 
aid. 
Keywords: European Union, euro, currency, European central bank, Financial and Economic 
Relations 
 
Международный бизнес и права человека как дисциплина, преподаваемая в рамках 
магистерской программы «Международная защита прав человека» 
International Business and Human Rights in the Master's Program «International Human Rights 
Protection» 

Наталия Феликсовна КИСЛИЦЫНА, 
кандидат юридических наук, ассистент кафедры международного права  

Российского университета дружбы народов 
Аннотация. В статье международный бизнес и права человека рассматриваются в 
качестве дисциплины, преподаваемой в рамках магистерской программы 
«Международная защита прав человека». Анализируются цели и задачи курса, 
современные тенденции в области защиты прав человека, способствующие сближению 
таких сфер, как международный бизнес и права человека. Представлены система 
источников защиты прав человека сфере международного бизнеса и меры по 
урегулированию данного вопроса на международном уровне. 
Ключевые слова: транснациональные корпорации, права человека, Глобальный договор, 
Ресурсный центр бизнеса и прав человека, форум предпринимательской деятельности и 
прав человека 
Annotation. The article pointed out international business and human rights as the discipline 
taught in the master's program «International human rights protection». The following aspects: 
purposes and tasks; modern tendencies promoting convergence of such spheres as 
international business and human rights; recourses’ system of human rights protection in 
international business; measures taken by the international community to resolve the matter. 
Keywords: multinationals, human rights, Global Compact, Business and Human Rights 
Recourses Center, forum on business and human rights 
 
Содержание процессуальных функций, реализуемых руководителем 
следственного органа в уголовном судопроизводстве 
Content of the Procedural Functions Realized by Head  
Investigating Authority in Criminal Proceedings 

Александр Иванович ГЛУШКОВ, 
доктор юридических наук, профессор, 

заведующий кафедрой уголовного права и уголовного процесса 
Московского государственного гуманитарного 

университета им. М.А. Шолохова 
Павел Михайлович ОЛЕЙНИК, 

преподаватель кафедры уголовно-правовых дисциплин  
Социально-экономического института 

Аннотация. В статье рассмотрены теоретические и правовые вопросы, касающиеся 
содержания процессуальных функций, реализуемых руководителем следственного 
органа в уголовном судопроизводстве. Исследованы проблемы реализации данным 
участником уголовного судопроизводства основных направлений своей деятельности. 
Сформулированы и обоснованы выводы по классификации и содержанию реализуемых 
руководителем следственного органа уголовно-процессуальных функций.  



Ключевые слова: руководитель следственного органа; следователь, участник уголовного 
судопроизводства, предварительное расследование, ведомственный и процессуальный 
контроль, досудебное производство, уголовно-процессуальные функции, направления 
процессуальной деятельности 
Annotation. The article deals with the theoretical and legal issues relating to the content of 
procedural functions realized head of the investigative body in the criminal trial. The problems 
of implementing this principal criminal justice major areas of activity are investigated. 
Conclusions on the classification and content implemented head of the investigative body of 
criminal procedural functions are formulated and substantiated. 
Keywords: head of the investigative body, the investigator, a member of the criminal 
proceedings, the preliminary investigation, departmental and procedural control, pre-trial 
proceedings, criminal and procedural functions, directions procedural activities 
 
О некоторых вопросах правового статуса российского омбудсмена 
Some Questions of Russian Ombudsman Legal Status 

Хаким Алимович ТЮБЕЕВ,  
аспирант кафедры судебной власти, правоохранительной  
и правозащитной деятельности юридического факультета  

Российского университета дружбы народов  
Аннотация. В статье рассмотрены правовые проблемы реализации полномочий 
Уполномоченного по правам человека. К числу наиболее актуальных проблем 
правоприменения в данном аспекте относится существование региональных и 
специализированных омбудсменов. Из-за не вполне четкого определения компетенции 
уполномоченных по правам человека как федерального, так и регионального уровня эта 
проблема приведет к дублированию омбудсменами функций других органов 
государственной власти, в компетенции которых находится защита прав граждан и 
публичных интересов. 
Ключевые слова: омбудсмен, уполномоченный по правам человека, органы 
государственной власти, защита прав человека, разграничение компетенции, законный 
интерес, публичный интерес 
Annotation. In this article the author examines the legal problems of implementing powers of 
the Ombudsman. Among the most urgent problems of law enforcement in this aspect relates 
the existence of regional ombudsmen and specialized ombudsmen. Coupled with the unclear 
definition of competence ombudsmen as federal and regional level, this problem will lead to 
duplication of ombudsmen in other organs of state power, the responsibility for ensuring 
protection of the rights of citizens and public interest. 
Keywords: ombudsman, commissioner for human rights, public authorities, human rights, the 
distribution of powers , a legitimate interest, the public interest 
 
Некоторые вопросы о предмете административного иска 
Some Questions of a Subject of the Administrative Claim 

Нармин Анвер кызы БАХШИЕВА, 
доктор философии по праву, 

преподаватель кафедры гражданского права  
Бакинского государственного университета 

Аннотация. В статье указывается, что при определении предмета административного иска 
может быть внесена ясность спорным взглядам как в науке, так и на практике. 
Ключевые слова: предмет, суд, административный, спор, акт 



Annotation. In article it is specified that when determining a subject of the administrative claim 
it can be cleared up to disputable views, both in science, and in practice. 
Keywords: subject, court, administrative, dispute, act 
 
Организационно-правовые аспекты демонополизации железнодорожного транспорта 
Organizational and Legal Aspects of Demonopolization of Railway Transport 

Дмитрий Хажимратович БЕККАЛИЕВ,  
преподаватель кафедры теории права и правоохранительной деятельности  

Балаковского филиала РАНХиГС 
Аннотация. Рассматриваются организационно-правовые проблемы отнесения 
железнодорожного транспорта к сфере естественных монополий. На основе анализа 
действующего законодательства, мнений ведущих специалистов и правоприменительной 
практики обосновывается необходимость развития предпринимательских отношений и 
исключения перевозок пассажиров и грузов по железнодорожным путям сообщения из 
законодательно установленного перечня естественных монополий.  
Ключевые слова: железнодорожный транспорт, государственное управление, монополия, 
конкуренция, объекты железнодорожной инфраструктуры, органы исполнительной власти 
Annotation. In the scientific publication organizational and legal problems of reference of railway 
transport to the sphere of natural monopolies are considered. On the basis of the analysis of the 
current legislation, opinions of leading experts and law-enforcement practice need of 
development of the enterprise relations and an exception of transportations of passengers and 
freights on message tracks from legislatively established list of natural monopolies locates.  
Keywords: railway transport, public administration, monopoly, competition objects of railway 
infrastructure, executive authorities 
 
Об административно-правовом обеспечении экономической безопасности Республики 
Беларусь 
On Administrative and Legal Support Economic Security of the Republic of Belarus 

Александр Алексеевич ВИШНЕВСКИЙ,  
кандидат юридических наук, доцент,  

докторант Московского университета МВД России 
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы административно-правового обеспечения 
экономической безопасности Республики Беларусь. 
Ключевые слова: экономическая безопасность, система государственных органов, 
правовой статус 
Annotation. The article examines the administrative and legal economic security of the 
Republic of Belarus. 
Keywords: economic security, the system of state bodies, legal status 
 
О мерах административной ответственности в сфере лицензирования 
фармацевтической деятельности 
On Measures of Administrative Responsibility in the Licensing of Pharmaceutical Activity 

Виталий Геннадьевич ПУРЦАКИН, 
аспирант кафедры административного и финансового права  

РЭУ имени Г.В. Плеханова 
Аннотация. В статье рассматриваются различные аспекты применения административной 
ответственности за совершение правонарушений в сфере лицензирования 
фармацевтической деятельности, в аспекте профилактической деятельности субъектов 
административной юрисдикции. На основе анализа данных практики правоприменения 



лицензирующих органов и судов автор вносит предложения по изменению норм и 
положений действующего административного законодательства, направленные на 
предупреждение исследуемых правонарушений. 
Ключевые слова: административная ответственность, меры ответственности, 
фармацевтическая деятельность, лицензирование, профилактика правонарушений 
Annotation. This article analyzes various aspects of the measures of administrative 
responsibility for violations which threaten the pharmacy licensing application in the field of 
bodies of the administrative jurisdiction’s prophylactic activity. Based on the courts practices’ 
analysis author took a number of conclusions, including suggestions that were made to change 
the rules and regulations of applicable administrative law aimed at prevention of the 
considering offenses. 
Keywords: administrative liability, measures of liability, pharmacy, licensing, violation’s 
prophylaxis 
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Внедрение концессии в сфере ЖКХ 
The Introduction of a Concession of Housing Sector 

Виталий Георгиевич СМИРНОВ,  
доктор экономических наук, профессор  

Московского государственного университета 
 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 рассмотрен процесс трансформации заключенных до 2019 г. договоров 
аренды муниципальных объектов коммунальной инфраструктуры, составляющих систему тепло- 
и электросетевого хозяйств г. Владимира, с ОАО «Владимирские коммунальные системы» и ОАО 
«Владимирская областная электросетевая компания», права владения и пользования 
имуществом у которых возникли на основании договоров аренды от 29 июня 2010 г. 
Представлен переход на концессионное соглашение. 
Ключевые слова: краткосрочные и долгосрочные договора аренды, коммунальная 
инфраструктура, система тепло- и электросетевого хозяйства, государственно-частное 
партнерство, концессионное соглашение 
Annotation. The article describes the transformation process concluded before 2019 municipal 
leases of municipal infrastructure that constitute the system thermal and power grid facilities in 
Vladimir, with JSC «Vladimir municipal systems» and JSC «Vladimir Regional Electric Grid 
Company», the ownership and use of property which have arisen on the basis of lease 
agreements on June 29, 2010. The transition to the concession agreement is presented. 
Keywords: short-term and long-term lease agreement, utility infrastructure, the system heat 
distribution and transmission facilities, a public-private partnership, the concession agreement 
 
Системный подход в рамках концепции управляемого развития предприятия 
The System Approaches within the Concept of the Operated Enterprise Developments 



Александр Алексеевич ВОРОНОВ,  
кандидат физико-математических наук, доктор юридических наук,  

профессор кафедры инновационных систем, информатизации и безопасности 
Воронежского института высоких технологий 

Александр Алексеевич ПЛОТНИКОВ, 
кандидат технических наук, доцент кафедры  

инновационных систем, информатизации и безопасности 
 Воронежского института высоких технологий 

Аннотация. В статье в рамках концепции управляемого развития анализируются 
принципы и методология системного подхода применительно к системе управления 
предприятия. 
Ключевые слова: система, система управления, подсистема, предприятие, функции 
управления, целевая функция, методы управления, управленческие решения  
Annotation. In article within the concept of operated development the principles and 
methodology of system approach in relation to an enterprise control system are analyzed. 
Keywords: system, control system, subsystem, enterprise, management functions, criterion 
function, methods of management, administrative decisions  
 
Зарубежная практика развития предприятий сферы концертно-выставочных услуг 
Foreign Practice Development Enterprises in the Concert and Exhibition Services 

Роман Владиславович ГРАЧЕВ,  
директор концертного зала «Крокус Сити Холл» 

Аннотация. В статье описана зарубежная практика развития предприятий сферы 
концертно-выставочных услуг, включая деятельность Ассоциации культурных столиц мира, 
проведение саммитов культурных столиц мира. Проведен сравнительный анализ 
показателей театральных, музыкальных, танцевальных мероприятий, концертно-
развлекательных услуг. 
Ключевые слова: зарубежная практика, предприятия сферы концертно-выставочных 
услуг, ассоциация культурных столиц мира, саммит культурных столиц мира, театральные 
мероприятия, музыкальные и танцевальные мероприятия, концертно-развлекательные 
услуги 
Annotation. This article describes the practice of foreign enterprises in the development of 
concert-exhibition services, including the activities of the Association of the cultural capitals of 
the world summits cultural capitals of the world, a comparative analysis of performance: 
theater, music, dance events, concerts and entertainment services. 
Keywords: foreign practice, industry businesses concert and exhibition services, the 
association's cultural capitals of the world, the summit of the world's cultural capitals, theatrical 
events, music and dance events, concerts and entertainment services 
 
Использование ресурсов предприятий в системе инновационного развития экономики 
Industrial Resource Management at the Economic Development of Innovation 

Валерия Станиславовна ЖУРАВЛЕВА,  
аспирант кафедры социологии управления МГУ имени М.В. Ломоносова 

Аннотация. В статье представлены основные моменты, характерные для инновационного 
типа развития экономики, отображены перспективные направления развития 
материальной и интеллектуальной базы предприятий для повышения инновационности 
экономики. Мероприятия по разработке, освоению и коммерциализации новшеств 
представляют собой важные элементы инновационной деятельности. Совокупность этих 
элементов задействована в процессе создания и использования новых знаний, 



позволяющих предприятию повышать конкурентоспособность и экономическую 
эффективность. Решение задачи управления предприятием предполагает 
целенаправленное воздействие на систему формирующихся во внутренней и внешней 
среде факторов. Причем в первую очередь такое воздействие предусматривает оказание 
влияния на факторы внутренней среды. 
Ключевые слова: ресурсы предприятия, экономика, инновационный тип развития, циклы 
развития 
Annotation. The article presents the highlights specific to the type of innovative development 
of the economy, appear promising directions of development and intellectual capacity of 
enterprises to enhance innovation economy. Development activities, development and 
commercialization of innovations are important elements of innovation. The combination of 
these elements involved in the creation and use of new knowledge to enable an enterprise to 
improve the competitiveness and economic efficiency. Management solution now involves 
targeting of the system formed in the internal and external environment factors. And primarily 
provides such effects influencing factors of the internal environment. 
Keywords: industry resources, economics, innovative type of development, life cycle 
 
Проблемы определения выплат за научную работу в российских вузах 
Problems of Calculation of Bonuses for Scientific Activity in Russian Universities 

Ирина Владимировна Козлова, 
кандидат экономических наук, профессор,  

Финансовый университет при Правительстве РФ 
Аннотация. В предлагаемой статье выполнен анализ достоинств и недостатков моделей 
расчета выплат за научную работу профессорско-преподавательского состава в 
российских вузах. Предложена новая модель расчета выплат за научную работу. 
Ключевые слова: научная работа, выплаты, эндаумент 
Annotation. The present paper contains an analysis of strong and weak points of existing 
scientific bonus schemes used in Russian universities. A new bonus scheme is proposed. 
Keywords: scientific activity, bonuses, endowment 
 
Конверсионный франчайзинг как инструмент конкурентного сотрудничества в 
гостиничном бизнесе 
Conversion Franchising as a Tool of Competitive cooperation in Hotel Business 

Елена Евгеньевна КОНОВАЛОВА, 
кандидат экономических наук, доцент кафедры 
 бизнес-технологий в туризме и гостеприимстве 

 ФГБОУ ВПО «Российский государственный университет туризма и сервиса» 
Мария Павловна МЕРЗЛОВА, 

доктор экономических наук, доцент, профессор  
кафедры экономики организации  

ФГОБУ ВПО «Финансовый университет при Правительстве РФ» 
Аннотация. В предлагаемой статье выполнен анализ достоинств и недостатков 
конверсионного франчайзинга как инструмента развития бизнеса. Описаны условия, в 
которых рекомендуется применять конверсионный франчайзинг. Альтернативой 
конверсионного франчайзинга может быть та или иная форма стратегического альянса. 
Ключевые слова: конверсионный франчайзинг, стратегический альянс, франчайзер, 
франчайзи 



Annotation. The present paper contains an analysis of strong and weak points of conversion 
franchising as a tool of business development. Conditions of effectiveness of conversion 
franchising are given. Strategic alliance can be used instead of conversion franchising. 
Keywords: conversion franchising, strategic alliance, franchisor, franchisee 
 
Методологические основы повышения уровня экономической безопасности отрасли 
производства строительных материалов 
Methodological Basis for Improving the Level of Economic Security Industry of Building 
Materials 

Андрей Владимирович МЕТЕЛКИН, 
соискатель кафедры финансов и экономического анализа  

Московского университета МВД России,  
следователь по особо важным делам 4-го отдела  

по расследованию особо важных дел о преступлениях  
коррупционной направленности в сфере экономической деятельности,  

высоких технологий и интеллектуальной собственности 
 Управления по расследованию организованной преступной  

деятельности и коррупции Следственного департамента МВД России 
Аннотация. В статье рассматриваются наиболее значимые организационно-
экономические, административные и правовые меры обеспечения экономической 
безопасности сферы производства строительных материалов. Обосновываются 
приоритетные меры государственного реагирования на внешние и внутренние 
экономические угрозы при производстве строительных материалов, основы которого 
составляет правовое регулирование рассматриваемой отрасли и меры целевой 
финансовой поддержки.  
Ключевые слова: экономическая безопасность, национальная безопасность, угрозы 
экономической безопасности, отрасли производства строительных материалов, целевое 
финансирование, индикативное планирование, дотации, субсидии, льготное 
кредитование 
 
Некоторые особенности рынка труда и стратегия развития трудовых ресурсов в 
Приморском крае 
Some Features of the Labor Market and Strategy of Human Resources Development in the 
Primorsky Krai 

Нина Михайловна ПЕСТЕРЕВА, 
профессор кафедры управления персоналом и экономики труда  

Школы экономики и менеджмента  
ФГАОУ ВПО «Дальневосточный федеральный университет», г. Владивосток 

Лариса Александровна САВИНКИНА,  
заведующая кафедрой управления персоналом и экономики труда  

Школы экономики и менеджмента 
 ФГАОУ ВПО «Дальневосточный федеральный университет», г. Владивосток 

Лариса Сергеевна ЦВЕТЛЮК, 
доктор исторических наук, профессор, 

ректор НОУ ВПО «Институт непрерывного образования», г. Москва 
Аннотация. Представлены результаты статистического анализа убыли населения, 
снижения рождаемости, невысокой продолжительности жизни, миграции населения, 
молодежной политики, диспропорции на рынке трудовых ресурсов Приморского края.  



Ключевые слова: демографическая ситуация, рынок труда, занятость населения, кадровая 
политика, социальная защищенность, программы развития 
Annotation. The article presents the results of statistical analysis of population decline, lower 
birth rates, low life expectancy, migration of population, youth policy, disparities in labour 
market of Primorsky region. 
Keywords: demography, labor market, employment, personnel policy, and social performance, 
social protection, the development program 
 
Формы и методы государственного регулирования рекламной деятельности в сети 
Интернет 
Forms and Methods of Regulating Advertising Activities on the Internet 

Родион Сергеевич ФАРСТОВ,  
аспирант экономического факультета  

Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова 
Аннотация. В статье рассмотрены способы контроля рекламной деятельности в 
Интернете с учетом быстро развивающейся рекламной индустрии, что делает контроль за 
рекламной деятельностью не всегда эффективным. Автор подчеркивает, что проблемы 
реализации экономико-правовых функций контроля за соблюдением законодательства о 
рекламе часто обусловлены недостатками действующих нормативных актов. 
Ключевые слова: Интернет, реклама, формы и методы регулирования, нормы, 
экономические рычаги 
Annotation. The article discusses ways to control the advertising on the Internet with a view of 
the rapidly evolving advertising industry, making control over the advertising activity is not 
always effective. The author emphasizes that the problems of implementation of economic and 
legal functions of monitoring compliance with the legislation on advertising is often due to the 
lack of existing regulations. 
Keywords: Internet, advertising, forms and methods of regulation, standards, economic 
instruments 
 
Меняющиеся дефиниции ценообразования в системе здравоохранения 
Changing the Definition of Pricing in the Health System 

Нинель Викторовна ХАН,  
кандидат экономических наук, доцент,  

директор Учебно-методического центра развития долгосрочных программ,  
Российская академия народного хозяйства  

и государственной служба при Президенте РФ 
Аннотация. В статье представлена часть материалов исследования, проведенного в 
научно-исследовательской лаборатории проблем в социальной сфере в рамках 
государственного контракта. В исследовании дан анализ базовых понятий 
взаимоотношений субъектов в системе здравоохранения. Проведенный анализ 
показывает, что создаются не только новые субъекты прав, но формулируются 
изменяющиеся объекты взаимоотношений. Глубина трансформации общественных 
отношений требует революционных изменений в управленческих механизмах. 
Ключевые слова: система здравоохранения, поставщики услуг, ценообразование, потоки 
пациентов, медицинский признак, эффект масштаба  
Annotation. The article presents some of the materials research made by the research 
laboratory of problems in the social sphere dealing with the state contract. The research 
provides an analysis of the basic concepts of mutual relations of subjects in the health system. 
The analysis shows that not only new subjects of rights are created, but objects of relationship 



changes. The depth of transformation of social relations requires a revolutionary change in 
governance arrangements. 
Keywords: system of health service providers, pricing, and flows of patients, medical sign, the 
scale effect 
 
Генезис налоговой системы и налогообложения России 
Genesis of Russia Tax System and Taxation  

Вячеслав Валерьевич СВИДЕРСКИЙ, 
аспирант Байкальского университета экономики и права 

Аннотация. Статья посвящена изучению генезиса налогообложения в России. Выделены 
основные этапы формирования отечественной налоговой системы после перехода от 
административно-директивных методов к методам рыночной экономики. Проведен 
краткий обзор изменений налогового законодательства в 2014 г. Сделан вывод о том, что 
основной характерной чертой современной налоговой системы РФ является 
неопределенность системы налогообложения.  
Ключевые слова: система налогообложения, этапы формирования современной 
российской налоговой системы, генезис налогообложения 
Annotation. Article is devoted to studying of genesis of the taxation in Russia. The main stages 
of formation of domestic tax system after transition from administrative and directive to 
methods of market economy are allocated. The short review of changes of the tax legislation in 
2014 is carried out. The conclusion that the main characteristic feature of modern tax Russian 
Federation system is uncertainty of system of the taxation is drawn. 
Keywords: taxation system, stages of formation of modern Russian tax system, taxation genesis 
 
Особенности аудита коммерческих организаций в условиях несостоятельности 
(банкротства) 
Features Audit of Commercial Organizations in the Insolvency (Bankruptcy) 

Аида Ильинична ВОРОНЦОВА, 
аспирант заочного обучения Финансового университета  

при Правительстве Российской Федерации (ВЗФЭИ),  
заместитель начальника юридического отдела 

 Московского филиала компании «ГПБ Нефтегаз Сервисиз Б.В.» 
Аннотация. В статье раскрываются особенности значения аудиторского контроля в 
условиях несостоятельности и банкротства экономического субъекта. Названы этапы 
методики организации аудиторской проверки в несостоятельной коммерческой 
организации. Определены цели и задачи проведения аудита организации-банкрота. 
Ключевые слова: банкротство, организация, несостоятельность, экономика, анализ 
Annotation. The article describes the features of the values audit control under insolvency and 
bankruptcy of the economic entity. Stages of the technique auditing organization in insolvent 
commercial organization are called. Goals and objectives of the audit organization bankrupt are 
defined. 
Keywords: bankruptcy, business, insolvency, economics analysis 
 
Переход на регулирование аудиторской деятельности в России по международным 
стандартам аудита: возможные эффекты 
Transition to Regulating the Auditing Activity in Russia by International Standards on Auditing: 
the Possible Effects 

Даниил Михайлович ПИМЕНОВ, 
соискатель кафедры финансов и экономического анализа  



Московского университета МВД России,  
старший эксперт отдела экономических экспертиз  

ЭКЦ ГУ МВД России по г. Москве 
Аннотация. В статье раскрыты причины возникновения инициативы перехода к 
регулированию аудиторской деятельности в России по международным стандартам 
аудита. Показаны неоспоримые плюсы подобного изменения, в то же время этот переход 
повлечет за собой ряд негативных последствий.  
Ключевые слова: аудит в России, регулирование аудиторской деятельности, 
международные стандарты аудита 
Annotation. The article reveals the causes of transition initiatives to regulate auditing activities 
in Russia in international auditing standards. The undeniable advantages of such a change are 
showing, at the same time, this transition will entail a number of negative consequences.  
Keywords: audit in Russia, the regulation of auditing, international auditing standards 
 
Многоаспектная характеристика формирования системы внутреннего контроля в 
учреждениях МВД 
Aggravated Formation Characteristics of Internal Control Institutions MIA 

Олег Савельевич ПРАВОСУД, 
соискатель кафедры финансов и экономического анализа  

Московского университета МВД России,  
зам. начальника Департамента по материально-техническому  

и медицинскому обеспечению МВД России 
Аннотация. Контроль рассматривается как неотъемлемый элемент каждой стадии 
процесса управления. От организации системы контроля зависит не только сохранность 
материальных и денежных средств экономического субъекта, но и вся его финансово-
хозяйственная деятельность. Правильно организованный контроль позволяет 
своевременно обнаружить недостатки в деятельности и принять меры по их устранению. 
Ключевые слова: система внутреннего контроля, бюджетирование, эффективное 
управление, учреждения МВД 
Annotation. This article reveals control as an integral part of each stage of the process control. 
From organizing control system depends not only of conservation of material and financial 
resources of the economic subject, but also his entire financial and economic activity. Properly 
organized control allows to detect flaws in the work, to take timely measures to eliminate 
them.  
Keywords: system of internal control, budgeting, good governance, institutions of MIA  
 
Украина и региональные торговые соглашения:  
нотификация билатеральных и активизация участия в многосторонних 
Ukraine and the Regional Trade Agreements: the Notification of Bilateral Agreements and 
Intensification of Participation in Multilateral Agreements 

Альфия Абдулловна СОЛОВЬЕВА, 
кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики филиала  

МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Севастополе 
Аннотация. В статье показана активизация участия Украины в процессе регионализации 
внешней торговли, проявляющаяся в нотификации двусторонних соглашений в ВТО, 
оживлении взаимоотношений со странами-партнерами в Организации за демократию и 
экономическое развитие ГУАМ. 
Ключевые слова: Всемирная торговая организация (ВТО), региональные торговые 
соглашения, Организация за демократию и экономическое развитие ГУАМ 



Annotation. This paper is devoted to the Ukrainian participation in the process of 
regionalization of foreign trade, which is manifested in the notification of bilateral agreements 
with The World Trade Organization (The WTO), revitalizing of relations with partner-countries 
in The Organization for Democracy and Economic Development (The GUAM). 
Keywords: The World Trade Organization (The WTO), regional trade agreements, The 
Organization for Democracy and Economic Development (The GUAM) 
 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
Показатели неуспеваемости в учебной деятельности детей подросткового возраста  
Indicators of Underachievement in Educational Activity Adolescent Children 

ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА АРТЕМЕНКО, 
кандидат педагогических наук, доцент 

Северо-Кавказского федерального университета 
Аннотация. В статье представлен краткий анализ причин школьной неуспеваемости детей 
подросткового возраста, описаны условия эффективного педагогического общения со 
школьниками. 
Ключевые слова: обучение, подросток, школьная успеваемость, учебная деятельность, 
педагогическое общение 
Annotation. The paper presents a brief analysis of the causes of school dropout rates of 
children of teenage age, described conditions of effective pedagogical communication with 
students. 
Keywords: education, youth, school career, educational activity, pedagogical communication 
 
Дидактические условия и факторы эффективной реализации закономерностей 
учебного процесса 
Didactic Conditions and Factors of the Effective Implementation of Laws of the Educational 
Process 

Ольга Николаевна АРТЕМЕНКО, 
кандидат педагогических наук, доцент 

Северо-Кавказского федерального университета 
Екатерина Валентиновна ПОТЕХИНА, 

кандидат педагогических наук, доцент 
Северо-Кавказского федерального университета 

Аннотация. Авторы, анализируя труды и исследования отечественных ученых, описывают 
последовательность, условия и факторы реализации психолого-педагогических 
закономерностей учебного процесса. 
Ключевые слова: учебный процесс, развитие, дидактика, факторы, условия, 
репродуктивная деятельность, продуктивная деятельность, дидактические ситуации 
Annotation. Analyzing the work and research of domestic scientists the authors describe the 
sequence, conditions and factors of implementation of psychological-pedagogical regularities of 
the educational process. 
Keywords: educational process, development, didactics, factors and conditions, reproductive 
activity, productive activities, didactic situations 
 
Качество управления образованием в контексте инновационных процессов 
Quality Management of Education in the Context of Innovation Processes 

Оксана Петровна ДЕМИДЕНКО, 
кандидат педагогических наук, доцент  



Северо-Кавказского федерального университета 
Аннотация. В статье представлена характеристика стратегий обновления педагогического 
образования. Автор рассматривает качество образования как сложный феномен, модель 
педагогического мышления. Описаны средства и стратегии личностно-ориентированного 
образования. 
Ключевые слова: образование, стратегии развития, личностно-ориентированное 
образование, педагогическое мышление 
Annotation. The article presents a description of the update strategies pedagogical education. 
The author examines the quality of education as a complex phenomenon, the model of 
pedagogical thought. The tools and strategies of personality-oriented education are described. 
Keywords: education, development strategies, personality-oriented education, pedagogical 
thinking 
 
Психокоррекционное сопровождение групп подростков с ОВЗ, приравненных к 
наркозависимым больным 
Psychocorrectional Support Group of Adolescents with HIA, Equated to Drug Addicts Sick 

Ирина Анатольевна МАЛАШИХИНА, 
доктор педагогических наук, профессор  

Северо-Кавказского федерального университета 
Ольга Владимировна ПОГОЖЕВА, 

доктор психологических наук, кандидат юридических наук, 
 доцент Северо-Кавказского федерального университета 

Аннотация. В статье авторы описывают концепцию психокоррекционного сопровождения 
асоциально-криминальных групп подростков. Авторы представляют направления, на 
основе которых строилась программа-концепция. 
Ключевые слова: психокоррекционное сопровождение, подросток, социально-
психологическая адаптация 
Annotation. In the article the authors describe the concept of support of antisocial psycho-
criminal groups of adolescents, the authors point out and give a description of the direction 
from which the program was based concept. 
Keywords: psychocorrectional support, adolescent, social and psychological adaptation 
 
Взаимодействие социальных институтов в процессе социализации: вызовы 
современности 
Interaction of Social Institutions in the Process of Socialization: Contemporary Challenges 

Галина Ивановна ВЛАСОВА, 
аспирант кафедры социологии РГПУ им. А.И. Герцена, 

преподаватель Института детства Санкт-Петербургской академии  
постдипломного педагогического образования 

Аннотация. В статье рассматриваются наиболее актуальные проблемы, возникающие при 
взаимодействии социальных институтов в процессе социализации личности. Приводится 
аналитический обзор нормативно-правовой базы России по регулированию деятельности 
социальных институтов.  
Ключевые слова: социальные институты, социализация личности, социальное 
взаимодействие, вызовы, современные проблемы социализации 
Annotation. The article deals with the most urgent problems arising from the interaction of 
social institutions in the process of socialization. Article contains the analytical overview of the 
legal base of Russia on regulation of activities of social institutions. 



Keywords: social institutions, socialization, social interaction, challenges, current problems of 
socialization 
 
Создание социального партнерства семьи дошкольников с ограниченными 
возможностями здоровья и детского сада 
Creation of Social Partnership of Family of Preschool Children with Limit Possibilities of Health 
and Kindergarten 

Светлана Юрьевна ДЁМИНА, 
старший воспитатель структурного подразделения  

ГБОУ лицея № 1537 детского сада № 2704 
Аннотация. В статье раскрыты возможности социального партнерства семьи 
дошкольников с ограниченными возможностями здоровья и детского сада. Рассмотрена 
проблема взаимодействия семьи дошкольников с ограниченными возможностями 
здоровья и дошкольного учреждения. 
Ключевые слова: социальное партнерство, ограниченные возможности здоровья 
Annotation. The real article exposes possibilities of social partnership of family of preschool 
children with limit possibilities of health and kindergarten. Attention deserves consideration 
the author of problem of co-operation of family of preschool children with limit possibilities of 
health and preschool establishment. 
Keywords: social partnership, limit possibilities of health  
 
Возможности культурно-досуговой деятельности в социально-культурной абилитации 
дошкольников с ограниченными возможностями здоровья 
Possibilities of Cultural-Leisure of Activity in Sociocultural Habilitation of Preschool Children 
with Limit Possibilities of Health 

Элеонора Владимировна КУЛЕШОВА, 
кандидат педагогических наук, доцент кафедры  

дошкольной дефектологии дефектологического факультета  
Московского педагогического государственного университета 

Аннотация. В статье раскрываются возможности культурно-досуговой деятельности в 
развитии дошкольников с ограниченными возможностями здоровья. Внимания 
заслуживает рассмотрение автором проблемы абилитации как профилактики 
десоциализации.  
Ключевые слова: абилитация, социализация, социальная адаптация, ограниченные 
возможности здоровья, культурно-досуговая деятельность 
Annotation. The real article exposes possibilities of cultural-leisure activity in development of 
preschool children with limit possibilities of health. Attention deserves consideration the author 
of problem of habilitation as a prophylaxis of desocialization. 
Keywords: habilitation, socialization, social adaptation, limit possibilities of health, cultural and 
leisure events 
 
Структура антикоррупционой позиции личности в свете теории отношений 
В.Н. Мясищева 
Structure of the Anti-Corruption Position of the Personality in the Light of the Theory of the 
Relations of V.N. Myasishchev 

Дмитрий Александрович РЫБАЛКИН,  
преподаватель Казанского юридического института МВД России 



Аннотация. В статье на основе использования психолого-педагогического наследия 
В.Н. Мясищева рассматриваются структурные компоненты антикоррупционой позиции 
личности.  
Ключевые слова: антикоррупционная позиция личности, отношения, направленность 
Annotation. In article on the basis of use of psychology and pedagogical heritage of 
V.N. Myasishchev the structural components of an anti-corruption position of the personality 
are considered.  
Keywords: anti-corruption position of the personality, relation, orientation 
 
Роль барьера в профессиональном образовании 
The Role of the Barrier in Professional Education 

Владимир Викторович ДЕРГИЛЁВ, 
аспирант кафедры общей и профессиональной педагогики  

Сочинского государственного университета 
Аннотация. В статье понятие «барьер» рассмотрено как универсальная категория, 
раскрыты механизмы влияния на улучшение качества профессионального образования. 
Дан критический анализ категориального аппарата психологической теории 
деятельности, показана возможность структурирования психологических знаний вокруг 
одного системообразующего понятия. 
Ключевые слова: барьер, деятельность, профессиональное образование 
Annotation. This article discusses the concept of a «barrier» as an universal category and 
mechanisms of action to improve the quality of vocational education. A critical analysis of 
categorical apparatus of activity theory and opens up the possibility of psychological knowledge 
structuring around a backbone concept. 
Keywords: barrier, personality, activities, professional education 
 
Проектный потенциал инвариантов информационной компетентности педагога 
Design Potential of Invariants of Information Competence of the Teacher 

Игорь Сергеевич КАЗАКОВ, 
кандидат педагогических наук, доцент  

кафедры общей и профессиональной педагогики 
Сочинского государственного университета 

Аннотация. В статье дано понятие «инварианты информационной компетентности». 
Определены четыре ее инварианта — поиск и распознавание информации, восприятие и 
оценка информации, использование информации, корректировка действий в 
информосфере, а также раскрыт их проектный потенциал.  
Ключевые слова: инвариант информационной компетентности, проектный потенциал, 
информосфера 
Annotation. In article the concept «invariant of information competence» is given. Four 
invariants are defined its — search and information recognition, perception and information 
assessment, information use, correction of actions in an informosfer, and also is opened their 
design potential.  
Keywords: invariant of information competence, design potential, informosfer 
 
Эволюция технологий обучения в системе высшего образования 
Evolution of Learning Technologies in Higher Education  

Дамир Рустамович МАРДАНОВ, 
кандидат педагогических наук, доцент,  
доцент кафедры правовых дисциплин 



 Казанского филиала Академии труда и социальных отношений 
Роза Закировна БОГОУДИНОВА, 

доктор педагогических наук, профессор Казанского национального  
исследовательского технологического университета 

Аннотация. В статье дается краткий анализ проблем российской образовательной 
системы. Социально-гуманитарная направленность современного образования 
рассматривается как основной фактор гуманитаризации общества. 
Ключевые слова: система российского образования, реформирование образования, 
система культуры 
Annotation. This article gives a brief analysis of the problems of the Russian educational 
system. Social and humanitarian orientation of modern education is seen as a major factor 
humanization of society.  
Keywords: Russian educational system, the reform of education, culture system 
 
Воспитание в системе высшего образования в современных условиях 
Education in the System of Higher Education in Modern Conditions 

Сергей Вячеславович ПАВЛОВ, 
аспирант кафедры педагогики и психологии  

Российской международной академии туризма 
Аннотация. В статье рассматривается необходимость совершенствования системы 
воспитательной работы в вузе и укрепления воспитательного потенциала 
образовательного пространства учреждения высшего профессионального образования. 
Ключевые слова: воспитание, профессиональное образование, социализация, учебная 
деятельность, формирование личности, учебно-воспитательный процесс, качества 
личности 
Annotation. This article discusses the necessity of improving the system of educational work at 
the University and strengthening the educational potential of educational space of the 
institution of higher professional education. 
Keywords: education, professional education, socialization, training activities, personality 
formation, educational process, quality of a personality 
 
 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
Дети с задержкой психического развития как объект психолого-педагогического 
сопровождения педагога в условиях интегрированного класса 
Children with Mental Retardation as an Object of Psychological and Pedagogical Support the 
Teacher in the Context of an Integrated Class 

Людмила Ильинична МАКАДЕЙ, 
кандидат психологических наук, доцент  

Северо-Кавказского федерального университета 
Аннотация. В статье представлена характеристика особенностей организации психолого-
педагогического сопровождения педагогом, работающим с детьми с задержкой 
психического развития в условиях интегрированного класса.  
Ключевые слова: задержка психического развития, психолого-педагогическое 
сопровождение, абилитация 
Annotation. The paper describes the characteristics of the organization of psychological and 
pedagogical support of the teacher to work with children with mental retardation in the 
context of integrated class. 



Keywords: delay of mental development, psychological-pedagogical support, habilitation 
 
Психолого-педагогические особенности и причины неуспеваемости учащихся 
Psycho-Pedagogical Features and Causes for Students Poor Academic Performance 

Ольга Юрьевна ИВАНОВА,  
кандидат психологических наук, доцент,  

декан факультета психологии и педагогики  
Российского нового университета (РосНОУ) 

Аннотация. В статье рассматриваются теоретические аспекты школьной неуспеваемости, 
ее причины и пути устранения. 
Ключевые слова: неуспеваемость, дидактические требования, педагогическая 
запущенность, процесс неуспеваемости 
Annotation. The article deals with theoretical aspects of the poor academic performance of 
school its causes and the ways of their elimination. 
Keywords: poor academic performance, didactical requirements, pedagogical neglect, the 
process of the poor academic performance 
 
Оценка потребностей инженеров-конструкторов в формировании профессиональной 
культуры в условиях инновационной трансформации 
Consideration of a Problem of an Assessment of Needs of Design Engineers in Formation of 
Professional Culture in the Conditions of Innovative Transformation 

Анна Викторовна КАЛЕКИНА, 
кандидат экономических наук, кандидат психологических наук,  

доцент кафедры экономики и организация труда 
 Омского государственного технического университета 

Аннотация. Статья посвящена рассмотрению проблемы оценки потребностей инженеров-
конструкторов в формировании профессиональной культуры в условиях инновационной 
трансформации. Определены основные признаки и требования, предъявляемые к 
профессиональной деятельности инженеров-конструкторов, которые позволяют 
выделить основные показатели оценки их профессиональной культуры. Приводятся и 
анализируются направления потребностей в формировании профессиональной культуры 
в оценках инженеров-конструкторов, свидетельствующие о том, что в условиях 
инновационной трансформации у инженеров-конструкторов наиболее актуальными 
оказались такие потребности, как потребности в овладении инновационными 
инженерными технологиями, умениями делать удачные заключения при дефиците 
информации, знаниями основ психологии, логических основ построения инженерной 
деятельности с учетом стратегических путей развития и изменения предприятия, что 
может найти на предприятиях широкие возможности для практического применения в 
рамках проведения организационных мероприятий, способствующих удовлетворению 
указанных инженерами-конструкторами потребностей. 
Ключевые слова: профессиональная культура, инженеры-конструкторы, инновационная 
трансформация, оценка потребностей 
Annotation. Article is devoted to consideration of a problem of an assessment of needs of 
design engineers in formation of professional culture in the conditions of innovative 
transformation. In work the main signs and requirements imposed to professional activity of 
design engineers which allow to allocate the main indicators of an assessment of their 
professional culture are allocated. In article the directions of requirements for formation of 
professional culture in estimates of the design engineers, testifying that in the conditions of 
innovative transformation design engineers the most actual had such requirements as are 



brought and analyzed: needs for mastering innovative engineering technologies, abilities to do 
the successful conclusions at deficiency of information, knowledge of fundamentals of 
psychology, logical bases of creation of engineering activity taking into account strategic ways 
of development and enterprise change that can find at the enterprises ample opportunities for 
practical application within carrying out the organizational actions promoting satisfaction of 
requirements specified by design engineers. 
Keywords: professional culture, design engineers, innovative transformation, assessment of 
requirements 
 
Психологическая помощь подросткам, имеющим суицидальные намерения 
Psychological Help to Adolescents with Suicidal Intent 

Любовь Петровна НИКОЛАЕВА,  
кандидат биологических наук, доцент  

факультета психологии и педагогики  
Российского нового университета (РосНОУ) 

Аннотация. Суицидальное поведение является важной социальной проблемой. Частота 
суицидальных действий среди молодежи в течение последних двух десятилетий 
удвоилась. Ведущая роль в этом процессе отводится психологической помощи, имеющей 
специфические особенности применительно к каждой возрастной группе.  
Ключевые слова: суицидальное поведение, причины, порождающие суицидальные 
намерения, подростки, психологическая помощь 
Annotation. Suicidal behavior is an important social issue. The frequency of suicidal acts among 
young people has doubled over the past two decades. Leading role in this process is played by 
the psychological support that distinguishes specific features for each age group. 
Keywords: suicidal behavior, the causes of suicidal intentions, teenagers, psychological help 
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Технологические методы обеспечения усталостной прочности ресурсоопределяющей 
детали 
Technological Methods to Ensure the Strength of the Loaded Details 

Ильсия Искандаровна ВОЛКОВА,  
аспирант Казанского национального исследовательского  

технического университета им. А.Н. Туполева – КАИ (КНИТУ-КАИ), 
инженер-конструктор ОАО «Зеленодольское проектно-конструкторское бюро» 

Аннотация. Влияние технологических параметров на усталостную прочность, как правило, 
в справочной литературе не отражается. В данной статье предложена методика 
обеспечения заданного ресурса изделия с учетом влияния технологических факторов. При 
моделировании в системе NX в приложении «Гибкое тело» определяется характер 
нагрузки, по которому проектируется стенд, воспроизводящий деформации в образце. 
Использование методов ускоренных испытаний, таких как увеличение частоты нагрузки, 
наличие концентраторов напряжений, позволяет опробовать различные технологические 
методы обработки поверхности и выявить те, которые могут гарантированно обеспечить 
ресурс изделия. 
Ключевые слова: компенсирующая муфта, деформируемое тело, упругий элемент, 
усталостная прочность, эквивалентные испытания, надежность, ресурс 
Annotation. The influence of technological parameters on the fatigue strength, usually in 
reference literature is not reflected. In this paper we proposed a method of providing a given 



resource products considering influence of technological factors. When modeling system NX 
application of a flexible body can determine the nature of the load and the load profile is 
designed stand, which plays a strain on the style. Use of methods of accelerated tests such as: 
an increase in the frequency of load, availability, stress, it lets you try different technological 
methods of surface treatment and to identify those that are able to guarantee the life of the 
product. 
Keywords: flexible coupling, deformable body, the elastic element, fatigue strength, equivalent 
tests, reliability, resource 
 
Динамическая модель формирования общественного мнения в процессе 
взаимодействия малых социальных групп 
Dynamic Model of Public Opinion Forming during the Interaction Process in Small Social Groups 

Александр Иванович ИВАНОВ,  
преподаватель кафедры  

«Связи с общественностью и массовые коммуникации»  
Московского авиационного института 

Аннотация. Работа посвящена моделированию взаимодействий в малых группах в 
процессе формирования общественного мнения. Отмечается, что «треугольник влияния» 
является основополагающей моделью для малой группы любого размера. Предложена 
динамическая модель взаимодействия малых групп на основе дискретных отображений. 
Ключевые слова: общественное мнение, связи с общественностью, малая социальная 
группа, выделенный центр взаимодействия, треугольник влияния, динамическая модель, 
дискретное отображение 
Annotation. The paper deals with modeling of public opinion forming during the interaction 
process in small social groups. States that «the relation triangle» is the basic model for small 
groups of any size. Dynamic model of small groups interactions based on the discrete interact 
function is invited. 
Keywords: public opinion, public relations, small social group, interaction center, relation 
triangle, dynamic model, discrete interact function 
 
Методологические основы управления конструктивной безопасностью судна 
Methodological Foundations of Constructive Ship Safety 

Михаил Анатольевич Москаленко, 
профессор кафедры ТУС ФГБОУ ВПО «Морской государственный университет  

имени адмирала Г.И. Невельского» 
Аннотация. В последние годы актуальной проблемой для безопасности судоходства и 
загрязнения экологии становятся аварии судов с исчерпанием корпусом судна своей 
несущей способности и последующим переломом. Оценка и управление конструктивной 
безопасностью одинаково важны как для строящихся, так и для эксплуатирующихся 
значительный период судов. В статье излагается разработанный автором 
методологический подход к оценке и нормированию уровня конструктивной 
безопасности корпуса в форме остаточного ресурса, зависящего от срока эксплуатации 
судна. 
Ключевые слова: судно, аварии, конструктивная безопасность 
Annotation. In recent years an urgent problem for the safety of navigation and environmental 
pollution are becoming accident ships hull of the vessel to the exhaustion of its carrying 
capacity and subsequent fracture. Assessment and management of structural safety are equally 
important for both built and operated for a considerable period of ships. We suggest a 



methodological approach to assessment and rating of constructional hull safety level in the 
form of residual resources depending on the ship’s operating period. 
Keywords: ship, accidents, constructional safety 
 
Эксергетический подход в переработке низкосортных твердых топлив и отходов 
предприятий топливно-химического сектора 
Exergetic Approach in Recycling Enterprises' Fuel and Chemical Sector  

Ольга Николаевна ГЛУЩЕНКО,  
кандидат химических наук, начальник лаборатории  

«Новые технологии и интеллектуальные системы»  
Центра стратегических исследований, г. Санкт-Петербург 

Алексей Михайлович СТРУЕВ,  
аспирант Санкт-Петербургского государственного горного университета 

Аннотация. Рассмотрены современные технологии переработки топливно-химических 
предприятий с позиций системного подхода. Приведены технические характеристики 
конфигурации реторт и используемых теплоносителей. Выявлены общие черты 
высокотемпературных химических процессов, применяемых в переработке отходов 
предприятий топливно-химического сектора. 
Ключевые слова: эксергия, технологии переработки, экологическая опасность, 
инженерные и экологические критерии, плазмохимическая технология 
Annotation. The modern technology for waste petrochemical with the system approach are 
considered. The technical characteristics and configuration retorts used coolants are given. The 
general features of high-temperature chemical processes used in the recycling of fuel and 
chemical sector are identified. 
Keywords: exergy, processing technology, environmental hazards, engineering and 
environmental criteria, plasma-chemical technology 
 

ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ 
 
Музыка в драматическом театре: проблема классификации 
Music in Drama Theatre: the Problem of Classification 

Даниил Аркадьевич ВАРЛАМОВ, 
аспирант Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов 

Аннотация. Статья посвящена изучению классификаций музыкального сопровождения в 
современном драматическом театре. Выделены наиболее значимые и актуальные 
типологии. Проведен анализ некоторых современных классификаций. Сделан вывод об 
отсутствии в современном театроведении исчерпывающей классификации театральной 
музыки. Поставлена проблема теоретической возможности создания универсальной 
типизации музыки в драматическом театре. 
Ключевые слова: музыка, театр, теория искусства, история искусства 
Annotation. The article is dedicated to the analysis of the classifications of musical 
accompaniment in modern drama theater. Most significant and relevant typologies are defined. 
The description of some modern classifications is created. Concluded that there is no exhaustive 
classification of theater music in modern science. The problem of theoretical possibility of 
making any universal classification of theater music is defined. 
Keywords: music, drama theatre, theory of art, history of art 
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Структура основных причин летальности больных шизофренией  
в г. Москве (2007—2013 гг.) 
Structure of the Main Causes of Mortality in Patients with Schizophrenia  
in Moscow (2007—2013) 

Владимир Олегович ЩЕПИН,  
доктор медицинских наук, профессор,  

заместитель директора по научной работе ФГБУ «Национальный научно-
исследовательский институт общественного здоровья» РАМН 

Антон Валерьевич МАСЯКИН, 
соискатель ФГБУ «Национальный научно-исследовательский институт  

общественного здоровья» РАМН 
Аннотация. Изучены и статистически обработаны материалы архива психиатрических 
больниц г. Москвы за период с 2007 по 2013 г., касающиеся 296 умерших больных 
шизофренией. Описана структура соматической патологии при поступлении в стационар, 
структура причин смерти, возрастные особенности летальности больных шизофренией. 
Показано, что наиболее распространенные соматические заболевания, приводящие к 
летальности больных шизофрений, относятся к классам болезней системы 
кровообращения, органов дыхания и злокачественных новообразований. 
Ключевые слова: психические расстройства, смертность, заболеваемость, шизофрения 
Annotation. The authors had studied the case histories of 296 deceased schizophrenic patients 
in the archives of the psychiatric hospitals of Moscow, during the period 2007—2013. They 
describe the somatic morbidity rate at the moment of admission to hospital, causes of death 
and age mortality peculiarities of schizophrenic patients. It was demonstrated the prevalence of 
cardiovascular disorders, respiratory diseases and oncopathology that lead to death of 
schizophrenic patients.  
Keywords: mental illness, mortality, morbidity, schizophrenia 
 
Изучение противовоспалительной активности суммы тритерпеновых кислот из плодов 
облепихи (Hippophaë rhamnoides L.) и клюквы (Vaccinium oxycoccos L.) 
The Study of Anti-Inflammatory Activity of the Sum of Triterpene Acids from the Fruits of Sea 
Buckthorn (Hippophaë rhamnoides L.) and Cranberry (Vaccinium oxycoccos L.) 

Максим Валентинович ЧЕРНИКОВ, 
доктор медицинских наук, заведующий кафедрой биологии и физиологии 

Пятигорского медико-фармацевтического института – филиала  
ГБОУ ВПО «Волгоградский государственный медицинский университет» 

Александр Юрьевич ТЕРЕХОВ, 
кандидат фармацевтических наук, заведующий кафедрой морфологии и патологии 

Пятигорского медико-фармацевтического института – филиала  
ГБОУ ВПО «Волгоградский государственный медицинский университет» 

Наталья Олеговна ГОРБАТЮК, 
аспирант кафедры биологии и физиологии  

Пятигорского медико-фармацевтического института – филиала  
ГБОУ ВПО «Волгоградский государственный медицинский университет» 

Аннотация. Изучено влияние суммы тритерпеновых кислот облепихи и клюквы на течение 
хронического воспаления (модель адъювант-индуцированного артрита). Установлено, что 
лечебно-профилактическое введение тритерпеновых кислот сдерживало развитие 
первичной воспалительной реакции и эффективно препятствовало развитию вторичной 
воспалительной реакции. 



Ключевые слова: клюква, облепиха, сумма тритерпеновых кислот, урсоловая кислота, 
олеаноловая кислота, адъювант-индуцированный артрит, противовоспалительное действие 
Annotation. We studied the influence of the sum of triterpene acids of sea-buckthorn and 
cranberries in the course of chronic inflammation (the model of the adjuvant-induced 
arthritis).It is established that treatment-and-prophylactic introduction of triterpene acids has 
inhibited the development of primary inflammatory response, and effectively prevented the 
development of secondary inflammatory reaction. 
Keywords: cranberry, sea-buckthorn, the sum of triterpene acids, ursolic acid, oleanolic acid, 
adjuvant-induced arthritis, the anti-inflammatory effect 
 


