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ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
Мифологическое содержание концепции взаимосвязи правопорядка и законности  
Mythological Content of the Concept of Relationship of Law and Order 

Валентин Александрович ВОСТРОКНУТОВ, 
адъюнкт кафедры теории государства и права  

Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя 
Аннотация. В статье рассмотрена проблема мифологических основ идеи о взаимосвязи 
правопорядка и законности. Определено, что в системе правовой идеологии 
современного государства правопорядок позиционируется как порядок, основанный на 
законодательных предписаниях государства. Такой концепт законосообразного 
правопорядка предполагает непризнание альтернативных форм и типов социального 
правопорядка и в его основе лежит мифологизация. Именно такое представление о 
правопорядке благодаря идеологическим усилиям государства является 
господствующим, что отражено в юридическом понимании правопорядка. В статье 
представлены основные элементы мифологических представлений о законосообразном 
правопорядке, их функции и дисфункции на различных уровнях правового сознания. 
Рассмотрен вопрос о роли мифологических представлений о правопорядке, основанном 
на законности в формировании установок профессионального правосознания 
сотрудников ОВД.  
Ключевые слова: правовой миф, мифологизация, правовые концепты, правовая 
идеология, правосознание, профессиональное правосознание сотрудников ОВД, 
правопорядок, публичный интерес, законный интерес, законность, закон, законность 
Annotation. The article deals with the problem of mythological foundations of ideas about the 
relationship of law and order. The author shows that within the system of legal ideology of a 
modern state the rule of law is positioned as the order based on the legal regulations of the 
state. This concept involves the rejection of alternative forms and types of social order, and it is 
based on the mythologizing. This idea of the rule of law is dominant today and is reflected in 
the legal understanding of law and order. The article describes the basic elements of 
mythological concepts of the rule of law, their functions and dysfunctions at different levels of 
legal consciousness. In this paper we also consider the role of mythological concepts of the rule 
of law based on the validity in the formation of professional settings of justice of the police 
officers. 
Keywords: legal myth, myth creation, legal concepts, legal ideology, sense of justice, 
professional justice of the police officers, the rule of law, public interest, a legitimate interest, 
validity, legality, law. 
 
Проблемы материального обеспечения и профессиональной подготовки сотрудников 
милиции Кабардино-Балкарcкой АО (1922—1930) 
Material Problems of Police Officer Support and Training in the Kabardino-Balkarian 
Autonomous Oblast (1922—1930) 

Альбина Аслановна КЯРОВА, 
аспирантка кафедры теории и истории государства и права  

Российской правовой академии Министерства юстиции Российской Федерации 
Аннотация. В статье рассматриваются проблемы материального обеспечения и 
профессиональной подготовки сотрудников милиции Кабардино-Балкарской АО в 1922—
1930 гг. Рассмотрены меры, которые предпринимались государством для успешного 



решения данного вопроса: перевод финансирования милиции КБАО на местный бюджет, 
открытие учебного центра для подготовки кадров, ввод специальных подготовительных 
курсов, командировка сотрудников правоохранительных органов в центры по 
повышению квалификации и открытие Нальчикской школы милиции. Дана объективная 
оценка проведенных мероприятий. 
Ключевые слова: милиция, Кабардино-Балкарская Автономная Область (КБАО), 
материальное обеспечение милиции, профессиональная подготовка милиции, 
Нальчикская школа милиции 
Annotation. This article deals with the material problems providing support and training to 
police officers in the Kabardino-Balkarian Autonomous Oblast. The paper discusses measures 
taken by the state to ensure the successful resolution of this issue; these include the following: 
transfer of funding to the local police budget of the Kabardino-Balkarian Autonomous Oblast; 
opening of training centers; creation of specialized training courses; kills development by 
means of professional travel and the opening of a police academy in the city of Nalchik. The 
paper provides an objective evaluation of these activities.  
Keywords: police, Kabardino-Balkarian Autonomous Oblast, police security, police training, 
Nalchik Police Academy  
 
Законодательное обеспечение свободы совести и вероисповедания в Республике 
Беларусь 
Legislative Securing of Freedom of Conscience and Religious Beliefs in the Republic of Belarus  

Ольга Валерьевна МАШАРОВА, 
аспирантка кафедры конституционного и муниципального права  

ФГБОУ ВПО «Российская правовая академия  
Министерства юстиции Российской Федерации» 

Аннотация. Предлагаемая статья посвящена анализу законодательного обеспечения 
свободы совести и свободы вероисповедания в Республике Беларусь. В статье 
исследуются гарантии соблюдения указанных свобод, нашедшие свое воплощение в 
нормах Конституции Республики Беларусь, законодательстве и подзаконных актах. 
Подробно освещаются вопросы взаимоотношений между Белорусской Православной 
Церковью и Республикой Беларусь, на основе проведенного анализа излагаются выводы 
касательно рассматриваемой проблемы. 
Ключевые слова: свобода вероисповедания, деятельность религиозных объединений, 
законодательное обеспечение свободы совести, светское государство, Белорусская 
Православная Церковь 
Annotation. The article is dedicated to the analysis of legislative securing of the freedom of 
conscience and religious beliefs in the Republic of Belarus. Guarantees of observance of the 
mentioned freedom which found their realization in the norms of the Constitution of the 
Republic of Belarus, laws and subordinate acts are researched. The author closely considers the 
relationship issues between the Belarusian Orthodox Church and the Republic of Belarus and 
develops conclusions on the matter. 
Keywords: freedom of religious beliefs, activity of religious organizations, legislative securing of 
the freedom of conscience, secular state, the Belarusian Orthodox Church 
 
О неопределенности вопросов безопасности в правовом статусе Президента Чеченской 
Республики 
The Uncertainty of Security Issues in the Legal Status of the President of the Chechen Republic 

Артур Маут-Алиевич МУСАЕВ,  
аспирант Московского государственного машиностроительного университета (МАМИ)  



Аннотация. На основе фундаментального положения теории права о том, что право 
регулирует сложившиеся общественные отношения, сделан вывод, что глава Чеченской 
Республики на практике активно и эффективно занимается вопросами безопасности, не 
имея на то полномочий, прямо предоставленных ему Конституцией ЧР. При этом речь не 
идет о каких-то чрезвычайных полномочиях, а лишь о предусмотренных федеральным 
законодательством и имеющихся у других глав субъектов РФ. Предложено дополнить ч. 1 
ст. 68 Конституции ЧР положением о безопасности, приведена авторская редакция 
указанной статьи. 
Ключевые слова: президент, Чеченская Республика, правовой статус, безопасность 
Annotation. On the basis of fundamental principles of the theory of law that regulates the right 
of the existing social relations, the conclusion is that the Head of the Chechen Republic in 
practice actively and effectively deals with security issues, without having the powers expressly 
granted him by the Constitution of the Chechen Republic. While we are not talking about any 
emergency powers, but only about stipulated by the Federal law and other heads of subjects of 
the RF. It is proposed to amend part 1 of article 68 of the Constitution a provision on security, 
see the author's version of this article. 
Keywords: president, the Chechen Republic, the legal status, security 
 
Разграничение полномочий между уровнями публичной власти в сфере 
противодействия распространению экстремистских взглядов 
Differentiation of Powers between Levels of the Public Power in the Sphere of Counteraction to 
Distribution of Extreme Views 

Заира Магомедовна МУСАЛОВА, 
кандидат юридических наук, доцент  

кафедры конституционного и муниципального права юридического факультета 
Дагестанского государственного университета 

Аннотация. Статья посвящена исследованию проблемы распространения идеологии 
экстремизма в России. Рассматривается существующий механизм разграничения 
полномочий между уровнями публичной власти в данной сфере. 
Ключевые слова: идеология, экстремизм, факторы распространения, регулирование, 
разграничение полномочий 
Annotation. Article is devoted to research of a problem of distribution of ideology of extremism 
in Russia. The existing mechanism of differentiation of powers between levels of the public 
power in this sphere is considered. 
Keywords: ideology, extremism, distribution factors, regulation, differentiation of powers 
 
О роли правовых основ в деятельности социального государства в России 
On the Role of Legal Frameworks in the Activities of the Welfare State in Russia 

Алексей Михайлович ОСАВЕЛЮК,  
доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры МГУПИ 

Георгий Артурович ТУТХАНЯН, 
адъюнкт Московского университета МВД России 

Аннотация. В статье рассмотрены правовые основы социального государства. Показана 
их роль в совершенствовании правового регулирования социальных отношений и 
функционировании социального государства. 
Ключевые слова: конституция, конституционные принципы, социальное государство, 
социальное регулирование, социально-экономические права и свободы человека и 
гражданина 



Annotation. The article shows the legal foundations of the welfare state and their role in the 
improvement of legal regulation of social relations and social functioning state. 
Keywords: constitution, constitutional principles, social state, social regulation, socio-economic 
rights and freedoms of man and citizen 
 
Конституционные основы регулирования экономических отношений в Боливарианской 
Республике Венесуэла 
Constitutional Fundamentals of Regulation of Economic Relations in the Bolivarian Republic of 
Venezuela 

Марат Вильданович САУДАХАНОВ, 
кандидат юридических наук, доцент  

кафедры гражданско-правовых дисциплин КФ  
Российской правовой академии Министерства юстиции Российской Федерации 

Карен Эдуардович ГРОМОВ, 
адъюнкт Московского университета МВД России 

Аннотация. В статье рассматриваются и анализируются конституционные основы 
регулирования экономических отношений в Боливарианской Республике Венесуэла. 
Ключевые слова: конституция, основы, экономические отношения, Боливарианская 
Республика Венесуэла 
Annotation: In this article constitutional fundamentals of regulation of economic relations in 
the Bolivarian Republic of Venezuela are explored and analyzed.  
Key words: constitution, fundamentals, economic relations, Bolivarian Republic of Venezuela 
 
Роль государства и общества в семейно-брачных правоотношениях 
State and Society Role in Family and Marriage Legal Relationship 

Сергей Николаевич БОНДОВ, 
кандидат юридических наук, доцент,  

начальник Управления правового обеспечения  
Департамента по материально-техническому 

 и медицинскому обеспечению МВД России 
Аннотация. Статья посвящена анализу социального и правового влияния в сфере 
семейно-брачных правоотношений. Рассмотрены роль общества и государства в 
формировании института брака на этапе его переходного периода. Освещены основные 
проблемы кризиса института брака. Сделан вывод о необходимости выработки 
механизма правового регулирования интересов общества и государства. 
Ключевые слова: государство, общество, правовой механизм, социальный институт, брак, 
семья, семейная политика, кризис правосознания 
Annotation. Article is devoted to the analysis of social and legal influence in the sphere family 
and marriage legal relationship. In article society and state roles in formation of institute of 
marriage at a stage of its transition period are profoundly considered. The main problems of 
crisis of institute of marriage are covered. The conclusion about need of development of the 
mechanism of legal regulation of interests of society and the state is drawn. 
Keywords: state, society, legal mechanism, social institute, marriage, family, family policy, crisis 
of sense of justice 
 
Дефиниции гражданского и государственного воздушного судна в системе 
современного воздушного законодательства РФ 
Definition of Civil and State Aircraft in the System of Modern Air Legislation of the Russian 
Federation 



Никита Игоревич ДАНИЛОВ, 
заместитель генерального директора ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» 

Аннотация. Анализируются положения воздушного законодательства Российской 
Федерации относительно использования дефиниций гражданского и государственного 
воздушного судна, их сильные и слабые стороны, направления совершенствования. 
Ключевые слова: воздушное право, гражданское воздушное судно, государственное 
воздушное судно, Воздушный кодекс, предназначенность для полетов, 
квалифицирующий признак 
Annotation. Analyzes the position of the aircraft of the Russian legislation on the use of 
definitions of civil and state aircraft, their strengths and weaknesses and areas of improvement. 
Keywords: law of the air, civil aircraft, state aircraft, Air code, aimed for flying, qualifying sign  
 
Доверительное управление наследством с участием ребенка 
Trust Management of Heritage with the Participation of a Child 

Зоряна Викторовна КАМЕНЕВА, 
кандидат юридических наук, доцент, заведующая кафедрой гражданского права  

ФГБОУ ВПО «Российская правовая академия Министерства юстиции РФ» 
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, связанные с заключением и действием 
договора доверительного управления наследством. Автор исследует субъектный состав 
договора, сроки его действия и содержание. К числу лиц, выступающих в качестве 
учредителя доверительного управления, отнесены исполнитель завещания либо нотариус 
при отсутствии исполнителя. Доверительным управляющим могут быть некоммерческое 
юридическое лицо либо гражданин, иные лица. Обращено внимание на осуществление 
права ребенка на заключение договора доверительного управления наследством, 
которое осуществляется как самим ребенком, так и его представителями, в том числе 
законными. Срок действия договора не может превышать срок для принятия наследства. 
Содержание договора должно отвечать интересам ребенка как наследника. 
Ключевые слова: договор доверительного управления наследством, субъектный состав, 
ребенок, законный представитель, срок действия договора 
Annotation. The article considered issues related to the conclusion and act of contract of trust 
management of heritage. The author explores the subject structure of the contract, its duration 
and content. Among the persons acting as trustor, assigned executor of testament, or notary in 
the absence of the executor. Trustee may be a non-profit legal entity, or an individual person, 
other persons. Attention is paid to the implementation of the child's right of conclusion of 
contract of trust management of heritage, which can be carried out both by the child or his 
representatives, including legal representative. Duration of the contract may not exceed the 
period for acceptance of the inheritance. Content of the contract must serve the interests of 
the child as an heir. 
Keywords: contract of trust management of heritage, subject structure, a child, legal 
representative, duration of the contract 
 
Наследственно-правовая ответственность: некоторые теоретические и практические 
аспекты 
Hereditary Legal Liability: Some Theoretical and Practical Aspects 

Зоряна Викторовна КАМЕНЕВА, 
кандидат юридических наук, доцент, заведующая кафедрой гражданского права  

ФГБОУ ВПО «Российская правовая академия Министерства юстиции РФ» 
Аннотация. В статье обосновывается позиция о наличии самостоятельного вида 
юридической ответственности — наследственно-правовой. Основаниями наследственно-



правовой ответственности являются как правонарушения, так и правомерные действия, 
признаваемые законом в качестве таковых. Состав правонарушения может быть 
усеченным и состоять лишь в совершении действий противоправных либо правомерных 
или представляться в виде иных обстоятельств, отличных от действий. 
Условия ответственности выражаются в виде противоправных либо правомерных 
действий, наличия либо отсутствия вреда и вины, причинной связи при наличии вреда 
между действиями и вредом. 
Мерами наследственно-правовой ответственности являются: возмещение вреда, убытков, 
компенсация морального вреда, возмещение расходов на лечение и погребение 
наследодателя, неприсуждение обязательной доли либо ее уменьшение. Об 
особенностях наследственно-правовой ответственности свидетельствуют основания, 
условия и меры ответственности. 
Ключевые слова: наследственно-правовая ответственность, основания, условия 
ответственности, меры ответственности, возмещение убытков, вреда 
Annotation. The article explains the position of existence of an independent type of legal 
liability — hereditary legal liability. Bases of hereditary legal liability are both the offense and 
the legitimate actions, recognized by the law as such. The composition of the offense may be 
truncated and contain only of unlawful or lawful acts, or presented in the form of other 
circumstances, other than the acts. 
Terms of responsibility is considered as illegal or legal actions, the presence or absence of harm 
and guilt, if there is a causal link between the damage and injury actions. 
Measures of hereditary legal liability are recovery of damages, losses, compensation for moral 
damages, compensation for medical treatment and burial of the testator, the absence or 
reduction of the award of obligatory inheritance share. Features of hereditary legal liability are 
the reasons, conditions and penalties. 
Keywords: hereditary legal liability, reasons, conditions of liability, penalties, recovery of 
damages, harm 
 
Применение иностранного права: понятие и правовая характеристика 
Application of Foreign Law: the Concept and Legal Characteristics 

Владимир Павлович КАМЫШАНСКИЙ, 
доктор юридических наук, профессор, почетный работник высшего образования РФ, 

заслуженный деятель науки Кубани, заведующий кафедрой гражданского права  
ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный аграрный университет»  

Аннотация. В статье анализируется понятие применения иностранного права в 
национальном законодательстве, дается его правовая характеристика. Рассматриваются 
основания ограничений судами применения и отказа в применении иностранного права. 
Ключевые слова: применение иностранного права, международное частное право, 
эффективность правового регулирования, коллизионные нормы, международные обычаи, 
ограничения применения иностранного права, оговорка о публичном порядке 
Annotation. The paper contains an analysis of the concept of the application of foreign law in 
national law and its legal description. Discusses the rationale courts applying restrictions and 
denial of the application of foreign law.  
Keywords: application of foreign law, private international law, effectiveness of legal 
regulation, conflict rules, international practices, limit the application of foreign law, clause on 
public policy 
 
Сущность судебного прецедента и его значение в регулировании гражданско-правовых 
отношений 



The Essence of Judicial Precedent and Its Importance in the Regulation of Civil Relations 
Эдгар Эдвардович КАРАПЕТЯН, 

аспирант кафедры гражданского права Российской правовой академии  
Министерства юстиции Российской Федерации 

Аннотация. В статье рассмотрены сущность и основные признаки судебного прецедента. 
Показано правотворческое значение судебных решений в целом и обозначена проблема 
отнесения судебного прецедента к источникам права. 
Ключевые слова: суд, судебное решение, прецедент судебный, гражданские 
правоотношения, источники права 
Annotation. The article examines the essence and main features of judicial precedent. It is 
displaying lawmaking value judgments in general and the problem is indicated by assigning 
judicial precedent to the sources of law. 
Keywords: court, judgment, judicial decision, judicial precedent, civil legal relations, sources of 
law 
 
Особенности субъектного состава правоотношения гражданско-правовой 
ответственности публичных образований 
Peculiarities of the Subject of the Legal Relationship of Civil Liability of Public Entities 

Вячеслав Евгеньевич КАРНУШИН, 
кандидат юридических наук,  

директор ООО «Городской юридический департамент» 
Аннотация. В статье государство рассматривается как юридическое лицо. Дается краткий 
критический анализ гражданско-правовой ответственности публичных образований, 
предложено введение гражданско-правовой ответственности должностных лиц. 
Annotation. The article considers the state as a legal entity. There is given a brief critical 
analysis of the civil liability of public entities, proposed the implementation of the civil liability 
of officials. 
Ключевые слова: юридическое лицо, теории юридического лица, юридическое лицо 
публичного права, публичное образование, гражданско-правовая ответственность 
публичного образования, гражданско-правовая ответственность должностного лица 
Keywords: legal entity, the theories of the legal entity, the legal entity of public law, public 
entity, the civil liability of public entity, the civil liability of officials 
 
Роль органов внутренних дел по выявлению, пресечению и сбору доказательств факта 
правонарушения в области интеллектуальных прав 
The Role of the Internal Affairs Bodies in the Identification, Suppression and Collect Evidence of 
the Fact of the Offense in the Area of Intellectual Property Rights 

Екатерина Анатольевна МАЗУР, 
аспирант кафедры гражданско-правовых дисциплин  

Московского института экономики, политики и права 
Аннотация. Анализ деятельности правоохранительных органов позволяет сделать вывод, 
что роль органов внутренних дел по выявлению, пресечению и сбору доказательств 
приобретает огромное значение для дальнейшего развития интеллектуальной 
собственности в РФ. Автором выявлена взаимосвязь между объемом собранных 
доказательств факта правонарушения сотрудниками ОВД и мерой ответственности, 
возлагаемой впоследствии на нарушителя. Доказана необходимость наложения 
ответственности на органы внутренних дел по сбору доказательств вины владельцев 
интернет-сайтов.  



Ключевые слова: органы внутренних дел, правонарушения, интеллектуальная 
собственность 
Annotation. The analysis of activity of law enforcement agencies allows to draw a conclusion 
that the role of law-enforcement bodies on identification, suppression and collecting proofs, 
gains huge value for further development of intellectual property in the Russian Federation. 
The author revealed interrelation between the volume of collected proofs of the fact of an 
offense the staff of Department of Internal Affairs and a measure of responsibility conferred 
subsequently on the violator. And also need of imposing of responsibility on law-enforcement 
bodies on collecting proofs of fault of owners of Internet sites is proved. 
Keywords: law-enforcement bodies, tort, intellectual property 
 
Актуальные проблемы применения норм о договорах управления залогом 
Actual Problems of Application of Norms on Specific Types of Collateral Management 
Agreements 

Илона Сергеевна МИХАЛЕВСКАЯ,  
аспирант кафедры частного права  

Российского государственного гуманитарного университета 
Аннотация. В статье рассмотрены проблемы управления залогом ценных бумаг, доли в 
уставном капитале общества с ограниченной ответственностью, хозяйственном 
партнерстве, форма договора управления. Выявлены противоречия между Гражданским 
кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами, предложены пути 
разрешения таких противоречий. 
Ключевые слова: залог, договор управления залогом, способ обеспечения исполнения 
обязательства, залог ценных бумаг, акции, доля в уставном капитале общества с 
ограниченной ответственностью, хозяйственное партнерство, форма договора управления 
залогом 
Annotation. In this article the author considers the problems of management of securities, 
shares in the charter capital of a limited liability company, business partnership, the form of the 
contract of management. The article reveals the contradictions between the Civil Code of the 
Russian Federation and other federal laws and suggests ways to resolve such contradictions. 
Keywords: pledge, collateral management agreement, mean of securing an obligation, pledge 
of securities, shares, share in the charter capital of a limited liability company, an economic 
partnership, form collateral management agreement 
 
К вопросу о соблюдении баланса частных и публичных интересов при осуществлении 
банковской деятельности 
On the Question of the Balance Private and Public Interests in the Course of Banking Activities 

Ростислав Олегович РУЧКИН,  
аспирант кафедры частного права  

Российского государственного гуманитарного университета 
Аннотация. Статья посвящена исследованию соотношения частных и публичных 
интересов в деятельности кредитных организаций. Автор обосновывает вывод о 
необходимости соблюдения баланса названных интересов в рамках правового 
регулирования банковской деятельности. 
Ключевые слова: банковская деятельность, частные и публичные интересы 
Annotation. The article is devoted to the study of the relationship between private and public 
interests in the activities of credit organizations. The author substantiates the conclusion that it 
is necessary to balance these interests in the framework of legal regulation of banking 
activities.  

http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=5997885_1_2&s1=%F1%EF%EE%F1%EE%E1%20%EE%E1%E5%F1%EF%E5%F7%E5%ED%E8%FF%20%EE%E1%FF%E7%E0%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%E0


Keywords: banking, private and public interests 
 
Концептуальные основы множественности лиц в гражданском праве 
Conceptual Bases of Plurality of Persons in Civil Law 

Вячеслав Александрович РЫБАКОВ, 
доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры гражданского права и 

процесса ФГБОУ ВПО «Рязанский государственный университет им. С. А. Есенина» 
Аннотация. В статье анализируется проблема множественности лиц в гражданском праве. 
На основе анализа действующего законодательства и современных научных воззрений 
автор обосновывает существование множественности лиц в качестве самостоятельного 
института гражданского права. 
Ключевые слова: субъекты гражданского права, множественность лиц, общая 
собственность 
Annotation. The article is analyzed the problem of multiple persons in civil law. The author 
based on an analysis of the current legislation and modern scientific views substantiates the 
existence of a multiplicity of persons as an independent institution of civil law. 
Keywords: subjects of civil law, plurality of persons, common property 
 
Нормы международных соглашений по вопросам авторского права 
The Norms of the International Agreements on Copyright 

Любовь Владимировна ЩЕРБАЧЕВА,  
кандидат юридических наук, доцент  

Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя 
Мария Владимировна КУБЫШКО,  

адъюнкт Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя 
Аннотация. Анализ законодательства позволяет сделать вывод, что законодательство об 
авторском праве состоит из основного закона, нескольких специальных законов 
(например, о средствах массовой информации, о фотографических произведениях), а 
также из подзаконных актов. 
Отмечается, что расширение международных экономических, научных и культурных 
связей обусловило серьезное влияние международных конвенций на развитие 
авторского законодательства. 
Ключевые слова: произведения науки, результаты интеллектуальной деятельности, 
авторское право, изобретения, товарные знаки, промышленные образцы, 
международные конвенции 
Annotation. Analysis of the legislation suggests that copyright law is made up of the basic law, 
several special laws (such as the media, on the photographic works), as well as regulations.  
It is noted that the expansion of international economic, scientific and cultural ties led to a 
significant impact of international conventions on the development of copyright law.  
Keywords: scientific, intellectual property, copyright, patents, trademarks, industrial designs, 
international conventions 
 
Персональные данные в трудовых отношениях: об истории вопроса 
Personal Data in the Employment Relationship: the History of the Issue 

Ольга Николаевна ВОЛКОВА, 
кандидат юридических наук, доцент, Заслуженный юрист РФ,  

декан юридического факультета Академии труда и социальных отношений 
Аннотация. Статья посвящена исследованию российского законодательства о 
персональных данных в трудовых отношениях с момента появления понятия 



«неприкосновенность частной жизни». Анализируя действующий Федеральный закон от 
27 июня 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (ред. от 4 июня 2014 г.), автор 
приходит к выводам о наличии правовых коллизий, таких как ограничение прав субъектов 
персональных данных; запрет обработки любой информации о субъекте без письменного 
согласия с его стороны (противоречие п. 1 ст. 24 Конституции РФ); отсутствие указания на 
возраст становления индивидуума субъектом персональных данных; признание 
федеральным законодательством письменного согласия субъекта на отнесение 
персональных данных общедоступными; «процветание» презумпции виновности 
оператора персональных данных в вопросах доказывания наличия согласия субъекта 
персональных данных вместо презумпции добросовестности. Необходимость внесения 
изменений в действующий Федеральный закон в связи с его противоречивостью 
Конституции РФ, Трудовому кодексу РФ и Федеральному закону РФ от 27 июля 2006 г. № 
149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» 
очевидна.  
Ключевые слова: трудовое право, законодательство о персональных данных, защита 
персональных данных работника, неприкосновенность частной жизни 
Annotation. The article is devoted to research of Russian legislation on personal data in the 
employment relationship with the appearance of the concept of «privacy». Analyzing the 
current Federal Law of June 27, 2006 № 152-FZ «On Personal Data» (Eds. 4 June 2014), the 
author comes to the conclusion of a legal conflicts, such as the restriction of the rights of 
subjects of personal data; ban the processing of any information on the subject without the 
written consent from him (n contradiction. 1 tbsp. 24 of the Constitution of the Russian 
Federation); the absence of indication of the age of formation of the individual subject of the 
personal data; recognition of federal legislation written consent of the classification of personal 
data available to the public; «prosperity» presumption of guilt of the operator of personal data 
in matters of proof of consent of the subject of personal data instead of the presumption of 
good faith. Need for changes in the federal law in connection with its contradictions of the 
Russian Constitution, the Labor Code of the Russian Federation and the Federal Law of the 
Russian Federation of July 27, 2006 № 149-FZ «On Information, Information Technologies and 
Protection of Information» is obvious.  
Keywords: labor law, legislation on personal data protection of personal data of the employee, 
privacy 
 
Научное и теоретическое осмысление института обстоятельств, исключающих 
преступность деяния, в сфере принципов и уголовно-правовых гарантий охраны 
личности, общества и государства 
The Scientific and Theoretical Understanding of the Institute of Circumstances Precluding 
Criminality in the Principles and Criminal Law Guarantees of the Protection of Individuals, 
Society and the State 

Абдулла Салихбекович РАБАДАНОВ, 
кандидат юридических наук, доцент,  

доцент кафедры уголовного права УНК по ПС в ОВД  
Волгоградской академии МВД РФ 

Аннотация. В российской уголовно-правовой доктрине представлены разные точки 
зрения о социально-правой обусловленности и юридической природе института 
обстоятельств, исключающих преступность деяния. В статье высказывается мнение, что 
дальнейшие научные и теоретические исследования обстоятельств, исключающих 
преступность деяния, необходимо проводить во взаимосвязи с такими 
системообразующими категориями уголовного права, как «уголовно-правовые 



принципы», «уголовно-правовые гарантии охраны личности, общества и государства» и 
понятиями «уголовное правонарушение», «преступление» и «уголовно наказуемый 
проступок», рассматривая их в системе. 
Автор считает целесообразным изменить структуру  уголовного закона в целом, а именно: 
включить главу об обстоятельствах, исключающих уголовную ответственность и 
наказание, в новый вводный раздел УК РФ «Уголовно-правовые гарантии охраны 
личности, общества и государства».   
Ключевые слова: обстоятельства, исключающие преступность деяния, обстоятельства, 
исключающие уголовную ответственность и наказание, уголовно-правовые гарантии 
охраны, защита прав и интересов личности, цели и задачи охраны 
Annotation. In the Russian criminal law doctrine presents different points of view about the 
socio-right conditionality and the legal nature of the Institute of circumstances precluding 
criminality. The article suggests that further research and theoretical investigation of the 
circumstances precluding criminality, should be carried out in connection with such system-
categories of criminal law as «criminal law principles», «criminal law guarantees the protection 
of individuals, society and the state» and concepts «criminal offense», «crime» and «criminal 
offense punishable» by treating them in the system.  
The author considers it appropriate to change the structure of the criminal law as a whole, 
namely to include a chapter on circumstances precluding criminal responsibility and 
punishment into a new introductory section of the Criminal Code «Criminal law guarantees the 
protection of individuals, society and the state». 
Keywords: circumstances precluding criminality, circumstances excluding criminal responsibility 
and punishment, criminal law guarantees protection, the protection of individual rights and 
interests, goals and objectives of protection 
 
 
Проблемы уголовной ответственности за преступления в сфере суррогатного 
материнства 
Problems of Criminal Liability for Crimes in the Sphere of Substitute Motherhood 

Юлия Андреевна ЧЕРНЫШЕВА, 
кандидат юридических наук, доцент кафедры уголовного процесса и криминалистики 

Елецкого государственного университета им. И.А. Бунина 
Аннотация. Настоящая статья посвящена исследованию уголовно-правовых проблем в 
сфере суррогатного материнства. Суррогатное материнство в РФ — новый метод 
вспомогательных репродуктивных технологий, требующий детального изучения. 
Показано, что возникновение проблем уголовно-правового характера связано с 
отсутствием четкого законодательного регулирования в данной области. 
Ключевые слова: незаконное осуществление порядка и условий программы суррогатного 
материнства, подмена эмбриона, принуждение к производству искусственного 
оплодотворения, имплантации, редукции эмбриона, незаконное использование тканей 
репродуктивных органов, половых клеток и эмбрионов человека в промышленных целях 
Annotation. The present article is devoted to research of criminal and legal problems in the 
sphere of substitute motherhood. Substitute motherhood in the Russian Federation a new 
method of the auxiliary reproductive technologies demanding detailed studying. Emergence of 
problems of legal character is connected with lack of accurate legislative regulation in the field. 
Keywords: illegal implementation of an order and conditions of the program of substitute 
motherhood; embryo substitutions; coercion to production of artificial insemination, 
implantation, an embryo reduction; illegal use of tissues of reproductive organs, gametes and 
embryos of the person in the industrial purposes 



О некоторых проблемах правовой регламентации стадии возбуждения уголовного дела 
About Some Problems of Legal Regulation of the Stage of Initiation of Legal Proceedings 

Елена Витальевна ЕГОРОВА, 
кандидат юридических наук, доцент  

кафедры судебной власти и организации правосудия  
НИУ «Высшая школа экономики» 

Дмитрий Александрович БУРЫКА,  
кандидат юридических наук 

Аннотация. В статье рассматривается ряд проблемных вопросов, возникающих в ходе 
правоприменительной деятельности на стадии возбуждения уголовного дела, вызванных, 
прежде всего, недостатками нормативного регулирования данного этапа уголовного 
процесса. Предлагаются рекомендации, в том числе законодательного характера, 
направленные на устранение ряда пробелов в данной сфере и дальнейшее 
совершенствование правовых основ начала уголовного судопроизводства. 
Ключевые слова: возбуждение уголовного дела, сообщение о преступлении, 
доследственная проверка, первоначальные следственные действия, заключение 
эксперта, заключение специалиста, использование специальных знаний, коллизии 
уголовного процесса 
Annotation. In this article a number of the problematic issues arising during law-enforcement 
activity at a stage of initiation of legal proceedings, caused, first of all, by shortcomings of 
standard regulation of this stage of criminal trial is considered and also the recommendations, 
including legislative character directed on elimination of a number of gaps in this sphere and 
further improvement of legal bases of the beginning of criminal legal proceedings are offered. 
Keywords: initiation of legal proceedings, message on a crime, pre-investigation check, initial 
investigative actions, expert opinion, conclusion of the expert, use of special knowledge, 
collisions of criminal trial 
 
О некоторых вопросах организации прохождения практики в вузах МВД России 
On Some Questions of the Organization of Practical Training in the Universities of the Russian 
Interior Ministry 

Сергей Анатольевич КУЗОРА,  
кандидат юридических наук, доцент  

кафедры уголовного процесса  
Владивостокского филиала ДВЮИ МВД России 

Аннотация. Статья посвящена проблемам подготовки следователей в образовательных 
учреждениях МВД РФ.  
Ключевые слова: курсант, слушатель, следователь, преддипломная практика, стажировка, 
уголовный процесс 
Annotation. The article is devoted to the problems of training of investigators in the 
educational institutions of the Russian Federation Ministry of Internal Affairs  
Keywords: student, listener, investigator, pre-diploma practice, training, criminal trial 
 
Основания и условия прекращения уголовного дела или уголовного преследования в 
суде 
Grounds and Conditions for the Termination of Criminal Proceedings or Criminal Prosecution 
During Court Session 

Светлана Сергеевна ЧАПЛЫГИНА, 
соискатель Воронежского государственного университета 



Аннотация. В статье анализируются основания и условия прекращения уголовного дела 
(уголовного преследования) в ходе предварительного расследования и в суде. 
Рассмотрены различные подходы к их классификации. 
Ключевые слова: прекращение уголовного преследования, реабилитация 
Annotation. The article analyzes main grounds and conditions for the termination of the 
criminal case (prosecution) in the course of preliminary investigation and in court session, 
various approaches to their classification being treated. 
Keywords: termination of prosecution, rehabilitation 
 
Запрет захвата заложников как норма международного обычного права 
Prohibition of the Hostage Taking as a Norm of Customary International Law  

Янина Валентиновна ВЛАСЕНКО, 
аспирант кафедры международного права 

НИУ «Высшая школа экономики» 
Аннотация. Захват заложников стал серьезной проблемой современности, признанной 
международным сообществом. Однако на сегодняшний день комплексных 
исследований, анализирующих статус запрета на захват заложников как нормы 
международного права, в отечественной науке не проводилось.  
В статье проводится сравнительно-правовой и исторический анализ норм 
международного права о захвате заложников. Автор доказывает, что захват заложников 
стал нормой международного обычного права. 
Ключевые слова: заложник, захват, терроризм, обычай, международное обычное право 
Annotation. Hostage taking has become a serious contemporary problem recognized by the 
international community. However, no complex research on status of prohibition of the 
hostage taking as a norm of international law have been carried out in the Russian legal 
science.  
This article contains comparative legal and historical analysis of international norms on hostage 
taking. The author proves that the prohibition of the hostage taking has become a norm of 
customary international law.  
Keywords: hostage, taking, terrorism, custom, customary international law 
 
Правовое регулирование лоббистской деятельности в Европейском парламенте и 
Европейской комиссии 
Legal Regulation of Lobbying Activities in the European Parliament and the European 
Commission  

Денис Валерьевич ДОБРОСМЫСЛОВ, 
аспирант кафедры европейского права МГИМО (У) МИД России 

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы правового регулирования лоббистской 
деятельности, осуществляемого Европейским парламентом и Европейской комиссией на 
основе единых для обоих институтов актов. 
Ключевые слова: лоббирование, демократический механизм, частные интересы, 
Европейский Союз, Европейская комиссия, Европейский Парламент 
Annotation. The article examines the legal regulation of lobbying activities carried out by the 
European Parliament and the European Commission on the basis of uniform for both 
institutions acts.  
Key words: lobbying, democratic mechanism, private interests, the European Union, European 
Commission, European Parliament 
 



Особенности оперативно-разыскной характеристики преступлений экономической 
направленности в сфере электроэнергетики 
Features of Operational and Investigative Characteristics of Economic Crimes in the Sphere of 
Electric Power Industry 

Олег Борисович АБАКУМОВ,  
заместитель начальника Управления экономической безопасности и противодействия 

коррупции УМВД России по Еврейской автономной области 
Аннотация. В статье рассматриваются особенности оперативно-разыскной 
характеристики преступлений экономической направленности в сфере электроэнергетики  
Ключевые слова: оперативно-разыскная характеристика экономических преступлений, 
элементы оперативно-разыскной характеристики, сведения о хозяйственной 
деятельности, экономических и технологических процессах обслуживаемой сферы 
(отрасли, объекта), нормативно-правовое регулирование обслуживаемой сферы 
Annotation. The article discusses the features of the operational characteristics of economic 
crimes in the sphere of electric power industry 
Keywords: operational-investigative characteristics of economic crimes, elements of 
investigative features, information on economic activity, economic and technological processes 
of the catchment areas (industry, object), regulation serviced areas  
 
Субъектный состав правоотношений, возникающих при предоставлении 
государственных услуг: спорные вопросы толкования 
Subject Structure of the Legal Relationship Arising When Providing the State Services: 
Controversial Issues of Interpretation 

Ирина Николаевна РЫЧКОВА, 
аспирант кафедры государственно-правовых дисциплин  
Вятского государственного гуманитарного университета 

Аннотация. Анализируется легальное определение государственной услуги как 
деятельности органа исполнительной власти, осуществляемой на основании запроса 
заявителя, исследуется правоприменительная практика его трактовки. Делается вывод о 
необходимости совершенствования научных подходов к пониманию государственной 
услуги с учетом имеющихся пробелов правового регулирования. 
Ключевые слова: государственное управление, государственная услуга, заявитель, органы 
исполнительной власти, комиссии органов власти, должностные лица 
Annotation. Legal definition of the state service as the activity of executive authority which is 
carried out on the basis of inquiry of the applicant, and also law-enforcement practice of his 
treatment is analyzed. The conclusion about need of improvement of scientific approaches to 
understanding of the state service taking into account the available gaps of legal regulation is 
drawn 
Keywords: public administration, state service, applicant, executive authorities, commissions of 
authorities, officials 
 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
Латентные тенденции динамики экономических отношений 
Latent Tendencies of Dynamics of the Economic Relations 

Михаил Евгеньевич КОСОВ, 
кандидат экономических наук, доцент кафедры «Финансы и цены»  

РЭУ имени Г.В. Плеханова 



Аннотация. В статье рассматривается одна из острейших проблем современности, 
создающая реальную угрозу проведению экономических преобразований. Фактором 
социальной дестабилизации является устойчивый рост и разрастание коррупции. 
Радикально изменившаяся социально-экономическая и политическая ситуация в стране 
объективно способствовала росту латентности в сфере экономики, а также породила ряд 
новых причин, способствующих этому процессу. Исследование проблем латентности в 
сфере экономики представляется весьма актуальным. Рост таких проявлений 
наблюдается на тех участках, которые заняты удовлетворением жизненно важных 
потребностей населения, в частности, в торговле и бытовом обслуживании, на 
транспорте, в сфере кредитно-финансовых отношений, строительстве, 
внешнеэкономической деятельности, в негосударственных структурах хозяйствования. 
Ключевые слова: легитимный сектор, формальный сегмент, внеформальный сегмент, 
институциональные нормы экономического поведения, латентные отношения, 
социально-экономическом сектор 
Annotation. In article the author considers one of the burning issues of the present creating 
real threat to carrying out economic transformations. A factor of social destabilization is the 
steady rise and growth of corruption. Considerably changed social and economic and political 
situation in the country objectively promoted growth of latency in the sphere of economy, and 
also generated a number of the new reasons promoting this process. Research of problems of 
latency in the sphere of economy is represented very actual. Growth of such manifestations is 
observed on those sites which are occupied with satisfaction of the vital requirements of the 
population, in particular, in trade and consumer services, on transport, in the sphere of the 
credit and financial relations, construction, foreign economic activity, in non-state structures of 
managing. 
Keywords: legitimate sector, formal segment, non-formal segment, institutional rules of 
economic behavior, latent relationships, the socio-economic sector 
 
Методический подход к оценке эффективности потенциального проекта 
реструктуризации нефтегазовой компании 
Methodical Approach of Effectiveness Evaluation for the Potential Restructuration Project of Oil 
and Gas Company 

Иван Александрович АГАФОНОВ, 
аспирант очной формы обучения  

Московской международной высшей школы бизнеса «МИРБИС» (Институт) 
Аннотация. В статье представлен разработанный автором методический подход к оценке 
эффективности потенциальных проектов реструктуризации нефтегазовой компании. 
Рассмотрены методика отбора перспективных проектов, оценка влияния проекта на 
основные финансовые показатели компании, оценка сильных и слабых сторон проектов. 
Ключевые слова: реструктуризация, оценка перспективных проектов, нефтегазовая 
отрасль 
Annotation. The article presents the author’s methodical approach of effectiveness evaluation 
for the potential restructuration projects of Oil and Gas company. Presented approach 
describes selection method of perspective projects, evaluation of the impact on the key 
financial indicators of the company, assessment of the strengths and weaknesses of the 
projects. 
Keywords: restructuration, perspective projects evaluation, oil and gas industry  
 
Оценка показателей эффективности развития малого предпринимательства в 
Московском регионе 



Assessment of Indicators of Development of Small Business in the Moscow Region 
Андрей Андреевич ВЛАСОВ, 

аспирант кафедры экономики  
Института управления и права 

Аннотация. Для эффективности развития малого предпринимательства необходим расчет 
ключевых его показателей. В статье приведены ключевые показатели оценки 
эффективности развития предпринимательства и расчет рентабельности регионального 
предпринимательства.  
Ключевые слова: малое предпринимательство, экономическая эффективность, 
рентабельность, экономический эффект, критерий максимизации  
Annotation. For the effectiveness the development of small business is necessary to calculate 
its key indicators. The paper presents the key indicators for measuring the effectiveness of 
entrepreneurship and profitability calculation of regional business. 
Keywords: small business, economic efficiency, profitability, economic effect, the criterion of 
maximizing 
 
Метод снижения затрат управления процессом реструктуризации промышленных 
предприятий 
Cost-Saving Method for Manufacturing Facilities Restructuring Management 

Любовь Константиновна ВЬЮГИНА, 
кандидат экономических наук, доцент  

Московского государственного университета путей сообщения (МИИТ) 
Аннотация. В статье рассматриваются мероприятия реструктуризации по оздоровлению 
малых и средних промышленных предприятий, антикризисные мероприятия, при этом 
раскрывается метод снижения затрат на производстве. 
Ключевые слова: реструктуризация, стратегические мероприятия, снижение 
себестоимости, экономия накладных расходов 
Annotation. The article brings forth restructuring activities aimed at small and medium 
industrial enterprises, anti-crisis measures, in addition production cost-saving method is 
considered.  
Keywords: restructuring, strategic measures, cost reduction, cutting of overhead expenses 
 
Оценка экономической выгодности совершения налоговых преступлений и 
эффективности деятельности государственных органов 
Assessment of the Economic Profitability of Committing Tax Crimes and the Effectiveness of 
Public Bodies 

Ольга Викторовна ПАЛИШКИНА, 
адъюнкт заочной формы обучения Академии управления МВД России,  

специалист-ревизор ОДИ УЭБиПК ГУ МВД России по Ставропольскому краю 
Аннотация. В статье рассмотрены подходы к определению экономической выгодности 
совершения преступлений в налоговой сфере и определения эффективности 
противодействия государственных органов в целях пресечений криминальных 
проявлений в области налогообложения. 
Annotation. The article discusses approaches to determining the economic profitability of 
committing crimes in the tax area and to determine the effectiveness of countering public 
authorities in order to prevent criminal manifestations in the field of taxation.  
Ключевые слова: налоговые преступления, экономическая выгодность, противодействие, 
издержки, эффективность 
Keywords: tax crimes, cost-effective, resistance, cost efficiency 



 
Основные направления возможного вывода активов юридических лиц 
The Main Directions of the Possible Withdrawal of Assets of Legal Entities 

Ангелина Федоровна ДЯТЛОВА, 
доктор экономических наук, профессор кафедры «Бухгалтерский учет и аудит» 

Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя 
Дмитрий Сергеевич ГОЛЬЦЕВ, 

соискатель кафедры «Бухгалтерский учет и аудит»  
Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя 

Аннотация. В статье рассмотрены схемы вывода активов организации, плюсы и минусы их 
использования, методы по пресечению вывода имущества организации или возврату уже 
выведенного. Проведен анализ статистики применения различных способов вывода 
активов в Москве и Московской области. Названа основная причина использования 
данных методов вывода активов — отсутствие у правоохранительных органов 
методических рекомендаций по выявлению и пресечению вывода активов. 
Ключевые слова: вывод активов, способы вывода активов, активы организации, прямые 
сделки, юридические лица 
Annotation. This paper deals with the output circuits of assets to the pros and cons of their use, 
methods to suppress the output property of the organization or return already extracted. The 
authors made a statistical analysis of the use of different methods of asset stripping in Moscow 
and Moscow region. The main reason for the use of these methods of asset is the lack of law 
enforcement agencies have guidelines to detect and prevent asset stripping. 
Keywords: withdrawal of assets, asset stripping methods, organizational assets, direct 
transactions and legal entities 
 
 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
Предпосылки преобразования когнитивных способностей 
Prerequisites Conversion of Cognitive Abilities 

ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА АРТЕМЕНКО, 
кандидат педагогических наук, доцент 

Северо-Кавказского федерального университета 
Аннотация. В статье дан теоретический анализ проблемы возрастного проявления 
когнитивных способностей. Описаны факторы и условия их генеза, представлены 
результаты их различия у младших школьников и подростков.  
Annotation. The article provides theoretical analysis of the problem of the age of manifestation 
of cognitive abilities, describes the factors and conditions of their origin, the results of their 
differences in primary school children and adolescents. 
Ключевые слова: способности, когнитивные способности, возрастные предпосылки 
Keywords: ability, cognitive ability, age, background 
 
Здоровый образ жизни как фактор здоровьесбережения студентов вуза 
Healthy Lifestyle as a Factor in the Health of University Students 

Ольга Николаевна АРТЕМЕНКО, 
кандидат педагогических наук, доцент  

Северо-Кавказского федерального университета 
Евгений Николаевич ПОДДУБНЫЙ, 

кандидат педагогических наук, доцент  



Северо-Кавказского федерального университета 
Людмила Ильинична МАКАДЕЙ, 

кандидат психологических наук, доцент 
Северо-Кавказского федерального университета 

Аннотация. Авторы статьи рассматривают здоровье не только как основу жизни каждого 
человека, но и как феномен современной системы образования. В работе описаны 
негативные факторы, влияющие на ухудшение здоровья студентов, описан 
здоровьесберегающий потенциал педагогического процесса и актуальность 
формирования здорового образа жизни.  
Ключевые слова: здоровье, здоровый образ жизни, система образования, студенты, 
высшее учебное заведение 
Annotation. The authors discuss health not only as the basis of every person's life, but also as a 
phenomenon of the modern education system. In the work described negative factors affecting 
the health of students, described a health saving potential of the pedagogical process and the 
relevance of a healthy lifestyle. 
Keywords: health, healthy lifestyle, education, students, higher educational institution 
 
Социокультурная направленность проектной деятельности Детской школы искусств как 
фактор популяризации музыкальной классики 
Socio-Cultural Orientation of Project Activities of Children's Art School as a Factor of the 
Popularization of Classical Music 

Елена Филипповна КОМАНДЫШКО, 
доктор педагогических наук, доцент, старший научный сотрудник  

Федерального государственного научного учреждения «Институт художественного 
образования» Российской академии образования 

Елена Борисовна ЖУРОВА,  
заведующая теоретическим отделом Детской школы искусств им. Н.Г. Рубинштейна 

(Москва), член Совета Общества теории музыки,  
координатор проекта МГК им. П.И. Чайковского по внедрению теории 

 музыкального содержания в музыкальное образование России 
Аннотация. В статье рассматривается специфика внедрения проектной деятельности 
Детской школы искусств на примере применения интерактивных методов обучения и 
реализации арт-проектов, имеющих социокультурную направленность. Авторы 
раскрывают специфику нового учебного курса «Музыкальное содержание», который 
способствует освоению содержательно-смысловой сущности музыки и позволяет 
объединить усилия педагогов в развитии ценностного отношения к музыкальному 
искусству и популяризации музыкальной классики. 
Ключевые слова: проектная деятельность, арт-проект, опыт эмоционально-ценностного 
отношения, музыкальное содержание, информационно-просветительская деятельность 
Annotation. The article discusses the specifics of implementing of project activities in the 
Children's art school with the use of interactive teaching methods and the realization of art 
projects with socio-cultural orientation. The authors reveal the specificity of the new course 
«Musical content», which promotes the development of meaningful semantic essence of the 
music and allows to combine the efforts of teachers in the development of value attitude 
towards music art and popularization of classical music. 
Keywords: project activities, art project, experience of emotional and value relationships, 
musical content, informationally-educational activities 
 
 



Существенные признаки духовности личности 
The Essential Features of the Spirituality of Personality 

Владимир Иванович ПАШКОВ,  
кандидат педагогических наук,  

Московский гуманитарный университет 
Аннотация. В статье говорится о существенных признаках духовности личности, уделяется 
внимание высшим ценностям и идеалу. Предлагается краткая классификация основных 
признаков духовности. 
Ключевые слова: духовность, ценность, идеал, истина, признаки 
Annotation. The article discusses the essential characteristics of spirituality, personality, 
attention to higher values and ideals. A brief classification of the main signs of spirituality.  
Keywords: spirituality, values, ideals, truth, signs 
 
Факторы эффективной реализации обучения математическим дисциплинам в 
современных условиях 
Factors Effective Implementation of Teaching Mathematical Disciplines in Modern Conditions 

Екатерина Валентиновна ПОТЕХИНА, 
кандидат педагогических наук, доцент  

Северо-Кавказского федерального университета 
Аннотация. Статья посвящена анализу основных задач современного математического 
образования, определению его роли и влияния на развитие личности и образования как 
сферы человеческой деятельности, которой коснулся процесс информатизации. Описана 
математическая подготовка студентов вузов, обучающихся по ФГОС ВПО третьего 
поколения. 
Ключевые слова: математика, математическое образование, личность, информатизация, 
высшее учебное заведение 
Annotation. The article is devoted to the analysis of the main problems of modern 
mathematical education, defining its role and influence on personality development and 
education as a sphere of human activity, which is concerned with the process of 
informatization. The paper describes the mathematical preparation of students of higher 
educational institutions on the FCES HPE third generation. 
Keywords: mathematics, mathematical education, personality, informatization, state higher 
educational institution 
 
Сущность понятия «стиль учения» в психолого-педагогической литературе 
The Essence of the Concept of «Learning Styles» in Psychological and Pedagogical Literature 

Екатерина Владимировна ГНАТЕНКО, 
аспирант Саратовского государственного университета им. Н.Г. Чернышевского 

Галина Антоновна ПИЧУГИНА, 
кандидат педагогических наук, доцент  

Саратовского государственного университета им. Н.Г. Чернышевского 
Елена Григорьевна ЕВДОКИМОВА,  

кандидат психологических наук, доцент  
Саратовского государственного университета им. Н.Г. Чернышевского 

Аннотация. Данная статья направлена на раскрытие сущности понятий «стиль учения», 
«стиль обучения» и «когнитивный стиль» в психолого-педагогической литературе.  
Ключевые слова: стиль учения, когнитивный стиль, стиль обучения 
Annotation. This article is aimed at revealing the essence of the concept of «style of learning», 
«learning style» and «cognitive style» psychological and pedagogical literature. 



Keywords: style teachings, cognitive style, style of learning 
 
Анкетирование выпускников нелингвистических вузов относительно требований к их 
профессиональной деятельности при написании различных типов текстов на 
иностранных языках 
Questioning of Non-Linguistic Universities Graduates to Define Their Professional Demands in 
Writing Different Types of Texts in Foreign Languages 

Екатерина Степановна КОПЛЯКОВА, 
кандидат педагогических наук, дипломированный профессор  

кафедры иностранных языков  
Московского государственного машиностроительного университета (МАМИ) 

Ольга Николаевна АНЮШЕНКОВА,  
старший преподаватель кафедры иностранных языков  

Московского государственного машиностроительного университета (МАМИ) 
Аннотация. В статье проводится анализ анкетирования выпускников нелингвистических 
вузов в целях определения профессиональных требований при применении типов текстов 
при письме на иностранном языке. 
Ключевые слова: выпускники неязыковых вузов, анкетирование, профессиональные 
требования, письмо на иностранном языке 
Annotation. The article offers analysis of the questioning of non-linguistic universities 
graduates to define their professional demands in writing different types of texts in foreign 
languages. 
Keywords: non-linquistic universities, questioning, professional demands, writing in foreign 
lanquages 
 
Совершенствование моментных характеристик выполнения подготавливающих 
действий при применении приемов задержания правонарушителей 
Improving the Performance Characteristics of Moment Preparing in the Application Receiving 
the Detention of Offenders 

Лаврентий Васильевич КАН, 
соискатель кафедры теории и методики единоборств  

Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодежи и 
туризма, полковник полиции, старший преподаватель кафедры огневой и физической 

подготовки Международного межведомственного центра подготовки и переподготовки 
специалистов по борьбе с терроризмом и экстремизмом ВИПК МВД России 

Аннотация. В статье обозначена целесообразность применения идеомоторного и 
имитационного методов тренировки, которые способствует повышению внимания при 
выполнении действий нападения или обороны за счет формирования идеомоторного 
плана-образа и обеспечивают преимущества предвидения моментных характеристик 
действий противника, а также своевременное выполнение защитно-атакующих действий 
с последующим задержанием правонарушителя.  
Ключевые слова: методика, боевые приемы борьбы, идеомоторная тренировка, 
имитационный метод, моментные характеристики, реакция антиципации, признаки 
предсигналов, психомоторные реакции 
Annotation. The article indicated by the feasibility of ideomotor and simulation training 
methods, which contributes to the attention while carrying out an attack or defense by forming 
a plan of ideomotor-image and provide the benefits of foresight torque characteristics of the 
actions of the enemy, as well as timely implementation of protective and attacking moves 
followed the detention of the offender.  



Keywords: technique, combat fighting techniques, ideomotor training, simulation method, 
torque characteristics, response anticipation, features of pre-signals, psychomotor reaction 
 
Студент в системе инновационной образовательной деятельности 
Student in the Innovative Educational Activity 

Роза Закировна БОГОУДИНОВА, 
доктор педагогических наук, профессор  

Казанского национального исследовательского технологического университета 
Петр Николаевич ОСИПОВ, 

доктор педагогических наук, профессор кафедры инженерной педагогики и психологии 
Казанского национального исследовательского технологического университета 

Аннотация. В статье рассмотрены позиция студента в системе инновационной 
образовательной деятельности, личностный смысл инновационной образовательной 
среды, влияние общественного фактора на развитие инноваций в образовании. 
Представлен педагогический процесс становления индивидуальности субъектов в 
инновационном образовательном процессе. Раскрыт опыт использования интерактивных 
форм проведения занятий, использование «дорожных карт» как пошагового сценария 
процесса и результатов обучения. 
Ключевые слова: конкурентоспособный специалист, инновационная образовательная 
деятельность, инновационно-образовательная среда, мотивация студентов, личностная 
индивидуальность, «дорожная карта», интерактивные формы обучения 
Annotation. The article reveals the position of the student in the system of innovative 
educational activity, personal sense of innovative educational environment, the influence of 
social factors on the development of innovation in education. Presents the pedagogical process 
of formation of the individual subjects in innovative educational process. Discloses experience 
using interactive forms of training, the use of «road maps» as a script step process and learning 
outcomes. 
Keywords: competitive specialist, innovative educational activities, innovative educational 
environment, motivation of students, personal identity, the road map, the interactive forms of 
learning 
 
 
Влияние этнокультурных компонентов на личность человека в процессе образования 
Influence of Ethnic and Cultural Components of the Identity of the Person in the Process of 
Education 

Артем Алексеевич БОРОЗДИН, 
аспирант кафедры педагогики и психологии  

Российской международной академии туризма 
Аннотация. В условиях усиления миграции в мире перед образованием ставится задача 
по обучению населения этнической культуре, умению вести межнациональный диалог и 
учитывать каждый этнокультурный компонент любой национальности в этом 
образовании. 
Ключевые слова: этнокультура, этнография, культура, традиции, образование 
Annotation. In the conditions of strengthening of migration in the world before the formation 
of the task is to educate the population of ethnic culture and ability to lead the interethnic 
dialogue. And it is necessary to take into account each of the ethno-cultural component of any 
nationality in this formation. 
Keywords: ethnoculture, ethnography, culture, traditions, education 
 



Международные программы магистерской подготовки как условие развития 
межкультурной образовательной среды туристского вуза 
International Programs of Master’s Degree Training as the Condition of Development of 
Intercultural Educational Environment in the Tourism Institution of Higher Learning  

Надежда Николаевна ЛАГУСЕВА,  
доктор педагогических наук, профессор, проректор по учебно-методической работе  

НОУ ВПО «Российская международная академия туризма» 
Галина Николаевна ДИНИЦ,  

кандидат педагогических наук, директор научно-исследовательского центра  
НОУ ВПО «Российская международная академия туризма» 

Аннотация. В статье рассматривается специфика разработки содержания магистерских 
программ в соответствии с ФГОС ВПО и ФГОС ВО, даются аннотации некоторых их них. 
Особое место уделяется роли международных магистерских программ для развития 
межкультурной среды туристского вуза. Определяется их инновационность и 
опережающий характер в системе развития профессионального туристского образования. 
Ключевые слова: инновационность, магистерская программа, Федеральные 
государственные образовательные стандарты, компетентностный подход, межкультурная 
образовательная среда, туристская дестинация, конкурентоспособность, международный 
туристский рынок 
Annotation. The article dwells upon the specificity of elaborating the content of Master’s 
degree training programs in accordance with the Federal State Educational Standards of Higher 
Professional Education and Federal State Educational Standards of Higher Education and 
presents annotations of some of them. Particular attention is paid to the role of international 
Master’s degree training programs in the development of intercultural environment of a 
tourism institution of higher learning. Their innovatory and anticipatory character in the system 
of professional tourism education development is highlighted. 
Keywords: innovatory character, Master’s degree training program, Federal State Educational 
Standards, competency-based approach, intercultural educational environment, tourist 
destination, competitiveness, international tourist market 
 
Проектирование образовательной технологии профессиональной подготовки курсантов 
образовательных учреждений МВД России 
Designing Educational Technology Training Cadets of Educational Institutions of the Russian 
Interior Ministry 

Дамир Рустамович МАРДАНОВ, 
кандидат педагогических наук, доцент, 

доцент, начальник кафедры уголовного процесса  
Казанского юридического института МВД России 

Аннотация. В статье дается краткий анализ основных требований проектирования 
образовательной технологии, которые способны обеспечить переход от массового 
обучения к высококачественной индивидуальной подготовке специалиста. 
Ключевые слова: педагогические технологии, технология обучения, технологический 
процесс, критерии педагогической технологии, принципы проектирования 
образовательных технологий 
Annotation. This article gives a brief analysis of the main requirements of the design of 
educational technologies that can make the transition from mass education to high-quality 
individual training specialist. 
Keywords: educational technology, educational technology, process, criteria of educational 
technology, the design principles of educational technology 



 
Задачи и уровни организации воспитательной работы в вузах МВД РФ 
Tasks and Organization Levels of the Educational Work in Higher Education Institutions of the 
Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation 

Вадим Геннадьевич СТАРОСТИН, 
старший преподаватель кафедры физической подготовки  

Казанского юридического института МВД России 
Аннотация. В статье воспитание рассматривается как сложное педагогическое явление, 
обладающее своей спецификой и относительной самостоятельностью. Раскрывается 
содержание деятельности субъектов организации процесса воспитания курсантов в 
военно-учебном заведении на разных уровнях. 
Ключевые слова: воспитание, методика воспитания, самовоспитание, методы убеждения, 
упражнения, поощрения, принуждение 
Annotation. The article examines education as a complex pedagogical phenomenon, which has 
its own characteristics and relative independence. It is disclosed the content of the activity of 
subjects of the organization of the process of education of cadets in the military school at 
different levels.  
Keywords: education, methods of education, self-education, persuasion techniques, exercises, 
promotion, enforcement 
 
Роль права в обеспечении информацией пользователей современных библиотек 
The Role of Law in Providing Information to Users of Modern Libraries 

Эльдар Оскарович САМИТОВ,  
ассистент кафедры медицинского права и биоэтики  

Казанского государственного медицинского университета 
Аннотация. В развитии человеческой деятельности большую роль играют информация, ее 
накопление, систематизация, анализ и оценка. Основу регулирования операций с 
информацией составляют законодательные акты высшей юридической силы 
общегосударственного значения. 
Annotation. In the development of human activity plays an important role information and its 
accumulation, classification, analysis and evaluation. Regulatory framework with information 
operations constitute acts of higher legal force of national importance. 
Ключевые слова: информация, библиотека, потребитель информации 
Keywords: information, library and consumer information 
 
 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
Война или переговоры? Психологические предикторы аттитюдов к войне 
War or Negotiations? Psychological Predictors of Attitudes Toward the War 

Андрей Николаевич НЕВРЮЕВ, 
аспирант кафедры организационной психологии факультета психологии  

НИУ «Высшая школа экономики» 
Аннотация. В статье выделены основные психологические категории и теории, которые 
затрагивают проблематику изучения аттитюдов к войне. В частности, к ним относятся: 
ценности (Ш. Шварц), правый авторитаризм (Т. Адорно и Б. Альтемейер), ориентация на 
социальное доминирование (Ф. Пратто и Дж. Сиданиус) и теория управления страхом 
смерти (Э. Бекер и Дж. Гринберг). Анализируются основные положения этих теорий, 
связанные с аттитюдами к войне. Выделены факторы, влияющие на психологические 



предикторы аттитюдов в рамках каждого направления. Рассмотрены основные 
ограничения, связанные с изучением данной проблематики. Анализируются дальнейшие 
перспективы исследования психологических предикторов аттитюдов к войне. 
Ключевые слова: война, переговоры, ценности, правый авторитаризм, ориентация на 
социальное доминирование, теория управления страхом.  
Annotation. In this article the basic psychological categories and theories that involve the study 
of attitudes to the problems of war. In particular, these include: the value of (S. Schwartz), 
right-wing authoritarianism (T. Adorno, B. Altemeyer), social dominance orientation (F. Pratto 
and J. Sidanius) and terror management theory (E. Becker, J. Greenberg). Analysis of the main 
provisions of these theories related to attitudes toward war. The factors influencing the 
attitudes to war in each direction. The main limitations associated with the study of attitudes to 
the war. Analyzes the future prospects for the study of attitudes to the problems of war.  
Keywords: war, negotiation, values, social dominance orientation, terror management theory 
 
Специфика взаимоотношений младших школьников со сверстниками как фактор их 
социальной ситуации развития 
The Specifics of the Relationship Younger Students with Their Peers as a Factor in Their Social 
Situation of Development 

Ольга Ивановна ПЕЦ, 
аспирант кафедры классической и практической психологии  

ФГБОУ ВПО «Нижегородский государственный педагогический  
университет им. Козьмы Минина» 

Аннотация. Статья посвящена онтогенезу общения детей младшего школьного возраста 
со сверстниками. Подчеркивается, что межличностные отношения со сверстниками 
являются источником психического развития для младшего школьника. 
Ключевые слова: младший школьник, общение, социальная ситуация развития 
Annotation. The article is devoted to the ontogeny of communication of primary school 
children with their peers, the author emphasizes that interpersonal relationships with peers are 
a source of mental development for the younger student.  
Keywords: junior student, communication, social situation of development 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

Особенности и перспективы применения водоугольного топлива в судовых 
энергетических установках 
The Features and Possibilities of Usage of Coal-Water Slurry Fuel in Vessel’s Power Units 

Алексей Иванович ЕПИХИН, 
кандидат технических наук, доцент,  

ФБГОУ ВПО «Государственный морской университет имени адмирала Ф.Ф. Ушакова» 
Аннотация. Проведен анализ технологических и энергетических свойств водоугольных 
суспензий. Рассмотрены особенности применения водоугольного топлива (ВУТ) в 
качестве топлива для дизельных энергетических установок. Проанализированы 
перспективы развития технологий приготовления и обеспечения постоянства свойств 
водоугольных суспензий. 
Annotation. The article is purposed to analyzing of technological and energetic properties of 
coal-water flurries. The features and problems of usage of CWS in vessel’s power units were 
found out. Besides, we had reviewed some aspects of technological evolutions of CWS within 
achievement of high level of properties’ stability.  



Ключевые слова: водоугольная суспензия, энергетические свойства, теплотворная 
способность, седиментация, реологические свойства, измельчение, вязкость 
Keywords: coal-water slurry, energetic properties, calorific capacity, sedimentation, rheological 
properties, milling, viscosity 
 
Дискретная динамика малых групп 
Discrete Dynamics of Small Groups 

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

Московского авиационного института 
Аннотация. Работа посвящена моделированию взаимодействий в малой группе. В 
качестве модельного уравнения рассматривается дискретное квадратичное отображение. 
Ключевые слова: фазовый портрет, бифуркация, состояние равновесия, особые точки, 
предельные циклы 
Annotation. The paper deals with modeling interactions in the small group. The discrete 
quadratic map is considered as a model equation. 
Keywords: phase portrait, bifurcation, equilibrium state, singular points, limit cycles 
 
Различие в нормах режима труда и отдыха водителей при осуществлении 
внутрироссийских и международных перевозок груза 
Different in Standards of Drivers Work and Rest Regime at Realization Traffics in Russia and 
International Traffics 

Татьяна Евгеньевна МЕЛЬНИКОВА,  
кандидат технических наук, доцент кафедры правового  

и таможенного обеспечения на транспорте Московского автомобильно-дорожного 
государственного технического университета (МАДИ)  

Дарья Игоревна ПАРШИНА, 
студентка Московского автомобильно-дорожного 

 государственного технического университета (МАДИ)  
Аннотация. В статье рассматриваются и анализируются проблемы применения 
нормативных правовых актов российского и зарубежного законодательства, касающихся 
режима труда и отдыха водителей при организации внутрироссийских и международных 
перевозок груза. 
Ключевые слова: водитель, режим труда и отдыха, перевозка груза 
Annotation. The paper discusses and analyzes the problems of application of normative legal 
acts of the Russian and foreign legislation relating to the work and rest of drivers in the 
organization of domestic and international cargo traffics. 
Keywords: driver, work and relaxation regime, cargo traffic 
 
Моделирование взаимодействия композитных веб-сервисов 
Simulation of the Interaction of Composite Web Services  

Алексей Алексеевич НОВИКОВ,  
магистрант кафедры информатики и автоматизации  

Московского технологического института «ВТУ»  
Аннотация. В статье предложена диалоговая модель взаимодействий между 
компонентами композитных веб-сервисов. Диалог понимается как общая 
последовательность сообщений, которыми обмениваются компоненты сервиса. 
Обсуждается влияние асинхронной коммуникации в процессе диалога. Выявлен тот факт, 
что ведение диалога значительно отличается в случаях синхронной и асинхронной 



коммуникации и требует анализа композитных веб-сервисов. Исследуются стратегии 
моделирования и контроля композиции сервисов для подхода к дизайну «снизу вверх» и 
«сверху вниз». 
Ключевые слова: взаимодействие компонентов информационных систем, 
информационные диалоги, веб-сервисы, синхронные и асинхронные коммуникации 
Annotation. The paper proposes a model of conversational interactions between the 
components of the composite web services. Dialogue is understood as a general in a sequence 
of messages exchanged between service components. The influence of asynchronous 
communication is discussed in the dialogue process. Revealed the fact that the conduct of the 
dialogue is quite different in the case of a synchronous and asynchronous communication and 
requires the analysis of composite web services. The strategy of modeling and control for 
service composition approach to the design of «bottom-up» and «top down» are investigated.  
Keywords: interaction of the components of information systems, information dialogs, web 
services, synchronous and asynchronous communication 
 

ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
Советская историография об участии запорожского казачества в движении Богдана 
Хмельницкого в 1648—1654 гг. 
Soviet Historiography on Participation in Motion Zaporizhzhya Cossacks Bohdan Khmelnytsky in 
1648—1654 

Дмитрий Александрович МАТВЕЕВ,  
соискатель ученой степени кандидата исторических наук  

историко-филологического факультета  
Пензенского государственного университета 

Аннотация. Статья посвящена изучению основных положений концепции советской 
историографии периода господства теории вхождения Украины в состав России как 
«абсолютного блага» относительно причин, сущности, особенностей и итогов участия 
запорожского казачества в движении Б. Хмельницкого. Предлагается мысль о том, что в 
советский период был сделан большой вклад в исследование событий 1648—1654 гг. на 
Украине, подробно проанализирован фактический материал, выстроена четкая 
последовательность событий, явлений, процессов, скрепленных общей логикой. 
Анализируются результаты исследований советской историографии относительно 
движения Богдана Хмельницкого, выявляются их основные аспекты. 
Annotation. The article focuses on the historical significance of the Ukraine and Russia for 
Zaporizhzhya Cossacks, and all the Ukrainian people, and how this event was interpreted in 
Soviet historiography. The idea is offered that in the Soviet period was a major contribution to 
the study of the problem of the liberation war of 1648—1654. A detailed analysis of its factual 
material, built a clear sequence of events, phenomena, processes, bonded general logic. The 
results of Soviet historiography relative motion of Bohdan Khmelnytsky, identified its main 
positive and negative aspects. 
Ключевые слова: Украина, Россия, Речь Посполитая, запорожское казачество, 
Люблинская уния, Брестская уния, Богдан Хмельницкий, Переяславская рада, 
воссоединение Украины с Россией, советская историография  
Keywords: Ukraine, Russia, Rzeczpospolita, Zaporozhye Cossacks, the Union of Lublin, the 
Union of Brest, Bohdan Khmelnytsky, Pereyaslavskaya Rada, reunion of Ukraine and Russia, 
Soviet historiography 
 
 



ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
К вопросу об изображении смерти в древнерусской интертекстуальной системе 
M.K. KUZMINA. Towards the Problem of Representation of Death in Ancient Russian 
Intertextual System 

Мария Константиновна КУЗЬМИНА, 
аспирант филологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова 

Аннотация. Описаны особенности функционирования некоторых библейских цитат, 
восходящих к тексту Псалтири и существующих в двух функциональных разновидностях — 
традиционной, представленной, как правило, абсолютным большинством своих общих 
реализаций, и танатологической, значительно уступающей традиционной в частоте 
цитирования. При этом традиционная реализация описывает один из ряда сюжетных 
топосов преподобнического агиографического канона, тогда как танатологический 
дубликат призван интертекстуально осмыслять переход преподобного из временной 
жизни в вечную и последующие чудеса от гроба преподобного. 
Annotation. The article concerns the details of realization of some biblical quotations from The 
Book of psalms. Most particular cases of usage of the quotations is to be described as 
commentaries to one of the traditional hagiographical plotline commonplaces, whereas the 
thanatological dublicates of the quotations usually intertextually describe the transfer of the 
saint from the temporary life to the eternal being in heaven and miracles which follow it. 
Ключевые слова: библейские цитаты, танатология, агиографическая поэтика Древней 
Руси 
Keywords: biblical quotations, thanatology, hagiographical poetics of Ancient Russia 
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Язык притчи в Евангелии от Иоанна 
Language of the Parable in the Gospel of John 

Валерий Яковлевич САВРЕЙ, 
доктор философских наук, профессор  

кафедры философии религии и религиоведения  
философского факультета МГУ имени М.В. Ломоносова 

Аннотация. В статье анализируются функции притчегого материала различного типа в 
ключевом богословском тексте первоначального христианства, каким является Евангелие 
от Иоанна. Исследование показывает, что аллегорическое толкование притчей образует в 
нем самую узкую, хотя в то же время самую высокую сферу их применения как жанра. 
При этом притчами основной формы, или элементарными, являются притчи наиболее 
общие по смыслу и наименее богатые образно. Притчи второго, более сложного уровня 
основаны на сближении событий из разных рядов, как правило, исторического и 
метаисторического. Притчи-загадки, или аллегории, представляют собой способ 
проповеди Царствия: это не столько использование старых понятий как иллюстративных, 
сколько создание новых. Все разобранные типы притчей, при их несомненном различии 
между собой, обладают общей логической природой; усложнение языка притчи 
происходит органично, по мере перехода с уровня оглашения случайных слушателей на 
уровень тайн, открываемых ученикам. 
Ключевые слова: притча, язык религии, подобие, аллегория, интерпретация, Евангелие от 
Иоанна, христианство, герменевтика, экзегетика 
Annotation. This paper analyzes the functions of different types of material of parables in the 
key theological texts of early Christianity, what is the Gospel of John. The study shows that the 



allegorical interpretation of the parable forms the narrowest in it, though, at the same time, the 
highest sphere of their application as a genre. In this case, the main form of parables, or 
elementary parables are the most common and the least in the sense of rich imagery. Proverbs 
second, more complex level based on the convergence of different series of events, usually 
historical and meta-historical. Proverbs, riddles, or allegories, are a way of preaching the 
kingdom: it is not so much the use of old concepts as illustrative as creating new ones. All 
disassembled types parable in their undeniable difference between them, share a common 
logical nature; complexity of the language of the parable occurs organically, as we move from 
the level of announcement of casual listeners to the level of the mysteries offered by students. 
Keywords: parable, the language of religion, like, an allegory, the interpretation of the Gospel 
of John, Christianity, hermeneutics, exegesis 
 
Специфика восприятия техники как социального феномена в русской литературе 
Specificity of Perceptual Art as a Social Phenomenon in Russian Literature 

Николай Михайлович ТВЕРДЫНИН, 
доктор философских наук, кандидат технических наук, 

профессор кафедры социологии, политологии и экономики ГБОУ ВПО МГПУ 
Юлия Николаевна ПЕШКОВА, 

соискатель кафедры социологии, политологии и экономики 
ГБОУ ВПО МГПУ, специалист пресс-службы МГПУ 

Аннотация. Дается анализ взглядов российских писателей XIX в. на социальные процессы 
в обществе, связанные с развитием промышленности. Это позволяет понять 
происхождение социальных позиций разных интеллектуальных групп современного 
российского общества по отношению к научно-техническому прогрессу.  
Ключевые слова: социальные процессы, отражение социального в литературе, социум, 
наука, техника 
Annotation. An analysis of the views of Russian writers of the XIX century in the social 
processes due to scientific and technological development has been given in this article. The 
genesis of the social positions of the various intellectual groups of the modern Russian society 
in relation to scientific and technical progress may be revealed. 
Keywords: social processes, reflection of the social in the literature, society, science and 
technology 
 
Парадигмальный социальный статус российской молодежи в науке 
A Paradigmal Social Status of Russian Youth in the Science 

Игорь Александрович БАЙКИН,  
кандидат социологических наук, доцент кафедры социологии, психологии и педагогики 

Московского государственного технологического университета «СТАНКИН» 
Аннотация. Статья посвящена истории и методологии становления социальной 
парадигмы студенческой молодежи в науке. В социологии молодежь должна 
рассматриваться не только как социально-демографическая группа с ее ролью в 
общественном воспроизводстве, но и в значительной мере необходим анализ 
молодежного поведения, взаимодействия ее с другими социальными группами России и 
положение ее в социальной структуре страны.  
Annotation. The article is devoted to the history and methodology of formation of the social 
paradigm of student youth in the science. In sociology, the youth should be considered not only 
as a socio-demographic group with its role in social reproduction, but also as an analysis of 
youth’s behaviour and its interaction with the other social groups in Russia and its position in 
the country’s social structure. 



Ключевые слова: молодежь, студенческая молодежь, молодежная группа, социология 
молодежи, самореализация молодежи, современное студенчество, молодежное 
движение, государственное управление, субъектность молодежи 
Keywords: youth, students, youth group, sociology of youth, self-realization of young people, 
modern students, youth movement, public administration, subjectivity of youth 
 
Построение эффективных внутренних связей как основа конкурентоспособности 
организации 
Creating Effective Internal Connections as a Basis for Competitiveness of the Organization 

Галина Викторовна ВЛАСЮК, 
кандидат социологических наук, доцент  
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Ярослав Геннадьевич ИВАНОВ, 

студент Московского государственного университета путей сообщения (МИИТ) 
Аннотация. В статье предпринята попытка анализа особенностей функционирования 
организации, ориентированной на работу вместе, в зависимости от степени интеграции 
сотрудников. Рассматриваются плюсы консолидации агентов с организацией, проблемы 
их конформности, причины «внутреннего увольнения». На примере анализируются 
особенности функционирования организации, ориентированной на лояльность 
сотрудников. 
Annotation. In the article the author attempts to analyze features of functioning of the 
organization, that is focused on the work together, depending on the degree of integration of 
employees. Examines the advantages of agents' consolidation with the organization, the 
problem of their conformity that causes «internal termination». There is an example analysis of 
the features of functioning of the organization, that is focused on employee loyalty. 
Ключевые слова: организация, конкурентоспособность, организационная эффективность, 
организационные агенты, стимулы, лояльность, конформность, консолидация 
Keywords: organization, competitiveness, organizational effectiveness, organizational agents, 
incentives, loyalty, conformity, consolidation 
 
Гендерные особенности поведенческих характеристик в реализации управленческих 
технологий 
Gender Features Behavioral Characteristics in the Implementation of Management 
Technologies 
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Аннотация. В статье рассмотрены гендерные особенности поведения, связанные с ролью 
руководителя в организации. Показано, что женщины-руководители опираются в первую 
очередь на свои собственные представления, не отделяют личные отношения от 
служебных. Мужчины легче осваивают кооперативный стиль, свойственный организации, 
в которой они работают. На руководящих позициях мужчины склонны судить о других 
сотрудниках на основе общих представлений. Женский стиль руководства выступает как 
сочетание неоднородных качеств. Анализ стилевых особенностей поведения в принятии 
решений позволил выявить, что среди женщин-руководителей часто более выражена 
тенденция к искажению объективных связей, отношению к себе как к субъекту познания и 
активности в рамках управленческой ситуации. 



Ключевые слова: гендер, женщины-руководители, управленческие технологии, 
поведенческие паттерны 
Annotation. The article examines gender behaviors associated with the role of the head of the 
organization. It is shown that women managers rely primarily on their own ideas, not separate 
personal relationships from office. Men easily master the cooperative style peculiar to the 
organization in which they work. Men in leadership positions tend to judge about other 
employees on the basis of a common understanding. Women's leadership style appears as a 
combination of uneven quality. Style analysis of behavior in decision-making has revealed that 
women managers are often more pronounced tendency to distort the objective relations, with 
respect to itself as the subject of cognition and activity in the framework of the management 
situation. 
Keywords: gender, women leaders, the management of technology, behavioral patterns 
 
Методология расчета организационной приверженности в современной науке и 
практике 
Methodology for Calculation of Organizational Commitment in Modern Science and Practice 
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соискатель кафедры социологии, психологии и педагогики  

Московского государственного технологического университета «СТАНКИН» 
Аннотация. Данная статья посвящена обзору основных техник и технологий измерения 
степени развитости и проявления организационной приверженности и обязательств. 
Ключевые слова: стратегия управления, организационная приверженность, современные 
концепции управления, методики измерения, корпоративная культура, человеческие 
ресурсы 
Annotation. This article reviews the basic techniques and technologies to measure the degree 
of development and manifestation of organizational commitment and obligations 
Keywords: management strategy, organizational commitment, modern management concepts, 
methods of measurement, corporate culture, human resources 
 

ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
Процесс и особенности легитимации государственной власти в России 
Process and Features Legitimation Government in Russia 
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аспирант, ассистент кафедры государственного и муниципального управления 

Владивостокского государственного университета экономики и сервиса 
Аннотация. В статье автор делает попытку подойти к осмыслению проблемы легитимации 
и легитимности власти в современной России, проследить основные типы процесса 
легитимации власти в разные периоды российской истории. 
Ключевые слова: легитимность, власть, процесс, методы, особенности 
Annotation. In this article the author makes an attempt to come to understanding the problem 
of legitimation and legitimacy of power in modern Russia, to trace the main types of process of 
legitimation of power in the various periods of Russian history. 
Keywords: legitimacy, power, process, methods, features 
 


