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ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

Развитие системы уголовных наказаний в отечественном законодательстве XVIII — 
первой половины XX в. 
Development of the System of Criminal Sanctions in Domestic Legislation XVIII — Early XX 
Centuries 

Юлия Александровна ЗЕЛЕНСКАЯ,  
аспирантка Московского гуманитарно-экономического института (МГЭИ), 

старший преподаватель кафедры уголовно-правовых дисциплин  
Северо-Кавказского филиала МГЭИ 

Аннотация. В статье рассматриваются особенности развития системы уголовных 
наказаний в отечественном законодательстве XVIII — первой половины XX вв. 
Ключевые слова: преступление, уголовный закон, система наказаний 
Annotation. The article discusses the features of the system of criminal sanctions in domestic 
legislation XVIII — early XX centuries. 
Keywords: crime, criminal law, system of penalties 
 
Основные правовые мифы в системе современной правовой идеологии 
The Main Legal Myths in the System of Modern Legal Ideology 

Алексей Иванович КЛИМЕНКО, 
кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры теории государства и права 

Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя  
Аннотация. В статье дается характеристика мифам, входящим в содержание современной 
правовой идеологии. Внимание сконцентрировано именно на наиболее 
актуализированных в современной правовой идеологии мифах. Анализируются 
функциональное значение конкретного мифа, характер мифологизации. Указываются 
возможности демифологизации и ее потенциальные последствия. 
В статье иллюстрируется то, каким образом происходит формирование конкретного мифа 
в системе правовой идеологии, чем это обусловлено и какие последствия вызывает как в 
отношении функций правовой идеологии, так и в целом в отношении изменений самого 
идейного строя мышления. 
Ключевые слова: правовая идеология, дискурс, право, международное право, правовая 
идеология гражданского общества, юридическая идеология государства, миф, правовой 
миф, правовая мифология 
Annotation. The article describes the myths within the modern legal ideology. The focus is on 
the most actualized in modern legal ideology myths. The author analyzes the functional 
significance of a particular myth, character of the process of mythologizing, opportunities of 
demythologizing and its potential effects. 
The article also illustrates the process of formation of a specific myth in the system of legal 
ideology what causes it and what consequences are, caused in relations to the functions of 
legal ideology, and to in relation to changes of the ideological structure of thinking. 
Keywords: legal ideology, discourse, law, international law, legal ideology of civil society, the 
juridical ideology of the state, the myth, the legal myth, legal myth creation. 
 
Ограничения свободы выражения мнения в условиях демократии 
Restrictions on Freedom of Expressing an Opinion in a Democracy 

Алексей Алексеевич ЛЕПЕХИН, 



доктор юридических наук,  
профессор кафедры теории и истории государства и права  

НОУ ВПО «Международный юридический институт» 
Ирина Викторовна ПЕТЕЛИНА, 

кандидат юридических наук, доцент кафедры  
государственно-правовых дисциплин Астраханского филиала  

ФГБОУ ВПО «Саратовская государственная юридическая академия» 
Аннотация. Являясь одним из важнейших прав человека, свобода выражения мнения 
нуждается в ограничении правом. В статье объясняется цель правовых ограничений 
свободы выражения — достижение баланса между потребностью одних свободно 
выражать свои мысли и правом других на уважение их чувств.  
Ключевые слова: право, свобода выражения, правовые ограничения, самоограничение, 
баланс интересов, демократия, правовая культура 
Annotation. Freedom of the opinion expression, being one of the most important human 
rights, however, is needed to be limited by the law. The article explains the purpose of the legal 
restrictions on freedom of expression — to achieve a balance between the need for one to 
freely express their thoughts and the right of others to respect for their feelings. 
Keywords: right, freedom of expression, legal restrictions, self-restraint, a balance of interests, 
democracy, legal culture 
 
Воспоминания Д.А. Скульского как источник для изучения полиции Тверской губернии 
конца XIX — начала XX в. 
Memories of D.A. Skulsky as a source for the study of police Tver province late XIX — early XX 
centuries 

Татьяна Ивановна ЛЮБИНА, 
кандидат исторических наук, директор Государственного архива  

историко-политических документов Московской области  
Сергей Николаевич СМИРНОВ, 

кандидат юридических наук, доцент кафедры теории права,  
директор Института непрерывного образования  

Тверского государственного университета  
Аннотация. Рассматриваются некоторые аспекты деятельности органов полиции России в 
конце XIX — начале XX в. с использованием воспоминаний Д.А. Скульского. 
Ключевые слова: мемуары, полиция, судебный исследователь, правонарушение 
Annotation. In the article some aspects of the Russian police in the late XIX — early XX century 
using memories D.A. Skulsky are examined. 
Keywords: memoirs, police, forensic investigator, the offense 
 
Значение и место судебной практики в российском праве 
Meaning and Position of Judicial Practice in Russian Law 

Станислав Евгеньевич ОГОРОДНИКОВ, 
аспирант кафедры теории права и сравнительного правоведения 

Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» 
Аннотация. Статья посвящена исследованию точек зрения российских ученых-правоведов 
на судебную практику. Автор сравнивает воззрения дореволюционной российской и 
советской правовой науки и приходит к выводу, что вопрос признания или непризнания 
судебного правотворчества тесно связан с независимостью судебной власти. 
Ключевые слова: судебная практика, судебный прецедент, источник права, правосудие, 
советское право 



Annotation. The article is devoted to the research of Russian legal scientists’ points of view 
concerning judicial practice. The author compares views of Russian prerevolutionary and Soviet 
legal science and concludes that the issue of acceptance-non-acceptance of judicial law-making 
is closely related to the independence of judicial branch. 
Keywords: judicial practice, judicial precedent, source of law, justice, Soviet law 
 
О содержательных аспектах категории «неправительственная организация» 
On the Substantive Aspects of the Category of «Non-Governmental Organization» 

Александр Иванович ПОЛЯКОВ, 
аспирант НОУ ВПО «Международный юридический институт»  

Аннотация. В статье исследуются сложившиеся в отечественном правоведении подходы к 
толкованию дефиниции «неправительственная общественная организация». 
Ключевые слова: неправительственная организация, деятельность неправительственных 
организаций, специфические признаки неправительственных организаций, 
позиционирование общественных неправительственных организаций 
Annotation. The article analyzes approaches to interpretation of non-government organization 
definition that have developed in today’s jurisprudence.  
Keywords: non-government organization, NGO’s operation, NGO’s specific features, social 
NGO’s positioning 
 
Правовое регулирование института президентской власти в странах Латинской Америки 
The Legal Regulation of the Institution of Presidential Power in Latin America 

Евгений Евгеньевич БРЕЖНЕВ, 
соискатель кафедры конституционного и муниципального права 

 Российского университета дружбы народов,  
главный консультант отдела сопровождения законодательных инициатив  

Правового управления Аппарата Совета Федерации 
Аннотация. Институт президентства в странах Латинской Америки является 
несбалансированным сосредоточением властных прерогатив и инструментов в руках 
президента с формальным сохранением демократии. Президентские республики 
Латинской Америки представляют собой особую их разновидность, которая 
характеризуется наличием таких особенностей, как высокая степень концентрации 
президентской власти. Сам институт основывается не столько на прописанных 
конституционных нормах, сколько на сложившихся в данных странах традициях. Это 
говорит о том, что очень часто реальное наполнение политики латиноамериканских 
государств определенно отлично от того, что закреплено конституционными нормами, и 
свидетельствует о начале развития демократических начал в этих странах. 
Ключевые слова: государственно-политическое устройство, Латинская Америка, 
президентская власть, правовой статус, режим 
Annotation. Institution of the presidency in Latin America is unbalanced concentration of 
power prerogatives and tools in the hands of the president with a formal preservation of 
democracy. A special kind of presidential republics in Latin America are characterized by such 
features as a high degree of concentration of presidential power. The institution itself is based 
not so much on the constitutional norms, but rather on the prevailing traditions in these 
countries. This suggests that very often the actual content of the policy of Latin American 
countries is determined not as it is enshrined by constitutional norms, and democratic 
principles at these countries are just beginning to develop. 
Keywords: Latin America, the president's power, mode, the legal status of public-political 
structure 



 
Перспективы развития межмуниципального сотрудничества в Российской Федерации 
Prospects for the Development of Inter-Municipal Cooperation in the Russian Federation 

Дмитрий Олегович ЕЖЕВСКИЙ,  
кандидат юридических наук, доцент  

кафедры конституционного и муниципального права  
Российского университета дружбы народов 

Аннотация. В статье показаны перспективность и актуальность развития 
межмуниципального сотрудничества в современной России, что способствует обмену 
опытом и развитию местного самоуправления. 
Ключевые слова: местное самоуправление, межмуниципальное сотрудничество, 
народовластие, демократия, публичная власть, общественный контроль 
Annotation. The article shows a perspective and relevance of inter-municipal cooperation in 
modern Russia, which promotes the exchange of experiences and the development of local 
government. 
Keywords: local government, inter-municipal cooperation, democracy, democracy, public 
authorities, public control 
 
Европейский суд по правам человека как средство защиты нарушенных прав 
иностранных граждан 
The European Court of Human Rights as a Security Measure of the Violated Rights of Foreign 
Citizens 

Марина Геннадьевна МАКОВЕЦКАЯ, 
соискатель кафедры конституционного и муниципального права  

ФГБОУ ВПО «Российская правовая академия  
Министерства юстиции Российской Федерации» 

Аннотация. В статье исследуется институт защиты и восстановления прав иностранных 
граждан Европейским судом по правам человека. Анализ практики рассмотрения 
Европейским судом обращений иностранных граждан на нарушения установленных 
пределов права на свободу и личную неприкосновенность в части заключения и 
содержания под стражей в связи с их экстрадицией или депортацией позволил выявить 
пробелы российского законодательства в данной части и предложить пути их устранения.  
Ключевые слова: Европейский суд по правам человека, иностранные граждане, право на 
свободу и личную неприкосновенность, заключение и содержание под стражей, 
экстрадиция 
Annotation. In article the institute of protection and restoration of the rights of foreign citizens 
by the European Court of Human Rights is investigated. The analysis of practice of 
consideration of addresses of foreign citizens by the European court on violations of the set 
limits of the right for freedom and security of person regarding the conclusion and detention in 
connection with their extradition or deportation, allowed to reveal gaps of the Russian 
legislation in this part and to offer ways of their elimination. 
Keywords: European Court of Human Rights, foreign citizens, right for freedom and security of 
person, conclusion and detention, extradition 
 
К вопросу об особенностях конституционных принципов в процессуальном механизме 
взыскания компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок 
To a Question about the Features of the Constitutional Principles of the Procedural Mechanism 
of Recovery of Compensation for Breach of the Right to Trial within a Reasonable Time 

Светлана Антоновна САВЧЕНКО,  



доктор юридических наук, профессор кафедры гражданского права и процесса 
Тюменского государственного университета 

Аннотация. Раскрыты основные проблемы в реализации конституционных принципов 
судопроизводства в виде систематического длительного неисполнения вступивших в 
законную силу судебных актов. Особенности применения компенсации за нарушение 
права на судопроизводство в разумный срок и компенсации морального вреда показаны 
как взаимозаменяющие способы защиты нарушенных прав граждан в Российской 
Федерации. 
Ключевые слова: конституционные принципы, разумный срок, моральный вред, судебная 
практика  
Annotation. The main problems in the implementation of the constitutional principles of justice 
in the form of a systematic long-term failure to have come into force judgments are disclosed. 
Features of the application of compensation for breach of the right to trial within a reasonable 
time and compensation for moral damages are shown as interchangeably ways to protect the 
violated rights of citizens in the Russian Federation. 
Keywords: constitutional principles, a reasonable time, non-pecuniary damage, the 
jurisprudence 
 
Презумпции в Интернете 
Presumption on the Internet  

Абдуджабар АБДУДЖАЛИЛОВ, 
кандидат юридических наук, ведущий научный  

сотрудник отдела сравнительного правоведения  
Института философии, политологии и права  

Академии наук Республики Таджикистан 
Аннотация. Статья посвящена анализу малоисследованной проблемы правовой 
презумпции в виртуальном пространстве Интернета. На основе исследования проблемы 
сформулирован теоретический вывод о том, что в виртуальном пространстве Интернета 
равенство и правосубъектность лиц, вступающих в правовые отношения, предполагается 
до тех пор, пока либо об ином не заявлено прямо, либо не будет доказано обратное. 
Ключевые слова: презумпция, Интернет, правоотношение, правосубъектность, конвенция 
Annotation. This article analyzes the problems uncharted legal presumption in the virtual space 
of the Internet. Based on the research problem formulated theoretically concluded that in the 
virtual space of the Internet and juridical equality of persons entering into a legal relationship, it 
is supposed to, as long as any of the other is not stated directly or proven otherwise.  
Keywords: presumption, internet, relationship, personality, convention 
 
Судебное решение как индикатор эффективности правосудия по гражданским делам в 
Российской Федерации 
The Court Decision as an Indicator of the Efficiency of Justice in Civil Cases in the Russian 
Federation  

Петр Васильевич АЛЕКСИЙ, 
кандидат юридических наук, доцент,  
доцент кафедры гражданского права  

Российской правовой академии  
Министерства юстиции Российской Федерации 

Эдгар Эдвардович КАРАПЕТЯН,  
аспирант кафедры гражданского права  

Российской правовой академии  



Министерства юстиции Российской Федерации 
Аннотация. В статье не только определено понятие «судебное решение», но и 
обосновано суждение о его значимости для оценки правосудия по гражданским делам. 
Ключевые слова: судебное решение, гражданское судопроизводство, Российская 
Федерация, Гражданский кодекс РФ (Часть первая), правосудие, гражданское право, 
правоприменение 
Annotation. The article is not only defined the term «judgment», but informed judgments, 
about its relevance to the assessment of justice in civil cases.  
Keywords: judgment, civil procedure, the Russian Federation, the Civil Code (Part One), justice, 
civil law enforcement 
 
Нетрадиционные товарные знаки 
Nontraditional Trademarks 

Марианна Михайловна БУДАГОВА, 
аспирант кафедры частного права  

Института экономики управления и права РГГУ 
Карина Каримовна РАМАЗАНОВА, 

кандидат юридических наук 
Аннотация. В условиях современной рыночной экономики нетрадиционные товарные 
знаки являются важным инструментом предпринимательской деятельности, так как 
позволяют выделить товарный знак и сделать его привлекательным для потребителя. 
Авторы определили основные виды нетрадиционных товарных знаков и с учетом анализа 
мировой практики пришли к выводу, что данная категория проблематична для 
регистрации на современном этапе развития права.  
Ключевые слова: нетрадиционный товарный знак, товарный знак, звуковой товарный 
знак, световой товарный знак, обонятельный товарный знак 
Annotation. In a modern market economy nontraditional trademarks are the essential tool of 
business, as allow to distinguish the trademark and make it attractive to the consumer. The 
authors have identified the main types of non-traditional trademarks and analyzed, global 
practice came to the conclusion that this category is problematic for registration at the present 
stage of development rights.  
Keywords: alternative trademark, trademark, trademark sound, light trademark olfactory 
trademark 
 
Проблемы закрепления публичного интереса как ограничения вещных прав в актах 
гражданского законодательства 
Problems Securing Public Interest as a Limited Real Rights in Acts of Civil Law 

Александр Тагирович ГАНИЕВ, 
магистрант Тюменского государственного университета 

Аннотация. С одобрением на референдуме 12 декабря 1993 г. Конституции Российской 
Федерации началось развитие системы современной России. Вся совокупность 
нормативных правовых актов подверглась коренной переработке. Главенствующую роль 
получила частная собственность, основным направлением политического развития стало 
становление и укрепление частной собственности. Вместе с тем развитие полноценного 
правового режима частной собственности немыслимо без публично-правовых элементов 
гражданского законодательства. 
Ключевые слова: частное право, гражданское законодательство, публичный интерес, 
имущественные комплексы, реформа гражданского права 



Annotation. With the approval of the referendum on December 12, 1993 Constitution of the 
Russian Federation began development of modern Russia. The entire set of normative legal acts 
undergone a radical processing. The leading role was private property, the focus of political 
development was the establishment and strengthening of private property. However, the 
development of a full-fledged legal regime of private property is inconceivable without public 
legal elements of civil law. 
Keywords: private law, civil law, public interest, property complexes, the reform of civil law 
 
Завещание в чрезвычайных обстоятельствах: условия совершения и проблемы их 
реализации 
A Testament to the Extraordinary Circumstances: Conditions of Committing and Problems of Its 
Realization  

Анатолий Павлович ГОРЕЛИК, 
кандидат юридических наук, доцент,  

заведующий кафедрой гражданско-правовых дисциплин  
Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации 

Аннотация. Проводится анализ положений ст. 1129 ГК РФ, на основании которого 
подвергается критике требование об обязательном присутствии двух свидетелей при 
совершении завещания в чрезвычайных обстоятельствах, что является 
трудновыполнимым условием, препятствующим реализации гражданином, находящимся 
в экстремальной ситуации (условиях, угрожающих его жизни), права совершить 
завещание. 
Ключевые слова: завещание, чрезвычайные обстоятельства, свидетели, угроза жизни, 
простая письменная форма 
Annotation. The author gives an analysis of provisions of Art. 1129 R.F. Civil Code. Basing on 
this analysis, he criticizes the requirement of a mandatory presence of two witnesses while 
making a will in a force majeure situation, which is a hardly feasible condition. This condition 
impede with realization by a civilian being under extraordinary situation (in circumstances 
threatening his life) of his right to make a will. 
Keywords: will, extraordinary circumstances, witnesses, a threat to life, a simple written form 
 
Государственная регистрация установления отцовства как акт гражданского состояния 
State Registration of Paternity Establishment as an Act of Civil Status 

Ольга Александровна ЕГОРОВА, 
Заслуженный юрист РФ, кандидат юридических наук, доцент,  

профессор кафедры гражданского права  
ФГБОУ ВО «Российский государственный университет правосудия»,  

председатель Московского городского суда 
Аннотация. В статье исследуются вопросы, связанные с государственной регистрацией 
установления отцовства. Рассмотрены основания и порядок установления отцовства, 
сделаны выводы и предложения по устранению проблем. Отмечается, что установление 
отцовства является актом гражданского состояния, юридическим фактом, элементом 
правосубъектности. Доказывается, что права и обязанности, которые возникают из 
установления отцовства как юридического факта, могут возникнуть и до государственной 
регистрации соответствующего действия. 
Ключевые слова: установление отцовства, акт гражданского состояния, юридический 
факт, правоспособность, судебный и административный порядок установления отцовства, 
государственная регистрация установления отцовства  



Annotation. The article explores the issues related to the state registration of paternity 
establishment. Considered the grounds and procedure of paternity establishment, conclusions 
and suggestions for troubleshooting problems. It is noted that the establishment of paternity is 
an act of civil status, legal fact, the element of legal personality. It is proved that the rights and 
obligations that arise from the establishment of paternity as a legal fact, can occur before the 
state registration of the corresponding action. 
Keywords: paternity establishment, act of civil status, legal fact, legal capacity, judicial and 
administrative order of establishing paternity, state registration of paternity establishment 
 
Существенные условия договора подряда на строительство магистральных 
нефтепроводов 
Significant Conditions of Contract for Trunk Pipeline 

Юрий Александрович КЛИМАН, 
соискатель кафедры гражданского права  

ФГБОУ ВО «Российский государственный университет правосудия»,  
преподаватель кафедры гражданского права Северо-Кавказского филиала 

ФГБОУ ВО «Российский государственный университет правосудия» 
Аннотация. В статье рассмотрены существенные условия договора подряда на 
строительство магистральных нефтепроводов. Кроме предмета, срока и цены указанного 
договора, автор предлагает в качестве существенного условия признать состав и 
содержание проектной документации на осуществление подрядных работ на 
строительство магистральных нефтепроводов. 
Annotation. The article describes the essential terms of the contract for the construction of 
trunk pipelines. Besides the subject, the term of the contract and the price of this, the author 
suggests, as an essential condition to recognize the structure and content of design 
documentation for the implementation of the contractor's work on the construction of trunk 
pipelines. 
Ключевые слова: предмет договора, строительный подряд, магистральный нефтепровод, 
капитальное строительство, особенности договора подряда 
Keywords: object of the contract, construction contract, the main oil pipeline, capital 
construction, particularly contract 
 
Совершенствование правового регулирования форм совместного предпринимательства 
как необходимый элемент активизации инвестиционной деятельности в Республике 
Беларусь 
Improving the Legal Regulation of Forms of Joint Business as a Necessary Element of 
Investment Activity in the Republic of Belarus 

Виктор Владимирович ПАРАЩЕНКО, 
кандидат юридических наук, доцент, докторант ФПНП и НК  
Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя 

Аннотация. В статье проводится научно-практический анализ точек зрения ученых и 
специалистов по вопросу использования современных форм взаимовыгодного 
экономического сотрудничества при осуществлении совместного предпринимательства. 
На этом основании делаются общие выводы и вносятся отдельные предложения, 
направленные на разрешение проблем в правовом регулировании инвестиционной 
деятельности в Республике Беларусь. 
Ключевые слова: инвестиционное законодательство, инвестор, инвестиции, совместная 
предпринимательская деятельность. 



Annotation. The article analyzes the scientific and practical points of the view of scientists and 
experts on the modern of mutually beneficial economic cooperation in the implementation of 
the joint enterprise. On this basis, draw general conclusions and made some proposals at 
resolving the problems in the legal regulation of investment activity in the Republic of Belarus.  
Keywords: investment legislation, investor, investments, joint venturing. 
 
Правовой режим инвестиций в свободных экономических зонах Республики Беларусь: 
особенности содержания и пути совершенствования 
The Legal Regime of Investment in Free Economic Zones of the Republic of Belarus: Features 
Content and Ways to Improve 

Нодари Дарчоевич ЭРИАШВИЛИ, 
кандидат юридических наук, доктор экономических наук, профессор 

Виктор Владимирович ПАРАЩЕНКО, 
кандидат юридических наук, доцент, докторант ФПНП и НК  
Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя 

Аннотация. В статье проводится анализ особенностей правового регулирования 
инвестиционной и предпринимательской деятельности в свободных экономических зонах 
Республики Беларусь. На основании проведенного анализа делаются общие выводы и 
предлагаются пути совершенствования правового режима инвестиций на данных 
территориях. 
Ключевые слова: правовое регулирование инвестиций, правовой режим инвестиций, 
инвестор, инвестиции, свободная экономическая зона 
Annotation. The article analyzes the peculiarities of legal regulation of investment and 
entrepreneurial activity in free economic zones of the Republic of Belarus. Based on the 
analysis, taking into account the points of view of scientists draw general conclusions and 
suggests ways of improving the legal regime of investment in these areas. 
Keywords: legal regulation of investment, legal regime of investment, investor, investments, 
free economic zone 
 
Право на отдых и виды времени отдыха медицинских и фармацевтических работников 
The Right to Rest and Rest Time Types of the Medical and Pharmaceutical Workers 

Борис Константинович СОРОКИН, 
аспирант кафедры трудового права и права социального обеспечения 

Российской правовой академии Министерства юстиции Российской Федерации 
Аннотация. Право на отдых является одним из основных прав человека, закрепленных в 
Конституции РФ на уровне принципа. Этот принцип воплощается в нормах трудового 
законодательства, дополняясь определенными гарантиями. В статье рассматривается 
порядок предоставления удлиненных или ежегодных дополнительных оплачиваемых 
отпусков медицинским и фармацевтическим работникам. 
Ключевые слова: медицинские работники, фармацевтические работники, право на отдых, 
вредные условия труда, специальная оценка условий труда 
Annotation. The right to rest is one of the fundamental human rights enshrined in the 
Constitution of the Russian Federation at the level of principle. This principle is embodied in the 
labor laws, supplement certain guarantees. This article describes how to provide extended or 
additional annual paid leave medical and pharmaceutical workers. 
Keywords: health professionals, pharmaceutical workers, the right to rest, bad working 
conditions, a special assessment of working conditions 
 



К вопросу о совершенствовании уголовно-правового регулирования профессиональных 
преступлений медицинских работников при оказании медицинской помощи детям 
To the Question of the Enhancement of the Criminal-Legal Regulation of Professional Crime 
Health Care Providers in the Provision of Medical Assistance to Children 

Анатолий Михайлович БАГМЕТ, 
кандидат юридических наук, и.о. ректора  

Академии Следственного комитета Российской Федерации 
Людмила Ивановна ЧЕРКАСОВА, 

заместитель заведующего лабораторией  
по управлению профессиональными знаниями следователя 
Академии Следственного комитета Российской Федерации 

Аннотация. В статье анализируются допускаемые медицинскими работниками 
профессиональные ошибки и дефекты при оказании медицинской помощи детям. Дается 
уголовно-правовая оценка данных действий.  
Ключевые слова: медицинская помощь, профессиональные ошибки, следственные 
органы 
Annotation. The article analyzes allowed medical staff professional errors and defects in the 
provision of health care for children. The criminal and legal assessment of these actions is 
given. 
Keywords: health care, professional errors, the investigating authorities 
 
Конкуренция норм при освобождении от наказания (к постановке проблемы) 
The Competition of Norms at Release from Punishment (to Statement of a Problem) 

Давид Вагитович ГАМИДОВ, 
адъюнкт факультета подготовки научно-педагогических кадров  

Академии ФСИН РФ 
Аннотация. В статье рассматривается конкуренция между нормами о наказании, 
подлежащем отбытию и назначенном за совершенное преступление, и освобождении от 
реального или дальнейшего отбывания наказания, которая решена в пользу нормы 
освобождения от наказания.  
Ключевые слова: наказание, освобождение от наказания, отсрочка отбывания наказания, 
условно-досрочное освобождение, амнистия, помилование 
Annotation. In this article the competition between norms on the punishment which is subject 
to departure and appointed for the committed crime, and release from real or further serving 
of punishment which is solved in favor of norm of release from punishment is considered. 
Keywords: punishment, release from punishment, punishment serving delay, conditional early 
release, amnesty, pardon 
 
Оптимизация внешней миграции как способ противодействия демографическим 
угрозам экономической безопасности Республики Беларусь 
Optimization of External Migration as a Way to Counteract Demographic Threats to the 
Economic Security of the Republic of Belarus 

Александр Григорьевич САЧЕК, 
кандидат юридических наук, доцент,  

докторант факультета подготовки научно-педагогических и научных кадров  
Санкт-Петербургского университета МВД России 

Аннотация. Потенциал любого государства определяют люди. Именно стабильная 
демографическая ситуация позволяет эффективно реализовывать большинство 
социально-экономических задач, стоящих перед государством. Сокращение и общее 



старение населения Республики Беларусь является значимой угрозой экономической 
безопасности. В статье оптимизация процессов внешней и внутренней трудовой миграции 
рассматривается как один из путей по нейтрализации демографических угроз 
экономической безопасности. 
Ключевые слова: экономическая безопасность, национальная безопасность, угрозы, 
миграция, внешняя трудовая миграция 
Annotation. The potential of any country depends on the people. It is stable demographic 
situation allows you to effectively implement most of the socio-economic challenges facing the 
state. The reduction and the overall aging of the population of the Republic of Belarus is one of 
the most significant threats to economic security. One of the ways to neutralize demographic 
threats to economic security is the optimization of processes of internal and external labour 
migration. 
Keywords: economic security, national security, threats, migration, external migration 
 
Досудебное соглашение о сотрудничестве: уточнения процедуры 
Pre-Trial Agreement on Cooperation: Procedure Clarification 

Анатолий Рафаилович БЕЛКИН,  
доктор юридических наук, профессор, профессор  

Московского госуниверситета приборостроения и информатики 
Вениамин Константинович ГАВЛО, 

доктор юридических наук, профессор,  
заведующий кафедрой уголовного процесса и криминалистики  

Алтайского государственного университета 
Аннотация. В статье изучен ряд проблем, связанных с процедурой заключения 
досудебного соглашения о сотрудничестве со следствием, отмечены пробелы УПК РФ в ее 
регулировании. 
Ключевые слова: предварительное следствие, обвиняемый, досудебное соглашение 
Annotation. The article treats some problems associated with the procedure of establishing 
pre-trial agreement on cooperation, several gaps in its legal regulation being marked. 
Keywords: preliminary investigation, accused person, pre-trial agreement 
 
Некоторые аспекты освидетельствования при расследовании причинения тяжкого 
вреда здоровью вследствие ненадлежащего оказания медицинской помощи 
Some Aspects of the Examination in the Investigation of Causing Grievous Bodily Harm Due to 
Improper Care 

Сергей Яковлевич КАЗАНЦЕВ, 
доктор педагогических наук, профессор, начальник кафедры криминалистики  

Казанского юридического института МВД России 
Равиль Гайсович АМИРОВ, 

преподаватель кафедры криминалистики  
Казанского юридического института МВД России 

Аннотация. В статье речь идет о целесообразности участия в освидетельствовании 
специалиста, в частности врача (консилиума врачей), что объясняется спецификой 
объекта освидетельствования, разнообразием материальных отображений, 
объективными трудностями их обнаружения, фиксации и изъятия, а также нравственно-
этическими соображениями. 
Ключевые слова: методика расследования, ятрогенные преступления 
Annotation. In this article it comes to expediency of participation in the examination by the 
experts, in particular physician (medical council), what is explained by the specific object of the 



survey, a variety of material maps, the objective difficulties of detection, capture and seizure, 
as well as moral and ethical considerations. 
Keywords: methods of investigation, iatrogenic crime 
 
Реализация принципа обеспечения наилучших интересов ребенка в практике 
Европейского суда по правам человека по разрешению дел, касающихся 
международного похищения детей 
Realization of the Principle of Best Interests of the Child in the Practice of the European Court 
of Human Rights in Considering Cases on the International Child Abduction 

Владимир Львович КАБАНОВ, 
кандидат педагогических наук 

Аннотация. В статье анализируется юрисдикция Европейского суда по правам человека 
по делам, связанным с международным похищением детей. В частности, выявляется 
подход суда к толкованию обязательств государств по защите права на уважение частной 
и семейной жизни (ст. 8 Европейской конвенции по правам человека) в свете положений 
Конвенции о гражданско-правовых аспектах международного похищения детей 1980 г. с 
учетом принципа обеспечения наилучших интересов детей. На основе проведенного 
анализа делается вывод о том, что обязательство вернуть незаконно перемещенного 
ребенка в место его постоянного проживания не всегда отвечает интересам ребенка, и в 
обязанности национальных властей входит проведение тщательного и всестороннего 
изучения той или иной ситуации и определение в каждом индивидуальном случае, какое 
решение будет соответствовать наилучшим интересам конкретного ребенка. 
Ключевые слова: права человека, международные договоры по защите прав детей, 
принцип обеспечения наилучших интересов ребенка, Конвенция ООН о правах ребенка 
1989 г., Европейская конвенция по правам ребенка 1950 г., Конвенция о гражданско-
правовых аспектах международного похищения детей 1980 г., Европейский суд по правам 
человека 
Annotation. The article provides the analysis of the decisions of the European court of human 
rights in cases dealing with international child abduction. In particular, it examines the 
approach of the European court to the interpretation of States obligations to protect the right 
to respect private and family life under Art. 8 of the European convention on human rights in 
light of the provisions of the 1980 Convention on the Civil Aspects of International Child 
Abduction with due consideration of the principle of ensuring best interests of the child. On the 
basis of the analysis made it is concluded that the obligation to return the abducted child to 
his/her habitual residence does not always comply with the principle of ensuring best interests 
of the child, and the obligations of national authorities are to conduct a thorough and 
comprehensive review of the situation and determine in each individual case which decision 
would best correspond the best interests of the child. 
Keywords: human rights, international treaties for the protection of children's rights, the 
principle of the best interests of the child, the UN Convention on the Rights of the Child of 
1989, European Convention on Human Rights of 1950, Convention on the International Legal 
Aspects of Child Abduction of 1980, European court of human rights 
 
Вводная информация о праве для подготовки мигрантов к сдаче комплексного 
экзамена по русскому языку, истории России и основам законодательства РФ 
Introductory information about law for preparing migrants for the complex examination in the 
Russian language, history of Russia and the basics of the Russian legal system 

Екатерина Вячеславовна КИСЕЛЕВА, 
кандидат юридических наук, доцент,  



доцент кафедры международного права Юридического института  
Российского университета дружбы народов 

Аннотация. С 1 января 2015 г. некоторым категориям мигрантов в РФ предстоит сдавать 
экзамен, включающий правовой модуль. Едва ли возможно освоить основы 
законодательства РФ без минимальных представлений о праве в целом. Настоящая статья 
отражает авторский взгляд на объем и язык преподнесения вводных сведений о праве 
вообще и системе российского права в частности. Целевой аудиторией данной 
публикации являются как мигранты, так и лица, готовящие мигрантов к экзамену. 
Ключевые слова: миграция, правовое регулирование миграции, адаптация и интеграция 
иностранных граждан, комплексный экзамен для мигрантов в РФ, интеграционный 
экзамен, основы законодательства РФ 
Annotation. Starting from January 1, 2015, certain categories of migrants in Russia will have to 
pass an examination that encompasses a module of law. It is hardly possible to cope with the 
basics of the Russian legal system without general idea of law. The present article reflects this 
author’s view on the amount and language of introductory information about law, generally, 
and system of the law of Russia, specifically. Target audience of this paper covers both migrants 
and those who prepare migrants for the examination. 
Keywords: migration, legal regulation of migration, adaptation and integration of foreign 
citizens, complex examination for migrants in Russia, civics test, basics of the Russian legal 
system 
 
Роль гармонизации международных правил регулирования в обеспечении 
безопасности обращения лекарственных средств 
The Role of the Harmonization of the International Regulations to Ensure the Safety of 
Medicines 

Владислав Сергеевич МАЛИЧЕНКО, 
аспирант кафедры международного права МГИМО (Университет) 

Аннотация. Глобализация в современном мире является основным фактором, 
оказывающим влияние на сближение законодательств и ускоряющим процессы 
гармонизации фармацевтического регулирования. Усиление акцента на конвергенции и 
гармонизации законодательной базы предоставляет многочисленные преимущества как 
для регуляторных органов, так и для фармацевтической промышленности и оказывает 
положительное влияние на защиту здоровья населения. 
Ключевые слова: лекарственные средства, гармонизация регулирования, интеграция, 
безопасность человека 
Annotation. Globalization in the modern world is the main factor affecting the convergence of 
legislation and accelerates the process of harmonization of pharmaceutical regulation. 
Increased emphasis on convergence and harmonization of the legal framework provides 
numerous benefits for both regulators and the pharmaceutical industry and has a positive 
impact on the protection of public health.  
Keywords: medicines, regulatory harmonization, integration, human security 
 
 
Деятельность прокурора по оценке оснований проведения оперативно-розыскных 
мероприятий 
The Activities of the Prosecutor to Assess the Grounds for the Operational-Investigative Actions 

Олег Дмитриевич ЖУК, 
доктор юридических наук, профессор, декан юридического факультета  

Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации  



Аннотация. Статья посвящена деятельности прокурора по оценке оснований проведения 
оперативно-розыскных мероприятий. Подробно изложены и проанализированы такие 
основания с учетом позиции Конституционного Суда Российской Федерации. Рассмотрено 
межведомственное взаимодействие прокурора и оперативных подразделений. 
Ключевые слова: прокурор, полномочия прокурора, оперативно-розыскные 
мероприятия, оперативно-розыскная деятельность, следователь, уголовное дело, 
обеспечение безопасности 
Annotation. The article considers the activities of the prosecutor to assess the grounds for the 
operational – investigative actions. Detailed and analyzed such grounds, taking into account the 
position of the Constitutional Court of the Russian Federation. Considered interagency 
cooperation between the prosecutor and the operational departments. 
Keywords: prosecutor, powers of the prosecutor, operational-investigative actions, 
operational-investigative activity, investigator, criminal case, security 
 
Классификация судебных экономических экспертиз 
Classification of Judicial Economic Examinations 

Елена Петровна НЕЛЕЗИНА, 
докторант факультета подготовки научно-педагогических и научных кадров  

Московского университета МВД имени В.Я. Кикотя 
Аннотация. Статья посвящена классификации судебной экономической экспертизы. С 
формированием новых видов экономической деятельности в рамках утвержденных 
экономических экспертиз возникают новые виды. В связи с этим возникает 
необходимость научной разработки методических рекомендаций по производству 
экономических экспертиз.  
Ключевые слова: судебная экономическая экспертиза, судебно-экспертные учреждения, 
бухгалтерская экспертиза, финансово-экономическая экспертиза 
Annotation. The article is devoted to classification judicial economic examination. With 
formation of new types of economic activity within the approved economic examinations there 
are new types. In this regard there is a need in scientific development and methodical 
recommendations of production of economic examinations.  
Keywords: judicial economic examination, judicial and expert establishments, accounting 
examination, financial and economic examination 
 
Соотношение понятий «конспирация» и «конфиденциальность» в российском 
оперативно-розыскном законодательстве 
Correlation of the Concepts «Secrecy» and «Privacy» in the Russian Operational and 
Investigative Law 

Игорь Юрьевич ПЕТУХОВ, 
соискатель ФГКУ «ВНИИ МВД России», 

заместитель начальника - начальник полиции  
УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве 

Аннотация. Анализ положений российского законодательства, касающихся вопросов 
конспирации и конфиденциальности в сфере оперативно-розыскной деятельности, 
позволяет сделать вывод, что эти понятия, имея множество точек соприкосновения, тем 
не менее характеризуют ее разные аспекты. 
Ключевые слова: конспирация, конфиденциальность, оперативно-розыскная 
информация, государственная тайна 



Annotation. The analysis of Russian legislation, which are concern of conspiracy and confidence 
in operational search activity, allows coming to the conclusion that this comprehensions 
characterize different it’s aspects. 
Keywords: conspiracy, confidence, operational search information, state secrecy 
 
О совершенствовании деятельности правоохранительных органов Республики Беларусь 
по обеспечению экономической безопасности государства 
On Improvement of Law Enforcement Activities of the Republic of Belarus to Ensure Economic 
Security 

Александр Алексеевич ВИШНЕВСКИЙ,  
кандидат юридических наук, доцент,  

докторант Московского университета МВД России 
Аннотация. В статье рассматриваются направления совершенствования эффективности 
деятельности правоохранительных органов по обеспечению экономической безопасности 
государства. 
Ключевые слова: экономическая безопасность, правоохранительные органы, 
эффективность, совершенствование деятельности 
Annotation. This article discusses ways of improving the effectiveness of law enforcement 
activities to ensure economic security. 
Keywords: economic security, law enforcement, effectiveness, improvement activities 
 
Отдельные правовые и научные аспекты в сфере защиты законных прав ребенка и его 
родителей 
Some Legal and Scientific Aspects to Protect the Legitimate Rights of Child and His Parents 

Сергей Васильевич РЫБАЛКИН,  
кандидат юридических наук 

Аннотация. Рассмотрены отдельные правовые и научные основы защиты прав ребенка и 
его родителей в сфере оказания государством медицинских услуг, а также связанные с 
данной сферой нарушения действующего законодательства Российской Федерации и 
необходимость реагирования на них законодателем.  
Ключевые слова: правовые основы, научные основы, защита прав ребенка и его 
родителей, оказание медицинских услуг, нарушения законодательства, должностные 
лица, ответственность за правонарушения 
Annotation. The author examines some legal and scientific framework for the protection of the 
rights of the child and his parents in the provision of medical services by the government, as 
well as associated with the specified field of violations of the current legislation of the Russian 
Federation and the need to respond to the legislator.  
Keywords: legal bases, scientific bases, protection of the rights of the child and his parents, 
medical services, violations of the law, the officials, responsibility for the offense 
 
Банковское право и банковское законодательство:  
проблемы определения понятий и их соотношение 
Banking and Banking Legislation: Problem Definitions and Their Relationship 

Нодари Дарчоевич ЭРИАШВИЛИ,  
кандидат юридических наук, доктор экономических наук, профессор 

Сайд-Эмин Алиевич САЛАМОВ,  
аспирант Финансовой академии при Правительстве РФ 

Аннотация. В статье не только предпринята попытка определения места банковского 
права в системе права Российской Федерации, но и обращено внимание на 



несовершенство термина «банковское право», а также соотнесены термины «банковское 
законодательство» и «банковское право». 
Ключевые слова: банковское право, система права, Российская Федерация, банковское 
законодательство, право кредитных организаций, банк, кредитная организация 
Annotation. This article is not only an attempt to determine the banking law in the legal system 
of the Russian Federation, but also drew attention to the imperfection of the term «Banking 
Law» and correlated terms «banking law» and «banking law». 
Keywords: banking law, the legal system, the Russian Federation, banking law, the right of 
credit institutions, banks, credit organizations 
 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

Инструменты реструктуризации нефтегазовой компании 
Restructuring Instruments for Oil and Gas Companies 

Иван Александрович АГАФОНОВ, 
аспирант очной формы обучения Московской международной  

высшей школы бизнеса «МИРБИС» (Институт) 
Аннотация. В статье представлен авторский анализ инструментов реструктуризации 
нефтегазовых компаний, раскрыты основные предпосылки реструктуризации и ее задачи. 
Рассмотрена программа реструктуризации ОАО «Татнефть», которая проводилась в 
2003—2008 гг. В статье обоснована практическая ценность инструментов 
реструктуризации компании по отношению к повышению эффективности нефтегазового 
производства. 
Ключевые слова: реструктуризация, повышение эффективности, нефтегазовая отрасль, 
программа реструктуризации ОАО «Татнефть» 
Annotation. The article presents the author's analysis of restructuring instruments for oil and 
gas companies, describes basic prerequisites for restructuration, key goals of restructuration 
and considers the restructuring program of «Tatneft», which was implemented during 2003—
2008. The article explains the practical value of the restructuring instruments for the company 
in relation to the efficiency improvement of oil and gas production. 
Keywords: restructuration, efficiency improvement, oil and gas industry, «Tatneft» 
restructuring program 
 
Роль малого инновационного предпринимательства в современной экономике 
The Role of Small Innovative Entrepreneurship in the Modern Economy 

Андрей Андреевич ВЛАСОВ, 
аспирант кафедры экономики Института управления и права 

Аннотация. Анализ развития современной экономики позволяет сделать вывод, что 
развитие малого инновационного предпринимательства играет ключевую роль в развития 
современного бизнеса. Автор выдел современные проблемы, решаемые с помощью 
развития малого предпринимательства и его преимущества. 
Ключевые слова: малое предпринимательство, предпринимательская деятельность, 
малые предприятия, инновационный предприниматель 
Annotation. Analysis of the development of the modern economy allows us to conclude that 
the development of small innovative entrepreneurship plays a key role in the development of 
modern business. The author of the private modern problems solved with the help of small 
business development and its benefits  
Keywords: small business, entrepreneurship, small businesses, innovative entrepreneur 
 



О некоторых инструментах оптимизации налогового бремени предприятия малого 
бизнеса 
On Some Methods of Tax Burden Optimization for Small Business Enterprises 

Оксана Леонидовна КАРЕЛОВА,  
доктор физико-математических наук, профессор кафедры менеджмента и маркетинга 

ФГБОУ ВПО «Московский государственный лингвистический университет» 
Юлия Владимировна ПОПОВА, 

аспирант ФГБОУ ВПО «Московский государственный лингвистический университет», 
Аннотация. В статье анализируются инструменты оптимизации налогового бремени 
предприятия малого бизнеса — применение специальных режимов налогообложения, 
лизинг и аутсорсинг. 
Ключевые слова: налоги, оптимизация, система налогообложения, лизинг, аутсорсинг  
Annotation. Some methods of tax burden optimization for small business enterprises are 
analyzed in the article. Special tax regimes, leasing and outsourcing are examined. 
Keywords: taxes, optimization, tax system, leasing, outsourcing 
 
Функциональное моделирование и исследование процессов производственно-
инжиниринговой компании 
Functional Modeling and Process Studies Production and Engineering Company 

Михаил Леонидович ЧЕРНИГОВ, 
магистр факультета автоматики и электротехники  

Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета,  
менеджер по развитию бизнес-процессов ООО «Ракурс-инжиниринг» 

Аннотация. Статья посвящена проблемам, с которыми сталкиваются при функциональном 
моделировании деятельности предприятия, и методам их решений на примере 
производственно-инжиниринговой компании.  
Ключевые слова: функциональное моделирование, анализ деятельности предприятия, 
системный анализ, проблемы функционального описания, IDEF0, SADT 
Annotation. The article is devoted to the problems faced by the functional modeling of the 
business, and solutions methods on the example of the production and engineering company. 
Keywords: functional modeling, analysis of business, systems analysis, problems of functional 
description, IDEF0, SADT 
 
Анализ фондового рынка России с помощью динамических моделей 

Analysis of the Russian Stock Market with Dynamic Models 
Ахмад Юсиф ШОКР,  

аспирант факультета физико-математических и естественных наук  
Российского университета дружбы народов 

Аннотация. Настоящая статья посвящена проблемам актуальности проведения анализа на 
фондовом рынке России в современных условиях. Рассматривается эффективность 
применения динамических нелинейных моделей в эконометрическом анализе. 
Предлагаются теоретические установки для создания такой многомерной модели, 
параметры которой изменяются во времени, чтобы она могла объединять стоимости 
разных, но взаимозависимых активов.  
Ключевые слова: фондовый рынок, эконометрический анализ, многомерные модели 
САРМ, GARCH DCC, β-коэффициенты 
Annotation. This article focuses on the relevance of the analysis of the problems in the stock 
market of Russia in modern conditions. We consider the effectiveness of dynamic nonlinear 
models in econometric analysis. The proposed theoretical setup to create a multivariate model, 



the parameters of which vary with time, so that it can combine the cost of different but 
interdependent assets. 
Keywords: fund market, econometric analysis, multidimensional models of САРМ, GARCH DCC, 
β-coefficients 
 
Специфика отражения факторинговых операций 
Specifics of the Reflection Factoring Operations 

Александр Андреевич БЕЛОВ,  
аспирант, соискатель кафедры бухгалтерского учета и статистики  

Российского университета кооперации 
Аннотация. В статье сформировано понятие и отражено отличие факторинга с правом 
регресса и без права. Рассмотрен вариант действий при наступлении регресса или 
возврата товара от покупателя по каждому из видов факторинга с точки зрения 
бухгалтерского учета.  
Ключевые слова: факторинг, регресс, безрегрессный факторинг, закупочный факторинг, 
поставщик, дебитор, возврат товара, льготный период  
Annotation. In this paper the concept is formed and reflected Unlike factoring with recourse 
and without rights. Consideration of options upon the occurrence of recourse or return of the 
goods from the buyer for each of the types of factoring, in terms of accounting. 
Keywords: factoring, recourse, non-recourse factoring, factoring procurement, supplier, 
debtor, returns, grace period 
 
О совокупных расходах экономических субъектов 
On the Total Expenditures of Economic Agents 

Ирина Петровна КОМИССАРОВА, 
доктор экономических наук, профессор,  

заведующая кафедрой бухгалтерского учета и аудита  
Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ» 

Аннотация. В статье обоснованы необходимость и экономическая целесообразность 
определения совокупных расходов организации (текущих и отложенных) в условиях 
финансово-правовой самостоятельности экономических субъектов. Рассмотрены 
методологические принципы бухгалтерского учета совокупных расходов. 
Ключевые слова: расходы, расходы по обычным видам деятельности, прочие расходы, 
совокупные расходы, текущие расходы, отложенные расходы 
Annotation. In the article the necessity and economic feasibility of determining the total costs 
of the organization (current and deferred) in terms of financial and legal autonomy of economic 
agents are grounded. The methodological principles of accounting of total expenditures are 
considered. 
Keywords: costs, expenses from ordinary activities, other costs, total costs, operating costs, 
deferred expenses 
 
Особенности подготовки бакалавров-экономистов по направлению «Бухгалтерский 
учет, анализ и аудит» при очно-заочной форме обучения 
Features Training of Bachelors-Economists on Forward «Accounting, Analysis and Audit» at In- 
and Extramural Form of Training 

Тамара Борисовна ТВЕРДЫНИНА, 
кандидат экономических наук, доцент  

кафедры финансового и управленческого учета  
Университета машиностроения (МАМИ) 



 
Аннотация. Рассматриваются пути повышения качества обучения бакалавров 
экономического образования по профилю «Бухгалтерский учет», обучающихся на очно-
заочном отделении. Основа методических новаций — проведение занятий в смешанной 
лекционно-практической форме и использование специально созданных рабочих 
тетрадей. 
Ключевые слова: бухгалтерский учет, рабочая тетрадь, экономическое образование, 
бакалавр, очно-заочная форма обучения 
Annotation. Opportunity to improve the quality of bachelor's degree in accounting in this 
article are considered. New methodological techniques of classes considered. The use of mixed 
forms of study and special workbooks is the basis of the new methodology. 
Keywords: accounting, workbook, economic education, bachelor, in- and extramural form of 
training 
 
 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

Основной источник духовности личности 
The Main Source of Spirituality Personality 

Владимир Иванович ПАШКОВ,  
кандидат педагогических наук,  

Московский гуманитарный университет 
Аннотация. В статье говорится об основном источнике духовности личности, уделяется 
внимание такому важному признаку духовности, как «связь с Богом». Выделяется 
важность понимания человеком смысла жизни. 
Ключевые слова: духовность, Бог, личность, смысл жизни, признаки 
Annotation. The article talks about the main source of spirituality, personality, attention to 
such an important sign of spirituality as «communication with God». Highlights the importance 
of understanding human meaning of life.  
Keywords: spirituality, God, the person, the meaning of life, signs 
 
Когнитивная специфика процесса формирования слухопроизносительных навыков 
китайского языка на начальном этапе 
Cognitive Specificity of Formation of Chinese Pronunciation Skills at an Early Stage 

Светлана Игоревна БАЙРАМОВА, 
аспирант кафедры перевода и межкультурной коммуникации  

Института филологии и массовых коммуникаций 
Бурятского государственного университета 

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы организации процесса обучения 
китайскому произношению на начальном этапе. Анализируются трудности, с которыми 
сталкиваются студенты первого курса при овладении нормативным произношением 
китайского языка. Обосновывается целесообразность использования когнитивного 
подхода при обучении произношению.  
Ключевые слова: китайский язык, слухопроизносительные навыки, когнитивный подход, 
языковое сознание 
Annotation. The article deals with the organization of learning Chinese pronunciation initially. 
The author analyzes the difficulties faced by first-year students in mastering the pronunciation 
of Chinese. The expediency of the use of the cognitive approach in teaching pronunciation is 
explicated. 



Keywords: Chinese, pronunciation skills, cognitive approach, linguistic consciousness 
 
К вопросу о развитии иноязычного речевого умения в говорении как виде речевой 
деятельности за счет использования статистического компонента содержания 
образования 
On the Issue of Leveling Up the Development of Foreign Language Speech Skills Using Statistical 
Component of Content 

Оксана Ивановна СТЕПАШКИНА, 
аспирант кафедры теории и практики немецкого языка  

Липецкого государственного педагогического университета 
Аннотация. В статье рассматривается потенциал статистического компонента содержания 
образования для развития иноязычного речевого умения обучающихся старших классов 
общеобразовательной школы. Данный потенциал создается за счет метапредметности, 
семиотической комплексности и предметного содержания СКС. 
Ключевые слова: метапредметное содержание образования, статистический компонент 
содержания образования, иноязычное речевое умение, речевая деятельность, 
общефункциональные механизмы, метадеятельность, креолизованный текст 
Annotation. The article deals with statistical component potential of teaching content for 
leveling up the development of foreign language speech skills of senior pupils in a 
comprehensive school. This potential is developed due to methasubjectness, semiotic 
complexity and subject content.  
Keywords: methasubject teaching content, statistical component of teaching content, foreign 
language speech skills, speech activity, unifunctional mechanisms, metha-activity, creolized text 
 
Психологические и педагогические аспекты компоновки групповых упражнений в 
художественной гимнастике 
Psychological and Pedagogical Aspects Layout Group Exercise in Rhythmic Gymnastics 

Екатерина Александровна ПАНТЕЛЕЕВА,  
соискатель Московской государственной академии государственной службы 

Аннотация. В статье представлены результаты педагогического исследования и 
разработки методики учебно-тренировочного процесса для спортсменок (12—14 лет), 
выступающих в групповых упражнениях художественной гимнастики. Раскрыты 
специфика групповых выступлений, особенности отбора спортсменок и составления 
групповых композиций. Выделены основные психологические требования при подготовке 
гимнасток. Приведено содержание этапов педагогического эксперимента. Эффективность 
разработанной методики тренировок подтверждена результативными групповыми 
выступлениями на отечественных и зарубежных соревнованиях по художественной 
гимнастике. 
Ключевые слова: гимнастика, методика, подготовка, спорт, психология 
Annotation. The article presents the results of pedagogical research and development 
methodology of the training process for athletes (12—14 years), acting in exercise group 
calisthenics. Specificity of group performances, features a selection of athletes and preparation 
of group compositions are disclosed. The basic psychological requirements in preparing the 
gymnasts are highlighted. It shows the content of the stages of pedagogical experiment. The 
effectiveness of the developed method of training is confirmed productive group performances 
at domestic and foreign competition in rhythmic gymnastics. 
Keywords: gymnastics, technique, training, sport psychology 
 
Проблемы и перспективы развития литературного туризма в России 



Problems and Prospects of Development of Literary Tourism in Russia 
Елена Владимировна ВИНТАЙКИНА, 

кандидат педагогических наук, старший преподаватель  
Института гостиничного бизнеса и туризма РУДН 

Наталья Сергеевна ФАДИНА, 
выпускница Института гостиничного бизнеса и туризма РУДН 

Аннотация. Статья посвящена использованию зарубежного опыта в деле развития 
литературного туризма в России. 
Ключевые слова: литературный туризм, экскурсионная программа, маршрут 
Annotation. The article is dedicated to the wage of foreign experience in literary tourism 
development in Russia. 
Keywords: literary tourism, excursion program, route 
 
Дидактическая модель процесса формирования культуры логического мышления 
курсантов вузов МВД России 
The Didactic Model of the Process of Forming Culture of Logical Thinking of Students in 
Educational Institutions the Russian Interior Ministry 

Нина Владимировна ЗАДОХИНА, 
старший преподаватель кафедры информатики и математики  

Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя 
Аннотация. В статье рассматривается понятие и структура дидактической модели 
процесса формирования культуры логического мышления в образовательных 
учреждениях МВД России. Формирование культуры логического мышления становится 
важнейшим направлением процесса подготовки будущих сотрудников ОВД, так как 
помогает выпускникам образовательных учреждений МВД России успешно разрешать 
проблемы, возникающие в профессиональной деятельности.  
Ключевые слова: культура логического мышления, логическое мышление, 
моделирование педагогического процесса, модель, дидактическая модель 
Annotation. The article discusses the concept and structure of the didactic model of the 
process for creating a culture of logical thinking in educational institutions the Russian Interior 
Ministry. Building a culture of logical thinking is the most important area of the preparatory 
process for the future of law enforcement officers, as it helps graduates of educational 
institutions of the Russian Interior Ministry to successfully resolve the problems in their 
professional activities. 
Keywords: culture of logical thinking, logical thinking, logical-cognitive tasks, information, 
modeling pedagogical process, model, didactic model 
 
Формирование научных школ в профессиональном туристском образовании 
The Formation of Scientific Schools in the Professional Tourist Formation 

Надежда Николаевна ЛАГУСЕВА, 
доктор педагогических наук, профессор,  

проректор по учебно-методической работе  
НОУ ВПО «Российская международная академия туризма» 

Юрий Михайлович ЛАГУСЕВ,  
доктор педагогических наук, профессор 

Аннотация. Рассматриваются проблемы, связанные с процессом формирования научных 
школ в вузе: понятие «научная школа», исторические аспекты создания и развития 
научных школ, формирование научных школ в современном профессиональном 
образовании, роль и место научных школ в научно-исследовательской и учебной 



деятельности вуза. Раскрываются элементы, структурирующие содержание научной 
школы в профессиональном туристском образовании. 
Ключевые слова: научная школа, авангардная школа, аттрактическая школа, 
компрадорская школа, эпигонская школа, диверсификация, стиль научного мышления 
Annotation. Issues concerning the process of the scientific schools formation in the higher 
education institutions are considered including terms like «scientific school», historical aspects 
of creation and developing scientific schools, forming scientific schools within modern 
vocational education, role and place of the scientific schools in the scientific research and 
academic activities of the higher education institution. The elements structuring the contents of 
the scientific school in the vocational tourist education are clarified. 
Keywords: scientific school, avant-garde school, attraction school, comprador school, imitative 
(epigonous) school, diversification, scientific style of thinking 
 
Психологические особенности развития профессиональной культуры педагогов 
дополнительного художественного образования 
Psychological Features of the Supplementary Art Education Teachers’ Professional Culture 

Марина Ваньевна МАЛХАСЯН, 
кандидат психологических наук, доцент, директор  

Центра психолого-педагогической реабилитации и коррекции «Ирида» (Москва) 
Аннотация. В статье представлены результаты многолетнего исследования влияния 
личностных качеств педагога на развитие его профессиональной культуры. Выделены 
различные проблемы, которые возникают в этом процессе. Описаны типы 
мотивационного поведения и отношения к профессии педагога дополнительного 
художественного образования. 
Ключевые слова: мотивы деятельности, профессиональная культура, ценности 
педагогической деятельности, педагоги дополнительного художественного образования, 
взаимосвязь личного развития и профессионального становления 
Annotation. This article presents the results of a multi-year study of the influence of teacher’s 
personal qualities on the development of the professional culture. There are highlighted 
various problems that arise in this process. Author describes the types of motivational behavior 
and attitudes towards the teaching profession in supplementary art education.  
Keywords: reasons for activities, professional culture, values of the teaching activities, teachers 
of supplementary art education, the interrelation between personal and professional 
development 
 
Современные требования к профессиональному туристскому образованию в условиях 
сельских туристских дестинаций 
The Modern Requirements for Professional Tourism Education in Conditions of Rural Tourism 
Destinations 

Олег Геннадьевич ПАВЛОВ,  
кандидат педагогических наук, доцент кафедры менеджмента и туризма  

Карельского института туризма — филиала  
Российской международной академии туризма  

Элла Николаевна ПАВЛОВА, 
доктор педагогических наук,  

директор Карельского института туризма — филиала  
Российской международной академии туризма  

Иван Петрович КОНЕВ, 



кандидат экономических наук, доцент кафедры теоретической экономики и ГМУ 
Петрозаводского государственного университета 

Аннотация. Потребность совершенствования системы профессионального обучения 
вызвана социальным заказом общества. В условиях активного развития спроса на 
сельский туризм меняются требования к уровню качества подготовки выпускника со 
стороны работодателей, а следовательно, и педагогической деятельности. Необходимо 
новое видение профессионального туристского образования, которое объединяет 
потребности в универсальности обучения с необходимостью обеспечения его большей 
адекватности в целях удовлетворения потребностей сельского сообщества в котором оно 
функционирует.  
Ключевые слова: профессиональное туристское образование, парадигма, сельские 
туристские дестинации 
Annotation. Need to improve the system of vocational training caused by the social order of 
society. In the face of strong demand for the development of rural tourism are changing quality 
requirements of training of graduates by employers, and hence the teaching activities. Need a 
new vision of vocational tourism education that combines the need for universal education on 
the need to make it more adequate to meet the needs of the rural communities in which it 
operates. 
Keywords: professional tourist education paradigm, rural tourism destinations 
 
Особенности коммуникативного взаимодействия первоисточника и потребителя 
информации библиотек 
Features of the Communicative Interaction of Source and Consumer Information Libraries 

Эльдар Оскарович САМИТОВ, 
ассистент кафедры медицинского права и биоэтики  

Казанского государственного медицинского университета 
Аннотация. В статье говорится о том, что внедрение новых коммуникационных и 
информационных технологий оказывает огромное воздействие на общество. Показано, 
что в развитии человеческой деятельности большую роль играет проблема 
взаимодействия источника и потребителя информации.  
Annotation. The article says that the introduction of new communication and information 
technologies has a tremendous impact on society. It is shown that in the development of 
human activity plays an important role the problem of interaction of the source and consumer 
information. 
Ключевые слова: информация, библиотека, потребитель информации 
Keywords: information, library, consumer information 

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
Человеческий фактор в системе обеспечения безопасности объектов гражданской 
авиации 
Human Factors in Security of Civil Aviation Facilities 

Александр Викторович ЗАХАРОВ, 
кандидат психологических наук,  

пилот ОАО «Авиационная Компания ТРАНСАЭРО» 
Аннотация. Статья посвящена значению человеческого фактора при обеспечении 
безопасности на объектах гражданской авиации. Понятие «человеческий фактор» 
рассмотрено применительно к проблемам обеспечения безопасности на объектах 



гражданской авиации. Выделен ряд значимых элементов человеческого фактора для 
повышения эффективности деятельности сотрудников служб авиационной безопасности.  
Ключевые слова: авиационная безопасность, безопасность полетов, гражданская 
авиация, человеческий фактор 
Annotation. Article is devoted to the human factor in ensuring the safety of civil aviation at the 
facilities. The concept of the «human factor» considered in relation to the problems of safety of 
civil aviation at the facilities. A number of important elements of the human factor highlighted 
to increase efficiency of performance of aviation security personnel. 
Кeywords: aviation security, safety, civil aviation, the human factor 
 
Эмоциональный интеллект как фактор личностной надежности сотрудников 
правоохранительных органов 
Emotional Intelligence as a Factor of Personal Reliability of Law Enforcement Officers 

Анна Сергеевна ОСИПОВА, 
преподаватель кафедры психологии и педагогики  

Краснодарского университета МВД России 
Аннотация. В статье представлены результаты исследования влияния уровня развития 
эмоционального интеллекта на успешность служебной деятельности сотрудников 
правоохранительных органов и соответственно уровень их личностной надежности. На 
основе анализа полученных эмпирических данных с использованием U-критерия Манна—
Уитни выявлено, что для обладающих высокой личностной надежностью сотрудников 
характерен более высокий уровень развития общего эмоционального интеллекта, 
способности понимать эмоциональное состояние человека на основе внешних 
проявлений эмоций (мимика, жестикуляция, звучание голоса), чуткости к внутренним 
состояниям сослуживцев, а также способности понимать эмоции окружающих людей.  
Ключевые слова: сотрудники правоохранительных органов, служебная деятельность, 
личностная надежность, успешность служебной деятельности, эмоциональный интеллект 
Annotation. The article presents the results of studying the influence of the level of 
development of emotional intelligence on the success of the service activity of law enforcement 
bodies and therefore their level of personal reliability. On the basis of the analysis of empirical 
data using U-test, Mann—Whitney revealed that high personal reliability employees 
characterized by a higher level of General development of emotional intelligence, the ability to 
understand the emotional state of the person based on the external manifestations of 
emotions (facial expressions, gestures, voice), sensitivity to internal States of others, as well as 
the ability to understand the emotions of other people.  
Keywords: law enforcement, service activities, personal reliability, the success of the service  
 
Индивидуальные и средовые психологические ресурсы повседневной служебной 
деятельности 
Individual Psychological and Environmental Resources of Daily Performance 

Федор Викторович ПЕКАРСКИЙ, 
кандидат философских наук, доцент,  

докторант кафедры юридической психологии УНК ПСД  
Московского университета МВД России 

Аннотация. Статья посвящена анализу роли психологических ресурсов повседневной 
служебной деятельности как средства минимизации негативного влияния внешних 
обстоятельств, поддержания морально-психологической готовности, уравновешенности и 
устойчивости.  



Ключевые слова: психологические ресурсы, морально-психологическая готовность к 
решению задач профессиональной деятельности, устойчивость 
Annotation. This article analyzes the role of psychological resources of daily performance as a 
means to minimize the negative impact of external circumstances, maintaining moral and 
psychological readiness, balance and stability. 
Keywords: psychological resources, moral and psychological readiness for the challenges of 
professional activity, stability 
 
Применение психотехники наблюдения для выявления потенциально опасных лиц  
Application Observation Psychotechnics to Identify Potentially Dangerous Individuals 

Алексей Михайлович СТОЛЯРЕНКО, 
доктор психологических наук, доктор педагогических наук, профессор,  

профессор кафедры психологии, педагогики и организации работы с кадрами  
ФГКОУ ВПО «Академия управления МВД России» 

Нодари Дарчоевич ЭРИАШВИЛИ, 
кандидат юридических наук, доктор экономических наук, профессор 

Аннотация. В статье рассмотрен один из актуальных вопросов обеспечения безопасности 
на крупных социально значимых объектах. Отмечается, что обеспечение безопасности во 
многом базируется на решении проблемы выявления потенциально опасных лиц. В 
работе дается достаточно подробная характеристика различных категорий потенциально 
опасных лиц с учетом специфики функционирования объектов. Для повышения 
эффективности деятельности по выявлению потенциально опасных лиц сотрудникам 
безопасности предлагается активно использовать психотехнику наблюдения при ведении 
наблюдения на объекте. Отмечается целесообразность внедрения указанной 
психотехники и в другие технологии обеспечения безопасности, например в технологию 
профайлинга.  
Ключевые слова: психотехника, выявление потенциально опасных лиц, метод 
наблюдения 
Annotation. The article is devoted to the actual aspects of security on protected objects — 
identify potentially dangerous individuals. The method of observation is the basis for the 
process of detection of potentially dangerous individuals. The use of security personnel in the 
conduct of surveillance psychotechnics observations on the subject can be regarded as a 
condition for raising the effectiveness of the identification of potentially dangerous individuals. 
Кeywords: psychotechnic, identifying potentially dangerous persons, the method of 
observation  
 

Профилактика школьной дезадаптации в условиях образовательных учреждений 
Preventing School Unadjustment in Terms of Educational Institutions 

Марина Анатольевна ХМЕЛЬКОВА, 
кандидат психологических наук, заведующая кафедрой практической  

психологии факультета педагогики и психологии  
НОУ «Российский новый университет», педагог-психолог ГБОУ «Школа № 64» 

Аннотация. Теоретический анализ психологической литературы и результаты 
экспериментального исследования позволили автору сделать вывод о том, что практика 
преемственности между ДОУ, школой и семьей не достигла еще того уровня, который 
позволил бы ребенку безболезненно перейти на следующий этап своего психического 
развития. Как следствие, проблемы школьной дезадаптации встречаются и сегодня. 
Профилактика школьной дезадаптации носит комплексный характер, в которой нужно 
учитывать направления работы со всеми участниками образовательного процесса. 



Ключевые слова: адаптация, школьная дезадаптация, взаимодействие, преемственность, 
профилактика 
Annotation. Theoretical analysis of psychological literature and the results of an experimental 
research are allowed the author to conclude that the practice of continuity between the 
preschool, school and family have not yet reached the level that would allow the child to move 
safely to the next stage of their mental development. As consequence of all that problems of 
school unadjustment meets today. Preventing school unadjustment is complex, in which it is 
necessary to consider the direction of work to all participants of the educational process. 
Keywords: adaptation, school unadjustment, interaction, continuity, prevention 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

Моделирование сцены при неполном распознавании объектов на примере спортивных 
мероприятий 
Scene Modeling with Particular Recognized Objects as an Example of Sports Events 

Алексей Владимирович КРУПИН,  
аспирант НИУ «Высшая школа экономики» 

Аннотация. В статье исследуются вопросы логико-геометрического анализа сцены с 
отдельными распознанными элементами. Приводится описание применения 
полученного метода на примере распознавания линий разметки. 
Ключевые слова: моделирование сцены, распознавание линий, логико-геометрический 
анализ, предикаты, мир линий, линии разметки, баскетбол 
Annotation. The article investigates the problems of logical-geometrical scene analysis with 
individual recognizes elements. Description of the method brought out is an example of 
recognition of the line markings on the basketball field. 
Keywords: modeling of scene, recognition of lines, logical-geometrical analyses, predicates, 
world of lines, basketball field, line markings 
 
Система верификации логических программ 
Verification System of Logical Programs 

Алексей Игоревич ПАРАМОНОВ, 
аспирант Московского института электроники и математики  

НИУ «Высшая школа экономики» 
Аннотация. В статье рассматривается подход к построению системы верификации 
логических программ. Описываются ключевые модули в системе верификации логических 
программ и используемые методы трансформационного подхода в реализации на языке 
PROLOG. 
Ключевые слова: система верификации, логическая программа, свертка, развертка, 
эквивалентные преобразования, трансформационный подход 
Annotation. The paper describes one of approaches to build the verification system of logical 
programs. The paper describes the key modules in verification system of logical programs and 
main features of transformational approach. 
Keywords: verification system, logical program, folding, unfolding, equivalent transformations, 
transformational approach 
 
Исследование свойств булевых функций, содержащих коньюнкцию линейных функций 
невырожденного базиса 
Research of Properties of the Boolean Functions Containing Conjunction of Nondegenerate 
Basis Linear Functions  

http://slovari.yandex.ru/annotation/en-ru


Павел Александрович ОБРОСОВ, 
аспирант кафедры компьютерной безопасности  

Московского института электроники и математики  
НИУ «Высшая школа экономики» 

Аннотация. В статье проводится исследование булевых функций и эффективность их 
использования в булевых преобразователях. Выделяются, теоретически обосновываются 
и выводятся признаки и методы, позволяющие определить нелинейность булевых 
функций и их соответствие критерию максимума энтропии по алгебраической 
нормальной форме. 
Ключевые слова: булевые функции, балансные булевые функции, строгий лавинный 
эффект, коньюнкция линейных функций, критерий максимума энтропии, нелинейность 
булевых функций, криптография 
Annotation. The article presents a study of Boolean functions and the effectiveness of their use 
in Boolean converters. There will be allocated, theoretically justified and withdrawal some signs 
and methods for the determination of the nonlinearity of Boolean functions and their 
compliance with the maximum entropy criterion in algebraic normal form. 
Keywords: Boolean functions, balanced boolean function, strict avalanche criterion, 
conjunction of linear functions, maximum entropy criterion, nonlinearity of Boolean functions, 
cryptography 
 

ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
Углубление экономической интеграции стран Совета сотрудничества арабских 
государств Персидского залива как эффективный ответ на современные вызовы 
глобализации 
Deepening the Economic Integration of the Countries Cooperation Council for the Arab States 
of the Gulf How Effective Response to Modern Challenges of Globalization 

Максим Алиевич СУБХ, 
аспирант кафедры региональных систем и европейской интеграции  

Дипломатической академии Украины при МИД Украины 
Аннотация. В статье проведен анализ процесса формирования и развития экономической 
интеграции стран Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива 
начиная с 1981 г. по настоящее время. Последовательно и подробно рассмотрены все 
пройденные этапы интеграции, начиная с зоны свободной торговли и заканчивая общим 
рынком с перспективой создания валютного союза. Раскрыто содержание основных 
документов экономической интеграции рассматриваемых стран, вскрыты ее проблемы с 
учетом современных вызовов глобализации, отмечены высокие темпы товарооборота 
между ними в период 1983—2013 гг. Рассмотренный пример региональной 
экономической интеграции может быть полезен другим странам в плане совместного 
решения стоящих перед ними проблем, в том числе странам Евразийского 
экономического сообщества. 
Ключевые слова: экономическая интеграция, Совет сотрудничества арабских государств 
Персидского залива, зона свободной торговли, Таможенный союз, общий рынок 
Annotation. In article the analysis of the formation and development process in the countries 
of The Cooperation Council for the Arab states of the Persian Gulf economic integration since 
1981 to the present is made. Consistently also all passable stages of such integration are in 
detail considered, since a free trade zone and finishing with a common market with prospect of 
creation of the currency union. The author opened contents of the main documents of 
economic integration considered the countries, its problems taking into account modern calls 



of globalization are opened, high rates of commodity turnover between them during 1983—
2013 are noted. The reviewed example of regional economic integration can be useful to other 
countries in respect of the joint solution of the problems facing them, including the countries of 
the Euro-Asian economic community. 
Keywords: economic integration, Council of cooperation of the Arab states of the Persian Gulf, 
free trade zone, Customs union, common market 
 
Усиление роли прессы как инструмента межпартийной борьбы консерваторов и 
либералов в Великобритании во второй половине XIX в. 
Strengthening the Role of the Media as a Tool for Inter-Party Struggle Conservatives and 
Liberals in the Great Britain in the Second Half of the XIX Century 

Юлия Дмитриевна ЦВЕТКОВА,  
соискатель кафедры мировой литературы и культуры МГИМО (Университет) 

Аннотация. Статья посвящена анализу роли прессы как инструмента межпартийной 
борьбы консерваторов и либералов — ведущих политических партий Великобритании 
второй половины XIX в., «великое противостояние» которых рассматривается автором в 
новом ракурсе, как элемент политической игры, целью которой являлось чередование 
кабинетов, формируемых партиями правящего класса по принципу маятника, и 
сохранение таким образом монополии на власть.  
Проводится анализ причин, обусловивших использование печатных СМИ для решения 
партийных задач в рамках проведения избирательных кампаний и формирования 
благоприятного общественного мнения о деятельности партий в период между выборами 
в целях расширения социальной базы и привлечения новых сторонников. 
Выводы, сделанные в статье, иллюстрируют конкретные примеры кампаний и отдельных 
публикаций в прессе, почерпнутые автором в рамках изучения английской общественно-
политической периодики середины — второй половины XIX в. 
Ключевые слова: межпартийная борьба, консерваторы и либералы, принцип «маятника», 
политическая доктрина, общественное мнение, инструмент влияния, политические 
технологии, пресса, общественно-политическое развитие 
Annotation. This article analyzes the role of the media as a tool for inter-party struggle 
conservatives and liberals — the UK's leading political parties of the second half of the XIX 
century. «Great opposition» which is considered the author of a new perspective, as part of the 
political game, the aim of which is to alternate classrooms formed parties of the ruling class the 
principle of the pendulum, and thus preserve its monopoly on power. 
The analysis of the reasons behind the use of print media to solve problems within the party 
election campaigns and the formation of favorable public opinion about the activities of parties 
between elections in order to expand the social base and attracting new supporters. 
The conclusions drawn in this article illustrate specific examples of campaigns and individual 
publications in the press, drawn by the author in the study of the British public and political 
periodicals middle — second half of the XIX century. 
Keywords: inter-party struggle, conservatives and liberals, the principle of «pendulum» political 
doctrine, public opinion, an instrument of influence, political technology, media, social and 
political development 
 
Военно-политическая стратегия США в Афганистане (2001—2008). 
Антитеррористический аспект. Документы и материалы 
The US Military and Political Strategy in Afghanistan (2001—2008). 
Antiterrorism Aspect. Documents and Materials 

Георгий Эминович АСАТРЯН, 



аспирант кафедры истории России новейшего времени 
Историко-архивного института РГГУ 

Аннотация. Борьба с терроризмом после событий 11 сентября 2001 г. была 
необходимостью, однако после этого США и НАТО продолжают оставаться в регионе на 
протяжении более десяти лет, что нельзя обосновать реальной борьбой с терроризмом. В 
статье представлен наиболее оптимальный набор источников для более точного и 
глубоко исследования данной проблематики.  
Ключевые слова: Афганистан, внешняя политика США, терроризм, безопасность  
Annotation. The study of the «Counter-Terrorist policy of the U.S.» (2001—2008) requires the 
research of the official documents of two countries from 2001 through 2009, which is possible 
to do only in the named countries, using the best available opportunities. Besides, it is very 
important to conduct thorough research in the archives of these two countries so as to find out 
what officials say and write about the issue. This article is about the military component of the 
U.S strategy in Afghanistan. 
Keywords: Afghanistan, foreign policy of the U.S, terrorism, security  
 

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
Оппозиция «Свой — Чужой» в современной имагологии 
Opposition of the Self and the Other in Modern Imagology 

Замина Керим Кызы АЛИЕВА, 
кандидат филологических наук, доцент Института филологии  
Киевского национального университета имени Т.Г. Шевченко 

Аннотация. Статья посвящена рассмотрению оппозиции «Свой — Чужой» в современной 
имагологии. Исследование в гуманитарных областях (философия, религия, культурная 
антропология, эстетика, искусствоведение, литература) проводилось в пределах и на 
основе противопоставления категорий «Свой» и «Чужой», или на уровне субъектно-
объектных отношений.  
Ключевые слова: имагология, оппозиция «Свой — Чужой», стереотип, архетип, 
культурный код 
Annotation. Article is devoted to opposition of the self and the other in modern imagology. 
Research in humanitarian fields (philosophies, religions, cultural anthropology, an esthetics, art 
criticism, literature) were carried out in limits and on the basis of opposition of the self and the 
other. In the modern humanity the understanding of is claimed that the self and the other are 
not located one over other step of cultural development, and two powerful branches of human 
culture which develop at the same time, but differently.  
Keywords: imagology, the opposition of the self and the other, stereotype, archetype, cultural 
code 
 

ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ 
 
Осмысление феномена спорта и концепта телесности в современных российских 
исследованиях 
Understanding the Phenomenon of Sport and the Concept of Physicality in Modern Russian 
Studies 

Виталий Юрьевич БЕЛЬСКИЙ, 
доктор философских наук, профессор, начальник кафедры социологии и политологии 

Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя 
Павел Борисович ТИТОВ, 



Заслуженный тренер Российской Федерации,  
Современная гуманитарная академия 
Александр Александрович Рязанцев, 

мастер спорта, ФК «Зенит» 
Аннотация. В статье рассматриваются современные российские исследования по 
философии спорта. Концепт телесности в этих исследованиях развертывается в 
аксиологическом, социологическом, антропологическом, семиотическом аспектах. 
Исследования тела и телесности в спорте центрированы на включении тел в природный и 
социокультурный контекст. 
Ключевые слова: философия спорта в России, тело, телесность, ценность 
Annotation. This article discusses the studies in contemporary Russian philosophy of sport. 
Those studies are explicating the concept of corporeality in axiological, sociological, 
anthropological, semiotical aspects. Studies of the body and corporeality (embodiment) in sport 
are focused on the inclusion of bodies in the natural and socio-cultural context. 
Keywords: philosophy of sport in Russia, body, corporeality (embodiment), value 
 
 
Обоснование актуальности антропологического подхода в исследовании русско-
российской цивилизации 
Justification of the Relevance of the Anthropological Approach to the Study of Russian 
Civilization 

Владимир Анатольевич ЛЕПЕХИН, 
аспирант, директор Института ЕврАзЭс 

Аннотация. В статье рассматриваются некоторые аспекты методологии современных 
цивилизационных исследований, в частности, так называемого антропологического 
подхода на примере изучения проблем развития русско-российской цивилизации. 
Ключевые слова: цивилизация, локальная (трансрегиональная) цивилизация, русско-
российская цивилизационность, антропологический подход, антропофактор, аксиология, 
цивилизационные сущности 
Annotation. This article discusses some aspects of the methodology of modern civilization 
studies and, in particular, the so-called anthropological approach to the study of development 
problems of Russian civilization. 
Keywords: civilization, local (TRANS-regional) civilization, Russian-Russian civilizationist, 
anthropological approach, antropofago, axiology, civilizational entity 

 
 

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
Социальное партнерство как стратегическая модель взаимоотношения общества и 
полиции 
Social Partnership as Strategic Model of Relationship of Society and Police 

Михаил Сергеевич ЛАЩЁНОВ,  
адъюнкт кафедры теории и социологии управления органами внутренних дел  

Академии управления МВД России 
Аннотация. Статья посвящена проблемам взаимодействия институтов гражданского 
общества, становлению системы социального партнерства в правоохранительной сфере, 
механизму объединения общества в противодействии преступности. 
Ключевые слова: социальное партнерство, борьба с преступностью, органы внутренних 
дел, правоохранительная сфера, гражданское общество 



Annotation. The article is devoted to problems of interaction between civil society institutions, 
the establishment of a system of social partnership in law enforcement, the mechanism of 
association society in combating crime. 
Keywords: social partnership, fight against crime, police, law enforcement, civil society 
 
Использование коммуникационных сетей в управлении организацией  
Use of Communication Networks in the Management of the Organization 

Роман Александрович СТАТЕЙНОВ, 
соискатель кафедры социологии, психологии и педагогики  

Московского государственного технологического университета «Станкин» 
Аннотация. В период становления информационного общества все большее место в 
коммуникационной деятельности сотрудников организации занимает техника. В статье 
акцентируется внимание на взаимозависимости социальной среды организации и 
используемых в ней информационных технологий. 
Ключевые слова: информационно-коммуникативные технологии, решение 
управленческих задач, коммуникационные сети, обмен информацией, информационная 
система 
Annotation. During the formation of the information society increasingly prominent place in 
the activities of the organization's staff communication takes technique. This article focuses on 
the interdependence of the social environment of the organization and use of information 
technology in it. 
Keywords: information and communication technologies, managerial functions, 
communication networks, information sharing, information system 
 

ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
Изучение процесса трансформационных изменений, происходящих в элите, методом 
математического анализа 
The Study of the Process of Transformation Changes Taking Place in the Elite of the Method of 
Mathematical Analysis 

Владимир Николаевич ОГОРОДНИКОВ,  
проректор по учебно-методической работе  

Московского института экономики, политики и права 
Татьяна Алексеевна ЯШКОВА,  

доктор политических наук, профессор  
кафедры государственного и муниципального управления  

Института экономики, управления и права РГГУ, 
член Российской ассоциации политической науки, 

вице-президент Академии геополитических проблем,  
руководитель отделения Международного центра 

геополитического анализа и делового сотрудничества  
Аннотация. Статья посвящена вопросу исследования трансформационных изменений, 
происходящих в элите, методом математического анализа. Опираясь на работы В. Парето, 
в процессе политологического анализа существовавших элит в истории России 
установлена определенная закономерность в сменяемости элит.  
В ходе проводимого исследования с использованием математического аппарата, 
основанного на критериях Колмогорова—Смирнова, методе парной ранговой 
корреляции, доказывается, что трансформационные изменения, происходящие в элите, 
подчинены диалектическому закону развития, где основным из них выступает третий 



закон диалектики — закон отрицания отрицания. Диалектика трансформационных 
изменений, происходящих в элите, подчинена закону золотого сечения, в основе которого 
лежат числа Фибоначчи. 
Проведенное исследование дает возможность заглянуть вперед в границах очередного 
цикла на события, которые ожидают российскую элиту в ближайшей перспективе. 
Ключевые слова: элита, трансформация, циклы и их корреляционный анализ, 
цикличность и третий закон диалектики, числа Фибоначчи  
Annotation. The article is devoted research of transformation changes taking place in the elite 
of the method of mathematical analysis. In the process of political analysis of the existing elites 
in the history of Russia, building on the work of Pareto, set a certain regularity in turnover of 
elites. In the course of the research, where he was involved mathematical apparatus based on 
the Kolmogorov—Smirnov, the method of steam rank correlation is proved that the 
transformational changes in the elite, subject to the dialectic law of development, where the 
main of them is the third law of dialectics — the law of negation of negation. Dialectics of 
transformation changes taking place in the elite is subject to the Law of the Golden section, 
which is based on Fibonacci numbers. 
Thus, the survey provided an opportunity to look forward within the boundaries of another 
cycle of events that expect the Russian elite in the near future. 
Keywords: elite, transformation, cycles and their correlation analysis, periodicity and third law 
of dialectics, Fibonacci numbers 
 
Стратегическая культура и внешнеполитический менталитет: роль интерсубъективных 
факторов во внешнеполитической стратегии  
Strategic Culture and Foreign Policy Mentality: Role of Intersubjective Factors in Foreign Policy 
Strategy 

Дмитрий Андреевич МЕДВЕДЕВ,  
аспирант факультета национальной безопасности  

Российской академии народного хозяйства и государственной службы  
при Президенте Российской Федерации 

Аннотация. В статье рассмотрено влияние интерсубъективных факторов на 
формирование внешнеполитической стратегии государства. Исследовано развитие 
теорий стратегической культуры и внешнеполитического менталитета, определены их 
принципиальные различия. Выявлена контекстообразующая роль социопсхиологических 
факторов при принятии стратегических решений во внешней политике. 
Ключевые слова: внешнеполитическая стратегия, конструктивизм, стратегическая 
культура, внешнеполитический менталитет 
Annotation. The article is concerned with role of intersubjective factors in foreign policy 
strategy. The author researched development of theories of strategic culture and foreign policy 
mentality and revealed their principal differences. The sociopsychological factors are defined as 
a context in strategic decision-making in foreign policy. 
Keywords: foreign policy strategy, constructivism, strategic culture, foreign policy mentality 
 

ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ 
 
Современные тенденции развития костюма 
Modern Trends in the Development of Costume 

Ольга Александровна ЗИМИНА, 
кандидат педагогических наук, доцент,  

заведующая кафедрой дизайна костюма  



Кубанского государственного университета 
Аннотация. Анализируются европейские и мировые тенденции создания 
«телоподобного» и «формообразующего» костюмов, прослеживаются основные вехи 
развития искусства костюма от средних веков до настоящего времени. 
Ключевые слова: анатомия тела, образ костюма, формообразующий костюм, 
телоподобный костюм, прямоугольный и криволинейный костюмы, эстетика 
человеческого тела, лекала, эстетический идеал, стиль модерн, корсет 
Annotation. The author analyzes European and global trends of creating «bodylike» and 
«shaping» costumes, there are major milestones in the development of the art of the costume 
from the middle ages to the present time. 
Keywords: anatomy of the body, the image of the suit, formal suit, telepathy suit, rectangular 
and curvilinear costumes, the aesthetics of the human body, patterns, aesthetic ideal, modern 
style, corset 
 
 

НАУКИ О ЗЕМЛЕ 
 

Структурная позиция и геологическое строение оловорудного месторождения Пхукхун 
(Средний Лаос) 
Structural Position and Geological Structure of Tin Ore Deposit Phoukhoun (Mid Laos) 

Бунтхин СУВАННУДОМ,  
Лаосская рудно-геологическая компания 

Владимир Босхаевич БОЛТЫРОВ 
Евгений Александрович СЛОБОДЧИКОВ 

Уральский государственный горный университет 
Аннотация. В статье рассматривается механизм формирования разномасштабных 
овальных структур разломно-блоковой природы, несущих оловянное оруденение: от 
овал-антиклинория (структуры 1-го ранга размером 50 × 40 км) до овальных структур 6-го 
ранга (размером ~ 1.0 × 0.7 км). Приведена номенклатура овальных структур различных 
рангов и приуроченных к ним рудоносных структур, а также геолого-структурная позиция 
оловорудного месторождения Пхукхун. Приведены геоморфологические и 
петрологические признаки, подтверждающие разломно-блоковую природу овальной 
структуры, вмещающей месторождение Пхукхун. Указаны геолого-промышленный тип 
оруденения и классификация руд по содержанию оловянной минерализации. 
Ключевые слова: складчатый пояс Пхулуанг, овал-антиклинорий Хинбун, зоны 
рассланцевания и смятия, универсальная иерархическая делимость геоматериалов, 
синтектонический магматизм и рудогенез, рудное поле Боненг, оловорудное 
месторождение Пхукхун 
Annotation. The article discusses the mechanism of formation of different scales ovates 
structures of fracture-block nature, bearing tin mineralization: from the oval-anticlinorium (a 
structures of 1 order of the size 50 × 40 km) to ovates structures of 6 order (size ~ 1.0 × 0.7 km). 
Given the nomenclature of ovates structures of various orders and associated ore-bearing 
structures, as well geological and structural position of tin ore deposits Phoukhoun. Given the 
morphological and petrological characteristics, confirming the fracture-block nature of the 
ovates structure containing the deposit Phoukhoun. Indicated the geological and payable type 
of the tin metallization and classification of ores on the content of tin mineralization. 
Keywords: fold belt Phuluang, oval-anticlinorium Hinboun, zones of cleavage and crumplinge, 
universal hierarchical divisibility of geomaterials, syntectonic magmatism and ore deposition, 
ore field Boneng, tin ore deposit Phoukhoun 


