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ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

Дисциплина как составляющая правового состояния государства 
Discipline as a Component of the Legal Status of State 

Евгений Александрович КРАСИКОВ,  
адъюнкт кафедры теории государства и права  

Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя 
Аннотация. Данная статья посвящена одному из актуальных концептов теории 
государства и права — правовому состоянию государства и анализу такого его элемента, 
как дисциплина, в частности. Представляя собой подчинение обязанностям, 
содержащимся в правовых актах и в иных социальных и технических предписаниях, 
имеющим цель упорядочить определенные общественные отношения, дисциплина 
занимает прочное место в понятийном ряду современной юридической науки наряду с 
такими категориями, как право, правопорядок, ответственность и законность. 
Дисциплинирующими началами для правового состояния государства выступают 
законность и организационно-управленческая система. 
Annotation. This article is dedicated to one of the topical problems of theory of state and law 
— legal status of the state and in particular the analysis of this element as a discipline. 
Presenting a submission to the responsibilities laid down in legal acts and other social and 
technical regulations intended to regulate certain social relations, the discipline has a strong 
place in the conceptual row of modern legal science, along with categories such as law, the rule 
of law, responsibility and legitimacy. Disciplining basis for the legal status of the state are the 
legitimacy and organizational management system. 
Ключевые слова: дисциплина, право, законность, ответственность, правопорядок, 
общественный порядок, правовое состояние государства, правовое государство 
Keywords: discipline, law, legality, responsibility, law and order, public order, the legal status of 
the state, the state of law 
 
Формирование институтов по защите прав человека в правовой истории (традиции) 
Таджикистана 
The Formation of Institutions for the Protection of Human Rights in Legal History (Tradition) of 
Tajikistan 

Бахтовар Амиралиевич САФАРОВ,  
кандидат юридических наук, доцент,  

заведующий кафедрой прав человека и сравнительного правоведения 
 юридического факультета Таджикского национального университета 

Аннотация. Формирование прав человека и механизмов их защиты имеют долгую 
историю. Значительный вклад в формирование данного института внесли и государства 
мусульманского Востока. В статье рассматриваются механизмы защиты прав человека в 
государствах, существовавших на территории исторического Таджикистана.  
Ключевые слова: Мазалим, суд, глава государства, защита прав человека 
Annotation: The formation of human rights and mechanisms for their protection have a long 
history. Significant contribution to the formation of the Institute and the Institute belongs to 
the Muslim countries of the East. This article discusses the mechanisms to protect human rights 
in the states existed on the territory of historical Tajikistan. 
Keywords: Mazalim, the court, the head of state, protection of human rights 
 



Об эволюции законодательства об обеспечении безопасности дорожного движения 
милицией в советской России 
On the Evolution of Legislation on Safety Traffic by Police in Soviet Russia 

Павел Николаевич ШЕВЧЕНКО,  
соискатель Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя 

Аннотация. В статье в виде трех периодов представлена эволюция законодательства об 
обеспечении безопасности дорожного движения милицией в советской России (1917—
1991). 
Ключевые слова: законодательство, обеспечение безопасности дорожного движения, 
милиция, РСФСР, СССР, комиссариатский период, министерско-республиканский период, 
министерско-союзный период 
Annotation. In an article in the form of three periods presented evolution of the legislation on 
road safety-motion of the police in Soviet Russia (1917—1991). 
Keywords: law, security-to road traffic, the police, the RSFSR, USSR, commissariat period, 
ministerial-republican period, ministerial-union period 
 
Всенародное обсуждение как важнейший институт непосредственной демократии 
Nationwide Discussion as the Most Important Institution of Direct Democracy 

Бурхонидин Саймудинович ГАДОЕВ, 
кандидат юридических наук, доцент кафедры конституционного права 

юридического факультета Таджикского национального университета 
Аннотация. В статье анализируются вопросы, связанные с всенародным обсуждением как 
консультативной формой демократии. Исследуется процесс проведения конституционных 
референдумов в Республике Таджикистан. 
Ключевые слова: Конституция, государственный орган, всенародное обсуждение, 
референдум 
Annotation. The paper analyzes the issues related to the national discussion as advisory form of 
democracy. The author explores the process of the constitutional referendum in the Republic of 
Tajikistan 
Keywords: The Constitution, the government body, nationwide discussion, referendum 
 
 
Классификация ограничений прав и свобод человека по законодательству Республики 
Таджикистан 
Classification of Restrictions on the Rights and Freedoms under the Laws of the Republic of 
Tajikistan 

Азиз Мусоевич ДИНОРШОЕВ, 
кандидат юридических наук, доцент,  

заведующий кафедрой конституционного права 
юридического факультета Таджикского национального университета 

Аннотация. Ограничения прав и свобод человека и гражданина требуют детальной 
разработки, в частности, определения классифицирующих признаков. В статье 
предпринята попытка классифицировать ограничения прав человека в соответствии с 
законодательством Республики Таджикистан.  
Ключевые слова: права человека, ограничение, классификация, чрезвычайное положение 
Annotation. The restriction of the rights and freedoms of man and citizen requires a detailed 
design, in particular the definition of classifiers. The article attempts to classify the restriction of 
human rights in accordance with the legislation of the Republic of Tajikistan. 
Keywords: human rights, restrictions, classification, a state of emergency 



 
К вопросу о соотношении понятий «охрана» и «защита» прав человека 
On the Question of the Relationship between the Concepts of «Security» and «Protection» of 
Human Rights 

Симо Мухамадиевна САЛОХИДДИНОВА,  
аспирант кафедры конституционного права  

юридического факультета Таджикского национального университета 
Аннотация. В статье исследуются правовые категории «охрана права» и «защита права». 
Автором сделана попытка провести анализ различных подходов к определению 
соотношения понятий «охрана» и «защита».  
Ключевые слова: права и свободы человека и гражданина, охрана прав, защита прав 
Annotation. The article examines the legal category of «security of rights» and «protection of 
rights». The author made an attempt to analyze the different approaches to the determination 
of the ratio the concepts of «security» and «protection».  
Keywords: rights and freedoms of man and citizen, security of rights, protection of rights 
 
Судебная защита прав и свобод в уголовном судопроизводстве 
Judicial Protection of Rights and Freedoms in the Criminal Proceedings 

Нилуфар Рахматуллоевна ХОЛОВА,  
соискатель кафедры конституционного права  

юридического факультета Таджикского национального университета 
Аннотация. В статье исследуются вопросы обеспечения прав и свобод человека в 
уголовном судопроизводстве в Таджикистане. Раскрываются характерные черты и 
особенности данного вида судопроизводства. 
Ключевые слова: права и свободы человека и гражданина, уголовный процесс, судебная 
защита 
Annotation. The article examines the issues of human rights and freedoms in criminal 
proceedings in Tajikistan. Reveals the characteristics and peculiarities of this type of 
proceedings. 
Keywords: human rights and freedoms and civil, criminal trial, judicial protection 
 
Гражданские правоотношения в Интернете: вопросы методологии 
Civil Matters on the Internet: Methodological Issues 

Абдуджабар АБДУДЖАЛИЛОВ, 
кандидат юридических наук, ведущий научный сотрудник  

отдела сравнительного правоведения  
Института философии, политологии и права 

Академии наук Республики Таджикистан 
Аннотация. Статья посвящена новой в правовой науке проблеме гражданских 
правоотношений в виртуальном пространстве Интернета. На основе изучения проблемы 
сделан вывод о несоответствии существующей информационной парадигмы 
правоотношений в виртуальном пространстве основным научным методологическим 
установкам изучения Интернета. При этой парадигме гражданско-правовая составляющая 
правоотношений в виртуальном пространстве практически выпадает из поля зрения 
методологии. В этом плане предлагается переход от информационной парадигмы 
изучения правоотношений в Интернете к общеправовой парадигме. 
Ключевые слова: Интернет, гражданское правоотношение, парадигма, методология 
Annotation. The article is devoted to the new science of law issue civil relations in the virtual 
space of the Internet. On the basis of studying the problem of the author concluded that non-



compliance of the existing paradigm of legal information in the virtual space basic scientific 
methodological orientation study of the Internet. In this paradigm of civil-legal component 
relationships in the virtual space is practically falling out of the field of view of methodology. 
The plan proposed a paradigm shift from the study of legal information on the Internet to the 
general legal paradigm. 
Keywords: Internet, civil relationship, paradigm, methodology 
 
Некоторые проблемы обеспечения корпоративных прав венчурных организаций 
Some Problems of Maintenance of the Venture Capital Organizations’ Corporate Rights 

Антон Александрович БЕСЕДИН, 
аспирант кафедры частного права  

Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ)  
Аннотация. В статье рассматриваются история развития венчурного финансирования в 
России, а также отдельные гражданско-правовые проблемы венчурного бизнеса с учетом 
последних изменений в Гражданском кодексе Российской Федерации, а именно: 
проблемы терминологического характера, выявления квалифицирующих признаков 
договора венчурного финансирования, отнесения венчурных организаций к категории 
некоммерческих; соотношение категории «ликвидационная привилегия» с известными 
институтами корпоративного права; виды юридических фактов, влекущих реализацию 
права на «ликвидационную привилегию»; новый способ защиты корпоративных прав — 
возмещение потерь. 
Annotation. In this article the author discusses the history of the development of venture 
financing in Russia, as well as a separate civil legal problems of venture business with the latest 
changes in the Civil code of the Russian Federation: problems of terminological character; the 
problem of identifying the qualification of the contract of venture financing; the referring of 
venture capital organizations to the category non-profit; the correspondence of the category 
«liquidation privilege» to well-known institutions of corporate law; types of legal facts, which 
lead to the realization of the right «liquidation privilege»; new way to protect corporate rights 
— indemnity. 
Ключевые слова: венчурные инвестиции, венчурный фонд, венчурное финансирование, 
венчурный инвестиционный договор, инновации, результаты интеллектуальной 
деятельности, ликвидационная привилегия, ликвидационная квота, корпорация, 
привилегированные акции 
Keywords: venture capital, venture capital funds, venture financing, venture investment 
agreement, innovation, the result of intellectual activity, liquidation privilege, liquidation quota, 
corporation, preference shares 
 
Дефицит объекта правоотношения 
The Deficiency of Object of Legal Relation 

Илья Игоревич ВЛАСОВ, 
аспирант кафедры гражданского права  

Российской правовой академии Минюста РФ,  
начальник отделения ОЭБиПК УМВД РФ по г. Петрозаводску 

(Республика Карелия) 
Аннотация. Экономико-правовое понятие «дефицит объекта правоотношения» 
анализируется как фактор влияния на развитие права. На примерах ограниченных вещных 
прав на землю, жилищного и образовательного права рассматриваются вопросы 
соотношения понятий экономической и юридической ценности объекта правоотношения, 
их взаимного влияния.  



Ключевые слова: земельное право, экономика, образовательное право, жилищное право, 
дефицит объекта правоотношения, ограниченные вещные права 
Annotation. The economical and legal notion «deficiency of object of legal relation» is being 
analyzed as a factor influencing the development of right. The correspondence of such notions 
as economical and legal values of object of legal relation, their interaction on the example of 
the limited proprietary rights for land, the housing and educational law. 
Keywords: land law, economics, educational law, housing law, deficiency of object of legal 
relation, limited proprietary rights 
 
О некоторых проблемах правового регулирования освобождения от уголовной 
ответственности в Российской Федерации 
On Some Problems of Legal Regulation of Exemption from Criminal Liability in the Russian 
Federation 

Георгий Эдуардович ГЕВОРКОВ,  
младший научный сотрудник НИИ образования и науки 

Аннотация. В статье не только обращено внимание на несовершенство уголовного 
законодательства в части регулирования порядка освобождения от уголовной 
ответственности, но и высказаны предложения по его совершенствованию. 
Ключевые слова: уголовное право, уголовное законодательство, Уголовный кодекс РФ, 
правовой институт, освобождение от уголовной ответственности 
Annotation. This article is not only drawn attention to a non-perfection of criminal law in the 
regulation of the order exemption from criminal liability, but also expressed proposition to 
improve it. 
Keywords: criminal law, criminal law, the Russian Federation Criminal Code, a legal institution, 
to master-at liberation from criminal liability 
 
Термин «коммерческое предприятие» в Конвенции ООН об использовании 
электронных сообщений в международных договорах 2005 г.  
The Term «Place of Business» in UN Convention on the Use of Electronic Communications in 
International Contracts 2005 

Андрей Владимирович ГЛЕБИН, 
аспирант кафедры частного права юридического факультета  

Института экономики, управления и права  
Российского государственного гуманитарного университета 

Аннотация. В статье рассматривается проблема толкования термина «коммерческое 
предприятие» в Конвенции ООН об использовании электронных сообщений в 
международных договорах. 
Ключевые слова: международный контракт, электронные сообщения, коммерческое 
предприятие 
Annotation. The article is devoted to the problem of interpretation of the term «place of 
business» in UN Convention on the Use of Electronic Communications in International 
Contracts. 
Keywords: international contract, electronic communications, place of business 
 
К вопросу о квалификации деяний, направленных на защиту личности и прав 
обороняющегося или других лиц, охраняемых законом интересов общества или 
государства от общественно опасного посягательства с точки зрения теории правовых 
презумпций 



To a Question of Qualification of the Acts Directed on Protection of the Personality it is also 
Right the Defending or Other Persons Protected by the Law of Interests of Society or State from 
Socially Dangerous Encroachment from the Point of View of the Theory of Legal Presumptions 

Андрей Владимирович ГРИШИН, 
кандидат юридических наук, доцент, начальник кафедры уголовного процесса  

Орловского юридического института  
Министерства внутренних дел Российской Федерации имени В.В. Лукьянова 

Ольга Геннадьевна СЕЛЮТИНА, 
кандидат экономических наук, преподаватель кафедры гражданско-правовых и 

экономических дисциплин Орловского юридического института  
Министерства внутренних дел Российской Федерации имени В.В. Лукьянова 

Аннотация. Статья посвящена определению критериев квалификации деяний, 
направленных на защиту личности и прав обороняющегося или других лиц, охраняемых 
законом интересов общества или государства от общественно опасного посягательства с 
точки зрения теории правовых презумпций. 
Ключевые слова: Конституция РФ, Уголовный кодекс РФ, необходимая оборона, явное 
несоответствие, умышленное причинение вреда 
Annotation. Article is devoted to definition of criteria of qualification of the acts directed on 
protection of the personality and is right the defending or other persons protected by the law 
of interests of society or state from socially dangerous encroachment from the point of view of 
the theory of legal presumptions. 
Keywords: Constitution of the Russian Federation, Criminal code of the Russian Federation, 
necessary defense, obvious discrepancy, deliberate infliction of harm 
 
Решение суда как основание для эмансипации по гражданскому законодательству в 
Российской Федерации 
The Court's Decision as a Basis for the Emancipation of the Civil Legislation of the Russian 
Federation  

Эдгар Эдвардович КАРАПЕТЯН,  
аспирант кафедры гражданского права  

Российской правовой академии  
Министерства юстиции Российской Федерации 

Аннотация. В статье на основе анализа юридической литературы и гражданского 
законодательства РФ высказаны предложения о совершенствовании положений 
отдельных статей части первой ГК РФ. 
Ключевые слова: Гражданский кодекс РФ, Российская Федерация, гражданское 
законодательство, гражданское право, правовой институт, эмансипация, порядок 
реализации эмансипации, решение суда 
Annotation. The article based on an analysis of the legal literature and civil legislation of the 
Russian Federation has made suggestions for improving the provisions of certain articles of the 
Civil Code (Part One).  
Keywords: Civil Code of the Russian Federation, Russian Federation, civil law, civil law, a legal 
institution, the emancipation of the order of realization of emancipation, the court's decision 
 
 
Проблемы возвратного лизинга 
Problems of the Leaseback 

Светлана Павловна КОВАЛЕНКО, 
Заслуженный работник науки и образования РФ,  



кандидат юридических наук, доцент, доцент  
кафедры международного и частного гражданского права  

Волгоградского государственного университета 
Сергей Александрович ФРОЛОВ, 

кандидат юридических наук, доцент  
кафедры конституционного и муниципального права  

Волгоградского государственного университета 
Аннотация. В статье анализируется квалификация договора лизинга, рассматривается 
правоприменительная практика, показывающая выраженное злоупотребление правом 
лиц — контрагентов договора возвратного лизинга. 
Ключевые слова: лизинговые корпорации, договор возвратного лизинга, предмет 
договора лизинга, земельные участки, недвижимое имущество 
Annotation. In the article the authors focused their attention on the qualification of the leasing 
agreement, and pointed to the law enforcement practice, showing a pronounced abuse of the 
right of persons — counterparties leaseback agreement. 
Keywords: leasing corporation, contract leaseback, leased asset, land, real estate  
 
Правовое регулирование эмиссии корпоративных ценных бумаг 
The Legal Regulation of the Issue of Corporate Securities 

Ирек Алимович ХАМЕТОВ,  
соискатель кафедры частного права РГГУ  

Аннотация. В статье исследованы существующие законодательные подходы, 
определяющие возможность эмиссии корпоративных ценных бумаг в России. 
Проанализированы основные правовые нормы в отношении эмиссии ценных бумаг, 
определены особенности эмиссии облигаций хозяйственных обществ.  
Рассмотрена специфика эмиссии корпоративных ценных бумаг при реорганизации 
хозяйственных обществ, а также в случае замены эмитента облигаций при реорганизации 
юридического лица в различных формах (слияние, выделение, разделение и 
преобразование).  
Определены особенности эмиссии облигаций с обеспечением с разной очередностью 
исполнения обязательств и организационные ограничения на принятие решений о 
выпуске облигаций с обеспечением различных очередей. 
Ключевые слова: ценная бумага, корпоративная ценная бумага, хозяйственное общество, 
облигация, эмиссия 
Annotation. This article investigated the existing legislative approaches that determine the 
possibility of issue of corporate securities in Russia. Analyzes the main legal provisions on the 
issue of securities, especially bonds issue identified business entities. 
The specificity issue of corporate securities in the reorganization of companies, as well as in 
case of replacement of the issuer of bonds in the reorganization of the legal entity in different 
forms (merger, separation, separation and transformation). 
The features of issue of secured bonds with different queue obligations and organizational 
constraints on the decision to issue secured bonds of various queues. 
Keywords: security, corporate security, business entity, bond, issue 
 
К вопросу о значении судебных экспертиз в реализации принципа состязательности 
уголовного судопроизводства 
On the Question of the Meaning of Legal Expertise in the Implementation of the Principle of 
Adversarial Criminal Proceedings 

Давид Исакович АМИНОВ, 



доктор юридических наук, профессор 
Нодари Дарчоевич ЭРИАШВИЛИ, 

доктор экономических наук, кандидат юридических наук, профессор 
Аннотация. В статье рассматривается значение судебных экспертиз в реализации 
принципа состязательности уголовного судопроизводства. Предлагаются меры по 
улучшению деятельности следственно-судебной системы. 
Ключевые слова: судебная экспертиза, принцип состязательности, принцип 
независимости, уголовное судопроизводство 
Annotation. The article discusses the importance of legal expertise in the implementation of 
the principle of adversarial criminal proceedings. Proposes measures to improve the 
performance of the investigative and judicial system. 
Keywords: forensic examination, the adversarial principle, the principle of independence, 
criminal justice 
 
О квалифицирующих признаках преступных деяний в сфере незаконного оборота 
наркотиков 
About the Qualifying Signs of Criminal Acts in the Field of Drug Trafficking 

Евгения Сергеевна ВИТОВСКАЯ, 
преподаватель кафедры государственно-правовых дисциплин  

ФКОУ ВПО «Кузбасский институт Федеральной службы исполнения наказаний» 
Аннотация. Незаконный оборот наркотиков в России представляет серьезную угрозу 
здоровью нации, социально-экономической стабильности, безопасности государства, а 
также неумолимо подрывает политический потенциал страны. В целях оптимизации и 
гуманизации уголовного законодательства вносятся изменения и дополнения.  
В статье делается вывод о необходимости совершенствования уголовной ответственности 
за незаконный оборот наркотиков. Особое внимание следует уделять уголовно-правовой 
характеристике квалифицирующих признаков составов преступлений в указанной сфере. 
Кроме того, требуется закрепление и реализация эффективных политических, 
экономических, социальных, организационных и иных специальных мер. 
Ключевые слова: безопасность, наркоситуация, законодательство, уголовная 
ответственность, квалификация 
Annotation. Drug trafficking in Russia presents a serious threat to the health of the nation, 
socio-economic stability, national security, and relentlessly undermines the political potential of 
the country. In order to optimize and humanization of criminal legislation and amendments and 
supplements. 
The conclusion about the need to improve criminal prosecution for drug trafficking. Particular 
attention should be given to criminal legal characterization of aggravating circumstances of the 
crimes in this area. In addition, also requires strengthening and effective implementation of 
political, economic, social, organizational and other special measures. 
Keywords: security, the drug situation, legislation, criminal liability, qualification 
 
Малозначительность деяния (ч. 2 ст. 14 УК РФ): уголовно-правовые и уголовно-
процессуальные аспекты 
The Insufficiency of the Act (Including 2 Tbsp. 14 of the Criminal Code): Criminal Law and 
Criminal-Procedural Aspects 

Айдар Лазаревич ИВАНОВ, 
кандидат юридических наук,  

первый заместитель прокурора Республики Саха (Якутия) 



Аннотация. На основании практики применения уголовного законодательства о 
малозначительности деяния высказывается предложение об усовершенствовании 
редакции ч. 2 ст. 14 УК РФ путем ограничения пределов ее действия двумя категориями 
преступлений: небольшой и средней тяжести. Предлагается предусмотреть в ч. 1 ст. 24 
УПК РФ самостоятельное основание отказа в возбуждении уголовного дела или 
прекращения уголовного дела — наличие обстоятельств, исключающих преступность 
деяния. 
Ключевые слова: малозначительность деяния, преступления небольшой и средней 
тяжести, обстоятельства, исключающие уголовную ответственность, основания 
прекращения уголовного дела или уголовного преследования 
Annotation. On the basis of the practice of application of the criminal law minor acts there a 
proposal to improve the wording PM 2 tbsp. 14 of the Criminal Code by limiting the scope of its 
actions in two categories of crimes: small and moderate. It is proposed to provide in h 1 tbsp. 
24 of the code independent grounds for the refusal to Institute criminal proceedings or 
termination of the criminal case — the circumstances excluding criminality. 
Keywords: the insufficiency of the acts, a crime of minor or medium gravity, circumstances 
excluding criminal liability, grounds for termination of the criminal case or criminal prosecution 
 
Предупреждение и ответственность за преступления, связанные с деятельностью 
нетрадиционных религиозных объединений деструктивного характера в 
международном праве и зарубежном законодательстве 
Prevention and Liability for Crimes Related to the Activities of Non-Traditional Religious 
Associations of a Destructive Nature in International Law and Foreign Law 

Алина Равилевна ИСМАГИЛОВА, 
соискатель кафедры уголовного права  

Уфимского юридического института МВД России 
Аннотация. Противодействие преступлениям, связанным с деятельностью 
нетрадиционных религиозных объединений деструктивного характера опирается на 
международное и национальные законодательства. Автор дает сравнительный анализ 
национальных норм и делает выводы, полезные для российского законодателя при 
совершенствовании законодательства, регулирующего отношения в рассматриваемой 
сфере. 
Ключевые слова: предупреждение, ответственность, международное право, Уголовный 
кодекс, Конвенция, Декларация 
Annotation. Combating crimes related to the activities of non-traditional religious associations 
destructive nature is based on international and national legislation. The author gave a 
comparative analysis of the norms of the latest and drew conclusions that are useful for Russian 
lawmakers in the improvement of the legislation regulating relations in the present in the study 
area. 
Keywords: warning, liability, international law, criminal code, Convention, Declaration 
 
Международный опыт борьбы с экстремистской деятельностью 
The International Experience of Combating Extremist Activity 

Альберто Хан ОМАЕВ, 
адъюнкт НИЦ № 2 ФГКУ «ВНИИ МВД России» 

Аннотация. В статье рассматриваются некоторые аспекты противодействия экстремизму 
на международном и межгосударственном уровнях и возможности использования 
накопившегося в данной сфере опыта при совершенствовании сотрудничества России с 
другими странами в борьбе с экстремизмом. 



Ключевые слова: экстремизм, терроризм, сепаратизм, международно-правовые 
документы, Уголовный кодекс 
Annotation. In the article discusses some aspects of combating extremism on international and 
interstate levels and the possibility of using accumulated in this field of expertise for the 
improvement of cooperation of Russia with other countries in the fight against extremism. 
Keywords: extremism, terrorism, separatism, international legal documents, the Criminal Code 
 
Классификация преступлений, совершаемых на потребительском рынке, и 
примыкающих к ним иных преступлений 
Classification of Crimes Committed in the Consumer Market and the Adjacent Other Crimes 

Сулейман Магомедович СУЛЕЙМАНОВ, 
кандидат юридических наук,  

соискатель кафедры уголовного права и криминологии  
Дагестанского государственного университета 

Аннотация. Правильная квалификация преступлений на потребительском рынке важна во 
многих аспектах. Во многом она зависит от точной квалификации таких преступлений, 
выявления их качественных характеристик. Автор анализирует наиболее часто 
встречающиеся в литературе подразделения преступлений, совершаемых на 
потребительском рынке, и предлагает собственную их классификацию. 
Ключевые слова: потребительский рынок, классификация, квалификация, виды, 
критерии, изменения 
Annotation. The proper qualification of crimes in the consumer market is important in many 
aspects. It depends on the exact qualification of such crimes, identify their quality 
characteristics. The author gives the analysis of the most frequently encountered in the 
literature departments of the crimes committed in the consumer market and offers their own 
classification. 
Keywords: consumer market, classification, qualification, types, criteria changes 
 
 
Факторы, детерминирующие хищения предметов, имеющих особую ценность 
Factors Determining the Theft of Subjects of Particular Value 

Амур Муаедович ЧЕЧЕНОВ, 
старший преподаватель Северо-Кавказского института  

повышения квалификации сотрудников органов внутренних дел (филиал)  
Краснодарского Университета МВД России 

Аннотация. Статья посвящена исследованию факторов, детерминирующих хищения 
предметов, имеющих особую ценность. Рассматриваются связанные с этим вопросы 
обеспечения сохранности таких предметов. 
Ключевые слова: факторы, причины и условия, предметы, имеющие особую ценность, 
хищение, сохранность 
Annotation. The article is devoted to the study of the factors determining the theft of objects 
of special value. Also examines related issues ensure the safety of such items.  
Keywords: factors, causes and conditions, items having a special value, theft, safety 
 
Субъекты выявления и устранения обстоятельств, способствовавших совершению 
преступления в процессе доказывания 
The Subjects to Identify and Eliminate the Circumstances that Contributed to the Commission 
of a Crime in the Process of Proof 

Эльдар Балабекович МАГОМЕДОВ,  



магистрант 2-го года обучения юридического факультета  
Дагестанского государственного университета 

Аннотация. В работе рассмотрены аспекты правоприменительной и судебной практики 
субъектов производства по уголовным делам, возникающие в процессе выявления 
обстоятельств, способствовавших совершению преступления в процессе доказывания. 
Отмечено, что существующие в настоящее время пробелы в уголовно-процессуальном 
законодательстве Российской Федерации восполняются межведомственными правовыми 
актами. 
Ключевые слова: субъекты досудебного производства по уголовным делам, 
вспомогательные субъекты, суд, доказывание, представление о необходимости принятия 
мер по устранению обстоятельств, способствовавших совершению преступления 
Annotation. The paper discusses aspects of law enforcement and judicial practice subjects of 
criminal proceedings, arising in the process of identifying the circumstances that contributed to 
the commission of a crime in the process of proof. Noted that there are currently gaps in the 
criminal procedure legislation of the Russian Federation repunished interegemy legal acts.  
Keywords: subjects of pre-trial proceedings in criminal matters, supporting actors, court, proof, 
understanding of the need to take measures to address the obligations, that contributed to the 
commission of a crime.  
 
Протокольная форма досудебной подготовки материалов: историко-сравнительный 
анализ 
Protocol Form of Pre-Trial Materials Preparation: Historical and Comparative Analysis 

Оксана Валерьевна СКРИПЧЕНКОВА, 
аспирантка Воронежского государственного университета 

Аннотация. Статья посвящена протокольной форме досудебной подготовки материалов, 
выявлению ее недостатков и преимуществ. Проведен сравнительный анализ протокольной 
формы и сокращенного дознания. Показано значение протокольной формы как исторического 
прообраза современного дознания в сокращенной форме. 
Ключевые слова: дежурные камеры, судебные приказы, протокольная форма, 
предварительное расследование, дознание, сокращенное дознание 
Annotation. The paper is devoted to the protocol form of pre-trial materials preparation, 
identifying its strengths and weaknesses. A comparative analysis of the protocol and reduced 
forms of inquiry is given, the significance of protocol form as a historical prototype of the 
modern abbreviated inquiry being shown. 
Keywords: duty camera, writs protocol form, preliminary investigation, inquiry, abbreviated 
inquiry 
 
Формы и виды взаимодействия органов внутренних дел с общественными 
объединениями 
Forms and Types of Cooperation between Russian Police Departments and Religious 
Associations 

Алексей Сергеевич БУТЕНКО, 
магистрант кафедры теории и социологии управления органами внутренних дел 

Академии управления МВД России 
Аннотация. В статье рассмотрены некоторые формы и виды взаимодействия органов 
внутренних дел с общественными объединениями. 
Ключевые слова: взаимодействие, формы и виды взаимодействия, органы внутренних 
дел, общественные объединения 



Annotation. The article studied some forms and types of cooperation between Russian police 
departments and religious associations. 
Keywords: cooperation, forms and types of cooperation, Russian police departments, religious 
associations 
 
О некоторых правовых проблемах, возникающих в процессе организации 
статистического учета коррупционных преступлений 
About Some Legal Problem Appearing in Process of the Organizations of the Statistical Account 
Corruption Crimes 

Ирина Михайловна КОЛОСОВА,  
кандидат юридических наук, доцент, декан юридического факультета 

Российской правовой академии Министерства юстиции Российской Федерации 
Аннотация. Рассматриваются некоторые правовые проблемы, снижающие возможность 
статистического учета социально опасных форм коррупционных проявлений в качестве 
коррупционных преступлений.  
Ключевые слова: учет, статистика, социально опасные формы коррупционных 
проявлений, коррупционные преступления 
Annotation. They are considered some legal problems, reducing possibility for statistical 
account of the social dangerous forms corruption manifestations as corruption crimes.  
Keywords: the account, statistics, social dangerous forms corruption manifestations, corruption 
crimes 
 
Особенности оперативно-розыскной характеристики преступлений, совершаемых в 
сфере автобизнеса 
Features of the Operatively-Search Characteristics of the Crimes Committed in the Sphere of 
Automobile Business 

Сергей Владимирович ХАРЧЕНКО,  
кандидат юридических наук, доцент,  

доцент кафедры организации оперативно-розыскной деятельности  
Академии управления МВД России 

Аннотация. В статье рассмотрены особенности оперативно-розыскной характеристики 
криминального автобизнеса, обозначены входящие в нее обязательные типичные 
сведения, способствующие принятию правильного управленческого решения. 
Ключевые слова: оперативно-розыскная деятельность, оперативно-тактическая 
характеристика, оперативно-розыскная характеристика 
Annotation. The article describes the features of operational and investigative features of 
criminal car business, designated members of her typical mandatory information that promote 
sound management decisions. 
Keywords: operational-investigative activity, operational-tactical characteristics, operatively-
search feature 
 
 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

Основные направления совершенствования развития малого и среднего бизнеса как 
ключевого фактора производства в г. Смоленске 
The Basic Directions of Perfection of Development of Small and Medium Business as a Key 
Factor of Production in Smolensk 
 



Андрей Андреевич ВЛАСОВ, 
аспирант кафедры экономики Института управления и права 

Аннотация. В статье выявлена роль малого и среднего бизнеса в социально-
экономическом развитии города Смоленска. Определены наиболее важные его функции, 
а также обозначены направления его совершенствования.  
Ключевые слова: бизнес, предпринимательство, кризис, инфраструктура, 
диверсификация 
Annotation. The article reveals the role of small medium business in a socially economic 
development of Smolensk, determines the most important functions, as well as the ways of its 
improvement. 
Keywords: business, entrepreneurship, crisis, infrastructure, diversification 
 
Зарубежный и отечественный опыт по устойчивому развитию сельских территорий 
Foreign and Domestic Experiences on Sustainable Development of Rural Areas 

Андрей Александрович КАГАНОВИЧ, 
кандидат педагогических наук, докторант кафедры экономики  

Санкт-Петербургского государственного аграрного университета (СПбГАУ),  
заведующий лабораторией устойчивого развития сельских территорий  

ФГБОУ ВПО СПбГАУ 
Аннотация. Статья посвящена проблеме устойчивого развития сельских территорий. 
Рассмотрен международный и отечественный опыт по данной проблематике.  
Annotation. The article deals with the sustainable development of rural areas. The 
international and domestic experience on this issue is considered. 
Ключевые слова: устойчивое развитие, сельские территории, агропромышленный 
комплекс, особые экономические зоны, социальная инфраструктура 
Keywords: sustainable development, rural areas, agriculture, special economic zones, social 
infrastructure 
 
К вопросу о мониторинге состояния инвестиционной безопасности хозяйствующих 
субъектов региона 
On the Question of Condition Monitoring Investment Safety of Managing Subjects Region 

Башлам Абдул-Халимович МУЗЫКАЕВ, 
аспирант Государственного научно-исследовательского института  

системного анализа Счетной палаты Российской Федерации,  
главный инспектор Контрольно-счетной палаты Московской области 

Аннотация. В статье рассматривается ряд вопросов, связанных с осуществлением 
мониторинга и контроля за состоянием экономической безопасности хозяйствующих 
субъектов при реализации ими инвестиционных проектов и программ. Отмечается, что 
любой пробел или запаздывание поступления информации негативным образом 
сказываются на решении соответствующих задач. Следовательно, от того, как налажен 
мониторинг диагностики ситуации, зависят возможности органов власти и самих 
хозяйствующих субъектов в деле противостояния потенциальным рискам и угрозам. 
Подчеркивается, что современные теория и практика защиты инвестиционного 
пространства выработали целую систему рекомендаций и требований, связанных с 
решением указанного рода целей и задач. В данном контексте создание постоянно 
функционирующей информационно-аналитической системы по своей значимости 
выходит на одно из первых мест. В работе дается понятие «мониторинг», а также 
определяются принципы построения соответствующей системы применительно к 
проблеме инвестиционной безопасности. 



Ключевые слова: мониторинг, мониторинговая система, риски, угрозы, инвестиции, 
инвестиционная безопасность, экономико-правовой механизм, органы власти, 
хозяйствующие субъекты, региональная ситуация, инвестиционные проекты и 
программы, предупреждение преступлений, социально-значимые интересы, 
информация, источники информации, индикаторы, пороговые значения, экономические 
процессы 
Annotation. The article discusses a number of issues related to the implementation of 
monitoring and control of the state of the economic security of business entities in the 
implementation of investment projects and programs. It is noted that any gap or delay receipt 
of the information has a negative impact on the decision of the relevant tasks. Consequently, 
on whether or not the Company now monitoring diagnostic situation depends opportunities 
authorities and economic entities themselves to confront potential risks and threats. It is 
emphasized that the modern theory and practice of protecting investment space has developed 
a whole system of recommendations and requirements associated with the decision of this kind 
of goals and behind-the-cottages. In this context, establish a permanent information-analytical 
system on its significance goes to one of the first places. The paper gives a definition of the 
term «monitoring», and identifies principles of corresponding system, applied to the problem 
of investment security. 
Keywords: monitoring, monitoring system, the risks, threats, investments, investment security, 
economic and legal framework, governments, businesses, regional situation, investment 
projects and programs, crime prevention, socially significant interests, information, sources of 
information, indicators, thresholds economic processes 
 
Особенности повышения эффективности системы обеспечения безопасности 
предприятия 
The Questions of Increase of System Effectiveness of Safety of the Enterprise 

Александр Алексеевич ПЛОТНИКОВ, 
кандидат технических наук, доцент Воронежского института высоких технологий 

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

Воронежского института высоких технологий 
Аннотация. В статье анализируются вопросы формирования комплексной системы 
обеспечения безопасности предприятия. 
Ключевые слова: система, подсистема, предприятие, функции управления, комплексный 
подход, управленческие решения, безопасность 
Annotation. In the article questions of formation of complex system of safety of the enterprise 
are analyzed. 
Keywords: system, subsystem, enterprise, functions of management, integrated approach, 
administrative decisions, safety 
 
Промышленный комплекс региона: тенденции кредитования и перспективы развития 
(на материалах Курской области) 
Industrial Complex of the Region: Trends and Prospects of Development Lending (on Materials 
of Kursk Region) 

Ирина Николаевна ТРЕТЬЯКОВА, 
кандидат экономических наук, доцент кафедры финансов и кредита 

ФГБОУ ВПО «Юго-Западный государственный университет» (Курск) 
Эльвира Валерьевна СИТНИКОВА, 

кандидат экономических наук, доцент кафедры финансов и кредита  



ФГБОУ ВПО «Юго-Западный государственный университет» (Курск) 
Аннотация. В статье рассмотрены индексы промышленного производства и физического 
объема инвестиций в основной капитал Центрально-Черноземного региона. Авторами 
выделены основные проблемы развития промышленности Курской области, проведен 
анализ динамики инвестиций и структуры кредитных вложений по видам экономической 
деятельности и отдельным направлениям использования средств в Курской области.  
Ключевые слова: экономическое развитие, промышленность, индекс промышленного 
производства, инвестиции, кредитование, регион 
Annotation. The article deals with the indices of industrial production and volume of 
investment in fixed assets of the Central Black Earth region. The authors highlighted the main 
problems of the industry of Kursk region, an analysis of the dynamics and structure of 
investment credit investments by economic activity and certain areas of the use of funds in the 
Kursk region. 
Keywords: economic development, industry, index of industrial production, lending, region 
 
 
Актуальные проблемы деофшоризации в РФ 
Actual Problems of Deoffshorization in Russia 

Антон Сергеевич АЛЕКСЕЕВ, 
аспирант кафедры налогов и налогообложения финансово-кредитного факультета 

Саратовского социально-экономического института РЭУ имени Г.В. Плеханова 
Аннотация. Проанализирована практика применения офшорных компаний в целях 
уклонения от налогообложения. Рассмотрены применяемые в юридической и налоговой 
практике иностранных государств меры, направленные на борьбу со злоупотреблениями, 
связанными с использованием физическими и юридическими лицами офшоров для 
минимизации налогообложения. Проанализированы меры экономического и 
юридического характера в РФ, направленные против нарушений в сфере 
внешнеэкономической деятельности. 
Ключевые слова: деофшоризация, офшоры, налогообложение, офшорный налог, 
контролируемые иностранные компании 
Annotation. The practice of offshore companies in order to evade taxation is analyzed. 
Considered applicable to the legal and tax practice of foreign countries measures to combat 
abuses associated with the use of natural and legal persons of offshore companies to minimize 
tax. Analyzed measures of economic and legal issues in the Russian Federation against 
violations in the field of foreign trade. 
Keywords: deoffshorization, offshore, taxation, offshore tax, controlled foreign companies 
 
Зарубежный опыт межбюджетных отношений в условиях бюджетного федерализма 
Foreign Experience of Intergovernmental Relations in Terms of Budgetary  
Federalism 

Денис Николаевич СЛОБОДЧИКОВ, 
кандидат экономических наук,  

Камчатский государственный университет им. Витуса Беринга 
Виктор Андреевич ПЕТРЕНКО, 
кандидат экономических наук, 

начальник управления финансов и казны администрации  
Елизовского муниципального района Камчатского края 



Аннотация. В статье раскрываются проблемы и тенденции зарубежного опыта 
межбюджетных отношений в условиях федерального государственного устройства. 
Показаны варианты государственной политики в области межбюджетных трансфертов.  
Ключевые слова: межбюджетные отношения, федерализм, межбюджетные трансферты 
Annotation. The article describes the issues and trends of international experience of 
intergovernmental fiscal relations in the federal government. The variants of the state policy in 
the field of intergovernmental transfers are shown. 
Keywords: intergovernmental relations, federalism, intergovernmental transfers 
 
О контролируемой задолженности 
On Controlled Indebtedness 

Михаил Андреевич ЕВСЕЕВ, 
кандидат экономических наук, доцент кафедры бухгалтерского учета и аудита 

Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ» 
Аннотация. Рассмотрены экономическая сущность контролируемой задолженности, 
особый порядок расчета процентов по ней и правила тонкой капитализации. Раскрыт 
механизм минимизации налоговых издержек в современных условиях хозяйствования. 
Ключевые слова: проценты, расходы по процентам у заемщика, предельная величина 
процентов, взаимозависимые лица, аффилированные лица, контролируемая 
задолженность, собственный капитал, коэффициент капитализации, тонкая 
капитализация 
Annotation. It also describes what controlled indebtedness is, a special approach for calculation 
of interests for such controlled indebtedness, thin capitalization rules, as well as ways to 
minimize tax leakage.  
Keywords: interests, interest expenses, interest cap, related parties, affiliated parties, 
controlled indebtedness, equity, thin cap ratio, thin capitalization 
 
Построение контура стратегического управления научно-техническим развитием в 
оборонно-промышленном комплексе России 
Contouring the Strategic Management of Scientific and Technological Developments in the 
Military-Industrial Complex of Russia 

Евгений Николаевич БАРИКАЕВ, 
кандидат экономических наук, доцент 

Евгений Леонидович ЛОГИНОВ, 
доктор экономических наук, зам. директора Института проблем рынка РАН (ИПР РАН) 

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

Аннотация. Рассматриваются проблемы формирования единого институционального 
механизма управления научно-техническим развитием, который органично увязывал бы 
организационные структуры бизнес-единиц ОПК России, нормативно-правовую базу и 
информационные системы. Предлагается выстраивание в России (в перспективе — в 
рамках ЕАЭС) общего информационно-технологического контура, позволяющего 
обеспечить форматирование информационного поля, прежде всего, в интересующих 
научно-технических пространствах для активизации гибкого взаимодействия всех 
участников научно-технической деятельности. 
Ключевые слова: оборонно-промышленный комплекс, научно-техническое развитие, 
модернизация, информационная система, мультиагентное управление, ЕАЭС, ресурсы 
Annotation. The problems of formation of a single institutional mechanism for management of 
scientific and technological development, which is organically linked to the organizational 



structure of the business units of the Russian defense industry, the regulatory framework and 
information systems. Offering-is forming in Russia (in the future — in the framework of the 
EAEC) of the total in-formation-circuit technology, which gives a shape-information field 
considerations, primarily in the interest of scientific and technical spaces to activate the flexible 
interaction of all participants in scientific and technological activities. 
Keywords: military-industrial complex, scientific and technological development, 
modernization, information system, multiagent controlled-set, EAEC, resources 
 
 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
Модель организации среды неформального образования детей и взрослых на базе 
детско-юношеской спортивной школы малого города 
Model Organization among Non-Formal Education of Children and Adults on the Basis of Sports 
School of Small Town 

Валерий Евгеньевич МАЛЬГИН, 
аспирант Столичной финансово-гуманитарной академии (Москва),  

директор МБОУДОД ДЮСШ ЗАТО 
Аннотация. В статье рассматриваются особенности вариативного подхода к построению 
процесса неформального образования детей и взрослых малого города через разработку 
модели среды неформального образования в комплексной спортивной школе. 
Разностороннее рассмотрение организации процесса неформального образования 
позволяет выявить степень его влияния на формирование образовательной среды 
учреждения. 
Ключевые слова: культивируемые виды спорта, образовательная среда, вариативный 
подход, индивидуальные особенности, модель среды неформального образования, 
закрытое административно-территориальное образование 
Annotation. The article discusses the features of variable approach to the construction process 
of informal education for children and adults, a small city, through the development of the 
medium model of informal education in the complex sports school. Versatile consideration of 
non-formal education organization process reveals the extent of its influence on the formation 
of the educational environment of the institution. 
Keywords: cultivated sports, educational environment, variability approach, individual 
characteristics, the environment model of non-formal education, closed city 
 
Развитие способностей у военнослужащих в процессе духовно-нравственного 
воспитания 
The Development of the Soldiers During the Process of Spiritual and Moral Education 

Владимир Иванович ПАШКОВ,  
кандидат педагогических наук,  

Московский гуманитарный университет 
Аннотация. В статье говорится о развитии способностей у военнослужащих в процессе 
духовно-нравственного воспитания, уделяется внимание самостоятельному определению 
военнослужащими педагогических задач и самостоятельному анализу своих действий. 
Предлагаются условия, необходимые для развития способностей у человека. 
Ключевые слова: развитие, способности, воспитание, анализ, военнослужащий 
Annotation. The article discusses the development of abilities of the soldiers during the process 
of spiritual and moral education, attention to self-determination servicemen pedagogical tasks 
and independent analysis of their actions. We offer conditions necessary for the development 



of abilities of the person. 
Keywords: development, ability, education, analysis, serviceman 
 
Определение тематического минимума на иностранном языке для выпускников 
нелингвистических вузов в процессе их профессиональной деятельности 
Definition of Thematic Minimum in Foreign Language for Graduates from Non-Linguistic 
Institutions during the Process of Their Professional Activities 

Екатерина Степановна КОПЛЯКОВА, 
кандидат педагогических наук, дипломированный профессор 

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

Наталия Максимовна МИРЗАБЕКОВА, 
доцент кафедры иностранных языков  

Московского государственного университета путей сообщения  
Аннотация: В статье проводится определение тематического минимума на иностранном 
языке, полученного в результате анализа анкетирования выпускников нелингвистических 
вузов в целях уточнения наиболее частотных тем в процессе их профессиональной 
деятельности. 
Ключевые слова: определение тематического минимума, выпускники неязыковых вузов, 
анкетирование, профессионал, говорение на иностранном языке 
Annotation. The main task of the article is to define thematic minimum in foreign language 
obtained after analyzing the questioning of non-linguistic graduates to identify the most 
frequently used themes for professional usage. 
Keywords: definition of thematic minimum, graduates from non-linguistic institutions, 
questioning, professional, speaking in foreign language 
 
Упражнения с отягощениями и стретчинг как средства коррекции кифолордотической 
осанки у лиц молодого возраста 
Exercises with Weights and Stretching as a Means of Correction Kypholordotic Posture Among 
Young People 

Евгений Анатольевич БАБЫДОВ,  
соискатель Российского государственного университета физической культуры,  

спорта, молодежи и туризма (РГУФКСМиТ) 
Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме физической реабилитации лиц 
молодого возраста с кифолордотической осанкой. В ходе исследования разработана 
комплексная программа физической реабилитации лиц молодого возраста с 
кифолордотической осанкой на основе физических упражнений с отягощениями и 
стретчинга. 
Ключевые слова: физическая реабилитация, кифолордотическая осанка, молодой 
возраст, упражнения с отягощениями, стретчинг 
Annotation. The work is devoted to the topical problem of physical rehabilitation of young 
people with kypholordotic posture. In the course of the research developed a comprehensive 
program of physical rehabilitation of young people with kypholordotic posture on the basis of 
physical exercises with weights and stretching.  
Keywords: physical rehabilitation, kypholordotic posture, young age, exercises with weight, 
stretching 
 
Проблемы регулирования межличностных отношений в молодежной среде 
Problems of Regulation of Interpersonal Relations among Young People 



Константин Викторович СКВОРЦОВ, 
кандидат педагогических наук, доцент,  

заведующий кафедрой русского языка и межкультурных коммуникаций  
Московского государственного университета путей сообщения 

Аннотация. В статье анализируются проблемы самореализации учащейся молодежи, 
межличностные отношения и отношения в социуме, роль культурных аспектов в 
становлении личности. Культура рассматривается как социальный институт с постоянно 
растущими потребностями для совершенствования общества. Показаны пути 
преодоления негативных процессов среди учащейся молодежи. 
Ключевые слова: самоорганизция, поведение, инертность, характер взаимоотношений, 
социально-культурный аспект, речевая коммуникация, культура общества 
Annotation. The article deals with the problem of self-realization of students, interpersonal 
relations and relations in society, the role of cultural aspects in the development of personality. 
Culture is seen as a social institution with ever-growing needs for the improvement of society. 
Ways to overcome the negative processes among students are shown. 
Keywords: selforganization, behavior, inertia, the nature of relationships, socio-cultural aspect, 
speech communication, culture of society 
 
HR-брендинг как инновационное направление формирования имиджа отеля в сегменте 
представителей «третьего поколения» 
HR-Branding as an Innovative Direction of Image Formation in the Hotel Industry Among the 
Representatives of the «Third Generation» 

Елена Владимировна ВИНТАЙКИНА, 
кандидат педагогических наук, старший преподаватель  

Института гостиничного бизнеса и туризма РУДН 
Алёна Алексеевна СОРОКИНА, 

выпускница Института гостиничного бизнеса и туризма РУДН 
Аннотация. Возрастающий спрос среди предприятий сервиса на молодых специалистов 
как представителей нового поколения обусловлен рядом причин, однако в связи с 
увеличением дефицита подобных кадров возникает необходимость поиска 
принципиально новых решений в области привлечения сотрудников «третьего 
поколения». 
Ключевые слова: HR-брендинг, гостиничный бизнес, новое поколение, Y-фактор, 
инновации, управление персоналом 
Annotation. Increasing demand among enterprises of service for young professionals as 
representatives of a new generation due to several reasons. Due to the increased scarcity of 
such personnel, there is a need to find radically new solutions in the field of recruiting the 
«third generation». 
Keywords: HR-branding, hospitality, new generation, Y-factor, innovation, personnel 
management 
 
Проведение ивент-мероприятий как способ расширения целевой аудитории отеля 
Carrying Out the Event as a Method to Increase the Number of Target Customers in a Hotel 

Елена Владимировна ВИНТАЙКИНА, 
кандидат педагогических наук, старший преподаватель  

Института гостиничного бизнеса и туризма РУДН 
Виктория Андреевна СУРДУ, 

выпускница Института гостиничного бизнеса и туризма РУДН 



Аннотация. Анализ современного состояния гостиничного рынка Москвы позволяет 
сделать вывод о снижении загрузки в отелях. Намечены пути по расширению целевой 
аудитории отелей в это непростое для них время. 
Ключевые слова: отель, загрузка отелей, туристский поток, целевая аудитория, ивент-
маркетинг, российские и зарубежные компании 
Annotation. The analysis of the current situation of hotel market in Moscow allows to draw a 
conclusion that there is a reduction of the occupancy rate in hotels. Solutions are identified. It 
helps to extend target customers of the hotel industry in this hard time.  
Keywords: hotel, occupancy, the number of tourists, target customers, event-marketing, 
russian and foreign companies 
 
Инновационные технологии арт-менеджмента в профессиональной подготовке 
педагога-музыканта (бакалавриат) 
Innovative Art Management Technologies in Professional Training of a Pedagogue-Musician 
(Bachelor Level) 

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

Института художественного образования  
Российской академии образования 

Елена Львовна РУДОЙ, 
магистр искусств в области религии, доцент,  

заведующая кафедрой музыкального образования  
Заокского христианского гуманитарно-экономического института,  

соискатель Института художественного образования  
Российской академии образования 

Аннотация. В статье рассматривается специфика инновационных технологий арт-
менеджмента в профессиональной подготовке педагога-музыканта (бакалавриат). На 
примере подготовки региональных арт-проектов авторы показывают, что применение 
инновационных технологий арт-менеджмента способствуют интеграции различных форм 
проектной деятельности, направленных на поиск и реализацию инновационных методов 
и форм педагогической работы в современных условиях.  
Ключевые слова: проектная деятельность, технологии арт-менеджмента, арт-проект, 
региональный арт-проект 
Annotation. The article deals with the specifics of the innovative art management technologies 
used in professional training of a pedagogue-musician (bachelor level). Regional art projects, 
taken by authors as a case study, demonstrate that implementation of the innovative art 
management technologies help to achieve integration of various forms of innovative methods 
and forms of the pedagogical work. 
Keywords: project activities, art management technologies, art project, regional art project 
 
Формирование культурного самовыражения личности на основе изучения туристских 
дестинаций культурной направленности 
Formation of Cultural Self-Expression of an Individual on the Basis of Cultural Tourist 
Destinations Exploration 

Надежда Николаевна ЛАГУСЕВА, 
доктор педагогических наук, профессор,  

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



Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, связанные с формированием культурного 
самовыражения личности на основе восприятия туристских дестинаций. Определяются 
функции культурного самовыражения личности. Туризм рассматривается как способ 
изучения туристских дестинаций как культурообразующий фактор развития личности. 
Ключевые слова: культурное самовыражение личности, туристская дестинация, 
самореализация, ценности, функции 
Annotation. The article dwells upon the issues connected with the formation of cultural self-
expression of an individual on the basis of tourist destinations perception; functions and 
strategies of cultural self-expression of an individual are determined. Cultural tourism is 
considered as a means of tourist destinations studies as well as a culture-forming factor of 
personality development.  
Keywords: cultural self-expression of an individual, tourist destination, self-actualization, 
values, functions of cultural self-expression, strategies of cultural self-expression 
 
Специфика передачи информации от источника к получателю 
Specificity of Transmitting Information from a Source to a Recipient 

Эльдар Оскарович САМИТОВ, 
ассистент кафедры медицинского права и биоэтики 

Казанского государственного медицинского университета 
Аннотация. Информационно-аналитическое обеспечение той или иной деятельности 
предполагает определение с позиций различности целей и задач, решению которых должна 
служить информация, и заключается в выявлении и создании системы надежных источников 
информации.  
Ключевые слова: информация, библиотека, потребитель информации. 
Annotation. Information and analytical support to an activity, involves determining positions with 
various goals and targets, the solution of which should serve as the information is to identify and 
establish a system of reliable sources of information. 
Keywords: information, library, consumer of information 
 
 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
Морально-психологическая готовность к решению задач профессиональной деятельности 
как ресурсное состояние 
Moral and Psychological Readiness to Solve Problems of Professional Activities as a Resource 
Status 

Федор Викторович ПЕКАРСКИЙ, 
кандидат философских наук, доцент, докторант кафедры юридической психологии  

УНК ПСД Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя 
Аннотация. Статья посвящена анализу особенностей морально-психологической 
готовности к решению задач профессиональной деятельности как особого состояния 
настроенности на совладание со стрессом, рисками и угрозами эффективности труда.  
Ключевые слова: психологические ресурсы, морально-психологическая готовность к 
решению задач профессиональной деятельности, эмоциональное выгорание 
Annotation. The article analyzes the features of moral and psychological readiness to meet the 
challenges of professional work as a special condition of mood on coping with stress, risks and 
threats of labor efficiency. 
Keywords: psychological resources, moral and psychological readiness for the challenges of 
professional activity, emotional burnout 



 
Системно-ситуативный подход к анализу деятельности сотрудников 
правоохранительных структур 
System-Situational Approach to the Analysis of Activity of Law-Enforcement Agencies 

Андрей Юрьевич ФЕДОТОВ, 
кандидат психологических наук, доцент, начальник кафедры психологии УНК ПСД 

Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя 
Юлия Валерьевна НИКОЛАЕВА, 

кандидат педагогических наук, доцент кафедры психологии УНК ПСД  
Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя 

Светлана Андреевна ЛУКАШОВА,  
психолог ОПО УРЛС Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя 

Аннотация. Проблема психофизического соответствия сотрудников правоохранительных 
структур задачам и условиям деятельности всегда была и будет принципиально 
значимой. В связи с этим возникает необходимость в создании системы, способной с 
высокой степенью вероятности обеспечить надежность и эффективность деятельности 
сотрудников полиции. Решением данной задачи является системно-ситуативный подход к 
исследованию профессиональной деятельности. 
Ключевые слова: системно-ситуативный анализ деятельности, профессиональная 
надежность, эффективность деятельности, метод последовательной динамической 
оценки, ситуация 
Annotation. The problem of psychophysical correspondence law enforcement agencies 
objectives and conditions of the activity was, is and always will be fundamentally important. In 
this regard, there is a need to create a system capable of a high degree of probability to ensure 
the reliability and performance of police officers. The solution to this problem is a system-
situational approach to the study of professional activity. 
Keywords: systematic situational analysis activities, professional reliability, efficiency, method 
of successive dynamic assessment of the situation 
 
Большая теорема Ферма. Анализ (Применение математических знаний и общих 
философских и естественнонаучных положений) 
Fermat’s Last Theorem. Analysis (Application of Mathematical Knowledge and Common 
Methodological (Philosophical and Psychological) Principles and Laws) 

Инна Павловна КАЛОШИНА, 
доктор психологических наук, старший научный сотрудник, 

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, 
факультет психологии 

Аннотация. Мы предлагаем новый общий метод анализа Большой теоремы Ферма. Он 
содержит общие процедуры анализа любого простого нечетного показателя n = 3, 5, 7, 11, 
13, 17, 19, 23, 29, 31, … В предыдущие века были исследованы первые три простых 
нечетных показателя и для каждого применялись разные процедуры. Новый метод 
содержит общие процедуры анализа. Метод построен на основе философских и 
психологических законов структуры любой деятельности. Элементы и связи структуры 
определили новые общие процедуры анализа. В итоге получены новые результаты 
анализа Большой теоремы Ферма. 
Ключевые слова: творческая деятельность, доказательство теорем, Великая (Последняя) 
теорема Ферма, управление творчеством, частные (предметные) и общие 
(надпредметные — методологические) знания, общий метод доказательства теорем 



Annotation. We propose a new general method for the analysis of Fermat’s last theorem. The 
method provides general procedures for analyzing any odd prime exponent n = 3, 5, 7, 11, 13, 
17, 19, 23, 29, 31, ... In the previous century were investigated first three odd primes , and for 
each used different procedures. The new method provides general procedures for analysis. The 
method is based on a philosophical and psychological structure of any activity. Elements and 
communication structures defined new general analysis procedure. As a result, we obtain new 
results analysis Fermat’s last theorem. 
Keywords: the creative activity, theorem proving, Fermat’s Last Theorem, managing creativity, 
private (subject) and general (over subject- methodological) knowledge, the general method of 
proving theorems 
 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
Моделирование технологических операций мелкосерийного производства изделий из 
композиционных материалов для летательных аппаратов 
Simulation of Manufacturing Operations of Small-Scale Production of Articles Made of 
Composite Materials for Aircraft 

Алена Юрьевна КУСОВА,  
аспирант кафедры экологи и БЖД Самарского государственного  

аэрокосмического университета имени академика С.П. Королева (СГАУ) 
Аннотация. Работа посвящена проблемам технико-экономического моделирования 
структуры и взаимодействия основных и вспомогательных производств при 
мелкосерийном изготовлении узлов и агрегатов летательных аппаратов. Рассмотрены 
системный и геометрический подходы к моделированию сложной производственной 
системы. Проектируется единая иерархическая система взаимодействия основных и 
вспомогательных производств и организационно-технологического обеспечения 
производственных процессов мелкосерийного изготовления изделий из композиционных 
материалов.  
Ключевые слова: производственная система, структура, модель, взаимодействие 
основных и вспомогательных производств 
Annotation. The work deals with the problems of feasibility of modeling the structure and 
interaction of the main and auxiliary production at small-scale manufacturing units and aircraft 
components. We consider the system and geometric approaches to modeling complex 
manufacturing systems. Designed a single hierarchical system of interaction of basic and 
auxiliary production, organizational and technological support small-scale manufacturing 
processes the manufacture of composite materials. 
Keywords: production system, structure, model, the interaction of the primary and secondary 
production 
 
Параллельная обработка запросов к геоданным 
Parallel Geodata Query Processing 

Рамиль Ильдусович ЗАЙНУЛЛИН, 
аспирант Уфимского государственного авиационного технического университета 

Рустем Нурович УРАЗБАХТИН, 
кандидат технических наук, доцент Уфимского государственного авиационного 

технического университета 
Аннотация. Распределенные вычисления в системах баз данных изучались в течение 
длительного времени. На текущий момент существует множество коммерческих систем. 



Тенденции развития социальных и геопространственных карт приводят к росту объемов 
хранимых данных за последние годы. В статье представлены два варианта подходов к 
хранению и обработке геоданных. 
Ключевые слова: распределенный, параллельный, запрос, геоданные, обработка 
Annotation. Distributed computing in database systems has been studied for a long time and 
there are many commercial systems available. In trend of social and geospatial maps evolution, 
volumes of stored data rising heavily during last years. Work describes two variants of different 
approachs in storing and processing geodata. 
Keywords: distribute, parallel, query, geodata, processing 
 
Анализ особенностей процесса управления федеральными программами в сфере 
оборонно-промышленного комплекса с учетом рисков их реализации 
Analysis of the Characteristics of Process Management Software in the Sphere of Military-
Industrial Complex Taking into Account the Risks of Their Implementation 

Михаил Владимирович ВОЛКОВ,  
кандидат технических наук, независимый исследователь 

Аннотация. Осуществляемые в России экономические преобразования хозяйственного 
механизма вносят коренные изменения в структуру материального производства и в 
производственные отношения, что неизбежно влечет изменения в методах управления. В 
полной мере это относится и к той его части, главное назначение которой – выполнение 
на основе государственного заказа федеральных программ разработки и производства 
приоритетных для государства сложных технических систем различного назначения. 
Annotation. Implemented in Russia's economic transformation economic mechanism make 
fundamental changes in the structure of material production and in the relations of production, 
which inevitably leads to changes in management techniques. This fully applies to that part of 
it, the main purpose of which is run on the basis of the state order of the Federal program of 
development and production priority for the state of complex technical systems for various 
purposes. 
Ключевые слова: управление, риск, реализация, федеральная программа 
Keywords: management, risk, implementation, Federal program 
 
Моделирование объектов фрактальной геометрии 
Object Simulation of Fractal Geometry 

Дмитрий Сергеевич ДЕМИН, 
студент Московского государственного технического университета им. Н.Э. Баумана 

Дмитрий Владимирович КОВТУШЕНКО, 
студент Московского государственного технического университета им. Н.Э. Баумана 

Аннотация. В статье рассматривается ряд задач, возникающих при программной 
реализации построения и моделирования объектов фрактальной геометрии. 
Рассматриваются основные понятия и свойства теории фракталов и возможности их 
прикладного применения в рамках существующих научных дисциплин, а также основные 
математические модели их построения с использованием итеративных методов 
линейной алгебры. Производится обоснование выбора инструментальной среды и языка 
разработки программы. Рассматриваются основные свойства программируемых объектов 
и средств выбранной инструментальной среды в рамках решения поставленных задач. 
Приводится программный код реализации объектов фрактальной геометрии и методов их 
отрисовки в интерфейсе пользователя.   
Ключевые слова: интерфейс, класс, метод, моделирование, объект, программный код, 
фрактал, фрактальная геометрия 



Annotation. The article discusses a number of problems arising in the implementation of the 
program of construction and modeling of objects of fractal geometry. The author examines the 
basic concepts and properties of fractal theory and the possibility of their applications in the 
framework of existing scientific disciplines, as well as the basic mathematical model of their 
design using iterative methods of linear algebra. Produced rationale for the selection of the tool 
environment and language development program. The basic properties of programmable 
objects and tools selected tool environment within the framework of the task. Given code 
implementation of fractal geometry objects and their methods of rendering the user interface. 
Keywords: interface, class, method, modeling, object code, fractal, fractal geometry 
 
Математическое моделирование магнитооптического эффекта в полуметаллах в 
ультраквантовом пределе магнитного поля 
Mathematical Modeling of magnetooptical Effect in Semi-Metals in an Ultraquantum Limit of a 
Magnetic Field 

Олег Викторович КОНДАКОВ,  
доктор физико-математических наук, профессор университета Додомы (Танзания) 

Евгений Геннадьевич КИСЕЛЕВ,  
ассистент кафедры физики ЕГУ им. И.А. Бунина 

Аннотация. В статье моделируется квантовомеханическая система, состоящая из висмута 
и сплавов висмут-сурьма и помещенная в магнитное поле до 25 Тл. Электронный 
энергетический спектр кристаллов расквантован, а ультраквантовый предел достигается 
при магнитном поле 2 Тл. Прохождение инфракрасного излучения с энергией кванта 119 
мЭв приводит к межзонным и внутризонным переходам электронов на уровни Ландау 
зоны проводимости. Численные результаты показали хорошее согласие с 
экспериментальными. 
Annotation. The paper aims to model the behavior of a quantum mechanical system consisting 
of a planar wave guide made of bismuth and bismuth - antimony alloys and located in a 
magnetic field up to 25 T. The electronic energy spectrum in crystals is quantized, and the ultra 
quantum limit is reached for magnetic field of about 2 T. The passage through the planar 
waveguide of a monochromatic infrared radiation with quantum energy of 119 meV results in 
electrons jumping to Landau levels located in the conduction band. The numerical results 
showed a good coincidence between modeling and experimental results.  
Ключевые слова: анизотропный монокристалл, плоский волновод, уровни Ландау, 
магнитооптические осцилляции 
Keywords: anisotropic monocrystal, planar waveguide, Landau level, magnetooptical 
oscillations 
 
 

ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
Общий обзор основных направлений социальной политики, осуществляемой 
фабрикантами Крестовниковыми на Казанском стеариново-мыловаренном заводе, в 
60—70-е гг. XIX в.   
Overview of the Main Areas of Social Policy Carried out at the Kazan Factory Owners 
Krestovnikovs Stearic-Soap Factory in the 60—70-ies XIX century  

Герман Юрьевич ФАН-ЮНГ, 
старший преподаватель Набережночелнинского государственного  

техно-торгового института 



Аннотация. В статье проанализированы особенности социальной политики, 
осуществляемой владельцами Казанского стеариново-мыловаренного завода, братьями 
Крестовниковыми, в 60—70-е гг. XIX в. Казанский стеариново-мыловаренный завод, 
основанный 1(13) июня 1855 г. московскими предпринимателями братьями 
Крестовниковыми, был «новейшей капиталистической фабрикой», первым крупным 
капиталистическим предприятием в Казани и Казанской губернии. Как в имеющихся 
архивных документах, так и в воспоминаниях современников отражена значимая роль 
этого предприятия. Однако в данном вопросе отмечено фактическое отсутствие научной 
преемственности между исследованиями, произведенными как в дореволюционный или 
советский периоды истории России, так и современными научными изысканиями. 
Возникает многократное повторение одних и тех же ошибок, лишенных всякой 
фактической основы. В статье сделана попытка внести некоторую ясность в вопрос о роли 
этого предприятия в социально-экономическом развитии Казанской губернии в 
обозначенный период.  
Ключевые слова: Казанский стеариново-мыловаренный завод братьев Крестовниковых, 
новейшая капиталистическая фабрика, инновационное предприятие, региональное 
социально-экономическое развитие, Казанская химическая школа, социальная политика 
Annotation. In this article analyzes the specificitys of social policies undertaken by the owners 
of the Kazan-stearic soap factory, brothers Krestovnikovs in 60—70th. of XIX century. Kazan 
stearic and soap factory is founded 1 (13) June 1855, by businessmen brothers Krestovnikovs 
was «modern capitalist factory», the first major capitalist enterprise in Kazan and Kazan 
province. As in the existing archival documents, and in the memoirs of contemporaries, 
reflected significant role of this enterprise. However, in this regard, we noted the virtual 
absence of continuity between scientific research, produced as a pre-revolutionary or Soviet 
period of Russian history, and our modern, scientific research. As a result, naturally, there is a 
repetition of the same mistakes, devoid of any factual basis. The article is an attempt to bring 
some clarity to the question of the role of the enterprise in the socio-economic development of 
Kazan province, in this period. 
Keywords: Kazan-stearic soap factory Krestovnikovs brothers, the modern capitalist factory, an 
innovative enterprise, regional socio-economic development, Kazan School of Chemistry, social 
policy 
 
Опыт и перспективы мультикультурального развития общества 
Experience and perspectives of multicultural development of society 

Варвара Викторовна ВАСИЛЬЕВА,  
кандидат исторических наук, доцент  

кафедры государственного и муниципального управления  
Института экономики и управления  

Удмуртского государственного университета 
Аннотация. В статье рассмотрены проблемы развития современного полиэтничного 
общества на основе идей мультикультурализма, который отвечает представлению о 
свободе самоидентификации как одной из высших ценностей человечества. В настоящее 
время невозможно найти этнические общности, не испытавшие внешнего воздействия 
культур других народов или современной массовой культуры.  
Ключевые слова: мультикультурализм, полиэтничность, глобализация 
Annotation. The article considers the problems of development of modern multi-ethnic society 
based on the ideas of multiculturalism, which corresponds to the idea of freedom of self-
identification as one of the highest values of humanity. At present it is impossible to find an 



ethnic community that has not experienced external influence of other cultures or modern 
mass culture. 
Keywords: multiculturalism, polyethnicity, globalisation 
 
Русская православная церковь в 1861—1917 гг. 
Russian Orthodox Church in 1861—1917 Years 

Елена Михайловна СКВОРЦОВА, 
кандидат исторических наук, доцент  

кафедры экономической истории и истории экономических учений  
Финансового университета при Правительстве Российской Федерации 

Аннотация. Анализ положения Русской православной церкви после 1861 г. позволяет 
сделать вывод, что церковная реформа в России была проведена из-за боязни 
распространения атеизма и имела непоследовательный характер. Дискриминационная 
политика царского правительства в отношении РПЦ наглядно проявилась в годы первой 
российской революции, когда свобода была предоставлена всем религиям империи за 
исключением православия. РПЦ оставалась под надзором государства до 1917 г., не 
получив свободы и канонического управления. 
Ключевые слова: церковная реформа, синодальная система, каноническое управление, 
веротерпимость 
Annotation. The analysis of Russian Orthodox Church status after 1861 year allows coming to 
the conclusion that the reform of ROC in Russia carried out owing to the fear of spreading 
atheism and it was inconsistent. Discrimination of the ROC really appeared in 1905—1907 
years, when all confessions got freedom except the ROC. It stayed under governmental 
supervision since 1917 year without freedom and independence. 
Keywords: church reform, synodic system, canonical administration, toleration 
 
 

ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ 
 

Проблема личности в социальной философии Константина Леонтьева и его 
предисловие к переводу статьи Дж. Ст. Милля «О свободе» 
The Problem of Personality in the Philosophy of Konstantin Leontiev and in the Introduction to 
His Translation of the Work «On Liberty» by John Stuart Mill 

Олег Константинович АВДЕЕВ, 
старший научный сотрудник, кандидат философских наук 

кафедра истории русской философии философского факультета  
Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова 

Аннотация. В статье анализируется неожиданное совпадение мнений таких разных по 
своим политическим воззрениям мыслителей, как классик английского либерализма 
Дж.Ст. Милль и русский консервативный философ и публицист К.Н. Леонтьев. Выявляются 
точки схождения их взглядов, сходства и различия их представлений о месте и значении 
человеческой личности. 
Ключевые слова: К.Н. Леонтьев, Дж.Ст. Милль, консерватизм, либерализм, личность, 
персональность, индивидуальность, общественное мнение, тирания большинства 
Annotation. The article is devoted to an unexpected concurrence of opinions of such different 
thinkers as classical author of English liberalism John Stuart Mill and Russian conservative 
philosopher and publicist Konstantin Leontiev. The article is aimed to show the similarity and 
differences in their views on human personality and it’s social and philosophical meaning. 



Keywords: K.N. Leontiev, John Stuart Mill, conservatism, liberalism, person, personality, 
individuality, public opinion, tyranny of the majority 
 
Роль образования, воспитания и ценностей в становлении английской цивилизации 
Role of Education, Upbringing and Values in Formation of British Civilisation  

Людмила Алексеевна НИКИТИЧ, 
профессор кафедры философии  

Московского государственного университета дизайна и технологий 
Аннотация. Изучение истории и философии Великобритании, исследование ее ценностей 
позволяют сделать вывод, что английская демократия родилась из самоуправления в 
университетах, поскольку вся ее элита шла оттуда. Английским правителям неведома 
была мысль, что темными и неграмотными легче управлять, поэтому они большое 
внимание (в разные исторические периоды в разной степени) уделяли образованию, 
воспитанию и просвещению. 
Ключевые слова: цивилизация, образование, просвещение, демократия, 
самоуправление, университет, школа, труд, истина, прогресс, ценность 
Annotation. Study of history and philosophy of Great Britain and research of its values bring us 
to the conclusion that British democracy was born from university self-government where its 
whole elite was coming from. British governors weren’t aware that uneducated and illiterate 
folks were easier to rule. That’s why they paid lots of attention (which varied in different time 
periods) to education, upbringing and enlightenment.  
Keywords: civilization, education, enlightenment, democracy, self-government, university, 
school, labour, truth, progress, value 
 
Русский интуитивизм и кантианство 
The Russian Intuitivism and Kantianism 

Николай Николаевич СТАРЧЕНКО, 
кандидат философских наук, профессор кафедры философии  

Финансового университета при Правительстве РФ 
Наталья Георгиевна САМСОНОВА, 

кандидат философских наук, профессор кафедры философии  
Финансового университета при правительстве РФ  

Аннотация. В статье рассматриваются основные положения критического анализа 
философии Канта, с которым в начале XX в. выступили два крупнейших представителя 
русского интуитивизма — Н.О. Лосский и С.Л. Франк. Авторы сосредоточили внимание на 
методологических, гносеологических, духовно-мировоззренческих аспектах 
интуитивистской рефлексии кантианства. 
Ключевые слова: кантианство, интуитивизм, критицизм, гносеология, проблема субъекта 
и объекта, русская философия, германская философия, русский национальный дух, 
западноевропейское мировоззрение, метафизическая проблема 
Annotation. The article provides the critical analysis of Kantianism, carried out by two founders 
of Russian intuitivism, N.O. Lossky and S.L. Frank, in the beginning of XX century. Authors take 
into consideration the methodological, gnoseological, spiritual aspects of intuitivism reflection 
of Kantianism. 
Keywords: Kantianism, intuitivism, criticizm, gnoseology, subject-object problem, russian and 
german philosophy, russian national spirit, western-european outlook, metaphysical problem 
 
Антропологический подход в изучении цивилизаций  
(о новой парадигмальности в цивилизационных исследованиях)  



Anthropological Approach to the Study of Civilizations  
(about the New Paradigmality in Civilizational Studies) 

Владимир Анатольевич ЛЕПЕХИН, 
аспирант, директор института ЕврАзЭС 

Аннотация. В статье рассматривается новая парадигма цивилизационных исследований 
— так называемый антропологический подход, предполагающий рассмотрение проблем 
развития мировой и локальных цивилизаций через призму интересов, настроений, 
взглядов, состояний и экзистенций людей. Такой подход обеспечивает системность и 
эффективность цивилизационных исследований. 
Annotation. The article discusses the new paradigm of civilizational studies — the so-called 
anthropological approach, involving the consideration of the problems of the world and local 
civilizations through the prism of interests, moods, attitudes and existance of people. This 
approach ensures consistency and efficiency civilizational studies. 
Ключевые слова: российская цивилизация, антропологический подход, антропогенный 
фактор, антропосфера, локальная цивилизационность 
Keywords: Russian civilization, anthropological approach, anthropogenic factor, 
anthroposphere, local civilizationist 
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Образ России и русских через призму британской качественной прессы 
The Image of Russia and Russians through the Prism of the British Quality Press 

Наталия Михайловна ПЧЕЛКИНА, 
преподаватель кафедры английского языка для гуманитарных факультетов  

факультета иностранных языков и регионоведения МГУ им. М.В. Ломоносова 
Аннотация. В современном обществе формирование образа различных зарубежных стран 
и культур в основном осуществляется с помощью СМИ. В статье рассматривается образ 
России и русских, сложившийся в качественной прессе Великобритании. Материалом для 
исследования послужили электронные версии британских газет The Daily Mail, The 
Guardian, The Independent, The Times и др. за период с 2009 по 2012 г.  
Ключевые слова: образ, Россия, русские, британская пресса, СМИ, Путин, Медведев 
Annotation. The formation of the image of various foreign countries and cultures is mainly 
realized by media. This article analyses the image of Russia and Russians that has been shaped 
in the British quality press, the electronic versions of the British newspapers such as The Daily 
Mail, The Telegraph, The Guardian, The Independent, The Times and others for the period from 
2009 to 2012 were used as research materials. 
Keywords: image, Russia, Russians, British quality press, mass media, Putin, Medvedev 
 
 

ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
Газета кандидата в депутаты как инструмент политического аудита избирательной 
кампании (по результатам небольшого специального исследования) 
The Newspaper of a Candidate at an Election Campaign as a Device of the Political Audit 
(According to the Results of Some Special Small Investigation) 

Георгий Александрович БОРИСОВ, 
аспирант кафедры философии, культурологии и политологии  



Московского гуманитарного университета  
Аннотация. Политический аудит избирательной кампании призван обеспечить ее 
нормальное протекание, а также помочь заинтересованным лицам в ее успешной 
реализации. В настоящее время специальный выпуск газеты кандидата становится 
неотъемлемой частью избирательной кампании любого уровня. В связи с этим нас 
заинтересовал вопрос, может ли газета кандидата быть механизмом политического 
аудита избирательной кампании. Чтобы обосновать наше предположение, мы провели 
небольшое специальное исследование. 
В статье приводятся выводы о возможности использования газеты кандидата на выборах 
в качестве инструмента политического аудита избирательной кампании, сделанные по 
результатам небольшого специального исследования. 
Annotation. The political audit is thought to serve at least two goals: on one hand, the 
procedure of the political audit is aiming at supporting the normal election campaign 
functioning, and, on the other hand, at being some helpful source of converging its purposes. 
Today, a special issue of the candidate’s newspaper is becoming an inalienable part of any level 
of an election campaign. 
The article deals with the assumptions on the possibility of usage of the Newspaper of a 
Candidate at an Election Campaign as a device of the Political Audit, made on the results of 
some special small investigation. 
Ключевые слова: газета кандидата на выборах, инструмент политического аудита, текст, 
содержащий аргументацию, стратегия аргументирования, тактика поэтапной мотивации, 
тактика маскировки 
Keywords: the Newspaper of a Candidate at an Election Campaign, a device of the Political 
Audit; an argumentative text; an argumentative strategy; tactics of the sequent motivation; 
tactics of masking 
 
 
«Исламское государство» в Центральной Азии: перед лицом общей угрозы 
«The Islamic State» in Central Asia: in Front of Common Threat 

Фируз Шамсуллоевич ИСМОИЛОВ, 
аспирант факультета национальной безопасности  

Российской академии народного хозяйства и государственной службы  
при Президенте Российской Федерации 

Аннотация. Статья посвящена потенциальным вызовам и угрозам распространения 
влияния «Исламского государства» на политические процессы в Центральной Азии. 
Выявлены факторы, способствующие возможной деятельности ИГ в регионе, 
перечислены возможные меры противодействия. 
Ключевые слова: региональная безопасность, Центральная Азия, Исламское государство, 
исламизм 
Annotation. The article is сconcerned with the potential threats and challenges to spread the 
influence of the “Islamic state” in the political processes in Central Asia. The factors that 
facilitate the possible activity of the IS in the region are revealed, the lists of possible 
countermeasures are mentioned. 
Keywords: regional security, Central Asia, the Islamic State, Islamism 
 
Миграционные потоки: экономическая составляющая 
Migration Flows: Economics Matters 

Олег Геннадьевич КАРПОВИЧ, 
доктор политических наук, доктор юридических наук, профессор, 



руководитель Центра сравнительно-правовых исследований  
Института США и Канады РАН 

Аннотация. В статье рассматриваются основные проблемы миграции, анализируются 
некоторые экономические аспекты трудовой миграции. 
Annotation. In the article there is an analysis the main problems of migration. 
Ключевые слова: миграция, глобализация, законодательство, экономика, политика, 
трудовые ресурсы, работа 
Keywords: migration, globalization, legislation, economy, politics, labour resources, job 
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Диагностика нарушений пространственного позиционирования нижней челюсти у 
пациентов с отсутствием дистальных опорных зон на этапах ортопедического лечения 
Diagnosis of the Spatial Positioning of the Mandible in Patients with no Distal Support Zones on 
the Stages of Orthopedic Treatment 

Алексей Борисович ПЕРЕГУДОВ,  
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Алексей Анатольевич СТУПИНКОВ, 
кандидат медицинских наук, доцент  
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Вячеслав Эдуардович ЛАРИОНОВ, 
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клинический ординатор кафедры комплексного зубопротезирования  
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Светлана Ивановна МАЛЮК, 
зав. терапевтическим отделением медицинского центра при ГлавУПДК,  

врач-стоматолог высшей категории  
Аннотация. В статье освещаются вопросы, посвященные современным 
компьютеризированным методам диагностики пациентов с функциональными 
нарушениями зубочелюстной системы и височно-нижнечелюстного сустава (ВНЧС), а 
также методы объективного контроля этапов ортопедического лечения. 
Ключевые слова: концевые дефекты зубных рядов, опорные зоны (моляры, премоляры), 
определение пространственного положения нижней челюсти, окклюзионная шина, метод 
электровибрографии ВНЧС, метод электромиографии жевательных мышц 
Annotation. The article highlights the issues on modern computerized methods of diagnosis of 
patients with functional disorders of dental system and temporomandibular joint (TMJ), as well 
as methods of objective control stages of orthopedic treatment. 



Keywords: end dental defects, bearing zone (molars, premolars), the definition of the spatial 
position of the mandible, the occlusal splint, method of the elektrovibrography (TMJ), method 
electromyography of masticatory muscles 
 


