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ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
Некоторые особенности применения наказания кровной мести и условия замены ее 
выкупом согласно мусульманскому праву, действовавшему на территории 
исторического Таджикистана 
Some Features of Using Punishment of Blood Revenge and Conditions of Changing It with 
Ransom According to Muslim Law, Acting on Territory of Historical Tajikistan 

Убайдулло Абдуллоевич АЗИЗОВ, 
кандидат юридических наук, доцент кафедры теории и истории государства и права 

юридического факультета Таджикского национального университета 
Аннотация. В данной статье автором с использованием богатой специальной литературы 
и учений ведущих мыслителей в области теории и истории права, мусульманского права и 
уголовного права анализируются особенности применения наказания кровной мести и 
условий замены ее выкупом согласно мусульманскому праву, действовавшему на 
территории исторического Таджикистана. 
Ключевые слова: мусульманское право, наказание категорий «кисас» и «дийа», смертная 
казнь, исправительные наказания, отсечение определенных частей тела, телесные 
наказания, каффора (искупление), лишение права на наследство и завещание 
Annotation: In the given article it is analyzed by the author the features of application (using) 
punishment of blood revenge and conditions of its change by redemption according to mislim 
law, acting on the territory of historical Tajikistan. During the research the author used rich 
special literature and ideas of great thinkers in the branch of theory and history of law. 
Keywords: muslim law, category punishment «kisas» and «diya», death penalty, correctional 
punishment, physical punishment, deprivation of the rights to inheritance and devise 
 
Нормативные правовые акты в механизме правового регулирования 
The Normative Legal Acts in the Legal Regulation Mechanism 

Илхом Икромович КАМОЛОВ, 
кандидат юридических наук, доцент кафедры теории и истории государства и права 

юридического факультета Таджикского национального университета 
Аннотация. В предложенной статье автором рассматривается концептуальный подход к 
предназначению нормативных правовых актов в системе нормативного регулирования. В 
частности, отмечается, что в механизме правового регулирования нормативный правовой 
акт исследуется в ракурсе соответствия его целей и функций реалиям общественной и 
правовой жизни. 
Ключевые слова: правовое регулирование, функции, нормативный правовой акт, цель 
нормативного акта, функции нормативного правового акта 
Annotation. In the proposed article, the author examines the conceptual approach destiny 
regulations in the regulatory system. Notes in particular that in the mechanism of legal 
regulation of the normative legal act is studied from the perspective of a combination of their 
aims and functions correspond to the realities of social and legal life. 
Keywords: legal regulation, function, regulation, the purpose of regulation, the functions of 
normative legal act 
 
Проблема власти в социалистическом государстве во взглядах П.Н. Ткачева и классиков 
марксизма 



The Problem Authority in a Socialist State in the Views of P.N. Tkachev and the Classics of 
Marxism 

Александр Владимирович СОЛИОНОВ, 
аспирант кафедры теории и истории государства и права ФГБОУ ВПО «Российская 

правовая академия Министерства юстиции Российской Федерации» 
Аннотация. В статье рассматриваются взгляды П.Н. Ткачева и классиков марксизма на 
послереволюционное государство, в частности, анализируются представления 
мыслителей в отношении целей и правовой природы политического режима, который, по 
их мнению, должен стать переходным этапом в построении коммунистического 
общества. 
Ключевые слова: государственный строй, демократия, марксизм, П.Н. Ткачев 
Annotation. This article considers the views of P.N. Tkachev and the classics of Marxism on the 
post-revolutionary state, in particular analyzes the representation thinkers on the objectives 
and the legal nature of the political regime, which, in their opinion, should be a transitional 
stage in the construction of a communist society. 
Keywords: political system, democracy, Marxism, P.N. Tkachev 
 
Особенности правовых форм самоорганизации политических и экономических 
институтов гражданского общества 
Features of Legal Forms of Self-Organization of Political and Economic Institutions of Civil 
Society 

Кристина Юрьевна СУХОВА, 
адъюнкт факультета подготовки научно-педагогических и научных кадров  

Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя 
Аннотация. В статье рассмотрены правовые формы самоорганизации политических и 
экономических институтов гражданского общества, особенности их правового 
регулирования. 
Ключевые слова: правовые формы, политические институты, экономические институты, 
гражданское общество, право, политические партии 
Annotation. The article deals with the legal forms of self-organization of political and economic 
institutions of civil society, especially their legal regulation. 
Keywords: legal forms, political institutions, economic institutions, civil society, law, political 
parties 
 
К вопросу о суверенной правовой государственности современной России 
On the Question of a Sovereign Legal State of Modern Russia 

Владислав Александрович КАРПОВ, 
кандидат экономических наук, начальник инспекции Счетной палаты РФ 

Аннотация. В статье анализируются современные тенденции трансформации 
классической концепции правового государства. Так, понятие правового государства в 
настоящее время используется в целом ряде стратегически важных документов публично-
правовой сферы. В современных условиях следует рассуждать не просто о правовом 
государстве, но о суверенном правовом государстве; не просто о правовой 
государственности, но о суверенной правовой государственности.  
В статье обосновывается тезис о суверенной правовой государственности как категории, 
отражающей право суверенного государства учитывать специфику национального 
правового менталитета, а также особенности национального социокода при построении 
правового государства. Предлагается авторское определение правового государства, 
обосновывается концепция четырех критериальных комплексов, позволяющих на более 



объективной основе судить о наличии либо отсутствии правовой государственности в той 
или иной стране. 
Ключевые слова: правовое государство, правовая государственность, суверенная 
правовая государственность, понятие правового государства, критерии правового 
государства 
Annotation. In the present article current trends of transformation of the classical concept of 
the constitutional state are analyzed. So, the concept of the constitutional state is used in a 
number of strategically important documents of the public sphere now. In modern conditions it 
is necessary to argue not simply on the constitutional state, but on the sovereign constitutional 
state; not simply about legal statehood, but about sovereign legal statehood. 
The thesis about sovereign legal statehood as the category reflecting the right of the sovereign 
state to consider specifics of national legal mentality, and also feature of a national sotsiokod at 
creation of the constitutional state locates in article. In article author's definition of the 
constitutional state is also offered and the concept of four criteria complexes allowing to judge 
on more objective basis existence or lack of legal statehood in this or that country locates. 
Keywords: constitutional state, legal statehood, sovereign legal statehood, concept of the 
constitutional state, criteria of the constitutional state 
 
Механизм взаимодействия фракций (партийных объединений) в законодательной 
деятельности парламента 
The Mechanism of Interaction between the Factions (Party associations) in the Legislative Work 
of the Parliament 

Багавудин Магомедович КУРБАНОВ, 
адъюнкт Московского университета МДВ России имени В.Я. Кикотя 

Аннотация. В статье исследуется механизм взаимодействия фракций при осуществлении 
ими законодательной функции парламента, определены компоненты механизма, стадии 
взаимодействия фракций.  
Ключевые слова: фракции, механизм взаимодействия фракций, законодательная 
деятельность, юридические средства, конституционный процесс, конституционные 
правоотношения, конституционное поведение 
Annotation. The paper investigates the mechanism of interaction of fractions in the exercise of 
the legislative function of the parliament, defined the components of the mechanism, the steps 
of reacting fractions. 
Keywords: fractions, fractions of the mechanism of interaction, legislation, legal  
 
Гражданско-правовые особенности субъектного состава государственного контракта на 
выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических 
работ в России 
Civil Law Features of the Subject Composition of the State Contract on Performance of 
Research, Developmental and Technological Works in Russia 

Елена Григорьевна БАКЛАНОВА, 
аспирант кафедры частного права юридического факультета  

Института экономики и предпринимательства,  
юрисконсульт 1-й категории ОАО «Аэроэлектромаш» 

Аннотация. Анализ российского законодательства в сфере гражданско-правового 
регулирования государственного контракта на выполнение научно-исследовательских, 
опытно-конструкторских и технологических работ позволяет сделать вывод, что специфика 
субъектного состава имеет свои особенности. В данной статье автор определил правовое 



положение сторон государственного контракта и выделил особенности субъектного 
состава. 
Ключевые слова: государственный контракт, научно-исследовательские, опытно-
конструкторские и технологические работы, стороны государственного контракта  
Annotation. Analysis of Russian legislation in the sphere of civil law regulation of the state 
contract on performance of research, developmental and technological works leads to the 
conclusion that has its own characteristics, the specificity of the subject composition. In this 
article the author has determined the legal status of the parties to the state contract and 
identified features of the subject composition. 
Keywords: state contract, research, developmental and technological works, the state contract 
 
О механизме правовой охраны и использования изобретений в условиях 
международного кластерного взаимодействия 
On the Mechanism of Legal Protection and Use of Inventions in an International Cluster 
Interaction 

Елена Владимировна БРАГИНА, 
индивидуальный предприниматель, научный консультант 

Елена Александровна ДЕМИЧЕВА,  
главный юрисконсульт ООО «РН-Бункер» 

Аннотация. Одной из важных задач, стоящих в области международного кластерного 
взаимодействия, является задача разработки эффективного механизма правовой охраны 
и использования совместно созданных объектов промышленной собственности. В данной 
статье проанализированы основные вопросы правовой охраны и использования 
изобретений, возникающие при реализации международных кластерных проектов. 
Выводы, сделанные в статье, могут послужить основой для разработки мер, 
направленных на совершенствование действующего законодательства. 
Ключевые слова: изобретение, охрана, использование, международный кластер, 
участники, открытые инновации, трансграничные договоры  
Annotation. One of the important tasks in the field of international cluster cooperation is the 
task of developing an effective mechanism of legal protection and use of jointly created 
industrial property. This article analyzes the main issues arising a legal protection and use of 
invention in the implementation of international cluster projects. The conclusions drawn can 
serve as a basis for the development of measures aimed at improving the existing legislation. 
Keywords: invention, protection, use, interaction, cluster participants, open innovation, cross-
border agreements 
 
Договоры на выполнение научных исследований и разработок прикладного характера: 
зарубежный опыт 
Contracts for the Implementation of Research and Development of Applied Character: the 
Foreign Experience 

Илья Валерьевич ВАСИЛИГА, 
аспирант кафедры гражданского права  

Российской правовой академии Министерства юстиции РФ 
Аннотация. В статье анализируются особенности заключения и реализации договоров в 
сфере научных исследований и разработок прикладного характера. На основе 
зарубежного опыта автором обозначены предложения по совершенствованию 
действующего российского законодательства, а также указаны положения договоров в 
рассматриваемой сфере, на которые необходимо уделить внимание при их составлении.  



Ключевые слова: взаимодействие, зарубежный опыт, интеллектуальная собственность, 
конфиденциальность, научные исследования, разработки прикладного характера 
Annotation. The article analyzes the characteristics of the conclusion and implementation of 
agreements in the field of research and development applied research. On the basis of foreign 
experience by the author are indicated proposals to improve the existing Russian legislation, as 
well as the positions of contracts in this sphere, which must be addressed when drafting. 
Keywords: cooperation, foreign experience, intellectual property, confidentiality, research, 
development, applied research 
 
 
Депонирование программ для ЭВМ 
Deposition of Computer Programs 
Клим Григорий Игоревич ТОМИЛОВ, 
аспирант ФГБОУ ВПО «Московский государственный машиностроительный университет» 
Аннотация. Статья посвящена вопросу депонирования материалов программ для ЭВМ. 
Особое внимание уделяется вопросу использования данных материалов для защиты 
исключительных прав на программу для ЭВМ.  
Ключевые слова: интеллектуальная собственность, программы для ЭВМ, депонирование 
программ для ЭВМ, авторское право, патентное право, судебная практика, регистрация 
программ для ЭВМ, споры об авторстве зарегистрированных программ для ЭВМ 
Annotation. The article is devoted to the question of deposit materials for computer programs. 
Particular attention is given to the question of the use of these materials for the protection of 
exclusive rights to the computer program. 
Keywords: intellectual property, computer programs, computer programs deposit, copyright, 
patent law, litigation, registration of computer programs, the debate about the authorship of 
the registered computer programs 
 
Генетические основы преступного поведения личности 
Genetic Basis of Criminal Behavior 

Ирина Геннадьевна ГРИШАЕВА, 
кандидат биологических наук, доцент кафедры уголовного права и криминологии 

РАНХиГС при Президенте РФ (Воронежский филиал) 
Аннотация. Вопросы природы, причин преступности являются актуальными и 
дискуссионными. Раскрываются генетические и социальные аспекты преступного 
поведения личности. Рассматривается проблема соотношения биологического и 
социального в человеке. Устанавливается связь наследственной природы человека, его 
поведения и ответственности перед государством и обществом. Показывается 
воздействие биологических признаков на формирование социальной установки личности. 
Ключевые слова: преступное поведение, наследственная природа, социальные и 
биологические факторы 
Annotation. Questions of nature, the causes of crime are topical and controversial. Reveal 
genetic and social aspects of criminal conduct of the individual. We consider the problem of 
correlation between biological and social person. Connection is established the hereditary 
nature of man, his behavior and responsibility to the state and society. Shows the impact of 
biological characteristics on the formation of social orientation of the individual. 
Keywords: criminal behavior, the hereditary nature of social and biological factors 
 
Интерпретация понятия терроризма в условиях современной действительности 
The interpretation of the Concept of Terrorism in the Modern Reality 



Муса Уматгиреевич МЕДОВ,  
кандидат юридических наук, генерал-майор полиции 

Аннотация. В статье рассматривается интерпретация понятия терроризма в свете 
действующих законодательных изменений с учетом международного опыта. 
Анализируются труды ученых в данной сфере Ю.М. Антоняна, К.Г. Горбунова, И.Б. 
Линдера, О.М. Нечипоренко, С.Л. Титкова и др. 
Ключевые слова: терроризм, террор, идеология, террористическая деятельность, 
террористический акт, террористические организации, причины терроризма, 
международный терроризм 
Annotation. In article interpretation of concept of terrorism in the light of the operating 
legislative changes taking into account the international experience is considered. Works of 
scientists in this sphere Yu.M. Antonyan, K.G. Gorbunova, I.B. Lindera, O. M. Nechiporenko, S. L. 
Titkova, etc. are analyzed. 
Keywords: terrorism, terror, ideology, terrorist activity, act of terrorism, terrorist organizations, 
terrorism reasons, international terrorism 
 
Зарубежный опыт противодействия насилию в семье  
Foreign Experience in Combating Domestic Violence 

Фарид Арасханович МЕЛИКОВ, 
аспирант кафедры уголовного права, уголовного процесса и криминалистики  

Российского университета дружбы народов 
Аннотация. Рассматривается зарубежный опыт противодействия насилию в семье. 
Определяется значение нормативного закрепления противодействия насилию в семье, а 
также анализируется опыт общественных и государственных организаций, реализующих 
результаты научных исследований в данной сфере.  
Ключевые слова: жестокость, насилие, несовершеннолетние, противодействие насилию в 
семье, преступление, семья  
Annotation. The author examines the foreign experience in combating domestic violence. It 
defines the value of standard fastening counter domestic violence, as well as examines the 
experience of community and government organizations that implement the results of research 
in this area. 
Keywords: cruelty, violence, minors, combating domestic violence, crime, family 
 
Основные направления снижения показателей дорожно-транспортной аварийности в 
Российской Федерации 
The Main Directions of Decrease in Indicators of Road and Transport Accident Rate in the 
Russian Federation 

Елена Александровна ЧИПУРИНА, 
кандидат юридических наук, старший преподаватель кафедры криминологии 

Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя 
Аннотация. Статья посвящена вопросам обеспечения дорожно-транспортной 
безопасности в Российской Федерации. Автором проанализированы основные, наиболее 
эффективные меры, позволяющие снизить не только общее количество дорожно-
транспортных происшествий, но и тяжесть их последствий.  
Ключевые слова: дорожно-транспортные происшествия, пассажирские перевозки, ремни 
безопасности, безопасность на дороге, безопасные транспортные средства 
Annotation. Article is devoted to questions of ensuring road and transport safety in the Russian 
Federation. The author analyses the main, most effective measures allowing to lower not only 
total of road accidents, but also weight of their consequences.  



Keywords: road accidents, passenger traffic, seat belts, safety on the road, safe vehicles 
 
Руководство деятельностью членов следственной группы со стороны руководителя 
следственного органа и руководителя следственной группы 
The Activity of the Members of the Investigation Team from the Head of the Investigative Body 
and the Head of the Investigative Team 

Мурадин Мухамедович ХАМГОКОВ, 
кандидат юридических наук, начальник кафедры огневой подготовки 

Северо-Кавказского института повышения квалификации (филиал)  
Краснодарского университета МВД России 

Аннотация. В данной статье автор исследует существенные проблемы в уголовно-
процессуальном законодательстве, связанные с деятельностью следственных групп в 
расследовании преступлений по многоэпизодным уголовным делам; анализирует 
особенности формирования следственных групп и роль руководителя следственной 
группы в целом. 
Ключевые слова: расследование, предварительное расследование, следователь, 
следственная группа, руководитель следственного органа 
Annotation. In this article the author examines the significant problems in the criminal 
procedural law relating to the activities of the investigation teams in the investigation of 
offenses in different criminal cases. He analyzes the peculiarities of the investigation teams and 
the role of the head of the investigation team as a whole. 
Keywords: investigation, preliminary investigation, the investigator, the investigation team, the 
head of the investigative body 
 
Правовые вопросы деятельности Азиатского банка развития как 
межправительственной региональной финансовой организации 
Legal Issues of the Asian Development Bank as an Intergovernmental Regional Financial 
Institution 

Петр Игоревич ЧУВАХИН, 
ассистент кафедры мировой экономики РЭУ им. Г.В. Плеханова, 

аспирант кафедры международного права ВАВТ при Минэкономразвития РФ  
Аннотация. В статье рассматриваются ключевые вопросы правового статуса Азиатского 
банка развития, включающие институт членства в АБР, структуру его 
внутриорганизационного механизма, юрисдикционную и предметную компетенции. 
Подчеркивается роль АБР в создании азиатского «евро». Анализируются проблемы 
формирования финансовых ресурсов.  
Ключевые слова: Азиатский банк развития, Совет управляющих, Совет директоров, 
финансовые ресурсы, азиатский «евро» 
Annotation. The article examines the key issues of the legal status of the Asian Development 
Bank Institute, including membership in the ADB, the intra-structure of its mechanism, 
substantive and jurisdictional competences. The role of ADB in the creation of the Asian «euro» 
is emphasized.The author analyzes the problems of the formation of financial resources of the 
Bank.  
Keywords: Asian Development Bank, Board of Governors, Board of Directors, financial 
resources, Asian «euro» 
 
Использование общественного мнения в оценке эффективности правоохранительной 
деятельности территориальных органов внутренних дел на районном уровне 
Using Public Opinion to Evaluate the Effectiveness of Law Enforcement Activities of the 



Territorial Bodies of Internal Affairs at the District Level 
Андрей Леонидович ЗОЛОТАРЕВ, 

адъюнкт кафедры теории и социологии управления органами внутренних дел 
Академии управления МВД России 

Аннотация. Статья посвящена вопросу оценки эффективности деятельности 
территориальных органов МВД России на районном уровне. 
Annotation. The article is devoted to the question of estimation of efficiency of activity of 
territorial bodies of the Ministry of internal Affairs of Russia at regional level. 
Ключевые слова: эффективность деятельности, территориальные органы внутренних дел, 
общественное мнение, вневедомственная оценка, критерии оценки 
Keywords: efficiency, territorial bodies of internal Affairs, public opinion, private evaluation, 
evaluation criteria 
 
 
Деятельность адвоката по оказанию юридической помощи осужденным: проблемы 
теории и практики  
Activities of Lawyers Providing Legal Assistance to Convicts: the Problems of Theory and 
Practice  

Оксана Борисовна КУЗНЕЦОВА,  
аспирант кафедры адвокатуры и нотариата ГОУ ВПО «Московский государственный 

юридический университет имени О.Е. Кутафина» 
Аннотация. В статье проанализирован существующий уровень правового обеспечения 
деятельности адвоката по оказанию юридической помощи осужденным в России. 
Рассмотрены концептуальные подходы к формированию правового режима деятельности 
адвоката на стадии исполнения приговора. Исследованы зарубежный опыт, а также 
международно-правовые гарантии адвокатской деятельности по оказанию юридической 
помощи осужденным. На основе обобщения и анализа проблем реализации полномочий 
адвоката-защитника, оказывающего юридическую помощь осужденным, разработаны и 
предложены направления совершенствования действующего законодательства по 
повышению доступности юридической помощи адвоката для осужденных к лишению 
свободы.  
Ключевые слова: деятельность, юридическая помощь, адвокат, защитник, осужденный, 
лишение свободы 
Annotation. The article analyzes the current level of legal support of lawyers providing legal 
assistance to convicts in Russia. Conceptual approaches to the formation of the lawyer activity 
at the stage of execution are reviewed. It is studied international experience, as well as 
international legal guarantees of lawyers providing legal assistance to convicts. On the basis of 
summarizing and analyzing the problems of defense counsel provided legal assistance to 
convicts, the ways of improving the existing legislation are developed and proposed.  
Keywords: activities, free legal aid, lawyer, advocate, convicted, imprisonment 
 
О некоторых особенностях организации противодействия организованной 
преступности, сформированной на этнической основе  
On Some Peculiarities Countering Organized Crime, Formed on Ethnic Basis 

Андрей Александрович ГЛАЗКОВ,  
оперуполномоченный по ОВД 20-го отдела 6 ОРЧ УУР ГУ МВД России по г. Москве  

Аннотация. Рассматриваются некоторые особенности организации адресного 
противодействия организованной преступности, сформированной на этнической основе. 



Определяется комплекс организационных мер, направленных на ее снижение до 
социально терпимого уровня. 
Ключевые слова: преступность, организованная преступность, этническая основа, 
организационные меры, противодействие организованной преступности, 
сформированной на этнической основе 
Annotation. Some features of the organization of the address counter organized crime formed 
on an ethnic basis are considered. It is defined a series of organizational measures to reduce it 
to the level of social tolerance. 
Keywords:  criminality, organized criminality, ethnic base, organizing measures, reluctance 
organized to criminality, formed on ethnic to base 
 
Дисциплинарная, уголовная, административная ответственность: общие и 
отличительные черты 
Disciplinary, Criminal, Administrative Responsibility: Common and Distinctive Features 

Елена Геннадьевна БЕЛЯЕВА, 
адъюнкт Белгородского юридического института МВД России 

Аннотация. В статье рассматриваются особенности правового регулирования 
дисциплинарного регулирования. Раскрываются отличительные черты дисциплинарной, 
уголовной и административной ответственности.  
Ключевые слова: дисциплинарная ответственность, уголовная ответственность, 
административная ответственность  
Annotation. In article features of legal regulation of disciplinary regulation are considered. 
Distinctive features of disciplinary, criminal and administrative responsibility reveal.  
Keywords: disciplinary responsibility, criminal liability, administrative responsibility 
 
Плановое и внеплановое инспектирование подразделений охраны юридических лиц с 
особыми уставными задачами 
Scheduled and Unscheduled Inspecting Divisions of Protection of Juridical Persons with Special 
Authorized Tasks 

Дина Васильевна ВЕЧЕРНИКОВА, 
адъюнкт кафедры управления деятельностью обеспечения общественного порядка 

Академии управления МВД России  
Аннотация. В статье рассматриваются виды инспектирования подразделений охраны 
юридических лиц с особыми уставными задачами в зависимости от различных критериев 
оценки, а также их реализация формами проверок. 
Ключевые слова: инспектирование, виды, юридические лица с особыми уставными 
задачами 
Annotation. In the article an author is examine the types of inspecting of subdivisions of guard 
of legal entities with the special regulation tasks depending on the different criteria of 
estimation and their realization of verifications forms. 
Keywords: inspection, types, juridical persons with special authorized tasks 
 
К вопросу о правовом статусе религиозных организаций 
On the Question of Religious Organization's Legal Status 

Юлия Юрьевна ВОРОБЬЁВА,  
аспирантка кафедры административного и информационного права  

Финансового университета при Правительстве Российской Федерации 
Аннотация. В условиях обострения проблем религиозного экстремизма вопросы 
взаимодействия государства и религиозных организаций приобретают особую 



актуальность. Однако разработка этих вопросов невозможна без четкого понимания 
статуса религиозных организаций в Российской Федерации. На этот статус оказали 
влияние новеллы Гражданского кодекса РФ. Обзору изменений, внесенных в указанный 
закон, а также их влиянию на гражданско-правовой статус религиозных организаций и 
посвящена данная статья. 
Ключевые слова: гражданское общество, общественные объединения, правовой статус, 
религиозные организации, юридические лица 
Annotation. The questions of cooperation between the state and religious organizations 
acquire extra relevance by the reasons of the religious extremism’s exacerbation and the 
processes of demoralization in our society. However, the development of this issue mentioned 
can’t be made without the clear understanding of religious organizations’ status. The 
innovations of the Civil Code of the Russian Federation influence this status. This article is 
dedicated to the analysis of the changes, which were made to the Civil Code of the Russian 
Federation, and their influence on religious organizations’ status. 
Keywords: civil society, public associations, legal status, religious organizations, legal entities 
 
Участие адвоката в административном процессе по законодательству англосаксонской 
системы права 
Representation by Counsel in Administrative Proceedings under the Legislation on Anglo-Saxon 
System of Law 

Алексей Александрович ЛАТАЕВ, 
кандидат юридических наук, доцент кафедры публичного права  

АНОО ВО «Одинцовский гуманитарный университет»  
(г. Одинцово, Московская область) 

Аннотация. В статье рассматриваются особенности административного процесса в 
странах англосаксонской системы права, законодательные акты об административных 
процедурах и общие правила, касающиеся статуса системы административных 
трибуналов, а также проблемы участия адвоката в административном процессе по 
законодательству англосаксонской системы права. 
Ключевые слова: защитник, адвокат, закон об административных процедурах, 
административный процесс, административная ответственность 
Аnnotation. The article discusses the features of the administrative process in the European 
countries, laws on administrative procedures and general rules relating to the status of 
administrative tribunals, as well as problems of participation of counsel in the administrative 
process under the laws of the Anglo-Saxon legal system. 
Keywords: defender, attorney, law on administrative procedures, administrative procedure, 
administrative responsibility 
 
 
Формы административно-правового регулирования экономики 
The Forms of Administrative and Legal Regulation of the Economy 

Заурбек Асланбекович САИДОВ, 
кандидат экономических наук,  

ректор Чеченского государственного университета 
Аннотация. В статье рассматриваются формы административно-правового регулирования 
экономики, раскрываются особенности соответствующих форм, на основании чего 
формулируются предложения по их совершенствованию. 
Ключевые слова: право, экономика, регулирование, доктрина, государство, право 



Annotation. The article deals with the form of administrative and legal regulation of the 
economy, expanded features appropriate forms, which are formulated on the basis of 
proposals for their improvement. 
Keywords: law, economics, management, doctrine, state, law 
 
Правовая оценка добычи (вылова) морских млекопитающих 
Legal Assessment of Harvest (Catch) of Marine Mammals 

Дмитрий Александрович СТРЕНАКОВ,  
соискатель кафедры государственно-правовых дисциплин  

Тихоокеанского государственного университета  
Аннотация. Статья посвящена вопросу сохранения морских млекопитающих. Именно 
сегодня, когда перед государством стоит задача укрепления его правовой основы, 
проблемы сохранения водных биологических ресурсов актуальны, как никогда. 
Действующее в Российской Федерации законодательство, регулирующие отношения в 
области сохранения водных биологических ресурсов, имеет ряд недостатков.  
Ключевые слова: водные биологические ресурсы, морские млекопитающие, незаконная 
добыча, безвозмездное изъятие, крупный ущерб, ответственность за незаконную добычу, 
проблемы природоохранного законодательства 
Annotation. This article is devoted to the conservation of marine mammals. Problems of 
conservation of marine biological resources, more than ever, it is relevant today, when the 
state is challenged to strengthen its legal framework. Operating in the Russian Federation 
legislation regulating relations in the field of conservation of marine biological resources, has 
several disadvantages. 
Keywords: aquatic biological resources, marine mammals, illegal mining, uncompensated 
seizure, major damage, liability for illegal extraction, problems of environmental legislation 
 
 
Виды индивидуального судебного регулирования при рассмотрении дел о защите 
чести, достоинства и деловой репутации в гражданском процессе  
Types of Individual Judicial Regulation in Cases on Protection of Honor, Dignity and Business 
Reputation in the Civil Process  

Мария Сергеевна БОГДАНОВА, 
аспирант ФГБОУ «Российский государственный университет правосудия» 

Аннотация. В статье изложены результаты анализа особенностей использования 
различных видов индивидуального судебного регулирования применительно к 
гражданскому процессу по делам о защите чести, достоинства и деловой репутации. На 
основе результатов прикладного правового исследования показана роль высших 
судебных органов в правоприменении по данной категории дел. 
Ключевые слова: гражданский процесс, защита чести, достоинства и деловой репутации, 
судебное правоприменение 
Annotation. The article presents the results of analysis of the use of different types of 
individual judicial regulation in relation to civil process in cases on protection of honor, dignity 
and business reputation. Based on the results of applied legal research shows the role of higher 
judiciary in the enforcement of this category of cases.  
Keywords: civil process, protection of honor, dignity and business reputation, legal 
enforcement 
 
 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 



 
О ценообразовании на основании идентификации потребительской ценности 
инновационного продукта  
On Value-Based Pricing of Innovative Products  

Надежда Николаевна БАХТИНА,  
аспирант Иркутского государственного университета 

Аннотация. Одной из важных задач, стоящих перед современными предприятиями, 
является задача разработки эффективной стратегии ценообразования инноваций. В 
данной статье предпринята попытка объяснить соотношение рыночной ориентации и 
новых характеристик продукта с учетом роли ценообразования, так как ошибки при 
формировании цены инновационного продукта могут негативно отразиться на его 
рентабельности. Выводы, сделанные в статье, могут послужить основой для разработки 
мер, направленных на совершенствование методики ценообразования на предприятии. 
Ключевые слова: ценообразование, ценность, потребитель, инновационные продукты, 
рыночная ориентация фирмы 
Annotation. One of the important challenges facing the modern enterprise is a challenge to 
develop an effective innovations pricing strategy. This article attempts to explain the 
relationship of market orientation and new product performance, taking into account the role 
of pricing, because errors in the formation of an innovative product prices can have a negative 
impact on its profitability. The conclusions drawn, can serve as a basis for the development of 
measures aimed at improving the pricing methods at enterprise. 
Keywords: pricing, value, consumer, innovation product, market-oriented firms 
 
Уникальность концертного зала «Крокус Сити Холл» 
The Uniqueness of the Concert Hall «Crocus City Hall» 

Роман Владиславович ГРАЧЕВ,  
директор концертного зала «Крокус Сити Холл» (г. Москва) 

Аннотация. Описывается уникальность многоуровневого концертного зала «Крокус Сити 
Холл» (КСХ), созданного с учетом устранения недостатков других концертных залов, в том 
числе транспортной и пешеходной доступности, оснащения самым современным 
оборудованием, применения новейших технологий и принципов организации 
развлекательных мероприятий, приспособленности для людей с ограниченными 
физическими возможностями, трансформируемости зала, профессиональности команды 
КСХ. 
Annotation. The article describes the uniqueness of multi-level concert hall «Crocus City Hall» 
(CCH), is designed to address shortcomings of other concert halls, including transport and 
pedestrian accessibility, equipped with the most modern equipment, using the latest 
technologies and principles of the organization of recreational activities adapted for people 
with reduced mobility, transformability hall, the professionalism of the team CCH. 
Ключевые слова: многоуровневый концертный зал, уникальность зала, современное 
оборудование, приспособленность для людей с ограниченными физическими 
возможностями, трансформируемость зала 
Keywords: multi-level concert hall, the uniqueness hall, modern equipment, suitability for 
people with reduced mobility, transformability of hall 
 
 
Внедрение адаптивного управления как фактора выживания и развития российских 
предприятий в условиях экономического спада 



The Implementation of Adaptive Management as a Factor in the Survival and Development of 
the Russian Enterprises in an Economic Downturn 

Денис Викторович ЗАБЕЛИН, 
кандидат экономических наук, доцент кафедры менеджмента 

 ЧОУ ВО «Южный университет» (ИУБиП) 
Игорь Владимирович ПИВОВАРОВ, 

кандидат экономических наук, доцент кафедры менеджмента  
ЧОУ ВО «Южный университет» (ИУБиП) 

Аннотация. В статье рассматривается состояние российской экономики, анализируется 
динамика реального ВВП и количества банкротств в РФ. В условиях экономического спада 
на российских предприятиях предлагается внедрять адаптивное управление как фактор их 
выживания и развития. Внедрение адаптивного управления может основываться на 
определенной модели его реализации путем осуществления комплекса мер 
инновационного развития. 
Ключевые слова: рецессия, банкротство, адаптивное управление, модель реализации 
адаптивного управления, комплекс мер инновационного развития 
Annotation. The article describes the state of the Russian economy, analyses of real GDP and 
the number of bankruptcies in Russian Federation. In an economic downturn to implement 
adaptive management in Russia enterprises as a factor in their survival and development. 
Implementation of adaptive management can be based on a specific model through the 
implementation of innovative development. 
Keywords: recession, bankruptcy, adaptive management, the implementation of adaptive 
management model, a set of measures of innovation development 
 
Проблемы микропредпринимательства в России 
Problems of Micro-Entrepreneurship in Russia 

Юрий Борисович МИНДЛИН, 
кандидат экономических наук, доцент,  

Московский государственный индустриальный университет 
Аннотация. В предлагаемой статье описано явление микропредпринимательства в 
России. Показаны достоинства и недостатки микропредпринимательства для его 
субъектов. В качестве основной проблемы, препятствующей развитию 
микропредпринимательства в России, указано отсутствие продуманного 
законодательного регулирования. 
Ключевые слова: микропредпринимательство, законодательство, малый бизнес 
Annotation. The present paper contains a description of the phenomenon of micro-
entrepreneurship in Russia. Advantages and disadvantages of this model of business activity are 
analyzed. The main problem that hinders the development of micro-entrepreneurship in Russia 
is the lack of appropriate legislation. 
Keywords: micro-entrepreneurship, legislation, small business 
 
Применение методов парных сравнений и расстановки приоритетов в земельно-
оценочных работах 
Application of Methods of Pair Comparisons and Placing of Priorities in Land-Evaluation Works 

Юрий Анатольевич ЦЫПКИН, 
доктор экономических наук, заведующий кафедрой маркетинга  

Государственного университета по землеустройству 
Инесса Сергеевна ФЕКЛИСТОВА, 

кандидат экономических наук, доцент Орловского филиала  



ФГБОУ ВПО «РАНХиГС»  
Петр Михайлович МОЖАРОВ, 
аспирант кафедры маркетинга  

Государственного университета по землеустройству 
Аннотация. Результаты апробации применения методов парных сравнений и расстановки 
приоритетов в земельно-оценочных работах позволяют авторам статьи рекомендовать их 
для использования практическими работниками агропромышленного комплекса. 
Предлагаемая исследователями методика способствует высокой точности и научной 
обоснованности земельно-оценочных работ, прогнозов сельскохозяйственного 
производства и на этой основе принятию оптимальных управленческих решений. 
Ключевые слова: экономическая оценка земель, земельные ресурсы, управление, 
предприятие, агропромышленный комплекс, методы парных сравнений и расстановки 
приоритетов, коэффициент 
Annotation. The results of approbation of application of methods of pair comparisons and 
placing of priorities in land-evaluation works allow to the authors of the article to recommend 
them for the using in the agro-industrial complex practical activity. The methods offered by 
researchers assist high exactness and scientific validity of the land-evaluation works, to 
prognosis of the agricultural production and on this base to accept the optimal administrative 
decisions. 
Keywords: land economic evaluation, the land resources, management, enterprise, agro-
industrial complex, methods of pair comparisons and placing of priorities, coefficient 
 
Глобальные энергетические ТНК в экономике России: аналитический аспект 
Global Energy TNCs in the Russian Economy: Analytical Aspect 

Максим Вадимович МИНАСЯН, 
аспирант кафедры мировых финансов 

Финансового университета при Правительстве РФ 
Аннотация. Россия является крупнейшим обладателем нефтегазовых ресурсов. В то же 
время экономика страны находится в зависимости от цен на энергоносители. Выход из 
сложившейся ситуации с учетом текущих экономических и политических событий — 
поступательная трансформация экономики страны в сторону инновационного развития за 
счет имеющихся энергетических ресурсов, первым этапом которой выступит трансфер 
технологий зарубежных энергетических ТНК. 
Ключевые слова: экономика России, инновационный путь развития, нефтегазовая 
отрасль, транснациональные корпорации (ТНК), прямые иностранные инвестиции (ПИИ), 
трансфер технологий, стратегии энергетических ТНК 
Annotation. Russia is the largest possessor of oil and gas resources. At the same time an 
economy of Russia is depending on prices on power mediums. Exit from the folded situation 
taking into account current economic and political events is forward transformation of economy 
of country toward innovative development due to present power resources, will come forward 
the first stage of that is a transfer of technologies foreign power TNCs. 
Keywords: the Russian economy, innovative way of development, the oil and gas industry, 
transnational corporations (TNCs), foreign direct investment (FDI), transfer of technologies, 
energy strategy of TNCs 
 
Территориальная реформа местного самоуправления в Российской Федерации и 
проблемы формирования бюджетов 
The Territorial Reform of Local Government in the Russian Federation and the Problem of 
Budgeting 



Виктор Андреевич ПЕТРЕНКО, 
кандидат экономических наук, начальник Управления финансово-бюджетной политики 

Администрации Елизовского муниципального района Камчатского края 
Аннотация. В статье раскрываются проблемы и тенденции территориальной реформы 
местного самоуправления в Российской Федерации в условиях федерального 
государственного устройства.  
Ключевые слова: местное самоуправление, территориальная реформа, межбюджетные 
трансферты 
Annotation. The article describes the problems and trends of territorial reform of local 
government in the Russian Federation in the conditions of the federal state structure. 
Keywords: local government, territorial reform, intergovernmental transfers 
 
 
Об особенностях налогообложения дивидендов в зависимости от источника их выплаты 
Taxation of Dividends Depending on Their Source 

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

Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ» 
Аннотация. Рассмотрена сущность дивидендов, приведены основные документы, 
необходимые для их аудита. Показан порядок исчисления дивидендов, особенности их 
налогообложения в зависимости от источника выплаты. 
Ключевые слова: дивиденды, чистая прибыль, решение общего собрания, уставный 
капитал, вклад, доля, источник выплаты, налоговый агент, налоговая ставка, 
международное налоговое соглашение, пониженная налоговая ставка, налоговый 
резидент 
Annotation. The article covers what dividends are, what specific documents are require to 
audit dividend payments, how dividends are calculated and taxed depending on their source of 
income.  
Keywords: dividends, net income, decisions of the general shareholders meeting, share capital, 
participation, share, source of income, tax agent, tax rate, double tax treaty, reduced tax rate, 
tax resident  
 
О факторах выбора отчетных сегментов хозяйственной деятельности 
On the Factors Used to Identify Reportable Segments of Business Activity  

Наталья Витальевна ПОНОМАРЕВА,  
кандидат экономических наук, доцент кафедры бухгалтерского учета и аудита  

Орловского государственного аграрного университета 
Аннотация. Проблема идентификации отчетных сегментов хозяйственной деятельности 
традиционна для зарубежных экономических исследований. В статье на основании 
исследования и обобщения теоретических и практических подходов, существующих в 
зарубежной экономической литературе, выявлены факторы, влияющие на выбор и 
детализацию отчетных сегментов хозяйственной деятельности организации. Учет данных 
факторов при выделении отчетных сегментов хозяйственной деятельности направлен на 
оптимизацию планово-управленческих решений и совершенствование сегментарного 
учета в организациях. 
Ключевые слова: факторы, сегмент, информация по сегментам, финансовая 
(бухгалтерская) отчетность 
Annotation. The problem of identifying reportable segments of business activities is traditional 
for foreign economics research. The article based on research and compilation of theoretical 



and practical approaches that exist in foreign economic literature, identified factors influencing 
choice and specification of the reportable segments of business activity. Accounting for these 
factors in allocation of the reportable segments of business activities aimed at optimizing the 
planning and management decisions and improved segment accounting in organizations. 
Keywords: factors, segment, segment information, reporting, accounting 
 
К построению комплексных оценок эффективности сложных производственных 
процессов 
To Construction of Complex Estimations of Efficiency Difficult Productions 

Сергей Юрьевич ТАЛЬЯНОВ, 
кандидат экономических наук, доцент, 

Ивановский государственный химико-технологический университет 
Аннотация. Исследуется связь между полученными посредством стохастических 
граничных методов оценками эффективности отдельных этапов сложных 
производственных процессов и общей оценкой эффективности. В модели, предлагаемой 
для процесса, состоящего из двух последовательных этапов, используются представление 
границ эффективности этапов посредством мультипликативной производственной 
функции и показательное распределение факторов неэффективности. Параметры 
показательного закона предполагаются варьируемыми. На случай двухэтапных процессов 
обобщается понятие достижимого производственного потенциала. При этом 
рассматриваются частные потенциалы этапов и не сводящийся к ним в общем случае 
потенциал процесса в целом. Предложен метод построения стохастических граничных 
моделей с дискретным изменением между исследуемыми предприятиями степени 
зависимости факторов неэффективности отдельных этапов, а также возможный вариант 
реализации этого метода для моделей на базе FGM-копул. Для данного случая приведены 
выражения для априорных оценок эффективности отдельных этапов и процесса в целом. 
Приведены результаты практического применения разработанных моделей в 
приложении к оценкам эффективности коммунального теплоснабжения. Установлено, в 
частности, что зависимость параметров факторов неэффективности от объема 
производства в большей степени проявляется на первом этапе — этапе производства 
тепловой энергии 
Ключевые слова: стохастические граничные методы, оценки эффективности, 
вероятностные распределения, показательное распределение, система предположений в 
математических моделях, многоэтапные процессы, достижимый производственный 
потенциал, FGM-копулы, коммунальное теплоснабжение 
Annotation. Communication between the estimations of efficiency of separate stages of 
difficult productions received by means of stochastic boundary methods and the general 
estimation of efficiency is investigated. In the model offered for process, consisting of two 
consecutive stages, representation of borders of efficiency of stages by means of multiplicative 
production function and indicative distribution of factors of an inefficiency is used. Parameters 
of the indicative law are assumed by the varied. On a case of two-stage processes the concept 
of achievable industrial potential is generalized. Private potentials of stages and potential of 
process not reduced to them generally as a whole are thus considered. The method of 
construction of stochastic boundary models with discrete change between the investigated 
enterprises of degree of dependence of factors of an inefficiency of separate stages, and also a 
possible variant of realisation of this method for models on the basis of FGM-copulas is offered. 
For a case in point expressions for aprioristic estimations of efficiency of separate stages and 
process as a whole are resulted. Results of practical application of the developed models in the 
appendix to estimations of efficiency of a municipal heat supply are resulted. It is established, 



in particular, that dependence of parameters of factors of inefficiency on volume of output in a 
greater degree is shown at the first stage - thermal energy production phase. 
Keywords: stochastic frontier approach, efficiency estimations, probability distribution, 
exponential distribution, system of assumptions in mathematical models, multi-stage 
processes, achievable production potential, FGM-copulas, a municipal heat supply 
 
 
Об одном подходе к оценке эффективности деятельности предприятий 
теплоснабжения  
On One Approach to an Estimation of Efficiency of the Heat Supply Enterprises 

Сергей Юрьевич ТАЛЬЯНОВ, 
кандидат экономических наук, доцент, 

Ивановский государственный химико-технологический университет 
Аннотация. Рассматривается применение стохастических граничных методов для оценки 
эффективности коммунального теплоснабжения. В представленной модели граница 
эффективности определяется мультипликативной производственной функцией. 
Предполагается, что факторы неэффективности имеют показательное распределение. По 
данным ряда предприятий коммунального теплоснабжения показано, что необходимо 
учитывать возможную вариабельность параметров этих распределений в зависимости от 
воздействия тех или иных внешних факторов. Для одной конкретной модели такого 
влияния дана оценка величины потерь тепловой энергии. 
Ключевые слова: стохастические граничные методы, оценки эффективности, 
мультипликативная производственная функция, показательное распределение, 
коммунальное теплоснабжение, энергосбережение и энергоэффективность, учет влияния 
внешних факторов 
Annotation. Application of stochastic boundary methods for an estimation of efficiency of a 
municipal heat supply is considered. In the presented model the efficiency frontier is defined by 
multiplicative production function. It is supposed that inefficiency factors have exponential 
distribution. According to a number of the enterprises of a municipal heat supply it is shown 
that it is necessary to consider possible variability of parameters of these distributions 
depending on influence of those or other external factors. For one concrete model of such 
influence the estimation of size of losses of thermal energy is given. 
Keywords: stochastic frontier approach, efficiency estimations, multiplicative production 
function, exponential distribution, a municipal heat supply, power supply and power savings, 
account of influence of external factor 
 
ГЕНЕЗИС ЯВЛЕНИЯ «ОФФШОР» 
Genesis of the Offshore as Phenomenon 

Роллан ШЕРИМОВ, 
аспирант экономического факультета  

МГУ имени М.В. Ломоносова 
Аннотация. В контексте существующего сегодня интереса к теме оффшорного бизнеса 
автор обращается к истории его развития, которая насчитывает несколько этапов. 
Рассмотрение основных характеристик каждого из периодов развития оффшоров 
позволило сделать вывод о прохождении данным явлением целого жизненного цикла и 
вступлении его на новый виток, который по закону цикличности должен в ближайшее 
время перейти в очередной рост. Обращено внимание на существующую 
заинтересованность в оффшорах со стороны государств Евразийского экономического 



союза, в рамках которой сформулированы преимущества предприятий, принадлежащих 
отечественным оффшорным зонам. 
Ключевые слова: оффшор, оффшорный бизнес, генезис, жизненный цикл, этапы развития 
Annotation. In the context of the interest in a subject of offshore business existing today the 
author addresses to history of his development which totals some stages. Consideration of the 
main characteristics of each of the periods of the offshore development allowed to draw a 
conclusion on passing by this phenomenon of the whole life cycle and its introduction on a new 
round which under the law of recurrence has to turn into the next growth soon. The attention 
to the existing interest in the offshore from the states of the Euro-Asian economic union within 
which advantages of the enterprises to the belonging domestic offshore zones are formulated 
is paid. 
Keywords: offshore, offshore business, genesis, life cycle, development stages 
 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
Управление результативностью обучения посредством технологии педагогического 
тестирования 
Management by Effectiveness of Educating by Means of Technology of the Pedagogical Testing 

Анна Юрьевна АХРИЕВА, 
аспирант кафедры технологий и профессионального образования  

ГБОУ ВПО МО «Академия социального управления»,  
учитель русского языка и литературы МБОУ «Новоольховская СОШ» 

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, посвященные проблеме повышения 
результативности обучения, разработке механизма регулярной обратной связи между 
педагогом и обучающимся, использованию тестирования в качестве средства оценивания 
результатов обучения и управления ими. 
Ключевые слова: технология, тестирование, цель, результаты обучения, уровень усвоения 
учебного материала 
Annotation. The article deals with the questions related to the problem of increasing the 
effectiveness of the training, the development of a mechanism for regular feedback between 
teacher and students, the use of testing as a means of assessment of learning outcomes and 
management. 
Keywords: technology, testing, objective, learning outcomes, level of learning 
 
Ратно-боевые традиции военнослужащих российской армии 
Care-Martial Traditions of Soldiers of the Russian Army 

Владимир Иванович ПАШКОВ,  
кандидат педагогических наук  

Московского гуманитарного университета 
Аннотация. В статье говорится о ратно-боевых традициях, сложившихся в российской 
армии, дается их краткая характеристика. Уделяется внимание воспитанию 
военнослужащих.  
Ключевые слова: традиции, воспитание, военнослужащий, командиры, знамя, военная 
присяга, долг 
Аnnotation. The article discusses care-martial traditions of the military, paid attention to the 
education of servicemen in the Russian army. Brief description care-martial traditions.  
Keywords: tradition, education, military, commanders, flag, oath of allegiance, duty 
 
К проблеме формирования профессиональной культуры обучающегося 



To the Problem of Formation of Professional Culture of the Learner  
Ирина Зосимовна СКОВОРОДКИНА, 

профессор кафедры технологий и профессионального образования 
ГБОУ ВПО МО «Академия социального управления» 

Аннотация. Новые задачи, поставленные перед профессиональной школой, требуют 
пересмотра традиционного подхода к изменению задач, содержания, форм и технологии 
подготовки специалистов. Автор определяет ряд условий достижения нового качества 
профессионального образования, некоторые подходы к формированию 
профессиональной культуры обучающегося профессиональной школы. 
Ключевые слова: профессиональная культура обучающегося, технология моделирования 
как способ формирования профессиональной культуры специалиста 
Annotation. New tasks assigned to the professional school, require a revision of the traditional 
approach to change the objectives, content, forms and technologies of training. The author 
defines a set of conditions for achieving a new quality of vocational education, some 
approaches to the formation of professional culture for students of professional schools. 
Keywords: professional culture of the learner, the technology of simulation as a method of 
forming the professional culture specialist 
 
Роль развития изобразительных способностей учащихся начальной школы в 
формировании художественной культуры  
The Role of Visual Skills of Elementary School Students in the Formation of Artistic Culture 

Татьяна Вячеславовна ВОЛКОВА, 
аспирант кафедры живописи и композиции  

Института культуры и искусств 
ГБОУ ВО МГПУ «Московский городской педагогический университет»  

Аннотация. В статье отражены взгляды на феномен художественной культуры с 
различных точек зрения. В своем исследовании автор уделяет внимание формированию 
художественной культуры в процессе художественно-творческой деятельности детей на 
уроках изобразительного искусства. Школа как общеобразовательное учреждение, 
включающее учащихся в различные формы деятельности, является действенным 
механизмом формирования художественной культуры личности учащихся начальных 
классов. 
Ключевые слова: изобразительное искусство, художественно-творческая деятельность, 
художественная культура, художественное образование 
Annotation. The article reflects the views of the phenomenon of artistic culture from different 
perspectives. In his study the author focuses on the formation of artistic culture in the process 
of artistic and creative activities for children on the lessons of the fine arts. The school as an 
educational institution, including students in various forms of activities, is an effective 
mechanism for the formation of the artistic culture of the person of primary school pupils. 
Keywords: fine art, artistic and creative activities, art culture, art education 
 
Методика физической реабилитации людей среднего возраста, страдающих 
остеохондрозом пояснично-крестцового отдела позвоночника 
Method of Physical Rehabilitation of Middle-Aged People Suffering from Degenerative Disc 
Disease of the Lumbosacral Spine 

Роландс ЛАГОЦКИС, 
аспирант кафедры  

адаптивной физической культуры и спортивной медицины МГАФК 
Нонна Илларионовна ЦИЦКИШВИИ,  



кандидат педагогических наук,  
доцент кафедры адаптивной физической культуры  

и спортивной медицины МГАФК 

Аннотация. В статье представлено описание методики физической реабилитации людей, 
страдающих остеохондрозом пояснично-крестцового отдела позвоночника. 
Рассматривается обусловленная методологическими исследованиями и практическим 
экспериментом комплексность данной методики, состоящей в из восстановления 
психофизического состояния человека и кинезотерапии 

 

Ключевые слова: методика реабилитации, остеохондроз пояснично-крестцового отдела 
позвоночника, педагогические методы в физической реабилитации, метод физической 
реабилитации, физическая реабилитация людей среднего возраста 
Annotation. The article presents the description of the method of physical rehabilitation of 
people suffering from degenerative disc disease of the lumbosacral spine. It considered due to 
methodological research and practical experiment and the complexity of this technique. Also 
the method is presented in accordance with the recommendations of leading experts in 
physical rehabilitation. In addition, the key aspects of using this method in the group of middle-
aged are presented. 
Keywords: rehabilitation technique, osteochondrosis of the lumbosacral spine, teaching 
method in physical rehabilitation, method of physical rehabilitation, physical rehabilitation of 
middle-aged people 
 
Оценочные средства контроля качества формирования компетенций 
Estimated Quality Controls Formation of the Competences 

Роза Закировна БОГОУДИНОВА, 
доктор педагогических наук, профессор, 

кафедра инженерной педагогики и психологии Казанского национального 
исследовательского технологического университета  

Дамир Рустамович МАРДАНОВ,  
кандидат педагогических наук, доцент, начальник кафедры уголовного процесса 

Казанского юридического института МВД РФ 
Ключевые слова: система образования, компетентноcто-ориентированное обучение, 
оценочные средства, образовательные технологии 
Аннотация. Раскрыты проблемы формирования фонда оценочных средств для проверки 
качества формирования компетенций, требования к оценочным средствам в соответствии 
с направленностью образовательной программы. 
Annotation. There are solved the problem of formation of fund of assessment tools to check 
the quality of formation of competence, requirements for the assessment tools in the direction 
of the educational program. 
Keywords: the education system, competence-oriented training, assessment tools, educational 
technology 
 
Теоретико-методологические основы интерактивного самообразования 
Theoretical and Methodological Framework of an Interactive Self-Education 

Роза Закировна БОГОУДИНОВА, 
доктор педагогических наук, профессор, 

кафедра инженерной педагогики и психологии  
Казанского национального исследовательского технологического университета  

Евгений Иванович ПРОКОФЬЕВ, 
кандидат архитектурных наук, профессор кафедры изобразительных искусств  
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Аннотация. В работе рассматриваются теоретико-методологические основы 
природосообразного обучения, интерактивного самообразования, принципы 
организации учебного процесса с использованием интерактивных форм. 
Ключевые слова: самообразование, проблематизация, интерактивное самообучение, 
игровые методы, природосообразное обучение 
Annotation. The paper deals with the theoretical and methodological foundations of education, 
interactive self-learning, principles of organization of the educational process with the use of 
interactive forms. 
Keywords: self-education, problematization, interactive self-learning, gaming techniques  
 
Рефлексивные умения педагогов 
(часть II) 
The Reflexive Skills of Teachers 
(Part II) 

Ольга Сергеевна ВАХРУШЕВА, 
кандидат педагогических наук 

Аннотация. В статье рассматривается актуальная проблема формирования рефлексивных 
умений педагогов. Раскрываются современные подходы к решению актуальной 
проблемы формирования рефлексивных умений педагогов в системе педагогического 
образования. Определяется новое видение сложной проблемы и раскрываются пути ее 
решения через призму комплекса наук. 
Ключевые слова: педагогическое образование, актуализация рефлексивных умений, 
рефлексивные умения педагогов, формирование рефлексивных умений, 
профессиональная педагогическая подготовка, рефлексивная подготовка, 
концептуальные подходы в образовании 
Annotation. The article examines the actual problem of developing teachers' reflective skills; 
describes contemporary approaches to solving problems in shaping reflection skills among 
teachers in the system of pedagogical education. It defines a new vision of complex problems 
and demonstrates the ways to solve these problems through complex science. 
Keywords: pedagogical education, actualisation of reflective skills, the reflexive skills of 
teachers, shaping reflection skills, professional pedagogical training reflective, conceptual 
approaches in education 
 
К проблеме формирования ответственности за свое здоровье у студентов 
профессиональных колледжей 
On the Problem of the Formation of Responsibility for the Health of the Students of 
Professional Colleges 

Андрей Леонтьевич ВИННИК, 
доктор медицинских наук, профессор,  

профессор кафедры технологий и профессионального образования  
ГБОУ ВПО МО «Академия социального управления» 

Елена Николаевна МИЛЁШКИНА,  
аспирант кафедры технологий и профессионального образования  

ГБОУ ВПО МО «Академия социального управления» 



Аннотация. В статье рассматриваются вопросы здоровья в молодежной студенческой 
среде. Осознание необходимости сохранения здоровья, воспитание потребности 
заботиться о собственном здоровье и благополучии окружающих показаны как 
обязательные условия ведения каждым студентом здорового и разумного образа жизни.  
Ключевые слова: здоровье, характеристики здоровья, молодой человек, студенческая 
среда, среднее профессиональное образование 
Annotation. The article examines the health of young people among students. Awareness of 
the need to preserve the health, education needs to take care of their own health and well-
being of others are shown as obligatory conditions of reference of each student healthy and 
reasonable living. 
Keywords: health, health characteristics, young man, student environment, vocational 
education 
 
Развитие взглядов на проблему формирования правовой культуры личности 
The Development of Views on the Problem of Formation of Legal Culture of Personality 

Ирина Витальевна ГУСЕВА, 
кандидат педагогических наук, заведующая кафедрой гражданско-правовых дисциплин 

Российской международной академии туризма 
Владимир Юрьевич ПИТЮКОВ, 

доктор педагогических наук, профессор, проректор по научной и инновационной 
деятельности Российской международной академии туризма 

Аннотация. Представлен исторический взгляд на проблему становления права и 
формирование правовой культуры личности. 
Ключевые слова: правовая культура, право, личность, образование 
Annotation. The article reveals the historical view on the problem or the law development and 
formation of legal culture of personality 
Keywords: legal culture, law, person, education 
 
Изучение народного костюма в процессе обучения студентов-дизайнеров: 
формирование системы ценностей 
The Study of Folk Costume in the Learning Process of Students-Designers: Formation of the 
System of Values 

Ольга Александровна ЗИМИНА,  
кандидат педагогических наук, доцент, заведующая кафедрой дизайна костюма 

Кубанского государственного университета (г. Краснодар) 
Аннотация. В статье прослеживается формирование системы ценностей у студентов, 
обучающихся по направлению «Дизайн костюма», основанной на культурных традициях 
народов России. 
Ключевые слова: культура, эстетика, ценностная ориентация, национальный костюм, 
народные традиции, кубанский казачий костюм 
Annotation. The article traces the formation of values in students, enrolled in «Costume 
design», based on cultural traditions of the peoples of Russia. 
Keywords: culture, aesthetics, value orientation, national costume, folk traditions of the Kuban 
Cossack costume 
 
Социально значимые цели как основа научно-методической деятельности 
преподавателя вуза 
The Socially Important Goals as the Basis for the Scientific and Methodological Activities of the 
University Teacher 



Тамара Кирилловна КРИКУНОВА,  
старший научный сотрудник Тверского филиала  

Московского гуманитарно-экономического института (МГЭИ) 
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы формирования социально значимых черт 
личности, которые помогут студенту строить конструктивные отношения с другими 
членами общества, а также будут способствовать его успеху в профессиональной 
деятельности. Показана необходимость разработки, применения и развития системы 
непрерывной практической подготовки студентов в течение всего времени обучения в 
вузе в данном направлении. Подчеркивается важность научно-методической 
деятельности преподавателя вуза в этом вопросе. 
Ключевые слова: социально значимые цели, научно-методическая деятельность 
преподавателя вуза, социально-профессиональная мобильность, общекультурные 
компетенции, педагогическое взаимодействие 
Annotation. The article deals with the formation of socially significant traits that will help 
students to build constructive relationships with other members of society, and will contribute 
to its success in professional activities. There is shown the necessity of the development, 
application and development of continuous practical training of students during the whole 
period of study at the university in this direction. It is stressed the importance of scientific and 
methodical activity of the teacher of high school in this matter. 
Keywords: social goals, scientific and methodical activity of the teacher of high school, social 
and occupational mobility, general cultural competence, pedagogical interaction 
 
 
Развитие профессиональной культуры педагога дополнительного художественного 
образования как актуальная научная проблема 
Development of the Supplementary Art Education Teacher’s Professional Culture as Actual 
Research Problem 

Марине Ваньевна МАЛХАСЯН, 
кандидат психологических наук, доцент, директор Центра психолого-педагогической 

реабилитации и коррекции «Ирида» (г. Москва) 
Аннотация. В статье показаны основные аспекты изучения профессиональной культуры 
педагога дополнительного художественного образования. Большинство исследователей 
связывают профессиональную культуру с такими важнейшими категориями, как 
эффективность и стабильность профессиональной деятельности педагога. 
Ключевые слова: профессиональная культура, педагог дополнительного художественного 
образования, ценности профессии, система знаний, исследовательская деятельность, 
готовность к профессии педагога 
Annotation. The article shows the main aspects of the supplementary art education teacher’s 
professional culture study. Most researchers associate professional culture with such important 
concepts as efficiency and stability of the professional educator.  
Keywords: professional culture, teacher of supplementary art education, the value of the 
profession, a system of knowledge, research, ready to the teaching profession 
 
 
Современная научная трактовка понятия «коучинг» 
Modern Scientific Interpretation of the Concept «Coaching» 

Владимир Юрьевич ПИТЮКОВ, 
доктор педагогических наук, профессор,  

проректор РМАТ по научной и инновационной деятельности 



Анастасия Павловна ГОГОЛЬ, 
аспирант РМАТ, старший преподаватель  

кафедры европейских и восточных языков МГИИТ, г. Москва 
Аннотация. Статья посвящена разъяснению научной трактовки понятия «коучинг» и его 
этимологии. В статье рассматриваются технология коучинга, направленная на повышение 
эффективности человека и его личностного и социально-профессионального развития, 
формат коучинга, его основные задачи, совокупность принципов, методов и приемов и 
области его применения как в личностной, так и в профессиональной сферах. 
Ключевые слова: коучинг, коуч, коучируемый, коуч-сессия, принципы коучинга, 
технология, направление проведения коучинга 
Annotation. The article is devoted to the explanation of the scientific interpretation of the 
concept of «coaching» and its etymology. The article raises the question of the technology of 
coaching aimed at improving the efficiency of the human and his personal and socio-
professional development, the coaching format, its main objectives, principles, methods and 
techniques, and its use in the personal and professional spheres. 
Keywords: coaching, coach, coachee, coaching sessions, coaching principles, technology, 
direction of coaching 
 
Сущность понятия «воспитание» в условиях высшей школы 
The Essence of the Concept «Education» in the Conditions of High School 

Вадим Геннадьевич СТАРОСТИН, 
старший преподаватель кафедры физической подготовки  

Казанского юридического института МВД России 
Аннотация. Со времен Аристотеля и до наших дней в педагогической науке мы не найдем 
более по-разному определяемого термина как воспитание. Многие исследователи 
выделяют в нем ряд содержательных компонентов. Несмотря на различные мнения, 
воспитание — процесс всеобщий, который играет незаменимую роль в становлении и 
социализации личности. Это относится как к обычным гражданам, так и к сотрудникам 
правоохранительных органов. 
Ключевые слова: воспитание, педагогическая наука, личность, процесс социализации, 
субъект воспитания 
Annotation. Since the time of Aristotle to the present day in pedagogical science we do not find 
more different definitions of the term like education. Many researchers have isolated in this 
term a series of meaningful components. But despite the different views, education is an 
universal process, which plays an indispensable role in the process of formation and 
socialization. This applies to both ordinary citizens and law enforcement officials. 
Keywords: education, pedagogical science, personality, socialization, the subject of education 
 
Совершенствование физической подготовки курсантов и слушателей образовательных 
организаций МВД России методом ситуационного моделирования 
Improvement of Physical Training of Students and Listeners of Educational Institutions of the 
MIA of Russia by Situational Modeling 

Владимир Александрович СИНЯНСКИЙ,  
адъюнкт Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя,  

майор полиции 
Аннотация. Статья отражает актуальность совершенствования физической подготовки 
курсантов и слушателей образовательных организаций МВД России методом 
ситуационного моделирования. 



Ключевые слова: физическая подготовка, методика, обучающиеся, образовательная 
организация, ситуационное моделирование 
Annotation. The article reflects the relevance of improving physical fitness cadets and listeners 
of educational institutions of the MIA of Russia the situational modeling. 
Keywords: physical training, methods, students, educational organization, situational modeling 
 
 
Индивидуальный подход как метод стимулирования творческого роста студентов-
музыкантов 
Individual Approach as a Method to Stimulate the Growth of Creative Music Students 

Ольга Евгеньевна ШИЛОВА, 
кандидат педагогических наук, доцент кафедры фортепиано  

Российской академии музыки имени Гнесиных 
Аннотация. Среди задач, стоящих перед профессиональным музыкальным 
образованием, оптимизация выделяется своим неисчерпаемым потенциалом. Активность 
студентов, развитие их познавательных интересов, совершенствование музыкально-
слуховых представлений и сегодня представляют источник для развития педагогических 
методов. В комбинации с индивидуальным подходом и формированием навыков 
самостоятельной деятельности эти факторы обнаруживают мощный потенциал к 
разнообразным выходам на личность студента.  
Ключевые слова: профессиональное музыкальное образование; оптимизация; 
личностная активность, индивидуальный подход 
Annotation. Among the primary objectives of professional music education optimization is seen 
as one of the potentially powerful. Students` activity, development of their cognitive interest, 
perfecting of their perceptual skills at the present moment stay as a source of teaching 
attitudes. Individual one-to-one tuition combined with self-support abovementioned factors 
are of great importance in individual development of students` initiative.  
Keywords: professional music education; optimization; personal activity; individual attitude 
 
 
Методология организации дистанционного обучения иностранных слушателей в вузах 
РФ  
The Methodology of Distance Learning of Foreign Students in Higher Education Institutions of 
the Russian Federation 

Владимир Сергеевич ИВАНОВСКИЙ, 
заслуженный деятель науки РФ, доктор технических наук, профессор,  

генерал-лейтенант, начальник ФГКВОУ ВПО «Военная академия материально-
технического обеспечения им. генерала армии А.В. Хрулева»  

Министерства обороны Российской Федерации 
Александр Евгеньевич СУГЛОБОВ, 

заслуженный экономист РФ, доктор экономических наук, профессор 
Аннотация. В статье раскрываются методические аспекты организации дистанционного 
обучения иностранных слушателей в вузах РФ, в том числе требования к участникам, 
этапы организации изучения дисциплин, применяемые модели сетевого обучения и кейс-
технологии. 
Ключевые слова: дистанционное обучение, иностранные слушатели, модели сетевого 
обучения, кейс-технологии 
Annotation. The article describes the methodological aspects of the organization distance 
learning of foreign students in higher education institutions of the Russian Federation, including 



eligibility requirements, the organization stages study subjects used the network model of 
learning and case-based technologies. 
Keywords: distance learning, foreign students, the model of network learning, case-based 
technologies 
 
 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

Психология денег: аналитический обзор 
The Psychology of Money: Analytical Review  

Ирина Сергеевна ТОКТАРОВА,  
соискатель ученой степени кандидата наук,  

Высшая школа экономики 
Аннотация. В статье проведен анализ развития существующих теоретических и 
экспериментальных исследований, посвященных отношению личности к деньгам и 
особенностям финансового поведения. Выявлены основные предпосылки и особенности 
становления психологии денег как перспективной области научного знания в России и за 
рубежом, в комплексе определяющие современные тенденции формирования 
концепции психологических отношений и представлений личности и различных 
социальных групп о деньгах как экономическом феномене и ее детерминации.  
Ключевые слова: деньги, психологический подход, личность, отношение к деньгам, 
поведение, мотив 
Annotation. The article analyzes the development of the existing theoretical and experimental 
studies on the relation of the individual to the peculiarities of money and financial behavior. 
Author reveals the basic conditions and peculiarities psychology of money as a promising area 
of scientific knowledge in Russia and abroad, in a complex determine the current trends of 
concept psychological attitudes and perceptions of personality and different social groups 
about money as an economic phenomenon formation and its determination. 
Keywords: money, psychological approach, personality, attitude to money, behavior, motive 
 
 
Категория смыслa в контексте исследований интеллектуального творчества в рамках 
структурно-диалектического подхода 
The Concept of Sense within Intellectual Creativity Researches in the Framework of Structural-
Dialectical Approach 

Анастасия Кирилловна БЕЛОЛУЦКАЯ, 
ведущий научный сотрудник Лаборатории развития ребенка  

Института системных проектов 
Московского городского педагогического университета 

Аннотация. В статье обсуждается категория смысла в контексте исследований 
интеллектуального творчества в рамках структурно-диалектического подхода. Вводится 
различие между спонтанностью как базовым источником креативности и способностью к 
культурному смыслополаганию как необходимой характеристикой субъекта в процессе 
творчества.  
Ключевые слова: смысл, творчество, субъект, культура, спонтанность 
Annotation. In the article the concept of sense within intellectual creativity researches in the 
framework of structural-dialectical approach is discussed. The differentiation between 
spontaneity as a key resource of creativity and possibility to cultural sense-setting as a 
necessary subject characteristic in creativity process is introduced.  



Keywords: sense, creativity, subject, culture, spontaneity 
 
Многомерность мышления как фактор преобразования проблемных ситуаций в 
профессиональной деятельности педагога 
Multidimensionality of Thinking as a Factor of Problem Situations Transformation in 
Pedagogical Professional Activity 

Анастасия Кирилловна БЕЛОЛУЦКАЯ, 
ведущий научный сотрудник Лаборатории развития ребенка  

Института системных проектов  
Московского городского педагогического университета 

Аннотация. В статье анализируются генетическая теория Жана Пиаже и культурно-
историческая теория Л.С. Выготского с точки зрения их влияния на методологию 
образования. Вводится понятие многомерности мышления как фактора творческого 
преобразования проблемных ситуаций в профессиональной деятельности педагога.  
Ключевые слова: многомерность мышления, преобразование проблемных ситуаций, 
культурно-историческая теория, образование 
Annotation. The article provides the analyses of genetic theory by Jean Piaget and cultural-
historical theory by Lev Vigotski in respect to their influence on educational methodology. 
Concept of multidimensionality of thinking is introduced as a factor of problem situations 
creative transformation in professional pedagogical activity.  
Keywords: multidimensionality of thinking, problem situations transformation, cultural-
historical theory, education 
 
Формирование мотивации учебно-познавательной деятельности в профессиональном 
становлении студентов филиала вуза 
Formation of Motivation of Educational-Cognitive Activity in the Professional Formation of 
Students of Branch High School 

Александр Васильевич СМИРНОВ,  
кандидат психологических наук, заведующий кафедрой информационных 

технологийЛениногорского филиала ФГБОУ ВПО «Казанский национальный 
исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева — КАИ» 

Рахим Адегамович ШАМСУТДИНОВ,  
кандидат социологических наук, заведующий кафедрой естественнонаучных  
и гуманитарных дисциплин Лениногорского филиала ФГБОУ ВПО «Казанский 

национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева — КАИ» 
Аннотация. Переход к компетентностной модели подготовки специалистов предъявляет 
новые требования к условиям реализации образовательных программ, а также 
требования к выпускникам, наличию и уровню сформированности у них компетенций. 
Особое внимание уделяется повышению самостоятельной активности, творческой 
инициативности. 
Ключевые слова: компетенция, мотивация, учебная мотивация, самостоятельность 
Annotation. The transition to competency model training specialists imposes new 
requirements for the implementation of educational programs, as well as requirements to the 
graduates, the availability and level of development of their competencies. Particular attention 
is paid to improving self-activity and creative initiative. 
Keywords: competence, motivation, learning motivation, independence 
 

ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 



Деятельность Временного Комитета по рассмотрению записки юрисконсульта при обер-
прокуроре Синода о составлении инструкции для Синодального ведомства в связи с 
Судебными уставами 1864 г. 
Works of Temporal Committee for Consideration of Synod`s Legal Counsel`s Report of Making 
an Instruction for Clergy in Connection with Court Regulations of 1864 

Алексей Владимирович НИКИТИН, 
аспирант кафедры русской истории факультета социальных наук 

 РГПУ им. А.И. Герцена  
Аннотация. В статье рассматривается деятельность Комитета архиепископа Филофея 
1865—1867 гг. по выработке рекомендаций, касающихся взаимодействия церковного и 
светского судебных ведомств Российской империи в пореформенный период.  
Annotation. The article shows how committee headed by Archbishop Filofei (Uspenskii) tried to 
improve relationships between ecclesiastical and secular justice in Russian Empire. 
Ключевые слова: архиепископ Филофей (Успенский), церковный суд, судебная реформа 
1864 г., Святейший Синод, пререкания о подсудности, теория формальных доказательств 
Keywords: Archbishop Filofei (Uspenskii), ecclesiastical court, Judicial Reform of 1864, Holy 
Synod, conflicts of jurisdiction, formal theory of evidence 
 
Об основах информационно-аналитического обеспечения высших органов власти СССР 
(на примере Института мировой экономики и международных отношений Академии 
наук СССР) 
About Bases of Information and Analytical Providing of the Highest Authorities of the USSR 
(On the Example of Institute of World Economy and the International Relations of the Academy 
of Sciences of USSR) 

Руслан Таибович ЯКУБОВ, 
аспирант кафедры политической истории  
факультета государственного управления  

Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова 
Аннотация. В статье приводится анализ формирования и развития научно-
исследовательских учреждений как основ информационно-аналитического обеспечения 
органов государственной власти на примере Института мировой экономики и 
международных отношений Академии наук СССР. 
Ключевые слова: аналитический центр, информационное обеспечение, стратегические 
исследования, научная проблематика, Академия наук, государственная политика, научно-
исследовательские учреждения 
Annotation. Formation and developments of research establishments as bases of information 
and analytical providing the power on the example of Institute of world economy and the 
international relations of the Academy of Sciences of USSR is given in article the analysis. 
Keywords: analytical center, information support, strategic researches, scientific perspective, 
Academy of sciences, state politics, research institute 
 
«Царственное богатство» России: урок из глубины веков  
(к годовщине «Книги о скудости и богатстве» И.Т. Посошкова)  
«Tsarist Wealth» of Russia — the Lesson from the Depth of Ages  
(To the Anniversary of «The book about Misery and Wealth» by I.T. Pososhkov) 

Елена Михайловна СКВОРЦОВА, 
кандидат исторических наук, доцент кафедры экономической истории  

и истории экономических учений  
Финансового университета при Правительстве Российской Федерации 



Аннотация. Анализ «Книги о скудости и богатстве» И.Т. Посошкова позволяет сделать 
вывод, что выдвинутое им понятия «царственного богатства» как совокупности 
«вещественных» и «невещественных» начал благополучия России остается актуальным по 
сегодняшний день. Духовность и нравственность народа выступают в качестве важнейшей 
предпосылки любой, в том числе политической и экономической, деятельности. 
Ключевые слова: богатство, скудость, нравственность, духовность  
Annotation. The analysis of «The book about misery and wealth» by I.T. Pososhkov allows 
coming to conclusion that his idea of «tsarist wealth» as the sum of real and unreal Russian 
well-being sources stays of present interest today. In the base of the conception lies the idea of 
priority morality and spirituality as foundation of any kind of activity — political all the same 
economical. 
Keywords: wealth, misery, morality, spirituality 
 

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
Культура многоточий: влияние технологий на нарративные возможности сетевых СМИ 
The Three Dots Culture: the Impact of the Technologies on the Online Media Narrative 
Possibilities 

Сергей Васильевич КУРУШКИН, 
аспирант кафедры теории журналистики и массовых коммуникаций 

Высшей школы журналистики и массовых коммуникаций  
Санкт-Петербургского государственного университета 

Аннотация. В статье рассматривается влияние блочных интерфейсов и высоких темпов 
распространения информации на нарративные возможности сетевых СМИ. Стремление 
выдать читателю информацию как можно быстрее приводит к формированию нового 
типа нарративной культуры — культуры многоточий. Культура многоточий подразумевает 
снижение роли развязки в структуре повествования, что приводит к разрушению 
классической фабулы. 
Ключевые слова: культура многоточий, блочные интерфейсы, технологии, развязка, 
сетевые СМИ 
Annotation. The article examines the impact of the block interfaces and the high rates of the 
information dissemination on the online media narrative possibilities. The desire to give the 
reader some information as soon as possible leads to the formation of the new type of the 
narrative culture — The Three Dots Culture. The Three Dots Culture means reducing the role of 
upshot in the structure of the narrative and destruction of the classical plot. 
Keywords: Three Dots Culture, block interfaces, technologies, upshot, online media 
 
 

ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ 
 
Диалектика свободы Н. А. Бердяева 
N.A. Berdayev Dialectics of Freedom 

Николай Николаевич СТАРЧЕНКО,  
кандидат философских наук, профессор кафедры философии  

Финансового университета при Правительстве РФ 
Наталия Георгиевна САМСОНОВА,  

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



Аннотация. В статье рассматриваются онтологический, теодицеальный, 
экзистенциальный, гуманитарный, нравственный, социальный аспекты учения о свободе 
Н.А. Бердяева, родоначальника европейского экзистенциализма XX века. Авторы 
сосредоточили внимание на историософской концепции о трех диалектических стадиях 
эволюции свободы. Подчеркивается актуальность критики русским философом 
ограниченности либеральной трактовки свободы. 
Annotation.The article analysis the ontological, theodiceonal, existential, human, moral, social 
aspects of philosophy of freedom by N. A. Berdyaev, the founder of European existentialism of 
the XX century. Authors take into consideration the historiosophical conception of three 
dialectical stages freedom evolution, and also accent the actuality of criticism of narrow-
minded liberal freedom doctrine.  
Ключевые слова: свобода, свобода воли, мировое зло и его истоки, Бог, человек, 
теодицея, экзистенциальная диалектика, христианство, наука, авторитаризм, либерализм 
Keywords: freedom, free will, source of global evil, God, man, theodicea, Christianity, science, 
authoritarianism, liberalism 
 
Социальная ответственность бизнеса 
Social Responsibility of Business 

Максим Викторович ТАГАНОВ, 
соискатель кафедры философии и истории  

Московского государственного индустриального университета 
Аннотация. Изложено содержание основных точек зрения на социальную 
ответственность бизнеса, проанализированы аргументы «за» и «против». Содержание 
социальной ответственности раскрывается во взаимосвязи юридической, экономической 
и этической ответственности компаний. 
Ключевые слова: факторы внешней и внутренней среды, социальная, юридическая и 
экономическая ответственность бизнеса 
Annotation. It described the content of the main points of view on the social responsibility of 
business, analyze the arguments «for» and «against». The content of social responsibility is 
disclosed in the relationship legal, economic and ethical responsibilities of companies. 
Keywords: factors external and internal environment, social, legal and economic responsibility 
of business 
 
Онтологические основания состязательности:  
нетождественность как принцип социокультурного развития 
The Ontological Basis of Competitiveness: 
Non-Similarity as the Principal of Socio-Cultural Development 

Алексей Анатольевич ЦУРКАН, 
кандидат философских наук, доцент,  

кафедра истории философии  
Воронежского государственного университета 

Аннотация. Статья посвящена анализу состязательности как базового принципа 
социокультурной эволюции. Один из главных выводов автора заключается в том, что в 
основе состязательности лежит стремление индивида к преодолению собственной 
смертной природы за счет выхода в состояние, которое можно было бы квалифицировать 
как иное в отношении к исходному. Это означает, что принцип нетождественности лежит 
в основе состязательного процесса, наиболее значимыми проявлениями которого в 
современной культуре являются гламур и спорт.  



Annotation. The article gives an overview of competitiveness as the basic principal of socio-
cultural development. One of the main conclusions here is that it was the sense of vulnerability 
that urged primordial man to compete with his own kin for gaining a better chance to prolong 
one’s own being through the transformation of one’s own mortal nature. The principal of 
competitiveness manifests itself in the two major forms i.e. a number of modes amongst which 
the most prominent are glamour and sports.  
Ключевые слова: состязательность, нетождественность, насилие, агрессия, конфликт, 
гламур 
Keywords: competitiveness, non-similarity, violence, aggression, conflict, glamour 
 

ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
Методологические особенности стратегического предвидения во внешней политике 
Methodological Features of Strategic Forecasting in Foreign Policy 

Дмитрий Андреевич МЕДВЕДЕВ, 
аспирант факультета национальной безопасности 

Российской академии народного хозяйства и государственной службы 
 при Президенте Российской Федерации 

Аннотация. В статье рассматриваются методологические особенности стратегического 
предвидения во внешней политике. Предпринята попытка охарактеризовать принципы 
стратегического предвидения, а также соотнести их с существующей практикой 
внешнеполитической деятельности Российской Федерации. Автор выявляет недостатки 
преимущественно используемого ситуационного подхода к внешнеполитическому 
стратегированию и обосновывает необходимость освоения принципов предвидения для 
обеспечения стратегического превосходства в мирополитике. 
Ключевые слова: внешнеполитическая стратегия России, стратегическое предвидение, 
теория стратегирования; стратегический образ будущего, мировая политика 
Annotation. The article is concerned with methodological features of strategic forecasting in 
foreign policy. The author attempted to formulate principles of strategic forecasting and 
compare with the practices of Russian Federation foreign policy activities. The author reveals 
drawbacks of situational approach that is mostly used and argues the necessity of forecasting 
principles in order to provide strategic superiority in global politics. 
Keywords: Russian foreign policy strategy, strategic forecasting, theory of strategizing, strategic 
vision, global politics 
 
Проблема построения надэтнической общности и гибридность российского 
политического пространства 
The Problem of Constructing Supra-Ethnic Community and the Hybridism of Russian Political 
Space 

Михаил Васильевич КОСМАЧЕВ, 
аспирант кафедры сравнительной политологии  

Российского университета дружбы народов 
Аннотация. В статье рассматривается проблема выстраивания элитами политического 
пространства постсоветской России с использованием категории этничности как 
источника идентичностей политических акторов. Автор приходит к выводу, что 
формирование российской надэтнической общности носит гибридный характер, 
проявляющийся в использовании противоположных подходов как на уровне 
официальных высказываний, так и на уровне проводимой политики.  



Ключевые слова: надэтническая общность, этничность, политическое пространство, 
нация-государство, империя, политические элиты 
Annotation. The article is devoted to the problem of building political space by elites in post-
soviet Russia using the categories of ethnicity as a source of identities of political actors. The 
author concludes that the formation of the Russian supra-ethnic community has a hybrid 
character, manifested through official statements and adopted policy. 
Keywords: supra-ethnic community, ethnicity, political space, nation-state, empire, political 
elites 
 
 


