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ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
Структура содержания правовой идеологии 
The Structure of the Content of Legal Ideology 

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

Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя  
Аннотация. В статье решается проблема исследования содержания правовой идеологии. 
Для этого применяется системный подход. Содержание правовой идеологии 
рассматривается на двух уровнях: первичном, включающем правовые ценности, 
правовые идеи, правовые концепты, и более сложном, который предполагает 
образование мифологических правовых конструкций, интегрированных в правовые 
теории и концепции. В работе определено, что говорить о правовой идеологии можно 
уже тогда, когда возникают элементы первичного уровня, когда же возникает второй 
теоретико-мифологический уровень, то можно констатировать наличие развитого 
содержания правовой идеологии. Два выделяемых уровня тесно взаимосвязаны, тем не 
менее элементы содержания каждого уровня связаны между собой гораздо теснее и не 
могут существовать вне контекста взаимодействия. 
Ключевые слова: содержание правовой идеологии, структура, правовая идеология, 
правовые идеи, правовые принципы, правовые категории, правовые мифы, правовые 
концепты, конвенционные ценности 
Annotation.The article solves the problem of the research of the content of legal ideology. The 
systematic approach is used to achieve this. The content of the legal ideology is seen on two 
levels: on the basic level which includes primary legal values, legal ideas and legal concepts and 
on more complex level which involves the formation of legal mythological constructions 
integrated into the legal theories and concepts. In the article is shown, that we can already talk 
the legal ideology when the elements of the primary level appear, and when the second 
theoretical and mythological level appear it is possible to ascertain the presence of the 
developed content of legal ideology. Two levels are closely interrelated, however the elements 
of the content of each level are interconnected more closely and they cannot exist outside the 
context of the interaction. 
Keywords: content of legal ideology, structure, legal ideology, legal ideas, legal principles, legal 
categories, legal myths, legal concepts, conventional values 
 
 
К вопросу о формировании правовой культуры общества в Кыргызской Республике 
On the Formation of the Legal Culture of the Society in the Kyrgyz Republic 

Данияр Маратович УСЕНБАЕВ, 
адъюнкт Академии управления МВД России 

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы повышения роли права в обществе, а 
также комплекс проблем, связанных с процессом формирования демократического 
правового государства в Кыргызской Республике. 
Ключевые слова: Кыргызская Республика, право, государство, правовая культура, 
правовой нигилизм, гражданское общество 
Annotation. The article deals with enhancing the role of law in society, as well as the complex 
issues related to the process of building a democratic state of law in the Kyrgyz Republic. 
Keywords: Kyrgyz Republic, law, state, legal culture, legal nihilism, civil society 



 
Некоторые проблемы отрешения Президента Российской Федерации от должности 
Some Problems of the President’s Impeachment in Russian Federation 

Елена Александровна БЫКОВА, 
соискатель кафедры конституционного и муниципального права  

Елецкого государственного университета им. И.А. Бунина 
Аннотация. В статье автор рассматривает вопросы ответственности Президента 
Российской Федерации. Автором изложены проблемы отрешения Президента РФ от 
должности, внесены предложения по вопросу усовершенствования данной процедуры. 
Ключевые слова: президент, ответственность, отрешение от должности, органы 
государственной власти, глава государства, Конституция РФ 
Annotation. In this article the author considers the questions of responsibility of Russian 
President. The author describes the problems of Russian President’s impeachment. It contains 
the proposals for the improving of this procedure. 
Keywords: president, responsibility, impeachment, the state authorities, head of state, 
Constitution of the Russian Federation 
 
Закрепление идеологических основ правовой государственности в Конституции 
Российской Федерации 
Fixing of Ideological Bases of Legal Statehood in the Constitution of the Russian Federation 

Владислав Александрович КАРПОВ, 
кандидат экономических наук,  

начальник инспекции Счетной палаты РФ 
Аннотация. В статье анализируются нормы Конституции Российской Федерации, 
устанавливающие систему идеологических основ правовой государственности в России, и 
предлагаются некоторые меры по их совершенствованию. Рассмотрена базовая 
фундаментальная характеристика Российского государства — принцип правового 
государства. Проанализирован принцип правового государства и его важнейшие 
составляющие: принцип верховенства закона, принцип верховенства Конституции 
Российской Федерации и федеральных законов, принцип разделения властей, принцип 
законности в организации государственной власти. Обосновано несовершенство 
Конституции Российской Федерации в части верховенства только федеральных законов. 
Предложено понимать под верховенством федерального закона также верховенство 
федерального конституционного закона. Проанализированы нормы закона о поправках к 
Конституции РФ и отличия в процедуре принятия законов о поправке к Конституции РФ и 
федерального конституционного закона. Рассмотрена разновидность таких действующих 
законов, как «Законы Российской Федерации» и «Основы законодательства Российской 
Федерации». Предложено скорректировать закрепленную конституционно формулу 
разделения властей, установив разделение государственной власти в России на 
президентскую, законодательную, исполнительную и судебную. 
Ключевые слова: правовое государство, правовая государственность в Российской 
Федерации, идеологические основы правовой государственности, конституционное 
закрепление идеологических основ правовой государственности в России 
Annotation. In the present article the standards of the Constitution of the Russian Federation 
installing system of ideological bases of legal statehood in Russia are analyzed and some 
measures for their improvement are offered the basic fundamental characteristic of the 
Russian state - the principle of the constitutional state Is considered. The principle of the 
constitutional state and its major components is analysed: the principle of rule of law, the 
principle of rule of the Constitution of the Russian Federation and federal laws, the principle of 



division of the authorities, the principle of legality in the organization of the government. 
Imperfection of the Constitution of the Russian Federation regarding rule only of federal laws is 
proved. It is offered to understand as rule of the federal law also rule of the federal 
constitutional law. Provisions of the law about amendments to the Constitution of the Russian 
Federation and difference to procedure of adoption of laws on the amendment to the 
Constitution of the Russian Federation and the federal constitutional law are analysed. The kind 
of such current laws as «Laws of the Russian Federation» and «A basis of the legislation of the 
Russian Federation» is considered. It is offered to correct the formula of division of the 
authorities fixed constitutionally, having established division of the government in Russia on 
presidential, legislative, executive and judicial. 
Keywords: the constitutional state, legal statehood in the Russian Federation, ideological bases 
of legal statehood, the constitutional fixing of ideological bases of legal statehood in Russia 
 
Конституционно-правовые гарантии права на доступ к культурным ценностям 
Constitutional and Legal Guarantees of the Right of Access to Cultural Values  

Анна Владиславовна ТАРАСОВА, 
аспирантка кафедры конституционного и муниципального права  

ФГБОУ ВПО «Московский государственный университет экономики,  
статистики и информатики» (МЭСИ) 

Аннотация. Статья посвящена анализу гарантий конституционного права на доступ к 
культурным ценностям. Сформулировано авторское понятие гарантий прав и свобод 
личности, анализируются экономические, политические, духовно-культурные и 
юридические гарантии права на доступ к культурным ценностям. 
Ключевые слова: конституционные гарантии, юридические гарантии, право на доступ к 
культурным ценностям, культурные права, Конституция Российской Федерации 
Annotation. The article is devoted to analysis of guarantees of the constitutional right of access 
to cultural values. The author suggests the definition of guarantees of the rights and personal 
freedoms, analyzes the economic, political, cultural and legal guarantees of the right of access 
to cultural values. 
Keywords: constitutional guarantees, legal guarantees, the right of access to cultural values, 
cultural values, cultural rights, Constitution of the Russian Federation 
 
Конституционно-правовые особенности правового статуса высшего должностного лица 
в Ненецком, Ханты-Мансийском, Чукотском, Ямало-Ненецком автономных округах и 
Еврейской автономной области 
Constitutional and Legal Features of the Legal Status of Senior Officials in the Nenets, Khanty-
Mansi, Chukotka, Yamalo-Nenets Autonomous Okrugs and the Jewish Autonomous Oblast 

Ольга Владимировна ФЕДОТОВА, 
адъюнкт кафедры конституционного и муниципального права  

Московского университета МВД РФ имени В.Я. Кикотя 
Аннотация. В статье рассматриваются различные аспекты закрепления в 
законодательстве Российской Федерации правового статуса высшего должностного лица 
в автономных округах и автономной области. 
Ключевые слова: глава субъекта, автономный округ, конституция, высшее должностное 
лицо 
Annotation. The article deals with various aspects of consolidation in the legislation of the 
Russian Federation the legal status of highest officials in the autonomous districts and 
autonomous region. 
Keywords: head of the subject, autonomous region, the constitution, the highest official 



 
Повышение уровня инвестиционной привлекательности как способ обеспечения 
экономических гарантий конституционных прав и свобод человека и гражданина в РФ 
Increase of Investment Attractiveness as a Method for Insurance of Economic Guaranties of 
Constitutional Rights within the Russian Federation 

Эльза Викторовна ФОГЕЛЬ, 
аспирантка кафедры конституционного и муниципального права  

ФГБОУ ВПО «Московский государственный университет экономики,  
статистики и информатики» (МЭСИ) 

Аннотация. В статье рассмотрены вопросы, связанные с экономическими гарантиями 
конституционных прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации, 
приведен анализ подходов к объему понятия данной категории. На основании широкого 
понимания экономических гарантий вынесен на обсуждение вывод об обязанности 
государства обеспечивать благоприятную экономическую обстановку как необходимости 
поддержания экономических гарантий прав и свобод личности. Указанный вывод также 
применяется при рассмотрении вопросов, связанных с деятельностью государства по 
повышению инвестиционной привлекательности Российской Федерации. 
Ключевые слова: система гарантий конституционных прав, экономические гарантии 
конституционных прав и свобод человека и гражданина, экономические условия 
реализации конституционных прав и свобод, повышение уровня инвестиционной 
привлекательности 
Annotation. In this article the author overviews certain questions associated with economic 
guaranties of constitutional rights of a human and a citizen within the Russian Federation, 
analyses attitudes for the extent of the definition «economic guarantees of rights and freedoms 
of a human and a citizen». Basing on the broad understanding of the economic guaranties the 
author brings up for the discussion a state duty to insure favorable economic atmosphere as a 
consequence of the necessity to support economic guaranties of rights and freedoms of a 
person. This conclusion is also used for the analysis of questions associated with state activities 
with regard to investment attractiveness of the Russian Federation. 
Keywords: system of constitutional rights guaranties, economic guaranties of constitutional 
rights and freedoms of a human and a citizen, economic circumstances of constitutional rights 
and freedoms implementation, increase of investment attractiveness 
 
Место договора на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 
технологических работ в системе гражданско-правовых договоров 
Place of Contract to Perform Research, Development and Engineering Works in the System of 
Civil Contracts 

Илья Валерьевич ВАСИЛИГА, 
аспирант кафедры гражданского права  

Российской правовой академии Министерства юстиции РФ 
Аннотация. В статье анализируется специфика договора на выполнение научно-
исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, определяется 
место указанного договора в системе гражданско-правовых договоров. Автор приходит к 
выводу о самостоятельности данного договора и наличии сходств и особенностей 
указанного договора с договором поручения, договором возмездного оказания услуг, 
договором подряда, авторским договором, договором о распоряжении исключительным 
правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации.  
Ключевые слова: Гражданский кодекс РФ, система гражданско-правовых договоров, 
договор научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ 



Annotation. The article analyzes the specificity of a contract to perform research, development 
and engineering works is determined by the place specified in the contract of civil law 
contracts. The author comes to the conclusion that the independence of this agreement and 
the presence of both the similarities and characteristics of the said contract to the contract of 
agency, paid services agreement, contract, copyright agreement, agreement on the disposal of 
the exclusive right to the result of intellectual activity or means of individualization. 
Keywords: Civil Code of the Russian Federation, the system of civil contracts, contract research, 
development and engineering works 
 
Объединения лиц без образования юридического лица 
Associations of Persons without Legal Personality 

Василий Васильевич ЕРИН, 
кандидат юридических наук, старший преподаватель кафедры  

гражданского права и процесса Кемеровского института (филиала)  
Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова 

Аннотация. В статье анализируется нормативно-правовое регулирование создания и 
деятельности некоторых форм объединений лиц без образования юридического лица. 
Сравнительному анализу подвергаются такие формы объединений лиц, как договор 
простого товарищества, договор инвестиционного товарищества, консорциум, артель. 
Автор отмечает возможность использования некоторых исторических форм объединения 
лиц без образования юридического лица как одного из средств правовой организации 
для предприятий малого и среднего бизнеса реального сектора экономики.  
Annotation. The article analyzes the legal regulation of creation and activity of some forms of 
associations of persons without legal personality. Comparative analysis of the forms of 
association are subjected to such persons as a simple partnership agreement, the investment 
partnership agreement, the consortium co-operative. The author points out the possibility of 
using some of the historical forms of associations of persons without legal personality as a 
means of legal organization for small and medium-sized enterprises of the real sector of the 
economy. 
Ключевые слова: объединение, договор простого товарищества, консорциум, артель, пул, 
производственный кооператив 
Keywords: unincorporated association, partnership agreement, consortium, pool, cartel, work 
association, production cooperative  
 
Наследственные правоотношения и составляющая их публичная ткань 
Hereditary Relationship and Their Constituent Public Substance 

Асхат Назаргалиевич КУЗБАГАРОВ, 
доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры гражданского права  

Северо-Западного филиала Российского государственного университета правосудия 
Аннотация. В статье рассматриваются обусловленные памятниками истории права России 
наследственные правоотношения, а также составляющие их публично-правовые 
элементы. Обосновывается, что основные категории и понятия наследственного права, а 
также период времени для принятия наследства устанавливаются в целях 
законодательного регулирования отношений. Отдельным аспектом обозначены 
проблемы наследования имущества организации, чей участник (учредитель) умер, 
предлагаются пути решения этих проблем через институт охраны наследства. 
Ключевые слова: наследование, наследство, защита наследственных прав, публичные 
элементы в наследственном праве, наследование имущества организации, охрана 
наследства 



Annotation. This article discusses the history of the monuments due to the hereditary rights of 
Russian relationship, as well as their constituent elements of public law. Substantiates the fact 
that the main categories and concepts of inheritance law, as well as the time period for 
acceptance of the inheritance are established for the purpose of legal regulation of relations. A 
separate aspect of the problem of inheritance of property designated organization whose the 
participant (founder) died, and suggests ways to address these problems through the Institute 
of inheritance. 
Keywords: inheritance, legacy, inheritance rights protection, public elements in the law of 
succession, inheritance, property of the organization, protection of heritage 
 
Авторско-правовая охраноспособность рекламы 
Copyright Protectability of advertising 

Михаил Павлович ХАБАРОВ, 
аспирант кафедры предпринимательского права  

ФГБОУ «Московский государственный университет имени О.Е. Кутафина» 
Аннотация. Данная статья посвящена анализу необходимости правовой регламентации 
интеллектуальных прав в рекламной деятельности в качестве авторских прав, 
возникающих в отношении произведений науки, литературы и искусства, а также анализу 
способов их защиты в случае нарушения или возникновения угрозы нарушения. Автор 
исходит из того, что творческий характер некоторых результатов интеллектуальной 
деятельности, возникающих в процессе создания рекламы, позволяет относить их к 
объектам авторского права.  
Annotation. This article is devoted to analysis the need for legal regulation of intellectual 
property rights in promotional activities as copyright arising in respect of works of science, 
literature and art, as well as analysis of the ways to protect them in the event of a breach or a 
threat of violation. The author proceeds from the fact that the creative nature of certain 
intellectual property, arising in the process of creating advertising, allows to classify them as 
objects of copyright. 
Ключевые слова: авторское право, исключительное право, реклама 
Keywords: copyright, the exclusive right, advertising 
 
Некоторые вопросы экологической безопасности в мире 
Some Issues of Environmental Security in the World 

Екатерина Федоровна МЫШКО, 
студентка Дипломатической академии МИД России 

Аннотация. Статья посвящена вопросам экологической безопасности в мире. Раскрыты 
тенденции, возможные направления действий со стороны государств и общества в сфере 
решения проблем экологической безопасности.  
Ключевые слова: окружающая среда, международные экологические организации, 
экологическая безопасность, экология, экоград, экоград-Китакюсю 
Annotation. The article is devoted to the issues of environmental safety in the world. 
Tendencies, possible courses of action on the part of state and society in addressing 
environmental security are disclosed. 
Keywords: environment, international environmental organizations, environmental safety, the 
environment, eco-city, eco-city Kitakyushu 
 
 
Некоторые аспекты образования идеологии пенитенциарного сообщества 
Some Aspects of the Formation of the Ideology of the Prison Community 



Андрей Александрович НУЖДИН, 
кандидат юридических наук, старший преподаватель  

кафедры криминологии и организации профилактики преступлений  
Академии ФСИН России 

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы формирования идеологии 
пенитенциарного социума. Дается определение идеологии пенитенциарного сообщества. 
Предлагается механизм детерминации пенитенциарной преступности. 
Ключевые слова: осужденный, исправительное учреждение, пенитенциарный социум, 
наказание, неформальные отношения 
Annotation. The article deals with the formation of the ideology of the prison society. The 
definition of the ideology of the prison community is given. A mechanism of determination of 
penal crime is offered. 
Keywords: convicted, prison, prison society, punishment, informal relationships 
 
 
Присвоение и растрата чужого имущества в системе хищений чужого имущества в 
уголовном законодательстве Российской Федерации 
Misappropriation and Embezzlement of Another's Property in the Plunders of Another's 
Property in the Criminal Legislation of the Russian Federation 

Эриашвили Нодари Дарчоевич 
кандидат исторических наук, кандидат юридических наук,  

доктор экономических наук, профессор,  
лауреат премии Правительства в области науки и техники 

Аннотация. В статье рассматриваются присвоение и растрата чужого имущества в системе 
хищений чужого имущества в уголовном законодательстве РФ. Раскрывается 
разнообразие предметов хищения: вещи материального мира, деньги, ценные бумаги, 
валюта; живые существа, если в них заключен труд человека, который выражается либо в 
их выращивании, либо в их обособлении от природной среды; специальные предметы 
хищения, представляющие особую историческую, научную, художественную или 
культурную ценность; недвижимость. Указывается, что потерпевшими в результате 
совершения хищения могут быть как физические, так и юридические лица, включая 
общественные и международные организации, в том числе представляющие государство. 
Ключевые слова: присвоение имущества, растрата имущества, предмет хищения, 
ценность, потерпевший 
Annotation. The article deals with misappropriation and embezzlement of another's property 
in the theft of another's property in the criminal legislation of the Russian Federation. The 
variety of subjects of theft is disclosed: the things of the material world, money, securities, 
currency; living beings, if they entered the labor of man, which is expressed either in their 
cultivation, or in isolation from the environment; special items embezzlement of particular 
historical, scientific, artistic or cultural value; property. It is pointed out that the victim as a 
result of theft can be both physical and legal entities, including public and international 
organizations, including those representing the state. 
Keywords: appropriation of property, embezzlement, theft of the subject, the value, the victim 
 
 
 



Интересы несовершеннолетних и дискреционные полномочия участников уголовного 
судопроизводства 
Interests of Minors and Discretionary Power in Criminal Proceedings 

Наталья Алексеевна БАЕВА,  
кандидат юридических наук, доцент  

Центрального филиала РГУП (г. Воронеж) 
Аннотация. В статье рассмотрена проблема обеспечения интересов несовершеннолетних 
в уголовном судопроизводстве во взаимосвязи с дискреционными полномочиями лиц, 
осуществляющих расследование, рассмотрение дела в суде и вынесение судебного 
решения при участии квалифицированного независимого участника, обладающего 
специальными познаниями по возрастной психофизиологии. 
Ключевые слова: несовершеннолетние, законные представители, суд, прокурор, адвокат, 
психолог 
Annotation. The article treats some problems of ensuring the interests of minors in criminal 
proceedings in connection with the discretionary authority of persons carrying out the 
investigation, and the case in court, with the participation of qualified independent person 
having special knowledge on age psychophysiology. 
Keywords: criminal procedure, minors, legal representative, court, prosecutor, psychologist, solicitor 
 
 
К вопросу о безопасности участников уголовного судопроизводства и обеспечение их 
прав 
To a Question about the Safety of Participants in Criminal Proceedings and Ensuring Their 
Rights 

Михаил Сергеевич БАРАНОВ,  
преподаватель кафедры криминалистики и специальной техники  

Владивостокского филиала  
Дальневосточного юридического института МВД России (г. Владивосток) 

Аннотация. Статья посвящена проблеме своевременной организации защиты участников 
уголовного судопроизводства и необходимости закрепления на законодательном уровне 
неотложных мер безопасности. 
Ключевые слова: государственная защита, проверка заявлений, безопасность, участники 
уголовного судопроизводства 
Annotation. The article deals with the timely organization of protection of participants in criminal 
proceedings and the need to fix on the legislative level emergency security measures. 
Keywords: state protection, screening applications, security, participants in criminal proceedings 
 
 
Некоторые проблемы ускоренного досудебного производства в уголовном процессе 
Кыргызской Республики 
Some Problems of Accelerated Pre-Trial Proceedings in the Criminal Procedure of the Kyrgyz 
Republic 

Султан Бейшенбекович МАКИЛОВ, 
адъюнкт Академии управления МВД России 

Аннотация. В статье рассматриваются проблемы ускоренного досудебного производства 
в уголовном процессе Кыргызской Республики. 
Ключевые слова: Кыргызская Республика, ускоренное досудебное производство, 
упрощенный порядок 



Annotation. In the article the problems of accelerated pre-trial proceedings in the criminal 
procedure of the Kyrgyz Republic. 
Keywords: Kyrgyz Republic, accelerated pre-trial proceedings, a simplified procedure 
 
Права законного представителя несовершеннолетнего в досудебном производстве по 
уголовному делу 
Rights of Minor's Legal Representative in Pre-Trial Proceedings in a Criminal Case 

Орхан Загидович ПАШАЕВ, 
аспирант Московского государственного университета  

информационных технологий, радиотехники и электроники 
Аннотация. В статье рассмотрены основные права и обязанности законного 
представителя несовершеннолетнего подозреваемого (обвиняемого). Предлагаются 
поправки к соответствующим статьям УПК РФ. 
Ключевые слова: несовершеннолетний обвиняемый, законный представитель 
Annotation. The article describes basic rights and duties of the legal representative of a 
juvenile suspect (accused). Some amendments are proposed to the relevant articles of the 
Criminal Procedure Code. 
Keywords: juvenile accused, the legal representative 
 
 
 
Обвинительное постановление как итоговый процессуальный документ сокращенного 
дознания 
The Indictment Ruling as the Final Procedural Document Reduced Inquiry 

Оксана Валерьевна СКРИПЧЕНКОВА, 
аспирантка Воронежского государственного университета 

Аннотация. В настоящей статье рассматривается обвинительное постановление как 
итоговый документ окончания дознания в сокращенной форме. Формулируется 
определение понятия «обвинительное постановление». Сделан вывод, что 
обвинительный акт и обвинительное постановление не имеют принципиальных отличий. 
Ключевые слова: дознание в сокращенной форме, окончание дознания, обвинительный 
акт, обвинительное постановление 
Annotation. The article discusses the conviction resolution as a final document of abbreviated 
inquiry. The author formulates the definition of conviction resolution. It is concluded that 
conviction act and conviction resolution have no fundamental difference. 
Keywords: abbreviated inquiry, end of inquiry, conviction act, conviction resolution 
 
Обеспечение прав пациентов в условиях формирования единого рынка медицинских 
услуг ЕАЭС 
Ensuring Patients’ Rights in Conditions of EAEU Single Medical Services Market Formation 

Юлия Вячеславовна НИКОЛАЕВА, 
студент кафедры теории государства и права и международного права, 

ФГБОУ ВПО «Тюменский государственный университет» 
Аннотация. Одной из важных задач формирования единого рынка медицинских услуг 
Евразийского экономического союза (ЕАЭС) является обеспечение прав пациентов. В 
статье предпринята попытка изучения и обобщения положений европейского 
законодательства, регулирующего права пациентов при трансграничном оказании 
медицинских услуг. Проанализированы правовые инструменты гармонизации 
законодательства. Выводы, сделанные в статье, могут послужить основой для разработки 



мер по активизации процесса образования единого рынка медицинских услуг в рамках 
гармонизации законодательства государств — членов ЕАЭС.  
Ключевые слова: ЕАЭС, ЕС, здравоохранение, гармонизация, законодательство, права 
пациентов 
Annotation. One of the important challenges in conditions of EAEU single medical services 
market formation is a challenge to ensure patients' rights. This article attempts to study and 
summarize the provisions of European legislation governing the rights of patient’s in cross-
border healthcare. The legal instruments of legislation harmonization are analyzed. The 
conclusions drawn, can serve as a basis for the development of measures aimed at 
intensification the process of EAEU single medical services market formation in terms of EAEU 
Member States laws harmonization. 
Keywords: EAEU, EU, healthcare, harmonization, legislation, patients' rights 
 
 
К вопросу об особенностях формирования Евразийского экономического союза 
To a Question of Features of Formation of the Eurasian Economic Union  

Ольга Владимировна ШАРБУР, 
аспирант кафедры международного права  

Российского университета дружбы народов 
Аннотация. Статья посвящена анализу особенностей формирования Евразийского 
экономического союза.  
Ключевые слова: Таможенный союз, Единое экономическое пространство, Евразийский 
экономический союз 
Annotation. The article is devoted to the analysis of features of formation of the Eurasian 
economic union. 
Keywords: the Customs Union, the Common Economic Space, the Eurasian Economic Union 
 
 
Проблемы определения предмета научной специальности 12.00.11 «Судебная 
деятельность, прокурорская деятельность, правозащитная и правоохранительная 
деятельность» 
Problems of Definition of the Object of Scientific Specialty 12.00.11 «Judicial Activism, 
Prosecutorial Activities, Human Rights and Law Enforcement» 

Сергей Михайлович ЗЫРЯНОВ,  
доктор юридических наук, профессор, профессор  

Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя 
Аннотация. В статье анализируется содержание научной специальности 12.00.11 
«Судебная деятельность, прокурорская деятельность, правозащитная и 
правоохранительная деятельность». Выявлено, что данная научная специальность 
является пограничной, так как по многим вопросам она перекликается с другими 
научными специальностями юридической науки. Предлагается доработать существующий 
перечень научных специальностей в области юриспруденции. 
Ключевые слова: научная специальность, паспорт специальности, содержание 
специальности, объект исследования, область исследования 
Annotation. The article analyzes the content of the scientific specialty 12.00.11 «Judicial 
activism, prosecutorial activities, human rights and law enforcement». It was found that the 
scientific specialty is the border, as on many issues, it resonates with other scientific specialties 
of jurisprudence. It is proposed to modify the existing list of scientific specialties in the field of 
jurisprudence. 



Keywords: scientific specialty, passport specialty, specialty content, the object of study, field of 
study 
 
Типология молодежного экстремизма 
Typology of Youth Extremism 

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

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, связанные с классификацией 
молодежного экстремизма, с его делением на типы. 
Ключевые слова: экстремизм, экстремистская деятельность, молодежный экстремизм, 
классификация экстремизма, типы молодежного экстремизма 
Annotation. The article discusses issues related to the classification of youth extremism, with 
its division into types. 
Keywords: extremism, extremist activity, youth extremism, classification of extremism, the 
types of youth extremism 
 
Оспаривание нормативных правовых актов: структура и средства доказывания 
Challenging Normative Legal Acts: Structure and Means of Proof 

Виктор Сергеевич ВАСИН,  
судья третейского суда при ТПП Иркутской области 

Аннотация. В статье рассмотрены и систематизированы виды доказательств и способы 
доказывания, потенциально используемые по делам об оспаривании нормативных 
правовых актов. Предложены конкретные пути их комплексного применения. 
Ключевые слова: арбитражный процесс, доказывание, нормативные правовые акты 
Annotation. The article treats the system of evidence types and proving methods used 
potentially for challenging the regulations, and propose concrete ways of their complex 
application. 
Keywords: arbitration process, proving, normative legal acts 
 
К вопросу о равенстве религиозных организаций перед законом 
On the Question of the Equality of the Religious Organizations 

Юлия Юрьевна ВОРОБЬЁВА, 
аспирант, преподаватель кафедры административного и информационного права 

Финансового университета при Правительстве Российской Федерации 
Аннотация. При рассмотрении государственно-конфессиональных отношений встает 
вопрос о равенстве религиозных объединений в глазах государства. Особенную 
актуальность этот вопрос приобретает в условиях обострения религиозных конфликтов и 
очевидного повышения уровня вовлеченности православных религиозных деятелей в 
политическую жизнь страны. Обзору и краткому анализу ключевых проблем понимания и 
реализации принципа равенства религиозных организаций перед законом для более 
глубокого понимания сути и характера государственно-конфессиональных отношений и 
посвящена данная статья. 
Ключевые слова: свобода совести, общественные объединения, правовой статус, 
религиозные организации, государственно-конфессиональные отношения 
Annotation. While exploring church-state relationship, the question of religious organizations’ 
equality in the eyes of the state is rising. In the face of the deteriorating religious conflicts and 
increasing the level of orthodox religious leaders’ involvement in the political life of the state, 
this issue acquires special relevance. This article is dedicated to the review and brief analysis of 



key problems in understanding and realization the principle of the religious organizations’ 
equality for a deeper understanding of the church-state relationship’ essence and nature. 
Keywords: the freedom of conscience, public associations, legal status, religious organizations, 
church-state relationship 
 
Доказывание по делам об административных правонарушениях:  
основные подходы 
Proving on Administrative Offenses Affairs: Basic Approaches 

Юлия Сергеевна ПОКЛАД, 
соискатель 

Аннотация. В статье рассмотрены основные трактовки процесса доказывания по делам об 
административных правонарушениях как в рамках административно-юрисдикционного, 
так и в рамках арбитражного производства; показаны их различия.  
Ключевые слова: доказательства, доказывание, административные правонарушения. 
Annotation. In the article the basic interpretation of the process of proof in cases of 
administrative offenses in the framework of administrative and jurisdictional are reviewed, and 
within the framework of arbitration proceedings; there are showing their differences. 
Keywords: evidence, proof, administrative offenses 
 
Административно-правовой статус субъектов экономических отношений 
The Administrative and Legal Status Subjects of Economic Relations 

Заурбек Асланбекович САИДОВ, 
кандидат экономических наук, 

ректор Чеченского государственного университета 
Аннотация. В статье рассматривается административно-правовой статус субъектов 
экономических отношений.  
Ключевые слова: право, экономика, регулирование, государство 
Annotation. The article deals with the administrative and legal status of subjects of economic 
relations. 
Keywords: law, economics, management, doctrine, state 
 
Нарушение обязательных требований как самостоятельный вид неправомерного 
деяния юридического лица  
Violation of the Mandatory Requirements as an Independent Wrongful Act of a Legal Person 

Александр Иванович СТАХОВ, 
доктор юридических наук, профессор, 

заведующий отделом административно-правовых исследований  
Российского государственного университета правосудия 

Светлана Валерьевна ЧЕРТИЩЕВА, 
аспирантка Вятского государственного гуманитарного университета 

Аннотация. В статье обосновывается выделение нарушения обязательных требований, 
совершаемого юридическим лицом, в качестве самостоятельного вида неправомерного 
поведения юридического лица. Сформулирована дефиниция данного неправомерного 
деяния и названы характерные признаки, позволяющие отграничить нарушение 
обязательных требований, совершаемое юридическим лицом, от административного 
правонарушения юридического лица.  
Annotation. The article substantiates the selection of a violation of the mandatory 
requirements committed by a legal entity, as a separate species of misconduct of a legal entity. 
Formulated definition allocated to the wrongful act and highlighted the characteristics that 



allow distinguishing the violation of mandatory requirements committed by a legal person, 
administrative offences of legal entities. 
Ключевые слова: нарушение обязательных требований, административное 
правонарушение, меры административной ответственности, меры обеспечения 
производства по делам об административных правонарушениях, пресекательно-
восстановительные меры 
Keywords: violation of mandatory requirements, administrative offence, administrative 
sanctions, measures of maintenance of manufacture on Affairs about administrative offences 
preclusive restoration measures 
 
 
Региональная информатизация в Российской Федерации:  
основные тенденции развития 
The Regional Informatization in the Russian Federation: Main Tendencies 

Наталья Николаевна ЩЕРБИНИНА, 
соискатель Воронежского государственного университета 

Аннотация. В статье раскрывается сущность и содержание отдельных положений 
Концепции региональной информатизации. Подчеркивается необходимость системного 
подхода к внесению изменений в российское законодательство, регулирующее вопросы 
использования информационно-коммуникационных технологий в деятельности органов 
государственной власти субъектов РФ. Обосновывается вывод о том, что проводимая 
модернизация деятельности региональных органов власти не должна происходить без 
учета основных положений административной реформы. 
Ключевые слова: региональная информатизация, информационные технологии, органы 
государственной власти 
Annotation. The article reveals the essence and content of certain provisions of the Concept of 
regional informatization and emphasizes the necessity of a systematic approach to 
amendments in Russian legislation, regulating the application of information and 
communication technologies into activity of public authorities in Russian Federation’s subjects. 
A conclusion that current modernization of the activities of regional authorities should not 
occur independently of the main provisions of the administrative reform is substantiated. 
Keywords: regional informatization, information technology, public authorities 
 
 
 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
Генезис категории человеческого капитала в экономической науке 
The Genesis of the Category of Human Capital in Economic Science 

Алексей Викторович ТРУБНИКОВ, 
аспирант кафедры теоретической экономики  

Кубанского государственного университета 
Аннотация. Настоящая статья посвящена вопросу развития категории человеческого 
капитала в экономической науке. Автором выделены основные этапы развития теории 
человеческого капитала. Проведен обзор основополагающих работ, которые внесли 
вклад в развитие современной теории человеческого капитала. 
Ключевые слова: категория человеческого капитала, этапы развития, теория 
человеческого капитала 



Annotation. This article is devoted to the development of the category of human capital in 
economic science. The author highlights the main stages in the development of human capital 
theory. A review of seminal works that have contributed to the development of the modern 
theory of human capital. 
Keywords: category of human capital, stages of development, the theory of human capital 
 
Повышение инвестиционной привлекательности инновационной деятельности ракетно-
космической промышленности в условиях новых вызовов 
Increasing Investment Attractiveness of Innovation Space Industry in Terms of New Challenges 

Жанна Сергеевна ПЕТРОВА, 
студент магистратуры базовой кафедры «Экономика космической деятельности» 

Российского университета дружбы народов 
Аннотация. Статья посвящена актуальным вопросам стимулирования развития 
инновационной деятельности в космической отрасли в условиях внешних экономических 
санкций. Акцентируется внимание на проблеме привлечения в ракетно-космическую 
отрасль негосударственных инвестиций в условиях внешнеэкономических санкций. 
Определены ключевые направления развития инновационной деятельности предприятий 
ракетно-космической промышленности, а также способы и направления привлечения 
негосударственных инвестиций в ракетно-космическую отрасль. 
Ключевые слова: инновационная деятельность, инвестиции, профильные направления, 
ракетно-космическая отрасль 
Annotation. Article is devoted to topical issues of stimulation of development of innovative 
activity in space branch in conditions of external economic sanctions. The attention is focused 
on an attraction problem in space-rocket branch of non-state investments in the conditions of 
the external economic sanctions. The author defines the key directions of development of 
innovative activity of the enterprises of the space-rocket industry, and also ways and the 
directions of attraction of non-state investments into space-rocket branch. 
Keywords: innovative activity, investments, profile directions, space-rocket branch 
 
 
Обоснованный риск-аппетит как элемент управления инвестиционной деятельностью 
Reasonable Risk-Appetite as an Element of Investment Activity 

Владимир Александрович РОЗАНОВ, 
аспирант кафедры анализа рисков и экономической безопасности  

Финансового университета при Правительстве РФ 
Аннотация. Вопросы определения риск-аппетита в компаниях нефтяной отрасли 
Российской Федерации приобрели особую актуальность в свете произошедших аварий на 
двух НПЗ отечественных нефтяных гигантов. Обозначить основные направления 
совершенствования этапа установления риск-аппетита в рамках процесса риск-
менеджмента поможет изучение опыта российских компаний, где в последнее время все 
большее внимание уделяется специфичным чертам определения приемлемого уровня 
риска. 
Ключевые слова: риск-аппетит, риск-ориентированность, уровень принятия решений, 
реализация риска, опыт российских компаний 
Annotation: Risk-appetite defining has appeared to be very relevant in case of breakdowns, 
that happened on two oil refinery plants, owned by national oil companies. Studying of Russian 
companies experience, where more and more attention is paid to specific characters of 
acceptable risk-appetite level defining, may help to identify the main ways of risk-appetite 
determination stage within risk management process.  



Keywords: risk-appetite, risk orientation, decision making level, risk realization, Russian 
companies’ experience 
 
 
Анализ финансовой устойчивости коммерческих организаций, функционирующих в 
особых экономических зонах 
Analysis of Financial Stability of Commercial Organizations Operating in Special Economic Zones 

Татьяна Игоревна РУДАКОВА, 
аспирант Технологического университета (г. Королев) 

Аннотация. В статье раскрываются актуальные вопросы анализа устойчивости 
коммерческих организаций, работающих в особых экономических зонах. Наличие 
достаточного уровня финансовой устойчивости дает значительное конкурентное 
преимущество коммерческой организации перед контрагентами в процессе привлечения 
инвестиций, заемных средств, выбора деловых партнеров и даже при подборе 
квалифицированного персонала. 
Ключевые слова: организация, финансовое положение, экономические зоны, внешняя 
среда, анализ, финансовая устойчивость 
Annotation. The article describes the current issues of the stability analysis of commercial 
organizations operating in special economic zones. The presence of a sufficient level of financial 
stability gives a significant competitive advantage of a commercial organization to the 
counterparty in the process of attracting investments, borrowings, the choice of business 
partners and even the selection of qualified personnel. 
Keywords: organization, financial situation, economic zones, the external environment analysis, 
financial stability 
 
 
Константы макроэкономического развития крупных передовых стран 
Constants of Macroeconomical Development of Large Leading Countries 

Дмитрий Георгиевич ФИАЛКОВСКИЙ, 
аспирант факультета бизнеса РЭУ имени Г.В. Плеханова 

Аннотация. Эффективность и конкурентоспособность на всех уровнях экономики 
напрямую зависят от умелого и реалистичного планирования, которое должно 
основываться на статистически обоснованных показателях. В данной работе 
обосновывается новый подход к оценке ориентиров развития на макро- и микроуровне 
через призму долгосрочных темпов роста экономик стран, перешедших в определенный 
этап экономического развития. 
Annotation. Efficiency and competitiveness on all economical levels depends on the skillful and 
realistic planning, which should be based on statistically based indicators. In this paper 
describes a new approach to the evaluation of development orienteers on macro- and 
microlevels through the prism of long-term economic growth rates of countries that have 
passed into a certain stage of economic development. 
Ключевые слова: фирма, прогнозирование, развитие, экономика, потенциал, константа, 
закономерность 
Keywords: firm, forecasting, development, economics, potential, a constant pattern 
 
 
Анализ динамики отдельных показателей, отражающих состояние инфраструктуры 
речных нефтеперевозок 



Analysis of the Dynamics of Individual Indicators Reflecting Oil Inland Water Shipment 
Infrastructure 

Александра Валерьевна ЩУРОВА, 
соискатель кафедры экономики и управления на транспорте  

Московского государственного университета путей и сообщения 
Аннотация. Эффективность работы речного транспорта зависит от состояния 
инфраструктуры речных нефтеперевозок, которая характеризуется множеством факторов. 
В статье проанализированы данные факторы, проведен анализ показателей, 
характеризующих состояние инфраструктуры речных нефтеперевозок на основе 
статистических данных. 
Ключевые слова: инфраструктура речных нефтеперевозок, внутренние судоходные пути, 
состояние портов, объем перегрузочных работ, рентабельность перевозок, структура 
основных фондов 
Annotation. The efficiency of river transport depends on oil transportation infrastructure of the 
river, which is characterized by a variety of factors. In the article the author analyzes these 
factors, analyzes the indicators characterizing the state of the river of oil transportation 
infrastructure based on statistical data. 
Keywords: oil inland water shipment infrastructure, inland navigable waterways, port 
condition, material handling amount, transportation profitability 
 
 
Равноправное кредитование в России и мире. Новые модели взаимодействия 
физических лиц на денежном рынке 
Peer-to-Peer Lending in Russia and in the World. New Models of the Interaction of Individuals 
on the Money Market 

Константин Андрианович БАБЕНКО,  
аспирант Московского финансово-юридического университета 

Аннотация. В настоящей статье рассматривается опыт крупнейших платформ по 
организации взаимного кредитования в России и мире. Проводится анализ результатов их 
деятельности за последние десять лет. Выдвигаются предположения о дальнейшем 
развитии данных систем в России и мире. 
Ключевые слова: P2P-кредитование, равноправное кредитование, долговые 
обязательства, конкуренция в сфере кредитования 
Annotation. In the current work the experience of the largest platforms for the organization of 
the mutual lending in Russia and the world is considered. The analysis of the results of their 
work over the past 10 years is described. Speculated on the future development of these 
systems in Russia and the world is predicted. 
Keywords: P2P lending, peer-to-peer lending, debt obligations, competition in lending 
 
 
Проблемы реализации принципа нулевой ответственности в расчетных 
правоотношениях 
Principle of Zero Liability in Legal Settlement (Problems of Implementation) 

Иван Алексеевич БАСОВ, 
аспирант Российского университета дружбы народов,  

Ассоциация «Национальный платежный совет» 
Дарья Павловна КАРПОВА,  

кандидат экономических наук, доцент,  
Российский университет дружбы народов 



Аннотация. Одной из важных задач, стоящих в области формирования национальной 
платежной системы, является задача разработки эффективного механизма правовой 
охраны и защиты клиентов операторов при переводе денежных средств. В статье 
проанализированы проблемы, возникающие при применении норм российского 
законодательства, с точки зрения реализации в них принципа нулевой ответственности. 
Сделанные выводы могут послужить основой для разработки мер, направленных на 
совершенствование действующего законодательства, регулирующего ответственность 
банков и клиентов. 
Ключевые слова: безналичные расчеты, национальная платежная система, 
несанкционированное списание, нулевая ответственность, мошенничество 
Annotation. One of the important tasks in the field of formation of a national payment system 
is the task of developing an effective mechanism of operators for transferring funds clients’ 
legal protection. The paper analyzes the problems arising in the application of norms of the 
Russian legislation in terms of implementation in them the principle of zero liability. The 
conclusions of this paper can serve as a basis for the development of measures aimed at 
improving the existing legislation regulating the responsibility of banks and clients. 
Keywords: non-cash payments, national payment system, unauthorized write-offs, zero 
liability, fraud 
 
 
Современная парадигма информации бухгалтерской отчетности, формируемой для 
обеспечения запросов пользователей 
Modern Paradigm of the Financial Statements Information Formed for User Requests 

Надежда Геннадиевна СУМКОВА, 
ассистент кафедры бухгалтерского учета РЭУ имени Г.В. Плеханова 

Аннотация. В статье раскрываются современные подходы и авторская научная парадигма 
информации, формируемой в бухгалтерской отчетности и позволяющей обеспечить 
запросы всех пользователей. 
Ключевые слова: бухгалтерская отчетность, информация, пользователи отчетности, 
качественные свойства информации 
 
Annotation. The article describes modern approaches and scientific paradigm of information 
formed in accounting that allows you to provide the needs of all users. 
Keywords: financial statements, information users reporting the qualitative properties of 
information 
 
 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

Проблема педагогического сопровождения студентов-первокурсников как условие 
успешного разрешения проблем развития 
The Problem of Pedagogical Support of First-Year Students as a Condition for the Successful 
Resolution of Development Problems 

Анна Александровна АЛЕКСАНДРОВА, 
аспирант второго года обучения  

кафедры технологий и профессионального образования  
Академии социального управления 

Аннотация. В статье рассматривается педагогическое сопровождение как условие 
успешного разрешения проблем развития студентов-первокурсников. Автор выделяет 



трудности, возникающие у студентов-первокурсников в процессе обучения в вузе. 
Приводится теоретическое обоснование того, что студенты-первокурсники в большей мере 
нуждаются в педагогическом сопровождении. На основе анализа психолого-
педагогической литературы о предназначении сопровождения в образовании автор 
приходит к заключению, что педагогическое сопровождение может способствовать 
разрешению актуальных проблем развития обучающихся. 
Ключевые слова: сопровождение, педагогическое сопровождение, студенты-
первокурсники, трудности в процессе обучения 
Annotation. The article discusses the pedagogical support as a condition for the successful 
resolution of the problems of first-year students. The author highlights the difficulties arising 
from the first-year students in the learning process at the university. The theoretical justification 
is given that first-year students are in need of pedagogical support to a greater extent. Based on 
the analysis of psychological and pedagogical literature about the purpose of support in 
education the author come to the conclusion that pedagogical support can contribute to the 
solution of actual development problems of students. 
Keywords: support, pedagogical support, first-year students, difficulties in the learning process 
 
 
Социализация на уроках религиозного образования в школах Великобритании 
Socialization within Religious Education at School in Great Britain 

Мария Сергеевна ДЖЕРОЯН, 
аспирант кафедры социальной педагогики  

Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета 
Аннотация. В статье предпринята попытка рассмотреть значение предмета религиозного 
воспитания в британских школах в аспекте социализации личности. Говоря о месте 
данного предмета в учебном плане, следует обосновать, почему религиозное воспитание 
является частью школьной программы в либерально-демократическом государстве 
(каким является современная Великобритания). Рассмотрение данной дисциплины с 
позиций социализации приводит к выводу, что уроки религиозного воспитания в 
британских школах вносят вклад в культурно-нормативную интеграцию учащихся в 
общество. 
Ключевые слова: религиозное образование, социализация, социокультурные 
трансформации, культурно-нормативная интеграция, интерпретативный подход 
Annotation. In this article, we attempted to examine the significance of religious education in 
British schools in the aspect of socialization. Speaking of the place of this subject in the 
curriculum, it is necessary to justify why religious education is а part of the school curriculum in 
the liberal democratic state (which modern Britain is). Consideration of this discipline from the 
standpoint of socialization leads to the conclusion that the lessons of religious education in 
British schools contribute to the cultural and normative integration of students into society. 
Keywords: religious education, socialization, social and cultural transformation, cultural-
normative integration, interpretative approach 
 
Национальные традиции в воспитании молодежи 
The National Traditions in the Education of Youth 

Александр Анатольевич ЛАСКИН,  
доктор педагогических наук, профессор 

Аннотация. В статье рассматривается необходимость создания целостной системы 
воспитания молодежи на национальных традициях, показана необходимость подготовки 
педагогов-просветителей широкого профиля, способных вести воспитательную работу с 



молодежью. Предложен комплекс факультативных курсов для реализации данной 
программы на основе изучения молодыми людьми национальных традиций. 
Ключевые слова: воспитание личности, культурно-национальное развитие, активность 
личности, молодежная и социальная среда, педагогическое взаимодействие, 
воспитательное регулирование, профессиональная подготовка в воспитании, 
профессиональное образование, социально-экономическая деятельность, национальные 
типы мышления 
Annotation. The article discusses the need to create an integrated system of education of 
youth on national traditions, it shows the need for training of teachers, educators generalists, 
capable of carrying out educational work with young people. A set of optional courses for the 
implementation of this program by studying young people of national traditions is proposed. 
Keywords: education of the individual, cultural and national development, activity of the 
individual, youth and social environment, pedagogical interaction, educational regulation, 
professional training in education, vocational education, socio-economic activities, national 
types of thinking 
 
Уставно-отношенческие традиции военнослужащих российской армии конца XIX — 
начала XX в. 
Share-Relational Traditions Soldiers of the Russian Army in the Late XIX — Early XX Century 

Владимир Иванович ПАШКОВ,  
кандидат педагогических наук, 

Московский гуманитарный университет 
Аннотация. В статье говорится об уставно-отношенческих традициях военнослужащих, 
уделяется внимание воспитанию военнослужащих в российской армии. Дается краткая 
характеристика уставно-отношенческим традициям.  
Ключевые слова: традиции, воспитание, военнослужащий, отношения, дисциплина, 
товарищи 
Аnnotation. The article refers to the share-relational traditions soldiers, paid attention to the 
education of servicemen in the Russian army. Brief description share-relational traditions. 
Keywords: tradition, education, military, relationships, discipline, comrades 
 
Праксиологический компонент методической готовности начинающего преподавателя  
Praxeological Component of Methodical Readiness of the Novice Teacher 

Николай Григорьевич ЛАВРЕНЧУК, 
кандидат педагогических наук, 

независимый исследователь (г. Курган) 
Аннотация. В статье рассмотрена методическая готовность начинающего преподавателя к 
педагогической деятельности. Показана структура методической готовности. Раскрыт 
праксиологический компонент методической готовности. 
Ключевые слова: начинающий преподаватель, методическая готовность, структура 
методической готовности, компонент, праксиологический компонент, умения, навыки 
Annotation. The article describes the methodological readiness of the novice teacher to 
teaching. The structure of a methodical readiness is shown. The praxeological component of 
methodological readiness is disclosed. 
Keywords: novice teacher, teaching readiness, structure methodological readiness, component, 
praxeological component, skills 
 
Профессионально-личностная перспектива педагога дополнительного образования как 
фактор развития профессиональной культуры 



Professional and Personal Perspective of the Supplementary Education’s Teacher as a Factor of 
Professional Culture’s Development 

Марине Ваньевна МАЛХАСЯН, 
кандидат психологических наук, доцент, директор  

Центра психолого-педагогической реабилитации и коррекции «Ирида» (г. Москва) 
Аннотация. В статье представлены результаты многолетнего исследования изучения 
профессионально-личностной перспективы педагога дополнительного образования. 
Показано влияние этого качества на развитие профессиональной культуры педагога. 
Выделены различные проблемы, которые возникают в этом процессе. Описаны 
методики, позволяющие диагностировать уровень профессионально-личностной 
перспективы. 
Ключевые слова: профессиональная культура, педагоги дополнительного образования, 
профессионально-личностная перспектива, диагностика, психологическое будущее 
Annotation. The article presents the results of many years’ research of the professional and 
personal perspectives of supplementary education’s teacher. The influence of this quality on 
the development of the teacher’s professional culture is described. There are obtained the 
various problems that arise in this process. It is considered the diagnostic techniques for the 
level of professional and personal perspective study. 
Keywords: professional culture, supplementary education’s teacher, professional and personal 
perspective, diagnosis, psychological future 
 
 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
Эмоциональное выгорание педагогов специального образования 
Emotional Burnout of Teachers of Special Education  

Ирина Владимировна БАКУНОВА, 
кандидат психологических наук, доцент  

кафедры практической и специальной психологии  
ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский федеральный университет» 

Аннотация. В статье дан теоретический анализ проблемы эмоционального выгорания у 
педагогов специального образования. 
Ключевые слова: специальное образование, эмоциональное выгорание педагогов 
Annotation. This paper presents a theoretical analysis of the problem of еmotional burnout in 
teachers of special education. 
Keywords: special education, emotional burnout teachers 
 
Возрастные предпосылки преобразования когнитивных способностей 
Age Preconditions for the Transformation of Cognitive Abilities 

Людмила Ильинична МАКАДЕЙ, 
кандидат психологических наук, доцент  

кафедры практической и специальной психологии  
ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский федеральный университет» 

Аннотация. В статье дан теоретический анализ проблемы возрастного проявления 
когнитивных способностей, описаны факторы и условия их генеза, представлены 
результаты их различия у младших школьников и подростков.  
Ключевые слова: способности, когнитивные способности, возрастные предпосылки 



Annotation. The article provides theoretical analysis of the problem of age-related 
manifestations of cognitive abilities, describes the factors and conditions of their Genesis, 
presented the results of their differences in primary school children and adolescents.  
Keywords: ability, cognitive ability, age requirements 
 
Общение и межличностные отношения дошкольников как объекты психолого-
педагогического исследования (на примере поликультурной образовательной среды 
Нальчика и Москвы) 
Communication and Interpersonal Preschool Children Relations as Objects of Psychological and 
Pedagogical Studies (for Example a Multicultural Educational Environment of Nalchik and 
Moscow) 

Леля Жабраиловна НАЗРАНОВА, 
аспирант факультета психологии образования  

Московского городского психолого-педагогического университета 
Аннотация. В статье описаны результаты изучения специфики общения и межличностных 
отношений дошкольников в поликультурной образовательной среде. В целях 
исследования понятие «межличностные отношения» рассматривается как внутренняя 
психологическая основа для общения и взаимодействия детей. Полученные результаты 
могут быть использованы в разработке научно-методической базы, учитывающей 
полиэтничность субъектов взаимодействия в современном ДОО для реализации 
программ образовательной и культурной интеграции мигрантов и в практической работе 
воспитателей детских садов, работающих с детьми разных этнических групп. 
Ключевые слова: поликультурная образовательная среда, ДОУ, общение, 
межличностные отношения, опрос, анкетирование, социометрическое тестирование  
Annotation. This article developed and tested an experimental technique that allows to study 
the specifics of communication and interpersonal relations of preschool children in a 
multicultural educational environment. For the purposes of the study the concept of 
«interpersonal relationships» is considered as an internal psychological basis for 
communication and interaction between children. The conclusions of this paper can serve as a 
basis for the development of scientific and methodological basis, taking into account the multi-
ethnicity subjects of interaction in the modern preschool programs to implement educational 
and cultural integration of migrants and in the practical work of kindergarten teachers working 
with children of different ethnic groups. 
Keywords: multi-ethnic educational environment, preschool educational institution, 
communication, interpersonal relationships, the survey questionnaires, socio-metric tests 
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Методы контроля технического состояния газоперекачивающих агрегатов по 
параметрам вибрации 
Methods of Control of Technical State Gas Compressor Units of Vibration Parameters 

Полина Семеновна КУНИНА,  
доктор технических наук 
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Юлия Николаевна ЧЕРНОВА,  
Наталья Юрьевна КЛИМОВА  

(ООО «ГрандЭкспертИнженеринг») 
Аннотация. В работе представлены основные методы анализа вибраций перекачивающих 
агрегатов в условиях эксплуатации: метод определения тенденций — исследование 
трендов изменения технического состояния; метод сравнения, основанный на 
вычислении амплитуд спектра вибраций по измеренным характерным координатам, 
полученной на выходе прибора — анализатора кривой (огибающей) или линейчатой 
картины вибрации; а также наиболее практичный способ реализация алгоритма 
диагностирования силовой установки по вибропараметрам. 
Ключевые слова: дефект, вибропараметр, техническое состояние , спектр вибраций 
Annotation. The paper presents the basic methods of analysis of vibrations pumping units in 
operation, such as the method of determining trends — research trends change of technical 
condition; comparison method based on the calculation of the spectrum of the vibration 
amplitude of the measured characteristic coordinates obtained at the output device — analyzer 
curve (envelope) or ruled vibration pattern; as well as the most practical method of 
implementation of the algorithm of diagnosing of power plant based on vibration parameters. 
Keywords: defect, vibration parameters, technical condition, the spectrum of vibrations 
 
Увеличение емкости сети на основе технологии LTE Direct 
Increasing Network Capacity Based On LTE Direct Technology  

Джан МАЗХАР, 
технический директор Meridian Group 

Максим Игоревич ФИЛИН, 
менеджер по развитию продукта Meridian Group 

Аннотация. Рассматривается новая технология, представляющая собой реинкарнацию 
мобильных сетей типа peer-to-peer на основе решения от Qualcomm LTE Direct. Один из 
аспектов технологии предполагается к использованию в качестве альтернативы для 
решения проблем с покрытием при высокой нагрузке на сеть или в сложных для 
покрытия сетью местах. Исходя из текущих возможностей, технология LTE Direct может 
быть использована только в качестве замены аварийному роумингу. Ввиду отсутствия на 
данный момент механизмов по работе с LTE Direct устройствами со стороны оператора 
технология пока не может быть использована для решения поставленной задачи в полной 
мере. 
Ключевые слова: LTE Direct, Qualcomm, peer-to-peer, оптимизация, ресурсы оператора 
Annotation. Overview of new technology which give reborn to peer-to-peer mobile networks 
based on Qualcomm LTE Direct. One of technology aspects can be used as alternative solution 
to solve problems of network coverage in difficult or overloaded locations. Based on current 
situation this technology can be used as alternative way for emergent roaming because there is 
no algorithms to use it from operator side, but not as recommended solution to fix problem of 
loading or network coverage. 
Keywords: LTE Direct, Qualcomm, peer-to-peer, optimization, resources of the operator 
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Философия свободы воли Н.О. Лосского 
Philosophy of Free Will by N.O. Lossky 
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Наталия Георгиевна САМСОНОВА, 
кандидат философских наук, профессор кафедры 

философии Финансового университета при Правительстве РФ 
Аннотация. В статье рассматривается философская концепция свободы воли 
Н.О. Лосского (1870—1965), основателя интуитивизма в России. Анализируются 
различные виды отрицательной и положительной свободы, сформулированные Лосским, 
включая критику ряда европейских теоретиков. Философия свободы русского философа 
квалифицируется как антидетерминистско-волюнтаристическая. Отмечается тесная связь 
концепции Лосского с христианским вероучением. 
Ключевые слова: Н.О. Лосский, интуитивизм, свобода, свобода воли, конкретный идеал-
реализм, отрицательная, положительная, формальная, материальная свобода, Бог, 
личность 
Annotation. The article deals with philosophical conception of free will by N.O. Lossky, the 
founder of intuitivism in Russia. Authors provide the analysis of several kinds of negative and 
positive freedom, formulated by Russian philosopher, including criticizm of the European 
thinkers. Lossky free will philosophy has been qualified as antideterministic and voluntaristic. 
Authors note the deep connection between intuitivist conception and Christianity theological 
doctrine. 
Keywords: N.O. Lossky, intuitivism, freedom, free will, concrete ideal-realism, negative, 
positive, formal, materialistic freedom, God, person 
 
 
Аксиологический аспект состязательности: феномен успеха  
The Axiological Aspect of Competitiveness: the Phenomenon of Success  

Алексей Анатольевич ЦУРКАН, 
кандидат философских наук, доцент, кафедра истории философии Воронежского 

государственного университета 
Аннотация. Статья посвящена феномену успеха как одному из ключевых компонентов 
состязательности. Один из главных выводов автора заключается в том, что сущность 
успеха может быть выявлена и определена в соответствии с той системой ценностей, 
которая принимается той или иной социальной группой. Атрибуты успеха должны 
признаваться в качестве имеющих ценность ее членами и оставаться недоступными для 
большинства.  
Annotation. The article covers the phenomenon of success as one of the key components of 
competition. One of the main conclusions here is that the essence of success may be exposed 
and defined in regard to the system of values adopted and shared by a social stratum. The 
attributes of success must be acknowledged as valuable by its members and remain beyond the 
reach of many.  
Ключевые слова: успех, состязательность, конкуренция, конфликт, стиль, брунд 
Keywords: success, competition, stratum, conflict, brand, style, competitiveness 
 


