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В статье исследуется проблема культа денег в древнем Китае, использования монет, 

как объектов мистического поклонения. Автором приводятся исторические образцы 

(начиная с эпохи династии Хань) народной китайской традиционной ритуальной 

монеты. Показано, что ритуальные монеты представляли собой физическое 

воплощение желаний и мыслей народа, своего рода амулет, инструмент обеспечения 

благополучия в самых различных сферах жизни, в том числе в сфере повышения 

благосостояния, обеспечения финансового благополучия. Автором рассматриваются 

примеры монет-оберегов, свадебных и зодиакальных монет, религиозных, монет на 

долголетие и изобилие в доме, монет-заклятий и т.д. Раскрывается историческое 

значение и смысл каждого из видов монет в Китае.   

 
DAY DZIENBIN 

THE HISTORY OF THE PEOPLE'S RITUAL-CEREMONIAL COINS OF CHINA: 

NATIONAL TRADITIONS, CULTURE AND ARTS 

 

Keywords: Chinese culture, coins, money, the cult of money in ancient China, ritual coins, 

traditional art, ceremonial coin. 

 

The article examines the problem of the cult of money in ancient China, the use of coins as objects 

of mystical worship are historical samples (from the era of the Han Dynasty), the traditional ritual 

of traditional Chinese coins. It is shown that the ceremonial coin is a physical embodiment of the 

desires and thoughts of the people, a kind of amulet, a tool to ensure well-being in the most diverse 

spheres of life, including in the field of welfare, ensure the financial well-being. The author 

provides examples of amulets, coins, wedding and zodiacal coins, religious, coins on longevity and 

abundance in the home-spells coins, etc. It reveals the historical importance and the meaning of 

each of the types of coins and money in China. 
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ПЕЧАЛОВА Л.В. 

УЧАСТИЕ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ 

В РАЗВИТИИ КООПЕРАЦИИ В РОССИИ 
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кооперативное движение, кредитная кооперация, ссудо-сберегательные 

товарищества. 

 

В статье рассматривается тема, которая сегодня практически не освещается в научной 

литературе. Автором описывается исторический опыт участия Русской Православной 

церкви в одном из достаточно успешных социальных проектов дореволюционной 

России - процессе развития в стране кредитной кооперации. В исследовании, 

основанном на мало доступных источниках, приводятся примеры деятельности 

священнослужителей по организации ссудо-сберегательных товариществ в 

Ставропольской губернии.  

 
PECHALOVA, L.V. 

PARTICIPATION OF RUSSIAN ORTHODOX CHURCH IN THE DEVELOPMENT OF 

COOPERATION IN RUSSIA 

 

Keywords: Russian Orthodox Church, clerics, peasants, cooperative movement, credit cooperation, 

loan and savings cooperation. 

 

The article deals with a topic that today almost no coverage in the scientific literature. The author 

describes the historical experience of the Russian Orthodox Church in a fairly successful social 

projects of pre-revolutionary Russia - the development of the country's credit cooperatives. The 

study, based on a few available sources, are examples of the activities of the clergy on the 

organization of savings and loan associations in the Stavropol province. 
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БАГДАСАРЯН А.О. 

ВОПРОСЫ ЗАЩИТЫ ОТ ХИМИЧЕСКОГО ОРУЖИЯ В РОССИИ  

В ГОДЫ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 

 

Ключевые слова: Первая мировая война, химическое оружие, удушливые газы, 

средства защиты. 

 

В статье рассматриваются мероприятия по защите войск от химического оружия в 

годы Первой мировой войны. Автор проводит обзор существующих в России в эти 

годы средств индивидуальной, а также организации коллективной защиты войск; 

разработки инженерных и организационных мероприятий по защите от химического 

оружия. Показана деятельность военных органов управления, научных и 

общественных организаций по созданию и внедрению средств защиты. Особое 

внимание уделяется вопросам оповещения и противохимической подготовки солдат и 

офицеров в русской армии. 
 

BAGDASARYAN, A.O. 

THE ASPECTS OF PROTECTION FROM CHEMICAL WEAPON IN RUSSIA IN FIRST 

WORLD WAR 

 

Keywords: First World War, chemical weapon, poison gases, protection means.  

 

The article discusses the measures of protection army from chemical weapons in First World War. 

Author shows the existing personal protective equipment, the organization of collective protection, 

the development of engineering and organizational measures for protection from chemical weapons. 

There are shows the activities of military authorities and scientific and public organizations by 

development and integration of protection means. The special attention is taken to the aspects of 

chemical warning and training the soldiers and officers of Russian army in First World War. 
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ДОРОХОВ В.Ж., ЧЕПИКОВ Е.В. 

НЕКОТОРЫЕ НЮАНСЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕЖИМА СЕКРЕТНОСТИ  

В ОРГАНАХ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ СССР В ПЕРИОД ОБОСТРЕНИЯ 

МЕЖДУНАРОДНОЙ ОБСТАНОВКИ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ  

В СЕРЕДИНЕ 60-х – НАЧАЛЕ 70-х XX в. 

 

Ключевые слова: Дальний Восток, МВД, УВД, мобилизационная готовность, особый 

период, режим секретности. 

 

В статье рассмотрена государственная политика СССР в сфере обеспечения режима 

секретности и роль МВД СССР в ее реализации. Показано, что переход к 

повышенной мобилизационной готовности Вооруженных сил, КГБ при Совете 

Министров СССР и МВД СССР, обусловленный заметно усложнившейся с 1965 года 

международной обстановкой, сопровождался усиленными мерами по укреплению 

режима секретности, а также внедрением новых способов защиты информации во 

всех государственных институтах. Особая роль в этом процессе отводилась МВД 

СССР. Охарактеризовав основные направления деятельности МВД в указанной 

сфере, авторы отмечают, что они утратили прежнюю актуальность в связи с 

разрядкой международной напряженности в 1970-е годы. 
DOROHOV, V.Z., CHEPIKOV, E.V. 

SOME NUANCES SOFTWARE SECRECY IN THE INTERNAL AFFAIRS OF THE USSR 

DURING THE EXACERBATION OF THE INTERNATIONAL SITUATION IN FAR EAST 

IN THE MID-60S - EARLY 70S OF XX CENTURY 

 

Keywords: the Far East, the Interior Ministry, Internal Affairs, mobilization readiness, preparation 

for war, ensuring the secrecy regime. 

 

The article deals with the state policy of the USSR in the field of secrecy and the role of Ministry of 

Internal Affairs of the USSR in its implementation. It is shown that the transition to increased 

mobilization readiness of the Armed Forces, the KGB under the USSR Council of Ministers and the 

Ministry of Internal Affairs of the USSR, due to the more complicated considerably since 1965 the 

international situation has been accompanied by measures to strengthen the regime of secrecy, as 

well as the introduction of new methods of information protection in all state institutions. A special 

role in this process was assigned to the Ministry of Interior of the USSR. After describing the main 

activities of the Ministry of Interior in this area, the authors note that they have lost their former 

importance due to the relaxation of international tensions in the 1970s. 
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ДОЛГИЕВА М.Б. 

УЧАСТИЕ АЗЕРБАЙДЖАНЦЕВ В МАЛГОБЕКСКОЙ ОБОРОНИТЕЛЬНОЙ 

ОПЕРАЦИИ (1942-1943 гг.) 

 

Ключевые слова: Великая Отечественная война, Кавказ, оборона, Малгобек, 

интернационализм, Азербайджан, нефть. 

 

В статье исследован период, связанный с событиями Великой Отечественной войны. 

Анализируя время решающих сражений в ходе войны, автор рассматривает 

значимость Малгобекской оборонительной операции, а также отмечает вклад 

представителей всех народов в борьбе против Германии. В работе особое внимание 

уделяется участию азербайджанцев в исторической Малгобекской операции. 

 
DOLGIEVA, M.B. 

THE PARTICIPATION OF AZERBAIJANS IN THE MALGOBEK DEFENSIVE 

OPERATION (1942-1943) 

 

Keywords: war, Caucasus, defense, Malgobek, internationalism, Azerbaijan, oil. 

 

The article researches the period associated with the events of the great Patriotic войны1942-1943 

in the Caucasus, during the defense of the city of Malgobek. Analyzing the time of decisive battles 

during the war, the author examines the significance of Malgobek defensive operation, and also 

notes the contribution of representatives of all the peoples in the struggle against Germany. In the 

work special attention is paid to the participation of Azerbaijans in the Malgobek defensive 

operation.  
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ЕРШОВ В. Ф. 

ИНВЕСТИЦИОННОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО РОССИИ И АЗЕРБАЙДЖАНА В 

КОНТЕКСТЕ ГЛОБАЛЬНЫХ ФИНАНСОВЫХ ПРОЦЕССОВ 

 

Ключевые слова: экономическое сотрудничество России и Азербайджана, банки 

России, банки Азербайджана, инвестиции, евразийская интеграция, финансовая 

глобализация. 

 

Статья посвящена развитию российско-азербайджанских межбанковских отношений 

в условиях растущего влияния экономической глобализации и расширения 

интеграционных процессов на евразийском пространстве. Автор приходит к выводу, 

что Россия и Азербайджан проводят согласованную политику поддержки взаимных 

инвестиций, коммерческих и научно-технических связей. При этом особое значение 

придается инвестициям в реальный сектор экономики и развитию межбанковского 

взаимодействия. Финансово-экономическое сотрудничество России и Азербайджана 

является важным фактором укрепления геополитической стабильности и 

экономической интеграции на пространстве СНГ и Евразийского Экономического 

Союза. 

 
ERSHOV, V.F. 

INVESTMENT COOPERATION OF RUSSIA AND AZERBAIJAN IN THE CONTEXT OF 

GLOBAL FINANCIAL PROCESSES 

 

Keywords: economic cooperation of Russia and Azerbaijan, banks of Russia, banks of Azerbaijan, 

investment, Euroasian integration, financial globalization. 

 

Article is devoted to development of the Russian-Azerbaijani interbank relations in the conditions 

of the growing influence of economic globalization and expansion of integration processes on the 

Euroasian space. The author comes to a conclusion that Russia and Azerbaijan pursue the 

coordinated policy of support of mutual investments, commercial and scientific and technical 

communications. At the same time special significance is attached to investments into real sector of 

economy and development of interbank interaction. Financial and economic cooperation of Russia 

and Azerbaijan is an important factor of strengthening of geopolitical stability and economic 

integration on space of the CIS and the Eurasian Economic Union. 
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ГАДЖИЕВА Х.Д. 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ РОССИИ, АЗЕРБАЙДЖАНА И ИСПАНИИ В РАМКАХ 

КОНЦЕПЦИИ «АЛЬЯНСА ЦИВИЛИЗАЦИЙ»  

НА РУБЕЖЕ ХХ – XXI ВЕКОВ 

 

Ключевые слова: Российская Федерация, Азербайджанская Республика, Королевство 

Испания, российско-испанские отношения, азербайджано-испанские отношения, 

экономическая интеграция, глобализация. 

 

Статья посвящена достижениям и перспективам развития сотрудничества между 

Россией, Испанией и Азербайджаном в финансово-экономической, дипломатической 

и общественно-культурной сфере в начале XXI века и роли взаимного диалога в 

контексте процессов глобализации и международного сотрудничества. Значительное 

внимание уделено анализу новейшего исторического опыта трех стран, который 

может быть использован в процессе развития новых перспективных форм 

сотрудничества. Автор приходит к выводу, что развитие контактов России, 

Азербайджана и Испании в области торговли, инвестиций и высокотехнологичного 

производства имеет большую историческую перспективу как фактор ускорения 

модернизации экономики стран-партнеров, а также интенсификации процессов 

глобальной экономической интеграции. 

 
GADZHIEVA, K.D. 

INTERACTION OF RUSSIA, AZERBAIJAN AND SPAIN WITHIN THE CONCEPT OF 

"ALLIANCE OF CIVILIZATIONS" 

AT THE TURN OF THE XX-XXI CENTURIES 

 

Keywords: Russian Federation, Azerbaijan Republic, Kingdom of Spain, Russian-Spanish relations, 

Azerbaijani-Spanish relations, economic integration, globalization. 

 

Article is devoted to achievements and the prospects of development of cooperation between 

Russia, Spain and Azerbaijan in the financial and economic, diplomatic and public and cultural 

sphere at the beginning of the 21st century and a role of mutual dialogue in the context of processes 

of globalization and the international cooperation. The considerable attention is paid to the analysis 

of the latest historical experience of three countries which can be used in development of new 

perspective forms of cooperation. The author comes to a conclusion that development of contacts of 

Russia, Azerbaijan and Spain in the field of trade, investments and hi-tech production has big 

historical prospect as a factor of acceleration of modernization of economy of the partner countries, 

and also intensifications of processes of global economic integration. 
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ХАО ШОУМИН 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПОЛИТИКА В СФЕРЕ 

КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 

СОВРЕМЕННОГО ОПЫТА КИТАЯ И РОССИИ 

 

Ключевые слова: образовательная политика, культура, искусство, 

профессиональное образование, высшее образование. 

 

В статье рассматривается государственная образовательная политика Китая и России 

1990-х – 2000-х годов, связанная с подготовкой специалистов сферы культуры и 

искусства. Показана общая динамика развития сети учреждений высшего и среднего 

профессионального образования, выявлены достижения и проблемные моменты 

совершенствования организации обучения и образовательного процесса. Обоснован 

вывод о том, что процессы реформирования образования по направлению «Культура 

и искусство» в двух странах в последнее время идут параллельно и, в некоторой 

степени, оказывают взаимное влияние. 
 

HAO SHOUMING 

STATE EDUCATIONAL POLICY IN THE FIELD OF CULTURE AND ARTS: 

COMPARATIVE ANALYSIS OF MODERN CHINA AND RUSSIAN EXPERIENCE 
 

Keywords: educational politics, culture, arts, vocational education, higher education. 

 

The article deals with the state educational policy of China and Russia in the 1990s - 2000s, 

associated with the preparation of specialists in the sphere of culture and art. It is shown that the 

overall dynamics of the network of higher and secondary vocational education institutions, revealed 

the achievements and problem points to improve the organization of teaching and educational 

process. The conclusion that the processes of reforming education in the direction of "Culture and 

Art" in the two countries in recent years are parallel and, to some extent, have a mutual influence. 
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ЕПИФАНЦЕВ А.А. 

К ВОПРОСУ О РЕФОРМИРОВАНИИ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ РОССИИ 

В 90-Е ГОДЫ XX СТОЛЕТИЯ 

 

Ключевые слова: высшая школа, реформирование, финансирование, непрерывное 

образование, высшие образование 

 

В статье рассматриваются особенности реформирования российской системы 

высшего образования после развала СССР. Отмечается, что, в связи с 

трансформацией общества и государства, результаты реформирования системы 

образования в 90-е годы ХХ столетия имели как позитивные, так и отрицательные 

составляющие. Однако, в целом, автор приходит к выводу о том, что ключевые 

ориентиры перестройки высшей школы были выбраны не вполне верно, а потому их 

реализация породила, прежде всего, целый ряд негативных тенденций и проблем, 

которые можно наблюдать и в настоящее время. 
 

EPIFANTSEV, A. A. 

TO THE QUESTION ABOUT REFORMING OF RUSSIAN HIGH SCHOOL IN THE 90-IES 

OF THE XX CENTURY 

 

Keywords: high school, reforming, financing, continuing education, higher education. 

 

In the article viewed the features of the reforming of Russian higher education system after the 

collapse of the Soviet Union. It is noted that, in connection with the transformation of society and the 

state, results of reforming of education system in 90-ies of XX century had both positive and negative 

components. However, in general, the author came to conclude that the key milestones of 

restructuring of high school were chosen is not quite true, and because their implementation has 

generated, particularly, a number of negative trends and issues, which can be seen at present moment. 
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АХМЕДОВА  Л.Ш. 

НЕФТЯНАЯ ПОЛИТИКА САУДОВСКОЙ АРАВИИ, КУВЕЙТА И 

ОБЪЕДИНЕННЫХ АРАБСКИХ ЭМИРАТОВ  

В 80-Е ГОДЫ ХХ – НАЧАЛЕ ХХI В.  

 

Ключевые слова: Саудовская Аравия, Кувейт, Объединенные Арабские Эмираты, 

нефтяная политика, мировой нефтяной кризис, сланцевая революция, 

международный энергетический форум. 

 

В статье рассматривается политика аравийских монархий в области нефтедобычи. 

Показано, что нефтяные месторождения, которыми обладают исследуемые 

государства, позволяют им играть ключевую роль в делах ближневосточного региона, 

устанавливать и регулировать цены на мировом нефтяном рынке. Обоснован вывод о 

том, что для выхода из мирового нефтяного кризиса аравийским монархиям, как и 

другим нефтедобывающим странам, в настоящее время необходимо сократить 

добычу нефти.  

 
AKHMEDOVA, L.S. 

THE OIL POLITICS OF THE KINGDOM OF SAUDI ARABIA, KUWAIT AND THE 

UNITED ARAB EMIRATES IN THE 80-IES YEARS OF XX - BEGINNING OF XXI 

CENTURIES  

Keywords: Saudi Arabia, Kuwait, United Arab Emirates, oil policy, the global oil crisis, the shale 

revolution, the International Energy Forum. 

 

In the article viewed the policy of the arabian monarchies in the field of oil production. It is shown 

that the oil fields, which have studied states, allow them to play a key role in the cases of the Middle 

East region, to establish and regulate the prices on the world oil market. Substantiated the conclusion 

that for the recovery from the global oil crisis arabian monarchies, as well as other oil-producing 

countries, currently necessary to cut oil production. 
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ЭКОНОМИКА 

ЭЛЬ-МУСАВИ Х.Ю., ЗЕРКОТ, А.А. 

ВЛИЯНИЕ КОНСУЛЬТАЦИОННЫХ УСЛУГ НА НЕЗАВИСИМОСТЬ АУДИТОРА 

(ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЯ АУДИТОРСКИХ ФИРМ ЛИВАНА) 

 

Ключевые слова: аудит, независимость аудитора, консультационные услуги, 

профессиональная этика аудитора.  

 

В статье изучено влияние практики оказания консультационных услуг аудиторскими 

фирмами на независимость и этику профессионального поведения ливанских 

аудиторов. Для сбора данных по теме авторами использовался метод анкетирования, 

применялся структурированный вопросник из трех основных областей. В основу 

исследования заложены статистически значимые характеристики мнений ливанских 

аудиторов о влиянии консультационных услуг на независимость аудитора.  

 
EL-MOUSAWI, H.Y., ZORCOT, A.А. 

THE EFFECT OF CONSULTING SERVICES ON THE INDEPENDENCE OF AUDITORS 

 (ON THE RESULTS OF RESEARCH OF AUDIT FIRMS IN LEBANON) 

 

Keywords: audit, auditor independence, consulting services, professional auditor ethics. 

 

In the article studied the effect of the practice of rendering consulting services by audit firms on 

independence and ethics of professional conduct of the Lebanese auditors. To collect data on 

subject by authors used a survey method, was used a structured questionnaire in three main 

directions. In the base of the study laid a statistically significant characteristics of opinions of 

Lebanese auditors opinions about the impact of advisory services on auditor independence. 
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ПИСАРЕВА Е.В. 

МЕТОДОЛОГИЯ ФОРМИРОВАНИЯ МОДЕЛЕЙ ИНТЕГРИРОВАННОГО 

МАРКЕТИНГА ОТЕЧЕСТВЕННЫХ КОМПАНИЙ 

 

Ключевые слова: маркетинговые модели, интегрированный маркетинг, ценностное 

предложение, жизненный цикл, бизнес-модель, стратегия развития.  

 

Статья посвящена вопросам методологии формирования моделей интегрированного 

маркетинга отечественных компаний. Автор отмечает, что при описании бизнес-

модели уже существующей компании, очень важным для бизнес-моделирования и, 

тем более, моделирования маркетинга становится понимание компании как 

организации. То есть требуются четкое понимание ее типа, выявление стадии 

жизненного цикла и целей, определение текущей стратегии развития. В работе 

представлены методологические принципы формирования маркетинговых моделей 

отечественных компаний. 

 
PISAREVA, E.V. 

METHODOLOGY OF FORMATION OF THE MODEL OF INTEGRATED MARKETING 

OF DOMESTIC COMPANIES 

 

Keywords: marketing model, integrated marketing, value proposition, life cycle, business model, 

development strategy. 

 

The article is devoted to the methodology of formation of the model of integrated marketing of 

domestic companies. The author notes that the description of the business model of an existing 

company, it is very important for business modeling and especially modeling of marketing is the 

understanding of the company as an organization that is: a clear understanding of its type, 

identification of life cycle stages and objectives, the definition of the current development strategy. 

The paper presents the methodological principles of formation of marketing models of domestic 

companies. 
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ХУБУЛАВА Н.М. 

МОДЕЛЬ АКТИВИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ  

В УСЛОВИЯХ КОНКУРЕНЦИИ 

 

Ключевые слова: промышленность, конкуренция, конкурентные преимущества, 

инвестиции, рентабельность, инновационная активность.  

 

В статье исследуется проблема организации производственно-хозяйственной 

деятельности на промышленном предприятии. Показано, что успешное развитие 

современного предприятия требует разработки целостной экономико-математической 

модели активизации данной деятельности (АПХД на ПП). На основе анализа опыта 

ряда предприятий, обоснован вывод о том, что на ведущее место в модели выходит 

проблема технологичности. 
 

HUBULAVA, N.M. 

ACTIVATION MODEL OF INDUSTRIAL AND ECONOMIC ACTIVITY AT INDUSTRIAL 

ENTERPRISES IN A COMPETITIVE ENVIRONMENT 

 

Keywords: industry, competition, competitive advantages, investment, profitability, innovation 

activity. 

 

The article examines the problem of the organization of production and business activities in an 

industrial plant. It is shown that the successful development of the modern enterprise requires the 

development of an integrated economic-mathematical model of revitalization of the activity (APHD 

PCB). On the basis of experience of companies, it justified the conclusion that in the leading position 

in the model leaves the problem of processability. 
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ВОЛКОВ А.В., ВОЛКОВА-ГОНЧАРОВА Т.А. 

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ НА  

ОСНОВЕ ТУРИЗМА МЕТОДОМ ПОСТРОЕНИЯ ДОРОЖНЫХ КАРТ 
 

Ключевые слова: территория, социально-экономического развитие, развитие 

туризма, стратегическое планирование, построение дорожных карт. 

 

В статье анализируются различные подходы к определению необходимых элементов 

дорожной карты, как эффективного инструмента стратегического планирования в 

сфере туризма. На этой основе предлагается структура дорожной карты развития 

территории на основе туризма, определяются содержание и последовательность работ 

по ее построению. Показано, что данная стратегия развития должна определять 

необходимые соотношения между социальными, экономическими, инновационными и 

иными функциями туризма как средства социально-экономического развития 

территории. 

 
VOLKOV, A.V., VOLKOVA-GONCHAROVA, T.A. 

STRATEGIC PLANNING OF TERRITORY DEVELOPMENT BASED ON TOURISM 

USING ROADMAP METHOD 

 

Keywords: territory, socio-economic development, tourist development, strategic planning, 

roadmapping. 

 

Article analyses some recommendations in determining of necessary elements of roadmap as 

effective tool of strategic planning. On that base authors presents their vision of structure of tourist 

territory development's roadmap. Also presented subject and sequence of work to construct this 

roadmap. It is shown that this development strategy should define the necessary relations between 

the social, economic, and other innovative features of tourism as a means of socio-economic 

development of the territory. 
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АМИРХАНОВ М.М., ВОЛКОВ А.В., СИМОНЯН А.Р. 

СТРАТЕГИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ 

 

Ключевые слова: территория, устойчивое развитие, социально-экономического 

развитие, стратегическое планирование 

 

В статье выявляются составляющие и последовательность перехода к устойчивому 

развитию территорий. На этой основе раскрывается понятие стратегии устойчивого 

развития территории. Показано, что реализация противоречивых интересов 

различных субъектов рынка туристских услуг с высокой вероятностью может вести к 

нулевому или даже отрицательному результату. В данной связи, в целях эффективной 

выработки и реализации соответствующей стратегии, особое значение приобретает 

формирование системы гармонизации указанных интересов. 

 
AMIRKHANOV, M.M., VOLKOV, A.V., SIMONYAN, A.R. 

SUSTAINABLE DEVELOPMENT STRATEGY FOR THE TERRITORY 

 

Keywords: territory, sustainable development, socio-economic development, strategic planning 

 

The article identifies the components and sequence of transition to sustainable development of the 

territories. On this basis reveals the concept of sustainable development strategy for the territory. It 

is shown that the implementation of the conflicting interests of the various tourism services market 

subjects with a high probability can lead to zero or even negative results. In this regard, in order to 

effectively develop and implement an appropriate strategy, particularly important to the formation of 

the system of harmonization of these interests. 
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БАРЫКИН С.Е., СЧИСЛЯЕВА Е.Р. 

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ МЕТОДОЛОГИЯ В ГЛОБАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКЕ 

ЗНАНИЙ 

 

Ключевые слова: методология логистики, экономика знаний, машинное обучение. 

 

Методологический аппарат логистики является разрабатываемым направлением 

исследований в области нового типа научной рациональности на основе 

гуманистического измерения в эпоху глобализации. В статье рассмотрен подход к 

научному развитию когнитивной системы общества с учетом индивидуализации 

спроса и потребления в условиях онлайновой экономики. 
 

BARYKIN, S.E., SCHISLYAEVA, E.R. 

LOGISTICS METHODOLOGY IN THE GLOBAL KNOWLEDGE ECONOMY 
 

Keywords: methodology of logistics theory, knowledge-based economies, machine learning. 

 

Methodological logistics unit is a new field of research in the field of a new type of scientific rationality 

based on the humanistic dimension in the globalization era. The article describes the approach to the 

scientific development of the cognitive system of a society based on the individualization of demand and 

consumption in the conditions of the online economy. 
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ЗОБОВ А.М., МОСЕЙКИН Ю.Н., ЧЕРНОВА В.Ю. 

ПОТЕНЦИАЛ ГРАВИТАЦИОННЫХ МОДЕЛЕЙ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

МЕЖДУНАРОДНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ  

 

Ключевые слова: Россия, БРИКС, гравитационная модель, международная торговля. 

 

В статье представлен анализ международной практики использования экономико-

математических моделей для оценки международных экономических отношений на 

примере стран БРИКС. На основании полученных результатов обоснована 

целесообразность применения гравитационной модели для оценки торгово-

инвестиционного сотрудничества России со странами БРИКС. Рассмотрены примеры 

классических гравитационных моделей Я. Тиненберга и Х. Линнемана. Уточнен 

перечень факторов и особенностей, которыми следует дополнить гравитационную 

модель в процессе анализа международных отношений России со странами БРИКС. 

 
ZOBOV, A.M., MOSEIKIN, Y.N., CHERNOVA, V.Y. 

POTENTIAL OF THE GRAVITATIONAL MODELS FOR ASSESSING 

INTERNATIONAL ECONOMIC RELATIONS 

 

Keywords: Russia, BRICS, gravity model, international trade. 

 

The article presents an analysis of the practice of using economic and mathematical models to 

evaluate the international economic relations. There based on these results the expediency of 

application of the gravity model to assess trade and investment cooperation between Russia and the 

BRICS countries. There are the examples of the classical gravitational models Tinbergen J. and H. 

Linnemann. Specify the list of factors and characteristics which should be complemented by the 

gravity model in the analysis of Russia's international relations with the BRICS countries. 
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ШУЛЬГИНА Л.В., БОРИСОВ Н.А., ШУЛЬГИН А.В., БОРИСОВ А.Н. 

ТРАНСФОРМАЦИЯ ФАКТОРОВ РАЗВИТИЯ ТЕКСТИЛЬНОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 

Ключевые слова: текстильная промышленность, устойчивое развитие, 

трансформация, факторы развития, государственно-частное партнерство. 

 

В статье осуществлен анализ современного состояния российской текстильной 

промышленности, как старейшей отрасли индустриального периода. Приводятся 

факторы стагнации отрасли, делаются выводы о перспективах и основных 

направлениях дальнейшего развития  текстильной промышленности, в том числе, на 

основе государственно-частного партнерства. 

 
SHULGINA, L.V., BORISOV, N.A.,  SHULGIN, A.V., BORISOV, A.N. 

THE TRANSFORMATION OF FACTORS OF TEXTILE INDUSTRY DEVELOPMENT  

IN MODERN CONDITIONS 

 

Keywords: textile industry, sustainable development, transformation, development factors, public-

private partnership. 

 

In the article analyzes the current situation of the Russian textile industry as the oldest branch of the 

industrial period. It is brings the factors of industry stagnation, makes the conclusions about the 

perspective and main directions of further development of the textile industry on the basis of public-

private partnership. 
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РЕУТСКАЯ И.В. 

РОЛЬ ПЕРСОНАЛА В ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ 

МЕХАНИЗМЕ УПРАВЛЕНИЯ БИЗНЕСОМ 

  

Ключевые слова: персонал, управление, организационно-экономический механизм, 

методы, функции, принципы, творческий потенциал.  

  
В статье исследована роль персонала в механизме управления организацией, 

обоснована важность постановки целей, как основного мотива регулирования 

трудовых отношений, исследована роль методов и стилей управления в реализации 

творческого потенциала работников. Сделан вывод о том, что успешным может быть 

бизнес, руководитель которого максимально эффективно использует 

профессиональный потенциал сотрудников. 

 
REUTSKAYA, I.V. 

THE ROLE OF STAFF IN THE ORGANIZATIONAL-ECONOMIC MECHANISM OF 

BUSINESS MANAGEMENT 

 

Keywords: staff, management, organizational-economic mechanism, methods, functions, principles, 

creative potential.  

 

In the article researched the role of staff in the mechanism of the management of organization, 

substantiated the importance of setting goals as the main motive of regulation of labor relations, 

researched the role of methods and styles of management in realization of creative potential of 

employees. It is substantiated the conclusion that successful can be a business, leader of which 

maximally effectively uses the professional potential of employees. 
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ХАГУРОВА М.П. 

О НЕОБХОДИМОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАЩИТНОЙ И НАСТУПАТЕЛЬНОЙ 

ПОЛИТИКИ ПРЕДПРИЯТИЯ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 

Ключевые слова: предприятие, финансовая политика, эффективность, метод, 

модель, экономическое положение, человеческий капитал. 

 

В статье проведено теоретическое исследование необходимости проведения на 

современных предприятиях защитной и наступательной политики для 

предупреждения кризиса. Отмечены главные ошибки руководителей организаций в 

кризисных ситуациях. Выделены прогрессивные методы, модели и способы, 

используемые для проведения на предприятиях антикризисных мероприятий. 

 
KHAGUROVA, M.P. 

AABOUT THE NECESSITY OF CONDUCT THE DEFENSIVE AND OFFENSIVE 

POLICY OF AN ENTERPRISE IN MODERN CONDITIONS   

 

Keywords: enterprise, financial policies, efficiency, method, model, economic situation, human 

capital. 

 

In the article investigated the theoretical research of the necessity of conduct on the modern 

enterprises a defensive and offensive policy for prevent the crisis. It is marked the general mistakes 

of the leaders of organizations in the crisis situations. It is selected the methods, models and means, 

using for conducting on the enterprise anti-crisis events. 
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КОВАЛЕВА М.К. 

РЕАЛИЗАЦИЯ СТРАТЕГИИ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ КАК ДОМИНАНТА 

РАЗВИТИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОГО РЫНКА ТУРИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ 

 

Ключевые слова: рынок туристических услуг, туристическо-рекреационный 

комплекс, туристический продукт, внутренний туризм, въездной туризм, 

импортозамещение. 

 

На основе анализа существующих подходов к трактовке понятия 

«импортозамещение», его природа представлена в виде симбиоза двух 

взаимообусловленных процессов - сокращения импорта определенных товаров и 

услуг и организации их выпуска в рамках национальной экономики. Отмечено, что в 

российской туристической индустрии сложилась определенная совокупность 

внутренних факторов экономического порядка, мотивирующих ее акторов к 

реализации политики импортозамещения. Обоснована необходимость 

дуалистической направленности комплекса мероприятий по реализации стратегии 

импортозамещения, ориентированных, с одной стороны, на активизацию внутреннего 

туризма, а с другой, – на увеличение въездного туристического потока. При этом в 

качестве одного из ключевых аспектов политики импортозамещения в туристической 

отрасли страны выступает активизация процесса продвижения отечественных 

туристических продуктов в рамках формирования «брэндовых маршрутов», 

ориентированных на различные группы потребителей туристических услуг. 

 
KOVALYOVA, M.K. 

THE REALIZATION OF THE STRATEGY OF IMPORT SUBSTITUTION AS DOMINANT 

OF DEVELOPMENT OF DOMESTIC MARKET OF TOURIST SERVICES 

  

Keywords: market of tourist services, tourist-recreational complex, tourist product, internal 
tourism, entrance tourism, import substitution. 
 

On the basis of the analysis of the existing approaches to treatment of the concept "import substitution" its 

nature is presented in the form of symbiosis of two interdependent processes - reductions of import of certain 

goods and services and the organization of their release within national economy. It is noted that in the 

Russian tourist industry there was a certain set of the internal factors of an economic order motivating it 

actors to realization of policy of import substitution. Need of a dualistic orientation of a complex of the 

actions for realization of strategy of import substitution focused, on the one hand, on activization of internal 

tourism, and with another, – on increase in an entrance tourist stream is proved. Thus activization of process 

of advance of domestic tourist products within formation "the brand routes» focused on various groups of 

consumers of tourist services acts as one of key aspects of realization of policy of import substitution in 

tourist branch of the country. 
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ШВЕЦ А.В. 

ЗАКОННЫЕ ИНТЕРЕСЫ СУБЪЕКТОВ НАЛОГОВЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ 

И ИХ МЕСТО В СИСТЕМЕ ПОНЯТИЙНОГО АППАРАТА РОССИЙСКОГО 

НАЛОГОВОГО ПРАВА 

 

Ключевые слова: законный интерес, правомерный, юридическое дозволение, 

потребности, субъекты налоговых правоотношений. 

 

Статья посвящена исследованию категории «законный интерес», а также сущности 

законного интереса субъекта налогового правоотношения. Выделены признаки 

законного интереса как правового понятия, предложена авторская дефиниция законного 

интереса субъекта налогового правоотношения.   

 
SHVETS, A.V. 

THE LEGITIMATE INTERESTS OF SUBJECTS OF TAX LEGAL RELATIONS AND ITS 

PLACE IN THE SYSTEM OF CONCEPTUAL APPARATUS OF RUSSIAN TAX LAW 

 

Keywords: legitimate interest, valid, juridical permit, needs, subjects of tax legal relations. 

  

The article is devoted to the research of «legal interest» category, as well as the nature of the legal interest 

of the subject of the tax legal relations. It is selected the signs of a legal interest as a legal concept, it is 

proposed the author’s definition of a legal interest of the subject of the tax legal relations. 
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КЛЮЕВ А.А. 

ДЕЯНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С ПРИЧИНЕНИЕМ ВРЕДА,  

НЕ ПРИЗНАВАЕМЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ  

В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ ДРЕВНЕЙ РУСИ 

 

Ключевые слова: деяние, необходимая оборона, причинение вреда, невиновное 

причинение вреда, крайняя необходимость 

 

В статье дан анализ деяний, которые формально подпадают под признаки того или 

иного преступного посягательства, влекущего наказание, но, в связи с теми или 

иными условиями, признавались правомерными в различных источниках права 

Древней Руси. Анализируются вопросы необходимой обороны, крайней 

необходимости, невиновного причинения вреда. 

 
KLYUEV, A.A. 

ACTS ASSOCIATED WITH CAUSING HARM, NOT RECOGNIZED AS CRIMES IN THE 

LEGISLATION OF ANCIENT RUSSIA 

 

Keywords: act, necessary defense, infliction of harm, infliction of harm, extreme necessity. 

 

This article provides an analysis of the acts, which formally falls under the signs or other criminal 

assault resulting punishment, but in connection with those or other conditions recognized as 

legitimate in various sources of law of Ancient Russia. Analyzes the issues of necessary defence, 

extreme necessity, innocent of harm. 
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ЗВОНОВ А.В., ДАНИЛИНА М.В. 

К ВОПРОСУ ОБ ЭВОЛЮЦИИ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ УГОЛОВНЫХ 

НАКАЗАНИЙ В ПОРЕФОРМЕННЫЙ ПЕРИОД 

 

Ключевые слова: история российского права, преступление, система уголовных 

наказаний, взаимодействие наказаний, история. 

 

В статье рассмотрено уголовное законодательство второй половины XIX и начала XX 

столетий в части регламентации системы уголовных наказаний. Освещены основные 

тенденции эволюции законодательства, начиная с принятия Уложения о наказаниях 

уголовных и исправительных 1845 года и до принятия Уголовного уложения 1903 

года, показана специфика систематизации мер уголовно-правового воздействия. 

Обоснован вывод о том, что в рамках периода, в результате систематизации 

различного рода уголовно-правовых мер воздействия, они стали представлять не 

просто систему уголовных наказаний, а стройную систему мер уголовно-правового 

характера, частью которой является подсистема уголовных наказаний и иных мер 

уголовно-правового характера в их современном понимании. 
 

ZVONOV, A.V., DANILINA, M.V. 

EVOLUTION OF A DOMESTIC SYSTEM OF CRIMINAL PUNISHMENT  

IN THE POST-REFORM PERIOD 

 

Keywords: history of Russian law, crime, the system of criminal penalties, penalties interaction, 

formation, development, history. 

 

The article deals with the criminal legislation of the second half of the XIX and early XX centuries 

in the regulation of the system of criminal penalties. It highlights the major trends in the evolution 

of law, beginning with the adoption of the Penal Code and Criminal Corrections 1845 and before 

the adoption of the Criminal Law 1903, shows the specificity of the systematization of criminal law 

measures. The conclusion is that within the period as a result of systematization of different kinds 

of criminal law interventions, they have come to represent not just a system of criminal penalties, 

and a coherent system of measures of criminal law, part of which is a subsystem of criminal 

penalties and other measures of criminal legal nature in their modern sense. 
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УПОРОВ И.В., ЭФРИКЯН Р.А., БУШКОВ Д.В. 

РАЗВИТИЕ УГОЛОВНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЛЕГАЛИЗАЦИЮ ДОХОДОВ, ПРИОБРЕТЕННЫХ 

ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, В РОССИЙСКОЙ ИСТОРИИ 
 

Ключевые слова: уголовный закон; доходы, полученные преступным путем; обман, 

сбыт, имущество, ответственность, наказание. 

 

В статье  определяются истоки, выявляются и исследуются тенденции развития в 

истории России уголовного законодательства, которым регулировалась  

ответственность за деяния, содержавшие признаки  современных составов деяний, 

предусмотренных ст. 174 и 174.1 УК РФ. Отмечается, что состав преступления, 

аналогичного современному пониманию легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, получил закрепление только в ХIХ веке - в Уложении 

о наказаниях уголовных и исправительных 1845 года. Уложение устанавливало 

ответственность за продажу (сбыт) заведомо украденного или через насилие или 

обмен полученного имущества, совершенного другим лицом, а также за покупку 

(скупку) недвижимого имущества у лица, незаконно владеющего им, или иного 

имущества, заведомо полученного через насилие, близких по родовому признаку к 

легализации доходов. В дальнейшем, в советском уголовном законе состав этого 

деяния был несколько упрощен (приобретение или сбыт имущества, заведомо 

добытого преступным путем).  
UPOROV I.V., EFRIKYAN R.A., BUSHKOV D.V. 

THE DEVELOPMENT OF CRIMINAL LEGISLATION ABOUT THE LIABILITY FOR 

THE LEGALIZATION OF INCOME, EARNED BY A CRIMINAL WAY, IN RUSSIAN 

HISTORY 

 

Keywords: criminal law; incomes earned by a criminal way; deceit, sale, property, liability, 

punishment. 

In the article defines the sources, identified and researched the trends of development in the history of 

Russian criminal legislation, which regulated the liability for acts, containing signs of modern сorpus 

delicti, under art. 174 and 174.1 of the Criminal Code of Russian Federation. It is noted that the 

corpus delicti, similar to the modern understanding of the legalization (laundering) of incomes earned 

by criminal way, has fixed only in the XIX century - in the Code about the punishments criminal and 

corrections of 1845 year. The Code establishes the liability for the selling (sale) knowingly stolen or 

through the violence or exchange of received property, committed by another person, and for 

purchasing (buying) of immovable property from person, illegally holding of its, or other property 

knowingly obtained through the violence, relatives of descent the basis for the legalization of 

incomes. Later, in the Soviet criminal law the corpus of this act was somewhat simplified (buying or 

sale of the property knowingly extracted by criminal way). 
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ЛЕВЧЕНКО В.Б. 

ПРИНЦИП ПРЕЗУМПЦИИ НЕВИНОВНОСТИ В ДОКАЗЫВАНИИ ПО 

ДЕЛАМ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ 

 

Ключевые слова: презумпция невиновности, доказывание, производство по делам об 

административных правонарушениях, вина, доказательство. 

 

Статья посвящена исследованию презумпции невиновности в качестве основного 

принципа доказывания по делам об административных правонарушениях. 

Рассматривается реализация принципа презумпции невиновности на различных 

стадиях процесса доказывания. 
 

LEVCHENKO, V.B. 

THE PRESUMPTION OF INNOCENCE DURING THE AVERMENT PROCESS THE 

ADMINISTRATIVE OFFENSE CASES 

 

Keywords: The presumption оf innocence, averment process, the administrative infringements 

proceedings, the guilt, the evidence. 

 

This article is dedicated to looking into the presumption of innocence as the main evidence 

principle with administrative offense cases. It considers the realization of the presumption of 

innocence during different stages of averment process. 
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КОВАЛЕНКО Н.В. 

ПОЛНОМОЧИЯ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ПО 

ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПРАВА ЖИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ НА ОХРАНУ ЗДОРОВЬЯ: ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ 

 

Ключевые слова: охрана здоровья, органы местного самоуправления, полномочия, 

муниципальные образования, реформа, гарантии, справедливость. 

 

В статье рассматриваются особенности реализации органами местного 

самоуправления полномочий в сфере обеспечения права на охрану здоровья 

жителями муниципального образования. Отмечается, что в результате 

реформирования системы здравоохранения, с 2010 года компетенция органов 

местного самоуправления значительно сузилась. По мнению автора, в этой сфере 

сделан ряд поспешных шагов, приведших к ухудшению качества оказания 

медицинской помощи. Соответственно, обоснованы предложения по 

совершенствованию законодательного регулирования данного полномочия органов 

местного  самоуправления. 
 

KOVALENKO, N.V. 

POWERS OF LOCAL AUTHORITIES TO ENSURE THE RIGHTS OF INHABITANTS OF 

MUNICIPALITIES TO THE HEALTH SECURITY: PROBLEMS OF LEGAL 

REGULATION AND IMPLEMENTATION 

 

Keyvords: health security, local authorities, powers, municipalities, reform, guaranties, justice. 

 

In the article viewed the features of the implementation by local authorities a powers in the sphere of 

ensure the right to the health security by inhabitants of the municipality. It is noted that in result of 

reforming of health care system, since 2010, the competence of local authorities significantly 

narrowed. According to the author, in this sphere makes a number of hasty steps that led to 

deterioration of the quality of delivery of health care. Accordingly, substantiated the offers for 

perfection legislative regulation given power of local authorities. 
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УПОРОВ И.В., ЭФРИКЯН Р.А. 

УГОЛОВНОЕ НАКАЗАНИЕ КАК ПРЕДМЕТ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ПРАВОВОЙ 

МЫСЛИ НОВЕЙШЕГО ВРЕМЕНИ 
 

Ключевые слова: уголовное наказание, кара,  цель наказания, правоограничения, 

уголовно-правовая мысль, сущность  наказания, признаки наказания. 

 

В статье дан обзор ряда работ современных российских криминалистов, в которых 

исследуются  различные аспекты уголовного наказания, прежде всего, его сущность и 

цели. Показано, что в этих трудах имеется некоторое повторение ряда идей 

теоретиков имперского и советского времени. Вместе с тем, отмечается и 

определенная их оригинальность. Констатируется, что современная уголовно-

правовая мысль далеко не во всем совпадает с нормами действующего УК РФ. 

Авторы, обосновали вывод о том, что под наказанием следует понимать наиболее 

жесткую меру воздействия к лицам, совершившим преступление, которая имеет 

карательный характер, применяется только государством и состоит в лишении или 

ограничении прав и свобод осужденного, в соответствии с действующим 

законодательством. 

UPOROV, I.V., EFRIKYAN, R.A. 

CRIMINAL PUNISHMENT AS A SUBJECT OF NATIONAL LEGAL THOUGHT 

OF LATEST TIME 

 

Keywords: criminal punishment, retribution, purpose of punishment, legal restrictions, 

criminal-legal thought, nature of punishment, signs of punishments. 

 

In the article gives an overview of a number of works of modern Russian criminologists, in 

which researched the various aspects of criminal punishment, in particular, its nature and 

purposes. It is shown that in this works haves a some repetition of a number of ideas of 

theorists of imperial and Soviet times. However, there is also a certain its originality. It is 

stated that the modern criminal-legal thought far not all the same as the norms of the 

applicable Criminal Code of Russian Federation. The authors substantiated the conclusion 

that the punishment should be understood under the most strict measure of exposure to 

persons who have committed a crime, which has a punitive character, applies only by the state 

and is in the deprivation or restriction of the rights and freedoms of the convicted person, in 

accordance with applicable law. 
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ТИМОФЕЕВА Т.Ф., ТИМОФЕЕВА О.В. 

О НАРКОСИТУАЦИИ В ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ И РЕЗУЛЬТАТАХ 

РАБОТЫ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 

НАРКОПРЕСТУПНОСТИ 

 

Ключевые слова: наркопреступность, наркотики, незаконный оборот наркотиков, 

органы внутренних дел, Чувашская Республика, противодействие незаконному 

обороту наркотиков, оперативно-розыскные мероприятия. 

 

Статья посвящена изучению наркоситуации в Чувашской Республике, а также 

анализу мер, направленных на совершенствование работы органов внутренних дел 

Чувашской Республики в сфере противодействия наркопреступности. Делается вывод 

о дополнительных мерах в целях повышения эффективности в данном направлении. 

 
TIMOFEEVA, T.F., TIMOFEEVA, O.V., 

ON THE DRUG SITUATION IN THE CHUVASH REPUBLIC AND THE RESULTS OF 

THE WORK OF INTERNAL AFFAIRS BODIES IN THE SPHERE OF 

COUNTERACTION OF NARCOCRIME 

 

Keywords: drug trafficking, drugs, illicit trafficking in narcotics, internal Affairs bodies, Chuvash 

Republic, combating drug trafficking, search. 

 

The article is devoted to the study of the drug situation in the Chuvash Republic, as well as the 

analysis of measures aimed at improving the work of bodies of internal Affairs of the Chuvash 

Republic in sphere of counteraction of narcocrime. The conclusion on additional measures to 

improve efficiency in this direction. 
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ТУРИЦЫН А.В. 

ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ НА ЗЕМЕЛЬНЫЕ 

УЧАСТКИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

 

Ключевые слова: земельные участки сельскохозяйственного назначения, право 

собственности, кадастровый учет. 

 

В статье исследуются проблемные моменты правового обеспечения права 

собственности на земельные участки сельскохозяйственного назначения в 

современной России. На примерах правоприменительной практики по делам об 

использовании таких земель автор показал, что свобода осуществления права 

собственности на земельный участок сельскохозяйственного назначения напрямую 

связана с государственным регулированием, которое не всегда является безупречным. 

В данной связи, освещены отдельные противоречия в законодательстве, 

регулирующем различные сферы правоотношений, которые выявляются на практике. 

 
TURITSYN, A.V. 

THE PROBLEMS OF REALIZATION OF PROPERTY RIGHT TO THE PLOTS OF LAND 

OF AGRICULTURAL PURPOSE 

 

Keywords: agricultural land, ownership, cadastral registration. 

 

In the article researched the distressed moments of legal procuring of property right to the plots of 

land of agricultural purpose in modern Russia. On the examples of law-enforcement practice in cases 

about the using such lands, the author has shown that the freedom of implementation of the property 

right to the plot of land of agricultural purpose is directly related with the state regulation, which not 

always is perfect. In this connection, it is highlights the some contradictions in the legislation 

governing the various spheres of legal-relations, which are identified in practice. 
 

________________________________________________________________________________ 

ТУРИЦЫН АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ - кандидат юридических наук, председатель 

Щербиновского районного суда Краснодарского края (t.alex1967@mail.ru) 

TURITSYN, ALEXANDR V. – Ph.D. in Law, Federal Judge, Chairman of District Court. Russia, 

Krasnodar Region, Starozcherbinovskaja. 

________________________________________________________________________________ 

 



 

АНДРЕЕВ В.В., ВЯЗОВСКАЯ Т.Н., ЗМИЕВСКИЙ Д.В., ЛЕБЕДЕВА А.А. 

КОРРУПЦИОННЫЕ РИСКИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О КОНТРАКТНОЙ 

СИСТЕМЕ В СФЕРЕ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД 

 

Ключевые слова: федеральная контрактная система, борьба с коррупцией, 

антикоррупционная экспертиза, коррупционные риски, закон о контрактной 

системе, реформа законодательства. 

В статье анализируются отдельные положения законодательства о контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд на предмет выявления потенциальных коррупционных рисков. 

Делается вывод о необходимости уточнения отдельных положений и формулировок 

действующего законодательства, препятствующих эффективному их применению на 

практике, создающих угрозу различных видов коррупционных проявлений. 

Предлагаются пути решения выявленных проблем, а также нововведения в сфере 

государственных и муниципальных закупок, которые могут способствовать 

снижению коррупционных рисков. 
ANDREEV, V.V., VYAZOVSKAYA, T.N., ZMIEVSKII, D.V., LEBEDEVA, A.A. 

CORRUPTION RISKS OF LEGISLATION ON CONTRACT SYSTEM IN 

PROCUREMENT OF GOODS, WORKS, SERVICES FOR STATE AND MUNICIPAL 

NEEDS 

Keywords: the federal contract system, anti-corruption, anti-corruption expertise, corruption risks, 

the law on the contract system, reform law. 

 

Analyses the specific provisions of the legislation on contract system in procurement of goods, 

works, services for state and municipal needs in order to identify potential corruption risks. The 

conclusion about necessity to clarify certain provisions and wording of the current legislation that 

hinder their effective application in practice, threatening the existence of various types of 

corruption. Proposed solutions to the identified problems and also innovations in the sphere of state 

and municipal procurement, including that can reduce corruption risks. 
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АЛЕКСАНДРОВ А.Ю., ВЕРЕЩАК С.Б., ИВАНОВА О.А.  

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ПОНЯТИЮ  

СЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

Ключевые слова: сетевое взаимодействие образовательных организаций, понятие 

сетевого взаимодействия в образовании, правовые основы сетевого взаимодействия 

в образовании. 

 

Актуальность исследования обосновывается рамочным понятием определения 

сетевого взаимодействия в Федеральном законе «Об образовании в Российской 

Федерации». Недостаточность легального закрепления нового института 

образовательного права порождает многообразные, часто противоречивые, формы его 

реализации на практике. Анализируются различные точки зрения на определение 

сетевого взаимодействия в образовании, обосновывается авторская позиция по 

проблеме, предлагаются направления совершенствования норм законодательства об 

образовании, регулирующих рассматриваемый институт. 

 
ALEXANDROV, A.YU., VERESHCHAK, S.B., IVANOVA, O.A.  

THEORETICAL APPROACHES TO CONCEPT OF NETWORK INTERACTION OF THE 

EDUCATIONAL ORGANIZATIONS 

  

  
Keywords: network interaction of the educational organizations, concept of network interaction of 

education, legal bases of network interaction in education 

  

Relevance of research locates frame concept of definition of network interaction of the Federal law 

"About education in the Russian Federation". Insufficiency of legal fixing of new institute of the 

educational right generates diverse, often inconsistent, forms of its realization in practice. Various 

points of view on definition of network interaction in education are analyzed, the author's position 

on a problem locates, the directions of improvement of standards of the legislation on education 

regulating the considered institute are offered. 
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