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В статье освещается чрезвычайно противоречивый, болезненный и до сих 
пор вызывающий дискуссии процесс приватизации государственной 
собственности в России на завершающем этапе «перестройки» и в первое 
время после ее окончания. Автор делает акцент на вопросах правового 
регулирования  и механизма перехода государственной собственности в  
собственность частных юридических и физических лиц. Отмечается, что 
приватизация государственной собственности являлась составной частью 
экономической реформы, проводившейся в РСФСР – Российской Федерации, 
что находило отражение в соответствующих правовых актах. При этом не 
всегда соблюдались действующие тогда законы о полномочиях Верховного 
Совета и Президента в данной сфере, в результате чего, при осуществлении 
столь сложного,  масштабного и важного для всего общества процесса имели 
место нарушения принципа социальной справедливости. 

 
UPOROV, I.V. 

PRIVATIZATION OF STATE PROPERTY 
IN RUSSIA AT THE TURN 1990: PROBLEMS OF LAW 

REGULATION AND COMPLIANCE OF THE PRINCIPLE OF SOCIAL 
JUSTICE 

Keywords: state ownership, perestroika, privatization, market economy, 
privatization check, voucher, social justice. 
 
The article highlights the extremely controversial, painful and still causing debate 
process of privatization of state property in Russia in the final period of 
"perestroika" and the first time after its completion. The author focuses on the 
issues of legal regulation and mechanism of transfer of state property to the 
ownership of private businesses and individuals. It's noting that the privatization of 
state property was an component part of the economic reforms in the RSFSR - the 
Russian Federation, which is reflected in the relevant legal acts. Wherein, not 
always observed acting then laws on the powers of the Supreme Council and the 
President in this area, resulting in, the implementation of such a complex, large-
scale and important for the whole society of process, had been a violation of the 
principle of social justice. 
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В статье рассматривается проблема правоприменения, в частности, ее 
значение для реализации прав человека. Показано, что, поскольку права 
человека выступают в российском обществе и государстве в качестве высшей 
ценности, устойчиво актуальным является вопрос о необходимости 
последовательного совершенствования механизма их реализации. 
Совершенный и целесообразно налаженный способ правоприменения 
усиливает гарантии реализации прав человека. Выделив основные функции 
способа правоприменения в рамках процесса реализации прав человека, 
автор пришел к выводу о том, что для позитивной (правомерно-
ориентированной) реализации прав человека требуется учитывать 
индивидуальные особенности конкретного случая, все своеобразие данной 
обстановки. Сделать это могут лишь органы, осуществляющие 
правоприменительную деятельность. 
 

HAHALEV, K.R. 
ENFORCEMENT IN MECHANISM  

OF REALIZATION HUMAN RIGHTS 
 
Keywords: human rights, method of enforcement, legal rules, the 
state will, procedural regulation. 
 
In article views problem of law enforcement, in particular, its importance for the 
realization of human rights. It is shown that, since the human rights acts in the 
Russian society and the state how the highest value, topical a question of the need 
for serial improvement of the mechanism of their implementation. Perfect and 
advisable settled way of enforcement strengthens guarantees of realization human 
rights. Highlighting the main functions of the method of enforcement as part of the 
realization of human rights, the author has come to the conclusion that for positive 
(laws-oriented) realization of human rights is necessary to take into account the 
individual features of the particular case, all the uniqueness of the situation. Make 
it can only bodies carrying out enforcement activities 
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ВОЛКОВА В.В. 
О ПОНЯТИИ «ПООЩРЕНИЕ» ПУБЛИЧНЫХ СЛУЖАЩИХ 

 
Ключевые слова:  поощрение, поощрительная санкция, правовой стимул, 
заслуга, государственные гражданские служащие, государственная служба, 
публичные служащие. 
В статье рассматривается научная дискуссия вокруг трактовки понятия 
«поощрение», применительно к категории публичных служащих. Автор 
показала, что существуют определенные сложности, связанные, с тем, что ни 
в законодательстве, ни в юридической литературе нет четкого определения 
понятия «поощрение». До настоящего времени научные работы, 
затрагивающие тему поощрения, главным образом были посвящены 
вопросам о механизме правового стимулирования социально-активного 
поведения, о правомерном поведении, о поощрении, как методе правового 
регулирования. Между тем, значимость поощрения, как юридического 
инструмента, постоянно возрастает. На основе проведенного анализа сделан 
вывод о том, что поощрение представляет собой особое средство правового 
воздействия и стимулирования служебной деятельности государственных 
служащих, за добросовестное исполнение должностных обязанностей, а 
также укрепления дисциплины в данной системе. 
 

VOLKOVA, V.V. 
ABOUT NOTION OF "STIMULATION" THE PUBLIC SERVANTS 

Keywords: stimulation, stimulating sanction, legal stimul, merit, civil servants, 
civil service, public employees 
The article discusses the scientific debate around the interpretation of the term 
"stimulation", in relation to the category of public servants. The author has shown 
that there are certain difficulties associated with the fact that neither in the 
legislation nor the legal literature, there is no clear definition of "stimulation". 
Until now, the scientific works affecting the subject of stimulation mainly was 
focused on the issues of the mechanism of legal stimulate social-active conduct, on 
lawful behavior, on the stimulation, as a method of legal regulation. Meanwhile, 
the importance of stimulation, as a legal instrument is constantly increasing. Based 
on the analysis concluded that the stimulation means as special means legal impact 
and stimulation of service activity of civil servants, for the faithful performance of 
their duties, as well as the strengthening of discipline in this system. 
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Статья посвящена анализу одному из основных способов защиты 
работниками трудовых прав, а именно самозащите. На практике существуют 
проблемы с применением данного способа, поэтому возникает 
необходимость в их исследовании и делается вывод о целесообразности 
внесения изменений в ныне действующее трудовое законодательство с целью 
облегчения процесса правоприменения. 

 
MAKAROVA, V.A. 

SELF-DEFENSE AS A MEANS OF PROTECTION THE LABOUR 
RIGHTS BY EMPLOYEES 

Keywords: forms, methods, means of protection of labor rights and freedoms of 
employees, self-defense, forms of self-defense. 

 
This article is devoted to analyzes one of the main ways to protect workers labour 
rights, namely self-defense. In practice there are problems with the application of 
this method, therefore there is a need for their study and making the conclusion 
about the expediency of amending the now existing labour legislation to facilitate 
of enforcement. 
 
__________________________________________________________________ 
МАКАРОВА ВЕРА АЛЕКСЕЕВНА – преподаватель кафедры земельного, 
трудового и экологического права  Кубанского государственного аграрного 
университета (vera-alex.makarova@yandex.ru)   
MAKAROVA, VERA A. – lecturer of the Department of land, labor and 
environmental rights of the Kuban State Agrarian University 
__________________________________________________________________ 
 



КОБЫЛИНСКАЯ С.В. 
СУДЕБНАЯ ЗАЩИТА ПЕНСИОННЫХ ПРАВ 
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В статье исследуется содержание права граждан на судебную защиту 
пенсионных прав. Показано, что, в ряде случаев, нормы пенсионного 
законодательства чрезвычайно сложны и противоречивы, допускают 
неоднозначное толкование. Пенсионная реформа 2013-2015 года, принятие 
массива «новых» пенсионных законов давали основания правоприменителям 
надеяться, что законодатель учтет указанные коллизии и пробелы в 
пенсионном законодательстве и в новых законодательных актах изложит 
социальные нормы логично, доступно и просто. Однако это обеспечено не 
было. Автором обосновывается необходимость дальнейшего 
совершенствования пенсионного законодательства, а именно в части 
индексации не полученной пенсионером своевременно пенсии по вине 
органа, осуществляющего пенсионное обеспечение.  

 
KOBYLINSKAYA, S.V. 

JUDICIAL PROTECTION OF PENSION RIGHTS 
 

Keywords: social provision, pension dispute, indexation of pensions, the insurance 
of pension. 
 
In the article investigated the content of the right of citizens to judicial protection 
of pension rights. It is shown that, in some cases, the norms of the pension 
legislation is extremely complex and contradictory, are allow ambiguous 
interpretations. Pension reform 2013-2015 year, the adoption of an array of "new" 
pension laws gave reason enforcers to hope that the legislator will take into 
account these collisions and gaps in the pension legislation and in the new 
legislation will set out the social norms logical, accessible and simple. However, 
this was not ensured. By author grounded the necessity of the further improve of 
pension legislation, namely in parts of indexing of not received by a pensioner in a 
timely manner pension through the fault of the authority conducting the pension 
provision. 
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МОРАЛЬНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ НОРМ 

РОССИЙСКОГО КОРПОРАТИВНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
 

Ключевые слова: моральная норма, норма права, субъективное право, 
добросовестное поведение, злоупотребление правом. 
В статье показано, что наличие моральных, нравственных ценностей 
характерно для любой отрасли права. Особую значимость моральные 
регуляторы приобретают во внутренних корпоративных отношениях между 
акционерами, между органами управления юридического лица и его 
участниками. Правоприменительная практика свидетельствует, что часто на 
принимаемые в хозяйственном обществе решения, оказывают существенное 
влияние состояние внутрикорпоративной атмосферы и межличностных 
взаимоотношений акционеров. Отмечается, что в нормах с моральной 
составляющей есть правовая проблема: как оценить факт нарушения границ 
моральных устоев, нравственных правил общества. Применение нормы о 
злоупотреблении правом создает значительный простор для правовой 
«интерпретации» происходящего и увеличивает роль судебного усмотрения. 
Доказана необходимость очерчивания границ категории «злоупотребление 
правом» между правомерной реализацией субъективного права и 
противоправным поведением лица. 

KROKHINA, M.S. 
THE MORAL COMPONENT OF THE NORMS 

OF THE RUSSIAN CORPORATE LAW 
Keywords: moral norm, norm of law, subjective law, good faith conduct, abuse of 
right. 
 
In the article shows that the availability of the moral, honest worths characteristic 
for any branch of law. Of particular significance moral regulators gain in internal 
corporate relations between shareholders, between the government of the legal 
entity and its members. Law enforcement practice shows that the status of intra-
corporate atmosphere and interpersonal relationships shareholders often have a 
significant impact on adopted in economic society's decisions. It is noted that in the 
norms with part of moral is the legal problem: how estimate the fact of violation of 
the limits of moral norms, moral rules of society. The application of the norm 
about abuse of right creates significant scope for legal "interpretation" of happens 
and increases the role of judicial discretion. It is proved the necessity of delineating 
the category of "abuse of right" between legal realization of the subjective rights 
and wrongful conduct of a person.  
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ПОНОМАРЕНКО Р.В. 

ОСОБЕННОСТИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПРАВ НА ЗЕМЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК У СОБСТВЕННИКА ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОГО 

ИМУЩЕСТВА, РАСПОЛОЖЕННОГО НА НЕМ 
 

Ключевые слова: земля, земельный участок, право собственности, право на 
здание, сооружение, приватизация. 
 
Статья раскрывает особенности возникновения прав на земельный участок у 
собственника объекта недвижимого имущества, расположенного на нем. 
Проводится анализ последних изменений земельного законодательства, 
касающиеся приватизации земельных участков под зданиями и 
сооружениями. Показано, что ограничение возможности приватизации 
земельного участка под расположенным на нем объектом недвижимого 
имущества не согласуется с принципом единства судьбы земельных участков 
и прочно связанных с ними объектов, в целях реализации которого и была 
предложена сама идея приватизации земельных участков собственниками 
расположенных на них объектов. Автором сделан вывод о необходимости 
дальнейшего совершенствования действующего законодательства. 

 
PONOMARENKO, R.V. 

THE FEATURES OF ORIGIN OF RIGHTS ON LAND THE 
OWNER'S OF A REAL ESTATE OBJECT LOCATED ON IT 

 
Keywords: land, land ownership, the right of the building, construction, 
privatization. 
 
The article reveals the peculiarities of emergence of land rights of the owner of the 
object of immovable property located on it. Held an analysis of recent changes in 
land legislation concerning the privatization of land plots under buildings and 
constructions. It is shown that the limitation of the possibility of privatization of 
land plot under located on it the objects of real estate property is not agreement 
with the principle of unity of the fate of the land and is firmly associated facilities, 
a view of realization which was proposed the idea of privatization of land plots by 
owners of these objects located on land plots. The author concludes that the need to 
further improve current legislation. 
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ЗНАЧЕНИЕ  ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ В  

СИСТЕМЕ ОБЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ 
 

Ключевые слова: государственный контроль, финансовый контроль, 
Счетная палата РФ, контрольно-ревизионная деятельность, аудит, защита 
прав потребителей, внутренний контроль. 
 
В статье автор раскрывает особое место финансового контроля в системе 
общего государственного контроля. По материалам Счетной палаты 
Российской Федерации рассматривается конкретный пример эффективного 
использования аудита федерального бюджета в Роспотребнадзоре, 
обсуждаются цели аудиторов и их рекомендаций. Автор полагает обеспечить 
системный и единообразный подход к организации мероприятий внутреннего 
контроля в территориальных органах, а также разработать критерии оценки 
эффективности функционирования системы внутреннего контроля. 

 
BOGOSLAVSKIY, E.A. 

SIGNIFICANCE OF FINANCIAL CONTROL IN SYSTEM OF 
COMMON STATE CONTROL 

 
Keywords: state control, financial control, the Accounts Chamber of the Russian 
Federation, control-revision activities, audit, consumer’s rights protection, internal 
control. 
 
The article author examines the special place of financial control in the system of 
general state control. On materials of the Accounts Chamber of the Russian 
Federation considered a concrete example of the effective use of audit of the 
federal budget in the Rospotrebnadzor, discusses the objectives of auditors and 
their recommendations. The author believes to provide a systematic and uniform 
approach to events organization of internal control in the territorial bodies, and to 
develop criteria for evaluating the effectiveness functioning of the internal control 
system. 
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ГНЕДАШ А.А., ЕСИНА И.В. 
НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВАНИЯ ГЕНДЕРНОЙ 

ПОЛИТИКИ В СОВРЕМЕННОЙ ЯПОНИИ 
  

Ключевые слова: гендерная политика, общество равных возможностей, 
дискриминация, гендерное неравенство, Закон о равных возможностях при 
приеме на работу. 
 
В статье рассматривается становление нормативно-правового регулирования 
гендерной политики в современной Японии. Дифференциация сфер 
социальной деятельности в Японии и ранжирование профессий по 
гендерному признаку предопределяют дискриминирующее положение 
женщины в контексте экономики, несмотря на позитивные результаты 
культурной политики японского правительства. В данной статье автор 
рассматривает законы и поправки к ним относительно гендерной политики 
современной Японии. 

GNEDASH, A.A., ESINA, I.V. 
REGULATORY GROUNDS OF GENDER POLICY IN MODERN JAPAN 

 
Keywords: gender policy, society of equal opportunities, discrimination, gender 
inequality, The Equal Employment Opportunity Law. 

 
The article shows a formation of legal regulation of the gender politics in the 
contemporary Japan. Differentiation of spheres of social activity in Japan and 
ranking of professions at the gender determine a position of women discrimination 
in the economic, in spite of positive results in culture politic of Japanese 
government. In the article the author views laws and its amendments about gender 
politics in contemporary Japan. 
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МУСТАФИН Р.Ф. 
ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ТИПОВЫХ ДОГОВОРОВ  

В СИСТЕМЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 
 
Ключевые слова: типовой договор, обязательства, правоотношения, 
волеизъявление сторон, правовой акт, регулятивные функции. 
 
В статье предложена классификация основных видов типовых договоров в 
системе обязательств из общепринятых концептуальных положений теории 
договорного права. Раскрывается понятие договора как правового акта. 
Показано, что доминирующей функцией типовых договоров является 
организационная, под влиянием которой типовые договоры приобретают не 
меновый, а регулятивный характер. При этом по своему характеру типовой 
договор является правовым актом, устанавливающим, а также 
определяющим дальнейшее развитие гражданско-правовых организационных 
правоотношений. 

MUSTAFIN, R.F. 
THE MAIN TYPES OF STANDARD CONTRACTS IN THE SYSTEM OF 

COMMITMENTS 
 
Keywords: standard contract, commitments, relationships, expression of the will 
of the parties, the legal act, regulatory functions. 
 
In the article provides a classification of the main types of standard contracts in the 
system of commitments from the conventional conceptual positions of the theory 
of contract law. It is revealed the notion of contract as a legal act. It is shown that 
the dominating function of standard contracts is organizational, under the influence 
of which standard contracts acquire are not exchange-acquire and regulatory 
nature. Wherein, by its nature a standard contract is a legal act establishing and 
defining the further development of civil law organizational relations. 
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КОЛИЕВА А.Э., ГУБАЕВА Л.В. 
  О ПРИНЦИПАХ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

 
Ключевые слова: принципы исполнения обязательств, надлежащее 
исполнение, реальное исполнение, принцип свободы договора, принцип 
разумности и добросовестности, принцип экономичности исполнения, 
принцип сотрудничества сторон. 
 
В статье рассматриваются принципы исполнения обязательств как элементы 
правового регулирования реализации субъективных прав и обязанностей в 
данных правоотношениях; обосновывается необходимость закрепления и 
выполнения принципов надлежащего и реального исполнения обязательств, 
обеспечивающих стабильность гражданского оборота. Показано, что, хотя 
принцип реального исполнения обязательства закреплен в качестве одного из 
основных принципов обязательственного права, сфера его применения 
значительно ограничена и ослаблена альтернативностью его применения 
(правом выбора по усмотрению кредитора между реальным исполнением и 
денежной компенсацией) и диспозитивностью соответствующих правовых 
норм. Кроме того, данный принцип законодательно недостаточно обеспечен. 

KOLIEVA, A.E., GUBAEVA, L.V. 
ABOUT THE PRINCIPLES OF PERFORMANCE OF OBLIGATIONS 

 
Keywords: the principles of performance of obligations, the appropriate execution, 
the real execution, the principle of freedom of the contract, the principle of a 
rationality and integrity, the principle of economy of execution, the principle of 
cooperation of the parties. 
 
In article considered the principles of performance of obligations as elements of legal 
regulation of realization of the subjective rights and duties in these legal relationship; 
grounded the need of fixing and performance of the principles of appropriate and real 
performance of obligations providing stability of a civil turn. It is shown that, 
although the principle of the real performance of the obligation fixed as one of the 
basic principles of the law of obligations, its scope is significantly limited, and 
weakened by alternativeness of its application (the right choice at the discretion of the 
lender between the real execution and monetary compensation) and optionality of 
relevant legal norms. Moreover, this principle is not enough provided by law. 
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КОЛИЕВА А.Э. 
ТЕОРИЯ ФИДУЦИАРНЫХ ДОГОВОРОВ 

В РИМСКОМ ЧАСТНОМ ПРАВЕ 
 
Ключевые слова: фидуциарные договора, договорное право, 
имущественные  правоотношения, римское частное право, обязательственное 
право. 
 
В статье раскрываются основные этапы развития фидуциарных договоров  в 
римском частном праве. Автор детально останавливается на отдельных 
институтах романского договорного права, в частности, на особенностях 
правового регулирования заключения договоров. Показано, что европейское 
право периода средневековья представляло собой законодательство, похожее 
на римское право архаичного периода. К этому времени относится генезис 
современного прецедентного права, получившего свое развитие и 
закрепление в англо-саксонской системе права. В условиях достаточно 
свободного отношения германских племен к собственности и отсутствия 
четких товарно-денежных отношений, обязательственное право было 
довольно аморфным и его нормы строились индивидуально для каждого 
случая.  

KOLIEVA, A.E. 
THE THEORY OF FIDUCIARY CONTRACTS  

IN ROMAN PRIVATE LAW 
 
Keywords: fiduciary contract, contract law, property relations, Roman private law, 
law of obligations. 
 
In this article revealed the main stages of development of fiduciary contracts in 
Roman private law. Author detail stops on certain institutions of Romanesque 
contract law, in particular, on the features of the legal regulation of concluded 
agreement. It is shown that European law of period of the Middle Ages was a 
legislation similar to the Roman law of the archaic period. By this time relate the 
genesis of the modern case law developed and consolidated in the Anglo-Saxon 
legal system. In conditions enough free Germanic tribes to the property and the 
lack of a clear commodity-money relations, the law of obligations was enough 
amorphous and its norms were built individually for each case. 
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ЭРТЕЛЬ А.Г. 
ПРАВОВАЯ ПРИРОДА  ТИПОВОГО ДОГОВОРА  

В РОССИЙСКОМ ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ 
 
Ключевые слова: типовой договор, правовое регулирование, договорное 
право, обязательственные правоотношения, типовые договорные 
конструкции. 
 
Статья посвящена вопросам правового регулирования типового договора в 
российском гражданском праве. Автор дает характеристику типовым 
договорным конструкциям в условиях реформирования гражданского 
законодательства. Отмечается, что под правовой природой договора в теории 
гражданского права принято понимать совокупность его элементов и иных 
конститутивных признаков, определяющих его сущность и место в системе 
сходных правоотношений. Причем эти признаки будут иметь два уровня: 
макроуровень, на котором происходит квалификация правоотношения, как 
договора, и микроуровень – в рамках которого типовой договор 
идентифицируется как абсолютно самостоятельный вид соглашения, или 
производная от каких-либо поименованных в кодексе договоров. 

ERTEL, A.G. 
LEGAL NATURE OF THE STANDARD CONTRACT 

IN THE RUSSIAN CIVIL LAW 
 
Keywords: standard contract, legal regulation, contract law, obligation relations, 
typical contractual construction. 
 
This article devoted to questions legal regulation of standard contract in the 
Russian civil law. The author characterizes the typical contractual constructions 
under the reform of the civil legislation. It is noted that under the legal nature of 
the contract in the theory of civil law is commonly understood the totality its 
elements, and other constitutive features defining its essence and place in system of 
similar relationships. At that these signs will have two levels - the macro level - at 
which occurs the legal qualification as contract, and the micro-level - in which a 
standart contract identified as a completely independent kind of contract, or a 
derivative of any of the named in the Code of contracts. 
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КОЛИЕВА А.Э. 
ГЕНЕЗИС ТЕОРИИ ФИДУЦИАРНЫХ ДОГОВОРОВ  

В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ 
 
Ключевые слова: фидуциарные договора, зарубежные страны, социальное 
доверие, гражданское общество, фидуциарная собственность. 
 
В статье раскрываются основные вопросы теории развития фидуциарных 
договоров в различных зарубежных странах. На примерах романо-
германской и англо-саксонской правовых систем автор показывает 
историческое развитие доверительных отношений и их применение в 
современном зарубежном законодательстве. 

 
KOLIEVA, A.E. 

THE GENESIS OF THE THEORY OF FIDUCIARY CONTRACTS  
IN FOREIGN COUNTRIES 

 
Keywords: fiduciary contracts, foreign countries, social trust, civil society, 
fiduciary property. 
 
In the article reveals the basic questions of the theory of fiduciary contracts in 
various foreign countries. On examples of Romano-Germanic and Anglo-Saxon 
legal systems, the author shows the historical development of a trusting 
relationship and their application in modern foreign legislation. 
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ЗОРИНА Т.А. 
К ВОПРОСУ КОЛИЧЕСТВЕННО-КАЧЕСТВЕННОЙ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШАЕМЫХ В 
УСЛОВИЯХ ПРИРОДНЫХ БЕДСТВИЙ И ТЕХНОГЕННЫХ 

КАТАСТРОФ 
 

Ключевые слова: природные бедствия, техногенные катастрофы, 
преступность, общественное бедствие, общественная опасность 
преступления, специальные экологические составы, смежные составы, 
дополнительные экологические составы, криминальная ситуация. 
 
В статье дана количественно-качественная характеристика преступлений, 
которые совершаются в условиях природных бедствий и техногенных 
катастроф. Автор выделяет тенденции преступлений, совершаемых в 
условиях природных бедствий и техногенных катастроф, показывает, что в 
это время происходит интенсивный рост тяжких и особо тяжких 
преступлений, посягающих на личность, особенно умышленных убийств и 
телесных повреждений. Причем последствия природных бедствий 
существенно усугубляются действиями организованных преступных групп. 
Ситуация еще более осложняется резким ухудшением экономической 
обстановки, утратой гражданами имущества и устоявшихся социальных 
связей, массовыми стрессами на почве «синдрома бедствия». 
 

ZORINA, T.A. 
TO THE QUESTION QUANTITATIVE AND QUALITATIVE 

CHARACTERISTICS OF THE CRIMES COMMITTED IN THE 
CONDITIONS OF NATURAL DISASTERS AND TECHNOLOGICAL 

CATASTROPHES 
Keywords: natural disasters, technological catastrophes, crime, public disaster, 
public danger of the crime, special environmental compounds, additional 
environmental compounds, the crime situation. 
 
In the article given the quantitative and qualitative characteristics of crimes that are 
committed in terms of natural disasters and technological catastrophes. The author 
identifies trends in crimes committed in the conditions of natural disasters and 
technological catastrophes, shows that at this time there is an intensive growth of 
grave and especially grave crimes encroaching on a person, especially willful 
killings and injuries. At that the consequences of natural disasters has compounded 
the actions of organized criminal groups. The situation is further complicated by a 
sharp deterioration in economic conditions, loss by citizens of property and of the 
established social relations, the mass of stress on the basis of "syndrome of 
disaster".



ФИЛОСОФИЯ 
 

ГОРЛОВА И.И., БЫЧКОВА О.И. 
НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА  РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ В СФЕРЕ РЕЛИГИОЗНОГО НАСЛЕДИЯ  
 
Ключевые слова: историко-культурное наследие, культурные ценности, 
правовой режим, религиозные организации, культовые сооружения 
 
В статье рассматривается проблема нормативно-правового регулирования 
вопросов собственности, владения и распоряжения объектами историко-
культурного наследия, имеющими религиозное значение. Показано, что, при 
передаче объекта культурного наследия в собственность или безвозмездное 
пользование, религиозная организация принимает на себя обязательства по 
содержанию объекта и его сохранению, включая требования к порядку и 
срокам проведения реставрационных, ремонтных и иных работ. Обоснован 
вывод о том, что законодательная база, регулирующая отношения 
государства и религиозных объединений в сфере культурного наследия, на 
данный момент формируется и проходит стадию становления.    

GORLOVA, I.I., BYCHKOVA, O.I. 
LEGAL FRAMEWORK FOR THE RUSSIAN FEDERATION  

IN THE FIELD OF RELIGIOUS HERITAGE 
 

Keywords: historical and cultural heritage, cultural values, the legal regime, 
religious organizations, places of worship. 
 
In the article considered the problem of normative and legal regulation of issues of 
ownership, possession and disposition of objects of historical and cultural heritage 
having religious significance. It is shown that at the transmission of cultural 
heritage in the ownership or free use, a religious organization undertakes to content 
the object and its conservation, including the requirements for the terms and time 
of restoration, repair and other works. It is grounded the conclusion that the 
legislative framework governing the relationship between the state and religious 
associations in the field of cultural heritage, is currently being formed and is at the 
stage of formation. 
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РАУ И., ШВЫДКО К. 
ИСТОРИЧНОСТЬ МУЗЫКИ И МУЗЫКАЛЬНОСТЬ ПОЭЗИИ 

 
Ключевые слова: культура, восприятие музыки, историчность музыки, 
музыкальность поэзии, Новая музыка, электронная музыка, 
двенадцатитонная музыка, 
 
В статье исследуется проблема историчности музыки, ее эволюции в XIX-XX 
столетии. Исходя из того, что в музыке - этом  высшем, наряду с поэзией, 
виде искусства - всегда остается и несказанное, и невыразимое, авторы 
показывают, что совершенные стихи легко превращаются в песню, ибо 
латентно содержат в себе музыку - внутреннюю музыку поэтических строк. 
А наиболее ритмически и мелодийно выразительная музыка может быть 
«логарифмом» стихотворения. Исходя из этого, авторы анализируют 
результаты осмысления великими композиторами феноменов музыкального 
времени и времени в музыке. Начиная со Стравинского, они философски 
исследуют авангардную музыку ХХ столетия, прежде всего, обращаются к 
анализу феномена Новой музыки. 
 

RAU, I., SHVYDKO, K. 
HISTORICITY OF MUSIC AND MUSICALITY OF POETRY 

 
Keywords: culture, perception of music, the historicity of music, 
musical poetry, new music, electronic music, twelve-ton music. 
 
In the article examines the problem of the historicity of music, its evolution in 
XIX-XX centuries. Based on the fact that in the music - this higher, along with 
poetry, art form - always remains and unspoken and unspeakable, the authors show 
that the perfect verses easily turn into a song, because the latently contain music at 
itself - inner music of poetic lines. And the most rhythmic and melody expressive 
music can be "logarithm" of poem. Based on this, the authors analyze the results of 
understanding by the great composers phenomena of musical time and time in 
music. Since from Stravinsky, they philosophically explore avant-garde music of 
the twentieth century, first of all, turn to the analysis of the phenomenon of New 
music. 
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ЛЕБЕДКО В.К. 
Н.Н. РОСТОВЦЕВ - ТВОРЕЦ - ХУДОЖНИК – ПЕДАГОГ: 

(ИЗ ИСТОРИИ ХУДОЖЕСТВЕННО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ) 

 
Ключевые слова: школа, методика, изобразительное искусство, 
диссертация, ученики, последователи, преемники.  
 
В статье кратко освещен творческий путь основоположника и руководителя 
школы теории и методики обучения изобразительному искусству - Николая 
Николаевича Ростовцева. Автором раскрываются основные этапы развития 
советской и российской школы теории и методики обучения 
изобразительному искусству. Показаны роль и достижения профессора Н.Н. 
Ростовцева в создании научной школы, которая отстаивает принципы 
реалистического искусства. 

 
LEBEDKO, V.K. 

N.N. ROSTOVTSEV – CREATOR – PAINTER – TEACHER: 
(FROM THE HISTORY OF ART-PEDAGOGICAL EDUCATION IN 

RUSSIA) 
Keywords: school, method, fine art, dissertation, students, followers, successors. 
 
In the article briefly illuminated the way of founder and head of the school of the 
theory and methodology of teaching fine arts - Nicholas N. Rostovtsev. The author 
reveals the basic stages of development of the Soviet and Russian school of theory 
and methodology of teaching fine arts. It is shown the role and achievements of 
Professor N.N. Rostovtsev in the creation of a scientific school, which upholds the 
principles of realistic art. 
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МОРОЗОВА А.В., КАЛАШНИКОВА Л.Г., СЕРГЕЕВА И.А 
К ТИПОЛОГИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СИСТЕМ МАШИННОГО 

ПЕРЕВОДА ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ  
В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ 

 
Ключевые слова: теория перевода, обучение научному переводу, лингвистика, 
системы машинного перевода, обучение иностранному языку, перевод, 
статистика, алгоритм гибридного типа. 
 
Статья посвящена способам использования систем машинного перевода, как 
в обучении иностранным языкам (на примере французского языка), так и 
проверки приобретенных студентами ВУЗов компетенций, в процессе 
занятий в классе и внеклассной (самостоятельной) работе студентов. Также в 
статье уделено внимание описанию онлайн-словарей и общих принципов 
создания систем машинного перевода на разных основаниях. 

SERGEEVA, I.A., KALASHNIKOVA, L.G., MOROZOVA, A.V. 
TO THE TYPOLOGY OF USING THE SYSTEM OF MACHINE 

TRANSLATION AT TEACHING FOREIGN LANGUAGE AT HIGH 
SCHOOL 

Keywords: theory of translation, teaching of scientific translation, linguistics, 
system of machine translation, foreign language teaching, translation, statistics, 
hybrid algorithm. 
 
The Article is devoted to the ways of using the systems of machine translation, 
both in foreign languages teaching (on example French language), and checking 
purchased by students of high school competencies. in process of classes in 
classroom and out-classroom (thyself) work of students. Also in article devote 
attention to the description of online-dictionaries and general principles of creating 
systems of machine translation on different grounds.  
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ОСНОВЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЛОГОПЕДА И ВОСПИТАТЕЛЯ ПРИ 

КОРРЕКЦИИ И ПРОФИЛАКТИКИ РЕЧЕВЫХ НАРУШЕНИЙ У 
ДЕТЕЙ 

 
Ключевые слова: дефекты речи, логопедия, культура речи, развитие речи, 
дошкольные учреждения, логопедический массаж. 
 
В статье рассмотрена проблема воздействия на речевые нарушения у детей. 
Показано, что устранение речевых нарушений у детей требует комплексного 
подхода, поскольку они связаны с целым рядом причин как биологического, 
так психологического и социального характера. Работа воспитателя и 
логопеда в тесном контакте, дополняя друг друга, решает одну из важных 
проблем – развитие культуры речевого поведения ребенка в современном 
обществе. Воспитатель на своих занятиях и в повседневной жизни закрепляет 
речевые навыки детей, полученные на занятиях логопеда. Обоснован вывод о 
том, что основой формирования речевых звуков является артикуляционная 
гимнастика.  

SAVINA, I.A. 
BASICS OF INTERACTION SPEECH THERAPIST AND EDUCATOR AT 

THE CORRECTION AND PREVENTION OF SPEECH DISORDERS  
IN CHILDREN 

 
Keywords: speech defects, speech therapy, speech culture, speech 
development, pre-school institutions, logopaedic massage 
 
In the article the problem of exposure on speech disorders in children. It is shown 
that removal of speech disorders in children requires a comprehensive approach, as 
they linked to a number of reasons both biological, and psychological, social 
nature. The work of educator and a speech therapist closely linked each other, 
complement each other, it solves one of the most important problem - the 
development of culture of speech behavior of a child in today's society. Educator 
on their classes and in daily lives reinforces speech skills of children received a 
speech therapist in the classroom. It is grounded the conclusion that the basis of the 
formation of speech sounds is articulation gymnastics. 
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