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В статье поднимаются важные вопросы структуры судов, порядка назначения судей, 

независимости судей и полной судейской неприкосновенности. Автор не видит 

необходимости существующей судейской неприкосновенности, убедительно доказывая свои 

доводы на примерах  практики России и зарубежного опыта. В статье также говорится, что 

реформирование судебной системы в России фактически является созданием новой судебной 

системы. Если не будут произведены существенные изменения, среди которых есть многие 

интересные предложения автора, то в обществе будет процветать коррупция. 

  

SHAKHKELDOV, F.G. 

JUDICIAL IMMUNITY AND PROCEDURE FOR APPOINTMENT OF JUDGES LEADS 

TO IMPUNITY AND CORRUPTION 

 

Keywords: judicial reform, judicial power, judicial immunity, the procedure for appointing judges, 

the qualification board of judges, independence of the judiciary, corruption, responsible judge, 

justice, acquittal. 

 

In the article raises important questions vessels structure, procedure of appointment of judges, the 

independence of judges and full judicial immunity. The author does not see the need for the existing 

judicial immunity, demonstrating its arguments on examples of practice Russian and foreign 

experience. The article also said that the reform of the judicial system in Russia, in fact, is the 

creation of a new judicial system. Unless significant changes are made, among which there are 

many interesting proposals of the author, the society will flourish, corruption. 
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ИСХАКОВ Э.Р., ЛИНЕВИЧ В.Л. 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВРАЧЕБНЫХ УПРАВ 

РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ В ПЕРИОД ПРАВЛЕНИЯ ПАВЛА I 

(НА ПРИМЕРЕ ОРЕНБУРГСКОЙ ГУБЕРНИИ) 

 

Ключевые слова: история законодательства о медицине Российской Империи, 

Врачебные управы, Оренбургская губерния. 

 

В указах периода правления Павла I устанавливались законодательные меры по 

созданию органов управления здравоохранением и организации медицинской 

помощи – Врачебных управ в Губерниях. В частности, в Оренбургской губернии 

Врачебным управам предписывалось участвовать: в привлечении военных медиков в 

гражданскую медицину, в ведении делопроизводства по медицинской деятельности, в 

организации и финансировании ремонта и его учреждений здравоохранения, в 

обеспечении штатами (назначении на медицинские должности и перемещении 

медицинских работников, в организации контроля за получением исходящих из 

центра документов о назначении или о прибытии на места службы). 

 
ISKHAKOV, E.R., LINEVICH, V.L. 

LAW REGULATION OF THE ACTIVITY OF MEDICAL ADMINISTRATIONS OF THE 

RUSSIAN EMPIRE DURING THE PERIOD OF REIGN OF THE PAVEL I 

(ON EXAMPLE OF ORENBURG PROVINCE) 

 

Keywords: history of legislation about the medicine of Russian Empire, Medical Administrations, 

Orenburg province. 

 

In acts of the period of reign of Pavel I established the legislative measures to create the 

management authorities of health service and organization of medicine help – Medical 

Administrations in the Provinces. As example we took Orenburg region. According law acts the 

medical Administration of Orenburg region participated in such activity: attracting military medics 

to civil medicine, issued and keeping documents of medical activity, in organizing and financing 

repairing hospitals and medical building, stuff recruiting (appointment and removing, organizing 

control for receiving documents from center about job positions). 
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БЕРЗИН В.А. 

О ПОЛИТИКО-ПРАВОВОЙ ПРИРОДЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 

 
Ключевые слова: социальная политика, социальное государство, государство 

благосостояния, продвижение социального обеспечения, минимальный уровень социального 

благополучия. 

 

Статья посвящена роли социальной политики в социальном государстве (государстве 

благосостояния). Автор исследует содержание понятия «социальная политика», основную 

цель социальной политики государства. Показано, что социальная политика оправданна не 

только с гуманитарной точки зрения. Она необходима также и с экономической, и с 

политической точек зрения для обеспечения будущего экономического роста и политической 

стабильности, для поддержания минимальной поддержки власти со стороны граждан. 

Обоснован вывод о том, что проведение социальной политики является необходимым, так 

как далеко не все население государства автоматически извлекает пользу и получает выгоду 

от экономического роста. 

BERZIN, V.A. 

ABOUT THE POLITICAL-LEGAL NATURE OF SOCIAL POLICY 

 

Keywords: social policy, social state, the welfare state, the promotion of social security, a 

minimum level of social welfare. 

 

The article devoted to the role of social policy in the social state (welfare state). The author explores 

the concept of "social policy", the main goal of social policy. It is shown that social policy is 

justified, not only from a humanitarian point of view. It is necessary also from an economic and 

political point of view to ensure future economic growth and political stability, to maintain a 

minimum of support from the authorities citizens. It is substantiated the conclusion that the conduct 

of social policy is necessary because not all the population of the state is automatically benefited 

and is benefiting from the economic growth. 
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БАДРЕТДИНОВ И.Р. 

ИЗУЧЕНИЕ ИНСТИТУТА ВЫБОРОВ: АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ПОНЯТИЙ1 

 
Ключевые слова: выборы, избирательное право, избирательный процесс, избирательная 

система, избирательная кампания. 

 

В статье посвящена исследованию и разграничению понятий «выборы», «избирательное 

право», «избирательный процесс», «избирательная система», «избирательная кампания». 

Проведенный анализ свидетельствует о том, что вышеуказанные понятия определенным 

образом соотносятся друг с другом и могут быть сформированы в виде стройного и 

непротиворечивого понятийного аппарата выборов. 

 

BADRETDINOV, I.R. 

STUDY OF ELECTIONS INSTITUTE: ANALYSIS OF MAIN TERMS 

 

Keywords: Elections, right to vote, the electoral process, the electoral system, the election 

campaign. 

 

In the article is devoted to research and differentiation of the concepts of «elections», «electoral 

law», «electoral process», «electoral system», «election campaign». The analysis indicates that the 

above concepts in a certain way related to each other and can be formed into a slim and consistent 

conceptual election apparatus. 
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УПОРОВ И.В., ХУН А.З. 

ИНСТИТУТ МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

В СИСТЕМЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
 

Ключевые слова: транснациональные преступления, международно-правовая 

ответственность, агрессия, трибунал, Совет Безопасности, государство, обязательства. 

 

Раскрывается  сущность и принципы  установления и реализации международно-правовой 

ответственности. Автор анализирует основные международно-правовые акты, 

регулирующие данную сферу общественных отношений. Отмечается, что  первый прецедент 

привлечения государства, совершившего международное  преступление,  к  международно-

правовой ответственности, имел место в отношении фашистской Германии (приговор 

Международного военного трибунала в г. Нюрнберге). Однако результативность 

нормотворческой деятельности  в целом остается на низком уровне – так, до сих пор  

международному сообществу так и не удалось найти согласие по Кодексу преступлений 

против мира  и безопасности человечества,  начальный проект которого был разработан еще  

в 1954 г. Показываются причины такого явления. 

 

UPOROV, I.V. 

INSTITUTE OF THE INTERNATIONAL-LEGAL LIABILITY 

IN THE SYSTEM OF INTERNATIONAL RELATIONS 

 

Keywords: transnational crime, international legal responsibility, the aggression, the court, the 

Security Council, the State shall, obligations. 

 

The essence and principles of the establishment and implementation of international legal 

responsibility. The author analyzes the main international legal acts regulating this sphere of public 

relations. It is noted that the first case of state involvement, co-administer an international crime, to 

the international legal responsibility, it took place against Nazi Germany (the verdict of the 

International Military Tribunal at Nuremberg). However, the effectiveness of standards-related 

activities as a whole remains at a low level - so, so far the international community has not managed 

to find agreement on the Code of Crimes against the Peace and Security of Mankind, an initial draft 

of which was developed in 1954, it shows the cause of the phenomenon. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ОРГАНОВ ПРОКУРАТУРЫ И ОРГАНОВ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ, ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 

СУБЪЕКТОВ РФ, ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 
Ключевые слова: прокуратура,  прокурорский надзор, органы государственной власти, 

органы государственной власти субъектов РФ, органы местного самоуправления, борьба с 

преступностью, протест прокурора, формы взаимодействия.  

 

В статье рассматриваются вопросы взаимодействия  органов прокуратуры и органов 

государственной власти, органов государственной власти субъектов РФ, органов местного 

самоуправления - основные направления, формы взаимодействия и правовые средства 

реагирования.  

SHAKHKELDOV, F.G., MIKHAILOV, E.M. 

INTERACTION OF THE PROSECUTOR'S OFFICE AND STATE AUTHORITIES, 

BODIES OF STATE POWER OF SUBJECTS OF THE RUSSIAN FEDERATION, BODIES 

OF LOCAL SELF-GOVERNMENT 

 

Keywords: prosecutor, public prosecutor's supervision, public authorities, public authorities of 

subjects of the Russian Federation, local authorities, the fight against crime, the prosecutor, forms 

of interaction. 

 

The article deals with the interaction between prosecutors and state authorities, bodies of state 

power of subjects of the Russian Federation, bodies of local self-government - the main directions, 

forms of cooperation and legal means to respond. 
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РОЖНОВ А.П., РЫЖКОВА М.С. 

КВАЛИФИКАЦИЯ КРИМИНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГЕРОЯ 

АНГЛИЙСКОЙ ДЕТЕКТИВНОЙ ПОВЕСТИ В СВЕТЕ ПРОБЛЕМ 

ТОЛКОВАНИЯ И ПРИМЕНЕНИЯ УГОЛОВНО-ПРАВОВОГО ЗАПРЕТА, 

ПРЕДУСМОТРЕННОГО П. «А» Ч.2 СТ.105 УК РФ 

 
Ключевые слова: единое сложное преступление, совокупность преступлений, принцип 

справедливости, принцип вины, убийство двух или более лиц, серийное убийство 

 

В статье на примере правовой оценки сюжета английской детективной повести предпринята 

попытка осмысления разъяснений Верховного Суда РФ по вопросам понимания 

квалифицирующего признака убийства, описанного в п. «а» ч.2 ст.105 УК РФ, в его 

взаимосвязи с ч.1 ст.17 Кодекса. Анализируя содержание общих начал отрасли уголовного 

права, закономерности конструирования единых преступлений со сложным составом, авторы 

выражают свое несогласие с имеющейся практикой квалификации по п. «а» ч.2 ст.105 УК РФ 

в качестве единого преступления любого серийного убийства, равно как и с практикой 

квалификации в качестве совокупности преступлений не завершенных в полной мере 

серийных посягательств на чужие жизни. Авторы предлагают изменить сложившуюся 

судебную практику понимания и применения п. «а» ч.2 ст.105 УК РФ и внести изменения в 

отдельные положения Общей части УК РФ для наиболее полного учета при назначении 

наказания особенностей анализируемого преступления.  

 

ROZHNOV, A.P., RYZHKOVA, M.S.  

QUALIFICATION OF CRIMINAL ACTIVITY OF THE HERO OF ENGLISH 

DETECTIVE NOVEL CONCERNING THE PROBLEMS OF INTERPRETATION AND 

APPLICATION OF CRIMINAL LAW PROHIBITION PROVIDED BY THE 

PARAGRAPH "A" OF THE PART 2 OF ARTICLE 105 OF THE CRIMINAL CODE OF 

THE RUSSIAN FEDERATION 

Keywords: single complex crime, cumulative crime, principle of justice, principle of guilt, murder 

of two or more persons, serial murder 

In the article deals with the attempt to comprehend the explanations of the Supreme Court of the 

Russian Federation concerning the qualifying feature of murder described in the paragraph «а» of 

the Part 2 of Article 105 of the Criminal code of the Russian Federation, in its relation to the Part 

1of Article 17 of the Code. This attempt is performed on the example of the legal assessment of the 

plot of English detective novel. Analyzing the content of the general principles of criminal law 

branch, criteria for the characteristic of single crimes with a complex structure, the authors express 

disagreement with the existing practice of qualification any mass murder as a single crime 

according to the paragraph «а» of the Part 2 of Article 105 of the Criminal code of the Russian 

Federation. The authors also disagree with the practice of qualification of not fully completed serial 

attacks on other people's lives as a cumulative crime. The authors suggest to change the existing 

judicial practice of understanding and applying the paragraph «а» of the Part 2 of Article 105 of the 

Criminal code of the Russian Federation and to amend the certain provisions of the General Part of 

the Criminal code of the Russian Federation for the most complete accounting the features of the 

analyzed crime when sentencing.  
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БУШКОВ Д.В., ПАМАЗАН С.В., СЕЛИВАНОВСКИЙ Д.О. 

ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ НОВЕЛЛЫ И ПРОБЛЕМЫ ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ 

 
Ключевые слова: освобождение от уголовной ответственности, судебный штраф,  

деятельное раскаяние, уголовное наказание 

 

В статье проанализированы последние изменения, внесенные в Уголовный и в Уголовно-

процессуальный кодексы Российской Федерации по вопросам совершенствования оснований 

и порядка освобождения от уголовной ответственности. Авторы рассматривают 

современную практику и проблемы применения указанных новелл, вносят предложения по 

их дальнейшему совершенствованию. Обоснован вывод о том, что необходимо 

законодательно внести в УК РФ примечание к ст.76.2 УК РФ, которое будет включать в себя 

критерии определения пределов мер, достаточных и необходимых для удовлетворения 

требований освобождения от уголовной ответственности с применением судебного штрафа. 

 

BUSHKOV, D.V., POMAZAN, S.V., SELIVANOVSKY, D.O. 

EXEMPTION FROM CRIMINAL LIABILITY: LEGISLATIVE NOVELS AND ISSUES OF 

LAW ENFORCEMENT 

 

Keywords: exemption from criminal liability, judicial fine, active repentance and criminal 

punishment 

 

In the article analyzes the recent changes to the Criminal Code and the Criminal Procedure Code of 

the Russian Federation on the improvement of the grounds and order of exemption from criminal 

liability. The authors examine the current practices and problems of using these stories, make 

suggestions for further improvement. It is substantiated the conclusion that it is necessary to make a 

law in the Criminal Code st.76.2 note to the Criminal Code, which will include the criteria for 

determining the limits of the measures, sufficient and necessary to meet the requirements for 

exemption from criminal liability with the court fine. 
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ЧУПРИНА Э.И. 

ИНСТИТУТ ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПО 

ДЕЛАМ О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ В СФЕРЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СОВРЕМЕННОМ УГОЛОВНОМ ПРАВЕ ЕВРОПЕЙСКИХ 

ГОСУДАРСТВ 

 
Ключевые слова: гуманизация, возмещение ущерба, деятельное раскаяние, освобождение 

от наказания, отсрочка назначения наказания. 

 

В статье проанализированы современные нормы уголовного права ряда европейских 

государств (Германии, Франции, Австрии), регламентирующие основания и условия 

освобождения от уголовной ответственности по делам о преступлениях в сфере 

экономической деятельности. В результате анализа, обоснован вывод о возможности 

оптимизации российского уголовного права путем включения нормы о рассрочке 

возмещения ущерба лицом, совершившим преступление в сфере экономической 

деятельности. 

 

CHUPRINA, E.I. 

INSTITUTE RELEASE FROM CRIMINAL LIABILITY IN CASES OF CRIMES IN THE 

SPHERE OF ECONOMIC ACTIVITY IN THE CRIMINAL LAW OF THE EUROPEAN 

STATES 

 

Keywords: humanization, damages, active repentance, exemption from punishment, postponement 

of sentencing. 

 

In the article the author analyzes the criminal law of a number of European countries (Germany, 

France, Austria), regulating the grounds and conditions for exemption from criminal liability in 

cases of crimes in the sphere of economic activity. The analysis concluded that the possibility of 

including in the Russian criminal law provisions on installment damages the person who committed 

a crime in the sphere of economic activity. 
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ПШАВА В.В., ЦАЛОЕВА А.Г. 

К ВОПРОСУ О НАДЗОРЕ ОРГАНОВ ПРОКУРАТУРЫ В СФЕРЕ 

БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Ключевые слова: орган прокуратуры, функция надзора, банки, банковская деятельность. 

 

В статье исследуется позиция законодателя в вопросе определения  надзорных полномочий 

органов прокуратуры в сфере банковской деятельности с целью обеспечения банковской 

тайны. Дана содержательная характеристика надзорной функции органов прокуратуры. 

Делается вывод о необходимости реформирования действующего законодательства с целью 

приведения в соответствие отдельных нормативных положений ФЗ «О прокуратуре РФ» и 

законодательства, регулирующего банковскую деятельность и банковскую тайну. Учитывая 

специфику и уникальность выполняемой прокуратурой надзорной функции, а также 

невозможность ее выполнения иными государственными органами и должностными лицами, 

авторы считают необходимым внести дополнение в утвержденный Указом Президента РФ 

перечень должностных лиц, наделенных полномочиями по направлению запросов в 

кредитные организации. Предложено включить в него специально уполномоченных 

руководящих должностных лиц органов прокуратуры.  

 

PSHAVА, V.V., TSALOEVA, A.G. 

TO THE QUESTION ABOUT THE OVERSIGHT OF THE PROSECUTOR'S OFFICE IN 

THE SPHERE OF BANK ACTIVITY 

 

Keywords: prosecutor's offices, the oversight function, banks, bank activity. 

 

In the article the legislator's position on the definition of supervisory powers of prosecutors in the 

field of banking activities in order to ensure bank secrecy. Dana meaningful characteristic 

supervisory function of the prosecution. The conclusion about the need to reform the current 

legislation in order to align the individual regulations of the Federal Law "On the Procuracy of the 

Russian Federation" and legislation regulating banking and bank secrecy. Given the specificity and 

uniqueness of the prosecutor's office carried out supervisory functions, as well as the inability to 

perform its other state bodies and officials, the authors consider it necessary to make an addition to 

the approved by the Decree of the President of the Russian Federation a list of officials who have 

the authority in the direction of queries to credit institutions. It is proposed to include a specially 

authorized executive officers of the prosecution. 
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БЕГЛАРЯН М. Е., ДОБРОВОЛЬСКАЯ Н. Ю. 

ПРАВОВЫЕ И ПРОГРАММНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЗАЩИТЫ 

ИНФОРМАЦИОННОГО ПРОСТРАНСТВА  

 
Ключевые слова: безопасность, защита информации, конфиденциальность, правовое 

регулирование, технология, электронно-цифровая подпись. 

 

В статье рассматриваются некоторые вопросы российского законодательства, которые 

требуют урегулирования и важны для развития рынка IT-технологий России. Приводятся 

примеры новых современных решений и перспективных технологий в области защиты 

информации. Рассматривается вопрос разности скорости реагирования рынка 

информационных услуг и их правового сопровождения.  

 

BEGLARYAN, M. E., DOBROVOLSKAYA, N.Y. 

LEGAL AND SOFTWARE-TECHNICAL ASPECTS OF THE PROTECTION OF 

INFORMATION SPACE 

 

Keywords: safety, data protection, digital signature, legal regulation, security, privacy, technology. 

 

In the article viewed some of the issues of Russian legislation, which require settlement and are 

important for the development of Russian IT-technologies. Examples of new innovative solutions 

and advanced technologies in the field of information security are provided. The question of 

difference between information services market reaction and legal support is being considered. 

 
_______________________________________________________________________________________ 

БЕГЛАРЯН МАРГАРИТА ЕВГЕНЬЕВНА - кандидат физико-математических наук, доцент, 

заведующий кафедрой социально-гуманитарных и естественнонаучных дисциплин Северо-

Кавказского филиала Российского государственного университета правосудия (rita_beg@mail.ru). 

ДОБРОВОЛЬСКАЯ НАТАЛЬЯ ЮРЬЕВНА - кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

информационных технологий Кубанского государственного университета (dnu10@mail.ru). 

BEGLARYAN, MARGARITA E. - Ph.D. in Physics and Mathematics, Associate Professor, Head of 

Department HSSS of the NCB Russian State University of Justice.  

DOBROVOLSKAYA, NATALIAY Y. – Ph.D. in Pedagogy, Associate Professor, Department of 

information technologies, Kuban State University  

_______________________________________________________________________________________ 

mailto:rita_beg@mail.ru
mailto:dnu10@mail.ru


КУШНИРУК Р.П. 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОННОЙ ДЕМОКРАТИИ В РОССИИ  

 
Ключевые слова: избирательный процесс, демократические институты, электронная 

демократия, электронное голосование, программа «Доступная среда». 

 

В статье исследуется проблема развития электронной демократии в России. Констатируя 

недостаточную развитость в стране информационно-коммуникационной инфраструктуры, 

автор показывает необходимость последовательного развития системы «электронной 

демократии», нуждающейся в адекватном нормативно-правовом обеспечении. В качестве 

наиболее перспективных направлений развития электронной демократии рассматриваются 

электронный мониторинг, позволяющий отслеживать и оценивать исполнение 

предвыборных обещаний кандидатов в депутаты органов законодательной власти, 

представительных органов местного самоуправления, а также других должностных лиц, а 

также электронные избирательные контракты, под которыми понимаются соглашения, 

заключаемые политиками с гражданами, поддержавшими их на выборах через систему 

электронного голосования, а также электронного финансирования. 

 

KUSHNIRUK, R.P. 

PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF ELECTRONIC DEMOCRACY IN RUSSIA 

 

Keywords: electoral process, democratic institutions, e-democracy, e-voting, the program 

"Accessible Environment" 

 

In the article examines the problem of e-democracy in Russia. Noting the lack of development in 

information and communication infrastructure, the author shows the need for the consistent 

development of the "e-democracy" system in need of an adequate regulatory and legal support. As 

the most promising areas of the considered electronic monitoring to track and evaluate the 

performance of pre-election promises of candidates and officials; electronic polling contracts, which 

are defined as agreements entered politics with the citizens, to support them in the elections through 

electronic voting system, and e-finance. 
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МУСТАФИНА С.А. 

ПОВТОРНАЯ ЕЗДА В НЕТРЕЗВОМ ВИДЕ: СРАВНЕНИЕ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ НАКАЗАНИЙ В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ 

 
Ключевые слова: аварии, нетрезвый водитель, административное наказание, повторная 

езда, лишение водительских прав, ограничение свободы, статистика ДТП, уровень 

смертности, опасность на дорогах, ужесточение закона. 

 

Данная статья рассматривает основные вопросы административного наказания за повторную 

езду в нетрезвом виде, и проводит сравнительную характеристику данного типа наказания, 

как в современной России, так и за рубежом. Как показывает практика, в России с каждым 

годом от дорожно-транспортных происшествий по вине нетрезвых водителей погибает более 

50-100 тысяч человек, чего нельзя сказать о развитых странах. 

 

MUSTAFINA, S.A. 

REPEATED RIDE IN DRUNKEN APPEARANCE: COMPARISON OF 

ADMINISTRATIVE PUNISHMENT IN RUSSIA AND ABROAD 

 

Keywords: the accident, a drunk driver, the administrative punishment, the re-riding, the 

suspension of driving privileges, the restriction of freedom, the statistics of accidents, the mortality 

rate, the danger on the roads, the tightening of the law. 

 

This article considers the main questions of administrative penalties for repeated driving in a 

drunken state, and conducts a comparative description of this type of punishment in modern Russia 

and abroad. As practice shows, in Russia every year from accidents caused by drunk drivers killed 

more than 50-100 thousand people, which cannot be said about developed countries. 
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ВАСИЛЬЕВ Е.В. 

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИОННО-

ПРАВОВЫХ ОСНОВ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА В 

НЕФТЕГАЗОВОМ КОМПЛЕКСЕ 

 
Ключевые слова: энергетическая стратегия, государственно-частное партнерство, 

административно-правового регулирования нефтегазового комплекса, 

 

В статье исследуется проблема совершенствования организационно-правовых основ 

государственно-частного партнерства в нефтегазовой промышленности. Отмечается, что 

административно-правовая составляющая государственно-частного партнерства состоит, 

прежде всего, в делегировании определенных функций и полномочий публичного партнера 

частному. На примерах ведущих компаний отрасли показано, что государственно-частное 

партнерство в нефтегазовой отрасли на сегодняшний день реализуется по весьма 

ограниченному списку правовых форм, представляющих интерес для отдельных научных 

исследований. В их число входят соглашения о сотрудничестве между частными и 

публичными субъектами для достижения общественно значимых целей. 

 

VASILIEV, E.V. 

SOME ASPECTS OF PERFECTION OF ORGANIZATIONAL-LEGAL BASICS OF 

PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP IN THE OIL AND GAS COMPLEX 

 

Keywords: energy strategy, public-private partnerships, administrative and legal regulation of the 

oil and gas industry. 

 

In the article the problem of improving the institutional framework of public-private partnership in 

the oil and gas industry. It is noted that the administrative and legal component of the public-private 

partnership is primarily to delegate certain functions and powers of the public to the private partner. 

On examples of leading companies shows that public-private partnership in the oil and gas industry 

today is sold at a very limited list of legal forms that are of interest for specific research. These 

include an agreement on cooperation between private and public actors in order to achieve the 

objectives of public interest. 
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ОТЧЕРЦОВА О.В. 

ХОДАТАЙСТВО АДВОКАТА НА СТАДИИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО 

РАССЛЕДОВАНИЯ В РАМКАХ СОСТЯЗАТЕЛЬНОЙ МОДЕЛИ 

УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА 
 

Ключевые слова: уголовный процесс, адвокат, ходатайство адвоката, состязательность 

сторон. 

 

Полномочие адвоката заявлять ходатайство на стадии предварительно расследования 

является не просто основным реализуемым полномочием в рамках активной деятельности 

защитника на данной стадии, но и, фактически, единственным средством реализации 

адвокатом всех иных процессуальных полномочий. Между тем, ходатайство, в силу своего 

характера просьбы, адресованной стороне с противоположным процессуальным интересом, 

не является достаточной формой эффективного процессуального поведения защитника в 

рамках состязательной модели, и должно быть дополнено введением иных форм 

самостоятельных процессуальных актов адвоката. 

 

OTCHERTSOVA, O.V. 

PETITION OF ATTORNEYS ON THE STAGE OF PRELIMINARY INVESTIGATION 

WITHING THE FRAMEWORK OF CONTENTIOUSNESS MODEL OF CRIMINAL 

PROCESS 

 

Keywords: criminal process, attorney, attorney's petition, competitiveness of sides. 

 

The attorney's power to submit petitions during the stage of preliminary investigation is not  only 

the main way of his active performance during this stage of criminal process, but, actually, the sole 

means of realization of attorney's powers. Meanwhile, the petition, as a kind of asking, which 

always address the opposite procedural part in the criminal process, is not the sufficient form of 

active attorney's performance as a defender whithin the adversarial framework of criminal 

procedure. So, another forms of attorney's own procedural official acts should be implemented. 
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ГОРКОВЕНКО А.Я. 

МЕДИАЦИЯ КАК ПРОЦЕДУРА РАЗРЕШЕНИЯ КОРПОРАТИВНОГО СПОРА 

 
Ключевые слова: медиация, медиатор, корпоративный спор, юридическое лицо, общество с 

ограниченной ответственностью, закон, субъект, соглашение. 

 

В статье исследуется вопрос применения процедуры медиации при разрешении 

корпоративного спора. Показано, что данная процедура подразделяется на два вида - 

неофициальную и официальную медиацию (последняя, в свою очередь, на 

профессиональную и непрофессиональную). Официальная медиация является эффективной 

процедурой разрешения спора, в том числе корпоративного, однако имеет редкое 

практическое применение. Для распространения процедуры официальной профессиональной 

медиации требуется установить дополнительный контроль за ней, установить 

дополнительные требования для профессиональных медиаторов, разделить медиаторов по 

группам, в частности, выделив в отдельную группу медиаторов по корпоративным спорам. 

 

GORKOVENKO, A.Y. 

MEDIATION AS A PROCEDURE OF RESOLUTION OF CORPORATE DISPUTE 

 

Keywords: mediation, mediator, corporate dispute, a legal entity, a limited liability company, the 

law, the subject of the agreement. 

 

In the article researched the question of using of application of mediation procedure in the 

resolution of corporate disputes. This procedure is divided into two types: informal and formal 

mediation, the latter, in turn, divided into professional and non-professional. Official mediation is 

an effective dispute settlement procedure, including the enterprise, but now has a rare practical use. 

To distribute the official professional mediation procedure required to install additional control over 

it, to establish additional requirements for professional mediators, mediators divided into groups, in 

particular, in a separate group of mediators to corporate disputes. 
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КУКУЕВ С.Ю. 

ПРОБЛЕМЫ ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ ФАКТОВ  

В ЕДИНОМ КОДЕКСЕ ГРАЖДАНСКОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА 

 
Ключевые слова: юридические процессуальные факты в гражданском судопроизводстве; 

процессуальные правоотношения; единый кодекс гражданского судопроизводства. 

 

Институт юридических процессуальных фактов является одним из важнейших в 

гражданских процессуальных отношениях, так как регулирует вопрос их возникновения, 

изменения и прекращение. Исследование процессуальных фактов закладывает основу 

развития процессуального законодательства России и позволит верно определить 

содержание единого кодекса гражданского судопроизводства.  

 

KUKUEV, S.Y. 

ISSUES OF THE PROCESSUAL FACTS QUESTIONS IN THE UNIFORM CODE  

OF CIVIL PROCEEDINGS 

 

Keywords: Legal processual facts in the civil proceedings; processual relations; uniform code of 

civil proceedings. 

 

Institute of the juridical processual facts is one of the most important notions in in civil procedural 

relations, as it governs the issue of their origin, changing and termination. Analyze of procedural 

facts create a foundation of the Russian procedural legislation development and allows to determine 

the content of the uniform code of civil procedure correctly. 
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ЯКУШЕВ П.А. 

ИНСТИТУТЫ ПОМОЛВКИ И ОБРУЧЕНИЯ: ТРАДИЦИОННОЕ И 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

 
Ключевые слова: традиционные ценности, заключение брака, помолвка, обручение, 

правовое и иное социальное регулирование семейных отношений. 

 

В статье анализируются действия, предшествующие заключению брака, - помолвка и 

обручение. Рассматриваются природа, история и традиции этих социальных институтов, а 

также правовое регулирование в России и в некоторых зарубежных странах. Предлагается 

внесение изменений в семейное законодательство Российской Федерации в целях защиты 

прав стороны, понесшей убытки при подготовке к заключению брака, при отказе от брака 

другой стороны. 

YAKUSHEV, P.A. 

THE INSTITUTIONS OF ENGAGEMENT AND ESPOUSAL: THE TRADITIONAL AND 

LEGAL REGULATION 

 

Keywords: traditional values, marriage, engagement, espousal, legal and social regulation of family 

relationships. 

 

The article analyzes the actions preceding marriage: engagement and betrothal. The essence, history 

and traditions of these social institutions and legal regulation in Russia and some foreign countries 

are investigated. The author offers amendments to the family law of the Russian Federation to 

protect the rights of the party that suffered losses during the preparation for the marriage, when the 

other party refused marriage. 
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ЛИСКО Е.Б. 

НЕКОТОРЫЕ ОСНОВАНИЯ КЛАССИФИКАЦИИ ДОГОВОРНЫХ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

 
Ключевые слова: договор, обязательство, классификация обязательств. 

 

На основе анализа нормативного материала и юридической литературы, автор исследует 

тему, касающуюся договорных обязательств, которые имеют различную природу 

заключения. Актуальность статьи обуславливается тем, что умение ориентироваться в 

большом разнообразии договоров, классифицировать их по специфическим особенностям 

позволяет уверенно чувствовать себя при выборе того вида договора, который лучше 

отражает права и обязанности каждой из сторон. Юридически грамотно выбранный договор 

- это гарантия успешного достижения преследуемых целей и задач, а также эффективной 

защиты прав и законных интересов сторон в договоре. 
 

LISKO, E. B. 

SOME BASICS OF THE CLASSIFICATION OF CONTRACTUAL  

OBLIGATIONS 

 

Keywords: contract, obligation, liabilities, classification of contracts. 

 

Based on the analysis of normative material and juridical literature, the author researched explores a 

theme relating to contractual obligations, which have different nature of their detention. The 

relevance of the article is caused by the fact that the ability to navigate in a wide variety of 

agreements, to classify them according to the specific characteristics allows you to feel confident 

when choosing a contract that better reflects the rights and obligations of each party. Legally 

correctly selected contract - a guarantee of successful achievement of goals and objectives sought, 

and the effective protection of the rights and legitimate interests of the parties in the contract. 
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ФИЛЮЩЕНКО Л.И.  

ПЕРСПЕКТИВЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ОТНОШЕНИЙ В СФЕРЕ 

ТРУДА РЕГИОНАЛЬНЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ 

 
Ключевые слова: полномочия, правотворчество, региональное законодательство, 

соглашения 

 

В статье рассматривается региональное законодательство в сфере труда. Исследование 

практики регулирования показывает, что в большей степени подвергаются регламентации 

отношения, связанные с трудовыми, что оказывает косвенное воздействие на трудовые 

отношения. Сделан  вывод о сокращении сферы регулирования федерального 

законодательства. Правовое регулирование трудовых отношений будет развиваться в 

направлении расширения регионального законодательства и дополнения соглашениями, 

принятыми в порядке социального партнерства.  

 

FILUSCHENKO, L.I., 

PROSPECTS OF LEGAL REGULATION OF RELATIONS IN THE SPHERE OF 

LABOUR BY THE REGIONAL LEGISLATION 
 

Keywords: authority, lawmaking, regional legislation, agreements 

 

In the article viewed the regional legislation in the labor domain. The research of regulation practice 

shows that, for the most part, what is being regulated is not the labor relations itself but surrounding 

domains, what implies only indirect effect on the labour relations. It is makes he conclusion drawn 

is that federal regulation is reducing its scope. The labour regulation will progress along the way of 

regional legislation broading its coverage, and extending with social partnership agreements. 
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АНДРЕЕВ В.В., ВЯЗОВСКАЯ Т.Н., ЗМИЕВСКИЙ Д.В., ЛЕБЕДЕВА А.А. 

ПРОБЛЕМЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРАВОВЫХ ОСНОВ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЗАКУПКИ У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА 

(ПОДРЯДЧИКА, ИСПОЛНИТЕЛЯ) 

 

Ключевые слова: федеральная контрактная система, прямые контракты, реформа 

законодательства, единственный поставщик 

 

Рассматриваются положения законодательства о контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд, регламентирующие осуществление закупки у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя). Актуализируется проблема научного осмысления и 

законодательного закрепления критериев выделения оснований отнесения закупок к 

случаем размещения заказа у единственного поставщика.  Предлагаются пути 

решения выявленных проблем, в том числе путем внесения отдельных изменений в 

Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

 

ANDREEV, V.V., VYAZOVSKAYA, T.N., ZMIEVSKII, D.V., LEBEDEVA, A.A. 

PROBLEMS OF IMPROVING THE LEGAL FRAMEWORK FOR THE 

IMPLEMENTATION OF THE PROCUREMENT FROM A SINGLE SUPPLIER 

(CONTRACTOR, EXECUTOR) 

 

Keywords: the Federal contract system, direct contracts, law reform, the only supplier 

 

Discusses the provisions of the law on the contract system in procurement of goods, works, 

services for state and municipal needs, guiding the implementation of procurement from a 

single supplier (contractor, executor). Actualizarea the problem of scientific interpretation 

and legislative consolidation of criteria for the selection of grounds for assignment of 

procurement to a case of placing an order with a single supplier. Proposed solutions to the 

identified problems, including by making specific changes to the Federal law of 05.04.2013 

N 44-FZ "On contract system in procurement of goods, works, services for state and 

municipal needs". 
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ФИЛОСОФИЯ 

 
ГАГАЕВ А.А., ГАГАЕВ П.А. 

О ПЕДАГОГИКЕ ВИДОВОЙ СМИРЕННОСТИ  

 
Ключевые слова: педагогика, жизнь, исключительность, комплиментарность, 

смиренность, понимание, единство. 

 

В статье исследуется  проблема воспитания человека, комплиментарно относящегося к 

формам жизни на планете. Отрицается педагогика видовой исключительности, результат 

которой - гибель живого на планете и гибель человека внутри себя самого. В работе 

выявляются основания воспитания  комплиментарного отношения человека к природе. В 

качестве таких оснований определяются смиренность (человеческой духовности перед 

мирозданием) и понимание (всматривание в природу ее глазами). Понимание  трактуется как 

актуализация своего единства со всем живым и обретение на этой основе возможности 

слышать подлинный голос жизни (тех или иных ее форм). Понимание востребует в 

образовании глубокое гуманитарно-естественнонаучное знание (и педагога, и 

обучающегося). 

GAGAEV, A.A. GAGAEV, P.A. 

ABOUT THE PEDAGOGY OF THE SPECIES HUMILITY 

 

Keywords: pedagogy, life, exceptionality, complementarity, humility, understanding, unity. 

 

In the article studies the problem of human education, which is complementarily related to the 

forms of life on the planet. It refutes the pedagogy of generic exceptionality, which results in the 

death of all living things on the planet and the death of man within himself. The paper identifies the 

basis of training man’s complementary relationship to the nature. This basis is defined as humility 

(of the human spirituality to the universe) and understanding (scrutinizing the nature with its own 

eyes). Understanding is treated as updating one’s own unity with all living things, and acquiring the 

possibility to hear the authentic voice of life (in one or another form) on that basis. Understanding 

demands  in-depth knowledge of the Humanities and natural sciences in education (from both the 

teacher and the student). 
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БАРКОВА Э.В.  

РОЛЬ ЭКОРАЦИОНАЛЬНОСТИ В ФОРМИРОВАНИИ МЕТОДОЛОГИИ 

ТЕОРИИ ПРИРОДНО-КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

 
Ключевые слова: теория природного и культурного наследия, мировоззрение, 

рациональность, стиль мышления, экофилософия, целостность, парадигма, 

экорациональность 

 

Автор обосновывает востребованность введения в научный оборот исследования теории 

природно-культурного наследия нового типа рациональности – экорациональности. 

Показаны ее философские основания, исходные принципы, выявлена методологическая  

перспектива для стратегии развития фундаментальной теории природно-культурного 

наследия. 

 

BARKOVA, E.V. 

THE ROLE OF ECO-RATIONALITY IN THE FORMATION OF METHODOLOGY OF 

THEORY OF THE  NATURAL-CULTURAL HERITAGE 

 

Keywords: theory of natural and cultural heritage, worldview, rationality, way of thinking, 

ecophilosophy, wholeness, paradigm, ecorationality. 

 

The author substantiates the demand for including into humanity study the research of the theory of 

natural and cultural heritage of the new type of rationality - ecorationality. It shows the its 

philosophical foundations, basic principles, revealed methodological perspective for the 

development strategy of the fundamental theory of natural and cultural heritage. 

 
________________________________________________________________________________    
БАРКОВА ЭЛЕОНОРА ВЛАДИЛЕНОВНА – доктор философских наук, профессор кафедры 

философии Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова  
BARKOVA, ELEONORA V. – Doctor of Philosophy, Professor, Department of of history and philosophy, 

Plekhanov Russian University (barkova3000@yanedex.ru) 

_______________________________________________________________________________________ 



БУЗСКИЙ М.П. 

СОЦИАЛЬНО-ВОСПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФУНКЦИЯ МУЗЫКАЛЬНОЙ 

ЭСТРАДЫ 

 
Ключевые слова: философия музыки, музыкальное общение, социально-

воспроизводственная функция, гуманизм, язык искусства, эстрада. 

 

Автором обоснованы социально-воспроизводственная и гуманистическая функции 

музыкальной эстрады; показано, как через изменение языка и стиля музыкального общения 

осуществляется обновление социальных и культурных ценностей, изменяется общественное 

и личностное сознание. На материале музыкальной советской эстрады 60-х годов, 

отмечается необходимость восстановления этих функций в современной эстрадной музыке. 

 

BUZSKY, M.P. 

SOCIAL-REPRODUCTIVE FUNCTION OF MUSICAL ESTRADE 
 

Keywords: philosophy of music, musical communication, social and reproductive function, 

humanism, the language of art and pop music. 

 

By the author substantiated the socio-reproductive and humanistic functions of pop music. The 

changing of the language through music and style of communication is being updated through 

social and cultural values, social and personal consciousness. On a material of Soviet pop music 

60's, he emphasizes the need to restore these functions in modern pop music. 
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МОИСЕЕВА Н.А. 

ПРИКЛАДНАЯ ФИЛОСОФИЯ И СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОБЩЕСТВА 

 
Ключевые слова: прикладная, практическая философия, социальные практики, проблемы 

общества, техносфера, интернет-зависимость, ювентизация, социальная инфантильность, 

троллинг. 

 

В статье идет речь о признании потребности в фундаментальной философии, а также в 

прикладных исследованиях. Показано, что в современном информационном обществе остро 

встала проблема сближения философии с жизнью,  в частности, исследования проблем 

социальной практики, обыденного сознания, ценностей. Делается вывод, что предметом 

исследования прикладной философии должны стать современные социальные риски: 

интернет-зависимость, ювентизация, социальная инфантильность и др.  

 

MOISEEVA, N.A. 

APPLIED PHILOSOPHY AND MODERN PROBLEMS OF SOCIETY 

 

Keywords: applied, practical philosophy, social practices, social problems, technosphere, Internet 

addiction, juventisation, social infantilism, trolling. 

 

In the article deals with the recognition of the needs of both the fundamental philosophy and has 

applied character. It is alleged that in today's information society, there was a problem of 

convergence of philosophy with life, exploring issues of social practice, everyday consciousness, 

values. The conclusion is that the subject of the study of philosophy should be applied modern 

social risks: Internet addiction, juventisation, social infantilism and others. 
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РУЖЕНЦЕВ С.Е. 

КОНЦЕПЦИЯ ДЖ. РОУЛЗА И ЕЕ КРИТИКА В ЗАПАДНОЙ ФИЛОСОФСКОЙ 

МЫСЛИ: АСПЕКТЫ ПОЛИТИЧЕСКОЙ МОРАЛИ 

 
Ключевые слова: мораль, политика, либерализм, коммунитаризм, неравенство, 

справедливость, моральный выбор, рациональное поведение. 

 

В статье рассматриваются проблемы этической философии. Пытаясь преодолеть моральный 

дефицит либерализма, Дж. Роулз строит свою теорию через распределение базовых 

ценностей. Но релятивизация блага и сведение его к частному выбору размывало моральные 

ограничителей в политике. Идея справедливого распределения Дж. Роулза вызвала 

возражения, как либералов, так и коммунитаристов. Общим в позиции критиков Дж. Роулза 

было то, что проблема этического в политической деятельности снималась через 

рациональное поведение индивида. 

 

RUZHENTSEV, S.E. 

THE CONCEPT OF J. RAWLS AND ITS CRITICISM IN THE WESTERN 

PHILOSOPHICAL THOUGHT: ASPECTS OF POLITICAL MORALITY 

 

Keywords: morality, politics, liberalism, communitarianism, inequality, justice, moral choices, 

rational behavior. 

 

In the article deals with the problem of ethical philosophy. Trying to overcome the deficit of moral 

liberalism, John Rawls builds his theory through the distribution of basic values. But relativization 

of good and bringing it to the particular choice eroded moral restraints in politics. The idea by John 

Rawls of an equitable distribution has caused objections by both liberals and communitarians. The 

common position of Rawls’ critics was the fact that the problem of ethics in politics was shot 

through the rational behavior of the individual. 
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ПЛАТОНОВА С.И. 

СОЦИАЛЬНАЯ ТЕОРИЯ: СУЩНОСТЬ, СМЫСЛЫ, СТРУКТУРА 

 
Ключевые слова: социальная теория, разновидности теорий, социальные науки, структура 

теории, философские основания  

 

В статье рассматриваются смыслы концепта «социальная теория», взаимоотношение 

социальной теории с частными социальными теориями. Анализируется структура 

социальной теории,  эксплицируются философские основания, при этом в философских 

основаниях выделяются четыре компонента. Для общей социальной теории предлагается 

концепт «социетальная теория». Делается вывод, что социальная теория является 

методологическим фундаментом для частных социальных наук. 

 

PLATONOVA, S.I. 

SOCIAL THEORY: ESSENSE, MEANINGS, STRUCTURE 

 

Keywords: social theory, varieties of theories, social sciences, structure of theory, philosophical 

foundations. 

 

In the article viewed the meanings of the concept of "social theory", relationship between the social 

theory and the private social theories. We analyze the structure of social theory, explicated the 

philosophical grounds, four components are allocated in philosophical grounds at the same time. 

The author suggests the concept of "societal theory" for the general social theory. It is makes the 

conclusion is that social theory is a methodological foundation for private social sciences. 
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СИДОРЕНКО Л.П. 

В ПОИСКАХ НОВЫХ ОРИЕНТИРОВ ЭТИЧЕСКОЙ ПАРАДИГМЫ 

ФИЛОСОФИИ 

 
Ключевые слова: парадигма, теория познания, постпозитивизм, виды парадигм, 

гуманитарные науки, социальная сфера, социальная парадигма. 

 

В статье рассматриваются проблемы кризиса научного знания, и в частности 

философии. В последнее время возникают острые проблемы в различных 

гуманитарных дисциплинах. Рассматривается теория Т. Куна о развитии науки  в виде 

смены парадигм. Требуется пересмотр современного понимания истины. 

Предлагается социальная парадигма философии с уклоном в этику в связи с 

рассмотрением философии как науки, которая прежде всего занимается 

исследованием социальной формы движения материи. 

 
SIDORENKO, L.P. 

IN THE SEARCH OF NEW GUIDELINES OF THE ETHICAL PARADIGM OF 

PHILOSOPHY 

 

Keywords: paradigm, epistemology, postpositivism, types of paradigms, Humanities, social 

services, social paradigm. 

 

In the article recent time there are acute problems in various humanitarian disciplines. Considers the 

theory of T. Kuhn on the development of science in the form of paradigm change. We must revise 

the modern understanding of truth. Proposed social paradigm of philosophy with emphasis in ethics 

in connection with the consideration of philosophy as a science, which primarily deals with the 

study of social motion form of matter. 
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ИВЛЕВА М.И. 

К ВОПРОСУ О ПЕРВОЙ ФИЛОСОФСКОЙ ШКОЛЕ В РУССКОЙ 

УНИВЕРСИТЕТСКОЙ ФИЛОСОФИИ 

 
Ключевые слова: экофилософия, спиритуализм, философская школа, университетская 

философия, Юрьевский университет, духовная субстанция 

 

На основании синтеза обширного историко-философского материала, в статье исследуется 

специфика воззрений представителей философской школы Юрьевского университета. 

Показаны спиритуалистические философские основания этой философской школы. На 

основании сравнения характеристик Московской философско-математической школы и 

философской школы Юрьевского университета, обоснован вывод о более раннем характере 

последней в истории русской университетской философии. 

 

IVLEVA, M.I. 

TO THE QUESTION ABOUT THE FIRST PHILOSOPHICAL SCHOOL IN THE 

RUSSIAN UNIVERSITY PHILOSOPHY 

 

Keywords: ecophilosophy, spiritualism, philosophical school, university philosophy, Urjev 

university, spiritual substance 

 

Based on the synthesis of a vast historical and philosophical material in the article is devoted to the 

specifics of the views of representatives of the University of Tartu school of philosophy. Showing 

spiritualistic philosophical foundation of this school of thought. Based on the comparison of the 

characteristics of the Moscow philosophical and mathematical school and the school of philosophy 

of the University of Tartu, conclusion about the nature of the latter earlier in the history of Russian 

philosophy of the university. 
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БУЗСКАЯ О.М. 

ПОТЕНЦИАЛ НЕЙРОТЕХНОЛОГИЙ В ФОРМИРОВАНИИ НОВЫХ 

ОРИЕНТИРОВ СОЦИОКУЛЬТУРНОГО ПРОСТРАНСТВА 
 

Ключевые слова: нейротехнологии, социокультурное пространство, гуманизм, культура, 

экология человека, мозг, нейронауки.  

 

Рассматривая вопрос о статусе и сущности современных исследований в сфере 

нейротехнологий, автор подчеркивает необходимость восстановления подлинных 

ориентиров науки, отказ от которых в современной коммуникативно-регулятивной практике 

приводит к дегуманизации обессмысливанию самих коммуникаций. Автор показывает опыт 

современного освоения нейротехнологий в социокультурной практике и связывает 

перспективы изучения и развития мозга с формированием пространства нового уровня 

целостности в глобальном масштабе.  

 

BUZSKAYA, O.M. 

POTENTIAL OF NEUROTECHNOLOGIES IN THE FORMING OF NEW MARKS OF 

SOCIO-CULTURAL SPACE 
 

Keywords: neurotechnologies, social and cultural space, humanity, culture, human ecology, brain, 

neuroscience. 

 

Considering the question of the status and scope of current research in the field of Neurotechnology, 

the author emphasizes the need to restore the original orientation of science, the rejection of which 

leads to dehumanization in communications themselves in modern communicative and regulatory 

practice. The author reveals experiences of modern Neurotechnology development in socio-cultural 

practices and relates prospects for the study and development of the brain to form a space of a new 

integrity levels on a global scale. 
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РАУ И., АБСАТТАРОВ Р.Б. 

НЕКОТОРЫЕ ФИЛОСОФСКИЕ АСПЕКТЫ СМЕХА (ЛУКАВСТВА, ЮМОРА, 

ШУТОК, НАСМЕШЕК, ИРОНИИ, САТИРЫ, САРКАЗМА) 

 
Ключевые слова: чувство юмора, смех, чувственные элементы, ирония, сатира, сарказм, 

лукавство, юмор.  

 

В статье исследуются отдельные философские аспекты смеха. Показано, что в истории 

философии отношение к смеху всегда являлось довольно противоречивым. Он высоко 

оценивался одними, и подпадал под подозрение и даже осуждение других мыслителей. По 

мнению авторов, для очень многих людей смех - это единственно возможный акт свободы. 

Юродство, как и юмор, ирония, смех, романтическое, поэтическое и др. имеют и важную 

функцию противостояния абсолютизации самодовольного обывательского рационализма в 

форме рассудочности. 

 

RAU, J., ABSATTAROV, R. 

SOME PHILOSOPHICAL ASPECTS OF LAUGHTER (GUILE, HUMOR, JOKES, 

RIDICULE, IRONY, SATIRE, SARCASM) 

 

Keywords: humor, laughter, sensual elements, irony, satire, sarcasm, deceit, humor. 

 

In the article researched the some philosophical aspects of laughter. It is shown that in the history 

of philosophy, attitude to laughter has always been quite controversial. He highly evaluated alone 

and fell under suspicion and even condemnation of other thinkers. According to the authors, for so 

many people laugh - it is the only possible act of freedom. The foolishness as well as humor, irony, 

laughter, romantic, poetic, etc., And have an important function confrontation absolute smug 

philistine rationalism in the form of rationality. 
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ХОДЫКИН В.В. 

ОНТОЛОГИЧЕСКАЯ РЕДУКЦИЯ РАЦИОНАЛЬНОСТИ И РОЛЬ СУБЪЕКТА 
 

Ключевые слова: разум, рациональное мышление, концептуальные ориентиры, 

рациональность, онтологизация рациональности, субъект, субъективность, 

интерсубъективность, познание, истина, наука. 

 

В предлагаемом исследовании важнейших ориентиров в развитии рационального мышления 

в современной философии, прежде всего, обратим внимание на онтологический аспект, 

который предполагает весьма активную роль субъекта рефлексии. В частности особый 

интерес вызывает феноменологическая традиция подхода к поднимаемой в статье проблеме. 

В свете этого вполне логичным с нашей стороны будет проанализировать концептуальный 

подход к проблеме онтологической редукции рациональности со стороны наиболее 

известных представителей феноменологической школы. 
 

KHODYKIN, V.V. 

THE ONTOLOGICAL REDUCTION OF RATIONALITY AND THE ROLE OF THE 

SUBJECT 
 

Keywords: mind, intelligence, rational thinking, conceptual guidance, rationality, ontology of 

rationality, the subject, subjectivity, intersubjectivity, cognition, truth, science. 
 

In the proposed study the most important benchmarks in the development of rational thinking in 

modern philosophy, first of all, pay attention to the ontological aspect, which assumes a very active 

role of the subject of reflection. In particular interest, in our view, is the phenomenological tradition 

approach to the issues raised in the article problem. In light of this, it is quite logical on our part will 

be to perform conceptual approach to the problem of the ontological reduction of rationality from 

the most well-known representatives of the phenomenological school. 
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УСТРИЖИЦКАЯ Д.О., КАЛИОРОПУЛО Е.В., МОРОЗОВА О.Г. 

ОТ ВЛАСТИ СОВЕТСКОЙ К ВЛАСТИ ПОСТСОВЕТСКОЙ: 

ТРАНСФОРМАЦИЯ КОНЦЕПТОВ 

 
Ключевые слова: власть, общество, взаимодействие власти и общества, постсоветская 

Россия, концептуализация власти. 

 

В статье рассматривается проблема трансформации политической системы в переходный 

период от советской власти к постсоветской. Проводится мысль о взаимосвязи субъективных 

и объективных факторов в политическом трансформационном процессе. Основное внимание 

уделяется концептуальным изменениям в политическом дискурсе трансформационного 

периода.  

 

USTRIZHITSKAYA, D.O., KALIOROPULO, E.V., MOROZOVA, O.G. 

FROM THE SOVIET POWER TO THE POST-SOVIET POWER: TRANSFORMATION 

OF CONCEPTS 

 

Keywords: power, society, interaction of the power and society, Post-Soviet Russia, 

conceptualization of the power 

 

In the article viewed the problem of transformation of political system during a transition period 

from the Soviet power to Post-Soviet is considered. The thought of interrelation of subjective and 

objective factors in political transformational process is carried out. The main attention is paid to 

conceptual changes in a political discourse of the transformational period.  
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КУЗНЕЦОВА Ю.А. 
КРОСС-КУЛЬТУРНАЯ КОММУНИКАЦИЯ  

В СОЦИОКУЛЬТУРНОМ ИЗМЕРЕНИИ 

 
Ключевые слова: межкультурная коммуникация, социология культуры, лингвокультура, 

антропологическая модель, репрезентативная культура, эмпатия, социокультурная группа, 

межкультурная компетенция, экстралингвистические знания, плюрализм, этноцентризм, 

этнорелятивизм. 

 

Статья посвящена рассмотрению основных методологических подходов к изучению кросс-

культурной коммуникации в аспекте социологического знания. Анализируются стадии 

аккультурации в виде моделей этноцентризма и этнорелятивизма. 

 

KUZNETSOVA, Y.A. 

CROSS-CULTURAL COMMUNICATION IN THE SOCIO-CULTURAL DIMENSION 

 

Keywords: intercultural communication, sociology of culture, linguoculture, anthropological 

model, representative culture, empathy, socio-cultural group, cross-cultural competence, 

extratextual knowledge, pluralism, ethnocentrism, ethnorelativism. 

 

The article is devoted to the study of main methodological approaches to the problems of cross-

cultural communication in the context of sociology of knowledge. Stages of acculturation are 

analyzed as models of ethnocentrism and ethnorelativism. 
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КОСТИН П.А. 

К ИССЛЕДОВАНИЮ КАТЕГОРИИ СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

 
Ключевые слова: ответственность, социальная ответственность, субъект ответственности, 

социальная ответственность бизнеса, деловая этика, модели решения проблемы. 

 

В статье анализируется проблема развития одной из ключевых социально-философских и 

этических категорий – социальной ответственности. Показаны основные этапы становления 

теории социальной ответственности в последние десятилетия, рассмотрены концепции 

социальной ответственности, их проявление в сфере деловых и бизнес-отношений, выявлены 

не решенные вопросы теории социальной ответственности бизнеса в России.  

 

KOSTIN, P.A. 

TO THE RESEARCH OF CATEGORIES OF SOCIAL RESPONSIBILITY 

 

Keywords: responsibility, social responsibility, accountability subject, corporate social 

responsibility, business ethics, problem solving model. 

 

In the article analyzes the problem of the development of one of the key socio-philosophical and 

ethical categories - social responsibility. The basic stages of formation of the theory of social 

responsibility in recent decades, discussed the concept of social responsibility, their manifestation in 

the field of business and business relationships, identified outstanding issues of social responsibility 

in business in Russia theory. 
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КОРАБЛЕВ Д.Г. 

ЭКОФИЛОСОФСКИЕ ОСНОВАНИЯ ТЕОРИИ ЗЕЛЕНОЙ ЭКОНОМИКИ 

 
Ключевые слова: экофилософия, зеленая экономика, принцип системности, принцип 

холизма. 

 

Статья исследует особенности философских оснований одного из широко известных 

направлений современной экономической теории – теории зеленой экономики. Исходя из 

анализа философских воззрений А. Нэсса, делается вывод об экофилософском характере 

этих оснований, которые включают, как исходные, принципы холизма и системности. 

 

KORABLEV, D.G. 

ECOPHILOSOPHICAL BASES OF THE THEORY OF GREEN ECONOMICS 

 

Keywords: eco philosophy, green economics, the principle of consistency, the principle of holism. 

 

The article study the features of philosophical bases of one of the most well-known approaches of 

modern economic theory, namely, the theory of green economics. After analysis of philosophical 

views of A.Naess, it makes the conclude about the ecophilosophical character of its bases, which 

include as initial the principles of holism and consistency. 
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ПЕДАГОГИКА 

 

 
КАРЕВ Б.А., ДЬЯЧЕНКО Е.А. 

РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ ВЗГЛЯД НА ПРОБЛЕМУ БЕСПРИЗОРНОСТИ, 

БЕЗНАДЗОРНОСТИ И ДЕТСКОЙ ПРЕСТУПНОСТИ (НА ПРИМЕРЕ 

ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА РОССИИ В 20-Е – 30-Е ГГ. XX ВЕКА) 

 

Ключевые слова: система профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, факторы беспризорности и преступности несовершеннолетних, 

органы народного образования, воспитательные возможности школьных предметов. 

 

В статье рассматривается проблема детской беспризорности и преступности. С 

использованием раннее неопубликованных архивных материалов изучается советский 

опыт борьбы с этим явлением. Делается вывод о необходимости воспитания 

отношения к традиционной семье, как к высшей ценности. 
 

KAREV, B.A., DYACHENKO, E.A. 

RETROSPECTIVE VIEW ON THE PROBLEM OF HOMELESSNESS, NEGLECT AND 

CHILDREN'S CRIME (ON THE EXAMPLE OF THE FAR EAST OF RUSSIA IN THE 20 – 

30 IES. OF XX CENTURY) 

 

Keywords: system of prophylaxis of neglect and offenses of minors, factors of homelessness and 

crime of minors, organs of national education, educational opportunities of school objects. 

 

In the article viewed the problem of children's homelessness and crime. With use early unpublished 

archival materials the Soviet experience of fight against this phenomenon is studied. The conclusion 

about need of education of the relation to a traditional family as to the supreme value is drawn. 
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КАРЕВ Б.А., ЛИТВИНОВА Н.Б. 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ СИСТЕМАМИ ВОЕННОГО ВУЗА 

(НА ПРИМЕРЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН) 

 
Ключевые слова: управление развитием, системный подход, гуманитарные системы, цели 

обучения, формирование личности, технологии реализации целей 

 

В данной статье предлагается попытка авторов раскрыть теоретические вопросы 

профессиональной подготовки будущих военных инженеров на основе системного подхода, 

позволяющего переосмыслить современное состояние профессиональной подготовки 

курсантов военных вузов, определить наиболее перспективные направления развития 

высшего военного образования. Делается вывод, что взаимодействие системы 

преподавания и учения, учения и предметной области профессиональных дисциплин требует 

управления, которое обеспечивает развитие систем и их субъектов за счет осмысленных 

целей и адекватных им технологий. 
KAREV, B.A., LITVINOVA, N.B. 

MANAGEMENT OF EDUCATION SYSTEM OF MILITARY HIGH SCHOOL 

(ON THE EXAMPLE OF PROFESSIONAL DISCIPLINES) 

 

Keywords: development of management, system approach, the humanitarian system, learning 

objectives, personality development, technology of implementation objectives 

 

In this article the authors attempt to reveal theoretical questions of professional training of future 

military engineers on the basis of a systematic approach. It helps to    rethink the modern condition 

of vocational training of cadets and to to identify the most promising directions of development of 

higher military education. It is concluded that the interaction of teaching and learning, teaching and 

subject area of professional disciplines requires management which ensures the development of 

systems and their entities due to meaningful targets and adequate technologies. 
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КАРЕВ Б.А., ПРОКОПЦЕВ В.О. 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НОВАЦИИ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

ЦЕЛИ У КУРСАНТОВ И СЛУШАТЕЛЕЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ СИСТЕМЫ МВД 

 

Ключевые слова: стратегия развития воспитания, интерактивные формы обучения, 

ФГОС ВО третьего поколения, компетенции, системный подход, технологии 

дистанционного обучения, нравственные ценности. 

 

Статья представляет собой анализ нормативно-правовых документов в сфере 

образования с выявлением определенных трудностей при реализации 

воспитательного блока, обозначенного в них и предложением возможных способов 

повышения эффективности осуществления воспитательного воздействия. 
 

KAREV, B.A., PROKOPTSEV, V.O. 

PEDAGOGICAL NOVATIONS AT THE REALIZATION OF THE EDUCATIONAL 

PURPOSE OF CADETS AND LISTENERS IN THE EDUCATIONAL ORGANIZATIONS 

OF SYSTEM OF THE MINISTRY OF INTERNAL AFFAIRS 

 

Keywords: the strategy of development of education, interactive forms of education, federal state 

educational standard of higher education of the third generation, competences, system approach, 

technologies of distance learning, moral values. 

 

The article is an analysis of legal documents in the sphere of education with the identification of 

certain difficulties in the implementation of the educational unit, designated to them and suggesting 

possible ways to improve the effectiveness of the implementation of educational influence. 
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ПИЧКУРЕНКО Е.А., АРХИПОВА А.И. 

УЧЕБНЫЕ ТЕКСТЫ КАК СРЕДСТВА ОРГАНИЗАЦИИ РЕФЛЕКСИИ В   

ПРОЦЕССЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ И УЧАЩИХСЯ 

 
Ключевые слова: герменевтический подход, процесс понимания, учебные тексты, 

рефлексия. 

 

В статье излагаются теоретические подходы к созданию компьютерных учебных материалов, 

предназначенных для освоения и дидактической обработки учебных текстов. Приводятся 

стандартизированные требования к свойствам электронных образовательных ресурсов, 

презентующих текстовые учебные материалы. Подчеркивается роль рефлексии в процессе 

освоения содержательности учебных текстов. Дается краткая характеристика нескольких 

приемов логической обработки текстов с компьютерной поддержкой. 

 

PICHKURENKO, E.A., ARKHIPOVA, A.I. 

TRAINING TEXTS AS THE MEANS OF ORGANIZATION OF REFLECTION IN THE 

PROCESS OF SELF GUIDED WORK OF STUDENTS AND LEARNERS 

 

Keywords: hermeneutic approach, comprehension process, learning texts, reflection. 

 

In the article gives theoretical approach to the creation of the computer assisted learning material, 

aimed on the mastery and didactic processing the educational texts. It provides the standard 

specifications to the properties of electronic educational resources, which present text learning 

materials. The author stresses the role of reflection in the process of mastery of the validity of 

learning texts. There is a brief description of several ways of logical text processing with the 

computer assistance.  
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СТУКОЛОВА Л.С., ИВАНЦОВА Г.А. 

К ПРОБЛЕМЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРИРОДЫ ВИКТИМНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

 
Ключевые слова: жертвы преступлений, виктимология, виктимная личность, жертва, 

виктимность. 

 

В статье рассматриваются теоретические аспекты природы виктимного поведения, 

нашедшие отражение в современной научной полемике. Показано, что виктимное поведение 

представляет собой явление, связанное с потенциальной или реализованной 

предрасположенностью лица становиться жертвой преступления. По мнению авторов, 

основными характеристиками виктимной личности являются: слабая ригидная нервная 

система, неуравновешенность нервных процессов, высокие реактивность и личностная 

тревожность, стеничность и негибкость установок, низкая самооценка, конформность, 

переживание униженности, социальная дезадаптивность, отказ от самоутверждения, низкая 

чувствительность к другим людям и среде. 

 

STUKOLOVA, L.S., IVANTSOVA, G.A. 

TO THE PROBLEM OF RESEARCH OF NATURE OF VICTIM BEHAVIOR 

 

Keywords: crime victims, victimology, victimization of the person, the victim, victimization. 

 

In the article deals with the theoretical aspects of the nature of victim behavior, as reflected in 

today's scientific debate. It has been shown that the victim behavior is a phenomenon associated 

with potential or sales predisposed person to become a victim of crime. According to the authors, 

the main characteristics of the victimization of the individual are weak rigid nervous system 

imbalance of nerve processes, highly reactive and personal anxiety, powerness and inflexible 

systems, low self-esteem, conformity, experiencing humiliation, social maladaptive, rejection of 

self-affirmation, low sensitivity to other people and environment. 
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ЛАБАШЕВА Н.А., ГУЛИДОВА Н.В. 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ  В 

НЕЯЗЫКОВЫХ ВУЗАХ 

 
Ключевые слова: система, профессиональный, направление, обучение, иностранный язык, 

бакалавр, личность, общество, конкурентно способный специалист, развитие речевой 

деятельности, цель обучения,  практический, компонент системы, содержание, методы 

обучения.  

 

В статье представлен теоретический анализ современных технологий обучения 

иностранному языку. Проектируемая система профессионально направленного обучения 

иностранному языку предполагает всестороннее развитие бакалавра как личности, 

формирование требуемых обществом качеств современного конкурентно способного 

специалиста. Данная система способствует развитию, совершенствованию общего уровня 

владения иностранным языком. Рассмотрены особенности речевой деятельности. Изменение 

целей обучения иностранному языку в сторону практического использования знаний в сфере 

профессиональной деятельности будущих специалистов неизбежно влечет за собой 

изменение всех компонентов системы: содержания, методов обучения, деятельности 

преподавателей и студентов. 

 

LABASHEVA, N.A.,  GULIDOVA, N.V. 

MODERN TECHNOLOGIES OF TRAINING FOREIGN LANGUAGE 

IN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS 

 

Keywords: the system, professional, the direction, training, a foreign language, the bachelor, the 

personality, society, competitive, the capable expert,  development, speech activity, 

training, practical, a component of system, the contents, training methods. 

  

In article the theoretical analysis of modern technologies of training in a foreign language is 

presented. The designed system of professionally directed training in a foreign language assumes 

all-round development of the bachelor as persons, formation of the qualities of the capable modern 

competitive expert is demanded by society. This system promotes development, improvement of the 

general level of proficiency in a foreign language. Features of speech activity are considered. 

Change of the purposes of training in a foreign language towards practical use of knowledge in the 

sphere of professional activity of future experts inevitably involves change of all components of 

system: contents, methods of training, activity of teachers and students. 
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ГОЛОВНЕВА Е.В., СИНДИКОВА Г.М., АЛЕКСАНДРОВА А.И. 

ПРИМЕНЕНИЕ АРТ-ТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ В КОРРЕКЦИИ И 

РАЗВИТИИ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ СФЕРЫ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 

Ключевые слова: арт-терапия, искусство, эмоциональная сфера, младшие 

школьники, развитие, коррекция. 

 

В статье авторами раскрывается актуальность проблемы коррекции и развития 

эмоциональной сферы младших школьников. Выявляются характерные для данного 

возраста эмоциональные нарушения и причины их возникновения. Обосновывается 

возможность применения методов арт-терапии в качестве средства коррекции 

эмоциональных нарушений. Рассматривается специфика использования методов арт-

терапии в условиях образовательного процесса начальной школы. 

 
GOLOVNEVA, E.V., SINDIKOVA, G.M., ALEKSANDROVA, A. I. 

APPLICATION OF ART-THERAPY METHODS IN THE CORRECTION AND 

DEVELOPMENT OF EMOTIONAL SPHERE OF YOUNGER SCHOOLCHILDREN 

 

Keywords: art therapy, art, emotional sphere, junior high school student, development, correction  

 

In the article the author reveals the urgency of the problem and correction of emotional sphere of 

younger schoolboys. Are identified characteristic of the age of emotional disturbances and their 

causes. The possibility of applying the methods of art therapy as a means of correction of emotional 

disturbances. We consider the specifics of the use of methods of art therapy in the educational 

process of an elementary school. 
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ГУСАКОВА И.М. 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВНОСТИ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ЯЗЫКА 

ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА 

 
Ключевые слова: декоративно-прикладное искусство, графичность, декоративность, 

изобразительная условность, воспроизведение, обобщение, стилизация и символизация.  

 

В статье рассматриваются разные подходы к трактовке понятия «декоративно-прикладное 

искусство», а также изобразительные условности художественного языка в декоративно-

прикладном искусстве, которые раскрывают основные качества специфики художественной 

формы. 

 

GUSAKOVA, I.M. 

PICTORIAL TRADITIONS OF ARTLANGUAGE OF ARTS AND CRAFTS ADEPTNESS 

 

Keywords: decorative-applied art, graphic, decorative, pictorial Convention, playback, synthesis, 

stylization and symbolization. 

 

In the article viewed the different approaches to interpreting the concept of "decorative art" and the 

conventions of fine art in decorative art which reveal the basic qualities of the specific artistic 

forms. 
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БАРАНЧЕЕВ В.А., БАРАНЧЕЕВА Л.А. 

ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСНОВНЫХ, ТРАДИЦИОННЫХ 

ПРИЕМОВ МОДЕЛИРОВАНИЯ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ 

МЕТАЛЛА (НА ПРИМЕРЕ ПОДГОТОВКИ УЧИТЕЛЕЙ 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА) 

 
Ключевые слова: приемы моделирования, форма, художественное изделие, особенности 

технологического процесса. 
 

В статье рассматриваются приемы моделирования изделий, а также адаптации поисковых 

композиционных решений под технологические особенности определенной вида 

обработки металла и специфики художественной выразительности заданного материала. 

Кратко говорится о преимуществах применения того - или иного метода моделирования 

на примере разных техник. 

 

BARANCHEEV, V.A., BARANCHEEVA, L.A. 

FEATURES OF USING OF THE MAIN, TRADITIONAL METHODS OF MODELING 

OF ART METAL PRODUCT (ON THE EXAMPLE OF TRAINING OF TEACHERS OF 

ART) 

 

Keywords: the modeling techniques, shape, art product, peculiarities of technological process.  

 

In the article viewed the methods of modelling products, as well as the adaptation of the search 

composite solutions for the technological features of a specific type of metal and the specific 

artistic expression of a given material. Brief describes the advantages of using that - or any other 

modeling method on the example of different techniques.explains the benefits of applying - or 

any other modeling method on the example of different techniques. 
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