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8 Малик Е. Н., МЕльНиков а. в. 
Специфика управления кадровым потенциалом муниципального 
образования в условиях реформы местного самоуправления

РЕФЕРАТ
Основой эффективной работы органов местного самоуправления является их кадро
вый состав. Эффективность деятельности органов местного самоуправления во 
многом определяется качеством их кадрового состава, его способностью и готовно
стью к решению задач муниципального управления в постоянно изменяющихся и ус
ложняющихся условиях реформирования системы местной власти как самостоятель
ного уровня управления. 

Авторы статьи полагают, что в условиях реформирования местного самоуправ
ления наблюдается дефицит квалифицированных и компетентных кадров. Формиро
вание высокопрофессионального и компетентного кадрового корпуса муниципальной 
службы с соответствующим кадровым потенциалом, оптимизация управления его 
развитием представляется принципиально важным условием успешной реализации 
реформы местного самоуправления и решения вопросов местного значения. 

В современных условиях решающим для обеспечения качества жизни является 
способность органов местного самоуправления организовать и координировать функ
ционирование всех подсистем муниципального образования, а также выявить объ
ективно существующие потребности местного сообщества в получении поддержки 
государства. Система подготовки кадров должна быть комплексной, перспективной, 
обязательной для всех работников органов местного самоуправления. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
местное самоуправление, муниципальное управление, муниципальное образование, 
муниципальная служба, кадры, кадровый потенциал, административная реформа

15 короСтЕлЕв С. в.
Проблемы обоснования актов применения силы во внешней 
политике государства

РЕФЕРАТ
Данная статья обращается к проблеме обоснования актов применения силы в реа
лизации внешней политики государств. Поведение государств в значительной сте
пени обуславливается существованием обязанности публичного толкования норм 
международного права в поддержку своих актов применения силы. Автор определя
ет содержание процесса обоснования актов применения силы и главные задачи 
данного процесса. Также в работе раскрывается связь процесса обоснования с во
енной доктриной государства и реализуемой стратегией национальной безопасности.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
обоснование актов применения силы, толкование норм международного права, не
обходимость применения силы, соразмерность применения силы, военная доктрина, 
стратегия национальной безопасности 

21 алёхиНа и. С.
особенности реализации принципа всеобщности избирательного 
права и обеспечение массовости политического участия граждан: 
зарубежный опыт

РЕФЕРАТ
Статья посвящена реализации принципа всеобщности избирательного права, цензам, 
ограничивающим реализацию принципа всеобщности, обобщению опыта реализации 
данного принципа в развитых и развивающихся государствах, а также исследованию 
политики различных государств по повышению электоральной активности граждан 
и соответственно по вовлечению общества в процесс управления.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
принципы избирательного права, всеобщее избирательное право, электоральное 
регулирование
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32 Бутакова Н. а.
Современные особенности развития мультимодальной перевозки 
грузов в международной торговле

РЕФЕРАТ
В статье исследуются вопросы эволюции и применимости мультимодальных перево
зок в международной торговле. Рассматриваются проблемы эффективности мульти
модальной транспортной системы и модернизации ее трех основных элементов 
(коммерческая практика, административные требования и транспортная инфраструк
тура). На основе произведенного исследования сделаны выводы о путях совершен
ствования и развития мультимодальной перевозки грузов. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
мультимодальная перевозка грузов, международная торговля, ИНКОТЕРМС, базисные 
условия поставок, транспортный документ, таможенные формальности

40 НикитЕНко а. и.
Место современных политических партий в политической системе 
общества

РЕФЕРАТ
В статье рассматриваются зарождение и становление института политических партий, 
анализируются отличительные признаки и основные функции партий в современных 
политических отношениях. Автор рассматривает различные определения политических 
партий, представленные ведущими учеными и политическими деятелями, изучает 
современное состояние и роль партий в политической системе, отмечает основные 
сложности, с которыми сталкиваются партии в настоящее время в ряде демократи
ческих государств.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
политические партии, политическая система, выборы

48 Новожилов в. Ф.
теоретические аспекты развития системы политического 
планирования  
в современной россии

РЕФЕРАТ
В статье исследуются теоретические предпосылки для организации и развития си
стемы политического планирования, а также ее основные компоненты для эффек
тивного функционирования в условиях современной России.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
политическое планирование, лица, принимающие политические решения, политиче
ское управление, политический процесс

54 БулаНакова М. а.
африканский регионализм и международные ресурсы развития 
африки в XXI в.*

РЕФЕРАТ
Статья посвящена анализу современных тенденций развития африканского региона
лизма и роли в этих процессах политики Содействия международному развитию 
(СМР).

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
панафриканизм, африканский регионализм, «План действий2063», Африканский со
юз, НЕПАД, политика СМР, ОПР, эффективность политики развития, сотрудничество 
ЮгЮг, ОЭСР, инфраструктурное развитие, прямые иностранные инвестиции
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65 аНдрЕЕва Е. С., орлова и. а.
Политическое значение договоров российской Федерации 
с государствами Южного кавказа и их влияние на региональную 
политику
РЕФЕРАТ
Статья посвящена исследованию влияния международных военных договоров на 
региональную политику государств. Военные договоры рассматриваются как часть 
реализации военной политики государства. Оценивается роль военных договоров 
в обеспечении безопасности. В статье представлена классификация военных дого
воров, проведено исследование влияния военных договоров Российской Федерации 
на политическую ситуацию в Закавказском регионе.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
военная политика, региональная безопасность, военные договоры, военнотехническое 
сотрудничество, военногуманитарная деятельность

73 алЕкСикова о. Е.
о правовом режиме жилых помещений  
как объектов наследственных отношений
РЕФЕРАТ
Статья посвящена вопросам определения правового режима жилых помещений, вы
ступающих объектами наследственных отношений по российскому законодательству. 
В работе рассмотрены основные признаки данного объекта наследственного право
преемства. С учетом выявленных особенностей сформулировано определение жи
лого помещения.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
наследственные правоотношения, жилое помещение, недвижимое имущество, изо
лированность, назначение жилого помещения, пригодность для постоянного про
живания, благоустроенность

79 иНозЕМцЕв М. и., каргалЕва о. а.
источники международно-правового регулирования борьбы 
с коррупцией
РЕФЕРАТ
В настоящей статье проводится анализ основных источников международноправо
вого регулирования борьбы с коррупцией — документов, принятых Организацией 
Объединенных Наций, а также международными региональными организациями. 
Особое внимание уделяется рассмотрению вопросов правовой природы и юридиче
ской силы актов, их соотношения между собой, а также вопросам развития между
народноправового регулирования борьбы с коррупцией на современном этапе.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
коррупция, источники права, международное право, борьба с коррупцией, противо
действие коррупции

87 клиМЕНко С. Н.
к вопросу о юридической ответственности за нарушения 
законодательства российской Федерации в области 
информационной безопасности: проблемы, перспективы

РЕФЕРАТ
В статье автор проводит анализ законодательства Российской Федерации и ряда 
зарубежных стран, устанавливающего правовую ответственность за нарушения в об
ласти информационной безопасности. Исследована динамика правонарушений, вы
явлены проблемы, изложены перспективы развития законодательства. 

В статье использованы теоретические материалы таких авторов, как Д. Н. Бах
рах [1], И. Л. Бачило [2], Т. А. Кухаренко [4], диссертационные исследования 
А. А. Стрельцова [6], а также справочная информация из толкового словаря С. И. Оже
гова и Н. Ю. Шведовой [5].
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА 
информационная безопасность, юридическая ответственность

95 коСов Ю. в., вовЕНда Ю. в.
геополитические концепции информационного противоборства  
в российской общественной мысли
РЕФЕРАТ
В статье рассматриваются геополитические концепции известных российских гео
политиков И. Н. Панарина и А. Г. Дугина. В концепции особое внимание уделяется 
информационной войне и формированию нового союза государств (геополитическо
го пояса). Анализируется концепция «Евразийской сети», которая основывается на 
теории «сетевых войн». 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
информационное противоборство, информационная война, сетевая война, информа
ционная безопасность, информационнокоммуникационные технологии

101 курБаНов а. х., НаружНый в. Е., ПлотНиков в. а.
Банковское сопровождение государственного оборонного заказа:  
специфика и особенности реализации
РЕФЕРАТ
В июне 2015 г. в России принят Федеральный закон, вносящий изменения в действу
ющий № 275ФЗ от 29 декабря 2013 г. «О государственном оборонном заказе». 
В статье проанализированы некоторые из этих изменений, в частности, рассмотре
ны принципы банковского сопровождения государственного оборонного заказа (ГОЗ) 
и дана их оценка с точки зрения экономических интересов основных участников 
выполнения ГОЗ, попадающих под действие вышеуказанного Федерального закона.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
государственный оборонный заказ, государственная промышленная политика, обо
роннопромышленный комплекс, банковская деятельность

110 БоНдарук а. Ф., голяНич в. М., ПЕрЕПЕлкиНа в. а.
интеграция мигрантов в социально-экономическое пространство 
Северо-западного региона россии
РЕФЕРАТ
Статья подготовлена по результатам поддержанного грантом Правительства Ленин
градской области проекта «Социальноэкономические и социальнопсихологические 
аспекты жизнедеятельности переселенцевсоотечественников в Ленинградской об
ласти: современное состояние и перспективы развития». В статье показана специфи
ка использования и адаптации трудовых мигрантов в муниципальных районах Ленин
градской области. На основании результатов социальнопсихологического исследо
вания авторы анализируют основные проблемы трудовой миграции в регионе 
и обосновывают рекомендации по их разрешению.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
трудовые мигранты, демпинг на рынке труда, социальноэкономическая интеграция 
трудовых мигрантов, социокультурная адаптация мигрантов, проблемы трудовой 
миграции

126 дЕСятНичЕНко д. Ю., дЕСятНичЕНко о. Ю.
о необходимости использования в россии дифференцированного 
подхода при применении методов регулирующего воздействия  
в отношении территориальных образований различных типов*

РЕФЕРАТ
В статье исследуется возможность и обосновывается необходимость использования 
в РФ дифференцированного подхода при применении методов регулирующего воз
действия в отношении территориальных образований различных типов, с учетом 
зарубежного опыта и существующих в России проблем несбалансированности уров
ней социальноэкономического развития регионов.
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
дифференцированный подход, регулирующее воздействие, территориальное обра
зование, регион, региональная политика

133 БЕлов в. и.
использование типологического подхода при проведении местной 
экономической политики (на примере гатчинского района 
ленинградской области)*

РЕФЕРАТ
В статье предлагается использовать возможности типологического подхода для по
вышения эффективности управления муниципальными образованиями. Выделяя 
собственные критерии типологизации поселений и этапы создания типологических 
группировок, автор формирует типологические группы муниципальных образований 
Гатчинского района Ленинградской области, что в дальнейшем будет способствовать 
выработке типовых управленческих решений.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
местная экономическая политика, органы местного самоуправления, городские и сель
ские поселения, типологизация, типологическая группа

146 лукиНа а. а., ПраСолов а. в.
анализ и математическое моделирование международной трудовой 
миграции

РЕФЕРАТ
В работе предложена динамическая модель, описывающая односторонний поток 
трудовой миграции. При построении модели принято предположение, что миграция 
тем интенсивнее, чем выше производительность труда в принимающей стране по 
сравнению с производительностью труда в отправляющей стране. Приведены соот
ветствующие теоретические и эмпирические основания данного предположения. В 
рассмотрение включены денежные переводы, осуществляемые мигрантами. Счита
ется, что трансферты, полученные от мигрантов, в отправляющей стране делятся на 
инвестиции и потребление. При условии, что численности собственного населения 
принимающей и отправляющей стран постоянны, математически модель представ
ляет собой автономную нелинейную систему обыкновенных дифференциальных урав
нений третьего порядка. Найдено стационарное состояние системы, предложена его 
экономическая интерпретация. В рамках модели изучено влияние миграции на эко
номики принимающей и отправляющей стран. Выявлено, что с течением времени 
может наблюдаться выравнивание производительностей труда в отправляющей и 
принимающей странах.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
математическое моделирование, международная трудовая миграция, экономический 
рост

157 ФилиППов г. г.
компетентна ли теория компетенций?

РЕФЕРАТ
Теория компетенций в настоящее время широко внедрена в практику обучения, под
готовки и аттестации кадров специалистов. Издано много публикаций в обоснование 
истинности и результативности ее применения. Однако при строгом анализе эта 
теория имеет много изъянов, а имеющийся опыт ее применения показывает ее не
состоятельность.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
теория компетенций, компетенция, квазинаучность

165 цацулиН а. Н., цырЕНдоржиЕва р. р.
Почём стоит собор преп. исаакия далматского, и почему 
развернулась борьба за обладание этой недвижимостью?
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РЕФЕРАТ
В статье рассматриваются проблемы сохранения объектов культурного наследия 
СанктПетербурга, входящих в перечень памятников федерального значения, которые 
охраняются Программами ООН. Подняты также вопросы восстановления, реставра
ции, охраны и профессиональной оценки стоимости объектов недвижимости, в част
ности, городских соборов на примере Исаакиевского собора. Связующим узлом 
поднятых в статье проблем и вопросом оказался предмет спора с Русской Право
славной Церковью о праве собственности на городские объекты недвижимости.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
Исаакиевский собор, шедевр архитектуры, Список всемирного культурного и при
родного наследия ЮНЕСКО, объект недвижимости, право собственности, виды сто
имости, профессиональная оценка, пучок прав, горельеф/барельеф Мефистофеля

181 БЕзлЕПкиН Н. и.
«творить с большим размышлением»

РЕФЕРАТ
Статья посвящена рассмотрению философских взглядов Н. В. Гоголя. На основе 
анализа литературных произведений великого русского писателя выделяются его 
философскоантропологические, историософские, эстетические и нравственноре
лигиозные взгляды в эволюции. В своих философских взглядах Н. В. Гоголь исходил 
из представления о том, что к преобразованию общества ведут не изменения его 
внешней структуры, а внутренние перемены в человеке. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
исторический индивидуализм, эстетическая антропология, христианская антрополо
гия, историософия, эстетический гуманизм, персонализм, церковь, социальная уто
пия, западная цивилизация

196 лыткиНа л. в.
Протожурналистика русского государства XVI–XVII вв. 
(исторический и функционально-прагматический аспекты)

РЕФЕРАТ
Статья посвящена исследованию путей формирования и проблем развития нацио
нальной протожурналистики XVI–XVII вв., становлению таких явлений отечественной 
медиареальности, как рукописная премудрость средневековой Руси (хроники А. Ни
китина, Н. Искандера), публицистика И. С. Пересветова, эпистолография Ивана Гроз
ного, контент первой русской протогазеты «Куранты».

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
протожурналистика, медиатекст, интерпретация, хроника, информация, публици
стика

206 БрЕЕв а. в.
о становлении политико-правовых взглядов П. и. Стучки

РЕФЕРАТ
В статье приведен анализ основных этапов формирования политикоправовых взгля
дов П. И. Стучки как видного представителя советской юридической науки первой 
четверти ХХ в. Исследуется биография (студенческая жизнь, политическая, партийная, 
редакторская деятельность как факторы, оказавшие влияние на научное творчество). 
Автор анализирует теоретическое наследие: в статье рассматриваются основные 
проблемы в трудах ученого с целью раскрытия глубины и актуальности теоретических 
воззрений для современной юридической науки.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
П. И. Стучка, биография, наследие, советская юридическая наука, политика, право, 
государство, законность
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213 дудиНСкая М. в.
Специфика управления логистическими рисками компании (на 
примере угМк)

РЕФЕРАТ
В статье на примере Уральской горнометаллургической компании рассмотрено по
нятие и специфика проявления логистических рисков; автором предпринята попытка 
ввести их уточненную классификацию по уровням и логистическим этапам. Пред
ложены рекомендации по улучшению управления логистическими рисками, связанные 
с организационными изменениями в системе управления предприятия.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
логистические риски, классификация логистических рисков, металлургический ком
плекс, холдинг, организационная структура управления

221 овЕчкиНа я. в.
особенности организации трудовой деятельности современных 
дауншифтеров

РЕФЕРАТ 
В статье анализируется позиция дауншифтеров на рынке труда и в социальной 
структуре российского общества. Анализируется специфика карьерной стратегии. 
Под «дауншифтингом» понимается явление добровольной нисходящей вертикальной 
социальной мобильности, характеризующееся добровольным долгосрочным измене
нием стиля повседневной жизни, которое может проявляться в изменении трудовой 
занятости, повседневных практик, социальной и географической мобильности. В рам
ках концепции индивидуализации дауншифтинг представлен как дестандартизованная 
модель биографии, предполагающая отказ от типичных для данного общества этапов, 
фаз жизненного цикла. Приводятся результаты глубинных интервью с дауншифтера
ми, позволяющие проанализировать образ жизни, «выходящий за рамки» стиля 
жизни в обществе потребления. Внимание сосредоточено на двух важных характе
ристиках стиля жизни дауншифтеров: организации труда и решении финансовых 
вопросов. Результаты исследования показывают, что дауншифтеры — яркий пример 
не стандартизированной занятости и индивидуализированной карьеры. Результаты 
авторского исследования позволяют описать сценарии развития жизни дауншифте
ров после принятого ими решения, позволяют описать особенности новых форм 
трудового поведения.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
дауншифтинг, социология труда, добровольная нисходящая вертикальная мобиль
ность, индивидуализация стиля жизни, стиль жизни, фриланс, общество потребления

227 тараНов и. Е.
Система и содержание мер административно-правового 
принуждения, применяемых к участникам отношений в сфере рынка 
ценных бумаг

РЕФЕРАТ
В статье рассматриваются виды мер административноправового принуждения, при
меняемые уполномоченными органами к участникам отношений в сфере рынка 
ценных бумаг, приводится их классификация, основания и цели применения, осве
щаются общие и спе цифические черты мер административноправового принуждения, 
прослеживается эволюция законодательства об административных правонарушениях 
в сфере рынка ценных бумаг, анализируется институт малозначительности админи
стративного правонарушения, исследуется корреляция размеров административных 
штрафов величинам штрафов, установленных УК РФ, за совершение сходных проти
воправных деяний, обосновывается необходимость внесения изменений в систему 
административных наказаний, предусмотренных КоАП РФ за совершение админи
стративных правонарушений в сфере рынка ценных бумаг.
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
административнопредупредительные меры, меры административного пресечения, 
административновосстановительные меры, меры административнопроцессуально
го обеспечения, меры административной ответственности, административное право
нарушение в сфере рынка ценнбумаг, малозначительность административного право
нарушения, предупреждение, административный штраф

241 изМайлов а. Ф.
Причины и следствия горбачевской перестройки 1985–1991 гг.

РЕФЕРАТ
В документальной книге «Доверием испытан» О. П. Аксенова, участника событий 
перестройки 1985–1991 гг., раскрываются малоизвестные факты о социальноэконо
мических процессах, происходивших в Ленинграде–СанктПетербурге в период пере
стройки и последующего реформирования органов государственной безопасности.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
человек на государственной службе, перестройка, обеспечение безопасности лич
ности, общества, государства

244 владиМиров С. а.
уникальный опыт оао «газпром» по управлению сложнейшими  
крупномасштабными инвестиционными проектами
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8 MalIk E. N., MElNIkoV a. V.
Specifics of Management of the Personnel Capacity of Municipality in 
the Conditions of Reform of local Government

ABSTRACT
Basis of effective work of local governments is their personnel structure. Efficiency of 
activity of local governments in many respects is defined by quality of their personnel 
structure, its ability and readiness for the solution of problems of municipal management 
in constantly changing and becoming complicated conditions of reforming of system of 
local government as independent level of management. 

Authors of article believe that in the conditions of reforming of local government 
deficiency of the qualified and competent shots is observed. Formation of the highly 
professional and competent personnel case of municipal service with the corresponding 
personnel potential, optimization of management of its development is represented es
sentially important condition of successful realization of reform of local government and 
the solution of questions of local value. 

In modern conditions for ensuring quality of life ability of local governments to orga
nize and coordinate functioning of all subsystems of municipality, and also to reveal ob
jectively existing needs of local community for receiving support of the state is decisive. 
The system of training has to be complex, perspective, obligatory for all employees of 
local governments. 

KEYWORDS
local government, municipal management, municipality, municipal service, shots, person
nel potential, administrative reform

15 koRoStElEV S. V.
the Problem of Rationalization of Uses of Force in the Conduct  
of Foreign Policy by a State

ABSTRACT
This article explores the problem addressing the process of international rationalization of 
uses of force in the conduct of foreign policy by states. Behavior of states is to a great 
extent preconditioned by the existence of an obligation to interpret the rules of interna
tional law publicly. Author defines the subject matter of the process of international ratio
nalization of uses of force and the basic missions of it. Additionally the article does evolve 
the coherence of that process with military doctrine and translated into reality national 
security strategy.

KEYWORDS
rationalization of uses of force, interpretation of rules of international law, necessity of the 
use of force, proportionality of the use of force, military doctrine, national security strat
egy

21 alEkhINa I. S.
Features of the Principle of Universal Suffrage and for Mass Political 
Participation  
of Citizens: Foreign Experience

ABSTRACT
The article is devoted to the implementation of the principle of universal suffrage, quali
fication limiting the implementation of the principle of universality, lessons learned in the 
implementation of the principle of developed and developing countries, as well as a vari
ety of policy research to improve the electoral activity of citizens and, accordingly, to 
involve society in the management process.

KEYWORDS
the principles of suffrage, universal suffrage, the electoral regulation
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32 BUtakoVa N. a.
Modern Features of Development of Multimodal transportation  
of Goods in International trade
ABSTRACT 
In the article, questions of evolution and applicability of multimodal transportations in 
international trade are investigated. Problems of efficiency of multimodal transport system 
and modernization of its three basic elements (commercial practice, administrative require
ments and transport infrastructure) are considered. Based on the research conclusions 
on ways of improvement and development of multimodal transportation of goods are drawn. 

KEYWORDS
multimodal transportation of goods, international trade, INCOTERMS, basic conditions of 
deliveries, transport document, customs formalities

40 NIkItENko a. I.
Place of Modern Political Parties in a Political System of the Society
ABSTRACT
Origin and formation of the Institute of political parties are examined in the article. Distinc
tive features and main functions of political parties in modern political relations are analyzed. 
The author reviews different notions of political parties, given by leading scientists and 
politicians, examines a modern state and a role of parties in a political system, and points 
out basic difficulties that nowadays face political parties in some democratic states.

KEYWORDS
political parties, political system, elections

48 NoVozhIloV V. F.
theoretical aspects for Development of Political Planning System  
in Modern Russia
ABSTRACT
The article analyses theoretical aspects for organizing and development of political plan
ning system and its basic components for effective functioning in modern Russia.

KEYWORDS
political planning, policy makers, political government, political process

54 BUlaNakoVa M. a.
african Regionalism and International Resources for africa’s 
Development in the XXI Century
ABSTRACT
This article is dedicated to the analyzing of contemporary perspectives of African’ region
alism. The author examines international resources of the development of African region
alism, focuses on the policy of ODA. 

KEYWORDS
NEPAD, AU, OECD, Pan Africanism, Agenda 2063, ODA, FDI, infrastructural development

65 aNDREEVa E. S., oRloVa I. a.
Political Value of Contracts of the Russian Federation with the States  
of South Caucasus and their Influence on Regional Policy

ABSTRACT
The article investigates the influence of international military treaties on regional policy. 
Military contracts are considered as part of the implementation of the state’s military 
policy. It assesses the role of the military contracts to provide security. The article presents 
a classification of military contracts, the influence of the military agreements of the Rus
sian Federation on the political situation in the South Caucasus.

KEYWORDS
military policy, regional security, military contracts, Militarytechnical cooperation, military 
and humanitarian action
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73 alEkSIkoVa o. E.
about the legal Regime of Premises as objects of the hereditary 
Relations

ABSTRACT
Article is devoted to questions of definition of a legal regime of the premises acting as 
objects of the hereditary relations by the Russian legislation. In work the main signs of 
this object of hereditary legal relationship are considered. Definition of premises is for
mulated taking into account the revealed features.

KEYWORDS
hereditary legal relationship, premises, real estate, isolation, purpose of premises, suit
ability for a permanent residence, comfort

79 INozEMtSEV M. I., kaRGalEVa o. a.
Sources of International legal Regulation of Combatting Corruption

ABSTRACT
The article analyzes main sources of international legal regulation of combatting corruption 
specifically acts which were adopted by the United Nations Organization as well as by the 
international regional organizations. Particular emphasis is paid to consideration of issues 
of legal nature and legal value of the acts, their ratio besides points of international 
regulation of the struggle against corruption.

KEYWORDS
corruption, legal sources, international public law, combatting corruption, struggle against 
corruption, fight against corruption, counteracting corruption

87 klIMENko S. N.
about legal Responsibility for Violations of the low of the Russian 
Federation in the Field of Information Security: Problems and Prospects

ABSTRACT
The author analyses the legislation of the Russian Federation and foreign countries which 
establishes legal responsibility for irregularities in the field of information security. The 
research of crime dynamics has been done, the problems have been revealed and the 
prospects for the legislation development have been outlined. The article contains theo
retical materials by such authors as D. N. Bakhrakh, I. L. Bachilo, T. A. Kukharenko, dis
sertation research А. А. Streltsov, as well as background information S. I. Ozhegov and 
N. Yu Shvedova.

KEYWORDS
information security, legal responsibility

95 koSoV YU. V., VoVENDa YU. V.
the Geopolitical Concept of Information Warfare in the Russian Social 
thought

ABSTRACT
The article is considered geopolitical concept of wellknown scholars Y. N. Panarin and 
A. G. Dygin. The main attention is paid to information war and the forming of the new 
union of state (Eurasian zone). There is the analysis of the concept of the “Eurasian net” 
that is based on the theory of “net wars”.

KEYWORDS
information confrontation, information warfare, netcentric warfare, information security, 
information and communication technologies 95

101 kURBaNoV a. h., NaRUzhNIY V. E., PlotNIkoV V. a.
Bank Support of the State Defensive order: Specifics and Features of 
Realization
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ABSTRACT
In June 2015 in Russia the Federal law, making changes in acting 275FZ of December 
29, 2013 “About the state defensive order” is adopted. In the article some of these 
changes are analysed, in particular, the principles of bank support of the state defensive 
order (SDO) are considered and their assessment from the point of view of economic 
interests of the main participants of performance of SDO getting under action of the above 
Federal law is given. 

KEYWORDS
state defensive order, state industrial policy, defense industry complex, bank activity

110 BoNDaRUk a. F., GolYaNICh V. M., PEREPElkINa V. a.
the Integration of Migrants in the Socio-Economic Space  
of the North-West Region of Russia

ABSTRACT
The article is based on results supported by a grant from the government of the Leningrad 
oblast of the project “Socioeconomic and sociopsychological aspects of life of migrants
compatriots in the Leningrad region: current state and prospects of development”. The 
article shows the specific use and adaptation of labor migrants in the municipal districts 
of the Leningrad region. Based on the results of sociopsychological research, the authors 
analyze the main problems of labor migration in the region and justify recommendations 
for their resolution.

KEYWORDS
migrant workers, th e dumping of the labour market, socioeconomic integration of migrant 
workers, sociocultural adaptation of migrants, labor migration issues.

126 DESYatNIChENko D. YU., DESYatNIChENko o. YU.
on the Necessity of Use in Russia a Differentiated approach in applying 
Methods of the Regulatory Impact against of Different types territorial 
Formation
ABSTRACT 
The paper investigates the possibility and the necessity of using a differentiated approach 
to Russia in applying methods of the regulatory impact against territorial units of various 
types, considering foreign experience and existing problems in Russia unbalanced levels 
of socioeconomic development of regions.

KEYWORDS
Differentiated approach, regulating influence, territorial formation, region, regional policy

133 BEloV V. I.
Using a typological approach in Conducting local Economic Policy  
(By the Example of the Gatchina District of leningrad Region)

ABSTRACT
The article proposes use of the typological approach to improving the management of 
municipalities. Separating own criteria typology of settlements and the steps of creating 
a typological groups, the author generates typological groups of municipalities Gatchina 
district of the Leningrad region, which will further promote the development of model
making.

KEYWORDS
local economic policy, local governments, urban and rural settlements, typology, typo
logical groups

146 lUkINa a. a., PRaSoloV a. V.
analysis and Mathematical Modelling of International labor Migration

ABSTRACT
In this paper we propose a dynamic model of oneway migration flow. The model is con
structed under the hypothesis that immigration grows when the labor productivity of the 
recipient country increases in comparison with the labor productivity of the donor country. 
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Theoretical and empirical arguments for subsistence of this rule are presented. Migrant’s 
remittances are included in the model framework. It is assumed that remittances are used 
for both consumption and capital investment in the donor country. If the native populations 
of the recipient and the donor countries are constant, the model is mathematically repre
sented by the third order nonlinear autonomous system of differential equations. The 
system steady state is found, the economic interpretation of the equilibrium is given. 
Within the bounds of the model the impact of migration on recipient and donor countries 
economies is analyzed. Gradual equalizing of the donor country labor productivity with the 
recipient country labor productivity could be revealed.

KEYWORDS
mathematical modelling, international labor migration, economic growth

157 PhIlIPPoV G. G.
Is the theory of Competences Competent?

ABSTRACT 
Today the theory of competences is extensively introduced into the practice of teaching, 
training and certification of qualified personnel. Many issues are published nowadays to 
provide wellgrounded reasons of the validity and effectiveness of this theory application. 
However, on closer analysis, the theory suffers from many shortcomings, while the expe
rience of its application in its current form shows its untenability.

KEYWORDS
The theory of competences, competence, quasiscientific character

165 tSatSUlIN a. N., tSYRENDoRzhIEVa R. R.
how Much is the Cathedral of St. Isaac of Dalmatia and Why a Struggle  
for Possession of the Property?

ABSTRACT
The article discusses main problems of of preservation of cultural heritage of St. Peters
burg included in the List of monuments of federal significance, that guard UN programs. 
Raised issues of recovery, restoration, protection and professional assessment of the 
value of real estate, in particular, the example of the city’s Cathedral of St. Isaac’s Ca
thedral. The connecting node in the article raised issues and questions turned out to be 
the subject of a dispute with the Russian Orthodox Church on the ownership of urban 
real estate.

KEYWORDS
The Saint Isaac’s Cathedral, architectural masterpiece, UNESCO’s List of the World Cul
tural and Natural Heritage, property, property right, types of cost, professional evaluation, 
bundle of rights, high relief/bassrelief Mephistopheles

181 BEzlEPkIN N. I.
«to Create with Big Reflection»

ABSTRACT
Article is devoted to consideration of philosophical views of N. V. Gogol. On the basis of 
the analysis of literary works of the great Russian writer his philosophical and anthropo
logical, historiosophical, esthetic and moral and religious views in their evolution are al
located. In the philosophical views N. V. Gogol proceeded from representation that to 
transformation of society not changes of its external structure, but internal changes in the 
person conduct.

KEYWORDS
Historical individualism, esthetic anthropology, Christian anthropology, historiosophy, es
thetic humanity, personalizm, church, social utopia, western civilization

196 lYtkINa l. V.
Proto-Journalism of the Russian State in XVI–XVII Centuries (historical 
and Pragmatic aspects)
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ABSTRACT
Тhe article investigates the ways of formation and development of problems of the na
tional protojournalism XVI–XVII centuries, the emergence of such phenomena of domes
tic media reality, as handwritten wisdom of medieval Russia (Chronicles by A. Nikitin, N. 
Iskander), essay by I. S. Peresvetov, epistolography of Ivan the Terrible, the content of the 
first Russian protonewspaper “Chimes”.

KEYWORDS
protojournalism, media, interpretation, news, information, journalism

206 BREEV a. V.
about the Formation of P. I. Stuchka’s Political and legal Views

ABSTRACT
The analysis of the main stages of formation of P. I. Stuchka’s political and legal views as 
prominent representative of the Soviet jurisprudence of the first quarter of the XX cen
tury is provided in article. The biography is investigated (student’s life, political, party, 
editorial activity as the factors which had impact on scientific creativity). Author analyzes 
theoretical heritage: in an article the main issues in works of the scientist for the purpose 
of disclosure of depth and relevance of theoretical views for modern jurisprudence are 
considered.

KEYWORDS
P. I. Stuchka, biography, heritage, Soviet jurisprudence, policy, law, state, legality

213 DUDINSkaYa M. V.
Risk Management logistics Firms in Economic Stagnation and 
Exacerbation Geopolitical Situation

ABSTRACT
In the article on the example of Ural Mining and Metallurgical Company the concept and 
specifics of displaying of logistical risks is considered; the author made an attempt to 
enter their specified classification by levels and logistic stages. The recommendations 
about improvement of management of logistical risks connected with organizational 
changes in a control system of the enterprise are offered.

KEYWORDS
logistical risks; classification of logistical risks; metallurgical complex; holding; organiza
tional structure of management

221 oVEChkINa Ya.V.
Features of the organization of Work of Modern Downshifters

ABSTRACT
This article provides an analysis concerning the position of downshifters in the labor mar
ket and social structure of modern Russian society. The specifics of career strategy are 
also being examined. «Downshifting» is understood as a phenomenon of voluntary down
ward vertical social mobility, characterised by voluntary longterm change of style in ev
eryday life, which can manifest itself in the change of employment, everyday practices, 
social and geographical mobility. Within the concept of individualization downshifting 
presented as destandartised model of biography, implying the rejection of typical for a 
given society stages, phases of the life cycle. The results of the indepth interviews with 
downshifters which were needs to better understand and analyze the «beyond» lifestyle 
in a consumer society. We focus on two important characteristics of the lifestyle of down
shifters: labor organization and financial issues. The results reveal that downshifters is a 
prime example of nonstandard, individualized employment and career. The results of the 
study allow us to describe the scenarios of the development of life of downshifters after 
the decision they made and the features of new forms of labor behavior. 

KEYWORDS
downshifting; sociology of work; voluntary downward vertical mobility; individualization of 
lifestyles; lifestyle; freelancing; «Consumer society»



С
о

Д
Е

Р
Ж

А
Н

И
Е

22	 УПРАВЛЕНЧЕСКОЕ	КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ . № 10 . 2015	

227 taRaNoV I. E.
the System and Content of administrative-legal Coercion applied  
to the Parties Relations in the Sphere of Securities Market

ABSTRACT
The article discusses the types of measures of administrative legal compulsion applied by 
authorized bodies to the participants of relations in the sphere of securities market, their 
classification is given, the grounds and purpose of use, highlights the General and spe
cific features of measures of administrative and legal coercion, traces the evolution of the 
legislation on administrative offences in the sphere of securities market, analyzes the 
Institute of insignificance of an administrative offence, examined the correlation of admin
istrative fines value of fines established by the criminal code, for committing similar 
wrongful acts, the necessity of making changes in the system of administrative penalties 
provided for in the administrative code for administrative offenses in the sphere of secu
rities market.

KEYWORDS
administrative and preventive measures, measures of administrative suppression, is ad
ministrativeremedial measures, administrative measures and procedural security measures 
of administrative responsibility, administrative offence in the sphere of securities market, 
the insignificance of administrative offences, a warning, an administrative fine

241 IzMaIloV a. F.
Causes and Effects of Gorbachev Reorganization of 1985–1991

ABSTRACT
In the documentary book «Trust tested» O. P. Aksenov, party event Reorganization 1985–
1991., reveals littleknown facts about the socioeconomic processes that took place in 
Leningrad–St. Petersburg during Reorganization and the subsequent reform of the organs 
of State security.

KEYWORDS
people in public service, restructuring, ensuring the security of individuals, society, the 
State

244 VlaDIMIRoV S. a.
Unique Experiment of JSC Gazprom on Management of the Difficult 
large-scale Investment Projects


