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Аннотации
Терновая Л.о.

Вновь открытое культурное наследие 
крыма — результат инфраструктурных проектов

После воссоединения Крыма с Россией насущными оказались многие 
вопросы обустройства полуострова, которые потребовали реализации 
крупных инфраструктурных проектов. Перед началом строительства ор-
ганизуются не только научно-технические работы, но и археологические 
раскопки на территориях будущих застроек. И благодаря этому фонд па-
мятников старины Крыма пополнился многими ценными экспонатами, 
которые позволяют реконструировать прошлое. 

ключевые слова:  историко-культурное наследие, памятник, Крым, 
история, археология, заповедники, инфраструктурные проекты.

Кондрашихин А.Б.
оплата труда в устойчивости социальной 

сферы: вопросы методологии
Рассмотрены методологические особенности анализа экономической 

категории оплаты труда как ведущего фактора устойчивости социально-э-
кономических систем в современной модели хозяйствования. Выделены 
методологические трудности получения доступа к публичным показате-
лям оплаты труда, предложены направления совершенствования методо-
логического аппарата.

ключевые слова: оплата труда, методология, устойчивое развитие, со-
циально-экономическая система.

Сологуб С.В.
Совершенствование контртеррористической деятельности оон
Анализ основных направлений совершенствования антитеррористи-

ческой деятельности ООН позволил определить их актуальность и значе-
ние для повышения эффективности противодействия терроризму. Пер-
вое направление — выработка Всеобъемлющей конвенции — до сих пор 
актуально, основано на предполагаемых последствиях принятия. Второе 
— борьба с финансированием терроризма — требует возращения к дого-
воренностям, обозначенным в Уставе ООН. Мировая глобализация борь-
бы против терроризма и его финансирования должна поддерживаться 
всеми государствами. Необходимость противостояния финансирова-
нию посредством объединения является чуть ли не главным направле-
нием, которое способно вывести борьбу из абстрактного к конкретному. 
ООН — одна из самых универсальных и глобальных организаций в мире, 
вследствие чего отказ от нее может стать для мира верной дорогой к ха-
осу. Следовательно, необходимость нынешних преобразований обуслов-
лена желанием сохранить эффективность данного инструмента на основе 
широкого консенсуса.
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ключевые слова:  Всеобъемлющая конвенция, ООН, терроризм, про-
тивостояние, борьба с финансированием, Контртеррористическое управ-
ление, Совет Безопасности ООН.

Смирнов А.М.
особенности и отличия определения международной 

подсудности в гражданском процессе
В настоящее время все большее значение представляет возможность 

взаимодействия государств, расширение и смягчение границ. Процессы 
всемирной глобализации, развитие коммерческих, гражданских и трудо-
вых отношений между представителями разных государств обусловили 
взаимодействие в перечисленных сферах, и требует тесного сотрудни-
чества между государствами также и в сфере юстиции.  Необходимость 
определения международной подсудности по гражданским делам явля-
ется важной составной частью МЧП. Зачастую стороны не могут прийти 
к согласию по некоторым вопросам, и требуется судебное вмешательство. 
Разрешив дело в суде одного государства, по общему правилу оно будет 
иметь силу лишь в пределах территории этого государства. Возникает 
потребность признать и исполнить это судебное решение на территории 
другого государства. Здесь и встречается большое количество проблем, 
сложность и многогранность процедур, с помощью которых лицо может 
реализовать свое право на судебную защиту. Проблематика применения 
в Российской Федерации решений судов иностранных государств весьма 
любопытна с теоретической и с практической точки зрения точки зре-
ния. В российской правовой системе регулирование данного вопроса за 
последние пятнадцать лет кардинально изменилось. Так отечественная 
система права перешла от правил советского права, которое еще домини-
ровало в РФ в 1990-е годы к более развитой системе норм действующего 
законодательства.

ключевые слова: РФ, международное частное право, отечественное 
право, судебная система, юрисдикция, подсудность, подведомственность.

Дзуцев Х.В.
Дибирова А.П.

Корниенко Н.В.
Гендерный аспект трудовой деятельности

в Республике дагестан: социологический анализ
В июле 2019 г. силами сотрудников Центра исследования пригранич-

ных регионов ИСПИ ФНИСЦ РАН было проведено этносоциологическое 
исследование на тему: «Труд и экономическая жизнь в Республике Даге-
стан СКФО РФ». Выполнение данной работы стало возможным благодаря 
финансовой поддержке КИАС РФФИ. В ходе исследования были опрошены 
200 респондентов и 10 экспертов. Экспертами выступили ученые – социо-
логи и демографы, юристы и сотрудники Министерства труда и занятости 
Республики Дагестан. Были исследованы следующие аспекты трудовой и 
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экономической деятельности граждан: значимость труда, удовлетворен-
ность уровнем оплаты, возможности реализовать свой творческий потен-
циал, а также интеллектуальные способности и трудовые навыки, возмож-
ности расширения профессионального кругозора. Исследовано отношение 
граждан республики к таким реалиям современности, как необходимость 
освоения новых знаний и навыков, самозанятость, единоличный и кол-
лективный труд, удлиненный рабочий день и сверхурочная работа. Часть 
исследования касалась вопросов гендерного стереотипа труда, степени 
вовлеченности женщин в экономическую жизнь республики, влияния за-
нятости матерей на положение дел в семьях.  Понятие «труд» было рассмо-
трено с двух точек зрения: и как основной источник пополнения семейного 
бюджета, и как способ социальной и профессиональной самореализации.   
Отдельно рассмотрено явление безработицы: в какой степени она распро-
странена в регионе, какие меры предпочитают принять граждане для пре-
дотвращения потери работы.

ключевые слова:  физический и интеллектуальный труд, экономи-
ческая деятельность, временная работа, информационные технологии, 
финансовые ресурсы, зарплата, интеллект, неформальная экономика, 
экономика развития, работа государственная, временная, постоянная, 
фиксированная зарплата, интеллектуальные возможности.

Рябова Е.И.
национальная гордость — традиции виноделия в крыму

В статье получила освещение проблема сохранения одной из главных 
традиций юга России — виноградарская и виноделия. После многих лет 
упадка этой отрасли в Крыму началось бурное возрождение процесса про-
изводства вина. Этому способствует и государственная забота, связанная 
с принятием закона о виноградарстве и виноделия в России. А также ви-
ноделам важно международное признание, которое они получают на пре-
стижных конкурсах.

ключевые слова: Крым, история виноделие, виноградарство, агрофир-
ма, Международный конкурс им. Льва Голицына.

Рябова Е.Л.
Мануйлов Н.Е.

Мать кубы
В статье рассказывается о Мариане Грахалес-и-Коэльо — кубинской па-

триотке, матери национального героя Кубы Антонио Масео, которая под-
вергалась репрессиям со стороны испанских колониальных властей. Эта 
выдающаяся женщина на Кубе является символом женской героической 
борьбы за независимость и свободу от рабства.

ключевые слова: история, освободительная борьба, Куба,  пассиона-
рии, Антонио Масео.
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Abstracts
Ternovaya L.O.

The newly discovered cultural heritage
of Crimea is the result of infrastructure projects

After the reunification of Crimea with Russia, many questions of ar-
ranging the peninsula, which required the implementation of major in-
frastructure projects, were urgent. Before the start of construction, not 
only scientific and technical work is organized, but also archaeological 
excavations in the territories of future buildings. And thanks to this, the 
fund of ancient monuments of Crimea was replenished with many valu-
able exhibits that allow reconstructing the past.

Keywords: historical and cultural heritage, monument, Crimea, his-
tory, archeology, nature reserves, infrastructure projects.

Kondrashihin A.B.
Payment of labor in the sustainability

of the social sphere: questions of methodology
The methodological features of the analysis of the economic category 

of remuneration as the leading factor in the sustainability of socio-eco-
nomic systems in the modern model of management are considered. 
Methodological difficulties of gaining access to public indicators of labor 
remuneration are highlighted, directions for improving the methodolog-
ical apparatus are proposed.

Keywords: remuneration, methodology, sustainable development, so-
cio-economic system.

Sologub S.V.
Improvement of the un counter-terrorist activity

An analysis of the main directions of improving the UN anti-terrorist 
activities made it possible to determine their relevance and importance 
for increasing the effectiveness of countering terrorism. The first direc-
tion - the development of a comprehensive convention - is still relevant, 
based on the anticipated consequences of adoption. The second - the fight 
against the financing of terrorism - requires a return to the agreements 
outlined in the UN Charter. The global globalization of the fight against 
terrorism and its financing must be supported by all states. The need 
to confront financing through unification is almost the main direction 
that can lead the struggle from abstract to concrete. The UN is one of the 
most universal and global organizations in the world, as a result of which 
abandonment of it can become a sure road to chaos for the world. Conse-
quently, the need for current changes is due to the desire to maintain the 
effectiveness of this tool based on broad consensus.

Keywords: Comprehensive Convention, UN, terrorism, confrontation, 
fight against financing, Counter-Terrorism Directorate, UN Security Council.
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Smirnov A.M. 
Features and differences of the definition 

of international jurisdiction in the civil process
At present, the possibility of interaction between states and the ex-

pansion and softening of borders is of increasing importance. The pro-
cesses of globalization, the development of commercial, civil and labor 
relations between representatives of different states have led to interac-
tion in these areas, and requires close cooperation between states in the 
field of justice as well. The need to determine international jurisdiction 
in civil matters is an important part of an EMP. Often, parties cannot 
agree on certain issues, and judicial intervention is required. Having 
resolved a case in a court of one state, as a general rule, it will be valid 
only within the territory of that state. There is a need to recognize and 
enforce this judgment in the territory of another state. Here a large 
number of problems are encountered, the complexity and versatility 
of the procedures by which a person can exercise their right to judicial 
protection. The problems of applying the decisions of foreign courts 
in the Russian Federation are very interesting from a theoretical and 
practical point of view. In the Russian legal system, regulation of this 
issue over the past fifteen years has changed dramatically. Thus, the 
domestic legal system moved from the rules of Soviet law, which still 
dominated in the Russian Federation in the 1990s, to a more developed 
system of existing legislation.

Keywords: Russian Federation, international private law, domestic 
law, judicial system, jurisdiction, jurisdiction, jurisdiction.

Dzutsev H.V.
Dibirova A.P.

Kornienko N.V.
The gender aspect of labor in the republic 

of dagestan: a sociological analysis
In July 2019, an ethnosociological study was conducted by the staff 

of the Center for the Study of Border Regions of the Institute for the 
Study of Cross-Border Regions at the Institute of Physics and Technol-
ogy of the Russian Academy of Sciences, entitled “Labor and Economic 
Life in the Republic of Dagestan, North Caucasus Federal District”. This 
work was made possible thanks to financial support from KIAS RFBR. 
During the study, 200 respondents and 10 experts were interviewed. 
Experts were scientists - sociologists and demographers, lawyers and 
employees of the Ministry of Labor and Employment of the Republic of 
Dagestan. The following aspects of the labor and economic activities of 
citizens were investigated: the importance of labor, satisfaction with the 
level of remuneration, the ability to realize one’s creative potential, as 
well as intellectual abilities and labor skills, opportunities for expand-
ing one’s professional horizons. The attitude of citizens of the republic 
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to such realities of modernity as the need for the development of new 
knowledge and skills, self-employment, individual and collective work, 
extended working hours and overtime work is studied. Part of the study 
concerned the issues of gender stereotype of labor, the degree of wom-
en’s involvement in the economic life of the republic, the impact of ma-
ternal employment on the situation in families. The concept of “labor” 
was considered from two points of view: both as the main source of 
replenishment of the family budget, and as a way of social and profes-
sional self-realization. The phenomenon of unemployment is considered 
separately: to what extent it is prevalent in the region, what measures are 
preferred by citizens to prevent job loss.

Keywords: physical and intellectual labor, economic activity, tem-
porary work, information technology, financial resources, salary, intelli-
gence, informal economy, development economy, state work, temporary, 
permanent, fixed salary, intellectual opportunities.

Ryabova E.I.
National pride - wine-making traditions in Crimea

The article received coverage of the problem of preserving one of the 
main traditions of the south of Russia - viticulture and winemaking. After 
many years of decline of this industry in the Crimea, a rapid revival of the 
wine production process began. This is facilitated by state concern relat-
ed to the adoption of the law on viticulture and winemaking in Russia. 
Winemakers are also interested in the international recognition that they 
receive at prestigious competitions.

Keywords: Crimea, history of winemaking, viticulture, agricultural 
company, International Competition named after Leo Golitsyn.

Ryabova E.L.
Manuylov N.E.

Mother of Cuba
The article tells about Mariana Grajales-i-Coelho, a Cuban patriot, 

the mother of Cuban national hero Antonio Maseo, who was repressed 
by the Spanish colonial authorities. This outstanding woman in Cuba is 
a symbol of the female heroic struggle for independence and freedom 
from slavery.

Keywords: history, liberation struggle, Cuba, passionaries, Antonio 
Maseo.
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