СТУДЕНЧЕСКИЙ КРУГЛЫЙ СТОЛ КАК ФОРМА
УГЛУБЛЕННОГО ИЗУЧЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ПРОБЛЕМНЫХ
ВОПРОСОВ МЕЖОТРАСЛЕВОГО ХАРАКТЕРА
АНАТОЛИЙ ПАВЛОВИЧ ГОРЕЛИК,
заведующий кафедрой гражданско-правовых дисциплин
Академии
Генеральной
прокуратуры
Российской
Федерации,
кандидат юридических наук, доцент
E-mail: apg-1962@yandex.ru
Citation-индекс в электронной библиотеке НИИОН
Аннотация. На примере междисциплинарного студенческого
круглого стола, посвященного ответственности юридического лица, отмечается важность данной формы
проведения занятий для углубленного изучения
наиболее
актуальных
вопросов
междисциплинарного
характера.

Annotation. Illustrated with interdisciplinary student round table
dedicated to the issue of legal entity’s liability, the significance of the
given form of studies for advanced training in the most actual issues
having interdisciplinary nature is pointed out.
ОСОБЕННОСТИ ВНЕДОГОВОРНОЙ (ДЕЛИКТНОЙ)
ОТВЕТСТВЕННОСТИ В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ В
ОТНОШЕНИИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
АРТУР АЛЕКСАНДРОВИЧ АНДРИЕВСКИЙ,
студент 2 курса юридического факультета Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации
E-mail: artur-mogil@mail.ru
Citation-индекс в электронной библиотеке НИИОН

Аннотация. Перечисляются общие основания гражданско-правовой
ответственности. Раскрываются особенности внедоговорной (деликтной) ответственности.
Ключевые слова: внедоговорная ответственность, деликтная ответственность,
гражданское законодательство, юридическое лицо
Annotation. Listed general grounds for civil liability. Described the characteristics of noncontractual (delictual) liability.
Keywords: non-contractual responsibility, delictual responsibility, civil legislation, legal
entity

ОБОСНОВАННОСТЬ ВВЕДЕНИЯ

ИНСТИТУТА УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ БУРЫКИН,
студент 3 курса юридического факультета
Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации
E-mail: Trek600@yandex.ru
Citation-индекс в электронной библиотеке НИИОН
Аннотация. Затрагивается вопрос о целесообразности введения
в российскую правовую систему института
ответственности юридических лиц. Изучаются и анализируются
точки зрения научных деятелей по этому вопросу. Высказываются предположения о последствиях введения
данного правового института. Рассматривается
административно-правовое регулирование ответственности
юридических лиц.
Ключевые слов: юридические лица, уголовная ответственность,
административное регулирование
Annotation. Addressed the question of the appropriateness of
introduction in the Russian legal system the liability
of legal persons. Studied and analyzed in terms of academics on the
subject. There are suggestions about the implications
of the consequences of the introduction of this legal institution.
Considered the administrative and legal regulation of
liability of legal persons.
Keywords: legal entities, criminal liability, administrative regulation

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
В УКРАИНЕ
НИКОЛАЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ САЛЬНИКОВ,
студент 3 курса юридического факультета Академии Генеральной
прокуратуры Российской Федерации
Научная специальность 12.00.08 — уголовное право и криминология;
уголовно-исполнительное право
E-mail: Nikolay1613@mail.ru
Citation-индекс в электронной библиотеке НИИОН
Аннотация. Затрагивается проблема введения уголовной
ответственности юридических лиц в нашей стране. Приводится анализ
нового законодательства Украины, фактически принявшего нормы об
уголовной ответственности юридических лиц, выявляются основные
проблемы введения данного института в схожих уголовноправовых
системах соседних государств.
Ключевые слова: юридические лица, уголовная ответственность,
преступление, меры уголовно-правового характера
Annotation. Addressed the issue of the introduction of criminal liability of
legal persons in our country. Given
analysis of the new legislation of Ukraine, in fact, adopt rules on criminal
liability of legal persons, shown the basic
problem of administration of the institution in similar criminal legal systems
of neighboring countries.
Keywords: legal entities, criminal liability, crime, action under criminal law

ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО КАК СУБЪЕКТ ПРЕСТУПЛЕНИЯ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
АНДРЕЙ ВИКТОРОВИЧ СИМАКОВ,
студент 3 курса юридического факультета Академии
Генеральной прокуратуры Российской Федерации
E-mail: sandr_95@mail.ru
Citation-индекс в электронной библиотеке НИИОН
Аннотация. Рассматривается вопрос уголовной ответственности
юридических лиц в Российской Федерации с точки зрения ее законодательного урегулирования.
Затрагивается проблема функционирования огромного
количества фиктивных юридических лиц «однодневок», которые
наносят значительный ущерб государству, и
при этом не привлекаются к уголовной ответственности.
Раскрываются основные признаки субъектов преступлений.
Ключевые слова: юридические лица, уголовная
ответственность, преступление, субъект преступления

Annotation. Considered the issue of criminal liability of legal entities
in the Russian Federation in view of its legal
regulation. Touched the problem of existing a huge number of
fictitious legal entities of «something ephemeral» which
cause a significant damage to the state functions, thus they can't be
brought to trial. Established main essences of subjects
of crimes.
Keywords: legal entities, criminal liability, crime, subject of a crime

МОДЕЛИ РЕГУЛИРОВАНИЯ
ИНСТИТУТА УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
ЕКАТЕРИНА СЕРГЕЕВНА СОРОКА,
студентка 2 курса юридического факультета
Академии Генеральной прокуратуры Российской
Федерации
E-mail: ekaterina_soroka@list.ru
Citation-индекс в электронной библиотеке НИИОН
Аннотация. Анализ опыта зарубежный стран в вопросе
регулирования уголовной ответственности юридических лиц позволяет сделать вывод о
целесообразности введения данного института в
Российской Федерации.
Определены основные модели, применимые в
зарубежных странах, на основании чего сделан вывод о
том, что институт уголовной ответственности
юридических лиц на данном этапе развития
отечественного законодательства не имеет места быть.
Ключевые слова: юридическое лицо, уголовная
ответственность, зарубежные страны
Annotation. Analysis of foreign experience in regulating the
criminal liability of legal persons suggests the
appropriateness of this institution in the Russian Federation.
Defined the basic models, applicable in other countries,

on the basis of which concluded that institute of corporate
criminal liability at this stage of development of domestic
legislation has no place to be.
Keywords: legal person, criminal liability, foreign countries

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЮРИДИЧЕСКИХ
ЛИЦ:
ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ
И ТЕНДЕНЦИИ ЕЕ УСТАНОВЛЕНИЯ В РОССИИ
СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ ФИЛИППОВ,
студент 3 курса юридического факультета Академии
Генеральной прокуратуры Российской Федерации
E-mail: subar.imprezin@yandex.ru
Citation-индекс в электронной библиотеке НИИОН
Аннотация. Рассматривается проблема введения
уголовной ответственности юридических лиц в Российской Федерации, приводится исследование зарубежной
практики применения данного института. Для России
необходимо преодоление традиционного понимания
виновной ответственности, определенной уголовноправовой доктриной, базирующейся на осознанном
субъективном (психическом) отношении субъекта к
деянию и его последствиям.
Ключевые слова: юридические лица, уголовная
ответственность, преступление
Annotation. Considered the issue of the introduction of
criminal liability of legal persons in the Russian Federation,
given the study of foreign practice of this institution. For
Russia, it is necessary to overcome the traditional
understanding =of fault liability, certain criminal legal
doctrine based on a conscious subjective (psychic) with
respect to the subject of the act and its consequences.

Keywords: legal entities, criminal liability, crime
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА
В ОРГАНАХ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
СВЕТЛАНА АНАТОЛЬЕВНА АКИМОВА,
старший преподаватель кафедры конституционного и
муниципального права
Московского университета МВД России имени В.Я.
Кикотя, кандидат юридических наук
ИВАН ПАВЛОВИЧ ДУДНИК,
старший инспектор отдела воспитательной работы
Московского университета МВД России имени В.Я.
Кикотя
Научная специальность 12.00.02 — конституционное
право; конституционный судебный процесс;
муниципальное право
E-mail: 203.019@mail.ru
Citation-индекс в электронной библиотеке НИИОН
Аннотация. Раскрываются особенности формирования
кадрового состава органов внутренних дел России в
современных условиях; показана система
профессиональной подготовки в органах внутренних
дел.
Ключевые слова: подготовка, органы внутренних дел,
Россия, профессионал
Annotation. Revealed the peculiarities of formation
personnel of bodies of internal Affairs of Russia in modern
conditions; shown the professional training system in the
bodies of internal Affairs.
Keywords: training, bodies of internal affairs, Russia,
professional

ПРОБЛЕМЫ АДЕКВАТНОСТИ И СОРАЗМЕРНОСТИ
В ОГРАНИЧЕНИИ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ПРАВ ГРАЖДАН,
СОДЕРЖАЩИХСЯ В МЕСТАХ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ
ПО ПРИГОВОРУ СУДА
(РОССИЙСКИЙ И ЕВРОПЕЙСКИЙ ОПЫТ)
АЛЕКСАНДРА АЛЕКСАНДРОВНА КАЛЬГИНА,
доцент Одинцовского гуманитарного института,
кандидат юридических наук
ВЯЧЕСЛАВ НИКОЛАЕВИЧ БЕЛОНОВСКИЙ,
профессор кафедры публичного права юридического
факультета
Российского государственного гуманитарного
университета
Научная специальность 12.00.02 — конституционное
право; конституционный судебный процесс;
муниципальное право
E-mail: aleksandranauka6@yandex.ru
Citation-индекс в электронной библиотеке НИИОН
Аннотация. Обобщается конституционная практика
России и зарубежных стран в Европе, а также практика
Европейского Суда по правам человека (ЕСПЧ),
связанная с адекватностью и соразмерностью в
ограничении избирательных прав граждан,
содержащихся в местах лишения свободы по приговору
суда, вступившего в законную силу.
Ключевые слова: Россия, Европа, Конституционный
Суд РФ, Европейский Суд по правам человека (ЕСПЧ),
законодатель, Конвенция, Протокол, Акт, адекватность,
соразмерность, ограничения, избирательные права, антикриминальная политика, криминальный ценз,
лишение свободы, осужденный

Annotation. Generalized the constitutional practice of
Russia and foreign countries in Europe, and also the practice
of European law court for the rights of man (ESPCH)
connected with the adequacy and the proportionality in the
limitation of the selective rights of the citizens of those being
containing the places of the deprivation of freedom on the
sentence of law court, which entered the force of law.
Keywords: Russia, Europe, the Constitutional Court of RF,
European law court for the rights of man (ESPCH),
legislator, Convention, Protocol, Report, adequacy,
proportionality, limitation, selective rights, anti-criminal
policy, criminal qualification, the deprivation of freedom,
condemned
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО
РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ В СФЕРЕ УПРАВЛЕНИЯ
МНОГОКВАРТИРНЫМИ ДОМАМИ
ДАРЬЯ ВЛАДИМИРОВНА АНДРИАНОВА,
аспирант кафедры частного права юридического
факультета Института экономики, управления и права
Российского государственного гуманитарного
университета
Научная специальность 12.00.03 — гражданское право;
предпринимательское право; семейное право;
международное частное право
E-mail: daniellawes@gmail.com
Научный руководитель: Н.И. Косякова, заведующая
кафедрой частного права юридического факультета
Института экономики, управления и права Российского
государственного гуманитарного университета,
доктор юридических наук, профессор
Citation-индекс в электронной библиотеке НИИОН

Аннотация. Исследуются основные направления
законодательного развития конкуренции в сфере управления многоквартирными домами.
Ключевые слова: жилищно-коммунальная сфера,
конкуренция, законодательное развитие конкуренции,
управление многоквартирными домами
Annotation. Explored the main directions of legislative
development of competition in the sphere of management
of apartment buildings.
Keywords: housing and communal services, competition,
legislative development of competition, the management
of apartment houses

ДЕКЛАРАЦИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОМ СУВЕРЕНИТЕТЕ
РОССИЙСКОЙ СОВЕТСКОЙ ФЕДЕРАТИВНОЙ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ОТ 12 ИЮНЯ
1990 Г.
КАК ПРЕДПОСЫЛКА РАЗВИТИЯ ИНСТИТУТОВ
ЗАЩИТЫ ПРАВ
СУБЪЕКТОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ТАТЬЯНА ЮРЬЕВНА ФУРМАН,
студентка кафедры публичного права юридического
факультета
Российского государственного гуманитарного
университета
E-mail: ksfurman_93@mail.ru
Научная специальность 12.00.03 — гражданское право;
предпринимательское право; семейное право;
международное частное право
Научный руководитель и рецензент: А.В. Милохова,
кандидат юридических наук, доцент

Citation-индекс в электронной библиотеке НИИОН
Аннотация. Раскрывается роль Декларации о
государственном суверенитете Российской Советской
Федеративной Социалистической Республики от 12
июня 1990 г. в становлении защиты прав субъектов
предпринимательской деятельности, а также говорится
о дальнейших принимаемых мерах по развитию
предпринимательской деятельности в России.
Ключевые слова: декларация, государственный
суверенитет, предпринимательская деятельность,
защита
прав предпринимателей, защита прав, субъекты малого
и среднего предпринимательства, развитие
предпринимательства
Annotation. Explored the role of the Declaration of State
Sovereignty of the Russian Soviet Federative Socialist
Republic of June 12, 1990 in the establishment of protection
of the rights of business entities, as well as stated continue
to take measures for the development of entrepreneurship
in Russia.
Keywords: Declaration of state sovereignty,
entrepreneurship, protection of the rights of entrepreneurs,
to protect the rights, small and medium-sized enterprises,
business development

УПРАВЛЕНИЕ ПРАВОМ ЗАЛОГА
ЛЮБОВЬ ВЛАДИМИРОВНА ЩЕРБАЧЕВА,

доцент кафедры гражданского права и процесса
Московского университета МВД России имени В.Я.
Кикотя,
кандидат юридических наук, доцент
E-mail: dok2081@rambler.ru
Научная специальность 12.00.03 — гражданское право;
предпринимательское право; семейное право;
международное частное право
Citation-индекс в электронной библиотеке НИИОН
Аннотация. Анализ законодательства приводит к
выводу, что договор управления залогом с участием
управляющего позволяет отнести его к договору
поручения в соответствии с п. 1, 3 и 6 ст. 356 ГК РФ.
Отмечено, что правовая природа договора управления
залогом, определяемая предметом, направленностью
договора, его субъектным составом,
предпринимательским характером, позволяет отнести
его к договорам об оказании услуг, причем возмездных
услуг как юридического, так и фактического характера.
Сделан вывод о том, что договор управления залогом
является договором об оказании услуг независимо от
того, выступает ли в качестве управляющего третье
лицо или кредитор.
Ключевые слова: залог, договор, кредитор,
управляющий, договор управления залогом,
залогодержатель
Annotation. Analysis of the legislation suggests that the
management contract of guarantee with the participation
of the manager refers to agency contract in accordance with
clause 1, 3 and 6 article 356 of the Civil Code of RF. Noted
that the legal nature of the management contract of pledge
defined by the subject, the thrust of the contract, its subject
composition, entrepreneurial nature, allows refer it to
contracts for services and paid services, both legal and

factual issues. On this basis, concluded that the management
contract of guarantee is a contract for services, regardless of
whether the acts as the manager of a third person or
creditor.
Keywords: pledge, contract, creditor, manager,
management contract of guarantee, pledgee
СУДЕБНАЯ СЛУЖБА!
НИКИТА АЛЕКСАНДРОВИЧ КОЛОКОЛОВ,
профессор кафедры судебной власти и организации
правосудия Национального исследовательского
университета — «Высшая школа экономики», доктор
юридических наук
Научная специальность 12.00.11 — судебная
деятельность, прокурорская
деятельность, правозащитная и правоохранительная
деятельность
Citation-индекс в электронной библиотеке НИИОН
Аннотация. Судебная служба, как вид службы «на
государство» — в России давно свершившийся факт.
Верховный Суд РФ разработал новый регламент этой
службы, который анализирует автор статьи.
Ключевые слова: государственная служба
(менеджмент), судебная служба (менеджмент), статус
судебного служащего (менеджера), прохождение
судебной службы, должности судебной службы,
классный чины судебной службы, форма и погоны
судебного служащего
Annotation. Judicial service as the type of service «to the
state» — in Russia for a long time an accomplished fact.
Supreme Court has developed a new regulation of the
service that analyzes the author.
Keywords: public service (management), judicial service
(management), status of the judicial officer (manager),

passage of the judicial service, judicial service positions,
class ranks of the judicial service, shape of the shoulder
straps and a court clerk
ПРАВОВОЙ СТАТУС СОТРУДНИКА
ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
ТАТЬЯНА АНАТОЛЬЕВНА ПРУДНИКОВА,
старший преподаватель кафедры административного
права Московского университета МВД России имени В.Я.
Кикотя, кандидат юридических наук
ОКСАНА ВЛАДИМИРОВНА ВАСИЛЬЕВА,
старший инспектор отдела кадров Московского
университета МВД России имени В.Я. Кикотя
Научная специальность 12.00.14 — административное
право; административный процесс
E-mail: 203.019@mail.ru
Citation-индекс в электронной библиотеке НИИОН
Аннотация. Анализируется понятие сотрудника
органов внутренних дел, его права и обязанности,
особенности реализации правового статуса в
конкретных правоотношениях.
Ключевые слова: статус, сотрудник, органы
внутренних дел, право
Annotation. Analyzed the concept of employee of internal
affairs, its rights and obligations, specialties of
implementation of the legal status in a particular legal
relationship.
Keywords: status, officer, internal affairs bodies, right
О РОЛИ ОБРАЗОВАНИЯ И ВОСПИТАНИЯ
В ПОДГОТОВКЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
НОДАРИ ДАРЧОЕВИЧ ЭРИАШВИЛИ,
доктор экономических наук, кандидат юридических
наук, кандидат исторических наук, профессор,
лауреат премии
Правительства Российской Федерации в области
науки и техники
E-mail: professor60@mail.ru
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E-mail: osaveluk@mail.ru
ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ ГАЛУЗО,
кандидат юридических наук, старший научный
сотрудник НИИ образования и науки
E-mail: vgrmn@yandex.ru
Citation-индекс в электронной библиотеке НИИОН
Аннотация. Рассматривается содержание
образовательной деятельности также фокусируется
внимание на иной деятельности — воспитании,
фактически являющейся «сопутствующей»
деятельностью для образования.
Анализируется их роль в подготовке государственных
служащих в Российской Федерации.
Ключевые слова: образование, воспитание, Российская
Федерация, Постановление Правительства РФ
№ 295 от 15 апреля 2014 г., Конституция РФ,
нормативный правовой акт, государственный
служащий
Annotation. Considered the content of educational
activities, also focused attention on other activity —

education, which in fact is «associated» activity in the
implementation of education. Analyzed their role in the
training of civil servants in the Russian Federation.
Keywords: education, upbringing, Russian Federation, Act
of the Government of the Russian Federation № 295 of April
15, 2015, Constitution of the Russian Federation, normative
legal act, civil servant
РАЗВИТИЕ ТЕОРИИ ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ
И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА ОРГАНИЗАЦИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
УЧРЕЖДЕНИЙ МВД РОССИИ
ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ БАРИКАЕВ,
начальник Контрольно-ревизионного управления
МВД России, кандидат экономических наук, доцент
ЕКАТЕРИНА АНАТОЛЬЕВНА ОРЛОВА,
доцент кафедры бухгалтерского учета, аудита и
налогообложения Государственного университета
управления
(г. Москва), кандидат экономических наук
E-mail: e_a_orlovaguu@mail.ru
Citation-индекс в электронной библиотеке НИИОН
Аннотация. Обоснована структура и задачи
финансового контроля Российской Федерации,
рассмотрены ее основные элементы с выделением
субъектов, осуществляющих ведомственный
финансовый контроль МВД России. Проведен анализ
основных понятий, раскрывающих сущность
финансового контроля на современном этапе развития
экономики, показано влияние этих теорий на
организацию контроля в МВД России.
Ключевые слова: финансовый контроль,
государственный финансовый контроль,
негосударственный финансовый контроль, аудит

Annotation. Established the structure and tasks of financial
control of the Russian Federation, considered its main
components with the release of entities engaged in the
departmental financial control of the Russian Interior
Ministry. The analysis of the basic concepts, showing the
essence of financial control at the present stage of economic
development, shows the impact of these theories on the
organization of control in the Ministry of Interior of Russia.
Keywords: financial control, state financing non-state
financial control, auditing
КАМЕРАЛЬНЫЕ ПРОВЕРКИ —
ЭФФЕКТИВНЫЙ СПОСОБ НАЛОГОВОГО КОНТРОЛЯ
МИХАИЛ ЕВГЕНЬЕВИЧ КОСОВ,
доцент кафедры «Финансы и цены» Российского
экономического университета имени Г.В. Плеханова,
кандидат экономических наук
E-mail: kosovme@gmail.ru
ЕКАТЕРИНА НИКОЛАЕВНА САВЕЛЬЕВА,
адьюнкт Московского университета МВД России
имени В.Я. Кикотя
E-mail: Savelieva.en@yandex.ru
Citation-индекс в электронной библиотеке НИИОН
Аннотация. Проводится анализ результативности
камерального контроля на примере конкретной
налоговой инспекции. Приведен анализ динамики
поступлений в бюджет по результатам камеральных
проверок, а также проведены параллели взаимосвязи
количества проверок и суммы доначислений. Кроме
того, выделены основные факторы, повлиявшие в
2011—2013 гг. на изменение структуры доначислений.
Ключевые слова: камеральная проверка,
доначисленные суммы налогов, результативность

налогового контроля, эффективность налогового
контроля
Annotation. Analyzed the effectiveness of off-site control on
the example of a specific tax inspection. Given
analysis of the dynamics of budget revenues according to the
results of desk audits, and conducted parallel relationship of
the number of inspections and the amount of additional. In
addition, the main factors influencing in 2011—2013 on
changing the structure of the additional charges.
Keywords: desk audit, assessed additional taxes,
effectiveness of tax control, efficiency of tax control
КОГНИТИВНО-СЕТЕВЫЕ МОДЕЛИ ПОДГОТОВКИ
СОТРУДНИКОВ К РЕШЕНИЮ
СЛОЖНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАДАЧ
В КРИЗИСНЫХ УСЛОВИЯХ
БЫСТРО ИЗМЕНЯЮЩЕЙСЯ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ
ЕВГЕНИЙ ЛЕОНИДОВИЧ ЛОГИНОВ,
заместитель директора ФГБУН «Институт проблем
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дважды лауреат премии Правительства Российской
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E-mail: evgenloginov@gmail.com
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ведущий научный сотрудник Института проблем
управления РАН, доктор технических наук,
профессор,
лауреат премии Правительства Российской
Федерации в области науки и техники
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НОДАРИ ДАРЧОЕВИЧ ЭРИАШВИЛИ,
доктор экономических наук, кандидат юридических
наук, кандидат исторических наук, профессор,

лауреат премии Правительства Российской
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E-mail: professor60@mail.ru
Исследование проведено при финансовой
поддержке Российского фонда фундаментальных
исследований
(проект № 15-06-03014 а)
Citation-индекс в электронной библиотеке НИИОН
Аннотация. Рассматриваются когнитивно-сетевые
подходы к подготовке сотрудников к решению сложных
профессиональных задач в кризисных условиях быстро
изменяющейся внешней среды путем выявления явных
и латентных характеристик качества личности
сотрудника и их соответствия профессиональным
требованиям с последующим интерактивным
формированием профиля личностных качеств, навыков
и компетенций, адекватного кадровой концепции
соответствующих видов профессиональной
деятельности.
Ключевые слова: сотрудник, базовые навыки,
компетенции, сетевые методы, когнитивные модели,
профессиональные требования, подготовка
Annotation. Discussed cognitive-network approaches to the
training of employees to the solution of professional
problems in the crisis environment of rapidly changing
external environment by identifying explicit and latent
characteristics of the individual employee and their fit with
the subsequent interactive formation, adequate to human
concepts relevant professional activity profile of personal
qualities, skills and competencies.
Keywords: employee, basic skills, competencies, network
methods, cognitive models, professional requirements,
training

О НАЗНАЧЕНИИ МОДЕЛИРОВАНИЯ В ОБЕСПЕЧЕНИИ
ИНВЕСТИЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
БАШЛАМ АБДУЛ-ХАЛИМОВИЧ МУЗЫКАЕВ,
аспирант Государственного научноисследовательского института системного анализа
Счетной палаты
Российской Федерации, главный инспектор
Контрольно-счетной палаты Московской области
E-mail: muzykaev@gmail.com
Научная специальность 08.00.05 — экономика и
управление народным хозяйством (экономическая
безопасность)
Научный руководитель: Н.Д. Эриашвили, доктор
экономических наук, профессор
Citation-индекс в электронной библиотеке НИИОН
Аннотация. Рассматривается ряд вопросов, связанных с
построением различных моделей обеспечения
экономической безопасности хозяйствующих субъектов
при реализации ими инвестиционных проектов.
Отмечается, что теория и практика выработала ряд
таких моделей, лежащих в основе защиты
инвестиционного пространства. С помощью
моделирования становится возможным преодолеть
большинство препятствий на пути
детального исследования, как в настоящее время, так и
в будущем. Это возможно благодаря
реконструированию социально-экономической и
криминологической ситуаций.
Ключевые слова: моделирование, реконструирование,
механизм, система, риски, угрозы, инвестиции,
инвестиционная безопасность, экономико-правовой
механизм, органы власти, хозяйствующие субъекты,

региональная ситуация, инвестиционные проекты и
программы, предупреждение преступлений, социально
значимые интересы, информация, источники
информации, экономические процессы
Annotation. Discussed a number of issues related to the
construction of various models of economic security of
business entities in the implementation of investment
projects. It is noted that the theory and practice has
developed a number of models that underlie the protection
of investment space. With the help of simulation it is
possible to overcome most of the obstacles in the way of
detailed research, as it is now and in the future. This is
possible thanks to reconstruct
the social, economic and criminilogical situations.
Keywords: modeling, reverse engineering, mechanism,
system, the risks, threats, investments, investment security,
economic and legal framework, governments, businesses,
regional situation, investment projects and programs, crime
prevention, socially significant interests, information,
sources of information, economic processes

РАЗВИТИЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ
ОТНОШЕНИЙ В РОССИИ:

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ И ПРИНЦИПЫ
ФОРМИРОВАНИЯ
ДЕНИС НИКОЛАЕВИЧ СЛОБОДЧИКОВ,
глава Начикинского сельского поселения
Елизовского муниципального района Камчатского края,
кандидат экономических наук
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Научная специальность 08.00.10 — финансы,
денежное обращение и кредит
Citation-индекс в электронной библиотеке НИИОН
Аннотация. Раскрыты основные этапы развития
межбюджетных отношений в России, обозначены проблемы и тенденции этих отношений, характерные для
разных этапов. Проведен анализ российской системы
межбюджетных отношений, показаны используемые
принципы формирования.
Ключевые слова: межбюджетные отношения,
бюджетная система, федерализм
Annotation. Shown the basic stages of development of
intergovernmental relations in Russia, indicated problems
and trends of these relations typical for different stages. The
analysis of the Russian system of intergovernmental
relations, showing the principles involved.
Keywords: intergovernmental relations, budgetary system,
federalism

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК КАК ОДНО ИЗ ПРИОРИТЕТНЫХ
НАПРАВЛЕНИЙ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ МВД РОССИИ

СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ РЫБАЛКИН,
кандидат юридических наук
Научная специальность 13.00.08 — теория и методика
профессионального образования
E-mail: sergeyrybalkin@yahoo.com
Citation-индекс в электронной библиотеке НИИОН
Аннотация. Рассматривается необходимость
стимулирования сотрудников полиции в изучении
иностранных языков на фоне ухудшения
экономической и политической ситуации в мире,
усиления интеграционных процессов и
интернационализации криминала, с целью готовности
борьбы с международной преступностью.
Ключевые слова: международное сотрудничество,
образовательный процесс, методы изучения иностранных языков, мотивация и стимуляция, изменение
законодательства
Annotation. Considered the need to encourage police
officers to learn foreign languages on a background of
deteriorating economic and political situation in the world,
strengthen integration and internationalization of criminals,
and for the purpose of preparedness to combat international
crime.
Keywords: international cooperation, educational process,
methods of learning foreign languages , motivation and
stimulation, changes in legislation

ОБЩИЕ ПОДХОДЫ К ПОНИМАНИЮ ПАТРИОТИЗМА
ЮЛИЯ ВИКТОРОВНА ЧЕПУРНАЯ,

соискатель кафедры юридической психологии
Московского университета МВД России имени В.Я.
Кикотя
Научная специальность 19.00.03 — психология труда;
инженерная психология; эргономика
E-mail: 203.019@mail.ru
Citation-индекс в электронной библиотеке НИИОН
Аннотация. Исследуются основы формирования
патриотизма как психологического явления,
приводятся
различные точки зрения к пониманию
рассматриваемого явления и формируются выводы.
Ключевые слова: патриотизм, психологические
основы, формирование, эмоциональные отношения
Annotation. Examined the basis for the formation of
patriotism as a psychological phenomenon, the various
points of view to understanding the phenomenon under
consideration and conclusions are formed.
Keywords: patriotism, psychological foundations,
formation, emotional relationships

