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Юридические науки 
 
К вопросу о понимании правового нигилизма в контексте отечественных анархистских 
теорий XIX — начала XX веков 
On the Understanding of Legal Nihilism in the Context of Domestic Anarchist Theories of XIX—
XX Centuries 

Ирина Сергеевна АЛТУНИНА, 
адъюнкт факультета подготовки научно-педагогических и научных кадров  

по кафедре теории государства и права Московского университета МВД России 
Аннотация. В статье рассмотрены анархические концепции М.А. Бакунина, 
П.А. Кропоткина, С.Г. Нечаева, Л.Н. Толстого в их связи с пониманием правового 
нигилизма.  
Ключевые слова: правовая культура, правовая жизнь общества, правовая идеология, 
правовой нигилизм, анархизм, государство, революция, П.А. Кропоткин, М.А. Бакунин, 
С.Г. Нечаев, Л.Н. Толстой 
Annotation. The article discusses the concepts of anarchist theories of M.A. Bakunin, P.A. 
Kropotkin, S.G. Nechayev, L.N. Tolstoy in their relationship with the understanding of legal 
nihilism. 
Keywords: legal culture, law society, legal ideology, legal nihilism, anarchism, state, revolution, 
P.A. Kropotkin, M.A. Bakunin, S.G. Nechayev, L.N. Tolstoy 
 
Правовое положение лишенцев и степень их угрозы Советской власти  
The Legal Status of Disenfranchised Persons and the Degree of Their Threat of the Soviet 
Regime 

Вячеслав Николаевич БЕЛОНОВСКИЙ, 
кандидат исторических наук, профессор кафедры публичного права юридического 

факультета Российского государственного гуманитарного университета 
Александра Александровна КАЛЬГИНА,  

кандидат юридических наук, доцент Одинцовского гуманитарного института 
Аннотация. Институт лишения избирательных прав в истории российской 
государственности оставил значительный негативный след. В статье рассматриваются 
некоторые правовые положения лишенцев и степень их вероятной угрозы Советской 
власти. 
Ключевые слова: Советская власть, институт, лишение избирательных прав, лишенцы, 
инструкция, правовое положение, Vargus, оппозиция, административная выселка, 
обжалование, восстановление, угроза 
Annotation. The institute of the deprivation of selective rights in the history of Russian 
statehood left the significant negative track. In this article are examined some legal positions of 
disenfranchised persons and degree of their probable threat of the Soviet regime. 
Keywords: The Soviet regime, institute, the deprivation of selective rights, disenfranchised 
persons, instruction, lawful position, Vargus, opposition, administrative of the settlement, 
appeal, restoration, threat 
 
Общие тенденции самоорганизации права 
General Trends of Self-Organization of Law 

Елена Александровна ПЫШЬЕВА, 
адъюнкт кафедры теории государства и права  



Московского университета МВД России 
Аннотация. В статье обосновывается и развивается мысль о присущих праву свойствах 
самоорганизации, наиболее ярко проявляющихся в общих тенденциях самоорганизации 
права как основных детерминантах его развития. Исследованы две противоположные 
основные тенденции самоорганизации права — тенденция «консервации» и тенденция 
«обновления». Конкуренция этих тенденций задает праву импульс развития. 
Ключевые слова: синергетика, динамика права, самоорганизация, тенденция 
консервации, тенденция обновления, юридическое право, социальное право, 
конкуренция 
Annotation. The article explains and develops the idea of the specific properties of law: such as 
self-organization, most clearly manifested in the general trends of self-organization of law as 
the main determinants of its development. We investigate two opposite major trends in the 
self-organization of law — the trend of «conservation» and the trend to «upgrade». 
Competition between the named trends boosts the development of law. 
Keywords: synergetic, dynamics of law, self-organization, the tendency of conservation, the 
tendency of update, juridical law, social law, competition 
 
Конституционно-правовой статус Российской Федерации 
Constitutional and Legal Status of the Russian Federation 

Карен Эдуардович ГРОМОВ,  
адъюнкт Московского университета МВД России 

Аннотация. Анализ законодательства показывает, что именно конституционное право 
определяет экономическую систему Российской Федерации, положение личности, 
фиксирует государственное устройство России, систему судебных органов. Основным 
нормативным источником этой отрасли права является Конституция РФ, принятая 
всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. Раскрыт вопрос о том, что правовой 
характер государства и права России проявляется в том, что все основные общественные 
отношения, все права и обязанности граждан должны определяться правом и 
фиксироваться прежде всего на уровне закона. Сделан вывод, что неотъемлемым 
элементом конституционно-правового статуса Российской Федерации является ее 
территориальное единство.  
Ключевые слова: Конституция, правовой статус, конституционные законы, федеральные 
законы, принципы 
Annotation. Analysis of the legislation shows that it is the constitutional right of economic 
system of the Russian Federation, the situation of the person, commits the Government of 
Russia, a judiciary source. The basic piece of this branch of law is the Constitution of the Russian 
Federation, adopted by popular vote December 12, 1993. The author explores the question of 
what the legal nature of the State and the right of Russia is that all the basic social relations, all 
rights and obligations of citizens shall be determined by the law and be committed, above all, at 
the level of the law. On this basis, concluded that an integral part of the constitutional and legal 
status of the Russian Federation is its territorial unity.  
Keywords: The Constitution, legal status, constitutional laws, federal laws, principles 
 
Роль органов государственной власти субъектов РФ в обеспечении прав и свобод 
человека и гражданина 
Role of Public Authorities of Territorial Subjects of the Russian Federation in Ensuring the Rights 
and Freedoms of the Person and the Citizen 

Заира Магомедовна МУСАЛОВА, 
кандидат юридических наук, доцент  



кафедры конституционного и муниципального права  
юридического факультета  

Дагестанского государственного университета 
Султан Абдулаевич ОМАРОВ, 

студент 2-го курса магистратуры юридического факультета  
Дагестанского государственного университета 

Аннотация. Статья посвящена исследованию роли органов государственной власти 
субъектов РФ в обеспечении прав и свобод человека и гражданина, исходя из принципа 
федерализма и существующего механизма разграничений полномочий между 
Федерацией и ее субъектами. 
Annotation. Article is devoted to research of a role of public authorities of territorial subjects of 
the Russian Federation in ensuring the rights and freedoms of the person and the citizen, 
proceeding from the principle of federalism and the existing mechanism of differentiations of 
powers between Federation and its subjects. 
Ключевые слова: права и свободы человека, федерализм, субъекты Федерации, органы 
государственной власти 
Keywords: rights and freedoms of the person, federalism, subjects of Federation, public 
authorities 
 
Гендерная экспертиза как гарантия конституционных прав мужчины и женщины 
Gender Expertise as a Guarantee of the Constitutional Rights of Men and Women 

Тенгиз Мерабович ТАТИШВИЛИ, 
аспирант кафедры государствоведения и права 

 Международного института государственной службы и управления (МИГСУ)  
Российской академии народного хозяйства и государственной службы  

при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС) 
Аннотация. В статье рассматривается равноправие между мужчиной и женщиной. 
Описывается история становления и формирования конституционных прав и свобод 
женщины и мужчины. Определяется статус гендерной экспертизы. Доказывается 
необходимость и важность такого инструмента по устранению гендерно асимметричных 
законов, как гендерная экспертиза. 
Ключевые слова: принципы равноправия, международные договоры, правовое 
положение женщин в древнем мире, права и обязанности женщины и мужчины, 
конституционные принципы равноправия, гендерное равенство, гендерно 
асимметричные законы, гендерная экспертиза 
Annotation. This article discusses equality between man and woman, the history of 
constitutional rights and freedoms of women and men. Defines the status of gender expertise. 
The necessity and importance of such tool is to eliminate gender-asymmetric laws as gender 
expertise. 
Keywords: principles of equality, international treaties, and legal status of women in the 
ancient world, the rights of women and men, the constitutional principles of equality, gender 
equality, gender asymmetric laws, gender expertise 
 
Проблемы взаимодействия Европейского суда по правам человека и Российской 
Федерации 
Problems of Interaction of the European Court of Human Rights and of the Russian Federation 

Георгий Артурович ТУТХАНЯН  
Аннотация. На основе анализа теоретических, нормативных и правоприменительных 
аспектов показано, что процесс развития европейской судебной защиты прав человека 



был перенасыщен трудностями, большинство из которых ныне утратило свою значимость. 
Раскрыт вопрос о том, что с самого начала значительное число государств испытывало 
серьезное неприятие самой идеи наднациональной юстиции применительно к защите 
фундаментальных прав и свобод. Сделан вывод, что за почти 60 лет действия Европейской 
конвенции в международном праве создана уникальная система контроля соблюдения 
провозглашенных прав человека. 
Annotation. On the basis of the analysis of the theoretical, legal and law enforcement aspects 
shows that the development of the European judicial protection of human rights was flooded 
with many difficulties, most of which now has lost its relevance , the author reveals that from 
the very beginning of a significant number of States had serious rejection of the very idea of a 
supranational justice with regard to the protection of fundamental rights and freedoms. Based 
on this conclusion, for almost 60 years the European Convention in international law a unique 
verification system proclaimed human rights. 
Ключевые слова: Европейский суд, Европейская конвенция, Всеобщая декларация, 
ратификация, протокол 
Keywords: The European Court of Justice, the European Convention, the Universal Declaration, 
ratification 
 
Место и роль судебной власти в системе разделения властей 
Place and Role of the Judiciary in the Separation of Powers 

Хабил Магомедрасулович ШАБАНОВ, 
кандидат юридических наук, доцент  

кафедры конституционного и муниципального права  
Дагестанского государственного университета 

Заур Насруллаевич ЯНГИЛИЧЕВ, 
магистрант 2-го курса кафедры конституционного и муниципального права 

 Дагестанского государственного университета 
Аннотация. Статья посвящена принципу разделения властей и особому месту и роли 
судебной власти в системе органов государственной власти Российской Федерации. 
Ключевые слова: конституция, разделение властей, судебная власть, законность, 
государство 
Annotation. The article is devoted to the principle of separation of powers and special place 
and role of the judiciary in the system of government of the Russian Federation. 
Keywords: constitution, separation of powers, the judiciary, rule of law and the state 
 
Заключение договора доверительного управления паевыми инвестиционными 
фондами 
Signing the Contract of Trust Management of Mutual Funds 

Владимир Сергеевич ЕГОРОВ, 
соискатель на звание ученой степени кандидата юридических наук 

Аннотация. В статье проведен анализ особенностей заключения договора 
доверительным управлением паевыми инвестиционными фондами с учетом основных 
позиций современной цивилистики по данному вопросу.  
Ключевые слова: имущественные комплексы, паевые инвестиционные фонды, 
заключение договора доверительного управления, договор присоединения 
Annotation. The article analyzes the features of writing a contract trust management of mutual 
funds with the main products of modern civil law on this issue.  
Keywords: property complexes, mutual funds, trust management contract conclusion, the 
merger agreement 



 
Право на переработку и перевод литературного произведения 
The Right of Adaptation and Translation of a Literary Work 

Елена Васильевна ПРОТАС, 
доктор педагогических наук, кандидат юридических наук, профессор, 

 ФГБОУ ВПО «Московский государственный индустриальный университет» 
Екатерина Игоревна ТИХОНОВА, 

аспирант ФГБОУ ВПО «Московский государственный индустриальный университет» 
Аннотация. Статья посвящена рассмотрению права на переработку литературного 
произведения. Особое внимание уделено таким видам переработки, как пародия и 
перевод. 
Ключевые слова: авторское право, литературное произведение, право на переработку, 
производное произведение, пародия, перевод 
Annotation. This article is devoted to consideration of right for processing literary work. Special 
attention is given to such processing as parodies and translations. 
Keywords: copyright, literary work, right of adaptation, derivative work, parody, translation 
 
Особенности правовой природы подназначения наследника как отдельного вида 
завещательного распоряжения 
The Special Legal Natural of Secondary Legatee as a Separate Form Testament Order 

Ирина Ивановна УЛЬВАЧЕВА, 
кандидат юридических наук, заведующая кафедрой 

 административного, финансового и трудового права  
Воронежского филиала  

Московского гуманитарно-экономического института 
Аннотация. В статье анализируются различные подходы к понятию «субституция» или 
«подназначение наследника», изучаются основные способы реализации данного 
завещательного распоряжения в наследственных правоотношениях. 
Ключевые слова: завещание, завещательное распоряжение, наследодатель, наследник, 
наследование по завещанию, наследование по закону, основной наследник, 
подназначенный наследник, субституция 
Annotation. In this article analyze different ways to «substitution» or «secondary legatee», 
study basically methods realizing that testament order in hereditary law-connection.  
Keywords: testament, testament order, create legatee, legatee, inheritance by law, inheritance 
by testament, basis of inheritance, secondary legatee, substitution 
 
Нотариальное делопроизводство  
Понятие и значение правил нотариального делопроизводства 
Notarial Office-Work. The Concept and Importance of the Rules of Notarial Proceedings 

Нодари Дарчоевич ЭРИАШВИЛИ,  
доктор экономических наук, кандидат юридических наук,  

кандидат исторических наук, профессор 
Мамука Иванович НИКИТИН,  

Московский университет МВД России 
Аннотация. В статье раскрываются особенности порядка нотариального делопроизводства 
относительно отдельных видов дел, правила нотариального делопроизводства. 
Ключевые слова: нотариальное делопроизводство, свидетельство, исходные документы, 
реестр нотариальных дел 
Annotation. The article reveals the features of the procedure of notarial proceedings with 



respect to certain types of cases, the rules of notary records, as well as the skill of registration 
documents in accordance with applicable law. 
Keywords: notary proceedings, the witness, source documents, the register of the notary deeds 
 
Личностно-ориентированный подход «студент—преподаватель» как основа 
гуманистически направленного педагогического процесса 
Learner-Centered Approach «Student—Teacher» as a Basis of Humanistic Orientated 
Pedagogical Process 

Алёна Викторовна ОСТАПЕНКО, 
кандидат педагогических наук, старший преподаватель кафедры  

правового обеспечения управленческой деятельности  
Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского 

Аннотация. В статье рассматриваются формы и приемы личностно-ориентированного 
взаимодействия преподавателя и студента в контексте актуализированной идеи 
гуманизации современного образования. 
Ключевые слова: гуманизация образования, педагогическое взаимодействие, личностно-
ориентированный подход, педагогическое сопровождение, ценностные ориентиры 
отношений «студент-преподаватель», педагогическая поддержка 
Annotation. Different modes and methods of learner-centered interaction are considered in 
this article in the context of actualized ideas of humanization of modern education. 
Keywords: humanization of education, pedagogical interaction, learner-centered approach, 
pedagogical maintenance, pedagogical support 
 
Доктринальное толкование понятия насилия как признака состава массовых 
беспорядков по уголовному законодательству Российской Федерации и Республики 
Армения  
Doctrinal Interpretation of the Concept of Violence as an Attribute of the Corpus Delicti of the 
Mass Disorders by Criminal Legislation of the Russian Federation and the Republic of Armenia 

Сергей Ваганович АРАКЕЛЯН, 
кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры уголовного права  

Ереванского государственного университета,  
докторант кафедры уголовного права ЕГУ 

Ваге Гургенович ЕНГИБАРЯН,  
кандидат юридических наук, доцент, 

доцент кафедры уголовного процесса и криминалистики  
Ереванского государственного университета, 

соискатель кафедры управления органами расследования преступлений  
Академии управления МВД России 

Аннотация. В статье рассматриваются некоторые проблемы доктринального толкования 
понятия насилия как признака состава массовых беспорядков по уголовному 
законодательству Республики Армения и Российской Федерации. Отмечается, что для 
конкретизации уголовного законодательства в Уголовных кодексах РА и РФ следует 
использовать выражение «массовые беспорядки, сопровождавшиеся применением 
физического насилия». 
Ключевые слова: принуждение, насилие, общественная опасность, массовые беспорядки, 
уголовно-правовая норма, преступное деяние  
Annotation. The article discusses some problems of doctrinal interpretation of the concept of 
violence as an attribute of the corpus delicti of the mass disorders. It is noted, that for a clearer 
definition of the corpus delicti of mentioned crime, in the Criminal Codes of both the Republic 



of Armenia and the Russian Federation should be used the term «mass disorders accompanied 
by physical violence».  
Keywords: compulsion, violence, societal danger, criminal-legal norm, criminal offense, 
attribute of crime 
 
Противодействие разбойным нападениям в истории древних государств Монголии 
Counteraction to Armed Assaults in the History of the Ancient States of Mongolia 

Гэрэлбаатар ДАМДИНСУРЭНГИЙН,  
адьюнкт Московского университета МВД России 

Аннотация. В статье выделены этапы развития исторических источников права в борьбе с 
разбойными нападения в истории древних государств Монголии. Показано, что в их 
основе лежат традиционные нравы и обычаи того времени. 
Ключевые слова: карательные нормы, Великая Яса, Уложение Монгольской династии 
Юань, Великое уложение, Уложение Алтан-хана, Халха Джирум 
Annotation. The article highlights the stages of development of the historical sources of law in 
the fight against bandit attacks in the history of Ancient Mongolia. It is shown that they are 
based on traditional habits and customs of the time.  
Keywords: punitive norms, Great Yasa, Code of the Mongolian Yuan Dynasty, The Great Code, 
Code of Altan Khan, Khalkha Dzhirum 
 
 
Понятие уголовно-правовой оценки и квалификации преступления 
The Notion of Criminal Law Assessment and Qualification of the Crime 

Александр Васильевич МАКСИМЕНКО, 
кандидат юридических наук,  

старший научный сотрудник НИИ образования и науки 
Аннотация. Рассмотрены понятия уголовно-правовой оценки и квалификации 
преступления. Показаны их взаимодействие и взаимосвязи в правоприменительной 
деятельности. 
Ключевые слова: оценка, квалификация, уголовно-правовая оценка преступления, 
квалификация преступления 
Annotation. The concepts of criminal law assessment and qualification of the crime are 
considered. Their interaction and relationships in law enforcement are shown.  
Keywords: evaluation, qualification, criminal offenses and legal evaluation, qualification crime 
 
Факторы, влияющие на развитие терроризма в мире 
Factors Affecting the Development of Terrorism in the World 

Муса Уматгиреевич МЕДОВ,  
кандидат юридических наук, генерал-майор полиции,  

докторант Академии управления МВД России 
Аннотация. В статье раскрываются основные факторы, влияющие на развитие терроризма 
в мире. Анализируются труды ученых в этой области. Акцентируется внимание на том, что 
терроризм на современном этапе характеризуется спецификой, выраженной в 
использовании террористами нетрадиционных средств нападения. 
Ключевые слова: терроризм, факторы, идеология, террористические группы, 
доморощенные террористы, угрозы, террористические организации, исламский 
терроризм, психологическое воздействие, Интернет 
Annotation. In article major factors which influence terrorism development in the world reveal. 
Works of scientists in this area are analyzed. The attention that the terrorism at the present 



stage, is characterized by the specifics expressed in use by terrorists of non-conventional means 
of attack is focused. 
Keywords: terrorism, factors, ideology, terrorist groups, homebrew terrorists, threats, terrorist 
organizations, Islamic terrorism, psychological influence, Internet 
 
 
Современные подходы к делимитации космического и воздушного пространств 
Modern Approaches to the Delimitation of Outer Space and Airspace 

Евгений Олегович ГАНЕНКОВ, 
аспирант кафедры международного права  

Российского университета дружбы народов 
Аннотация. В статье раскрываются позиции государств относительно делимитации 
воздушного и космического пространств. Особое внимание уделяется существующим 
подходам к определению границы между обозначенными пространствами. Раскрывается 
суть и принципы пространственного и функционального подхода. Особое внимание 
уделяется новому смешанному подходу, предложенному западными учеными в начале 
2000-х годов для правового регулирования аэрокосмических полетов. 
Ключевые слова: делимитация воздушного и космического пространств, 
функциональный подход, пространственный подход, смешанный подход, 
аэрокосмический полет  
Annotation. The article describes the position of States regarding delimitation of airspace and 
outer space. Particular attention is paid to existing approaches to the definition of the 
boundary between airspace and outer space. Authors highlights the essence and principles of 
spatial and functional approach. Special attention is paid to the new hybrid approach proposed 
by Western scientists in the mid-2000s for the legal regulation of aerospace flights. 
Keywords: delimitation of airspace and outer space, functional approach, spatial approach, a 
hybrid approach, aerospace flight 
 
Система докладов Межамериканской комиссии по правам человека 
Report System of the Inter-American Commission on Human Rights 

Вячеслав Станиславович ЗАВГОРОДНИЙ, 
аспирант кафедры международного права 

 Российского университета дружбы народов 
Аннотация. В статье раскрывается роль страновых и тематических докладов 
Межамериканской комиссии по правам человека в формировании стандартов ОАГ в 
сфере прав человека, а также их влияние на законодательство и правоприменительную 
практику американских государств. Особое внимание уделяется практике визитов и 
расследований на местах в деятельности Межамериканской комиссии по правам 
человека. 
Ключевые слова: межамериканская система защиты прав человека, Межамериканская 
комиссия по правам человека, страновые доклады, тематические доклады, визиты и 
расследования на местах 
Annotation. The article describes the role of country and thematic reports of the Inter-
American Commission on Human Rights in the formation of the human rights standards within 
the OAS, and the impact on the legislation and practice of American States. Particular attention 
is paid to the on-site visits in practice of the Inter-American Commission on the Human Rights. 
Keywords: Inter-American system for the protection of human rights, Inter-American 
Commission on Human Rights, country reports, thematic reports, on site visits 
 



Источники первичного права Европейского Союза 
The Primary Sources of European Union Law 

Сергей Вячеславович ИВАНЦОВ, 
доктор юридических наук, профессор,  

профессор кафедры криминологии 
 Московского университета МВД России 

Аннотация. В статье представлено деление европейского права на образующие его 
сегменты. Приводятся первичные источники европейского права, иные источники, 
анализируется их природа. 
Ключевые слова: европейское право, источники, первичное право, Европейский Союз 
Annotation. The article presents the division of European law on forming its segments. Are the 
primary sources of European law, other sources and analyzes their nature. 
Keywords: European law, the sources, primary law, European Union 
 
Проблемы и перспективы введения института страхового омбудсмена в России 
Problems and Perspectives of Installation of Legal Institution of Financial Ombudsman Service 
in Russia 

Наталья Геннадиевна Ищенко, 
аспирантка кафедры международного права  

международно-правового факультета  
Всероссийской академии внешней торговли 

Аннотация. Основным предметом исследования настоящей статьи является анализ 
законопроекта «О финансовом уполномоченном по правам потребителей финансовых 
услуг», находящегося в данный момент на рассмотрении в Государственной Думе РФ. 
Главная цель законопроекта — введение в Российской Федерации института финансового 
омбудсмена. Сделанные в результате исследования выводы позволяют прогнозировать 
позитивное влияние указанного правового института на российский рынок финансовых 
услуг, включая банковский и страховой секторы. 
Ключевые слова: потребители финансовых услуг, омбудсмен, страхование, законопроект, 
защита имущественных интересов 
Annotation. The main issue of this article is the analysis of draft law, which is under 
consideration in Parliament at the moment, and which main aim is to set up the Financial 
ombudsman service in Russian Federation. The conclusions received as a result of the 
investigation allow us to forecast the positive influence of the captioned legal institution on the 
Russian financial market, including banking and insurance sectors. 
Keywords: financial services consumers, ombudsman, insurance, enactment of law, draft law; 
defense of property interests. 
 
Международно-правовые свойства межгосударственных отношений 
International Legal Properties of Interstate Relations 

Валерий Петрович МАЛАХОВ,  
доктор юридических наук, профессор,  

профессор кафедры теории государства и права  
Московского университета МВД России 

Виктор Николаевич ФАДЕЕВ, 
доктор юридических наук, профессор,  

профессор кафедры криминологии  
Московского университета МВД России 

Аннотация. В статье исследуется проблема сохранения и укрепления международно-



правовых свойств современных межгосударственных отношений с учетом логики 
развития международного права.  
Ключевые слова: международное право, правовые свойства, межгосударственные 
отношения, логика 
Annotation. The article is devoted to the problem of preserving and strengthening the 
international legal qualities of modern interstate relations, according to the logic of 
development of international law.  
Keywords: international law, the legal property, interstate relations, logic 
 
Некоторые аспекты установления предмета доказывания по уголовным делам об 
этнических преступлениях 
Some Aspects of the Subject of Establishing Proof Criminal Cases of Ethnic Crimes 

Ибрагим Мовлиевич КАРТОЕВ, 
аспирант кафедры уголовно-правовых и специальных дисциплин  

юридического факультета  
Московского гуманитарного университета 

Аннотация. В статье рассмотрены теоретические вопросы, касающиеся характерных 
особенностей предмета доказывания по уголовным делам об этнических преступлениях, а 
также содержание отдельных элементов предмета доказывания по уголовным делам 
указанной категории. 
Ключевые слова: предмет доказывания, обстоятельства, подлежащие установлению по 
уголовному делу, этнические преступления, содержание предмета доказывания по 
этническим преступлениям, особенности доказывания по делам об этнических 
преступлениях 
Annotation. In the article the author deals with the theoretical issues relating to the 
characteristics of the object of proof in criminal cases of ethnic crimes, as well as the content of 
the individual elements of the subject of proof in criminal cases of this type. 
Keywords: subject of proof; circumstances, subject to the establishment of the criminal case; 
ethnic crime; content of the subject of proof on ethnic crime; Evidence especially in cases of 
ethnic crimes 
 
Совершенствование информационного обеспечения розыскной работы подразделений 
уголовного розыска в особых условиях 
Perfection of Information Support Investigative Work Units of the Criminal Investigation 
Department in the Special Conditions 

Людмила Александровна АВДАШКЕВИЧ,  
адъюнкт кафедры организации оперативно-розыскной деятельности  

Академии управления МВД России 
Аннотация. На основе опыта работы оперативных подразделений в условиях 
возникновения чрезвычайных ситуаций рассмотрены проблемы информационного 
обеспечения розыскной работы подразделений уголовного розыска. 
Ключевые слова: розыскная работа, информационное обеспечение, особые условия, 
чрезвычайные ситуации, информационное взаимодействие, правовые режимы 
Annotation. Based on the experience of operational units in the conditions of emergency 
situations considers problems of information support investigative work units of the criminal 
investigation department. 
Keywords: investigative work, information provision, special conditions, emergency situations, 
communication, legal regimes 
 



О результатах исследования проблем планирования расследования преступлений, 
совершаемых в финансово-кредитной системе 
On the Results of Research of Problems of Planning the Investigation of Crimes Committed in 
the Financial and Credit System 

Расул Русланович БАСХАНОВ, 
соискатель кафедры управления органами расследования преступлений  

Академии управления МВД России 
Аннотация. Статья посвящена существующим проблемам планирования расследования 
преступлений, совершаемых в финансово-кредитной системе, в практической 
деятельности органов предварительного следствия. 
Ключевые слова: планирование, финансово-кредитная система, криминалистическая 
характеристика, криминалистические знания, расследование, структура, классификация, 
следственная ситуация, технологии 
Annotation. The article is devoted to the current problems of planning the investigation of 
crimes committed in the financial and credit system in practical activities of the bodies of 
preliminary investigation. 
Keywords: planning, the financial and credit system, the criminalistic characteristic, 
criminalistic knowledge, investigation, structure, classification, investigative situation, 
technology 
 
Некоторые аспекты криминалистической характеристики преступлений, связанных с 
хищением, совершенным с использованием интернет-технологий 
Some Aspects of Forensic Characteristics of Crimes Involving Theft Committed with the Use of 
Internet Technologies 

Игорь Евгеньевич МАЗУРОВ, 
старший преподаватель кафедры криминалистики  

Казанского юридического института МВД России 
Сергей Яковлевич КАЗАНЦЕВ, 

доктор педагогических наук, профессор, начальник кафедры криминалистики 
Казанского юридического института МВД России 

Аннотация. Правильное использование криминалистической характеристики преступлений, 
связанных с хищением, совершенным с использованием интернет-технологий, а также 
установление закономерных связей между ее элементами помогают выдвигать 
перспективные версии, целенаправленно вести поиск преступника, особенно в условиях 
дефицита информации на первоначальном этапе расследования. 
Ключевые слова: криминалистика, компьютерные преступления 
Annotation. Proper use of forensic characteristics of crimes involving theft committed with the 
use of Internet technologies and the establishment of logical connections between its elements 
help advance promising version, specifically to search for the perpetrator, especially in the lack 
of information on the initial stage of investigation. 
Keywords: forensic science, computer crimes 
 
Международные нормы и принципы работы PR-специалиста 
International Norms and Principles of PR-specialist 

Дарья Ивановна ИВАНОВА, 
кандидат юридических наук, доцент  

кафедры «Cвязи с общественностью и массовые коммуникации»  
Московского авиационного института 

Аннотация. Рассматривается проблемные аспекты PR-деятельности. Отмечается, что PR-



проекты могут быть успешными только тогда, когда они основаны на этических нормах и 
осуществляются честными средствами. Большинство профессиональных организаций 
полагает, что принципиальной задачей кодексов этики является не дисциплинарное 
принуждение, но образование и профессиональное информирование. Соблюдение 
кодексов этики достаточно жестко контролируется национальными PR-объединениями.  
Ключевые слова: связи с общественностью, средства массовой информации, кодекс этики 
Annotation. Work is devoted to problematic aspects of PR-activities. Notes that PR-projects can 
be successful only if they are based on ethical and fair means. Most professional organizations 
believe that the principal object of codes of ethics is not a disciplinary coercion, but education 
and professional information. Compliance with the Code of Ethics is quite tightly controlled PR-
national associations. 
Keywords: Public Relations, the media, Code of Ethics 
 
Правовые основы в сфере связей с общественностью и массовых коммуникаций 
Law Basics in the Field of Public Relations and Mass Communications 

Дарья Ивановна ИВАНОВА, 
кандидат юридических наук, доцент кафедры  

«Cвязи с общественностью и массовые коммуникации»  
Московского авиационного института 

Аннотация. Работа посвящена вопросам правового регулирования взаимодействия 
специалистов по связям с общественностью и средств массовой информации. В правовом 
аспекте рассмотрены два наиболее часто встречаемых в сфере связей с общественностью 
вида мероприятий — пресс-конференция и интервью. Отмечено большое значение 
правового регулирования взаимоотношений, возникающих в Интернете. 
Ключевые слова: связи с общественностью, информация, средства массовой 
информации, право на доступ к информации, пресс-конференция, интервью 
Annotation. Work is devoted to the law regulation of the interaction of specialists in public 
relations and media. In law terms, the two most frequently encountered in the field of public 
relations kind of event - a press conference and interviews, are considered. The importance of 
legal regulation of relations arising on the Internet is noted. 
Keywords: Public Relations, information, the media, the right to access to information, press 
conference, interview 
 
О разработке механизма мониторинга регионального законодательства об 
административных правонарушениях территориальными органами Министерства 
юстиции Российской Федерации 
About Development of the Mechanism of Monitoring of the Regional Legislation on 
Administrative Offences Territorial Bodies of the Ministry of Justice of the Russian Federation 

Александр Владимирович БАТАЛИН, 
аспирант кафедры административного и финансового права 

ФГБОУ ВПО «Российская правовая академия 
 Министерства юстиции Российской Федерации»,  

начальник отдела дистанционных образовательных технологий  
Северного (г. Петрозаводск) филиала РПА Минюста России 

Аннотация. В статье через критерии разграничения полномочий РФ и ее субъектов в части 
проведения административной реформы обосновывается идея разработки механизма 
мониторинга регионального законодательства об административных правонарушениях 
органами исполнительной власти, а именно территориальными органами юстиции. 
Ключевые слова: административная ответственность, исполнительная власть, 



министерство юстиции, субъекты федерации 
Annotation. The idea of development of the mechanism of monitoring of the regional 
legislation on administrative offences proves in article through criteria of distinction of powers 
of the Russian Federation and its subjects regarding carrying out of administrative reform by 
enforcement authorities, namely territorial judicial authorities. 
Keywords: the administrative responsibility, executive authority, the Ministry of Justice, the 
subjects of federation 
 
Подразделения криминальной милиции в системе обеспечения экономической 
безопасности Республики Беларусь  
Criminal Militia Units in the System of Economic Security of the Republic of Belarus 

Александр Алексеевич ВИШНЕВСКИЙ,  
кандидат юридических наук, доцент,  

докторант Московского университета МВД России 
Аннотация. В статье показана роль подразделений криминальной милиции в 
обеспечении экономической безопасности государства. 
Ключевые слова: экономическая безопасность, правовой статус, криминальная милиция 
Annotation. The article examines the role of the criminal militia to ensure economic security. 
Keywords: economic security, legal status, the criminal militia 
 
Регистрационные условия и требования как элементы административной процедуры 
государственной регистрации права собственности 
The Registration Conditions and Requirements as the Elements of the Administrative Procedure 
of the State Registration of the Property Right 

Юлия Михайловна ДВОЙНИШНИКОВА, 
соискатель кафедры государственно-правовых дисциплин  
Вятского государственного гуманитарного университета,  

специалист 1-го разряда Управления Росреестра по Кировской области  
Аннотация. В статье определены и системно исследованы элементы административной 
процедуры государственной регистрации права собственности в Российской Федерации: 
регистрационные требования и регистрационные условия. 
Ключевые слова: административная процедура, государственная регистрация, 
регистрационные требования, регистрационные условия, недвижимые вещи 
Annotation. In the article the elements of the administrative procedure of the state registration 
of the property right in the Russian Federation are determined and systematically studied: the 
registration requirements and the registration conditions. 
Keywords: the administrative procedure, the state registration, the registration requirements, 
the registration conditions, real property 
 
Административные наказания за нарушения законодательства о собраниях, митингах, 
демонстрациях, шествиях и пикетировании 
Administrative Penalties for Violation of the Legislation of Meetings, Rallies, Demonstrations, 
Marches and Pickets 

Константин Георгиевич ПРОКОФЬЕВ, 
аспирант Волгоградского института экономики, социологии и права 

Аннотация. Развитие демократических принципов, а также институтов народовластия 
происходит в сложной и противоречивой обстановке. В связи с этим государству 
необходимо предпринять максимум усилий, чтобы обеспечить правопорядок, а также 
защиту прав граждан при проведении общественно-политических мероприятий.  



Ключевые слова: митинг, право, полиция, ответственность, правопорядок, шествие, 
правонарушение, состав, гражданин, наказание 
Annotation. Development of democratic principles and institutions of democracy takes place in 
a complex and contradictory situation. In this regard, the government needs to make every 
effort to ensure the rule of law and protect the rights of citizens during political actions.  
Keywords: rally, law, police, responsibility, rule of law, the procession, the offense, the 
composition, the citizen, the punishment 
 
Правовые условия деятельности органов внутренних дел на современном этапе 
развития российского общества 
Juridical Conventions of the Internal Affairs Bodies Activity at Contemporary Developments 
Stage of the Russian Society 

Олег Ростиславович САРКИСОВ, 
кандидат педагогических наук, доцент  

Казанского филиала Российской правовой академии  
Министерства юстиции Российской Федерации  

КЮИ (ф) Минюста России 
Аннотация. В соответствии с требованиями действующих нормативных актов 
рассматривается деятельность органов внутренних дел в условиях реформирования.  
Ключевые слова: правовые условия, деятельность органов внутренних дел, 
реформирование полиции, защита прав и интересов граждан 
Annotation. In accordance with the existing regulations deals with the activities of the internal 
affairs under the reform. 
Keywords: juridical conventions, Internal affairs bodies activity, police reform, protection of the 
citizens rights and interests 
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Новые подходы к обеспечению экономического роста России 
New Approaches to Economic Growth in Russia 

Саргис Кароевич АШВАНЯН,  
доктор экономических наук, профессор 

Елена Григорьевна ЯГУПА, 
кандидат экономических наук, доцент  

кафедры экономики и управления на предприятии  
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный сельскохозяйственный институт»  

Аннотация. В статье говорится об обеспечении экономического роста в России, о кризисе 
и притоке инвестиций в экономику России, износе основных фондов и модернизации 
оборудования, об инвестиционных вложениях, об интеллектуальном обеспечении 
инновационных преобразований, о развитии целевых государственных программ. 
Ключевые слова: экономический рост, инвестиции, модернизация, глобализация, 
мировое хозяйство, внешнеэкономическая деятельность 
Annotation. The article is about ensuring economic growth in Russia, crisis and investment 
inflows into the Russian economy, depreciation of fixed assets and equipment modernization, 
investment, intellectual support of innovative transformations, development of state 
programs.  
Keywords: economic growth, investment, modernization, globalization, world economy, 
foreign economic activity 
 



Этапы формирования российской модели внутреннего финансового контроля 
Stages of Formation of the Russian Model of Internal Financial Control 

Нина Сергеевна БЕЛОГИНА, 
кандидат экономических наук, доцент  

кафедры бухгалтерского учета и аудита  
Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ» 

Аннотация. Анализ и систематизация разрозненных сведений о методах и приемах 
применения внутреннего финансового контроля позволили автору предложить подход к 
периодизация его развития в России. Проанализирована эволюция роли и механизмов 
реализации внутреннего контроля. Сделан вывод о недооцененности и траектории 
дальнейшего развития внутреннего контроля в направлении применения риск-
ориентированных технологий. 
Ключевые слова: внутренний контроль, модель внутреннего контроля, финансовый 
контроль, система внутреннего контроля, экономический субъект  
Annotation. The analysis and systematization of disparate information about methods and 
techniques of application of internal financial control have allowed the author to propose an 
approach to periodization of its development in Russia. The evolution of the role and 
mechanisms for the implementation of internal controls were analyzed. The conclusion is 
undervalued and the trajectory of the further development of internal controls in the area of 
application to the risk-oriented technologies. 
Keywords: internal control, model of internal control, financial control, internal control system, 
economic subject 
 
Государственно-частное партнерство как механизм консолидации интересов общества, 
государства и бизнеса 
Public-Private Partnership as Mechanism of Society, State and Business Concern Consolidation 

Андрей Валерьевич БУСЫГИН, 
директор Института информационных систем 

Аннотация. В основе матрицы социальной ответственности бизнеса лежат два 
классификационных признака: участие государства и объем социальной ответственности 
бизнеса. Результативность хозяйственного партнерства бизнеса и государства в рамках 
ГЧП в интересах общества и его эффективность зависит от соотношения величины 
классификационных признаков матрицы социальной ответственности бизнеса.  
Ключевые слова: государственно-частное партнерство, социальная ответственность, 
социально-экономические отношения 
Annotation. Two classification features are in the base of matrix of social responsibility of 
business: participation of state and volume of social responsibility of business. Effectiveness of 
economic partnership of business and state in public-private partnership depends on ratio of 
classification features quantity in matrix of social responsibility of business. 
Keywords: public-private partnership, social responsibility, social-economic conditions 
 
Особенности коррупционной экономики Дагестана 
Features of the Corrupt Economy of Dagestan 

Омардибир Ахмеднабиевич Магомедов, 
кандидат экономических наук, доцент кафедры менеджмента  

Дагестанского государственного технического университета 
Аннотация. В статье рассмотрены особенности экономики Дагестана с учетом специфики 
религиозных процессов, напряженной социально-политической обстановки. Выделены 
два сектора теневой экономики — коррупционная и фиктивная. Предложены 



мероприятия по противодействию коррупции. 
Ключевые слова: экономика, коррупция, фиктивная экономика, противодействие 
коррупции 
Annotation. The article discusses the peculiarities of the economy of Dagestan taking into 
account the specificity of religious processes, strenuous socio-political situation. Two sectors of 
the shadow economy — corruption and fictitious — are highlighted. Measures to combat 
corruption are offered. 
Keywords: economy, corruption, fictitious economy, fighting corruption 
 
Взаимосвязь потребления массмедиа и демографического поведения населения в 
странах мира 
Interrelation of Mass Media Consumption and Demographic Behavior of the Population in the 
World 

Дмитрий Игоревич ШИШАЛОВ, 
аспирант кафедры народонаселения  

экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова 
Аннотация. В статье приводится обзор основных источников западной литературы, 
посвященных выявлению влияния массмедиа на демографическое поведение. Дан обзор 
количественных и качественных методов исследования, раскрыта степень изученности 
проблематики. Показано прямое влияние содержания телесериалов на демографическое 
поведение населения в развивающихся странах мира. В развитых странах мира этот 
вопрос остается малоизученным, наличие определенной связи исследователями не 
выявлено.  
Ключевые слова: массмедиа и демографическое поведение, медиапотребление и 
рождаемость, СМИ и рождаемость 
Annotation. Article provides an overview of main sources devoted to identifying of the impact 
of mass media on demographic behavior. The article includes an overview of quantitative and 
qualitative research methods and evaluates research depth of the problem. Most part of 
papers proves direct impact of TV soap opera’s content on demographic behavior in developing 
countries. In developed countries the question studied superficially and the correlation is not 
revealed explicitly. 
Keywords: media and demographic behavior, media consumption and fertility, media and 
fertility 
 
Внедрение автоматизированных программных средств на начальном этапе для 
внешнеэкономической деятельности 
The Introduction of Automated Software Tools Initially for Foreign Trade 

Владимир Анатольевич КУКСА, 
старший преподаватель кафедры бухгалтерского учета и аудита,  

Национальный исследовательский ядерный университет  
«Московский инженерно-физический институт» 

Людмила Николаевна СОРОКИНА,  
старший преподаватель кафедры бухгалтерского учета и аудита,  

Национальный исследовательский ядерный университет  
«Московский инженерно-физический институт» 

Аннотация. В статье представлены основные этапы подготовки отражения бухгалтерских 
и налоговых данных по внешнеэкономической деятельности в программных продуктах. 



Ключевые слова: автоматизированные программные средства, бухгалтерский учет, 
налоговый учет, внешнеэкономическая деятельность, таможенная декларация, таможня 
Annotation. The article presents the main stages of preparation reflection of accounting and 
tax data on foreign trade activities in software products. 
Keywords: automated software, accounting, tax accounting, foreign trade, customs 
declaration, customs 
 
 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

Управление качеством образования на основе использования тестов 
Management by Quality of Education on the Basis of the Use of Tests 

Анна Юрьевна АХРИЕВА, 
аспирант кафедры технологий и профессионального образования  

ГБОУ ВПО «Академия социального управления»,  
учитель русского языка и литературы  

МБОУ «Новоольховская средняя образовательная школа» 
Аннотация. В статье затрагиваются вопросы, связанные с трактовкой понятий «качество», 
«управление», «мониторинг». Обосновывается утверждение, что тест является не только 
средством контроля обученности, но и средством управления качеством образования. 
Ключевые слова: качество образования, управление, контроль, мониторинг, тест 
Annotation. In the article raises issues related to the interpretation of the concepts of 
«quality», «management», «monitoring». A statement is grounded that a test is not only 
control of train but also management means by quality of education. 
Keywords: quality of education, management, control, monitoring, test 
 
Технологический подход к оценке качества современного урока 
The Technological Approach to Assessing the Quality of a Modern Lesson 

Александр Николаевич БАБКИН, 
аспирант кафедры технологий и профессионального образования 

 ГБОУ ВПО «Академия социального управления»,  
заместитель директора по учебно-методической работе 

МБОУ «Гимназия № 17» 
Аннотация. В статье рассматривается технологический подход к оценке качества 
школьного урока. Рассмотрено обновление критериального ядра мониторинга качества 
школьного урока в условиях смены парадигмы современного образования. 
Ключевые слова: качество образования, оценка качества школьного урока, мониторинг, 
урок 
Annotation. The article deals with the technological approach to assessing the quality of school 
lesson. 
Keywords: quality of education, monitoring of school lesson`s quality, monitoring, lesson 
 
Летняя педагогическая практика как средство формирования профессиональной 
компетентности студентов бакалавриата по направлению подготовки «Педагогическое 
образование» (профиль подготовки «Иностранный язык») 
Summer Teaching Practice as a Means of Formation of Professional Competence for 
Undergraduate Direction «Teacher Education» (Profile Training «Foreign Language») 

Любовь Владимировна БАННИКОВА, 
кандидат педагогических наук, доцент кафедры французского языка и лингводидактики 



Московского городского педагогического университета 
Аннотация. В соответствии с ФГОС ВПО летняя педагогическая практика является 
обязательным разделом образовательной программы для обучающихся по направлению 
подготовки «Педагогическое образование», бакалавриат. В статье рассматриваются 
вопросы планирования и организации летней педагогической практики студентов 
бакалавриата по направлению подготовки «Педагогическое образование» (профиль 
подготовки — иностранный язык), рассмотрены актуальные вопросы построения 
программы практики на основе компетентностного подхода. 
Ключевые слова: летняя педагогическая практика, студенты бакалавриата, 
профессиональное становление бакалавров, компетентностный подход 
Annotation. In accordance with the FSES VPO summer teaching practice is obligatory section of 
the educational program for students in the direction of preparation «Teacher education» 
bachelor. This article discusses the issues of planning and organizing summer student teaching 
undergraduate students in the direction of preparation «Teacher Education» (profile foreign — 
language training), discussed topical issues of constructing the program practice competency-
based approach. 
Keywords: summer undergraduate teaching practice, professional development bachelors, 
competence approach 
 
Проектное мышление у студентов в учебных заведениях высшего профессионального 
образования 
Project Thinking by Students of Educational Institutions of Higher Professional Education 

Екатерина Викторовна МАЛЬЦЕВА, 
соискатель Московского государственного университета культуры и искусств 

Аннотация. В статье рассматривается проблема развития проектного мышления личности 
студента в учебных заведениях высшего профессионального образования. Совокупность 
технических, финансовых и людских ресурсов, функционирующих в границах 
инфраструктуры учебных заведений, оказывает влияние и развитие на жизнь всего 
общества. Развитие проектного и экономического мышления у студентов вузов можно 
расценивать как историю их индивидуального развития и как развитие условий нового 
мышления среди молодежи в России. 
Ключевые слова: сущность проектного мышления личности, проектное развитие, 
активность мышления студентов, учебная и социальная среда, педагогическое 
взаимодействие, профессиональная подготовка и образование, формационные и 
проектные типы мышления 
Annotation. The article considers the development of design thinking of students in socio-
cultural activities and educational institutions of higher professional education as a set of 
technical, financial and human resource functioning within the boundaries of the infrastructure 
of educational institutions, but have an impact and development in the life of society. 
Therefore, the development of design and economic thinking in students serves as the history 
of their personal development and the development of new thinking among young people in 
Russia. 
Keywords: the essence of design thinking personality, project development, the activity of 
thinking of students, academic and social environment, pedagogical interaction, training and 
education, information and design thinking 
 
Организация практического сопровождения подростков к выбору профиля 
Organization of Practical Support to the Choice of the Profile 

Екатерина Александровна ШЕВЦОВА, 



соискатель кафедры технологий и предпринимательства  
ГБОУ ВПО «Академия социального управления»,  

заместитель директора по УВР МОУ  
лицей № 14 г. Жуковский Московской обл. 

Аннотация. Приведен анализ основных феноменов, связанных с педагогическим 
сопровождением предпрофильной подготовки учащихся. Обосновано применение 
модели сетевой организации сопровождения к выбору профиля обучения учащимися. На 
материале реализации аэрокосмического профиля обучения в лицее № 14 г. Жуковского 
Московской области описана организационная модель взаимодействия общего и 
дополнительного образования в предпрофильной подготовке учащихся. На основании 
теоретико-эмпирического анализа сделан вывод, что совместные программы общего и 
дополнительного образования представляют ученикам возможность наиболее 
комплексно оценить для себя профессиональную перспективу оцениваемого ими 
профиля и осознанно подойти к его выбору для углубленного изучения на старшей 
ступени школы. 
Ключевые слова: модель внутришкольной профилизации, модель сетевой организации, 
предпрофильная подготовка 
Annotation. The basic phenomena related to pedagogic supervision of predprofiling training 
students are analyzed. It is justified application of the model of the network organization 
support to the choice of a profile of training students. On the material realization of aerospace 
training profile at the lyceum № 14 of Zhukovsky, Moscow region the organizational model of 
the interaction and supplementary education in preparing students preprofile is described. On 
the basis of theoretical and empirical analysis it is concluded that joint programs and 
supplementary education give students the opportunity to represent the most 
comprehensively assess for themselves a professional perspective and evaluate their profile for 
yourself consciously come to their choice for in-depth study on the senior school. 
Keywords: model of intraschool profiling, model of network organization, preprofile training 
 
Теоретические основы формирования компетентности в высшем профессиональном 
образовании 
Theoretical Principles of Competence in Higher Vocational Education 

Александр Васильевич ЩЕГЛОВ, 
кандидат педагогических наук, доцент, начальник кафедры  

профессиональной этики и эстетической культуры  
Московского университета МВД России 

Наталия Сергеевна ВОХОНЦЕВА, 
адъюнкт кафедры профессиональной этики и эстетической культуры  

Московского университета МВД России 
Аннотация. В статье на основании анализа педагогической литературы и Федерального 
государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования 
третьего поколения (ФГОС) исследуется проблема разделения понятий «компетенция» и 
«компетентность». Рассматривая их комплексно, определяются основные условия 
формирования конкурентоспособных, высокопрофессиональных и интеллектуальных 
выпускников высших учебных заведений МВД России. 
Ключевые слова: Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 
профессионального образования, компетенция, компетентность, компетентностный 
подход, профессионализм, мастерство, обученность, модель обучения 
Annotation. The article based on an analysis of the pedagogical literature and federal state 
educational standards of higher education of the third generation (Federal state educational 



standard) investigated the problem of separating the concepts «competence» and 
«competence». Treating them comprehensively defines the basic conditions for the formation 
of competitive, highly intelligent and graduates Russian Interior Ministry. 
Keywords: Federal state educational standard of higher education, competence, competence 
approach, professionalism, skill, training, learning model 
 
Актуализация, конкретизация и реализация содержательной составляющей 
профессиональных компетенций федеральных государственных образовательных 
стандартов высшего образования третьего поколения при их формировании и в 
процессе преподавания 
Actualization, Specification and Implementation of Substantial Component of Professional 
Competence of the Federal State Educational Standards of Higher Education of the Third 
Generation at Their Formation and Teaching 

Магомедрасул Муридович БАДАЛОВ, 
адъюнкт кафедры педагогики факультета подготовки  

научно-педагогических и научных кадров  
Московского университета МВД России 

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы реформирования отечественной системы 
образования и приведения ее в соответствие с обязательствами в рамках Болонского 
процесса. Определены профессиональные компетенции в условиях перехода на 
федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования 
третьего поколения.  
Ключевые слова: Болонский процесс, профессиональные компетенции, образовательный 
стандарт 
Annotation. This article deals with the reform of our education system and bringing it in line 
Bologna process and the definition of professional competence in the transition to federal state 
educational standards of higher education of the third generation. 
Keywords: Bologna process , professional competence , educational standard 
 
Программа физической реабилитации и методические основы ее построения для юных 
спортсменов с миопией слабой степени 
The Physical Rehabilitation Program and Methodical Bases Its Construction for Young 
Sportsmen with Low Degree Myopia  

Ефим Витальевич ШМАКОВ, 
соискатель Российского государственного университета  

физической культуры, спорта, молодежи и туризма 
Аннотация. Процесс нормализации и коррекции физического развития учащихся с 
нарушением зрения возможен через комплексное взаимодействие различных средств 
физической реабилитации, с учетом их преобразования к особенностям состояния 
здоровья, зрительных нарушений, физического развития, физической подготовленности и 
особенностей предстоящей профессиональной деятельности, общеметодические и 
специально методические принципы. В основе последовательного процесса физической 
реабилитации в целях укрепления и совершенствования функциональных возможностей 
растущего организма лежит систематическая продолжительная работа. 
В статье представлена комплексная программа физической реабилитации для детей 8—
15 лет с миопией слабой степени и спазмом аккомодации, включающая в себя такие 
компоненты, как занятия лечебной гимнастикой (общеразвивающие и специальные 
упражнения с различным оборудованием и тренажерами, оздоровительно-развивающие 



игры, дыхательные упражнения, упражнения на расслабление), приемы самомассажа 
глаз, самостоятельные занятия специальными физическими упражнениями.  
Ключевые слова: физическая реабилитация, миопия, юные спортсмены, методика ЛФК, 
общеразвивающие и специальные упражнения 
Annotation. The process of normalization and adjustment of physical development of students 
with visual impairment is possible through a complex use of various measures of physical 
rehabilitation, and also according to how these measures are relevant to the peculiarities of a 
person’s health, to his or her visual impairment, to his or her physical development, or to his or 
her physical fitness and specialized activities. The basis of a sequential course of action 
regarding physical rehabilitation with the intention of strengthening and improving the 
performance of a growing child is a systematic and a continuous procedure.  
The article presents a comprehensive physical rehabilitation program for children 8—15 years, 
who suffer from mild myopia and spasm of accommodation. This program has included the 
following chapters: physiotherapy sessions (general developmental and special exercises with 
different equipment and fitness equipment), recreational and educational games, breathing 
exercises, relaxation exercises, techniques of do-it-yourself massage of the eye, individual do-it-
yourself physical exercises. 
Keywords: physical rehabilitation, myopia, young sportsmen, therapeutic exercise technique, 
body exercises and special physical exercises 
 
Воспитание ребенка в полной и неполной семье и проявление детской агрессии 
Upbringing of the Child in Full and Single-Parent Family and the Manifestation of the Child's 
Aggression 

Александр Анатольевич ЛАСКИН,  
доктор педагогических наук, профессор  

Аннотация. В статье раскрываются педагогические, психологические, социальные и 
практические формы взаимодействия в семейном воспитании детей и подростков. 
Рассматриваются виды и причины детской агрессии. Анализируются особенности 
воспитания детей в полных и неполных семьях.  
Ключевые слова: семейное воспитание, оценка личности ребенка, полная семья, 
неполная семья, детская агрессивность  
Annotation. The article considers the educational, psychological, social and practical forms of 
interaction in family education of children and adolescents. The types and causes of childhood 
aggression are described. The characteristics of child rearing in complete and incomplete 
families are analyzed.  
Keywords: family education, evaluation of the child's personality, full of family, single parent 
family, children's aggression 
 
Развитие этнокультурного образования в регионах России 
Development of Ethno-Cultural Education in the Regions of Russia  

Артем Алексеевич БОРОЗДИН, 
аспирант кафедры педагогики и психологии  

Российской международной академии туризма 
Аннотация. Раскрыта специфика и обоснована необходимость внедрения в 
общеобразовательное пространство страны методик по этнокультурной педагогике. Дан 
анализ реализуемых образовательных проектов по этнокультурному образованию в 
регионах страны, призванных сохранить культуру представителей коренных 
малочисленных народов. 
Ключевые слова: этнокультура, этнография, коренные малочисленные народы, культура, 



образование 
Annotation. The specificity and the necessity of implementing educational space in the country 
on ethnic and cultural pedagogy techniques are disclosed. The analysis of ongoing educational 
projects for ethnic and cultural education in the regions designed to preserve the culture of the 
indigenous peoples is given. 
Keywords: ethnic culture, ethnography, indigenous peoples, culture, education 
 
Разработка рекомендаций по патриотическому воспитанию подрастающего поколения 
туристскими методами 
Development of Recommendations for the Patriotic Education of the Younger Generation by 
Methods Tourist 

Елена Владимировна ВИНТАЙКИНА,  
кандидат педагогических наук, старший преподаватель  

Института гостиничного бизнеса и туризма  
Российского университета дружбы народов 

Богдан Олегович КАШАРА,  
выпускник Института гостиничного бизнеса и туризма РУДН 

Аннотация. Статья посвящена использованию туристских методов в деле патриотического 
воспитания школьников.  
Ключевые слова: патриотическое воспитание, традиции, туристские методы, экскурсии 
Annotation. The article is devoted to the using the touristic methods in the patriotic education 
of the school children. 
Keywords: patriotic education, tradition, tourism practices, trips 
 
Защита национальной безопасности как основа формирования профессиональной 
компетенции выпускников юридических вузов МВД России 
Protection of National Security as a Basis of Professional Competence of Graduates of Law 
Schools of the Ministry of Internal Affairs of Russia 

Дамир Рустамович МАРДАНОВ, 
кандидат педагогических наук, доцент, доцент,  

начальник кафедры уголовного процесса  
Казанского юридического института МВД России 

Аннотация. В статье исследуются новые системы подготовки и образования кадров 
полиции, проблемы фундаментализации образования. Рассматривается переход к новой 
образовательной парадигме. 
Ключевые слова: адаптация системы образования, поиск новых систем подготовки, 
формирование новой образовательной парадигмы, создание фундаментальных учебных 
курсов 
Annotation. This article explores the new system of training and education of police personnel, 
the problems of fundamental nature of education and considered moving to a new educational 
paradigm.  
Keywords: adaptation of the education system, the search for new training systems, the 
formation of a new educational paradigm, to establish fundamental courses  
 
Гуманизация образовательного пространства вуза посредством интерактивного метода 
case study 
Humanization of Educational Space of Institute of Higher Education through an Interactive 
Method of Case Study 

Татьяна Николаевна ТОКАРЕВА, 



кандидат филологических наук, преподаватель кафедры русского языка  
ФГКВОУ ВПО ВУНЦ Военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия  

имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина», г. Воронеж 
Аннотация. В статье практическая сторона учебного процесса оценивается как 
способствующая более активному приобщению субъектов образовательного 
пространства к гуманистической системе ценностей. Рассматривается влияние 
интерактивного метода case study и на компетентность будущего специалиста, и на его 
воспитание посредством ориентации на общекультурные ценности. 
Ключевые слова: гуманизация образования, воспитание, преподаватель высшей школы, 
case study, учебный процесс, ценности и смыслы 
Annotation. In the article the practical side of the educational process is estimated as 
contributing to more active familiarization of subjects of educational space to humanistic 
system of values. Also the article considers the influence of an interactive method of case study 
on competence of a future specialist as well as his upbringing by targeting on common cultural 
values. 
Keywords: humanization of education, upbringing, a high school teacher, case study, 
educational process, values and meanings 
 
Проблемы информационного обеспечения пользователей библиотеки 
Problems of Information Support of Library Users 

Эльдар Оскарович САМИТОВ,  
ассистент кафедры медицинского права и биоэтики  

Казанского государственного медицинского университета 
Аннотация. В развитии человеческой деятельности большую роль играет 
информационное обеспечение. Основу регулирования операций с информацией 
составляют законодательные акты высшей юридической силы общегосударственного 
значения. 
Ключевые слова: информация, библиотека, потребитель информации 
Annotation. In the development of human activity plays an important role information and its 
accumulation, classification, analysis and evaluation. Regulatory framework with information 
operations constitute acts of higher legal force of national importance. 
Keywords: information, library, consumer information 
 
Особенности информационного обеспечения пользователей библиотеки 
Features of the Information Support Library Users 

Эльдар Оскарович САМИТОВ,  
ассистент кафедры медицинского права и биоэтики  

Казанского государственного медицинского университета 
Людмила Александровна КАЗАНЦЕВА, 

доктор педагогических наук, профессор кафедры педагогики 
 Казанского федерального университета 

Аннотация. Информационно-аналитическое обеспечение той или иной деятельности 
предполагает определение с позиций различности целей и задач, решению которых должна 
служить информация; заключается в выявлении и создании системы надежных источников 
информации; должно обеспечиваться использованием потребителями. 
Annotation. Information and analytical support to an activity involves determining positions with 
various goals and targets, the solution of which should serve as information; is to identify and 
establish a system of reliable sources of information; should be provided using consumers. 
Ключевые слова: информация, библиотека, потребитель информации 



Keywords: information, library and consumer information 
 
 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
Совладающее поведение женщин, находящихся в местах заключения 
Coping Behaviour of Women in Places of Detention  

Александр Викторович АНТОНОВСКИЙ, 
кандидат психологических наук, декан факультета психологии  

Тверского института экологии и права 
Елена Владимировна БАЛАКШИНА, 

кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии и философии 
Тверского государственного технического университета 

Ольга Фридриховна ГЕФЕЛЕ, 
кандидат философских наук, доцент кафедры психологии и философии  

Тверского государственного технического университета 
Аннотация. В статье представлены результаты эмпирического исследования 
совладающего поведения, жизнестойкости и особенностей жизни женщин, находящихся 
в местах лишения свободы. Описаны индивидуально-психологические особенности 
личности респонденток, восприятие ими социальной поддержки, выраженности 
показателей жизнестойкости, невроза, используемых стратегий совладания в зависимости 
от срока заключения. 
Ключевые слова: адаптация, совладающее поведение, копинг-ресурсы, места лишения 
свободы, стрессовая ситуация 
Annotation. This article is dedicated to the results of empirical research coping-behaviour, 
viability and features of a life of the women who are in places of imprisonment. Individually-
psychological features of the respondents, perception by them of social support, 
expressiveness of indicators of viability, a neurosis, used coping-strategies depending on an 
imprisonment term are described. 
Keywords: adaptation, coping behaviour, coping-resources, imprisonment places, stressful 
situation 
 
Психологические предпосылки креативизации профессиональной деятельности 
инженеров-конструкторов промышленных предприятий в условиях инновационной 
трансформации  
The Psychological Prerequisites of Kreativization of Professional Work of Design Engineers of 
Industrial Enterprises in Innovative Transformation 

Анна Викторовна КАЛЕКИНА, 
кандидат экономических наук, кандидат психологических наук,  

доцент кафедры экономики и организации труда  
Омского государственного технического университета 

Аннотация. Статья посвящена рассмотрению психологических предпосылок 
креативизации профессиональной деятельности инженеров-конструкторов 
промышленных предприятий в условиях инновационной трансформации. Показано, что 
формирование профессиональной культуры в условиях инновационной трансформации 
происходит при креативизации деятельности специалистов (инженеров-конструкторов): 
создании творческой атмосферы, конкурентной среды в коллективе, проведении 
различных конкурсов инновационных проектов, позиционировании конструктивного 
отношения к новшествам, стимулировании креативных идей, развитии профессиональных 



коммуникаций, направленных на обмен опытом в области профессиональной культуры 
специалистов (инженеров-конструкторов). 
Ключевые слова: предпосылки креативизации, профессиональная деятельность, 
инженеры-конструкторы 
Annotation. The article considers the psychological prerequisites kreativization professional 
work of design engineers of industrial enterprises in innovative transformation. It is shown that 
the formation of a professional culture in terms of innovative transformation occurs when 
kreativization activity professionals (design engineers): creation of a creative atmosphere, the 
competitive environment in the team, holding various competitions of innovative projects, 
positioning constructive attitude to innovation, stimulate creative ideas, professional 
development communications aimed at sharing experience in the field of professional culture 
experts (design engineers). 
Keywords: background kreativization, professional activities, design engineers 
 
Изучение эффективности программы психологической помощи в развитии контакта 
матери и младенца 2—4 месяцев 
Study of the Effectiveness of the Program in the Development of Psychological Help Contact of 
Mother and Infant 2—4 Months 

Ирина Алексеевна СИМОНЕНКО, 
кандидат психологических наук, доцент  

кафедры общей и клинической психологии  
Курского государственного медицинского университета,  

докторант РГПУ имени А.И. Герцена 
Аннотация. В статье представлены результаты изучения эффективности программы 
психологической помощи матери и младенцу. Обоснованы основные фокусы и приемы 
психологической помощи в развитии контакта матери и младенца. Представленные 
результаты описывают взаимосвязь качества контакта матери и младенца с процессом 
принятия роли матери. В исследовании приняли участие 36 пар матерей и младенцев 2—
4 месяцев. 
Ключевые слова: контакт, социальная роль матери, привязанность 
Annotation. The article presents the results of a study program effectiveness psychological help 
mother and baby. Substantiated basic tricks and techniques of psychological assistance in the 
development of mother-infant contact. The results presented describe the relationship quality 
of mother-infant contact with decision role of the mother. The study involved 36 pairs of 
mothers and infants 2—4 months.  
Keywords: contact, the social role of mother attachment 
 
 

ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
Оптимальное управление в модели хищник—жертва с распределенным 
запаздыванием 
Optimal Control of Predator—Prey Model with Distributed Delay 

Ирина Сергеевна МАЗУРОВА, 
аспирант математического факультета  

Тверского государственного университета 
Аннотация. В работе рассматривается задача оптимального управления в модели 
хищник—жертва, описываемой системой интегро-дифференциальных уравнений типа 
Вольтерра. Сформулирован принцип максимума для задачи оптимального управления с 



распределенным запаздыванием. Разработан численный метод построения 
приближенного оптимального решения на основе метода быстрого автоматического 
дифференцирования. Показано, что приближенное оптимальное решение с заданной 
точностью совпадает с теоретическими результатами. Проведено исследование влияния 
распределенного запаздывания на динамику системы. 
Ключевые слова: оптимальное управление, интегро-дифференциальные уравнения, 
модель хищник—жертва, метод быстрого автоматического дифференцирования 
Annotation. The author solves the optimal control problem in the predator—prey model, 
described by a system of Volterra integro-differential equations. The maximum principle for 
optimal control problem with distributed delay is formulated. The numerical method is 
developed to construct an approximate optimal solution on the basis of fast automatic 
differentiation method. It is shown that approximate optimal solution results correspond to the 
theoretical conclusions with a prescribed accuracy. The influence of distributed delay on the 
dynamics of a system is analyzed. 
Keywords: optimal control, integro-differential equations, prey—predator model, fast 
automatic differentiation method 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
Кинематика выделенного центра взаимодействий в малой группе  
Interaction Centre Kinematic in Small Groups 

Александр Иванович ИВАНОВ,  
преподаватель кафедры  

«Связи с общественностью и массовые коммуникации» 
Московского авиационного института 

Аннотация. Работа посвящена исследованию взаимодействий в малых группах. 
Предложенная кинематическая модель взаимодействий в малой группе на основе 
ансамблей траекторий выделенного центра взаимодействия наглядно подтвердила, что 
поведение выделенного центра взаимодействия определяет поведение малой 
социальной группы. 
Ключевые слова: малая группа, выделенный центр взаимодействия, ансамбль 
траекторий, нормальное распределение 
Annotation. The paper deals with interactions in small groups. The proposed kinematic model 
of interactions in a small group on the basis of the selected interaction center trajectories 
ensembles is visually confirmed that the behavior of the selected interaction center completely 
determines the behavior of a small social group. 
Keywords: small group, the highlighted interaction center, the ensemble of trajectories, normal 
distribution 
 
Моделирование и оценка погрешности среднеквадратического значения сигнала, 
восстановленного по теореме Котельникова 
Simulation and Evaluation of RMS Value’s Error of Signal That Reconstructed by Sampling 
Theorem 

Александр Андреевич РУФОВ, 
аспирант Владимирского государственного университета  

имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых 
Александр Дмитриевич ПОЗДНЯКОВ, 
доктор технических наук, профессор,  

Владимирский государственный университет  



имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых 
Аннотация. В статье рассмотрена возможность использования теоремы Котельникова (в 
зарубежной литературе — теорема отсчетов) для восстановления гармонического сигнала 
на ограниченном интервале, когда метод, основанный на преобразовании Фурье, 
практически не работает. Приведены результаты моделирования периодического сигнала 
в виде графиков и таблиц. Даны рекомендации по выбору оптимального числа отсчетов, 
необходимого для получения заданной величины погрешности. 
Ключевые слова: восстановление, оконная функция, отсчет, среднеквадратическое 
значение сигнала, теорема отсчетов 
Annotation. This article examines the possibility of using Kotelnikov’s theorem (sampling in 
foreign literature) to reconstruct harmonic signal on a bounded interval, when a method based 
on Fourier transform is practically not working. Simulation results of a periodic signal in the 
form of graphs and tables. Recommendations on the choice of the optimal number of samples 
required to obtain a desired margin of error. 
Keywords: reconstruction, window function, sample, RMS value, sampling theorem 
 

ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ 
 
Феноменология спорта как самостоятельного удовольствия Х.У. Гумбрехта: 
телесность участия и наблюдения 
Phenomenology of Sport as an Independent fun by H.U. Gumbrecht: 
Physicality of Participation and Observation 

Павел Борисович ТИТОВ, 
Заслуженный тренер Российской Федерации,  

Современная гуманитарная академия 
Александр Александрович Рязанцев, 

мастер спорта, ФК «Зенит» 
Аннотация. В статье рассматривается феноменологический подход к философии спорта 
на примере работы Х.У. Гумбрехта «Похвала красоте спорта». Показано, что ключевым 
моментом в определении специфики спорта является телесность спортивного события. 
Другая сторона необходимости телесности в спорте заключается во включении тела через 
спортивное событие в актуальный реальный мир. 
Ключевые слова: философия спорта, тело, телесность, воплощение, спортивное событие, 
Х.У. Гумбрехт 
Annotation. This article discusses a phenomenological approach to the philosophy of sport by 
the example of H.U. Gumbreht's «Praise the beauty of the sport». It is shown that the key 
notion for definition of the specificity of sport is the embodiment of a sportive event. Another 
aspect of a necessity of embodiment in sports is the inclusion of the body through the actual 
sportive event to the actual real world. 
Keywords: philosophy of sport, body, embodiment, sportive event, H.U. Humbrecht 
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Феномен «общественное мнение» в теоретическом и прикладном исследовании 
The Phenomenon of «Public Opinion» in Theoretical and Empirical Research 

Анна Юрьевна ЗВОНАРЕВА,  
адъюнкт кафедры теории и социологии управления органами внутренних дел  

Академии управления МВД России 



Аннотация. В статье рассматриваются различные подходы к пониманию феномена 
«общественное мнение». Дается анализ современного состояния теоретических и 
прикладных исследований феномена. 
Ключевые слова: общественное мнение, теоретическое исследование, прикладное 
исследование 
Annotation. The article discusses various approaches to understanding the phenomenon of 
«public opinion». The analysis of the current state of theoretical and empirical research 
phenomenon. 
Keywords: public opinion, theoretical research, empirical research 
 
Институциональные условия деятельности сотрудников органов внутренних дел 
(методологические аспекты) 
Internal Affairs Agencies Officers' Institutional Operational Environment  
(Methodological Aspects) 

Геннадий Геннадьевич ПАНЧЕНКО, 
адъюнкт кафедры теории и социологии управления органами внутренних дел  

Академии управления МВД России 
Аннотация. Статья посвящена общеметодологическим предпосылкам анализа 
институциональных условий деятельности сотрудников органов внутренних дел в 
современной России. 
Annotation. The article is devoted to the general methodological preconditions of analysis of 
internal affairs agencies officers' institutional operational environment in contemporary Russia. 
Ключевые слова: социальные институты, институциональная система, 
институциональные ловушки, институциональные условия, управленческая культура, 
деятельность органов внутренних дел 
Keywords: social institutions, institutional system, institutional trap, operational environment, 
management culture, internal affairs agencies’ activity 
 
 

ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
Возможность и последствия получения ядерного оружия террористическими 
организациями 
Possibility and Consequences of Getting Nuclear Weapons by Terrorist Organizations 

Михаил Владимирович КАПИРУЛЯ, 
аспирант Института международных отношений 

Киевского национального университета имени Тараса Шевченко 
Аннотация. В работе дан краткий анализ основных характеристик и системы мотиваций 
террористических организаций, приведены возможности получения террористическими 
организациями ядерного оружия и возможные пути использования данного вида 
вооружения.  
Ключевые слова: ядерные вооружения, ядерный терроризм, использование ядерных 
материалов 
Annotation. The short analysis of basic characteristics and motivation systems of terroristic 
organizations and the possibility of the receipt and the ways of usage of nuclear weapons are 
stated in the article.  
Keywords: nuclear weapons, nuclear terrorism, usage of fissile materials  
 



Политика государственного стимулирования формирования кластеров. Особенности 
применения в Российской Федерации 
Politics State Stimulation of Cluster Formation. Features Applications in the Russian Federation 

Александр Николаевич МОЛОСТОВ, 
аспирант факультета национальной безопасности  

Российской академии народного хозяйства и государственной службы  
при Президенте Российской Федерации 

Аннотация. Проблема обеспечения безопасности приграничных регионов Российской 
Федерации принимает новые облики в связи с вопросами глобализации и глокализации. 
Поиску новых методов поддержания целостности государства и его суверенитета 
посвящается множество научных трудов. В данной статье рассматривается возможность 
применения кластерного метода как одного из возможных подходов к формированию 
региональной политико-экономической безопасности.  
Ключевые слова: приграничные регионы, кластеризация, политика, экономика, политико-
экономический кластер, безопасность 
Annotation. The problem of security of border regions of the Russian Federation takes new 
guises in connection with questions of globalization and glocalization. Search for new methods 
of maintaining the integrity of the state and its sovereignty is dedicated numerous scientific 
papers. This article discusses the possibility of applying cluster method as one of the possible 
approaches to the formation of a regional politico-economical security. 
Keywords: border regions, clustering, politics, economics, politico-economical cluster security 
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Образ города в послевоенном кинематографе  
(на примере картины «Я шагаю по Москве», реж. Г. Данелия, сцен. Г. Шпаликов, 1963) 
Image of City in the Soviet Postwar Cinema (Illustrated by Film «Walking the Streets of 
Moscow», Dir. G. Daneliya, Scenes. G. Shpalikov, 1963) 

Нина Александровна БОЯРШИНОВА, 
аспирант Всероссийского государственного университета кинематографии  

имени С.А. Герасимова (ВГИК) 
Аннотация. В статье рассматривается знаковая картина начала 1960-х годов — лирическая 
комедия Г. Данелия «Я шагаю по Москве», где трансформация ключевых мотивов 
предвоенного кинематографа и расширение жанрового диапазона меняют образ города, 
переходя от цельности к дробности визуального изображения, что является попыткой 
деконструкции устоявшегося образа столицы.  
Ключевые слова: Москва, 1950-е, 1960-е, город в кино, Москва в кино  
Annotation. The article presents the notional film of the early 1960-s heart comedy «Walking 
the Streets of Moscow» by director G. Daneliya. The transformation of key motives of the 
prewar Soviet cinema and widening of the genre range change the image of city. Integrity of 
the image of Moscow is placed with visual disintegration that can be regarded as 
deconstruction of the long-present image of capital.  
Keywords: Moscow, 1950-s, 1060-s, city in cinema, Moscow in cinema 
 
Музыка в драматическом театре: основные функции и особенности 
Music in Drama Theatre: Basic Functions and Features 

Даниил Аркадьевич ВАРЛАМОВ, 
аспирант Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов 



Аннотация. Статья посвящена функциям музыкального сопровождения в современном 
драматическом театре. Выделены наиболее значимые функции театральной музыки. 
Сделан вывод о чрезвычайной степени влияния музыкального сопровождения на 
художественную ткань спектакля. Поставлена проблема взаимодействия между 
театральным и музыкальным искусством. 
Ключевые слова: музыка, театр, теория искусства, история искусства 
Annotation. The article is dedicated to the analysis of the functions of musical accompaniment 
in modern drama theater. Most significant functions of theater music are defined. Concluded 
that music is one of the most important parts of almost any drama performance. The problem 
of interaction between music and theater art is defined. 
Keywords: music, drama theater, theory of art, history of art 
 


