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О соотношении экономики и права при обеспечении экономической 
безопасности Российской Федерации  
Regarding the Relationship between Economics and Law in Providing  

Economic Security of the Russian Federation 

Василий Валерьевич ВАРСЕЕВ, 
кандидат юридических наук, доцент Московского государственного 

областного университета 

E-mail: pravo775@gmail.com 

Научная специальность: 12.00.01 — Теория и история права и государства; 

история учений о праве и государстве  

Аннотация. В статье предпринята попытка определения характера 

зависимости экономической безопасности всякого государства, в том числе и 

Российской Федерации, от соотношения экономики и права в этом же 

государстве. 

Ключевые слова: Российская Федерация, субъект международного права, 

Конституция РФ, экономическая безопасность, экономика, право, 

общественные отношения 

Annotation. The article attempts to determine the nature of the dependence of 

economic security of any state, including the Russian Federation, the ratio of 

Economics and law in the same state. 

Keywords: The Russian Federation, subject of international law, the Constitution, 

economic security, economics, law, public relations 
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К вопросу о национальной самоидентификации как предпосылке 
возникновения волеизъявления наций к реализации права на 
самоопределение в странах континентальной Европы 
To the Question of National Identity as a Prerequisite for the Emergence of the 

Will of the Nations to the Realization of the Right to Self-Determination in 

Continental Europe 
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Научная специальность: 12.00.01 — Теория и история права и государства; 

история учений о праве и государстве 

Научный руководитель: Н.В. Михайлова, заслуженный работник высшей 

школы РФ, доктор юридических наук, профессор 

Аннотация. В статье рассмотрены особенности возникновения национальной 

самоидентификации как одной из основных предпосылок и причин 

возникновения у наций и народов волеизъявления реализации права на 

самоопределение. Процессы формирования национальной 

самоидентификации неразрывно связаны с появлением на исторической 

арене нового субъекта — такой общности людей, как нация или народ. 

Ключевые слова: нация, народ, право наций на самоопределение, 

волеизъявление, национальная самоидентификация 

Annotation. This article describes the features of the emergence of national 

identity as one of the main preconditions and causes of the emergence of nations 

and peoples expression the realization of the right to self-determination. The 

processes of formation of national identity is inextricably linked with the 

appearance on the historical scene of a new entity — a community of people as a 

nation or people. 

Keywords: nation, the people, the right of nations to self-determination, national 

identity 
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The Legal Regime of Objects of Related Rights 
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Научный руководитель и рецензент: Ю.Ф. Беспалов, доктор юридических 

наук, профессор 

Аннотация. В статье исследован правовой режим объектов смежных прав. 

Автором сделан вывод, что особенностями правового режима объектов 

смежных прав являются их непосредственная связь с объектами авторских 

прав и одновременно самостоятельность, ограниченная 

оборотоспособность, специфика объективной формы выражения. 

Ключевые слова: правовой режим, объекты смежных прав 



Annotation. In the scientific article studied the legal regime of objects of related 

rights. The authors concluded that the peculiarities the legal regime of objects of 

related rights is their direct link with the objects of copyright and independence 

at the same time, limited transferable, specific objective forms of expression. 

Keywords: legal regime, objects of related rights 
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Действия представителя при открытии и ведении банковского счета в 
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The Actions of a Representative during the Course of Opening and Management 

of Banking Account in a Credit Organization 
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Научная специальность: 12.00.03 — Гражданское право; 
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право 
Научный руководитель: А.С. Еременко, доктор юридических наук 

Аннотация. В статье рассматривается практика представительства клиента в 

российском банке. Дается всесторонний анализ, какие юридические 

действия могут быть выполнены представителем в отношении банковского 

счета клиента в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

актами ЦБ РФ. 

Ключевые слова: договор банковского счета, представительство, электронное 

средство платежа 

Annotation. The article deals with the practice of a client’s representation in a 

Russian bank. The article provides comprehensive analysis what kind of legal 

actions could be done by a representative in the respect to a client’s banking 

account under Russian law and the regulation of The Central Bank of Russia. 

Keywords: bank account agreement, representation, electronic payment 

instrument 
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Вопрос о субъективности гражданских прав и о средстве злоупотребления 
гражданскими правами 
The Question of the Subjectivity of Civil Rights and Civil Rights Abuse Facility 
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Аннотация. В статье авторы обращаются к структурному анализу элементов 

субъективного гражданского права, поскольку в авторском подходе к 

злоупотреблению правом к основному понятийному материалу относится 

концепция целостности субъективного гражданского права. Этот подход не 

позволяет непосредственно субъективное гражданское право представлять в 

качестве средства злоупотребления.  

Ключевые слова: субъект, объект, субъективное право, объективное право, 

гражданское право, юридическое лицо, злоупотребление правом 

Annotation. In article authors refer to the structural analysis of the subjective 

elements of civil law, as in the author's approach to the abuse of the right to the 

core “conceptual” material refers integrity of the concept of subjective civil law. 

This approach does not allow itself a subjective civil right to represent as a means 

of abuse.  

Keywords: subject, object, subjective law, objective law, civil law, legal person, an 

abuse of discretion 
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О допустимости использования термина «коллекторская деятельность» в 
юридической литературе и в законодательстве Российской Федерации 
About the permissibility of the use of the term «collection activities» in the legal 

literature in the legislation of the Russian Federation 

Нодари Дарчоевич ЭРИАШВИЛИ,  
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Аннотация. В статье не только обращено внимание на широкое 

использование в юридической литературе и даже в отдельных нормативных 

правовых актах термина «коллекторская деятельность» (и сопряженных с 

ним иных терминов), но обосновано суждение о недопустимости такового. 

Ключевые слова: Российская Федерация, Конституция РФ, нормативный 

правовой акт, федеральный закон РФ, подзаконные нормативные правовые 

акты, коллекторская деятельность, коллектор 

Annotation. The article not only highlighted the widespread use in legal 

literature, and even in certain legal acts of the term «collection activities» (and 

related other terms), but it justifies a judgment about the inadmissibility of such. 

Keywords: the Russian Federation, the Constitution of the Russian Federation, 

normative legal act, the Federal law of the Russian Federation, normative legal 

acts, collection activity, the collector 
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Некоторые вопросы совершенствования уголовно-правовых норм об 
ответственности за хулиганство и иные преступления, совершаемые из 
хулиганских побуждений 
Some Issues of Improving the Criminal Law on Liability for Hooliganism and Other 

Crimes Committed out of Hooliganism 

Вера Евгеньевна БАТЮКОВА, 
кандидат юридических наук, доцент, доцент Департамента правового  

регулирования экономической деятельности ФГОБУ ВО «Финансовый 

университет при Правительстве Российской Федерации»  

E-mail: Batuykova@yandex.ru 
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Рецензент: А.В. Пушкин, доцент кафедры уголовно-правовых дисциплин 

Тульского института (филиала) Всероссийского государственного 

университета юстиции (РПА Минюста России)  

Аннотация. В статье автор проводит анализ уголовно-правовой политики 

относительно применения норм об ответственности за хулиганство и иные 

преступления, совершаемые из хулиганских побуждений. 

Ключевые слова: уголовно-правовая политика, хулиганство, иные 

преступления, совершаемые из хулиганских побуждений 

Annotation. The author analyzes the penal policy regarding the application of the 

rules on liability for hooliganism and other crimes committed out of hooliganism. 

Keywords: criminal policy, bullying, and other crimes committed out of 

hooliganism 
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Социальная обусловленность установления уголовной ответственности за 
незаконное предпринимательство 
Social Conditionality of the Criminal Liability for Illegal Business 

Надежда Георгиевна ВОЛЬДИМАРОВА, 
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Рецензент: Н.Г. Иванов, доктор юридических наук, профессор, заведующий 

кафедрой уголовного права и криминологии ВГУЮ (РПА Минюста России) 

Аннотация. Цель настоящей статьи — комплексное изучение общественной 

опасности незаконного предпринимательства в Российской Федерации. 

Выявлено негативное влияние незаконного предпринимательства не только 

на экономическое положение в стране, но и на жизнь и здоровье граждан. 

Предпринята попытка анализа объема теневого сектора российской 

экономики на основе как российских, так и иностранных статистических 

источников. Выявлен ряд причин, обусловливающих латентность 

незаконного предпринимательства в Российской Федерации. Сделан вывод 

о наличии диссонанса административного и уголовного законодательства в 

сфере регламентации ответственности за незаконное предпринимательство 

и необходимости дальнейшего развития уголовного законодательства, а 

также уровня подготовки следственных служащих с целью снижения доли 

незаконного предпринимательства в экономике страны. 

Ключевые слова: государственная безопасность, криминализация 

общества, лицензионные требования, налоговые преступления, 

незаконное предпринимательство, общественная опасность, 

преступление экономической направленности, теневая экономика, 

уголовная ответственность, юридические лица  

Annotation. The purpose of this article is a comprehensive study of public danger 

of illegal entrepreneurship in the Russian Federation. The authors reveal the 

negative impact of illegal enterprise not only on the economic situation in the 

country, but also to the life and health of citizens, in consequence of which an 

attempt was made to analyze the volume of the shadow sector of the Russian 

economy on the basis of both Russian and foreign statistical sources. Identified a 

number of reasons for the latency of illegal entrepreneurship in the Russian 

Federation. The author concluded that the presence of dissonance, administrative 

and criminal legislation in the sphere of regulation of responsibility for illegal 

business and the need for further development of the criminal law, as well as the 



level of training the investigating officers with a view to reducing the share of 

illegal entrepreneurship in the economy. 

Keywords: state security, criminalization of society, licensing requirements, tax 

crimes, illegal entrepreneurship, public danger, economic crimes, shadow 

economy, criminal liability of a legal entity 
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Научный руководитель: В.С. Ишигеев, доктор юридических наук 

Аннотация. Настоящая статья раскрывает часть исследовательской работы 

автора в отношении осужденных к лишению свободы, оставленных в 

следственном изоляторе (далее — СИЗО) для выполнения работ по 

хозяйственному обслуживанию. Цель работы — совершенствование 

процесса исполнения наказания в виде лишения свободы СИЗО в отношении 

указанной категории осужденных. Методологическую основу работы 

составляют результаты конкретно-социологических исследований, 

организованных автором в 2009—2016 гг., в процессе которых проведено 

анкетирование 328 осужденных, изучено 258 личных дел лиц из числа 

хозобслуги СИЗО Краснодарского, Забайкальского краев, Иркутской области. 

Данная форма исполнения наказания может быть приемлема в условиях 

переходного периода развития уголовно-исполнительной системы и 

особенно актуальна в условиях экономической блокады России 

(объявленных санкций). 

В статье исследуются закономерности возникновения и развития органов и 

учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы и 

заключение под стражу, в период создания в России пенитенциарного 

законодательства с начала X в. до середины XIX в. 

Выводы и предложения научной работы могут быть использованы в 

преподавании учебно-правовых дисциплин в высших и средних учебных 

заведениях, а результаты внедрены в практическую деятельность 

следственных изоляторов и исправительных учреждений. 



Ключевые слова: уголовное наказание, кара, преступник, лишение свободы, 

тюремное заключение, хозяйственное обслуживание, подследственный, 

осужденный, пенитенциарное законодательство 

Annotation. The article reveals the research work of the author (of the thesis) in 

relation to persons convicted to deprivation of freedom left in the detention 

facility (hereinafter jail) to perform household services. The purpose of this 

research is the improvement of the process of execution of punishment of 

deprivation of liberty jail in respect of this category of prisoners. Methodological 

basis of work are the results of is concrete-sociological researches organized by 

the author in 2009—2016, which surveyed 328 convicts, 258 studied the personal 

files of members of hotblog jail Krasnodar Krai, Zabaykalsky Krai and the Irkutsk 

region. This form of punishment may be acceptable during the transition period 

of development of criminal-Executive system and is particularly relevant in the 

context of the economic blockade of Russia (declared sanctions). 

This article examines the regularities of the origin and development of organs and 

institutions executing punishment in the form of deprivation of liberty and 

detention, the period of creation in Russia penal legislation since the beginning of 

X century until the mid XIX century. 

Conclusions and proposals of the scientific work can be used in the teaching of 

legal disciplines in higher and secondary educational institutions, and the results 

can be implemented in practice in detention centres and correctional institutions. 

Keywords: criminal punishment, punishment, offender, deprivation of liberty, 

imprisonment, economic service, the defendant is convicted, the penitentiary 

legislation 
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Научный руководитель: Ю.В. Николаева, доктор юридических наук 

Аннотация. Использование сравнительно-правового метода исследования в 

изучении правовых явлений позволяет выявить общее и особенное в их 

структуре. Анализ и сравнение норм уголовного права зарубежных стран 



оказывает исключительно положительное влияние на разработку 

национальных мер общей и частной превенции экономической 

преступности. Учитывая крепкую связь контрабанды наличных денежных 

средств и денежных инструментов с легализацией (отмыванием) преступных 

доходов, что лишний раз подчеркивает характер и степень общественной 

опасности данного преступления, особенный интерес к нему 

государственных структур зарубежных стран очевиден. 

Ключевые слова: контрабанда наличных денежных средств и (или) 

денежных инструментов, Таможенный союз, состав преступления, 

сравнительный анализ, легализация (отмывание) денежных средств, 

зарубежный опыт 

Annotation. Applying of method of comparative legal research in scrutiny of legal 

phenomena reveals the general and the special in their structure. Analysis and 

comparison of the criminal law of foreign countries has an extremely positive 

effect on the development of national measures of general and special 

prevention of economic criminality. Considering the strong relationship smuggling 

of cash and monetary instruments to the legalization (laundering) of proceeds of 

crime, which once again underlines the nature and degree of public danger of the 

crime the particular interest of governmental policy of foreign countries does not 

cause additional issues.  

Keywords: cash smuggling and (or) monetary instruments, the Customs Union, 

corpus delicti, a comparative analysis, the legalization (laundering) of money, 

international experience 
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Научная специальность: 12.00.08 — Уголовное право и криминология; 

уголовно-исполнительное право 

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы регламентации 

ответственности за нанесение побоев в действующем уголовном 

законодательстве. Особое внимание автор уделяет необходимости 

установления более зримого присутствия несовершеннолетних в качестве 

субъектов преступлений, предусмотренных ст. 116 и 116.1 УК РФ.  

Ключевые слова: побои, ответственность, дифференциация, 



несовершеннолетние, близкие лица, близкие родственники 

Annotation. The article deals with the regulation of the responsibility for beating 

the current criminal legislation. Special attention is paid to the need to establish a 

more visible presence of minors as subjects of the crime provided by article 116 

of the criminal code. Proposals for the definition of the categories of «close 

persons» and «close relatives». 

Keywords: beating, responsibility, differentiation, minors, relatives of the person, 

close relatives 
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Исключительный цинизм как квалифицирующий признак хулиганства в 
Уголовном кодексе Республики Таджикистан 
Exclusive Cynicism as a Qualifying Sign of Hooliganism in the Republic Tajikistan 

Criminal Code 

Ольга Петровна САФРОНОВА, 
аспирант Департамента правового регулирования экономической 

деятельности Финансового университета при Правительстве Российской 

Федерации 

E-mail: olgasafronova1987@gmail.com 

Научный руководитель: В.Е. Батюкова, кандидат юридических наук, доцент  

Научная специальность: 12.00.08 — Уголовное право и криминология; 

уголовно-исправительное право 

Аннотация. В рамках данной статьи будет рассмотрен такой 

квалифицирующий признак хулиганства, предусмотренный ч. 2 ст. 237 

Уголовного кодекса Республики Таджикистан, как исключительный цинизм. 

Исключительный цинизм в качестве признака хулиганства присущ уголовно-

правовым нормам о хулиганстве в большинстве стран СНГ. Исключительный 

цинизм как признак хулиганства был также предусмотрен уголовным 

законодательством России и в советский период. В связи с этим в рамках 

статьи будет проведен сравнительно-правовой анализ норм, 

устанавливающих уголовную ответственность за хулиганство в странах СНГ. 

Ключевые слова: хулиганство, уголовная ответственность, уголовный кодекс, 

СНГ, исключительный цинизм 

Annotation. Within the limits of given article such qualifying sign of the 

hooliganism provided ч will be considered. 2 items 237 of the Criminal code of 

Republic Tajikistan, as exclusive cynicism. The exclusive cynicism as a hooliganism 

sign is inherent criminally-rules of law about hooliganism in the majority of the 

CIS countries. The exclusive cynicism as a hooliganism sign also has been provided 

also by the criminal legislation of Russia during the Soviet period. In this 

connection, within the limits of given article the rather-legal analysis of the norms 



establishing the criminal liability for hooliganism in the CIS countries will be 

carried out. 

Keywords: hooliganism, the criminal liability, the criminal code, the CIS, exclusive 

cynicism 
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Место и роль планирования в структуре функций управления 
правоохранительной деятельностью полиции Республики Армения 
Place and Role of Planning in the Structure of the Functions Law Enforcement 

Activities of the Police Administration of the Republic of Armenia  

Карен Арташевич АВЕТИСЯН,  
адъюнкт Академии управления МВД России 

E-mail: karen-artashevich@mail.ru 

Научная специальность: 12.00.11 — Судебная деятельность, прокурорская 

деятельность, правозащитная и правоохранительная деятельность 

Рецензент: В.М. Пашин, доктор юридических наук, доцент 

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, связанные с определением 

места и роли планирования в структуре функций управления 

правоохранительной деятельностью полиции Республики Армения, 

показывается органичная взаимосвязь планирования и информационно-

аналитической и контрольной деятельностью. 

Ключевые слова: планирование, структура, функция, правоохранительная 

деятельность, полиция 
Annotation. The article deals with issues related to the definition of the place and 

the role of planning in the structure of the law enforcement activities of the 

police administration of the Republic of Armenia functions, shows an organic 

relationship of planning and information-analytical and control activities. 

Keywords: planning, structure, function, law enforcement, police 
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К вопросу о сотрудничестве Российской Федерации и Китайской Народной 
Республики в сфере обеспечения экономической безопасности 
To the Question of the Cooperation of the Russian Federation and the People’s 

Republic of China in the Field of Economic Security Provision 

Светлана Анатольевна ПОТАПОВА, 
кандидат юридических наук, доцент кафедры организации деятельности  

органов внутренних дел центра командно-штабных учений Академии 

управления МВД России» 

E-mail: potapova.18@mail.ru 



Научная специальность: 12.00.11 — Судебная деятельность, прокурорская 

деятельность, правозащитная и правоохранительная деятельность 

Аннотация. В статье отмечается важность противодействия экономической 

преступности, посягательствам на сырьевые ресурсы Дальнего Востока. 

Освещены проблемы, решение которых положительно повлияет на 

результативность международного сотрудничества правоохранительных 

органов Российской Федерации и Китайской Народной Республики. 

Ключевые слова: экономическая безопасность, взаимодействие, 

координация, противодействие экономической преступности, 

транснациональная преступность 

Annotation. The article points out the importance of economic crime 

counteraction, infringement on natural resources of the Far East; deals with issues 

the solution of which influences positively the results of the international 

cooperation of law enforcement bodies of Russia and China.  

Keywords: economic security, transnational crime, interaction and cooperation, 

coordination, economic crime counteraction 
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Организация деятельности по совершенствованию электронного 
документооборота в уголовно-исполнительной системе (на примере 
уголовно-исполнительных инспекций) 
Organization of Activities for Improving Electronic Document Management in the 

Penitentiary System (on the Example of the Criminal-Executive Inspections) 

Ирина Николаевна СМИРНОВА,  

доктор юридических наук, доцент, профессор кафедры организации режима 

и оперативно-розыскной деятельности в уголовно-исполнительной системе 

Псковского филиала Академии ФСИН России 

Яна Александровна ТРЕТЬЯКОВА, 
Псковский филиал Академии ФСИН России 

E-mail: irina_smi69@mail.ru 

Научная специальность: 12.00.11 — Судебная деятельность, прокурорская 

деятельность, правозащитная и правоохранительная деятельность 

Аннотация. В статье рассматриваются проблемные аспекты осуществления 

электронного документооборота в уголовно-исполнительных инспекциях. На 

основе проведенного исследования предлагаются меры по его 

совершенствованию в целях повышения эффективности деятельности 

уголовно-исполнительных инспекций. 

Ключевые слова: уголовно-исполнительная инспекция, электронный 

документооборот, программный комплекс автоматизированного 

картотечного учета спецконтингента в уголовно-исполнительных инспекциях; 

информационная безопасность уголовно-исполнительной системы. 



Annotation. The article discusses the problematic aspects of the implementation 

of the electronic document in the criminal-executive inspections. On the basis of 

the study proposes measures for its improvement in order to improve the 

efficiency of the criminal-Executive inspections. 

Keywords: criminal-executive inspection, electronic documentation; software 

complex for automated filing of the account of inmates in the criminal-Executive 

inspection; information security of the penal system 
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ББК 67 
Оценка и перспективы существующих представлений о 
криминалистической характеристике рода, вида преступлений 
Assessment and the Prospects of the Existing Conception of the Forensic 

Characteristic of a Sort and Type of Crimes 

Александр Геннадьевич ДОРОФЕЕВ, 
адъюнкт заочной формы обучения кафедры криминалистики Московского 

университета МВД России им. В.Я. Кикотя 

E-mail: 57goker@rambler.ru 

Научная специальность: 12.00.12 — Криминалистика; судебно-экспертная 

деятельность; оперативно-розыскная деятельность 

Аннотация. Рассмотрены различные научные взгляды и их перспективное 

прикладное значение относительно содержания понятия 

«криминалистическая характеристика рода, вида преступлений». 

Ключевые слова: криминалистическая характеристика; род, вид 

преступлений; корреляционные связи; элементы криминалистической 

характеристики; теоретическая и практическая значимость; система 

фактических данных; динамическая система; признаки преступления; способ 

и механизм преступного деяния 

Annotation. This article observes different scientific views and their prospective 

value for the meaning of «forensic characteristic of a sort and type of crimes». 

Keywords: forensic characteristic, sort and type of crimes, correlation, elements 

of the forensic characteristic, theoretical and practical importance, system of 

actual data, dynamic system, features of a crime, way and mechanism of a crime  

 

УДК 93 
ББК 63.3(2)521 
Отличительные особенности эсеро-максималистского теоретического 
обоснования террористической борьбы 
The Distinctive Features of Social-Revolutionaries-Maximalist's Theoretical 

Justification of Terrorist Struggle 

Наталья Александровна ЛЕПИХИНА, 



соискатель кафедры истории государственного и муниципального 

управления факультета государственного управления МГУ им. 

М.В. Ломоносова 

E-mail: lepikhinaoi@yandex.ru 
Научная специальность: 07.00.02 — Отечественная история 

Аннотация. Статья посвящена анализу характерных черт теоретического 

обоснования терроризма, использовавшегося Союзом эсеров-максималистов 

в качестве главного средства борьбы с существовавшим политическим и 

экономическим строем. 

Ключевые слова: революционное движение, начало ХХ в., Союз 

социалистов-революционеров-максималистов, партийная программа и 

тактика, терроризм, теоретическое обоснование террористической борьбы 

Аnnotation. The article analyzes the distinctive features of terrorism theoretical 

justification, appled by the Union of Social-revolutionaries-maximalists as the 

main method of fighting against existing political and economic system. 

Keywords: revolutionary movement, the beginning of the XX'th century, Union of 

Social-revolutionaries-maximalists, party program and tactics, terrorism, 

theoretical justification of terrorist struggle 
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Совершенствование организации продовольственного обеспечения  
войск национальной гвардии Российской Федерации 
Improving the Organization of Food Supply of National Guard Troops of Russian 

Federation 

Николай Васильевич БОЛГОВ, 
соискатель кафедры экономики и бухгалтерского учета 

Московского университета МВД России им. В.Я. Кикотя, начальник группы 

координации и научно-методического сопровождения редакционно-

издательской деятельности Военно-научного управления Федеральной 

службы войск национальной гвардии Российской Федерации  

E-mail: 4182803@mail.ru 

Научная специальность: 08.00.05 — Экономика и управление народным 

хозяйством (в отраслях и сферах деятельности, в том числе экономическая 

безопасность) 

Научный руководитель: Н.П. Купрещенко, доктор экономических наук, 

профессор 

Рецензент: Р.В. Илюхина, доктор экономических наук, профессор 



Аннотация. В статье рассматриваются вопросы продовольственного 

обеспечения государственных нужд в системе экономической безопасности, 

экономические угрозы инновационному развитию отраслей АПК. 

Ключевые слова: экономическая безопасность, продовольственная 

безопасность, продовольственное обеспечение, агропродовольственная 

сфера, государственные нужды, государственные закупки, экономические 

угрозы 

Annotation. This article discusses the issue of food security the state needs in 

economic security, economic threats to innovative development of agricultural 

industries. 

Keywords: economic security, food security, the agro-food sphere, state needs, 

public procurement, economic threats 

 
УДК 33 
ББК 65 
Техническая модернизация АПК Республики Казахстан 
Technical Modernization of Agrarian and Industrial Complex of the Republic of 

Kazakhstan 

Алма Иргибаевна ДОЩАНОВА, 
кандидат экономических наук, 

директор Костанайского политехнического колледжа 

E-mail: a.doshanova@mail.ru 

Научная специальность: 08.00.05 — Экономика и управление народным 

хозяйством 

Аннотация. В статье рассмотрены обеспеченность сельскохозяйственного 

производства техникой и основные направления развития 

сельскохозяйственного машиностроения Республики Казахстан. Выделены 

основные проблемы технической обеспеченности отрасли. Сделан вывод о 

трудностях в достижении целевых показателей развития 

сельскохозяйственного машиностроения. Предложено использование опыта 

ТОО «КазНИИМЭСХ» в производстве адаптированной сельскохозяйственной 

техники.  

Ключевые слова: модернизация, обеспеченность, техника технологии, 

сельскохозяйственное машиностроение, сельское хозяйство 

Annotation. In article security of agricultural production with the equipment and 

the main directions of development of agricultural mechanical engineering of the 

Republic of Kazakhstan is considered. The main problems of technical security of 

branch are allocated. The conclusion is drawn on difficulties in achievement of 

target indicators of development of agricultural mechanical engineering. Use of 

experience of KAZNIIMESKH LLP in production of the adapted agricultural 

machinery is offered.  



Keywords: modernization, security, equipment of technology, agricultural 

mechanical engineering, agriculture 
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Направления развития системы управления персоналом в современных 
условиях 
Directions of Development of Personnel System in Modern Conditions 

Валентина Михайловна МАСЛОВА, 
кандидат экономических наук, доцент кафедры управления персоналом и 

психологии Финансового университета при Правительстве РФ 

E-mail: acdcn@yandex.ru 

Научная специальность: 08.00.05 — Экономика и управление народным 

хозяйством 

Рецензент: И.М. Синяева, доктор экономических наук, профессор 

Аннотация. Тенденции развития системы управления персоналом в 

организациях направлены на реализацию следующих направлений: 

повышение ценности человеческого капитала; развитие и усиление важности 

HR-бренда; управление талантами; внедрение долгосрочных программ 

обучения и развития персонала; формирование и развитие внутренних 

коммуникаций. Развитие системы управления персоналом организации 

будет способствовать развитию общих целей и ценностей, облегчению 

организационных изменений, предоставлению всем работникам равных 

возможностей при вознаграждении и продвижении по служебной лестнице, 

а также повышению качества жизни. 

Ключевые слова: управление персоналом, человеческий капитал, 

управление талантами, развитие персонала, коммуникации 

Annotation. Tendencies of development of the personnel management system in 

organizations focused on the implementation of the following areas: increasing 

the value of human capital; development and strengthening of the importance of 

HR-brand; talent management; introduction of long-term programs of training 

and development of staff; the formation and development of internal 

communications. The development of personnel management system will 

contribute to the development of shared goals and values, facilitating 

organizational change, providing all employees equal opportunities in 

remuneration and career advancement, as well as improving the quality of life. 

Keywords: human resource management, human resources, talent management, 

employee development, and communications 
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Перспективы развития агропромышленного производства дотационного 
региона 

Prospects for the Development of Agro-Industrial Production of the Subsidized 

Region 

Светлана Васильевна СЕМЧЕНКОВА,  
кандидат экономических наук, доцент, Смоленская ГСХА 

Оксана Михайловна ЗАРЯНКИНА,  
кандидат экономических наук, доцент, Смоленская ГСХА  

E-mail:esemenova@bk.ru 

Научная специальность: 08.00.05 — Экономика и управление народным 

хозяйством 

Аннотация. В статье рассмотрены особенности аграрного сектора 

экономики, условия развития сельских территорий для обоснованного 

использования механизмов государственного регулирования. На основе 

анализа ресурсного потенциала обоснованы предпосылки создания сельских 

территориальных комплексов на основе экономических кластеров. С целью 

принятия обоснованных управленческих решений была осуществлена 

группировка районов Смоленской области по уровню развития ресурсного 

потенциала. Прогнозный расчет произведен на основе потребности в сырье 

перерабатывающих предприятий, расположенных на территории 

Смоленской области. 

Ключевые слова: деградация сельских территорий, сельские 

территориальные комплексы, экономические кластеры, потенциал аграрной 

экономики 

Annotation. In article features of agrarian sector of economy, a condition of 

development of rural territories for reasonable use of mechanisms of state 

regulation are considered. On the basis of the analysis of resource potential 

prerequisites of creation of rural territorial complexes on the basis of economic 

clusters are proved. For the purpose of adoption of reasonable administrative 

decisions the group of areas of the Smolensk region on the level of development 

of resource potential has been carried out. Expected calculation is made on the 

basis of the need for raw materials of the processing enterprises located in the 

territory of the Smolensk region 

Keywords: degradation of rural territories, rural territorial complexes, economic 

clusters, potential of agrarian economy 
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инфраструктуре современного города 
Electronic Payment Services as an Independent Industry Infrastructure in the 

Modern City 
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экономике и менеджменте Российского экономического университета им. 
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Ольга Гурьевна ЛЕБЕДИНСКАЯ, 
кандидат экономических наук, доцент кафедры статистики Российского 

экономического университета им. Г.В. Плеханова 

E-mail: Lebedinskaya19@gmail.com 

Научная специальность: 08.00.05 — Экономика и управление народным 

хозяйством 

Аннотация. Статья посвящена актуальным вопросам развития электронных 

денежных средств. Исследованы теоретические основы функционирования 

электронных денежных средств, проанализированы статистические данные 

по развитию электронных сервисов и каналов использования электронных 

денежных средств. Изучены особенности, преимущества и недостатки 

современного состояния рынка электронных денег. 

Ключевые слова: электронные денежные средства, платежная система, 

платежные услуги, электронный кошелек, безналичные расчеты 

Annotation. This article is devoted to topical issues of the development of 

electronic money. In the article the authors studied the theoretical basis of the 

functioning of the electronic money; analyze statistical data on the development 

of electronic services and channels of electronic money; the features, advantages 

and disadvantages of the current market status of e-money. 

Keywords: electronic cash, payment system, payment services, e-wallet, bank 
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АННОТАЦИЯ. В статье рассматриваются проблемы формирования новой 

модели форсайт-анализа, прогнозирования и планирования различных форм 

новых технологических трендов и перспективного платежеспособного спроса 

в сфере научно-технического развития государств — членов ЕАЭС с учетом 

новых аспектов НТП. Форсайт-анализ, прогнозирование и планирование этих 

процессов являются основой системных стратегий завоевания российскими 

предприятиями конкурентного лидерства в отдельных секторах рынков 

наукоемкой продукции ЕАЭС (с продвижением на рынки Европы и Азии).  

Исследование направлено на повышение эффективности механизмов 

формирования систем поддержки жизненного цикла высокотехнологичной 

наукоемкой продукции — в условиях сложноструктурируемой информации о 

новых возможностях и рисках в сфере научно-технического развития — за 

счет форсайт-анализа, прогнозирования и планирования процессов 

разработки и внедрения рынкоформирующих инноваций. 

Ключевые слова: форсайт, научно-техническое развитие, прогнозирование, 

планирование, информационная система, продукция, поставки 

Annotation. The article considers the problem of forming a new model of 

foresight analysis, forecasting and planning of various forms of new technological 

trends and future effective demand in the field of scientific and technological 

development of States — members of the EAEC to the new aspects of the NTP. 

Foresight analysis, forecasting and planning of these processes are the foundation 

of the system of strategies of conquest by Russian companies a competitive lead 

markets in selected sectors of high technology products EAEC (with the 

promotion of the European and Asian markets). 

The research is aimed at improving the efficiency of support systems, the 

formation mechanisms of high-technology product life cycle due to the foresight 

analysis, forecasting and planning processes of development and implementation 

of innovation that shape the market. 

Keywords: foresight, research and technological development, forecasting, 

planning, information system, products, supplies 
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Аннотация. Становление в Российской Федерации современной 

аэронавигационной системы в коммерческих, народнохозяйственных целях, 

а также в интересах национальной безопасности показало, что 

эффективность процессов управления организацией воздушного движения 

связана с развитием новых концептуальных подходов к пониманию 

экологически стабильной аэронавигационной системы как на глобальном, 

так и на национальном уровнях. 

Ключевые слова: аэронавигационное обслуживание, система организации 

воздушного движения, безопасность полетов, охрана окружающей среды, 

минимизация негативного воздействия гражданской авиации на 

окружающую среду, ключевые характеристики повышения эффективности 

аэронавигации 

Annotation. Formation of the Russian Federation, the modern air navigation 

system, as in the commercial, economic purposes and in the interests of national 

security, has shown that the effectiveness of the control processes of the 

organization of air traffic associated with the development of new conceptual 

approaches to the understanding of environmentally stable air navigation system, 

at both the global and at the national level. 

Keywords: air navigation services, air traffic control system, safety, environmental 

protection, to minimize the negative impact of civil aviation on the environment, 

improve the efficiency of the key characteristics of air navigation 
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Аннотация: В статье проводится краткий исторический анализ основных 

психолого-педагогических концепций и положений дидактических систем. 
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Annotation. The article presents a brief historical analysis of the main 

psychological and pedagogical concepts and propositions of the didactic system. 
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Аннотация. В статье описано применение интернет-технологий как средства 
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эффективности учебного процесса. 
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Annotation. The article describes the application of Internet technology as a 

learning tool and describes the conditions promoting increase of efficiency of 

educational process. 
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Аннотация. В статье обосновывается необходимость изменения в 

профессиональном образовании в условиях нелинейного развития 

концептов педагогического проектирования на концепты нелинейно-

детерминированного проектирования. Автор описывает системотехническую 

схему нелинейно-детерминированного проектирования. Приводится 

характеристика аспектов и особенностей нелинейно-детерминированного 

проектирования. 
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Annotation. The article is devoted to the basis of the conception’s change from 

pedagogic designing to non-linear designing in vocational training in the 

conditions of non-linear development. The author describes system technical 

scheme of non-linear designing. Some aspects and peculiarities of non-linear 

designing are characterized. 

Keywords: innovative university, forestalling education, systems engineering, 
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Рецензент: Г.В. Томсон, кандидат филологических наук, доцент  
Аннотация. В современных условиях вхождения в мировое образовательное 

пространство, гуманизации образовательного процесса и смены 

образовательной парадигмы используются такие подходы и методы 

обучения студентов неязыковых вузов иностранному языку, которые 

помогают выводить будущего специалиста в области юриспруденции на 

новый уровень межкультурного взаимодействия с целью создания 

конструктивных взаимоотношений в контексте профессиональной 

деятельности. В статье рассматривается проблема формирования устной 

коммуникативной компетентности у студентов юридического вуза. Авторами 

представлены виды заданий, которые способствуют формированию данной 

компетенции.  

Annotation. At present the situation in developing effective communication skills 

in the language of the future profession for students of non-linguistic universities 

needs some new ideas and approaches. The authors of the article provide a 

number of different types of assignments for legal students in terms of new 

requirements to intercultural communication in professional language teaching 

and forming communicative competence. 
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