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Аннотация. Статья посвящена функционированию правовой системы 
Государства Израиль как религиозного государства смешанного типа, 

являющегося фактически «лабораторией для исследования в области 

сравнительного правоведения». Рассмотрена система законодательной и 

исполнительной власти. Проанализированы система судебных органов, 

функционирование специализированных судов в Израиле.  

На примере Израиля авторы раскрывают отличительные особенности 

развития правовых институтов в религиозных странах. Авторы дают общий 

анализ опыта применения специализированных судов, считая, что 

возможная практика их применения даст толчок к развитию правовой 

системы в современных странах с религиозным укладом.  
Ключевые слова: органы законодательной и исполнительной власти 

Израиля, специализированные суды Государства Израиль, религиозное и 

светское законодательство, смешанный тип государства 

Abstract. The article considers and is devoted to functioning of the legal 

system of the State of Israel as the religious state of the mixed type which is in 

fact “a laboratory for research in the field of comparative jurisprudence”. The 

system of legislative and executive power is considered in the article. The 

analytical analysis of the system of judicial authorities and functioning of 

specialized courts in the country is made. The author considers distinctive 

features of development of legal institutes in the religious countries on the 

example of the State of Israel. The author gives the general analysis experience of 

application of specialized courts and considers that potential practice of their 



application will give an impetus to development of the legal system in modern 

countries with religious lifestyle.  

Key words: legislative and executive authorities of Israel, specialized courts 

of the State of Israel, the religious and secular legislation, the mixed type of the 

state 
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России (региональный аспект нормативного регулирования) 
The Issue of Developing Legal Basis of Education Activities of Federal State Higher 
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Аннотация. Рассматриваются вопросы модернизации правовой базы 

деятельности (региональный аспект) федеральных государственных вузов 

России по реализации основных общеобразовательных программ. 

Ключевые слова: федеральные государственные вузы, органы 

государственной власти субъектов Российской Федерации, общее 

образование, талантливые школьники, правовая основа, финансирование 

Abstract. The article deals with issues of modernization of the legal basis of 

education activities (regional aspect) in implementing of main general education 

programmes in Russian Federal state higher education institutions. 

Key words: Federal state higher education institutions, general education, 

talented pupils, legal basis, funding 
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Научная специальность: 12.00.01 — Теория и история права и государства; 

история учений о праве и государстве 
Аннотация. В статье на основе анализа юридической литературы и 

законодательства относительно действенности государственной власти в 

Российской Федерации высказано несколько суждений: юридически 

государственная власть в Российской Федерации представляет совокупность 

нескольких равнозначных ветвей — законодательной, исполнительной и 

судебной; фактически государственная власть представляет единство 

нескольких равнозначных ветвей (законодательной, исполнительной, 

судебной и др.); нынешний переходный период формирования 

государственности в Российской Федерации предполагает нормативное 

закрепление единства государственной власти. 

Ключевые слова: Российская Федерации, законодательство, нормативный 

правовой акт, Конституция Российской Федерации, государство, 

государственная власть, законодательная власть, исполнительная власть, 

судебная власть, единство государственной власти 

Abstract. The article on the basis of the analysis of legal literature and legislation 

on the effectiveness of state power in the Russian Federation made several 

judgments: legally, state power in the Russian Federation is represented by a 

combination of several equivalent branches: legislative, Executive and judicial; in 

fact, state power represents the unity of several equivalent branches (legislative, 

Executive, judicial, etc.); the current transitional period of statehood in the 

Russian Federation involves the normative consolidation of the unity of state 

power. 

Key words: Russian Federation, legislation, normative legal act, Constitution of 

the Russian Federation, state, state power, legislative power, Executive power, 

judicial power, unity of state power 
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Аннотация. В статье предпринята попытка анализа проблем 

совершенствования пенсионного законодательства России и оценки 

перспектив ее развития в условиях острого социально-экономического 



кризиса. Рассмотрена и проанализирована законодательная инициатива 

Правительства РФ по совершенствованию пенсионного законодательства. 

Автор делает вывод о необходимости серьезной доработки предложенного 

законопроекта. 

Ключевые слова: государство, социальная сфера, пенсионное обеспечение, 

пенсионная реформа, социальная справедливость, легитимность 

Abstract. The article attempts to analyze the problems of improving the pension 

legislation of Russia and assessing the prospects for its development in the 

conditions of an acute socioeconomic crisis. The legislative initiative of the 

Government of the Russian Federation on improving the pension legislation has 

been reviewed and analyzed. The author makes a conclusion on the need for a 

serious revision of the proposed bill. 

Key words: state, social sphere, pension provision, pension reform, social justice, 

legitimacy 
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Аннотация. Органы местного самоуправления, задействованные в 

проведении муниципального контроля, обязаны предоставлять отчет 

выполнения своих контрольных функций. Понимание результативности и 

эффективности работы данных органов власти, равно как и работы всей 

системы контрольной деятельности, необходимо в целях эффективного 

использования управленческих ресурсов органов местного самоуправления 

и бюджета муниципалитета. Сформировавшаяся многофакторная концепция 

оценки результативности и производительности органов муниципального 

контроля сконцентрирована на результате достижения общественных 

интересов, важных для населения муниципального образования и в целом 

Российской Федерации. Характеристика результативности и 

производительности муниципального контроля устанавливается органом 

государственной власти, отвечающим за определенный вид контрольно-

надзорной деятельности, что не исключает возможности появления 

дополнительных признаков, определяющих отраслевые характерные черты 

видов муниципального контроля, а также определенные контрольные 

мероприятия. Исходя из цели дальнейшего развития концепции 



определения результатов муниципального контроля необходимо внедрить 

на методологическом уровне оценочные характеристики результатов 

воздействия внутренних и внешних факторов. Кроме того, требуется 

определить и установить обоюдные связи некоторых переходных 

компонентов характеристик, в том числе установить пределы минимальных 

затрат для достижения максимального эффекта общественно значимых 

результатов муниципального контроля. 

Ключевые слова: контроль, муниципальный контроль, местное 

самоуправление, публичная власть, результативность, эффективность, 

ключевые показатели эффективности 

Abstract. Local governments involved in the conduct of municipal control are 

required to provide a report on the performance of their control functions. 

Understanding the effectiveness and effectiveness of these authorities, as well as 

the work of the entire control system is necessary in order to effectively use the 

management resources of local government and the budget of the municipality. 

The multifactor concept of the evaluation of the effectiveness and productivity of 

the bodies of municipal control is concentrated on the result of achieving public 

interests important for the population of the municipality and the Russian 

Federation as a whole. Characteristics of the effectiveness and productivity of 

municipal control is established by the state authority responsible for a certain 

type of control and supervision activities, which does not exclude the possibility 

of additional signs that determine the branch characteristics of types of municipal 

control, as well as certain control measures. In general, proceeding from the 

purpose of further development of the concept of determining the results of 

municipal control, it is necessary to introduce at the methodological level 

evaluation characteristics of the results of the impact of internal and external 

factors. In addition, it is required to identify and establish reciprocal links of 

certain transitional components of characteristics, including setting the limits of 

minimum costs to achieve maximum effect of socially significant results of 

municipal control. 

Key words: control, municipal control, local government, public authority, 

efficiency, effectiveness, key performance indicators 
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Provision of free Legal Aid — Type of Constitutional and Legal Experiment in the 

Field of Human Rights 
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Аннотация. В статье рассмотрен правовой эксперимент создания в 

Российской Федерации системы оказания бесплатной юридической помощи. 

Автор анализирует нормативные правовые акты (законы и подзаконные), 

обеспечившие начало данного эксперимента, формулирует цели создания 

данной государственной системы, выбор определенных субъектов 

Российской Федерации для проведения эксперимента. Кроме того, автором 

делается вывод об итогах этого конституционно-правового эксперимента с 

указанием критериев определения оценки данного эксперимента. 

Ключевые слова: Конституция, эксперимент, юридическая помощь, 

правовой эксперимент, правотворческая деятельность, конституционно-

правовой эксперимент, права человека 

Abstract. The article analyzes the legal experiment laying of the system free of 

charge of juridical help in the Russian Federation. The author analyzes the 

subordinate normative legal acts that provided the beginning of this experiment, 

formulates the objectives of the municipal police, the choice of certain subjects of 

the Russian Federation and municipalities for the experiment. In addition, the 

author concludes on the results of this public-structural constitutional-legal 

experiment with the criteria for determining the evaluation of this experiment. 

Key words: constitution, experiment, juridical help, legal experiment, law-making 

activity, constitutional and legal experiment, rights person 
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Научный руководитель: Б.С. Эбзеев, доктор юридических наук, профессор 

Аннотация. В статье автор анализирует законодательство и научную 

литературу о законодательном процессе. Показано, что в науке 

конституционного права нет единого мнения о видах и роли субъектов, 

участвующих в указанном процессе. Дана авторская классификация его 

субъектов. Выявлены проблемы неэффективности законодательного 



процесса, связанные с деятельностью его субъектов. Предложены меры, 

направленные на решение указанной проблемы. 

Ключевые слова: законодательный процесс, субъекты законодательного 

процесса, Президент России, Правительство РФ, Администрация Президента, 

Аппарат Государственной Думы, Аппарат Правительства  

Abstract. In the article the author analyzes the legislation and scientific literature 

on the legislative process. It is shown that in the science of constitutional law 

there is no consensus on the types and role of subjects involved in this process. 

The author's classification of its subjects is given. The problems of inefficiency of 

the legislative process associated with the activities of its subjects. The measures 

aimed at solving this problem are proposed. 

Key words: legislative process, subjects of legislative process, President of Russia, 

Government of the Russian Federation, Presidential Administration, State Duma 

Apparatus, Government Apparatus 
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Аннотация. В статье исследован социально-правовой аспект семьи как 

социальной ценности. Изучив доктринальные суждения о понятии «семья», 

автором представлено собственное определение данного понятия и сделан 

вывод, что социальная ценность российской семьи состоит в основах ее 

жизнедеятельности: уважении, любви, согласии, заботе и ответственности ее 

членов друг о друге, единстве, продолжении человеческого рода, 

воспитании детей и т.д. 

Ключевые слова: семья, ценности, социальные ценности 

Abstract. In the scientific article, the socio-legal aspect of the family as a social 

value has been studied. Having studied doctrinal judgments about the notion of 

“family”, the author presents his own definition of this concept and concludes 

that the social value of the Russian family is based on its life activity: respect, love, 

consent, care and responsibility of its members about each other, unity, 

continuation human kind, education of children, etc. 

Key words: family, values, social values 
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Рецензент: Е.В. Марковичева, доктор юридических наук, доцент, профессор 
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Аннотация. В статье рассматриваются актуальные проблемы современной 

уголовно-процессуальной политики, связанные с выявлением и 

расследованием преступлений в сфере жилищно-коммунального хозяйства. 

Авторами статьи высказываются отдельные предложения по их 

преодолению, в том числе путем внесения изменений в действующее 

законодательство. 

Ключевые слова: жилищно-коммунальное хозяйство, выявление и 

расследование преступлений, уголовно-процессуальная политика, уголовная 

политика, преступление, причинение вреда 

Abstract. This article discusses actual problems of modern criminal procedure 

policy associated with the detection and investigation of crimes in sphere of 

housing and communal services. 

The authors of the article also gives some proposals to overcome them, including 

by amending existing legislation. 

Key words: housing and communal services, detection and investigation of 



crimes, criminal procedure policy, criminal policy, crime, causing harm 
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Intellectual Rights of the Child as a Subject of Civil Law Science 

Дмитрий Дмитриевич КИСТЕРЕВ, 
заместитель председателя Президиума МКА «Клишин и Партнеры», адвокат 

E-mail: kisterev@klishin.ru 
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Научный руководитель и рецензент: Ю.Ф. Беспалов, доктор юридических 

наук, профессор 

Аннотация. В статье интеллектуальные права ребенка исследованы как 

предмет науки гражданского права. Автор заключает, что состояние научной 

разработанности интеллектуально-правового статуса ребенка, в том числе 

его интеллектуальных прав, объективно требует, во-первых, исследования 

данного вопроса на фундаментальном уровне; во-вторых, выявления 

проблем правового механизма, устанавливающего этот статус; в-третьих, 

разработки и научного обоснования рекомендаций по его 

совершенствованию. 

Ключевые слова: интеллектуальные права ребенка, предмет науки 

гражданского права 

Abstract. In this article, the child's intellectual rights are explored as a subject of 

civil-law science. The author concludes that the state of development of the 

intellectual and legal status of the child, including his intellectual rights, 

objectively requires, firstly, research on this issue at a fundamental level, second, 

to identify the problems of the legal mechanism that establishes this status, third, 

the development and scientific substantiation of recommendations for its 

improvement. 

Key words: intellectual rights of the child; subject of civil law science 
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Реструктуризация хозяйственных обществ как один из способов 
осуществления корпоративного контроля и управления 

Restructuring of Business Entities as One of the Ways to Implement Corporate 

Control and Corporate Governance  

Наталья Дмитриевна САВИЦКАЯ, 
магистрант, Российский государственный университет правосудия 

E-mail: natadmitrsaviitskaya@mail.ru 



Научная специальность: 12.00.03 — Гражданское право; 

предпринимательское право; семейное право; международное частное 

право 

Научный руководитель: А.Ю. Олимпиев, доктор исторических наук, 

кандидат юридических наук, доцент 

Аннотация. Реструктуризация хозяйственных обществ является одним из 

способов по осуществлению корпоративного контроля, необходимых для 

улучшения не только финансово-экономических показателей общества, но и 

наделения участников дополнительными правовыми гарантиями при 

осуществлении ими права по корпоративному контролю.  

Ключевые слова: реструктуризация, корпоративный контроль, цель 

реструктуризации, причины реструктуризации, способы реструктуризации, 

виды реструктуризации, последствия реструктуризации для лиц, имеющих 

право корпоративного контроля 

Abstract. Company restructuring is corporate control mechanism. This method 

allows company financial and economic indicators improvement and additional 

legal safeguards assignation during corporate control process.  

Key words: restructurisation, corporate control, object – matter restructurisation, 

reasons restructurisation, means restructurisation, consequences of restructuring 

for persons who have the right to corporate control 
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Замена наказания — вид освобождения от отбывания наказания? 
Replacement of Punishment — a Type of Release from Serving a Sentence?  
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Северо-Кавказского института (филиала) Всероссийского государственного 

университета юстиции (РПА Минюста России) 

E-mail: Alim-Aliev66@mail.ru 

Научная специальность: 12.00.08 — Уголовное право и криминология; 

уголовно-исполнительное право 

 
Аннотация. На основе анализа теории и практики уголовно-правового 

регулирования освобождения от наказания и его отбывания, замены 

наказания более мягким или более строгим видом, с учетом различной 

юридической природы и социально-правового значения названных актов 

делается вывод о недопустимости отождествления и трактовки их как 

производных друг от друга. 

Ключевые слова: освобождение от наказания, освобождение от отбывания 

наказания, замена наказания, исполнение наказания, судимость, различия 



Abstract. Based on the analysis of the theory and practice of legal regulation of 

release from punishment and from serving it, replacement of punishment on 

softer or more strict view, taking into account the different legal nature and 

socio-legal significance of these acts, the conclusion about the inadmissibility of 

identifying and interpreting them as derived from each other. 

Key words: release from punishment, release from serving of punishment, 

replacement of punishment, execution of punishment, criminal record, 

differences 
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Хулиганство на транспорте: вопросы теории и практики  
Hooliganism in Transport: Theory and Practice 

Вера Евгеньевна БАТЮКОВА, 
кандидат юридических наук, старший научный сотрудник сектора уголовного 

права, криминологии и уголовного процесса Института государства и права 

РАН 

E-mail: Batuykova@yandex.ru 

Научная специальность: 12.00.08 — Уголовное право и криминология; 

уголовно-исполнительное право  

Аннотация. В статье рассматриваются наиболее сложные вопросы, 

касающиеся квалификации хулиганства на транспорте. Автором 

анализируется судебная практика и постановление Пленума Верховного Суда 

РФ. Проводится отграничение преступления, предусмотренного п. «в» ч.1 ст. 

213 УК РФ, от смежных составов, совершаемых из хулиганских побуждений. 

Ключевые слова: хулиганство на транспорте, причинение вреда здоровью, 

объективная сторона состава преступления, хулиганские побуждения, 

квалификация 

Abstract. The article deals with the most complex issues related to the 

hooliganism of transport. The author analyzes the judicial practice and the 

Resolution of the Plenum of the Supreme Court of the Russian Federation. The 

crime is delineated, provided for by item "c" of part 1 of article 213 of the 

Criminal Code of the Russian Federation from adjacent convoys, made out of 

hooligan motives. 

Key words: hooliganism in transport, causing harm to health, objective side of the 

crime, hooligan motives, qualification 

 
УДК 34 
ББК 67 
Некоторые аспекты классификации видов финансовых преступлений 
Some Aspects of Classification of Types of Financial Crimes 

Василий Валерьевич ВАРСЕЕВ, 



кандидат юридических наук, преподаватель кафедры уголовного права 

юридического факультета МГОУ 

E-mail: pravo775@gmail.com 

Научная специальность: 12.00.08 — Уголовное право и криминология; 

уголовно-исполнительное право 

Аннотация. В настоящей статье автор рассматривает некоторые аспекты 

классификации видов финансовых преступлений, совершаемых в Российской 

Федерации. Представлено несколько вариантов авторской классификации 

видов финансовых преступлений. Проведен анализ данных классификаций, 

сделаны выводы.  

Ключевые слова: финансовое преступление, финансы, экономика, 

ответственность, государство, бюджетные средства, бюджет, экономические 

отношения, финансовые отношения, налоги, налогоплательщик, предприятия, 

предпринимательство, национальная безопасность, теневая экономика, 

классификация  

Abstract. In this article, the author examines some aspects of the classification of 

types of financial crimes committed in the Russian Federation. The article 

presents several variants of the author's classification of types of financial crimes. 

At the same time, the author analyzes and draws conclusions. 

Key words: financial crime, finance, economy, responsibility, state, budgetary 

funds, budget, economic relations, financial relations, taxes, taxpayer, 

enterprises, entrepreneurship, national security, shadow economy, classification 
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Ошибки, возникающие при квалификации хищений безналичных 
денежных средств с использованием информационно-коммуникационных 
технологий 
Qualification Mistakes of Theft of Non-Cash Money Using Information and 

Communication Technologies 

Сергей Дмитриевич ПЕТРОЧЕНКОВ, 
кандидат юридических наук, старший преподаватель кафедры оперативно-

розыскной деятельности Рязанского филиала Московского университета МВД 

России им. В.Я. Кикотя 

E-mail: sedm-09-07@yandex.ru 

Научная специальность: 12.00.08 — Уголовное право и криминология; 

уголовно-исполнительное право 

Аннотация. На основе анализа уголовного законодательства, научных 

подходов и судебной практики рассматриваются ошибки, допускаемые при 

квалификации хищений безналичных денежных средств. Предлагаются 

рекомендации по практическому применению норм об уголовной 



ответственности за хищения безналичных денежных средств с 

использованием информационно-коммуникационных технологий.  

Ключевые слова: хищение, безналичные денежные средства, информационно-

коммуникационные технологии, квалификация преступлений, ошибки 

Abstract. Based on the analysis of the criminal law and scientific approaches as 

well as existing court practice, mistakes made in the qualification of theft of non-

cash funds are considered. Recommendations on practical application of norms 

about criminal responsibility for the theft of non-cash moneys using information 

and communication technologies are proposed. 

Key words: theft, non-cash moneys, information and communication technologies, 

qualification of crimes, mistakes 
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Содержание фидуциарной обязанности инсайдера по законодательству 
США: анализ практики федеральных апелляционных судов 
The Content of Insider Fiduciary Duty under United States Law: Analysis of the 

Court of Appeals’ Practice  

Алексей Евгеньевич СИБЯКИН, 
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E-mail: a.sibyakin@mail.ru  
Научная специальность: 12.00.08 — Уголовное право и криминология; 

уголовно-исполнительное право 

Научный руководитель: З.А. Незнамова, доктор юридических 

наук, профессор кафедры уголовного права ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный юридический университет» 
Аннотация. В статье рассматривается недавняя практика федеральных 

апелляционных судов США по делам об инсайдерской торговле. Автором 

рассмотрены ключевые вопросы судебных дел об инсайдерской торговле. В 

частности, исследуется содержание фидуциарной обязанности 

корпоративного инсайдера. Сделан вывод о расширении круга лиц, 

подлежащих по мнению судов гражданскому и уголовному преследованию 

за инсайдерскую торговлю ввиду более широкой трактовки понятия личной 

выгоды и фактов доказательства относительной приближенности типпера и 

типпи.  

Ключевые слова: США, инсайдерская торговля, корпоративный инсайдер, 

фидуциарная обязанность, ответственность, типпер, типпи, личная выгода  

Abstract. The article reviews the recent practice of the US court of appeals’ 

practice in insider trading cases. The author examined key issues of court cases on 

insider trading. In particular, the content of the fiduciary duty of the corporate 

insider is investigated. It was concluded that the number of persons subject to 



civil and criminal prosecution for insider trading is broadened due to a broader 

interpretation of the notion of personal gain and the facts of proving the relative 

approximation of tipper and tippee. 

Key words: the U.S., insider trading, corporate insider, fiduciary duty, liability, 

tipper, tippee, personal gain 
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Проверка прокурором выполнения условий досудебного соглашения на 
стадии предварительного расследования 
Verification by the Prosecutor of the Terms of the Pre-Trial Agreement at the 

Stage of the Preliminary Investigation 

Иса Даудович МАЛЬЦАГОВ,  
кандидат юридических наук, доцент, заведующий кафедрой уголовного 

процесса и криминалистики ФГБОУ ВО «Чеченский государственный 

университет» (г. Грозный) 

Аннотация. В статье рассматривается процессуальная деятельность 

прокурора по проверке реализации условий досудебного соглашения о 

сотрудничестве со следствием. В статье проанализированы положения УПК 

РФ, выявлены проблемы правового регулирования, определены средства 

проверки. 

Ключевые слова: досудебное соглашение о сотрудничестве, прокурор, 

предварительное расследование, подозреваемый, обвиняемый, условия 

досудебного соглашения 

Abstract. The article deals with the procedural activity of the prosecutor in 

verifying the implementation of the conditions of the pre-trial cooperation 

agreement with the investigation. The article analyses the provisions of the 

Criminal Procedure Code, identifies the problems of legal regulation, and 

determines the means of verification. 

Key words: pre-trial cooperation agreement, prosecutor, preliminary 

investigation, suspect, accused, conditions of pre-trial agreement 
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Предмет доказывания в Европейском суде по правам человека 
The Subject of Proof in the European Court of Human Rights 
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E-mail: GA903@mail.ru 

Научная специальность: 12.00.10 — Международное право; европейское 

право 



Научный руководитель: Т.Н. Нешатаева, доктор юридических наук, 

профессор 

Аннотация. В статье на примере жалоб, вытекающих из уголовно-правовых 

правоотношений, рассматриваются правила доказывания в Европейском 

суде по правам человека. Автор дает сравнительно-правовую характеристику 

предмета доказывания по российскому процессуальному праву в его 

сопоставлении с процессуальной практикой ЕСПЧ и приходит к выводу о том, 

что назрела конкретизация процессуальных основ деятельности ЕСПЧ, 

которая может быть более полно реализована в новых международно-

правовых актах о правилах процедуры этого международного судебного 

учреждения. 

Ключевые слова: доказательства, доказывание, судопроизводство, 

международный суд, международное процессуальное право 

Abstract. The article examines the rules of evidence in the European Court of 

Human Rights on the example of complaints arising from criminal legal relations. 

The author gives a comparative legal description of the subject of evidence under 

Russian procedural law in its comparison with the procedural practice of the ECHR 

and concludes that the specification of the procedural foundations of the ECHR's 

activities has arisen, which can be more fully implemented in new international 

legal acts on the rules of procedure for this international judicial institution. 

Key words: evidence, testimony, legal proceedings, international court, 

international procedural law 
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Роль правоохранительных органов России в предупреждении и 
пресечении незаконных рубок лесных насаждений 
The Role of Russian Law Enforcement Agencies in Preventing and Combating 

Illegal Logging of Forest Plantations 

Мария Михайловна МУХЛЫНИНА, 
кандидат юридических наук, заведующая кафедрой гражданско-правовых 
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E-mail: muhlynina@amchs.ru 

Научная специальность: 12.00.11 — Судебная власть, прокурорская 

деятельность, правозащитная и правоохранительная деятельность 

Аннотация. В статье анализируются роль и результаты деятельности 

правоохранительных органов России в процессе предупреждения и 

пресечения незаконных рубок лесных насаждений. В статье приводится и 

анализируется статистика совершаемых в стране незаконных рубок лесных 

насаждений. Автор рассматривает проблему незаконных рубок лесных 

насаждений с разных позиций, пытаясь выявить первопричину преступления. 

Особое внимание уделяется анализу особенностей правового регулирования 



и проблематике деятельности правоохранительных органов в процессе 

предупреждения и пресечения незаконных рубок лесных насаждений. 

Высказываются суждения о необходимости дальнейшего 

совершенствования деятельности правоохранительных органов в процессе 

предупреждения и пресечения незаконных рубок лесных насаждений. 
Ключевые слова: деятельность правоохранительных органов, 

предупреждение и пресечение незаконных рубок лесных насаждений, 

сотрудники полиции, преступление 

Abstract. The article is devoted to the analysis of the role and results of the law 

enforcement agencies of Russia in the prevention and suppression of illegal 

logging of forest plantations. The article presents and analyzes the statistics of 

illegal logging in the country. The author considers the problem of illegal logging 

of forest plantations from different positions, trying to identify the root cause of 

the crime. Special attention is paid to the analysis of the peculiarities of legal 

regulation and the problems of law enforcement in the prevention and 

suppression of illegal logging of forest plantations. Opinions are expressed about 

the need to further improve the activities of law enforcement agencies in the 

prevention and suppression of illegal logging of forest plantations. 

Key words: law enforcement activities, prevention and suppression of illegal 

logging, police officers, crime 
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Prescription about Elimination of Violations of the Obligatory Requirements 

Imposed to Quality of Medical Activity 
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Научная специальность: 12.00.14 — Административное право; 

административный процесс 

Научный руководитель: А.И. Стахов,  

доктор юридических наук, профессор 

Аннотация. В статье раскрывается проблема правового статуса предписания 

как индивидуализированного ненормативного акта императивного 

характера, определены его специфичные признаки, предложено 

определение термина. Приведены примеры несоответствия 

административных регламентов по предмету государственного контроля 

обязательных требований, предъявляемых к качеству медицинской 



деятельности, нормам федерального законодательства. Сделан вывод о 

необходимости разработки и утверждения единого административного 

регламента осуществления государственного контроля обязательных 

требований, предъявляемых к качеству медицинской деятельности.  

Ключевые слова: государственный контроль, качество медицинской 

деятельности, обязательные требования, нарушение обязательных 

требований, предписание, обжалование  

Abstract. The article reveals the problem of the legal status of prescription as an 

individualized non-normative act of a mandatory nature, its specific features are 

defined, the definition of the term is proposed. Examples of non-compliance of 

administrative regulations on the subject of state control of mandatory 

requirements of quality of medical activity with the norms of the Federal law are 

given. It is concluded that it is necessary to develop and approve an independent 

regulatory legal act for the implementation of the state control of mandatory 

requirements for the quality of medical activities. 

Key words: state control, quality of medical activity, mandatory requirements, 

violation of mandatory requirements, appeal, prescription 
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Научный руководитель: Н.Ш. Гаджиалиева, доцент кафедры гражданского 
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университета 

Аннотация. В статье исследуется понятие споров, связанных с воспитанием 

детей. Посредством установления перечня споров, связанных с воспитанием 

детей, автор раскрывает содержание исследуемой категории. Обозначаются 

проблемы, возникающие на практике ввиду отсутствия четкой 

дифференциации споров, связанных с воспитанием детей. Приводятся 

предложения терминологического характера, позволяющие разграничить 

споры, связанные с воспитанием детей, и споры, затрагивающие интересы 

ребенка. 

Ключевые слова: судебный спор о воспитании детей, споры о детях, 

интересы ребенка, мнение ребенка, права ребенка, права родителей 



Abstract. The article explores the concept of disputes related to the upbringing of 

children. Through the establishment of a list of disputes related to the upbringing 

of children, the content of the category studied is disclosed. The problems arising 

in practice are identified because of the lack of a clear differentiation of disputes 

related to the upbringing of children. Proposals of a terminological nature are 

given, which make it possible to distinguish disputes related to the upbringing of 

children and disputes affecting the interests of the child. 

Key words: legal dispute of children's upbringing, about children, interests of the 

child, child's opinion, rights of the child and parents; disputes 
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Аннотация. Статья приурочена к юбилейной дате — 20-летию со дня 

принятия Римского статута Международного уголовного суда, учредившего 

первый постоянный орган международной уголовной юстиции. В статье 

проведен краткий анализ правовых, теоретических и практических вопросов 

функционирования Международного уголовного суда. 

Ключевые слова: Международный уголовный суд, Римский статут, 

юрисдикция, орган международной уголовной юстиции, международные 

преступления 

Abstract. The article is dedicated to the 20th anniversary of the adoption of the 

Rome Statute of the International criminal court, which established the first 

permanent body of international criminal justice. The article provides a brief 

analysis of the legal, theoretical and practical issues of the International criminal 

court. 

Key words: International criminal court, Rome Statute, jurisdiction, international 

criminal justice body, international crimes 
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Аннотация. Россия сегодня находится в ситуации мощного 

цивилизационного вызова. Идеологический фактор при этом является 

определяющим. Перед российским обществом и государством стоит задача 

выработки некой русской идеи для успешного развития в этих новых 

исторических условиях. Авторами дается философско-исторический и 

философско-правовой анализ как тем идеям, под знаменем которых была 

разрушена Российская империя, так и тем идеологическим моделям, 

которые послужили основой разрушения Советского Союза. Обосновывается 

мысль о том, что русский патриотизм не есть «третья сила» в споре 

либералов и коммунистов, речь в этом случае идет о противостоянии русских 

начал жизни и идеологической парадигмы «западнизма», проявлениями 

которой в равной мере являются и либерализм, и коммунизм. Парадокс 

революции 1917 г. в том, что она одновременно является и глубоко русской 

по своему генезису, и глубоко антирусской по своему смыслу. 

Ключевые слова: идеология, русская идея, либерализм, коммунизм, 

«западнизм», патриотизм, православная цивилизация, революция 1917 г. 

Abstract. Russia today is in a situation of a powerful civilizational challenge. The 

ideological factor is decisive. Before the Russian society and the state there is the 

task of developing a certain Russian idea for successful development in these new 

historical conditions. The authors give a philosophical-historical and philosophical-

legal analysis of both the ideas under the banner of which the Russian Empire was 

destroyed, and the ideological models that served as the basis for the destruction 

of the Soviet Union. The author substantiates the idea that Russian patriotism is 

not a “third force” in the dispute between liberals and communists, in this case it 

is a question of opposing the Russian principles of life and the ideological 

paradigm of Westernism, manifestations of which are equally liberalism and 



communism. The paradox of the 1917 revolution is that it is both deeply Russian 

in its genesis and deeply anti-Russian in its meaning. 

Key words: ideology, Russian idea, liberalism, communism, westernism, 

patriotism, orthodox civilization, revolution 1917 
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Аннотация. В статье рассмотрены аспекты социальной политики как меры, 

направленные на обеспечение нормальной жизнедеятельности населения, 

основные направления государственной социальной политики Российского 

государства и ее роль в жизни современного общества. Определены 

субъекты, объект и уровни осуществления государственной социальной 

политики. 

Ключевые слова: социальная политика, социальное государство, население, 

право, социальная защита 

Abstract. The article considers the aspects of social policy as measures aimed at 

ensuring the normal life of the population, the main directions of the state social 

policy of the Russian state and its role in the life of modern society. Subjects, 

object and levels of implementation of the state social policy are defined. 

Key words: social policy, social state, population, law, social protection 
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Аннотация. Исследование посвящено эволюции развития законодательства, 

правоприменительной практики и теоретических взглядов на институт 

ответственности министров как элемента правового статуса министерств 

Российской Империи и рассмотрению общих закономерностей, характерных 

для развития ответственности чиновников за должностные правонарушения 

в дореволюционной России. Делается вывод о том, что эффективности 

функционирования государственной службы и государства в целом 

невозможно достичь без надлежащей организации деятельности 

чиновников, с обязательным условием законодательного закрепления их 

ответственности. Ответственность чиновников является важнейшим и 

неотъемлемым элементом их прочного правового статуса, который 

характеризуется наличием у них определенных признаков, возникающих в 

связи с осуществлением ими полномочий органов государственной службы. 

Максимально реализована ответственность может быть только в 

совокупности с совершенствованием всех иных элементов правового статуса 

чиновников. Однако законы об ответственности должностных лиц являлись 

одной из самых слабых сторон законодательства императорской России. 

Наиболее полное законодательное оформление институт ответственности 

должностных лиц за правонарушения по должности получил лишь во второй 

половине XIX века.  

Ключевые слова: ответственность, министр, министерство, отчет 

министерства, Государственный совет, Совет министров, Государственная 

Дума 

Abstract. The study is devoted to the evolution of the development of legislation, 

law enforcement practice and theoretical views on the institution of responsibility 

of ministers as an element of the legal status of the ministries of the Russian 

Empire and consideration of general patterns characteristic for the development 

of the responsibility of officials for misconduct in pre-revolutionary Russia. It is 

concluded that the effectiveness of the functioning of the public service and the 

state as a whole can not be achieved without proper organization of the activities 

of officials, with the obligatory condition of legislative consolidation of their 

responsibility. Responsibility of officials is the most important and inalienable 

element of their strong legal status, which is characterized by the presence of 

certain signs arising in connection with the exercise of the powers of public 

service bodies. The maximum realized responsibility can only be in conjunction 

with the improvement of all other elements of the legal status of officials. 

However, the laws on the responsibility of officials were one of the weakest 

aspects of the legislation of imperial Russia. The most complete legislative design 

of the institution of responsibility for officials for violations of the post was only in 

the second half of the XIX century. 



Key words: responsibility, minister, ministry, ministry report, State Council, 

Council of Ministers, State Duma 
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Threats 
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Научная специальность: 08.00.05 — Экономика и управление народным 

хозяйством 

Аннотация. В статье рассматриваются проблемы развития практики слияний 

и поглощений, когда использование организациями механизмов 

недружественных слияний и поглощений дает им неоспоримые 

преимущества. Сделан вывод, что с экономической точки зрения 

недружественное поглощение следует рассматривать как специфическую 

форму экономических отношений, в результате которой возникает конфликт 

между экономическими интересам компании-цели и компании-покупателя. 

Выделены отличительные черты рейдерства. 

Ключевые слова: экономическая безопасность, недружественные 

поглощения, управление, угрозы, риски 

Abstract. The article deals with the problems of developing the practice of 

mergers and acquisitions, when the use of mechanisms by unfriendly mergers and 

acquisitions by organizations gives them undeniable advantages. It is concluded 

that from the economic point of view, unfriendly absorption should be regarded 

as a specific form of economic relations, as a result of which a conflict arises 

between the economic interests of the target company and the buyer company. 

Distinctive features of raiding are distinguished. 

Key words: economic security, unfriendly takeovers, management, threats, risks 
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Научная специальность: 08.00.05 — Экономика и управление народным 

хозяйством 

Аннотация. В статье рассмотрена проблема взаимосвязи требований 

образовательных и профессиональных стандартов. Профессиональные 

стандарты являются одним из механизмов, которые должны обеспечивать 

согласование требований к квалификациям рынка труда и сферы 

образования. Обосновано предложение по внесению в профессиональные 

стандарты дополнений, связанных с профессиональными рисками, охраной 

труда и здоровья работников. 

Ключевые слова: образовательные стандарты, профессиональные 

стандарты, рынок труда, охрана труда и здоровья 

Abstract. The article considers the problem of interrelation between the 

requirements of educational and professional standards. Professional standards 

are one of the mechanisms that should ensure the harmonization of 

requirements for the qualifications of the labour market and education. The 

proposal to make additions to professional standards related to occupational 

risks, labor protection and health of employees is justified. 

Key words: educational standards, professional standards, labor market, labor 

protection and health 
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Научная специальность: 08.00.05 — Экономика и управление народным 

хозяйством 

Аннотация. В статье рассмотрено состояние рынка услуг медийной рекламы 

нейромаркетинга. Отмечена важность создания эффективного 

взаимодействия между участниками рынка «рекламодатель — рекламное 

агентство». Раскрыт организационный механизм медийной рекламы с 

выделением стратегии и тактики рекламодателя и агентства в целях 

получения эффективной медийной рекламы.  



Ключевые слова: агентство, бренд, интернет-маркетинг, медиареклама, 

реклама, рекламодатель, рынок, эффективность 

Abstract. The article examines the condition of the market of services of media 

advertising of neuro-marketing. The importance of creating effective interaction 

between the market participants “advertiser — advertising agency” was noted. 

With the illustration of the figure reveals the organizational mechanism of media 

advertising with the allocation of the strategy and tactics of the advertiser and the 

Agency in order to obtain the effectiveness of media advertising.  

Key words: agency, brand, Internet marketing, media advertising, advertising, 

advertiser, market, efficiency 
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Научная специальность: 08.00.05 — Экономика и управление народным 

хозяйством 

Аннотация. В статье отмечено значение цифровой экономики в 

стабилизации и развитии национальной экономики с выделением объема 

ВВП в 2017 г. Дается содержание системы digital-маркетинга, раскрывается 

важность использования клиентоориентированного подхода в философии 

рыночного участия.  

Последовательно раскрывается содержание пирамиды лояльности. 

Практическую ценность представляет исследование содержания пяти этапов 

пирамиды. Правомерен авторский вывод о том, что использование матрицы 

лояльности на практике позволит менеджменту компании создать 

клиентоориентированную модель с учетом культуры и сервиса 

обслуживания клиентов, повысить финансовую устойчивость и имидж 

организации. 

Ключевые слова: digital, клиент, культура, лояльность, маркетинг, матрица, 

потребитель, сервис, система 

Abstract. The article highlights the importance of the digital economy in 

stabilizing and developing the national economy with the allocation of GDP in 

2017. The content of the digital marketing system is given, and the importance of 

using the client-oriented approach in the philosophy of market participation is 

disclosed. 



Consistently reveals the content of the loyalty pyramid. Practical value is the 

study of the contents of the five stages of the pyramid. The author's conclusion is 

that the use of the loyalty matrix in practice will allow the company's 

management to create a client-oriented model taking into account the culture 

and service of customer service, to increase the financial stability and image of 

the organization.  

Key words: digital, customer, culture, loyalty, marketing, matrix, consumer, 

service, system 
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Аннотация. В настоящее время огромное количество компьютерных 

мощностей используется не по назначению. Ярким примером является 

появление криптовалют, осуществление так называемого майнинга, 

потребляющего большой объем ресурсов. Сейчас, с новым этапом развития 

цифровых технологий, появились возможности для кардинального 

улучшения обработки данных и добычи знаний. Решением проблемы 

управления знаниями в крупных корпорациях может быть применение 

распределительных мощностей, сейчас используемых не по назначению. 

Abstract. Currently, a huge number of computer capacity is used not for the 

intended purpose. A vivid example is the emergence of crypto-currency, the 

implementation of the so-called Mining, consuming a large amount of resources. 

Now, with a new stage in the development of digital technologies, there are 

opportunities for cardinal improvement of data processing and knowledge 

extraction. A solution to the problem of knowledge management in large 



corporations can be the use of distribution capacities, which are now being used 

for other purposes. 

Ключевые слова: управление знаниями, распределительные мощности, сбор 

и обработка информации, криптовалюты, биткоин 

Key words: knowledge management, distribution capacities, collection and 

processing of information, crypto-currencies, bitcoin 
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Аннотация. В статье рассмотрены варианты (подходы) классификации 

систем: базовый и субъективно-объективный. 

Ключевые слова: система, экономическая система, функционирование 

систем, классификация систем 

Abstract. In the article variants (approaches) of classification of systems are 

considered: basic and subjective-objective. 

Key words: system, economic system, functioning of systems, classification of 

systems 
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Аннотация. В статье показаны необходимость и возможность расширения 

экономического сотрудничества России и стран Восточной, Южной и 

Западной Азии в условиях нелинейной кризисной динамики. Обоснована 

необходимость сместить вектор политической и экономической активности 

России от Европы, США и поддерживающих их стран и перейти к трем иным 

направлениям: Восточная, Южная и Западная Азия. 

В связи с тем, что в экономические связи России с Западом начали 

вмешиваться политические факторы, появилась необходимость реализации 

более активного взаимодействия с другими региональными игроками. При 

возможном расширении сбыта российских товаров и услуг на рынки 

ключевых азиатских игроков и в дальнейшем Юго-Восточной Азии и 

государств Персидского залива Россия сумеет в определенной мере 

компенсировать падение торговли с западными партнерами. Такая 

географическая диверсификация экспорта позволит России восстановить 

экономические связи с ранее традиционными партнерами и выйти на новые 

рынки сбыта развивающихся азиатских государств. 

Обоснована необходимость развивать сотрудничество с 

региональными державами на основе прагматизма, который бы не нарушал 

сложившиеся цивилизационные основы, поскольку многие игроки пока не 

определились в своем внешнеполитическом курсе. При верном 

использовании геополитического и экономического положения Россия 

сможет укрепить взаимодействие и сотрудничество на евразийском 

континенте. 

Ключевые слова: Россия, страны Восточной, Южной и Западной Азии, 

мировая экономика, диверсификация, связи, сотрудничество, партнерство 

Abstract. The article shows the need and the possibility of expanding economic 

cooperation between Russia and the countries of Eastern, Southern and Western 

Asia in conditions of nonlinear crisis dynamics. The need to shift the vector of 

Russia's political and economic activity from Europe, the US and the countries 

supporting them is justified, and move to three other areas: Eastern, Southern 

and Western Asia. 

Due to the fact that political factors began to interfere with Russia's 

economic ties with the West, it became necessary to implement more active 

interaction with other regional players. With the possible expansion of the sale of 

Russian goods and services to the markets of key Asian players and, in the future, 



Southeast Asia and the Persian Gulf states, Russia will be able to compensate to a 

certain extent the decline in trade with its Western partners. Such geographical 

diversification of exports will allow Russia to restore economic ties with earlier 

traditional partners and enter new markets for developing Asian countries. 

The need to develop cooperation with regional powers based on 

pragmatism, which would not violate the established civilizational foundations, is 

justified, since many players have not yet determined their foreign policy course. 

With the correct use of the geopolitical and economic situation, Russia will be 

able to strengthen cooperation and cooperation on the Eurasian continent. 

Key words: Russia, East, South and West Asia, world economy, diversification, 

ties, cooperation, partnership 
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Автоматизация как основной фактор развития систем управления 
воздушным движением 
Automation as the Main Factor of Air Traffic Control System Development 

Игорь Николаевич МОИСЕЕНКО,  
кандидат экономических наук, генеральный директор ФГУП «Госкорпорация 

по ОрВД» 

E-mail: moiseenkoIN@matfmc.ru 

Аннотация. Автоматизация как процесс совершенствования социально-

экономической жизни общества и бизнес-процессов на предприятии 

неизбежна. Она повышает уровень жизни людей, конкуренцию и 

рентабельность компаний, упрощает работу сотрудников. С учетом 

теоретических оснований и практических решений автоматизации автор 

предпринял попытку представления пользы и выгоды от автоматизации, 

используя как пример автоматизированные системы управления воздушным 

движением (УВД). 

Ключевые слова: автоматизация, инновации, новые технологии, УВД  

Abstract. Automation as a process of improving the social and economic life of 

society and business processes in the enterprise is inevitable. It raises people's 

living standards, competition and profitability of companies, simplifies the work 

of employees. Taking into account the theoretical grounds and practical solutions 

of automation, the author attempted to present the benefits and benefits of 

automation, using as an example automated air traffic control (ATC) systems. 

Key words: automatization, innovations, new technologies, ATC 

 
Рецензия на учебник Л.В. Каширской, А.А. Ситнова «Бухгалтерская 
экспертиза бюджетных учреждений» 
Review of the Textbook of L.V. Kashirskaya, A.A. Sitnov “Accounting Expertise of 

Budget Institutions” 



Владимир Викторович КУРЧЕНКОВ, 
доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой 

национальной безопасности ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный 

университет» 

E-mail: office@unity-dana.ru 

Аннотация. Дается оценка межвузовского междисциплинарного учебника по 

бухгалтерской экспертизе бюджетных организаций. Отмечена попытка 

авторов раскрыть методику организации и проведения бухгалтерской 

экспертизы в конкретных ситуациях деятельности бюджетных учреждений. 

Учебник нацелен на углубление теоретических знаний обучающихся в 

области бухгалтерской экспертизы бюджетных учреждений, знакомит с 

вариантами решения отдельных проблем ее проведения, прививает навыки 

самостоятельной исследовательской работы по совершенствованию 

методики внедрения бухгалтерской экспертизы как превентивной формы 

контроля в хозяйственную деятельность бюджетных учреждений. 

Ключевые слова: бухгалтерская экспертиза, методика, хозяйственная 

деятельность, бюджетное учреждение 

Abstract. An evaluation of the inter-university interdisciplinary textbook on 

accounting expertise of budget organizations is given. The attempt of the authors 

to disclose the methodology for organizing and conducting accounting expertise 

in specific situations of the activities of budget institutions is noted. The textbook 

is aimed at deepening the theoretical knowledge of students in the field of 

accounting expertise of budget institutions, introduces solutions to individual 

problems of its implementation, instills the skills of independent research work to 

improve the methodology for introducing accounting expertise as a preventive 

form of control in the economic activities of budget institutions. 

Key words: accounting examination, methodology, economic activity, budgetary 

institution 
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Некоторые подходы к разработке социально-педагогического механизма 
формирования авторитета сотрудников органов внутренних дел 
Some Approaches to Development Socio-Pedagogical Mechanism for the 

Formation of Authority Employees of Law Enforcement Bodies  

Елена Викторовна КОЛЕСНИКОВА, 
адъюнкт Академии управления МВД России 

E-mail: sev0sev@mail.ru 

Научная специальность: 13.00.01 — Общая педагогика, история педагогики и 

образования 



Научный руководитель: Н.В. Сердюк, доктор педагогических наук, доцент  

Аннотация. В статье рассмотрена сущность социально-педагогического 

подхода к формированию авторитета сотрудников ОВД, перечислены 

необходимые составляющие для разработки единого концептуального 

социально-педагогического механизма (СПМ), раскрыты его особенности, 

дано авторское определение СПМ, приведены результаты диссертационного 

исследования. 

Ключевые слова: механизм, социально-педагогический механизм, 

социально-педагогический подход, формирование авторитета сотрудника 

ОВД, авторское определение 

Abstract. In this article, the essence of the socio-pedagogical approach to the 

formation of the authority of ATS officers is considered, the necessary 

components for the development of a single conceptual socio-pedagogical 

mechanism (SPM) are listed, its features are disclosed, and the author's definition 

of SPM is given, the results of the dissertation research are presented. 

Key words: mechanism, socio-pedagogical mechanism, socio-pedagogical 

approach, formation of the authority of an ATS officer, author's definition 
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Высокая профессиональная компетентность специалистов по огневой и 
физической подготовке как важная составляющая при подготовке и 
проведении занятий 
High Professional Competence of Specialists on Fire and Physical Training as 

Important Including Qualitative Training and Conducting Sessions on Professional 

Training 

Александр Анатольевич МИТИН, 
старший преподаватель кафедры организации огневой и физической 

подготовки Академии управления МВД России 

E-mail: lipezk2009@rambler.ru 

Научная специальность: 13.00.01 — Общая педагогика, история педагогики и 

образования 

Рецензент: О.М. Боева, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

психологии, педагогики и организации работы с кадрами Академии 

управления МВД России  

Аннотация. В статье рассматривается значение профессионально-

педагогических факторов, влияющих на повышение компетентности 

специалистов по профессиональной служебной и физической подготовке 

(далее — специалист) подразделений ОВД. Специальные знания и умения, 

как правило, определяют профессиональную квалификацию специалистов, 

но компетентный специалист должен иметь за своими плечами огромный 

практический опыт работы в данном направлении. Как показывает практика, 



обучающиеся прислушиваются к мнению более опытных специалистов, 

например прослуживших в «горячих точках», чем к тем, которые кроме 

теории ничего не знают. Такие специалисты могут преподнести изучаемый 

материал более рационально, и он надолго останется в памяти 

обучающихся. Именно этого практического навыка не хватает специалистам, 

которые недавно закончили различные вузы системы МВД и уже преподают 

различные дисциплины. 

Ключевые слова: компетентный специалист, профессиональные знания, 

умения и навыки, практический опыт, огневая и физическая подготовка, 

профессиональная подготовка, педагогическая деятельность 

Abstract. The article discusses the importance of various professional and 

pedagogical factors influencing the increase of the competence of the specialist in 

professional service and physical training (the specialist) of ATS units. Special 

knowledge and skills, as a rule, determine the professional qualification of 

specialists, but the competent specialist should still have a huge practical 

experience in this direction. In practice, students are more likely to listen to the 

opinion of more experienced specialists who have served in “hot spots”. Such 

specialists can present the studied material, which will remain in the memory of 

the trainees for a long time. Just this practical skill is not enough for specialists 

who graduated from various universities of the Ministry of Internal Affairs. 

Key words: competent specialist, professional knowledge, skills, practical 

experience, fire and physical training, vocational training, pedagogical activity 
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Научная специальность: 13.00.01 — Общая педагогика, история педагогики и 

образования 

Научный консультант: В.А. Ситаров, доктор педагогических наук, профессор  

Аннотация. В статье говорится о духовно-нравственном становлении 

личности. Даются краткие характеристики понятиям духовности и 

нравственности. Подчеркивается значимость духовно-нравственного 

совершенства для современного молодого поколения. 



Ключевые слова: духовность, нравственность, духовно-нравственное 

становление, личность, идеал, ценности 

Аbstract. The article deals with the spiritual and moral formation of the 

personality. Brief characteristics of the concepts of spirituality and morality are 

given. The importance of spiritual and moral perfection for the modern young 

generation is emphasized. 

Key words: spirituality, morality, spiritual and moral formation, personality, ideal, 

values 
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E-mail: ia.shapovalova51@yandex.ru 

Научная специальность: 13.00.01 — Общая педагогика, история педагогики и 

образования 

13.00.08 — Теория и методика профессионального образования 

Аннотация. В статье анализируется опыт формирования образовательной 

среды уникального вуза, созданного Правительством РФ в 2003 г. в целях 

объединения ведущих центров народных художественных промыслов на 

основе реализации в них системы непрерывного образования, для решения 

задач приобщения российского народа к собственной исторической 

культуре, развития национального самосознания молодежи. Особое 

внимание уделено вопросам владения студентами устной и письменной 

речью, участию обучающихся и преподавателей в интерактивной 

деятельности выставочных площадок академии, мотивирующих интерес к 

диалогу национальных культур России как в стране, так и за рубежом. 

Ключевые слова: аутодиалог, выставочные площадки, декоративно-

прикладное искусство, диалог и диалогическое общение, народные 

промыслы, образовательная среда, творческая деятельность 

Abstract. The article analyzes the experience of forming the educational 

environment of a unique university created by the Government of the Russian 

Federation in 2003 in order to unite the leading centers of folk arts and crafts 

based on the implementation of the system of continuous education in them, to 

solve the problems of familiarizing the Russian people with their own historical 

culture and developing the national self-awareness of the youth. Particular 

attention is paid to the students' knowledge of oral and written speech, the 

participation of students and teachers in the interactive activities of the exhibition 



grounds of the Academy, motivating interest in the dialogue of Russian national 

cultures both in the country and abroad. 

Key words: autodialogue, exhibition grounds, arts and crafts, dialogue and 

dialogue, folk crafts, educational environment, creative activity 
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Организация и проведение воспитательных и учебно-спортивных 
мероприятий по самбо в учреждениях ФСИН России 
Organizing and Conducting Educational and Sporting Events in Sambo in Colonies 

of the Federal Penitentiary Service of Russia 
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начальник кафедры физической культуры Вологодского института права и 

экономики ФСИН России 
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Научная специальность: 13.00.04 — Теория и методика физического 

воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной 

физической культуры 

Аннотация. В статье рассматриваются теоретические и прикладные 

проблемы организации и проведения учебно-воспитательных мероприятий в 

рамках пенитенциарных учреждений с участием спортсменов по самбо. 

Особое внимание автор уделяет вопросам пропаганды спорта среди лиц, 

отбывающих уголовные наказания. Исследуется опыт проведения подобных 

мероприятий в различных исправительных учреждениях. Определены 

некоторые организационно-правовые проблемы в этой сфере. Делается 

вывод о необходимости дальнейшего развития данного направления 

пенитенциарной физической культуры и воспитания. 

Ключевые слова: физическое воспитание, пенитенциарная педагогика, 

спорт, самбо, воспитательные мероприятия, несовершеннолетние, 

осужденные, исправительные учреждения 

Abstract. The article deals with the organization and conduct of educational 

activities with prisoners and prison staff with the participation of Sambo athletes. 

The author pays special attention to the promotion of sports among persons 

serving criminal sentences. They study the experience of such events in various 

correctional institutions. Some organizational and legal problems in this sphere 

are defined. The conclusion is made about the necessity of further development 

of this direction of penitentiary physical culture and education. 

Key words: physical education, penitentiary pedagogics, sport, Sambo, 

educational measures, minors, convicted persons, correctional institutions 
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Научная специальность: 13.00.05 — Теория, методика и организация 

социально-культурной деятельности 

Научный руководитель: Л.Е. Сикорская, доктор педагогических наук, 

профессор кафедры педагогики и психологии ГАУ г. Москвы «Институт 

дополнительного профессионального образования работников социальной 

сферы» 

Аннотация. В статье приведены теоретические основы православной 

педагогики в программе подготовки кандидатов в приемные родители в 

Школе приемных родителей. Представлены результаты практических 

занятий Школы, а также раскрыты методы и технологии социально-

культурной деятельности, основанные на православной культуре. 

Результативность внедрения такого подхода в православной Школе 

приемных родителей дает возможность оценить его как перспективный в 

вопросе формирования социально-педагогической компетентности 

кандидатов в приемные родители.  

Ключевые слова: православная программа подготовки, технологии и методы 

социально-культурной деятельности, Школа приемных родителей, 

кандидаты в приемные родители  

Abstract. The article presents the theoretical foundations of Orthodox pedagogy 

in the program of preparation of candidates for adoptive parents In the school of 

adoptive parents. The results of practical classes of the School, as well as methods 

and technologies of socio-cultural activities based on Orthodox culture are 

presented. The effectiveness of the implementation of this approach in the 

Orthodox school of adoptive parents makes it possible to evaluate it as promising 

in the formation of socio-pedagogical competence of candidates for adoptive 

parents. 

Key words: Orthodox pedagogy, components of spiritual and moral development, 

socio-cultural component, the School of adoptive parents, prospective adoptive 

parents 
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дистанционного обучения будущих специалистов в области культуры и 
искусства 
Modern Technologies of Teaching and Integrative Model of Realization of 

Distance Learning of Future Specialists in the Field of Culture and Art 
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Научная специальность: 13.00.08 — Теория и методика профессионального 

образования 

Аннотация. Современное образование в сфере культуры и искусства 

развивается на основе новых технологий; проведенное исследование 

позволило сделать вывод, что гуманитаризация образования при 

современных технологиях обучения позволяет глубже установить связь 

между современной культурой и искусством и национальными ценностями, 

между современной технологией обучения и формированием творческого 

эстетического восприятия, что дает возможность будущим специалистам 

быть интегрированными в современные глобальные процессы, 

одновременно интегративная модель позволяет сохранять самобытную 

культуру Российского государства. 

Ключевые слова: современные технологии обучения, интегративная модель 

образования, гуманитаризация образования, методика обучения в сфере 

культуры и искусства, воспитание и образование 

Abstract. Modern education in the field of culture and art also develops on the 

basis of new technologies; the study led to the conclusion that the 

humanitarization of education with modern teaching technologies allows deeper 

to establish a connection between contemporary cultural and art and national 

values, between modern teaching technology and the formation of creative 

aesthetic perception, which enables future specialists to be integrated into 

modern global processes, and simultaneously integrative model allows you to 

preserve the distinctive culture of the Russian state. 

Key words: modern teaching technologies, integrative model of education, 

humanitarization of education, methods of teaching in the field of culture and art, 

education and education 
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Системный подход к процессу воспитания субъекта культуры и реализация 
его в современном вузе 
System Approach to the Process of Education of the Subject of Culture and Its 

Implementation in a Modern University 



Татьяна Петровна МАКАРОВА, 
преподаватель кафедры педагогики Московского государственного 

областного университета 

E-mail: maka.tatyana2014@yandex.ru 

Научная специальность: 13.00.08 — Теория и методика профессионального 

образования 
Научный руководитель и рецензент: Е.А. Савченко, доктор педагогических 

наук, доцент 
Аннотация. В статье раскрывается сущность системного подхода к процессу 

воспитания субъекта культуры и реализация его в современном вузе. 

Охарактеризованы основные составляющие системного подхода, а также 

функции воспитательной системы вуза. Предложены критерии и показатели 

эффективности воспитательного процесса в вузе. 

Ключевые слова: субъект-субъектное взаимодействие, субъект культуры, 

образовательный процесс вуза, воспитание, система, системный подход 

Abstract. The article reveals the essence of the system approach to the process of 

education of the subject of culture and its implementation in the modern 

University. The main components of the system approach, as well as the functions 

of the educational system of the University are characterized. Criteria and 

indicators of efficiency of educational process in higher education institution are 

offered. 

Key words: subject- subject interaction, the subject of culture, educational 

process of a University, education, system, system approach 
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Анализ развития организационно-педагогической культуры кафедральных 
коллективов вузов 
Analysis of the Development of Organizational-Pedagogical Culture of the 

Cathedral Choirs of the Universities 

Сергей Александрович МАКОГОНОВ, 
кандидат педагогических наук, доцент кафедры Военного университета МО 

РФ 

Иван Владимирович ЮДИН, 
кандидат педагогических наук, преподаватель кафедры педагогики Военного 

университета МО РФ 

E-mail: ivan.yudin-i@yandex.ru 

Научная специальность: 13.00.08 — Теория и методика профессионального 

образования 

Рецензент: Е.И. Федак, кандидат педагогических наук, доцент 

Аннотация. В статье представлен исторический анализ развития 

организационно-педагогической культуры кафедральных коллективов вузов. 



Выявлен ряд компонентов определений организационной культуры. 

Сформулировано авторское понятие организационно-педагогической 

культуры коллективов кафедр вузов.  

Ключевые слова: культура, организационная культура, организационно-

педагогическая культура, образовательное учреждение, коллектив педагогов 

Abstract. The article discusses the historical analysis of the development of 

organizational-pedagogical culture of the Cathedral choirs of the universities. 

Identified a number of components definition of organizational culture. Identified 

a number of components definition of organizational culture. 

Key words: culture, organizational culture, organizational-pedagogical culture, 

educational institution, teachers 
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О контроле результатов обучения как важнейшем звене любой 
педагогической системы 
Monitoring of Learning Outcomes as the Most Important Link in Any Pedagogical 

System 

Дамир Рустамович МАРДАНОВ, 
кандидат педагогических наук, доцент, начальник кафедры уголовного 

процесса КЮИ МВД России 

Научная специальность: 13.00.08 — Теория и методика профессионального 

образования 

Аннотация. В статье представлены результаты сопоставительного анализа 

процесса обучения с процессом управленческой деятельности, 

рассматриваются вопросы, связанные с организацией контроля результатов 

обучения, повышением его эффективности и его назначения в целом. 

Отдельно выделяются этапы процесса управления в педагогической системе, 

оговариваются возможные отклонения от планируемых результатов в ходе 

организации обучения, а также факторы, отрицательно влияющие на 

эффективность обучения в высшем учебном заведении системы МВД России. 

Ключевые слова: компетентностный подход, подготовка специалистов,  

обучение как процесс управления, педагогические системы, педагогическое 

прогнозирование, контроль и педагогическая оценка, виды контроля 

Abstract. The article presents results of a comparative analysis of learning process 

and the management process, examines issues related to the organization of 

monitoring the learning outcomes, increasing its effectiveness and its purpose as 

a whole. The stages of the management process in the pedagogical system are 

singled out separately, possible deviations from the intended outcome are 

stipulated in the course of the training organization, as well as the factors that 

have an adverse impact on the effectiveness of training at the higher educational 

institution of the Ministry of Internal Affairs of Russia. 



Key words: competence approach, training of specialists, training as a 

management process, pedagogical systems, pedagogical forecasting, control and 

pedagogical evaluation, types of control 
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Формирование качеств гражданина-патриота у студентов средствами 
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Formation of the Qualities of a Citizen-Patriot among Students by Means of Local 
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Научная специальность: 13.00.08 — Теория и методика профессионального 

образования 

Аннотация. В содержании статьи актуализируются вопросы гражданско-

патриотического воспитания личности студента в условиях современного 

вуза. Акцентируется внимание на краеведческой работе в вузе как 

важнейшем условии формирования качеств гражданина-патриота. Приведен 

опыт работы в современном вузе. 

Ключевые слова: патриотизм, гражданственность, краеведение, студент, 

воспитание, образование 

Abstract. The content of this article actualizes the civil-patriotic education of the 

student's personality in the conditions of a modern university. Attention is 

focused on local history work in the university as the most important condition 

for the formation of the qualities of a patriotic citizen. The work experience in the 

modern university is given. 

Key words: patriotism, citizenship, local history, student, education, education 
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Professional Education of Future Specialists in the Educational Process of the 

University 

Евгения Антоновна САВЧЕНКО, 
доктор педагогических наук, профессор кафедры педагогики Московского 

государственного областного университета, академик Международной 
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Научная специальность: 13.00.08 — Теория и методика профессионального 

образования 
Аннотация. В статье раскрывается направленность образовательного 

процесса вуза на воспитание профессионально важных качеств (ПВК) 

будущих специалистов. Раскрываются педагогические условия, 

обеспечивающие процесс успешного профессионального воспитания. 

Актуализируется внимание на методологических подходах: 

антропокультурологическом, системном, аксиологическом, деятельностном, 

личностно ориентированном, компетентностном. Приведен опыт работы по 

реализации метода проектов в образовательном процессе вуза. Предложены 

приоритетные направления внеучебной деятельности и функции 

профессионального воспитания. 

Ключевые слова: профессиональное воспитание, образовательный процесс 

вуза, личность студента 

Abstract. The article reveals the direction of the educational process of the 

university on the education of professionally important qualities (HRC) of future 

specialists. Pedagogical conditions that ensure the process of successful 

professional education are revealed. The attention is focused on methodological 

approaches: anthropological, systemic, axiological, activity, personality-oriented, 

competence. The work experience on implementation of the project method in 

the educational process of the university is given. The priority directions of 

extracurricular activities and the functions of professional education are 

proposed. 

Key words: professional education, educational process of the university, 

student's personality 
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экономическое образование» Московского государственного областного 

университета 

Научная специальность: 13.00.08 — Теория и методика профессионального 

образования 
Аннотация. В статье содержится теоретический и практический материал по 

организации воспитательной работы в детском оздоровительном лагере. 

Авторы раскрывают цель, задачи, функции, принципы, формы работы с 

детьми в современном детском оздоровительном лагере. Предлагается 

конкретная программа воспитательной работы, которая была реализована в 

Детском центре отдыха и оздоровления детей и подростков имени Аркадия 

Гайдара, г. Калининград. Раскрыта специфика работы в данном центре. 

Авторы акцентируют внимание на адаптации воспитанников к жизни в 

обществе, формировании базовой культуры, организации содержательной 

досуговой деятельности, развитии инициативности и детского творчества. В 

статье предложены показатели эффективности работы в лагере. Раскрыто 

содержательное наполнение организационного, основного и итогового 

периодов, способствующих созданию пространства личностного 

самоопределения воспитанников. 

Ключевые слова: оздоровление детей, детский оздоровительный лагерь, 

воспитание школьников, воспитательный процесс, лагерная смена, педагог 

Abstract. The article contains theoretical and practical material on the 

organization of educational work in a children's health camp. The authors disclose 

the purpose, objectives, functions, principles, forms of work with children in a 

modern children's health camp. A specific program of educational work is offered, 

which was implemented in the Children's Recreation and Health Center of 

Children and Adolescents named after Arkady Gaidar, Kaliningrad. The specifics of 

the work in this center are revealed. The authors focus on the adaptation of 

pupils to life in society, the formation of a basic culture, the organization of 

meaningful leisure activities, the development of initiative and children's 

creativity. The article offers performance indicators in the camp. The substantive 

content of the organizational, basic and final periods that contribute to the 

creation of a space for personal self-determination of pupils is revealed. 

Key words: health improvement of children, children's health camp, education of 

schoolchildren, educational process, camp shift, teacher 
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E-mail: borisspasennikov@yandex.ru 

Научная специальность: 13.00.08 — Теория и методика профессионального 

образования 

Аннотация. В статье рассматриваются педагогические проблемы высшей 

юридической школы через раскрытие понятия профессионально-

педагогической компетентности в вузе, которая представляет собой синтез 

педагогической компетентности и юридической компетентности. 

Ключевые слова: профессионально-педагогическая компетентность, 

компетентность, исследовательская работа, преподаватель 

Abstract. The article deals with the pedagogical problems of the higher law school 

through the disclosure of the concept of professional and pedagogical 

competence in the higher law school, which is a synthesis of pedagogical 

competence and professional legal competence. 

Key words: professional-pedagogical competence, competence, research work, 

university lecturer 
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Some Aspects of Using Negotiation Practice as Methodology Resource for 

Language Training of Students in Humanities 
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Научная специальность: 13.00.08 — Теория и методика профессионального 

образования 

Рецензент: Е.В. Зверева, кандидат филологических наук, доцент, РУДН 

Аннотация: Цель данной работы — изучение педагогических преимуществ и 

возможности переноса моделей соревнований по переговорам в область 

гуманитарных наук. Предпринята попытка ответить на вопрос: «Какие 

преимущества могут дать соревнования по международным переговорам 

своим участникам?» Сделан вывод о том, что подобные соревнования могут 

стать дополнением к занятиям в классе или возможному онлайн-обучению, 

предоставляя практикующим гуманитариям дополнительную уверенность в 

своих навыках и больший опыт. 

Ключевые слова: соревнования по переговорам, медиация, гуманитарные 

науки, навыки и компетенции переговорщика 

Abstract. The aim of this work is to study the pedagogical advantages and the 

possibility of transferring the models of competitions in the field of humanities. 



An attempt is made to answer the question: "What advantages can the 

competition in international negotiations give to its participants?" Conclusion is 

made that these competitions can be an excellent addition to classroom activities 

or possible online training, providing practitioners with additional confidence in 

their skills and more experience. 
Key words: negotiation competitions, mediation, humanities, skills and 

competences of the negotiator 
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Научная специальность: 19.00.01 — Психология личности  
Аннотация. В статье рассмотрена проблема связи успешности в обучении 

математике с индивидуальными особенностями восприятия. Учитывая, что 

восприятие является начальным звеном всей познавательной деятельности, 

авторы делают акцент на необходимости организации восприятия на 

учебных занятиях, соответствующем отборе методов и средств учебной 

деятельности в условиях применения информационных технологий в 

обучении.  

Ключевые слова: перцептивная система, модальность, канал восприятия, 

индивидуальные особенности восприятия, регуляция, информационные 

технологии 

Abstract. The article discusses the problem of the relationship between success in 

teaching mathematics with individual perceptual characteristics. Taking into 

account that perception is the initial link of all cognitive activity, the authors 

emphasize the need to organize perception in training sessions, appropriate 

selection of methods and means of educational activity in conditions of 

application of information technologies in teaching. 



Key words: perceptive system, modality, perception channel, individual features 

of perception, regulation, information technology 
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Pythagoras' Theorem and Fermat's Theorem. Problems and Their Solution 
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М.В. Ломоносова 

Научная специальность: Прикладная математика и вычислительная техника  

19.00.07 — Педагогическая психология 

Аннотация. Теорема Пифагора известна всем. Теорема Ферма (Большая, 

Последняя, Великая) также известна. Обе теоремы взаимосвязаны. Ферма 

создал новый метод на базе теоремы Пифагора и доказал свою теорему для 

n = 4. Эйлер доказал Большую теорему a
3
 + b

3
 ≠ c

3
 для n = 3. Из этого 

единственного результата вытекают важные следствия для теоремы 

Пифагора: числа a
1,5

, b
1,5

, c
1,5

 (все три) не могут быть сторонами 

прямоугольного треугольника. Это «проблема Пифагора». Если мы докажем 

эту проблему, то мы сможем доказать теорему Ферма очень просто, в одну 

строку. 

Теорема Пифагора была доказана Евклидом спустя 300 лет. Большая теорема 

Ферма не доказана до сих пор. Нет простого доказательства, понятного всем. 

В статье намечены разработки простого доказательства теоремы Ферма на 

базе теоремы Пифагора. 

Ключевые слова: теорема Пифагора, теорема Ферма (Большая, Последняя, 

Великая), взаимодействие теорем Пифагора и Ферма, доказательство 

теоремы Ферма 

Abstract. The Pythagoras theorem is known to everyone. Fermat's theorem (Big, 

Last, Great) is also known. Both theorems are interrelated. Fermat has created a 

new method based on the Pythagorean theorem. 

He proved his theorem for n = 4.Euler proved Fermat's large theorem a
3
 + b

3
 ≠ c

3 

for an odd exponent n = 3. From this one odd exponent a very important corollary 

follows for the Pythagorean theorem. Numbers (all three) a
1,5

, b
1,5

, c
1,5

 can not be 

sides of a right triangle. This is the “Pythagorean problem”. If we prove this 

problem, then we can prove the last theorem of Fermat very easily in one line. 

The theorem of Pythagoras was proved by Euclid only 300 years later. Fermat's 

theorem (Big, Great, Last) has not been proved to this day. There is no simple 

proof that is clear to all people. The article attempts to create a simple proof of 

Fermat's theorem on the basis of the Pythagorean theorem. 



Key words: Pythagoras theorem, Fermat's theorem (Big, Last, Great), 

interdependency of Fermat's theorem and Pythagoras theorem, simple proof of 

Fermat's theorem 
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Аннотация. Романы самого популярного испанского романиста К. Руиса 

Сафона рассчитаны на юношескую аудиторию. Основной характеристикой 

его творчества являются дуализм образов и сюжетных линий, а также их 

интертекстуальность. Главным биномом в новеллистике Руиса Сафона 

выступает пара «ангел — демон», имеющая обширную литературную 

историю и мотивирующая к широкому полилогу, дискуссии. Фундированные 

художественные образы-сравнения в анализируемых романах насыщены 

экспрессией значительной сенсорной силы. Перед читателем предстает 

ангел с глазами рептилии, в черных одеждах, с волчьим (собачьим) оскалом, 

звериными клыками, когтями, мохнатыми лапами, источающий запах серы. 

Подобные плоды художественной фантазии, подвергнутые преднамеренной 

инфантилизации и стилизованные под подростковое восприятие, 

представляют собой манифестацию важнейших общечеловеческих антитез 

(свет — тьма, гармония — уродство, жизнь — смерть). Они дополняются 

метафорическими мотивами маски, игры, тени, миража, сна, 

привлекательными для студенческой аудитории.  

Ключевые слова: К. Руис Сафон, неоготика, современная испанская 

литература, художественная картина мира, мотивация 

Abstract. The novels of the most popular Spanish novelist Carlos Ruiz Zafón are 

intended for the young readers. The basic characteristic of his works is the 

dualism of images and plot lines, as well as their intertextuality. The main 

binomium in Zafón's novelism is the angel — demon pair, which has an extensive 



literary history and motivates to broad discussion, to polylogue. The artistic 

images-comparisons in the novels we have analyzed are saturated with the 

expressiveness of great sensory force. The reader sees an image of an angel with 

the eyes of a reptile, in black attire, with a wolfish grin, fangs of a beast, furry 

paws with claws and a stench of sulfur. Such fruits of artistic fantasy subjected to 

deliberate infantilization and stylized as teenage perception, constitute a 

manifestation of the most important universal human antitheses (light/darkness, 

harmony/ugliness, life/death). They are enhanced by metaphorical motifs of a 

mask, game, shadow, mirage, sleep, which are quite appealing to the student 

audience. 

Key words: Carlos Ruiz Zafón, neo-gothic, modern Spanish literature, artistic 

picture of the world, motivation 


