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Аннотация. В настоящей статье автор рассматривает некоторые аспекты 

таких понятий, как «легитимность» и «легитимация», в контексте работ 

немецких мыслителей и философов Юргена Хабермаса и Клауса Оффе. Цель 

такого рассмотрения — внесение определенной ясности в понимание 

анализируемых терминов и определение того, как они применяются в 

общественно-политических системах государств. 

Ключевые слова: власть, политическая власть, происхождение власти, 

легитимация власти, легитимация, легитимность, политические партии, 

избирательный процесс, Юрген Хабермас, Клаус Оффе, Норберто Боббио 

Abstract. In this article, the author examines some aspects of such concepts as 

“legitimacy” and “legitimation” in the context of the works of German thinkers 

and philosophers Jürgen Habermas and Klaus Offe. The purpose of such 

consideration is to introduce a certain clarity in the understanding of the analyzed 

terms and the definition of how they are applied in the socio-political systems of 

states. 

Key words: power, political power, the origin of power, the legitimation of power, 

legitimation, legitimacy, political parties, the electoral process, Jürgen Habermas, 

Klaus Offe, Norberto Bobbio 
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Аннотация. В статье на основе анализа юридической литературы и 

нормативных правовых актов о таможенном деле в Российской Федерации 

высказано несколько суждений: таможенное дело в Российской Федерации 

представляет разновидность государственной деятельности, 

осуществляемой управомоченными государственными органами; 

таможенное дело, как правило, осуществляют таможенные органы; 

законодательство Российской Федерации о таможенном деле 

декодифицировано и представлено в виде специального нормативного 

правового акта — Федерального закона от 19 ноября 2010 г. «О таможенном 

регулировании в Российской Федерации»; нормативным правовым актом, 

специально предназначенным для регулирования таможенного дела в 

Российской Федерации, является Федеральный закон «О таможенном 

регулировании в Российской Федерации»; противоречия между 

Федеральным законом «О таможенном регулировании в Российской 

Федерации» и иными нормативными актами с равной юридической силой 

необходимо разрешать по правилу коллизии. 

Ключевые слова: Российская Федерация, Конституция РФ, таможенное 

право, таможенное дело, таможенное законодательство, нормативный 

правовой акт, федеральный закон РФ, Федеральный закон РФ «О 

таможенном регулировании в Российской Федерации» 

Abstract. In the article on the basis of the analysis of legal literature and 

normative legal acts on customs in the Russian Federation several judgments are 

made: customs business in the Russian Federation represents a variety of public 

activities carried out by authorized state authorities; customs, usually carried out 

by customs authorities; the legislation of the Russian Federation on customs 

Affairs decodificatore and presented in a special normative legal act – the Federal 

law «On customs regulation in the Russian Federation» dated November 19, 

2010; the regulatory legal act, designed for the regulation of customs Affairs in 

the Russian Federation is the Federal law of the Russian Federation «On customs 

regulation in the Russian Federation»; the contradictions between the Federal 

law of the Russian Federation «On customs regulation in the Russian Federation» 

and other normative acts with equal legal force necessary to resolve rule 

conflicts. 



Key words: Russian Federation, the Constitution of the Russian Federation, 

customs law, customs, customs legislation, normative legal act, Federal law of the 

Russian Federation, Federal law of the Russian Federation «On customs 

regulation in the Russian Federation» 
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Аннотация. В статье рассматриваются нововведения действующего 

законодательства о реорганизации, проводимой в добровольном порядке. 

Основное внимание в работе уделено принятию решения уполномоченным 

органом юридического лица о проведении реорганизации, в первую очередь 

порядку его принятия и удостоверения. В статье рассматриваются положения 

действующего законодательства о предоставленном юридическим лицам 

праве выбора подтверждения решений и состава присутствующих при его 

принятии членов общего собрания непубличных акционерных обществ и 

ООО. Критикуя законодательную конструкцию подтверждения принятия 

решения и состава принявших его участников, установленную в отношении 

непубличных акционерных обществ, автором предложены пути 

совершенствования гражданского законодательства.  

Ключевые слова: основания реорганизации, добровольная реорганизация, 

юридические лица, решение общего собрания, порядок принятия решений, 

акционерное общество, общество с ограниченной ответственностью 

Abstract. The article examines the innovations of the current legislation on the 

reorganization which is carried out on a free-will basis. The main attention is paid 

to decision-making by the authorized body of legal entity on reorganization, first 

of all the procedure of its adoption and identity. The article discusses the 

provisions of the applicable legislation which regulate the right of the non-public 

joint stock companies and LLC to choose the confirmation of decisions and the 

composition of general meetings members. The author criticizes the legislative 



construction of the confirmation of decision and composition by its members in 

respect of non-public joint-stock companies and suggests ways of improvement of 

civil legislation.  

Key words: reorganization basis, free-will reorganization, legal entity, decision of 

the general meeting, order of adoption of decisions, joint-stock company, limited 

liability company 

 

УДК 347 
ББК 67 
Оптимизация процессов заключения договора между кредитным 
брокером и кредитной организацией 
Optimization of the Process of the Conclusion of the Agreement between a Credit 

Broker and a Credit Organization 

Вадим Михайлович МЕРЗЛОВ, 
соискатель Московского университета МВД России им. В.Я. Кикотя, 

заместитель начальника следственного отдела ОМВД России по Смоленскому 

району Смоленской области 

E-mail: vadim-merzlov@mail.ru 

Научная специальность: 12.00.03 — Гражданское право; 

предпринимательское право; семейное право; международное частное 

право 

Научный руководитель: Н.Д. Эриашвили, кандидат юридических наук, 

доктор экономических наук, профессор, лауреат премии Правительства РФ в 

области науки и техники 
Аннотация. В статье раскрыты способы оптимизации процесса заключения 

договора между кредитным брокером и кредитной организацией. 

Рассмотрены полномочия кредитного брокера, которые могут 

осуществляться в интересах кредитных организаций для оптимизации 

улучшения взаимоотношений между потенциальными заемщиками и 

кредитными организациями.  

Ключевые слова: кредитный брокер, кредитная организация, кредитный 

договор, оптимизация процессов, заключение договора  

Abstract. This article discusses ways to optimize the process of concluding an 

agreement between a credit broker and a credit institution, considers the powers 

of a credit broker that can be carried out in the interests of credit organizations to 

optimize the improvement of relationships between potential borrowers and 

credit organizations. 

Key words: credit broker, credit organization, credit agreement, process 

optimization, conclusion of an agreement 

 
УДК 347.3 
ББК 67.404 



К вопросу о правовом регулировании отношений в сфере цифровых валют 
в Российской Федерации 
On the Issue of Legal Regulation of Relations in the Sphere of Digital Currencies in 

the Russian Federation 

Сергей Юрьевич РЕУЦКИЙ, 
студент магистратуры Финансового университета при Правительстве РФ 

E-mail: whozzz@yandex.ru 

Научная специальность: 12.00.03 — Гражданское право; 

предпринимательское право; семейное право; международное частное 

право 
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Финансового университета при Правительстве РФ 

Аннотация. Статья посвящена вопросам правового регулирования 

отношений в сфере цифровых валют в Российской Федерации. В работе 

рассматриваются законопроекты «О цифровых финансовых активах» и «О 

внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского 

кодекса Российской Федерации»; проводится сравнительный анализ 

используемой терминологии, характеризующей различные виды цифровых 

валют; предлагается включить в перечень лиц, уполномоченных проводить 

обмен цифровых финансовых активов на наличную отечественную и 

иностранную валюту (операторов цифровых финансовых активов) Банк 

России и уполномоченные банки. 

Ключевые слова: криптовалюта, токены, цифровые финансовые активы, 

цифровые права, цифровые деньги, проект федерального закона 

Abstract. The article is devoted to the issues of legal regulation of relations in the 

field of digital currencies in the Russian Federation. The paper considers the draft 

laws “On digital financial assets” and “On introducing amendments to the first, 

second and fourth parts of the Civil Code of the Russian Federation”; a 

comparative analysis of the terminology used, which characterizes various types 

of digital currencies; It is proposed to include in the list of persons authorized to 

exchange digital financial assets for domestic and foreign currency in cash (digital 

financial asset operators) the Bank of Russia and authorized banks. 

Keywords: cryptocurrency, tokens, digital financial assets, digital rights, digital 

money, draft federal law 
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Аннотация. Данная статья посвящена исследованию специфики страхования 

инвестиционных рисков, занимающих особое место в системе страхования 

финансовых рисков и отличающихся от иных значительной отдаленностью 

результатов реализации, что, с одной стороны, затрудняет количественную 

оценку риска и его возможные последствия, с другой — обусловливает 

необходимость установления долгосрочных договорных связей. В данной 

работе анализируется действующее законодательство, регламентирующее 

страхование инвестиционных рисков; рассматриваются основания и условия 

предоставления страховой защиты; выявляются существующие в данной 

сфере проблемы, предлагаются пути их решения.  

Ключевые слова: страховая защита, договор страхования, страхование 

инвестиций, страховое покрытие, страхование предпринимательской 

деятельности, страховая сумма 

Abstract. This article is devoted to the study of the specifics of insuring 

investment risks that occupy a special place in the financial risk insurance system 

and differ from others by the considerable remoteness of implementation results, 

which, on the one hand, makes it difficult to quantify risk and its possible 

consequences, on the other hand, it is necessary to establish long-term 

contractual relationships. This paper analyzes the current legislation governing 

the insurance of investment risks; discusses the grounds and conditions for the 

provision of insurance protection; existing problems in this area are identified, 

ways to solve them are suggested. 

Key words: insurance cover, insurance contract, investment insurance, insurance 

cover, business insurance, insurance amount 
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Аннотация. В статье анализируются проблемы формирования 

экологического мировоззрения населения. Определены нормативно-

правовые основы развития системы экологического образования, 

просвещения и культуры населения. Анализируются акты Российской 

Федерации и Республики Дагестан. Основными выводами стали положения о 

том, что воспитание поколения, способного обеспечить устойчивое развитие 

человечества, возможно путем формирования нового экологического 

мировоззрения.  

Ключевые слова: экологическое мировоззрение, экологическое 

образование, экологическая культура, экологизация, нормативно-правовые 

основы, закон 

Abstract. The article analyzes the problems of formation of ecological outlook of 

the population. It defines the legal framework for the development of 

environmental education, education and culture of the population. Acts of the 

Russian Federation and the Republic of Dagestan are given. The main conclusions 

were the provisions that the creation of a generation capable of ensuring the 

sustainable development of mankind is possible through the formation of a new 

ecological worldview.  

Key words: ecological worldview, ecological education, ecological culture, 

ecologization, regulatory framework, law 
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Аннотация. В статье на основе анализа юридической литературы и 

нормативных правовых актов о терроризме в системе составов преступлений 

Российской Федерации высказано несколько суждений: в теории уголовного 



права необходимо проводить разграничение между понятиями 

«преступление» и «состав преступления», которые определяются разными 

перечнями существенных признаков; в теории уголовного права 

недопустимо отождествление понятий «преступление» и «состав 

преступления»; терроризм необходимо рассматривать исключительно в 

качестве состава преступления; особенностью терроризма, как состава 

преступления, в системе иных составов преступлений является его 

наибольшая общественная опасность. 

Ключевые слова: Российская Федерация, законодательство, уголовное 

законодательство, нормативный правовой акт, федеральный закон, 

Уголовный кодекс Российской Федерации, правонарушение, преступление, 

состав преступления, терроризм 

Abstract. In the article on the basis of the analysis of legal literature and 

normative legal acts on terrorism in the system of crimes of the Russian 

Federation several judgments are made: in the theory of criminal law, it is 

necessary to distinguish between the concepts of «crime» and «corpus delicti», 

which are determined by different lists of essential features; in the theory of 

criminal law, it is unacceptable to identify the concepts of «crime» and «corpus 

delicti»; terrorism must be considered exclusively as a crime; the peculiarity of 

terrorism as a crime in the system of other crimes is its greatest social danger. 

Key words: Russian Federation, legislation, criminal legislation, normative legal 

act, Federal law of the Russian Federation, criminal code of the Russian 

Federation, offence, crime, corpus delicti, terrorism 
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Аннотация. В статье раскрываются некоторые вопросы применения 

поощрительных институтов изменения вида исправительного учреждения, 

стимулирующих правопослушное поведение различных категорий 

осужденных к лишению свободы. Предлагается предусмотреть в уголовно-

исполнительном законодательстве применение поощрительного института 

изменения вида исправительного учреждения в отношении положительно 

характеризующихся осужденных к пожизненному лишению свободы путем 

их перевода в исправительную колонию строгого режима после отбытия не 

менее 20 лет в исправительной колонии особого режима для пожизненно 

лишенных свободы.  

Ключевые слова: осужденные к пожизненному лишению свободы, 

исправительное учреждение, колония-поселение, изменение вида 

исправительного учреждения, изменение условий отбывания наказания, 

поощрительный институт 

Abstract. The article reveals some questions about the use of incentive 

institutions to change the type of correctional institution, stimulating the law-

abiding behavior of various categories of persons sentenced to imprisonment. It is 

proposed to provide in the penal legislation the application of the incentive 

institute to change the type of correctional institution in relation to positively 

characterized convicts sentenced to life imprisonment by transferring them to a 

strict regime penal colony after serving at least 20 years in a special regime penal 

colony for persons deprived of liberty for life. 

Key words: sentenced to life imprisonment, correctional institution, colony-

settlement, changing the type of correctional institution, changing the conditions 

of serving a sentence, incentive institute 
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Questions Arising from the Appointment and Execution of Punishment for the 

Threat of Murder or the Infliction of Grievous Bodily Harm 
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Научный руководитель: Н.А. Князева, кандидат юридических наук, доцент 

кафедры уголовного права и криминологии ДВФУ  
Аннотация. В статье проанализирована структура ст. 119 Уголовного кодекса 

РФ, а также затронуты некоторые вопросы, возникающие при назначении 

оптимального наказания, статистика работы судов общей юрисдикции, 

эффективность исполнения некоторых видов наказания. 

Ключевые слова: угроза убийством, преступления против личности, вопросы 

назначения наказания 

Abstract. This article will analyze the structure of article 119 of the Criminal Code 

of the Russian Federation, as well as some issues arising from the appointment of 

optimal punishment, the effectiveness of courts of a class of jurisdiction, the 

effectiveness of the execution of certain types of punishment. 

Key words: the threat of murder, crimes against the person, the issues of 

sentencing 
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кредиторов 
On the Issue of Establishing Corruption Factors in the Legislation on Liability for 

Crimes against the Interests of Creditors 
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Научная специальность: 12.00.08 — Уголовное право и криминология; 

уголовно-исправительное право 

Аннотация. В статье автор поднимает вопрос об определении 

коррупциогенных факторов в законодательстве об ответственности за 

преступления, направленные против интересов кредиторов. Определяются 

основные задачи проведения антикоррупционной экспертизы. 

Устанавливается группа коррупциогенных факторов в уголовно-правовых 

нормах. 

Ключевые слова: коррупциогенные факторы, определение коррупциогенных 

факторов, незаконное получение кредита, кредитный договор, предмет 

преступления, уголовная ответственность 

Abstract. In the article the author raises the question of the definition of 

corruption factors in the legislation on liability for crimes against the interests of 

creditors. The main tasks of anti-corruption expertise are defined. A group of 

corruption factors in criminal law is established. 



Key words: corruption factors, definition of corruption-factors, illegal receipt of 

credit, loan agreement, the subject of the crime, criminal liability 
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Уголовно-правовые признаки отличия преступного сообщества и 
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Criminal Law Signs of Difference between a Criminal Community and an 

Organized Group 
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Научная специальность: 12.00.08 — Уголовное право и криминология; 

уголовно-исполнительное право 

Аннотация. В статье рассматриваются и анализируются понятия и признаки 

преступного сообщества и организованной группы в современном 

государстве, которые вытекают из ст. 35, 209, 210 УК РФ, и определяются 

наиболее целесообразные из них. Раскрываются отличия преступного 

сообщества и организованной группы. 
Ключевые слова: преступление, преступное сообщество, организованная 

группа, соучастие, сплоченность, современность, признаки, государство 

Abstract. This article discusses the concepts and signs of criminal Association and 

organized group in the modern state, which follow from articles 35, 209, 210 of 

the Criminal Code and identifies the most appropriate of them. The article also 

discusses the differences between the criminal community and the organized 

group. 

Key words: crime, criminal community, organized group, complicity, unity, 

modernity, signs, state 
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Научный руководитель: М.Х. Гельдибаев, доктор юридических наук, 

профессор  

Аннотация. Статья посвящена наказанию в виде лишения права заниматься 

определенными видами деятельности согласно нормативным правовым 

актам отдельных зарубежных стран (Норвегии, Бельгии, Германии, Франции, 

Великобритании, Австрии, Швейцарии, Польши, Азербайджана, Казахстана и 

др.). Особое внимание обращено на сроки анализируемой меры 

принуждения и характер реагирования государства на факт уклонения от 

отбывания наказания. Автор приходит к выводу, что отличительной 

особенностью указанных мер в зарубежном законодательстве являются 

длительные по сравнению с российскими сроки лишений или ограничений 

(максимальный срок большинства видов лишений прав составляет десять 

лет, а в некоторых случаях — пожизненно). По-разному решен вопрос о 

реагировании государства на факты уклонения осужденного от отбывания 

назначенного наказания: формулирование самостоятельного состава 

преступления; замена более строгим видом наказания; непосредственно в 

приговоре суд определяет вид и размер наказания, на которое будет 

заменено первоначальное наказание в случае уклонения осужденного от его 

отбывания. 

Ключевые слова: наказание, лишение права занимать определенные 

должности, лишение права заниматься определенной деятельностью, 

международное законодательство 

Abstract. Тhe article is devoted to the punishment of deprivation of the right to 

occupy certain positions and engage in certain activities in foreign legal acts 

(Norway, Belgium, Germany, France, great Britain, Austria, Switzerland, Poland, 

Azerbaijan, Kazakhstan, etc.). Particular attention is paid to the timing of the 

analyzed coercive measures and the nature of the state's response to the fact of 

evasion of punishment. The author comes to the conclusion that the distinctive 

feature of these measures under the foreign legislation is the long-term 

deprivation or restrictions in comparison with the Russian ones (the maximum 

term of most types of deprivation of rights is ten years, and in some cases life). 

Differently solved the problem concerning the response of the state on the facts 

of evasion condemned from serving of the appointed punishment: formulation 

independent of the crime; replacement of more strict kind of punishment; 

directly in the sentence, the court determines the type and amount of 

punishment, which will be replaced by the initial punishment in case of evasion of 

the convict from his serving 



Key words: punishment, deprivation of the right to hold certain positions, 

deprivation of the right to engage in certain activities, international legislation 

 
УДК 343.2 
ББК 67 
Состояние преступности коррупционной направленности в призме работы 
правоохранительных органов 
The State of Criminality of Corruption in the prism of law enforcement 
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Аннотация. В статье проведен анализ статистических данных, отражающих 

состояние борьбы с преступлениями коррупционной направленности. 

Автором предложены мероприятия, проведение которых будет 

способствовать более эффективной борьбе с преступлениями данной 

категории.  

Ключевые слова: преступления коррупционной направленности, 

правоохранительные органы, прокуратура 

Abstract. The article analyzes statistical data reflecting the state of the fight 

against corruption crimes. The author proposed measures, the conduct of which 

will contribute to a more effective fight against crimes of this category. 

Key words: crimes of corruption, law enforcement agencies, prosecutors 
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Налоговые преступления и правонарушения и ответственность за их 
совершение в законодательстве некоторых зарубежных государств 
Tax Crimes and Offenses and Responsibility for Their Commission in the 

Legislation of Some Foreign Countries 
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Рецензент: С.И. Кириллов, доктор юридических наук, профессор 

Аннотация. В настоящей статье рассмотрены различные виды налоговых 

преступлений и правонарушений, а также ответственность за их совершение в 



соответствии с законодательством некоторых зарубежных государств. Автор 

приводит примеры, дает классификации и сравнивает подходы различных 

правовых систем к рассматриваемым в настоящей статье вопросам.  

Ключевые слова: налоговые преступления и правонарушения, налог, 

налоговое законодательство, ответственность, уголовный закон, 

классификация, Соединенные Штаты Америки, Турецкая Республика, 

Французская Республика, Итальянская Республика, Федеративная Республика 

Германия, Королевство Испания, Соединенное Королевство Великобритании 

и Северной Ирландии 

Abstract. This article discusses various types of tax crimes and offenses, as well as 

responsibility for their commission in accordance with the laws of some foreign 

countries. The author gives examples, classifies and compares the approaches of 

different legal systems to the issues addressed in this article. 

Key words: tax crimes and offenses, tax, tax law, liability, criminal law, 

classification, United States of America, Turkish Republic, French Republic, Italian 

Republic, Federal Republic of Germany, Kingdom of Spain, United Kingdom of 

Great Britain and Northern Ireland 
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The Implementation of the Principle of Justice in the Penal Practice of the Courts 

of Primorsky Krai and the Russian Federation: on the Example of Sentencing 

under Part 1 of Art. 105 of the Criminal Code 
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Научный руководитель: А.А. Мальцев, кандидат юридических наук, доцент 

кафедры уголовного права и криминологии ДВФУ  

Аннотация. В статье проанализирована практика судов по назначению 

наказания, предусмотренного ч. 1 ст. 105 Уголовного кодекса РФ, а также 

затронуты некоторые вопросы, возникающие при назначении действительно 

справедливого наказания судами общей юрисдикции Российской Федерации 

и Приморского края, статистика работы судов общей юрисдикции. 

Ключевые слова: преступления против личности, убийство, цели наказания 

принцип справедливости 



Abstract. This article will analyze the practice of courts on sentencing, under Part 

1 of Art. 105 of the Criminal Code of the Russian Federation, as well as some 

issues arising from the appointment of a truly fair punishment by the courts of 

general jurisdiction of the Russian Federation and the Primorsky Krai, the 

statistics of the work of the courts of general jurisdiction will be discussed. 

Key words: crimes against the person, murder, the purpose of punishment, the 

principle of justice 
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Научная специальность: 12.00.08 — Уголовное право и криминология; 
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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы правового регулирования 

применения принудительных мер воспитательного воздействия. Особое 

внимание уделяется вопросам исполнения данных мер в отношении 

несовершеннолетних. Исследуются порядок, условия и основания их 

применения. Определены компетентные органы государств, участвующие в 

этой сфере. Делается вывод о возможности совершенствования данной 

процедуры в российском законодательстве. 

Ключевые слова: принудительные меры, уголовное законодательство, 

исполнение приговора, осужденные, несовершеннолетние, лишение 

свободы 

Abstract. The article deals with the problems of legal regulation of the use of 

coercive educational measures. Special attention is paid to the implementation of 

these measures in respect of minors. The order, conditions and bases of their 

application are investigated. The competent authorities of the states participating 

in this field are identified. The conclusion is made about the possibility of 

improving this procedure in the Russian legislation. 



Key words: coercive measures, criminal law, execution of a sentence, convicted 

persons, minors, imprisonment 
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Аннотация. В статье представлена характеристика одного из способов 

совершения преступления, предусмотренного ст. 294 УК РФ 

«Воспрепятствование осуществлению правосудия и производству 

предварительного расследования». Формулируется вывод о том, что 

нарушение тайны совещания судей, совершенное умышленно, при наличии 

определенных признаков у деяния может образовывать указанный состав 

преступления, в том числе с учетом процессуальных последствий такого 

нарушения.  

Ключевые слова: тайна совещания судей, воспрепятствование 

осуществлению правосудия, способ совершения преступления, 

процессуальные нарушения, преступления против правосудия, 

вмешательство в деятельность суда, аудиозапись судебного заседания 

Abstract. A paper characterizes one of the modi operandi set forth in the Article 

294 of the RF Criminal code “Preventing the course of justice and pre-trial 

investigation”. The author arrives at the conclusion that an intended violation of 

the secrecy of the judges’ conference together with particular features of a deed 

and procedural implications of this violation can constitute a crime.  



Key words: secrecy of judges’ conference, preventing the course of justice, 

modus operandi, proceedings irregularities, crime against justice, interference 

with the court activities, audiorecord of a court hearing 
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Научный руководитель: Ю.В. Гаврилин, доктор юридических наук, 

профессор кафедры управления органами расследования преступлений 

Академии управления МВД России 

Рецензент: М.П. Киреев, заслуженный юрист России, доктор юридических 

наук, профессор, профессор кафедры управления ОВД в особых условиях 

ЦКШУ Академии управления МВД России 

Аннотация. В статье рассматриваются понятие доказательств в уголовном 

процессе, признаки, свойственные вещественным доказательствам, а также 

появление в УПК РФ такого понятия, как «электронный носитель 

информации», вопросы, возникающие при оформлении данных носителей в 

виде доказательства. 

Ключевые слова: доказательство, электронный носитель информации, 

судопроизводство, уголовный процесс, электронное доказательство. 

Abstract. The article discusses the concept of evidence in criminal proceedings, 

the signs inherent in physical evidence, as well as the emergence in the Code of 

Criminal Procedure of the Russian Federation of such a thing as “electronic data 

carrier”, issues that arise when preparing these media in the form of evidence. 

Key words: proof, electronic medium of information, legal proceedings, criminal 

trial, electronic proof 
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Научный руководитель: Г.И. Загорский, заслуженный деятель науки РФ, 

заслуженный юрист РСФСР, доктор юридических наук, профессор 
Аннотация. Традиционная и ставшая классической британская судебная 

система, приобретя высокий авторитет, распространила его и на 

относительно молодой институт апелляции. Возможность апеллировать по 

решениям судов, принятым с участием присяжных, формировалась не одно 

столетие и сегодня не абсолютна. Провозглашение прав осужденного 

существенно ограничено фактическим игнорированием принципа свободы 

обжалования, реализуемым осужденным лишь по усмотрению 

(разрешению) апелляционной инстанции, или Суда короны по субъективно 

определяемым «особым и убедительным основаниям». Существенно 

ограниченной в праве на обжалование приговоров остается и сторона 

обвинения. 

Ключевые слова: апелляция, Великобритания, Закон об уголовной 

апелляции, уголовная апелляция 

Abstract. Traditional and classic British judicial system is gaining high authority, 

extended it and on the institution of the appeal, is relatively young by British 

standards. The opportunity to appeal the courts ' decisions adopted by the jury 

was formed for centuries, and today not absolute. The Declaration of rights of the 

convicted person is substantially limited to the actual disregard of the principle of 

freedom of appeal, the convict implemented only at the discretion of the 

(resolution) of appeal or crown Court on subjectively determined “special and 

compelling grounds”. Significantly restricted the right to appeal against sentence 

and the prosecution. 

Key words: appeal, Great Britain, Criminal Appeal Act, criminal appeal 
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областного университета 

E-mail: em-n@yandex.ru 

Научная специальность: 12.00.09 — Уголовный процесс 

Аннотация. В статье при анализе юридической литературы и нормативных 

правовых актов о роли адвоката в уголовно-процессуальном доказывании 

высказано несколько суждений: уголовно-процессуальное доказывание 

урегулировано в Уголовно-процессуальном кодексе РФ; уголовно-

процессуальное доказывание осуществляют исключительно процессуальные 



органы; участники уголовного процесса, как подчиненная сторона по 

отношению к процессуальным органам, лишь принимают участие в 

доказывании; адвокат при вовлечении в уголовно-процессуальные 

отношения, как правило, изменяет свой статус на защитника подозреваемого 

и защитника обвиняемого; защитник подозреваемого и защитник 

обвиняемого принимают участие в уголовно-процессуальном доказывании. 

Ключевые слова: Российская Федерация, законодательство, нормативный 

правовой акт, федеральный закон, Уголовно-процессуальный кодекс РФ, 

уголовный процесс, доказывание, субъект уголовного процесса, защитник 

подозреваемого, защитник обвиняемого, адвокат 

Abstract. In the article, when analyzing the legal literature and normative legal 

acts on the role of a lawyer in criminal procedural evidence, several judgments 

are made: criminal procedural evidence is regulated in the Criminal procedural 

code of the Russian Federation; criminal procedural evidence is carried out 

exclusively by procedural bodies; participants in the criminal process, as a 

subordinate party to the procedural bodies, only take part in the proof; a lawyer, 

when involved in criminal procedural relations, as a rule, changes its status to the 

defense of the suspect and the defense of the accused; the defense of the suspect 

and the defense of the accused take part in criminal procedural evidence. 

Key words: Russian Federation, legislation, normative legal act, Federal law, 

Criminal procedure code of the Russian Federation, criminal procedure, proof, 

subject of criminal procedure, defender of the suspect, defender of the accused, 

lawyer 
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Современное понимание сущности оценки доказательств в уголовном 
судопроизводстве 
Modern Understanding of the Essence of Evidence Assessment in Criminal 

Proceedings 
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университета 

Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.09 — Уголовный 

процесс 

Научный руководитель и рецензент: Р.В. Костенко, доктор юридических 

наук, профессор 

Аннотация. Настоящая статья посвящена анализу современного научного 

понимания, а также нормативного выражения сущности оценки 

доказательств в российском уголовном судопроизводстве. 

Ключевые слова: оценка доказательств в уголовном процессе, элементы 

оценки доказательств в уголовном процессе, соотношение оценки 



доказательств и проверки доказательств, внутреннее убеждение в ходе 

оценки доказательств по уголовным делам 

Abstract. This article is devoted to the analysis of modern scientific understanding 

and normative expression of the essence of the evaluation of evidence in the 

russian criminal proceedings. 

Key words: evaluation of evidence in criminal proceedings, elements of 

evaluation of evidence in criminal proceedings, the correlation of evaluation of 

evidence and verification of evidence, internal persuasion  
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E-mail: Yurev-G@list.ru  

Научная специальность: 12.00.09 – Уголовный процесс 

Научный руководитель: Р.В. Костенко, доктор юридических наук, профессор 

кафедры уголовного процесса Кубанского государственного университета 

Аннотация. В настоящей статье рассматриваются проблемы определения 

допустимости показаний обвиняемого с точки зрения надлежащего способа 

их получения. Допустимость показаний обвиняемого с точки зрения 

надлежащего способа их получения должна определяться установлением 

правильных следственных или процессуальных действий, с помощью 

которых формируется данный вид доказательства в уголовном деле. В науке 

вопрос о том, в результате каких следственных или процессуальных действий 

образуются показания обвиняемого, породил несколько точек зрения. 

Представители первой из них придерживаются позиции, согласно которой 

показания обвиняемого могут быть сформированы только в ходе 

единственного следственного действия — допроса. 

Ключевые слова: допустимость доказательств, показания обвиняемого, 

допрос обвиняемого, объяснения обвиняемого 

Abstract. This article deals with the problems of determining the admissibility of 

the testimony of the accused in terms of the proper way of obtaining them. The 

admissibility of the testimony of the accused from the point of view of the proper 

way of obtaining them should be determined by establishing the correct 

investigative or procedural actions by which this type of evidence is formed in a 

criminal case. In science, the question of which investigative or procedural actions 



resulted in the testimony of the accused, gave rise to several points of view. 

Representatives of the first of them adhere to the position according to which the 

testimony of the accused can be formed only during the only investigative action 

— interrogation. 

Key words: admissibility of evidence, indications accused, interrogation of the 

accused, explanations of the accused 
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Научная специальность: 12.00.10 — Международное право, европейское 

право  

Аннотация. В статье рассматривается проблема развития ответственности 

государств в международном праве. Результатом исследования является 
формулирование ключевых проблем, возникающих в процессе привлечения 

государств к международной ответственности. 
Ключевые слова: международное право, ответственность государств, 

правонарушитель, конвенция, обязательства 
Abstract. The article deals with the problem of the development of state 

responsibility in international law. The result of the study is the formulation of key 

problems arising in the process of bringing states to international responsibility. 

Key words: international law, state responsibility, offender, convention, 

obligations 
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Научная специальность: 12.00.10 — Международное право; Европейское 

право 

Аннотация. В статье рассматриваются современное состояние и перспективы 

развития воздушного транспорта в государствах Центрально-Азиатского 

региона. В процессе анализа рассматриваемой темы автор выделил 

основные проблемы перспективы развития воздушного транспорта в 

государствах Центрально-Азиатского региона и возможные пути их решения. 

Ключевые слова: воздушный транспорт, развитие авиаперевозок, 

экономическое сотрудничество в Центральной Азии 

Abstract. This article discusses the current state and prospects of development of 

air transport in the countries of the Central Asian region. In the process of 

analyzing the topic, author highlighted the main problems of the prospects for the 

development of air transport in the countries of the Central Asian region and 

possible ways to solve them. 
Key words: air transport, air transport development, economic cooperation in 

Central Asia 
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Научная специальность: 12.00.10 — Международное право; Европейское 

право 
Аннотация. В статье рассматривается вопрос о роли специализированного 

учреждения ООН — Международной организации гражданской авиации при 

расследовании авиационных происшествий, в том числе расследования 



авиационного происшествия, произошедшего над территорией Украины в 

2014 г. 

Ключевые слова: международная организация гражданской авиации, 

гражданская авиация, расследование авиационных происшествий 

Abstract. The question of the role of the Specialized Agency — International Civil 

Aviation Organization during investigation of aviation incidents, is considered in 

the article, as well as the investigation of the aviation incident, which was 

occurred over the territory of Ukraine in 2014. 

Key words: international aviation organization, civil aviation, investigation of 

aviation incidents 
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Рецензент: Н.Н. Пестов, кандидат юридических наук, доцент кафедры 

управления деятельностью подразделений обеспечения охраны 

общественного порядка ЦКШУ Академии управления МВД России 

Аннотация. Статья посвящена историческому аспекту возникновения и 

эволюции шествий, относящихся к числу неотъемлемых и основополагающих 

функциональных элементов демократического общества.  

По мнению автора, шествие представляет собой сложное социальное 

явление, основанное на реализации гражданами не только норм права, но и 

других правил поведения людей в обществе, и является потребностью и 

правом. 

Ключевые слова: шествия, демонстрация, потребность, право, правовое 

регулирование, общество 

Abstract. The article is devoted to the historical aspect of the emergence and 

evolution of processions, which are among the integral and fundamental 

functional elements of a democratic society. 

According to the author, the march is a complex social phenomenon based on the 

implementation by citizens of not only the rule of law, but also other rules of 

behavior of people in society, and is a necessity and a right. 



Key words: processions, demonstration, need, law, legal regulation, society 
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Аннотация. В статье рассматриваются отдельные аспекты организации 

вступительных испытаний в высшие учебные заведения ФСИН России. 

Анализируются основные направления сотрудничества территориальных 

органов и образовательных организаций ФСИН России в данной сфере. 

Ключевые слова: образовательная организация, вступительные испытания 

Abstract. The article deals with some aspects of the organization of entrance 

examinations to higher educational institutions of the FSIN of Russia. The main 

directions of cooperation between territorial bodies and educational 

organizations of the FSIN of Russia in this field are analyzed. 

Key words: educational organization, entrance examination 
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Аннотация. На основе анализа юридической литературы и нормативных 

правовых актов о роли нравственных начал при отправлении правосудия по 

уголовным делам в РФ высказано несколько суждений: правосудие является 

одной из разновидностей уголовно-процессуальной деятельности; 

правосудие по уголовным делам означает рассмотрение таковых по 

существу судами общей юрисдикции; соблюдение нравственных начал 

судами общей юрисдикции при рассмотрении уголовных дел необходимо 

рассматривать в качестве общего условия уголовного судопроизводства. 

Ключевые слова: Российская Федерация, законодательство, нормативный 

правовой акт, Конституция РФ, Закон РФ «О статусе судей в Российской 

Федерации», судья, нравственность, правосудие, уголовное 

судопроизводство, общее условие 

Abstract. In the article, based on the analysis of legal literature and normative 

legal acts on the role of moral principles in the administration of justice in 

criminal cases in Russia, several judgments are made: justice is a type of criminal 

procedure; justice in criminal cases means consideration of such cases by courts 

of General jurisdiction; observance of moral principles by courts of General 

jurisdiction in criminal cases should be considered as a General condition of 

criminal proceedings. 

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

the Russian Federation, Law of the Russian Federation «On the status of judges in 

the Russian Federation», judge, morality, justice, criminal proceedings, General 

condition 
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Аннотация. В статье автор рассматривает определение предмета общего 

надзора, исследует различные точки зрения о понимании и трактовке 

категории «закон» с позиции прокурорского надзора за исполнением 



трудового законодательства, выявляет пределы прокурорского надзора за 

исполнением трудового законодательства. 

Ключевые слова: предмет прокурорского надзора, исполнение трудового 

законодательства, пределы прокурорского надзора за соблюдением 

трудовых прав 

Abstract. In the article the author considers the definition of the subject of 

general supervision, examines various points of view on the interpretation of the 

category “law” in relation to the prosecutor's supervision over the execution of 

labor legislation, reveals the limits of prosecutorial supervision over the execution 

of labor legislation. 

Key words: subject of prosecutorial supervision, the implementation of labor 

legislation, the limits of prosecutorial supervision of compliance with labor rights 
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Аннотация. Развитию оборонно-промышленного комплекса России 

уделяется первостепенное внимание. Это находит свое отражение в 

реализации государственных программ, одной из которых является 

программа вооружения.  

Современная оперативная обстановка свидетельствует о недостаточной 

защищенности средств гособоронзаказа. Проведенное автором выборочное 

исследование позволило выявить специфические особенности в 

организации оперативно-розыскного сопровождения предварительного 



расследования экономических и коррупционных преступлений в данной 

сфере. К их числу относятся информационно-аналитическое обеспечение, 

совместное планирование и организация взаимодействия.  

Объединение усилий в ходе оперативно-розыскного сопровождения 

предварительного расследования крайне необходимо, в частности, в целях 

преодоления противодействия со стороны фигурантов и третьих лиц. 

Ключевые слова: оборонно-промышленный комплекс, экономические и 

коррупционные преступления, подразделения экономической безопасности 

и противодействия коррупции, оперативно-розыскная деятельность 

Abstract. The development of the defensive-industrial complex of Russia is given 

priority. This is reflected in the implementation of state programs. One of which is 

the Arms program.  

At the same time, the current operational situation indicates a lack of protection 

of the state defense order. The author conducted a sample study to identify 

specific features in the organization of operational-investigative support of the 

preliminary investigation of economic and corruption crimes in this sphere. These 

include: information and analytical support, joint planning and organization of 

interaction. 

It is extremely necessary to combine efforts in the course of operational and 

investigative support of the preliminary investigation. In particular, in order to 

overcome the opposition from the defendants and third parties. 

Key words: defensive-industrial complex, economical and corruption offences, 

economic safety and anti-corruption of Department of Internal Affairs, 

operative crime detection activities 
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Отдельные вопросы проведения служебных проверок в оперативно-
поисковых подразделениях 
Selected Issues of Official Inspections in Operatively-Search Subdivisions 

Александр Евгеньевич ОГУРЦОВ,  
кандидат юридических наук, доцент кафедры организации оперативно-

розыскной деятельности Академии управления МВД России 

E-mail: a.ogurzov@yandex.ru 
Научная специальность: 12.00.12 — Криминалистика; судебно-экспертная 

деятельность; оперативно-розыскная деятельность 

Аннотация. В статье рассматриваются отдельные вопросы проведения 

служебных проверок в оперативно-поисковых подразделениях органов 

внутренних дел. 

Ключевые слова: служебная проверка, назначение служебной проверки, 

служебная дисциплина, дисциплинарный проступок, права сотрудников, 

профилактические меры, дисциплинарное взыскание 



Abstract. This article discusses some questions of carrying out of official 

inspections in operatively-search subdivisions of organs of internal affairs. 

Key words: in-service inspection, the appointment of the official investigation, 

discipline, misconduct, employee rights, preventive measures, disciplinary action 
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Организация режимных мероприятий (обыска и досмотра) в 
исправительных учреждениях как средство оперативно-розыскной 
профилактики 
Organization of Regime Measures (Inspection and Search) in Correctional 

Institutions as a Means of Operational-Search Prevention 

Ольга Ивановна Нестерова,  
доктор исторических наук, старший инспектор по особым поручениям отдела 

уголовно-исполнительного законодательства, планирования и проведения 

служебных проверок Правового управления ФСИН России 

E-mail: nolga.777@yandex.ru 

Научная специальность: 12.00.12 — Криминалистика; судебно-экспертная 

деятельность; оперативно-розыскная деятельность 

Аннотация. В статье раскрыты различные аспекты проникновения 

запрещенных предметов и вещей на территорию исправительного 

учреждения. Перечислены различные способы их проникновения, раскрыта 

общественная опасность их использования осужденными. Даны 

рекомендации по поиску указанных запрещенных предметов и вещей. 

Рассмотрена деятельность сотрудников исправительного учреждения по 

организации обыска и досмотра на ее территории. 

Ключевые слова: осужденный, исправительное учреждение, обыск, 

досмотр, обысково-маневренная группа, преступление, режимные 

мероприятия 

Abstract. In the article the author examines various aspects of the penetration of 

prohibited objects and things on the territory of the correctional institution. Lists 

the different ways of penetration, reveals the public danger of their use by 

convicts. The author also gives recommendations on the search for these 

prohibited items and things, considers the activities of the correctional institution 

for the organization of search and inspection on its territory. 

Key words: convicted, prison, search, searches, searches-mobile group, crime, 

security measures 
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Особенности оперативно-розыскного обеспечения расследования краж, 
совершаемых с проникновением в жилище  



Peculiarities of the Operational-Search Support for the Investigation of Thefts 

Committed with Entry into the Home 

Александр Иванович РАССТРИГИН, 
адъюнкт кафедры организации ОРД Академии управления МВД России 

E-mail: alexanderrasstrigin@yandex.ru 

Научная специальность: 12.00.12 — Криминалистика; судебно-экспертная 

деятельность; оперативно-розыскная деятельность 

Научный руководитель: А.Н. Поздняков, кандидат юридических наук, 

доцент, доцент кафедры организации ОРД Академии управления МВД 

России 

Аннотация. На основе проведенного анализа научной литературы и 

оперативной практики рассматриваются особенности оперативно-розыскного 

обеспечения расследования краж, совершаемых с проникновением в жилище  

Ключевые слова: кражи из жилища, квартирные кражи, оперативно-розыскное 

обеспечение расследования краж, результаты оперативно-розыскной 

деятельности, следственно-оперативная группа, оперативно-розыскные 

мероприятия, следственные действия, поручения следователя 

Abstract. On the basis of the analysis of scientific literature and operational 

practice the features of operational-search support of investigation of thefts 

committed with penetration into the dwelling are considered  

Key words: theft from a dwelling, burglary, investigative support the investigation 

of thefts, results of operational-investigative activity, operational-investigative 

group, investigative activities investigative activities, the Commission of the 

investigator 
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Особенности оперативно-розыскной характеристики экономических и 
коррупционных преступлений, совершаемых в сфере здравоохранения 
Features of Operational-Investigative Characteristics of Economic Crimes and 

Corruption Crimes Committed in the Sphere of Health Care 
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Научная специальность: 12.00.12 — Криминалистика; судебно-экспертная 

деятельность; оперативно-розыскная деятельность 

Научный руководитель: П.И. Иванов, доктор юридических наук, профессор, 

главный научный сотрудник НИЦ Академии управления МВД России  

Рецензент: С.В. Харченко, доктор юридических наук, доцент, профессор 

кафедры ОРД Российской таможенной академии 

Аннотация. В настоящей статье автор рассматривает особенности 

оперативно-розыскной характеристики экономических и коррупционных 



преступлений в сфере здравоохранения. Приводятся элементы оперативно-

розыскной характеристики рассматриваемой категории преступлений, 

способствующие оптимизировать оперативный поиск. 

Ключевые слова: подразделения экономической безопасности и 

противодействия коррупции, оперативно-розыскная характеристика, 

экономические и коррупционные преступления, сфера здравоохранения, 

органы внутренних дел 

Abstract. In this article the author considers the features of operational-search 

characteristics of economic and corruption crimes in the field of health care. The 

elements of operational-search characteristics of the considered category of 

crimes are given., contributing to optimize operational search. 

Key words: units of economic security and combating corruption, operational and 

investigative characteristics, economic and corruption crimes, health care, the 

bodies of internal affairs 
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Обеспечение национальных интересов Российской Федерации в сфере 
информационной безопасности 
Ensuring the National Interests of the Russian Federation in the Field of 

Information Security 
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Магомед Абдуллаевич АБДУЛЛАЕВ, 
магистрант 2-го года обучения по магистерской программе «Актуальные 

проблемы информационного права» Дагестанского государственного 

университета 

Научная специальность: 12.00.13 — Информационное право 

Аннотация. Одной из составляющих национальной безопасности является 

информационная безопасность. В статье рассматриваются актуальные 

проблемы обеспечения национальных интересов Российской Федерации в 

информационной сфере на современном этапе развития информационного 

общества. Особое внимание уделено идентификации и выявлению новых 

угроз в информационной сфере. Раскрываются основные направления 

обеспечения национальных интересов в области информационной 

безопасности, их развитие в нормативных правовых актах, в частности в 

Доктрине информационной безопасности, регулирующих информационную 

безопасность.  

Ключевые слова: информационная сфера, национальные интересы, угрозы 

информационной безопасности, национальной безопасность Российской 



Федерации, информационная безопасность, доктрина информационной 

безопасности Российской Федерации 

Abstract. One of components of national security is the information security. In 

article current problems of ensuring national interests of the Russian Federation in 

the information sphere at the present stage of development of information society 

are considered. Special attention is paid to identification and identification of new 

threats in the information sphere. The main directions of ensuring national 

interests in the field of information security, their development in normative legal 

acts, in particular in the Doctrine of information security, regulating information 

security reveal.  

Key words: information sphere, national interests, threats of information security, 

national safety of the Russian Federation, information security, doctrine of 

information security of the Russian Federation 
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Scientific and Educational Centers as a Factor in the Development of an 

Innovative Economy (Legal Aspects) 
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Научная специальность: 12.00.14 — Административное право, 

административный процесс 

Аннотация. Рассматриваются этапы развития интеграции науки и 

образования в России, ее организационные формы, проблемы правового 

регулирования создания и функционирования научно-образовательных 

центров, подходы к разработке определения понятия и основ правового 

статуса научно-образовательных центров. 

Ключевые слова: интеграция образования и науки, научно-образовательный 

центр, научно-образовательный центр мирового уровня, правовое 

регулирование, Указ Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204, национальный 

проект «Наука» 



Abstract. Periods of development of integration of science and education in 

Russia, its organizational forms, problems of legal regulation and functioning of 

scientific and educational centers, approaches to development of definitions and 

basic terms of legal status of scientific and educational centers. 

Key words: integration of education and science, scientific and educational 

center, scientific and educational center of world level, legal regulation, 

Presidential Decree of May 7, 2018 No. 204, national project “Science” 
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Судейское познание как уникальный инструмент  
разрешения споров в арбитражном суде 
Judicial Knowledge as a Unique Tool Dispute Resolution in Arbitration Court 

 

Юрий Викторович СОФРОНОВ,  

адвокат, коллегия адвокатов «Низам» 

E-mail: usofronov57@gmail.com 

Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.14 — 

Административное право; административный процесс 

Аннотация. Правосудие как одна из высших ценностей государства и цель 

судопроизводства реализуется посредством закрепленного законодателем 

четко очерченного круга процессуальных инструментов. Одно из ключевых 

мест в этой стройной системе занимает судейское познание, которое, 

являясь частью познания судебного, выступает в качестве способа, метода и 

средства одновременно в достижении поставленной цели — принятии 

правосудного решения, основанного не только на профессионально-

юридическом, но и чувственно-рациональном восприятии представляемых 

судье сведений. Предложенная законодателем цель правосудия в форме 

общественно полезного результата видится не вполне уместной и не всегда 

отвечающей современным запросам общества. В связи с этим автор на 

примере арбитражного судопроизводства приходит к выводу и 

обосновывает свою позицию о необходимости рассмотрения такой цели 

правосудия, как общественно приемлемый результат. При этом 

приемлемость в отличие от полезности обществу представляется более 

адекватной современному уровню развития последнего, а также его 

ожиданиям. 

Ключевые слова: суд, судейское познание, судебное познание, правосудие, 

судебное решение 

Abstract. Justice as one of the highest values of the state and the purpose of legal 

proceedings is realized through a clearly defined range of procedural tools fixed 

by the legislator. One of the key places in this harmonious system is judicial 

knowledge, which, as part of the knowledge of the court, acts as a way, method 



and means at the same time to achieve the goal — the adoption of a judicial 

decision based not only on professional legal, but sensually rational perception of 

the information presented to the judge. At the same time, the purpose of justice 

proposed by the legislator in the form of a socially useful result is not quite 

appropriate and does not always meet the modern needs of society. In this 

regard, the author on the example of arbitration proceedings comes to the 

conclusion and justifies its position on the need to consider this purpose of justice 

as a socially acceptable result. At the same time, acceptability, in contrast to the 

utility of society, seems to be more adequate to the current level of development 

of the latter, as well as its expectations. 

Key words: court, judicial knowledge, judicial knowledge, justice, judgment 
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Обеспечительные меры в гражданском процессе: проблемы реализации  
Interim Measures in the Civil Process: Problems of Implementation 
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Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.15 — 

Гражданский процесс; арбитражный процесс 

Аннотация. В статье рассматриваются проблемные вопросы института 

обеспечительных мер, анализируются законодательство, 

правоприменительная практика, предлагаются пути решения выявленных 

проблем.  

Ключевые слова: заявление об обеспечении иска, обеспечительные меры, 

доказательства, исполнение решения суда 

Abstract. The article deals with the problematic issues of the institute of interim 

measures, the legislation, law enforcement practice are analyzed, ways to solve 

the identified problems are suggested. 

Key words: statement of security for the claim, interim measures, evidence, 

execution of the court decision 
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Проблемы применения оружия должностными лицами в Российской 
Федерации 
The Problems of Using Weapons by Officials in Russian Federation 

Юлия Александровна МЕФОДЬЕВА, 
преподаватель Вологодского института права и экономики ФСИН России 

Сергей Владимирович БЕЛЯКОВ, 
преподаватель Вологодского института права и экономики ФСИН России 

E-mail: yuliamefodeva@yandex.ru 

Аннотация. В статье рассматриваются правовые проблемы применения 

огнестрельного оружия сотрудниками военизированных структур. Указана 

необходимость дополнительного расширения оснований применения 

оружия в отношении женщин, несовершеннолетних детей и инвалидов. 

Также затронут вопрос злоупотребления должностными лицами своим 

служебным положением при использовании оружия. Вынесено 

предложение о проведении тщательной подготовки будущих сотрудников 

правоохранительных органов к экстремальным ситуациям.  

Ключевые слова: применение оружия, огнестрельное оружие, должностное 

лицо, сотрудник, женщины, несовершеннолетние, инвалиды 

Abstract. The article deals with the legal problems of the use of firearms by 

members of paramilitary structures. The necessity of additional expansion of the 

grounds for the use of weapons against women, minors and disabled people is 

indicated. The issue of abuse of official positions by the use of weapons was also 

raised. A proposal was made to carry out thorough preparation of future law 

enforcement officers for extreme situations. 
Key words: the use of weapons, firearms, officials, employees, women, minors, 

people with disabilities 
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Научный руководитель: В.Н. Омелин, доктор юридических наук, профессор, 

главный научный сотрудник НИЦ № 2 ФГКУ «ВНИИ МВД России» 



Аннотация. В статье рассматривается современное состояние деятельности 

оперативных подразделений пограничных органов по пресечению 

незаконной миграции. Установлено, что правовое регулирование данного 

вида военно-правовой деятельности претерпело значительные изменения, 

связанные с переходом пограничной службы в ведомство ФСБ России. 

Отмечается, что требуется коренное обновление базы, регулирующей 

деятельность оперативных подразделений пограничных органов ФСБ России 

по пресечению незаконной миграции. Приведены основные условия 

повышения эффективности деятельности рассматриваемой структуры 

пограничных органов. 

Ключевые слова: государственная граница, пограничная деятельность, 

пограничные органы, оперативные подразделения пограничных органов, 

ФСБ России, миграция, организованная преступность 

Abstract. The article discusses the current state of the activities of the operational 

units of border agencies to curb illegal migration. It has been established that the 

legal regulation of this type of military legal activity has undergone significant 

changes related to the transfer of the border service to the Federal Security 

Service of Russia. It is noted that a radical update of the base governing the 

activities of the operational units of the border agencies of the FSB of Russia to 

curb illegal migration is required. The main conditions for improving the efficiency 

of the considered structure of border agencies are given. 

Key words: state border, border activities, border agencies, operational units of 

border agencies, FSB of Russia, migration, organized crime 
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Об оформлении земельно-правовых отношений на период строительства 
(реконструкции) линейных объектов в свете изменений земельного и 
градостроительного законодательства 
About Registration of Land Legal Relations for the Period of Construction 

(Reconstruction) of Linear Objects in Light of Changes in Land and Town Planning 

Legislation 

Людмила Петровна ПОДБОЛОТОВА, 
кандидат экономических наук, доцент кафедры землепользования и 

кадастров  
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E-mail: lyusi90@yandex.ru,  

Научная специальность: 08.00.00 — Экономические науки 

Аннотация. В статье приводится анализ нормативных правовых актов, 

используемых при оформлении земельно-правовых отношений на период 



строительства (реконструкции) линейных объектов, так как за последние три 

года внесены существенные изменения в земельное и градостроительное 

законодательство, изменились процедуры оформления земельно-правовых 

отношений на период строительства линейных объектов. Эти изменения 

способствуют регулированию земельно-имущественных отношений и 

позволяют сократить временные и материальные затраты застройщиков при 

строительстве линейных объектов 

Ключевые слова: недвижимость, земельный участок, договор аренды, 

соглашение о сервитуте, публичный сервитут, разрешение на использование 

земельных участков без предоставления, правила землепользования и 

застройки 

Abstract. The article provides an analysis of the normative legal acts used in the 

design of land legal relations for the period of construction (reconstruction) of 

linear objects, as in the last three years made significant changes in land and 

urban legislation, changed the procedure of registration of land legal relations for 

the period of construction of linear objects. These changes contribute to the 

regulation of land and property relations and reduce the time and material costs 

of developers in the construction of linear objects 

Key words: real estate, land plot, lease agreement, easement agreement, public 

easement, permission to use land plots without provision, land use and 

development rules 
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Аннотация. В статье проведен статистический анализ состояния ресурсов 

аграрной сферы РФ, выявлены проблемы ресурсного обеспечения аграрного 



сектора. В статье была обоснована важность определения сущности 

категории «экономическая безопасность аграрного сектора» и 

функциональных составляющих элементов экономической безопасности в 

современных условиях. Российское сельское хозяйство в нынешних условиях 

существенно повысило свою значимость для экономики страны и стало 

четвертой отраслью (после нефтегазовой, металлургической и химической 

промышленности) в валютных поступлениях страны. Несмотря на сложное 

состояние отрасли (сокращение парка сельскохозяйственной техники, 

нагрузка на пашню, сокращение малых предприятий в АПК), отрасль 

демонстрирует высокие темпы роста продукции растениеводства и 

животноводства за период с 2000 по 2017 гг. Уровень экономической 

безопасности предприятий сферы АПК в динамичных условиях рынка 

зависит от системы ресурсного обеспечения, которая вместе с другими 

составляющими системы управления за счет поиска, разработки и 

сохранения стратегических ресурсов или их комбинаций позволяет влиять на 

уровень конкурентоспособности и формирование долгосрочных 

конкурентных преимуществ аграрных предприятий.  

Ключевые слова: корпоративные ресурсы, экономическая безопасность АПК, 

устойчивое развитие АПК 

Abstract. The article presents a statistical analysis of the state of resources of the 

agricultural sector of the Russian Federation, identified the problems of resource 

provision of the agricultural sector. The article substantiates the importance of 

determining the essence of the category “economic security of the agricultural 

sector” and the functional components of the elements of economic security in 

modern conditions. Russian agriculture in the current conditions has significantly 

increased its importance for the country's economy and became the fourth 

industry (after oil and gas, metallurgical and chemical industries) in the country's 

foreign exchange earnings. Despite the difficult state of the industry (reduction of 

the Park of agricultural machinery, the load on the arable land, the reduction of 

small enterprises in agriculture), the industry shows high growth rates of crop 

production and livestock for the period from 2000—2017. The level of economic 

security of agricultural enterprises in the dynamic market conditions depends on 

the resource support system, which, together with other components of the 

management system, through the search, development and preservation of 

strategic resources or their combinations, can affect the level of competitiveness 

and the formation of long-term competitive advantages of agricultural 

enterprises. 

Key words: corporate resources, economic security of agriculture, sustainable 

development of agriculture 
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Научная специальность: 08.00.05 — Экономика и управление народным 

хозяйством 

Аннотация. В статье обоснована значимость определения сущности 

категории «экономическая безопасность аграрного сектора» и 

функциональной структуры экономической безопасности в современных 

условиях. Представлена классификация ресурсов агропромышленных 

предприятий. Определена зависимость экономической безопасности 

агропромышленных предприятий от системы ресурсного обеспечения. 

Выявлена потребность дальнейшего определения и оценки всех видов 

ресурсов, которые будут задействованы в процессе производственно-

хозяйственной деятельности предприятий АПК, их взаимозависимость и 

взаимосвязь с целью моделирования их влияния на уровень экономической 

безопасности в долгосрочной перспективе. Авторами разработана схема 

управления экономической безопасностью предприятия АПК. Ресурсное 

обеспечение системы управления экономической безопасности, по мнению 

авторов, должно предусматривать непрерывный процесс поиска, 

привлечения, накопления, планирования, учета и использования 

материальных, нематериальных, технических и технологических, 

информационных, финансово-экономических ресурсов предприятия, 

необходимых для создания условий безопасного функционирования и 

реализации экономических интересов посредством предотвращения или 

нейтрализации воздействия внутренних и внешних угроз 

Ключевые слова: корпоративные ресурсы, экономическая безопасность АПК, 

устойчивое развитие АПК 

Abstract. The article substantiates the importance of determining the essence of 

the category “economic security of the agricultural sector” and the functional 



structure of economic security in modern conditions. The article also presents the 

classification of resources of agricultural enterprises. The article defines the 

dependence of the economic security of agricultural enterprises on the system of 

resource provision. The need for further identification and evaluation of all types 

of resources that will be involved in the process of production and economic 

activities of agricultural enterprises, their interdependence and relationship, in 

order to simulate their impact on the level of economic security in the long term. 

The authors developed the scheme of management of economic security of 

enterprises of agroindustrial complex. According to the authors, the resource 

support of the economic security management system should provide for a 

continuous process of search, attraction, accumulation, planning, accounting and 

use of material, intangible, technical and technological, information, financial and 

economic resources of the enterprise, necessary to create conditions for the safe 

functioning and realization of economic interests by preventing or neutralizing 

the impact of internal and external threats 

Key words: corporate resources, economic security of agriculture, sustainable 

development of agriculture 
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Аннотация. В статье рассматриваются приоритетные направления 

инвестиционной деятельности, обеспечивающие высокий уровень 

экономической безопасности малого сельскохозяйственного предприятия. В 

качестве основных критериев выбора стратегии инвестирования определены 

степень риска, объем инвестирования и продолжительность 

инвестирования. Авторы исследуют влияние различных инвестиционных 

стратегий малого сельскохозяйственного предприятия на уровень его 



экономической безопасности, в том числе рассматриваются особенности 

инвестирования на стадии стартапов, определяется приоритетность 

использования доверительного договора, конкретизируется структура 

портфеля при самостоятельном выборе активов на фондовой бирже, которая 

формируется минимум из двух инвестиционных составляющих: большая 

часть денежных средств инвестируется в инструменты с фиксированной 

доходностью; меньшая часть размещается в производные финансовые 

инструменты; рассматривается возможность и рискованность размещения 

инвестиций в недвижимость, валютные операции, использование 

банковских депозитов как инвестиционного инструмента малого 

сельскохозяйственного предприятия. 

Ключевые слова: экономическая безопасность, инвестиционная 

безопасность, малые сельскохозяйственные предприятия, инвестиции 

Abstract. This article discusses the priority areas of investment activities that 

provide a high level of economic security of small agricultural enterprises. The 

main criteria for choosing an investment strategy are the degree of risk, the 

volume of investment and the duration of investment. The authors examine the 

impact of various investment strategies of a small agricultural enterprise on the 

level of its economic security, including the features of investment at the stage of 

start-UPS, determines the priority of the use of a trust agreement, specifies the 

structure of the portfolio with an independent choice of assets on the stock 

exchange, which is formed by at least two investment components: most of the 

money is invested in fixed-income instruments; a smaller part is placed in 

derivative financial instruments.; the possibility and riskiness of investment in real 

estate, currency operations, the use of Bank deposits as an investment tool of a 

small agricultural enterprise are considered 

Key words: economic security, investment security, small agricultural enterprises, 

investments 
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Аннотация. Цель работы — разработка ряда иерархически подчиненных 

формализаций, позволяющих на качественно более высоком уровне 

рассматривать технологии профессиональной ориентации, используя 

представления о функциях образовательно-воспитательной сферы (ОВС). 

Предметом исследования явились обобщенные формализации 

функциональных концепций современной образовательно-воспитательной 

сферы в экономических категориях. В рамках работы предложено пять 

формализаций функциональных концепций современной системы 

образования. Концепции строятся на классическом, неоклассическом и 

постклассическом представлении о функциях образовательно-

воспитательной сферы (ОВС). Выделены четыре базовые функции: 

профессионализация, социализация, ресоциализация, 

репрофессионализация.  

Ключевые слова: профессионализация, социализация, 

репрофессионализация, ресоциализация, образовательно-воспитательная 

сфера (ОВС), базовые функции, гуманизация образования 

Abstract. The aim of the work was to develop a number of hierarchically 

subordinate formalizations that allow to consider professional orientation 

technologies at a qualitatively higher level, using ideas about the functions of the 

educational and educational sphere (OVS). The subject of the study was 

generalized formalization of functional concepts of the modern educational 

sphere in economic categories. As part of the work, five formalizations of 

functional concepts of the modern education system were proposed. Concepts 

are based on the classical, neoclassical and postclassical understanding of the 

functions of the educational and educational sphere (OVS). There are four basic 

functions: professionalization, socialization, resocialization, reprofessionalization. 

Key words: professionalization, socialization, reprofessionalization, re-

socialization, educational sphere (OVS), basic functions, humanization of 

education 
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Аннотация. Цель работы заключалась в разработке базовых концептуальных 

формализаций «центра силы» как экономической категории. Предметом 

исследования явилось понятие «центр силы» с позиций социально-

экономической системы (СЭС). В работе предложена концептуальная модель 

субъективности и объективности взаимодействия субъекта влияния с одним 

центром силы. Выявлены и классифицированы особенности проявлений 

действий центра силы, которые оказывают влияние на выбранный путь 

развития объект-субъекта влияния (ОСВ). Показано, что в настоящее время 

существующие теории не учитывают проблематику экспансионистской 

геоэкономики, которая строится на новой концепции достижения 

экономического превосходства, имеющего в наличии эквивалентный 

капитал для определенной социально-экономической системы (СЭС). 

Предложена формализованная модель первого уровня законодательного 

обеспечения глобальных процессов, влияющих на выстраивание 

приоритетов законотворческой деятельности по реализации национальных 

интересов России в сфере национальной безопасности и внешней политики. 

Ключевые слова: центры силы, геоэкономика, социально-экономическая 

система, эквивалентный капитал, концептология, источники силы 

Abstract. The aim of the work was to develop basic conceptual formalizations of 

the “center of power” as an economic category. The subject of the study was the 

concept of “center of power” from the standpoint of the socio-economic system 

(SES). The paper proposes a conceptual model of the subjectivity and objectivity 

of the interaction of the subject of influence with a single center of power. 

Identified and classified features of the manifestations of actions of the center of 

force that affect the chosen path of development of the object-subject of 

influence (WWS). It is shown that at present the existing theories do not take into 

account the problems of expansionist geoeconomics, which is based on a new 

concept of achieving economic superiority that has available equivalent capital for 

a particular socio-economic system (SES). A formalized model of the first level of 

legislative support for global processes affecting the prioritization of legislative 



activities for the implementation of Russia's national interests in the field of 

national security and foreign policy is proposed. 

Key words: center of power, centers of power, geo-economics, socio-economic 

system, equivalent capital, conceptology, sources of power 
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Аннотация. В статье рассмотрены различные подходы к пониманию 

сущности и основных слагаемых социальной ответственности бизнеса в 

разных странах, в том числе в России. Проанализировано участие бизнеса в 

образовательной политике; роль благотворительных фондов и грантов, 

которые в современном обществе приобретают все большее значение как 

элемент налаживания социального партнерства в сфере поддержки научно-

образовательной и социально-культурной сфер. Одной из актуальных 

проблем стран постсоциалистического пространства является формирование 

социальной ориентации предпринимательских структур, развитие 

социальной ответственности бизнеса. 

Ключевые слова: социальная ответственность бизнеса, благотворительные 

фонды, гранты, социальное партнерство 

Abstract. The article deals with the internal process of different approaches to 

understanding the essence of the retail related to the understanding of the main 

components of retail social responsibility and the provision of more business in 

different divisions of foreign countries, including the impact of the stage in Russia, 

the manufacturer represent and analyzed the participation of the division of the 

procurement business in the educational; the role of finding the distribution of 

charitable foundations linked element and grants that end goods in modern 

society information link are becoming increasingly commercial trade more 

important manufacturer elements as an element of the manufacturer of the final 

establishment of social represented more partnership in the field of economic 

support of scientific and educational retail and link the social and cultural 

spheres. One of the places of the outgoing urgent problems of the whole post-

socialist countries ' profits of a wide space system is the distribution of the 

developing formation of social external impact of the orientation of 



entrepreneurial provision related structures, the development of economic are 

the social responsibility of the enterprise elements of business. 

Key words: corporate social responsibility, charitable foundations, grants, social 

partnership 
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Проблемные вопросы профилактики выгорания сотрудников в 
организациях 
Problematic Issues of Prevention of Burnout of Employees in Organizations 
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E-mail: ecter@bk.ru  

Научная специальность: 08.00.05 — Экономика и управление народным 

хозяйством 

Аннотация. В статье поднимаются вопросы профилактики стрессовых 

состояний сотрудников, связанных с физическим и психологическим 

переутомлением. Рассматривается ряд простых мероприятий, способных 

помочь сотрудникам сохранить работоспособность. Показаны значение 

личного контроля выполнения работ и роль руководителя в профилактике 

стрессовых ситуаций в организации. 

Ключевые слова: сотрудники, нестабильность, личный контроль, стресс, 

выгорание, профилактика, работоспособность 

Abstract. The article raises the issues of prevention of stressful conditions of 

employees associated with physical and psychological fatigue. We consider a 

number of simple activities that can help employees maintain efficiency. The 

importance of personal control of work and the role of the head in the prevention 

of stressful situations in the organization are shown.  

Key words: employees, instability, personal control, stress, burnout, prevention, 

performance 
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Научная специальность: 08.00.05 — Экономика и управление народным 

хозяйством 

Аннотация. Вопросы проявления лояльности персонала к организации на 

сегодняшний день имеют актуальное значение. В статье проводятся 

параллели между уровнем удовлетворенности работой, доверием к 

руководству и, как следствие, стабильностью работы организации. 

Раскрываются основные факторы, влияющие на степень лояльности.  

Ключевые слова: факторы, особенность, лояльность, организация, цели, 

мотивация, доверие 

Abstract. The issues of manifestation of staff loyalty to the organization are 

relevant today. The article draws parallels between the level of job satisfaction, 

trust in management and, as a consequence, the stability of the organization. The 

main factors affecting the degree of loyalty are revealed. 

Key words: factors, feature, loyalty, organization, goals, motivation, trust 
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Научная специальность: 08.00.13 — Математические и инструментальные 

методы экономики 

Аннотация. В современном мире стремительно набирает свою популярность 

проведение массовых мероприятий различного характера. Проведение 

любого события требует серьезной подготовки и наличия большого 

количества ресурсов. Организаторы все чаще приходят к выводу, что на 

подобных мероприятиях необходимо использовать информационные 

системы. Данная статья описывает автоматизацию процессов одного из 

мероприятий ситуационного менеджмента. 

Ключевые слова: менеджмент, ситуация, автоматизация, внедрение, 

апробация 

Abstract. In the modern world, mass events of various kinds are rapidly gaining 

popularity. Conducting any event requires serious preparation and the availability 



of a large number of resources. Organizers increasingly come to the conclusion 

that it is necessary to use information systems at such events. This article 

describes the automation of the processes of one of the events of situational 

management. 

Key words: management, situation, automation, implementation, approbation 
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Analysis of the Development of Tools to Attract Foreign Investment in 

Infrastructure Projects in Accordance with the Recommendations of International 

Organizations 
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Научная специальность: 08.00.14 — Мировая экономика 

Научный руководитель: Е.Л. Логинов, доктор экономических наук, 

профессор РАН 

Аннотация. В статье представлен анализ продуктов, обеспечивающих 

финансирование инвестиционных проектов, которые в перспективе могут 

быть использованы институтами развития как основа для разработки 

собственных продуктов и услуг в сфере содействия привлечения инвестиций 

в инфраструктурные проекты. Цель работы — анализ существующих 

механизмов, обеспечивающих доступ инфраструктурных проектов к 

финансовому рынку и формирование рекомендаций по их 

совершенствованию. Исследованы документы ОЭСР и G20, опыт различных 

зарубежных институтов развития, а также описана статистика использования 

определенных финансовых инструментов для реализации инфраструктурных 

проектов. Сделан вывод о том, что публичные образования в России сегодня 

считают ценные бумаги сложным инструментом заимствования для 

финансирования инфраструктурных проектов и готовы пока использовать 

традиционные для российской действительности источники финансирования 

(коммерческие и бюджетные кредиты). Обосновывается необходимость 

формирования государственной политики поддержки инфраструктурных 

проектов, исходя из которой в дальнейшем будут формироваться 

соответствующие инструменты поддержки на различных стадиях реализации 

инфраструктурных проектов. Результаты работы могут быть использованы в 

качестве ориентира в части развития законодательной базы по улучшению 

доступа иностранных финансирующих организаций к участию в 

национальных инфраструктурных проектах. 



Ключевые слова: инфраструктурный проект, инвестиция, синдицированный 

кредит, проектная облигация, механизм привлечения финансирования 

Abstract. The article presents an analysis of products that provide financing for 

investment projects, which in the future can be used by development institutions 

as a basis for developing their own products and services in the field of facilitating 

investment in infrastructure projects. The aim of the work is to analyze the 

existing mechanisms that ensure access of infrastructure projects to the financial 

market and formulate recommendations for their improvement. The OECD and 

G20 documents have been examined, which recommend that governments use 

different tools to improve the investment climate in countries and improve the 

access of foreign investors to financing of national infrastructure projects. Also, 

the accumulated statistics on the described tools are described. It was concluded 

that today public entities in Russia consider securities to be a difficult borrowing 

tool for financing infrastructure projects. Public entities in Russia are ready to use 

traditional for Russian reality sources of financing (commercial and budget loans). 

The necessity of forming a state policy for supporting infrastructure projects is 

substantiated, on the basis of which appropriate support tools will be formed at 

various stages of the implementation of infrastructure projects. The results can be 

used as a benchmark for the improvement of the legislative framework to 

improve the access of foreign funding organizations to participate in national 

infrastructure projects. 

Key words: infrastructure project, investment, syndicated loan, project bond, 

mechanism to attract financing 
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Научный руководитель: В.Б. Мантусов, доктор экономических наук, профессор, 

начальник Российской таможенной академии 

Аннотация. В статье рассматриваются современное состояние социально-

экономического положения Республики Таджикистан и этапы развития, 

связанные с историей обретения в 1991 г. суверенитета. В частности, показаны 

формирование законодательной правовой базы в сфере таможни, а также 

интеграция Таджикистана в экономические и политические институты СНГ.  



Ключевые слова: президент, Республика Таджикистан, Содружество 

Независимых Государств, Всемирная торговая организация, Шанхайская 

организация сотрудничества, Евразийский экономический союз, Таможенный 

союз, общественно-политическая и социально-экономическая обстановка, 

интеграционный процесс, экономика, международные организации, 

кооперация 

Abstract. The article deals with the current state of socio-economic situation of the 

Republic of Tajikistan and the stages of development associated with its history after 

the acquisition of sovereignty in 1991. In particular, the article considers the 

formation of the legal framework in the field of customs and the integration of 

Tajikistan into the economic and political institutions of the CIS. 

Key words: President, Republic of Tajikistan, Commonwealth of Independent States, 

World Trade Organization, Shanghai Cooperation Organization, Eurasian Economic 

Union, Customs Union, socio-political and socio-economic situation, integration 

processes, economy, international organization, cooperation 
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Научная специальность: 08.00.14 — Мировая экономика 
Аннотация. В статье рассматриваются актуальные современные направления 

экономического сотрудничества Российской Федерации и Китайской 

Народной Республики. Приводятся фактические данные о важнейших 

направлениях совместной хозяйственной деятельности, выявляются 

перспективные тенденции дальнейшего укрепления сотрудничества 

Российской Федерации и Китайской Народной Республики в различных 

отраслях экономики. 

Ключевые слова: экономика, международное экономическое 

сотрудничество, Российская Федерация, Китайская Народная Республика 

Abstract. The article deals with the current trends of economic cooperation 

between the Russian Federation and the people's Republic of China. The article 

provides factual data on the most important areas of joint economic activity, 

identifies promising trends for further strengthening of cooperation between the 

Russian Federation and the people's Republic of China in various sectors of the 

economy. 

Key words: economy, international economic cooperation, Russian Federation, 

People's Republic of China 
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Аннотация. Отличительной чертой качественно нового этапа развития 

энергетики России является необходимость адаптировать ее к новым, 

трансграничным угрозам, связанным с интеграцией энергосистем систем 

разных стран. При интеграции энергосистем, а также энергорынков, 

конвергенции энерго-сетевой и информационно-сетевой инфраструктур 

происходит расширение потенциала угроз вследствие роста возможностей 

сетевых атак. Обострению таких рисков и угроз способствует процесс 

внедрения в системы энергетической инфраструктуры России 

интеллектуальных элементов, сочетающих в себе различной конфигурации 

телекоммуникационные, вычислительные и информационные сервисы 

управления.  

Ключевые слова: энергетика, инфраструктура, сетевые атаки, 

интеллектуальные сети, системы управления 

Abstract. A distinctive feature of the qualitatively new stage of the development 

of the energy sector in Russia is the need to adapt it to new, cross-border threats 

related to the integration of the power systems of different countries. With the 

integration of power systems, as well as energy markets, the convergence of 

energy-network and information-network infrastructures, the potential of threats 



is expanding due to the growth of network attack capabilities. The exacerbation 

of such risks and threats contributes to the process of introducing intellectual 

elements into the systems of the energy infrastructure of Russia that combine 

telecommunications, computing and information management services in various 

configurations. 

Key words: energy, infrastructure, network attacks, intelligent networks, control 

systems 
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Аннотация. В статье рассматривается информационно-аналитическая 

технология, реализуемая в системах поддержки принятия управленческих 

решений в условиях нелинейного научно-технического развития для 

планового формирования динамичных кооперационных цепочек любой 

сложности. Создается возможность упреждающей подготовки группы 

компаний к прогнозируемым научно-техническим трендам с учетом идущей 

цифровой революции на основе анализа натуральных и финансовых 



показателей, характеризующих сложившиеся мировые научно-технические 

тренды в сопоставлении со сформированными матричными блоками в 

пространстве реальных и возможных (расчетно-прогнозных) заказов и 

поставок в России и за рубежом. Выделяются возможности плановой 

реструктуризации технико-экономических процессов для упреждения 

наступающих научно-технических изменений. Рассматриваемая технология 

предлагается как составная часть технологий формирования стратегии 

завоевания еще не существующих мировых рынков через подстройку 

производственных планов к «матрице стратегических рынкоформирующих 

инноваций» с учетом тенденций цифровой революции. Формируются 

прогнозы спроса на продукцию, включая товары, рынки которых возможно 

будут сформированы в перспективе, которые, будучи введенными в систему 

перспективного планирования производственной компании, программируют 

линию ее поведения и, тем самым, меняют структуру распределения 

добавленной стоимости по компаниям, отраслям, территориям и ключевым 

сегментам мировых рынков. 

Ключевые слова: мировые научно-технические тренды, цифровая 

экономика, рынкоформирующие инновации, кооперационные цепочки, 

заказы, поставки, стратегия, компания 

Abstract. The article considers information and analytical technology 

implemented in management decision support systems in the context of non-

linear scientific and technological development for the planned formation of 

dynamic cooperation chains of any complexity. It creates the possibility of 

proactively preparing a group of companies for the predicted scientific and 

technical trends, taking into account the ongoing digital revolution based on the 

analysis of natural and financial indicators characterizing the current global 

scientific and technical trends in comparison with the formed matrix blocks in the 

real and possible (calculated and forecast) orders and deliveries in Russia and 

abroad. Opportunities for the planned restructuring of technical and economic 

processes to pre-empt the coming scientific and technical changes are 

highlighted. The technology under consideration is proposed as an integral part of 

the technology for shaping a strategy for conquering not yet existing world 

markets through adjusting production plans to a “matrix of strategic market-

forming innovations”, taking into account the trends of the digital revolution. 

Formed forecasts of demand for products, including products, the markets of 

which may be formed in the future, which, being introduced into the planning 

system of a production company, program its behavior and thereby change the 

structure of the distribution of value added by company, industry, territory and 

key segments of world markets. 

Key words: world scientific and technical trends, digital economy, market-forming 

innovations, cooperation chains, orders, supplies, strategy, company 
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Аннотация. В статье уделено внимание рассмотрению понятия качества 

медицинской услуги, организационно-экономическим условиям и 

принципам его обеспечения. Показано, что качественная медицинская 

услуга, по существу, должна обеспечивать определенную степень 

достижения конкретных, соответствующих потребностям в здоровье 

населения результатов, в частности, посредством наиболее экономного, 

рационального, т.е. эффективного использования ресурсов структурами, 

предоставляющими медицинскую помощь. Актуализируется проблема 

обеспечения качества медицинских услуг на уровне конкретных субъектов, в 

частности амбулаторно-поликлинического учреждения. Сформулированы 

принципы обеспечения качества медицинских услуг, предоставляемых в 

амбулаторно-поликлиническом учреждении. 

Ключевые слова: качество, медицинская услуга, организационно-

экономические условия, принципы, амбулаторно-поликлиническое 

учреждение, эффективность, ресурсы, стандарты качества 

Abstract. The article focuses on the consideration of the concept of quality of 

medical services, organizational and economic conditions and the principles of its 

provision. It is shown that a high-quality medical service, in essence, should 

provide a certain degree of achievement of specific results corresponding to the 

health needs of the population, in particular, through the most economical, 

rational, that is, efficient use of resources by the structures providing medical 

care. The problem of ensuring the quality of medical services at the level of 

specific subjects, in particular, an outpatient clinic, is being actualized. The 

principles of ensuring the quality of medical services provided in the outpatient 

clinic are formulated. 

Key words: quality, medical service, organizational and economic conditions, 

principles, outpatient institution, efficiency, resources, quality standards 
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Создание индивидуализированного обучающего контента с применением 
интерактивных технологий 
Creation of Tailored Learning Content through Interactive Technologies 

Application 
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E-mail: tatianaaslamova@gmail.com 

Научная специальность: 13.00.01 — Общая педагогика, история педагогики и 

образования 

Аннотация. В информатизации образования выделяется новое направление 

современных средств обучения — интерактивные технологии или 

интерактивные средства обучения. Интерактивные средства обучения 

делятся на две составляющие: интерактивный учебный комплект и 

интерактивное оборудование. 

Ключевые слова: интерактивные технологии, информатизация, 

интерактивные средства обучения 

Abstract. In the field of informational support of education there exist new 

generation of contemporary second language acquisition tools. Interactive 

learning technologies imply the usage of interactive means of learning that in 

their turn comprise two constituent parts: interactive set of materials and 

interactive equipment. 

Key words: interactive technologies, informational support, interactive means of 

learning  
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Научная специальность по публикуемому материалу: 13.00.01 — Общая 
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Аннотация. В статье освещается проблема применения игровых методов 

обучения в процессе преподавания правовых дисциплин. Актуальность 

рассматриваемой проблемы определена особенностями процесса 

преподавания правовых дисциплин, с одной стороны, и спецификой 

восприятия современных обучающих людей — с другой. Активное 

использование игровых методов в процессе преподавания правовых 

дисциплин позволяет скорректировать образовательные технологии в 

сторону большей наглядности, связать нормативно-правовую базу с 

реалиями современной жизни и добавить динамики в процесс обучения. 

Ключевые слова: игровые методы обучения, правовые дисциплины, 

современное мировоззрение, динамика обучения 

Abstract. The article deals with the problem of the use of game teaching methods 

in the process of teaching legal disciplines. The relevance of the problem is 

determined by the peculiarities of the process of teaching legal disciplines, on the 

one hand, and the specifics of the perception of modern teaching people, on the 

other. Active use of game methods in the process of teaching legal disciplines 

allows to adjust educational technologies in the direction of greater clarity, to link 

the legal framework with the realities of modern life and to add dynamics to the 

learning process. 

Key words: game methods of teaching, legal disciplines, modern worldview, 

dynamics of teaching 
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On the Formation of Moral Stability High School Students in the Process of 

Overcoming Deviations in Moral Behavior 
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Научная специальность по публикуемому материалу: 13.00.01 — Общая 
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Научный руководитель: Л.Ю. Сироткин, доктор педагогических наук, 

профессор Казанского государственного института культуры 

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы развития культуры поведения 

старшеклассников. Предпринята попытка обозначить подходы к 

формированию нравственной устойчивости как универсального качества 

личности старших школьников. В процессе преодоления отклоняющегося 



поведения раскрываются основные направления работы по преодолению 

отклонений в нравственном поведении старшеклассников. 

Ключевые слова: формирование культуры поведения, нравственная 

устойчивость, старшеклассник, отклонения в нравственном поведении, 

самовоспитание, правовая культура, социальные нормы и принципы  
Abstract. The article deals with the development of the culture of behavior of 

high school students. An attempt is made to identify approaches to the formation 

of moral stability as a universal quality of personality of senior schoolchildren. In 

the process of overcoming deviant behavior reveals the main directions of work 

to overcome the deviations in the moral behavior of high school students. 

Key words: formation of culture of behavior, moral stability, high school student, 

deviations in moral behavior, self-education, legal culture, social norms and 

principles 
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Научная специальность: 13.00.01 — Общая педагогика, история педагогики и 

образования 

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

профессор  

Аннотация. В статье рассмотрены сущность, содержание и виды социально-

педагогических механизмов, области влияния, методологические подходы 

для эффективного формирования авторитета сотрудников органов 

внутренних дел. Приведен анализ эмпирических данных исследования.  

Ключевые слова: области влияния, социально-педагогические механизмы, 

ценностно-смысловая стратегия, формирование авторитета сотрудника ОВД, 

профессионализм, ситуационно-средовой подход, герменевтический 

подход, анализ эмпирических данных 

Abstract. The article discusses the nature, content and types of socio-pedagogical 

mechanisms, areas of influence, methodological approaches for the effective 

formation of the authority of employees of internal affairs bodies. The analysis of 

empirical data of dissertation research is given. 

Key words: spheres of influence, socio-pedagogical mechanisms, areas of 

influence, value-semantic strategy, formation of the authority of an employee of 



the Department of Internal Affairs, professionalism, situational-environmental 

approach, hermeneutic approach, analysis of empirical data 
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заведующий кафедрой педагогики и психологии высшей школы  
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Аннотация. В статье говорится о принципах духовно-нравственного 

воспитания личности. Даются краткие характеристики принципам. 

Рассматриваются вопросы духовного совершенства, святости, культуры, 

традиций, послушания и свободы. 

Ключевые слова: принципы, духовность, нравственность, воспитание, 

личность, святость, свобода 

Аbstract. The article refers to the principles of spiritual and moral education of 

the individual. We give a brief description of the principles. The article deals with 

the issues of spiritual perfection, Holiness, culture, traditions, obedience and 

freedom. 

Key words: principles, spirituality, morality, education, personality, holiness, 

freedom 
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Научная специальность: 13.00.01 — Общая педагогика, история педагогики и 

образования 

Аннотация. В статье раскрывается дидактическая значимость концепта 

«свобода» в современном гражданском обществе. Подробный 

диахронический анализ помогает определить место свободы в словарной 

системе русского языка.  

Ключевые слова: лингвистика, концепт, свобода, гражданское общество, 

гражданин 

Abstract. The article is dedicated to the concept ‘freedom’ and its importance for 

the modern civil society. A detailed diachronic analysis helps to determine the 

place of freedom in the dictionary system of the Russian language. 

Key words: linguistics, concept, freedom, civil society, citizen 
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How to Make Verbal Professional Presentations: the Output of Practical 

Experience 
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кандидат педагогических наук, доцент кафедры иностранных языков 

Юридического института РУДН 

E-mail: kruseirina@rambler.ru 
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кафедрой романо-германской филологии и межкультурной коммуникации 
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Аннотация. Специалисты Европейского центра по развитию 

профессионального образования (Cedefop), занимающиеся вопросами 

совершенствования профессионального образования и формированием 

последовательной и скоординированной политики в области занятости, 

образования и обучения в европейском пространстве, выделяют навык 

выступления с презентацией по профессиональной тематике как одну из 

наиболее востребованных компетенций для специалистов в сфере права. Не 



только содержательная сторона выступления перед аудиторией, но и 

убедительность, гибкость использованных приемов контактирования со 

слушателями, вербальный посыл к аудитории, внешняя открытость и 

профессионализм в использовании современной техники способствуют 

достижению поставленной докладчиком цели. Авторы статьи делятся 

опытом организации работы по обучению алгоритму отбора материала, 

оформлению заметок текста устного выступления и проведению устной 

презентации студентов-юристов. 

Ключевые слова: формирование компетентности, Европейский центр по 

развитию профессионального образования, алгоритм отбора материала 

устного выступления, оформление заметок текста устного выступления 

Abstract. European Centre for the Development of Vocational Training (Cedefop) 

focuses on the issues of the professional education and training, various forms of 

continuous and coordinated policy in the area of employment, education and 

training in European environment. (Cedefop) also considers the skill of making 

professional oral/verbal presentations as one of the main special competencies. 

The effective output of the presentation depends not only on the information 

submitted but also on the abilities to persuade and communicate with the 

audience, to use the modern technologies. The experience of teaching practice in 

selecting the appropriate presentation material, making notes and the verbal 

presentation is shown in the paper. 

Key words: competence development, European Centre for the Development of 

Vocational Training (Cedefop), the selection of the appropriate presentation 

material, making notes of the verbal presentation 
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Рецензент: И.П. Амзаракова, доктор филологических наук, доцент 

Аннотация. Компетентностный подход, предполагающий формирование 

компетентности специалистов в области юриспруденции использовать 

имеющиеся знания и умения при решении конкретных практических задач, 

способствует повышению конкурентоспособности выпускников высшей 

школы в международном правовом образовательном пространстве. 

Эффективность формирования иноязычной профессионально-

коммуникативной компетенции участия в дискуссиях и дебатах напрямую 

зависит от выбора наиболее эффективных технологий. Необходимость 

находить точки соприкосновения, приходить к согласию — обязательное 

условие существования правового сообщества. Авторы статьи делятся 

опытом организации совместной деятельности студентов-юристов в ходе 

подготовки к дискуссионным обсуждениям и активного включения каждого 

обучающегося в процесс принятия решения в группе. 

Ключевые слова: формирование компетентности, конкурентоспособность, 

участие в дискуссиях и дебатах, эффективные технологии, организации 

совместной деятельности студентов-юристов, процесс принятия решения. 

Abstract. The competence-based approach assumes the use of lawyers-to-be 

professional competences in solving specific practical problems, it also 

contributes to the competitiveness of higher school graduates in the international 

legal educational environment. The effectiveness of the development of a foreign 

language professional-communicative competence of the discussions and debates 

participation depends directly on the choice of the most efficient technologies. 

The authors of the article share the experience of managing joint activities of law 

students in pre-discussion tasks and the involvement of each student in the 

decision-making process in a student group. 

Key words: competence development, competitiveness, participation in 

discussions and debates, effective technologies, the organization of law students’ 

joint activities, decision-making 
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Рецензент: Ю.Н. Сдобнова, кандидат филологических наук 
Аннотация. Правила и нормы академического письма в России не всегда 

соответствуют стандартам других стран (например, франкоязычных стран). 

При написании статей студентам следует научиться определять несколько 

этапов работы: структурировать текст; разделить его на разделы, части и 

абзацы; выбирать и анализировать литературу по этому вопросу; определять 

специальные словарные и грамматические нормы; создавать диаграммы, 

таблицы и т.д. 

Способность использовать слова, специальные выражения того или иного 

иностранного языка (в данном случае — французского) для перехода от 

одной части текста к другой, создание гармоничного текста, следуя 

языковым правилам написания научного текста, являются важными шагами 

в этой работе. 

Ключевые слова: академическое письмо, специальная лексика и 

грамматика, знание иностранных языков, анализ научной литературы, 

перевод научных докладов 

Abstract. Rules and norms of academic writing in Russia are not of the same 

standards as in other countries (for example, French-speaking countries). Writing 

a paper students should be taught to determine several stages of work: structure 

the text; divide it into sections, parts and paragraphs; select and analyse the 

literature on the subject; determine the special vocabulary and grammar patters; 

make possible diagrams, tables, etc.  

The abilities to use words, special expressions, taken in one or another foreign 

language (in this case French), to move from one part of the text to another, 

creating a harmonious text, following the language rules of writing scientific text 

are important steps in this work. 

Key words: academic writing, special vocabulary and grammar patters, 

knowledge of foreign languages, analysis of scientific literature, translation of 

scientific reports 
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Научная специальность: 13.00.04 — Теория и методика физического 

воспитания, спортивной тренировки и оздоровительной физической 

культуры 

Аннотация. Статья посвящена разработке и реализации комплекса мер, 

направленных на пропаганду и продвижение здорового образа жизни и 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» среди студентов (курсантов). Отмечено, что популяризация 

массовой физической культуры и здорового образа жизни наиболее 

актуальна на сегодняшний день. Всероссийский физкультурно-спортивный 

комплекс «Готов к труду и обороне» рассматривается как инструмент 

повышения уровня физической активности курсантов. Цель исследования — 

создание оптимальных условий по реализации Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Автором 

предлагается комплекс мероприятий, направленных на модернизацию 

системы физического воспитания курсантов вуза. Определены задачи и 

принципы физического развития и воспитания курсантов. Автор считает, что 

эффективным средством здоровьесбережения может являться создание 

междисциплинарных лабораторий «Новые методы оценки здоровья», 

«Рекреация и реабилитации», «Аутопсихологическая компетентность», 

«Физическая культура как профилактика психосоматических заболеваний», 

«Тайм-менеджмент в обучении».  

Уделено внимание спортивной медицине, физиологии спорта и биохимии 

спорта, лечебной и адаптивной физической культуре. Доказано, что 

физическое воспитание складывается из мероприятий, направленных на то, 

чтобы вырастить здоровых, выносливых, трудоспособных людей, 

сформировать высокий уровень культуры здоровья. 

Ключевые слова: Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов 

к труду и обороне», здоровьесбережение, культура здоровья, спортивная 

одаренность, принципы физического воспитания 

Abstract. The article is devoted to the development and implementation of a set 

of measures aimed at promoting and promoting a healthy lifestyle and the All-



Russia Physical Culture and Sports Complex “Ready for Labor and Defense” 

among students (cadets). It is noted that popularization of mass physical culture 

and healthy lifestyle is the most urgent for today. All-Russia sports and fitness 

complex “Ready for work and defense” is considered as a tool to increase the 

level of physical activity of cadets. The purpose of the study is to create optimal 

conditions for the implementation of the All-Russia Physical Culture and Sports 

Complex “Ready for Labor and Defense”. The author proposes a set of measures 

aimed at modernizing the system of physical education of cadets of the 

university. The tasks and principles of the physical development and education of 

cadets have been determined. The author believes that creation of 

interdisciplinary laboratories “New methods of health assessment”, “Recreation 

and rehabilitation”, “Autopsychological competence”, “Physical culture as 

prevention of psychosomatic diseases” and “Time management in education” can 

be an effective means of saving health. 

Attention is paid to sports medicine, sports physiology and sports biochemistry, 

therapeutic and adaptive physical culture. It is proved that physical education 

consists of activities aimed at growing healthy, hardy, able-bodied people, to form 

a high level of culture of health. 

Key words: All-Russia physical culture and sports complex “Ready for work and 

defense”, health saving, culture of health, athletic talent, principles of physical 

education 
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Аннотация. Данная статья посвящена описанию некоторых 

профессиональных и человеческих качеств, которыми должен обладать 

преподаватель физической культуры вуза, занимающийся физической 

подготовкой студентов, по состоянию здоровья отнесенных к специальной 

медицинской группе и формирующий мотивацию этих студентов к 

регулярным занятиям физическими упражнениями. 

Ключевые слова: медицинские группы, формирование мотивации, 

профессиональные качества преподавателя физической культуры  
Abstract. This article is devoted to describing some of the professional and 

human qualities that a physical education teacher of a higher educational 

institution must have, engaged in the physical training of students, for health 

reasons, assigned to a special medical group and forming the motivation of these 

students to regular exercise.  

Key words: medical groups, formation of motivation, professional qualities of a 

physical education teacher 
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Научная специальность: 13.00.08 — Теория и методика профессионального 

образования 

Рецензент: Н.Г. Варабуганова, доктор педагогических наук, профессор 

Аннотация. Исследование современных процессов в области высшего 

образования позволяет сделать вывод, что существует ряд противоречий в его 

развитии. На основе научно-эмпирического анализа авторы определили 

ключевой перечень вызовов, с которым сталкиваются национальные системы 

высшего образования в аспекте внутригосударственного и международного 

развития.  
Ключевые слова: глобализация, высшее образование, вызовы, противоречия 

Abstract. The study of modern processes in higher education allowed the authors 

to identify a number of contradictions in its development. Using theoretical and 



empirical analysis, the authors identified a key list of challenges that national 

higher education systems face within domestic and international framework.  
Key words: globalization, higher education, challenges, constrains 
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Рецензент: М.А. Родионов, доктор педагогических наук, профессор, 

заведующий кафедрой информатики и методики обучения информатике и 

математике Пензенского государственного университета 

Аннотация. В статье рассматриваются перспективы и основные тенденции в 

развитии высшего образования в Великобритании и влияние на него Закона 

о высшем образовании и исследовательской деятельности 2017 г. 

Рассмотрена проблема автономии вузов. Сделан вывод о частичном 

усилении контроля со стороны государства в сфере высшего образования 

при сохранении университетами статуса независимого учреждения. 

Ключевые слова: высшее образование, автономия университетов, Закон о 

высшем образовании и исследовательской деятельности 2017 г. 

Abstract. The article deals with perspectives and main trends of higher education 

development in Great Britain and the influence of the Higher Education and 

Research Act 2017. The problem of university autonomy is under study as well. 

We’ve come to a conclusion that the state’s control over the higher education 

system has partly increased, but at the same time a university saves their status 

of an independent body. 



Key words: higher education, university autonomy, the Higher Education and 

Research Act 2017 
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Аннотация. В статье рассматриваются основные направления и сложившиеся 

тенденции, служащие развитию акмеологической компетентности студента в 

процессе обучения в вузе; даются характеристики системы высшего 

образования с точки зрения профессионально-личностного роста будущего 

специалиста в области дизайна. 

Ключевые слова: акмеология, компетентность, воспитание, 

профессиональный рост, творчество, личность  
Abstract. The article discusses the mainstreams and the registered trends that are  

used for the development of an acmeological competence of a student in the 

studying process in the institution of higher education; the characteristics of the 

higher education system are given from the viewpoint of professional and 

personal growth of a future specialist in the field of design. 

Key words: acmeology, competence, education, professional growth, creativity, 

personality 
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Аннотация. В статье представлен теоретический анализ актуальных 

профессиональных требований к приоритетным личностным качествам 

будущего полицейского. Раскрыты критерий к формированию способностей 

курсантов, позволяющих определить рациональность сочетания теории и 

практики в образовательном процессе; способы усиления практико-

ориентированной составляющей исследуемого процесса за счет реализации 

дополнительной практики курсантов во внеучебное время, во время 

самостоятельной подготовки, а также участия при расследовании 

резонансных дел. 

Ключевые слова: профессиональная деятельность, профессионализм 

полицейского, технологический процесс, профессиональная компетентность, 

интеграция теории и практики в образовательном процессе юридических 

вузов, практикоориентированность учебно-воспитательного процесса 

курсантов юридических вузов МВД РФ 

Abstract. The article is devoted to the theoretical analysis of the current 

requirements for the priority personal qualities of a future police officer; criterion 

for the formation of cadets 'abilities that allow to ensure the optimal combination 

of theory and practice in training activities, strengthening the practical orientation 

of training, providing for the possibility of additional cadets' practice during extra-

curricular time, during self-preparation, and involved in the investigation of 

resonant cases too. 

Key words: professional activity, high-skills of a policeman, professional 

competence, technological process, combination of theory and practice in 

educational activities, strengthening the practical orientation of cadets' training at 

Higher Law Schools of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation 
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Научная специальность: 13.00.08 — Теория и методика профессионального 

образования 

Аннотация. В статье анализируется тема использования активных методов 

обучения для решения дидактических задач, активизации интереса к 

предмету «Безопасность жизнедеятельности». 

Ключевые слова: активизация деятельности учащихся, методы обучения, 

проблемное обучение, игровые технологии, интерактивное обучение 

Abstract. The article analyzes the theme of the use of active teaching methods to 

solve didactic problems, to enhance interest in the subject of “Life safety”. 

Key words: activization of activity of pupils, methods of training, problem 

training, game technologies, interactive training 
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Научная специальность: 13.00.08 — Теория и методика профессионального 

образования 
Аннотация. В настоящей статье рассматриваются вопросы подготовки и 

проведения учебных тактических занятий с сотрудниками уголовно-

исполнительной системы. Теоретические основы тактических занятий 



являются основополагающими для практической подготовки обучаемых к 

действиям при чрезвычайных обстоятельствах. 

Ключевые слова: отдел специального назначения, тактико-специальные 

занятия, тактико-строевые занятия, тактико-специальная подготовка, 

чрезвычайные обстоятельства 

Abstract. This article deals with the preparation and conduct of tactical training 

sessions with employees of the penitentiary system. The theoretical foundations 

of tactical exercises are fundamental for the practical preparation of trainees for 

action in extraordinary circumstances. 
Key words: special department, special tactics, tactical-drill exercises, tactical and 

special training, extraordinary circumstances 
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Аннотация. Статья посвящена анализу успешного зарубежного опыта 

использования музейного потенциала в целях формирования гордости за 

национальную культуру. Рассмотрены инновационные подходы к 

популяризации культуры и трансляции патриотических ценностей, 

примененные в рамках телевизионного проекта «Национальное достояние» 

в КНР.  
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Abstract. The article is devoted to the analysis of the successful foreign 

experience of using the museum’s potential in order to form pride of the national 

culture. Innovative approaches to the popularization of culture and the 

translation of patriotic values used in the framework of TV project «National 

Treasure» in China are considered in the article. 
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