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История возникновения и развития договора как инструмента права 
History of the Emergence and Development of the Contract as a Tool of Law 
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Научный руководитель: Н.Д. Эриашвили, кандидат юридических наук, 

доктор экономических наук, профессор 

Аннотация. В статье рассматриваются история возникновения и развития 

договора. Воздействие римского права на российское договорное право 

можно признать значительным. Однако имеется несколько разных мнений 

по переходу правовых средств от римского права к российскому 

договорному праву. Многовековое формирование договорного права 

доказало устойчивость и эффективность договоров купли-продажи и мены 

как средств правового регулирования договорных правоотношений. 

Ключевые слова: договор, Древний Восток, римское право, договорное 

право, Древний Рим 

Abstract. This article discusses the history of the emergence and development of 

the contract. The impact of Roman law on Russian contract law can be considered 

significant. However, there are several different opinions on the transfer of legal 

means from Roman law to Russian treaty law. The centuries-old formation of 

contract law has proved the stability and effectiveness of contracts of sale and 

barter as a means of legal regulation of contractual relations. 

Key words: treaty, Ancient East, Roman Law, contract law, Ancient Rome 

 

УДК 340 
ББК 67-4  
DOI 10.24411/2073-3305-2019-10061 
К вопросу о правовом регулировании деятельности по перевозке 
пассажиров и багажа легковым такси 
On the Issue of Legal Regulation of Passenger and Luggage Passenger Taxi 

Transport Activities 
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преподаватель кафедры государственно-правовых дисциплин Орловского 
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Аннотация. Таксомоторная деятельность имеет глубокие исторические 

корни. Законодательную регламентацию в Российской Федерации она 

получила сравнительно недавно. В настоящее время четко определяются 

проблемы этой сферы, связанные с недостатками ее правового 

регулирования. 

Ключевые слова: правовое регулирование, легковое такси, таксомоторная 

деятельность 
Abstract. Taxi activity has deep historical roots. It has received legislative 

regulation in the Russian Federation relatively recently. At present, problems of 

this sphere are clearly defined, which are related to the shortcomings of its legal 

regulation. 

Key words: legal regulation, passenger taxi, taxi activities 
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Теоретико-правовые основания судебного правотворчества в России в 
период введения Судебных уставов 1864 года 
Theoretical and Legal Grounds for Judicial Law-Making in Russia during the 

Introduction of the Judicial Statutes of 1864 
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Научный руководитель: А.А. Дорская, доктор юридических наук, профессор 

Аннотация. В статье рассматриваются теоретико-правовые основания 

судебного правотворчества в России в период разработки и введения новых 

Судебных уставов 1864 г. Новые судебные основания позволили 

кардинально изменить систему судопроизводства, преодолеть исторические 

причины, сдерживавшие развитие российской теории права, и быстрыми 

темпами активизировать процессы развития основ правосудия в России. 

Принятая теория индивидуального убеждения судей, присяжных 

поверенных и других членов магистратуры в условиях отсутствия 

прописанных правил о доказательствах привела к возникновению новых 

проблем в пореформенном судебном правотворчестве.  

Ключевые слова: судебная реформа, система суда, теоретико-правовые 

основания, правотворчество, судебные уставы, судопроизводство, 



присяжные заседатели, апелляция, норма закона, адвокатура, следователь, 

прокурор  

Abstract. The article discusses the theoretical and legal foundations of judicial 

law-making in Russia during the period of the development and introduction of 

new judicial statutes of 1864. New judicial foundations have allowed to radically 

change the court system, overcome the historical reasons that hindered the 

development of the Russian theory of law, and rapidly activate the processes of 

developing the fundamentals of justice in Russia. The accepted theory of 

individual convictions of judges, attorneys, and other members of the magistracy 

in the absence of prescribed rules on evidence led to the emergence of new 

problems in post-reform judicial law-making.  

Key words: judicial reform, the court system, theoretical and legal grounds, law-

making, judicial statutes, legal proceedings, jurors, appeal, rule of law, advocacy, 

investigator, prosecutor 
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Ограничения прав сочинителей по законодательству Российской империи 
(XIX — начало XX вв.) 
Limitations of Author’s Rights under Legislation of Russian Empire (XIX — 

Beginning of the XX Century) 
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Научный руководитель и рецензент: В.Г. Графский, доктор юридических 

наук, профессор 

Аннотация. Предлагается авторская классификация ограничений прав 

сочинителей по законодательству Российской империи (XIX — начала XX вв.): 

свободное использование и заимствование части произведения, свободное 

публичное исполнение музыкального произведения, свободное 

воспроизведение произведения в личных целях и свободное 

воспроизведение произведения без согласия автора-иностранца. Положение 

об авторском праве 1911 г. не содержало норм о переходе произведения в 

общественное достояние. 

Ключевые слова: права сочинителей, авторское право, автор, ограничения 

прав сочинителей, Положение об авторском праве от 20 марта 1911 г., 

заимствование, свободное использование произведения, общественное 

достояние 

Abstract. There is a classification on limitations of author’s rights under legislation 

of Russian Empire (XIX — beginning of the XX century) consists of free use and 



borrowed part of a work, free public performance of a musical work, a work free 

reproduction for personal advantages, and a work free reproduction without the 

author’s (foreigner’s) consent. Copyright Act on March 20
th

, 1911 didn’t contain 

provisions on legal transition of copyright works into the public domain. 

Key words: author’s rights, copyright, author, limitations of author’s rights, 

Copyright Act on March 20
th

, 1911, borrowed text, work free use, public domain  
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О системе нотариата в Российской Федерации 
About the Notary System in the Russian Federation 

Мамука Иванович НИКИТИН,  

младший научный сотрудник НИИ образования и науки 

E-mail: mamuka_eriashvili@mail.ru 

Аннотация. В статье на основе анализа юридической литературы и 

законодательства Российской Федерации о системе нотариата обосновано 

несколько суждений: нотариат является правоприменительным органом, со-

действующим правоохране; отнесение нотариата к правоохранительным 

органам недопустимо ввиду отсутствия в его деятельности принуждения; 

нотариат может рассматриваться как система, представленная двумя 

звеньями: вышестоящее — Федеральная нотариальная палата и 

нижестоящее — нотариальная палата субъекта Российской Федерации. 

Ключевые слова: Российская Федерация, законодательство, нормативный 

правовой акт, федеральный закон РФ, «Основы законодательства Российской 

Федерации о нотариате» от 11 февраля 1993 г., нотариат, нотариальная 

палата, субъект Российской Федерации, Федеральная нотариальная палата 

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

legislation of the Russian Federation on the notarial system several judgments are 

substantiated: a notary is a law enforcement body cooperating with the law 

enforcement authorities; notarization with law enforcement agencies is 

unacceptable due to the lack of coercion in his activity; a notary can be 

considered as a system represented by two links: the higher notary association — 

the Federal Notary Association and the lower notary association — the notary 

association of a subject of the Russian Federation. 

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

Russian Federation, «Fundamentals of legislation of the Russian Federation on 

notaries» of February 11, 1993, notary, notary association, subject of the Russian 

Federation, Federal Notary Association 
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Из истории законодательного оформления социальной структуры России: 
причины и условия правовой реформы середины XVII века 
From the History of Legislative Registration of the Russian Social Structure: the 

Causes and Conditions of Legal Reform of the Mid XVII Century 

Сергей Николаевич СМИРНОВ,  
кандидат юридических наук, доцент кафедры теории права Тверского 

государственного университета, директор Института непрерывного 

образования Тверского государственного университета  

E-mail: Smirnov.SN@tversu.ru 

Аннотация. Рассматриваются вопросы правового и социально-политического 

развития России в период конца XV — середины XVII вв. в аспекте 

назревания необходимости крупной правовой реформы. 

Ключевые слова: Россия, правовая реформа, социальная структура, 

сословие, Судебник 1497 г., Судебник 1550 г., Соборное уложение 1649 г. 

Abstract. The questions of the legal and socio-political development of Russia in 

the late XV — mid XVII centuries in the aspect of the maturing of the need for 

major legal reforms are considered.  

Key words: Russia, legal reform, social structure, estate, Law code of 1497, Law 

code of 1550, 1649 code of tsar Alexis 
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О постсоветской власти и государственных органах, ее осуществляющих  
(с 1991 г.) 
About the Post-Soviet Power and the State Bodies Performing It (since 1991) 

Нодари Дарчоевич ЭРИАШВИЛИ,  

доктор экономических наук, кандидат юридических наук, кандидат 

исторических наук, лауреат премии Правительства РФ в области науки и 

техники 

E-mail: professor60@mail.ru 

Аннотация. В статье на основе анализа юридической литературы и 

законодательства относительно регулирования власти и государственных 

органов, ее осуществляющих, в постсоветской России высказано несколько 

суждений: законодательство постсоветской России о власти, в целом 

соответствует формирующимся рыночным общественным отношениям; 

законодательство постсоветской России (Российской Федерации) о власти 

неопределенно, ввиду динамизма его реформирования; нормативным 

правовым актом о власти в постсоветской России необходимо признать 

Конституцию РФ от 12 декабря 1993 г. 

Ключевые слова: государство, Российская Федерация, законодательство, 



нормативный правовой акт, Конституция РФ, власть, система органов 

государственной власти 

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

legislation concerning the regulation of power and state bodies, which carry it 

out, in post-Soviet Russia several judgments are made: the legislation of post-

Soviet Russia on power generally corresponds to the emerging market social 

relations; the legislation of post-Soviet Russia (Russian Federation) on power is 

uncertain, due to the dynamism of its reform; the normative legal act on power in 

post-Soviet Russia must recognize the Constitution of the Russian Federation of 

December 12, 1993. 

Key words: state, Russian Federation, legislation, normative legal act, 

Constitution of the Russian Federation, power, system of public authorities 
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О роли органов местного самоуправления при общей превенции 
преступности в Российской Федерации 
About the role of local governments at the General crime prevention in the 

Russian Federation 

Андемиркан Борисович АБАЗОВ,  
кандидат юридических наук, доцент кафедры деятельности ОВД в особых 

условиях Северо-Кавказского института МВД России (филиал) 

Краснодарского университета МВД России  

E-mail: and-abazov@yandex.ru 

Аннотация. В статье на основе анализа юридической литературы и 

нормативных правовых актов о роли органов местного самоуправления при 

общей превенции преступности в Российской Федерации высказано 

несколько суждений: местное самоуправление как разновидность 

деятельности, предусмотренная в Конституции РФ, осуществляется 

специально предназначенными органами; в каждом субъекте Российской 

Федерации имеются органы местного самоуправления; организация и 

деятельность органов местного самоуправления регулируется 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации; органы 

местного самоуправления не являются правоохранительным органом и 

поэтому принимают участие в противодействии преступности лишь 

опосредованно (общая превенция). 

Ключевые слова: Российская Федерация, законодательство, нормативный 



правовой акт, Конституция РФ, Федеральный закон РФ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 16 

сентября 2003 г., Уголовный кодекс РФ, преступление, состав преступления, 

преступность, общая превенция, органы местного самоуправления 

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

normative legal acts on the role of local governments in the General prevention of 

crime in the Russian Federation, several judgments are made: local self-

government, as a kind of activity provided for in the Constitution of the Russian 

Federation, is carried out by specially designated bodies; in each subject of the 

Russian Federation there are local self-government bodies; the organization and 

activities of local self-government bodies are regulated by normative legal acts of 

the subjects of the Russian Federation; local self-government bodies are not law 

enforcement bodies and therefore take part in combating crime only indirectly 

(General prevention). 

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

the Russian Federation, Federal law of the Russian Federation “On General 

principles of local self-government organization in the Russian Federation” of 

September 16, 2003, criminal code of the Russian Federation, crime, corpus 

delicti, crime, General prevention, local self-government bodies 
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Демократический режим в Российской Федерации 
Democratic Regime in the Russian Federation 

Умалт Умарович АБДУЛКАДЫРОВ,  
ассистент кафедры микробиологии и биологии Чеченского государственного 

университета 

E-mail: akhyadov1990@mail.ru 

Аннотация. Предметом исследования являются особенности и тенденции 

развития демократии в ближайшем будущем. Проанализированы 

характерные особенности становления демократического режима в 

Российской Федерации. На основе проведенного исследования автором 

предлагается использовать исторический метод для наиболее эффективного 

поиска решения проблем. Сделаны выводы относительно индивидуального 

подхода по демократизации российского общества.  

Ключевые слова: Конституция РФ, демократический режим, политические 

институты, правовая культура, приоритетность демократии 

Abstract. The subject of the research is the features and development trends of 

democracy in the near future. The characteristic features of the formation of a 

democratic regime in the country are analyzed. Based on the study, the author 

proposes to use the historical method for the most effective search for solutions 



to problems. Conclusions were made regarding the individual approach to the 

democratization of Russian society. 

Keywords: Constitution of the Russian Federation, democratic regime, political 

institutions, legal culture, the priority of democracy 
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Конституционная обязанность гражданина о прохождении военной 
службы 
Constitutional Duty of a Citizen on Military Service 
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Юлия Сергеевна КАРПОВА, 
студент 4-го курса Юридической школы  

Дальневосточного федерального университета 

Аннотация. В статье произведен анализ основных положений Конституции 

РФ, затрагивающих прохождение военной службы, а также причины, 

которые могут привести к совершению преступлений. 

Ключевые слова: воинская обязанность, военнослужащий, ограничение прав 

и свобод 

Abstract. This article will analyze the main provisions of the Constitution of the 

Russian Federation, affecting the passage of military service, as well as the 

reasons that may lead to the commission of crimes. 

Key words: military duty, soldier, restriction of rights and freedoms 
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Реализация судебных решений Конституционного Суда Российской 
Федерации судами общей юрисдикции: теория и практика 
Application of the Judgments of the Constitutional Court of the Russian 

Federation: Theory and Practice 

Дмитрий Сергеевич ГВОЗДЕЦКИЙ, 
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E-mail: GvozdezkiyD@yandex.ru 

Аннотация. Рассматриваются проблема реализации решений 

Конституционного Суда Российской Федерации и их неоднозначное 

понимание судами общей юрисдикции. В статье поясняется, что правовая 



позиция Конституционного Суда РФ представляет собой результат 

толкования конкретных положений действующего законодательства с целью 

выявления их конституционного смысла, способ преодоления имевшей 

место правовой неопределенности и устранения коллизии отдельных норм 

законодательства Российской Федерации. Сделаны выводы по исследуемой 

проблеме. 
Ключевые слова: Конституционный Суд Российской Федерации, правовая 

позиция, суды общей юрисдикции  

Abstract. The article covers the aspects of application of the Judgments of the 

Constitutional Court of the Russian Federation and the problem of ambiguous 

reading of these Judgments by courts of general jurisdiction. It is explained, that 

the legal determination given by the Constitutional Court is the result of 

interpretation of concrete current law provisions for the purpose of definition 

their constitutional meaning and elimination of legal uncertainty and conflict of 

national laws. The article includes conclusions on the problem. 
Key words: The Constitutional Court of the Russian Federation, legal 

determination, courts of general jurisdiction 
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Права человека в системе законодательства Российской Федерации 
Human Rights in the System of Legislation of the Russian Federation 

Александра Александровна КАЛЬГИНА,  
кандидат юридических наук, доцент, заведующая кафедрой гражданского и 

арбитражного процесса Московского государственного института 

международных отношений МИД России, арбитр арбитражного учреждения 

при АНО «Межрегиональная юридическая коллегия» 
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Аннотация. В статье на основе анализа юридической литературы и 

законодательства о правах человека в системе законодательства Российской 

Федерации высказано несколько суждений: система законодательства 

представляет собой совокупность нормативных правовых актов разной 

юридической силы, построенную с учетом правил комплексного 

правоприменения; при нормативном регулировании общественных 

отношений в правовом государстве необходимо учитывать права человека, 

однако не посредством их гипертрофирования; в Российской Федерации, как 

правовом государстве, в основу системы законодательства должна быть 

положена доктрина паритета при обеспечении интересов личности, 

общества и государства. 

Ключевые слова: Российская Федерация, законодательство, система 

законодательства, нормативный правовой акт, Конституция РФ, 



федеральный закон, личность, общество, государство, баланс интересов 

личности общества и государства 
Abstract. In article on the basis of the analysis of legal literature and the 

legislation on human rights in system of the legislation of the Russian Federation 

some judgments: the system of legislation is a set of normative legal acts with 

different legal force, built in accordance with the rules of complex law 

enforcement; in the normative regulation of social relations in the rule of law, it is 

necessary to take into account human rights, but not through their hypertrophy; 

in the Russian Federation, as a legal state, the basis of the system of legislation 

should be based on the doctrine of parity in ensuring the interests of the 

individual, society and the state. 

Key words: Russian Federation, legislation, system of legislation, normative legal 

act, Constitution of the Russian Federation, Federal law of the Russian Federation, 

individual, society, state, balance of interests of the individual society and the 

state 
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Правовой модус личности в российской протоконституции 1906 года 
Legal Modus of Individual in the Russian Proto-Constitution (1906) 

Елена Анатольевна КАПИТОНОВА, 
кандидат юридических наук, доцент кафедры уголовного права Пензенского 

государственного университета 

E-mail: e-kapitonova@yandex.ru 

Аннотация. В статье анализируются различные подходы к оценке Основных 

государственных законов 1906 г. как первой российской конституции. 

Делается вывод, что данный нормативный акт таковой не является. Автор 

предлагает считать его протоконституцией и обосновывает свое мнение. 

Рассматриваются элементы правового модуса личности — обязанности и 

ограничения прав и свобод. Аргументируется вывод, что они в полной мере 

соответствовали конституционной традиции того времени. 

Ключевые слова: конституция, дореволюционное право, правовой модус 

личности, ограничения прав и свобод, обязанности 

Abstract. The article analyzes various approaches to the evaluation of the Basic 

state laws of 1906 as the first Russian Constitution. It is concluded that this 

normative act is not such. The author proposes to consider it protoconsciousness 

and justify their opinions. The elements of the legal mode of personality – duties 

and restrictions of rights and freedoms are considered. It is argued that they were 

fully consistent with the constitutional tradition of the time. 

Key words: constitution, pre-revolutionary law, legal mode of individual, 

restrictions of rights and freedoms, duties 



 

УДК 342 
ББК 67.400 
DOI 10.24411/2073-3305-2019-10073 
К вопросу об особенностях осуществления в России конституционного 
контроля 
On the Peculiarities of Constitutional Control in Russia 

Дмитрий Николаевич МУХЛЫНИН, 
старший научный сотрудник ОКОП НИР Федерального казенного учреждения 

«Научно-исследовательский институт Федеральной службы исполнения 

наказаний» 

E-mail: muhlynin78@mail.ru 

Аннотация. В статье раскрываются особенности осуществления в России 

специально уполномоченными органами конституционного контроля. 

Особое внимание уделяется анализу позиций конституционалистов по 

поводу реализации органами конституционного контроля в Российской 

Федерации своих полномочий. Отмечается современная проблематика в 

этом вопросе. 

Ключевые слова: конституционный контроль, конституционные дела, 

Конституционный Суд, Конституция Российской Федерации, конституционно-

правовой порядок 

Abstract. The article reveals the peculiarities of implementation of 

constitutional control by specially authorized bodies in Russia. The author pays 

special attention to the analysis of the positions of constitutionalists on the 

implementation of their powers by the bodies of constitutional control in the 

Russian Federation. Modern problems in this matter are noted. 

Key words: constitutional control, constitutional cases, constitutional Court, 

Constitution of the Russian Federation, constitutional and legal order 
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Сравнительный анализ деятельности органов конституционного контроля и 
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Comparative Analysis of the Activities of the Bodies of Constitutional Control  

and Constitutional Supervision 
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E-mail: muhlyninamm975@mail.ru 



Аннотация. Рассмотрены понятия конституционного контроля и 

конституционного надзора, а также специфика их осуществления. Особое 

внимание уделено анализу позиций конституционалистов по поводу 

осуществления конституционного контроля и конституционного надзора в 

Российской Федерации. 

Ключевые слова: конституционный контроль, конституционный надзор, 

правосудие, конституционные дела, Конституционный Суд 

Abstract. The author considers the concepts and bodies of constitutional control 

and constitutional supervision, as well as the specifics of their implementation. 

Particular attention is paid to the analysis of the views of constitutionalists and 

their positions on the implementation of constitutional control and constitutional 

supervision in the Russian Federation. 

Key words: constitutional control, constitutional supervision, justice, 

constitutional cases, Constitutional Court 
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Право собственности как способ реализации экономической основы 
конституционного строя России  
Property Rights as a Way to Implement the Economic Basis of the Constitutional 

System of Russia 

Марат Вильданович САУДАХАНОВ,  
кандидат юридических наук 

E-mail: viento_del_norte@bk.ru 

Научный консультант: Б.С. Эбзеев, Заслуженный деятель науки РФ, 

Заслуженный юрист РФ, доктор юридических наук, профессор  
Аннотация. На основе анализа конституционных положений, 

законодательства и научных публикаций показана важность исследования 

экономических прав (на примере права собственности) во взаимодействии с 

принципами экономических основ конституционного права. Раскрыта 

основная особенность подобного взаимодействия — консолидация 

интересов разных видов собственников и обеспечение стабильности в 

обществе. 
Ключевые слова: экономическая основа, конституционный строй, 

конституционные принципы, частная собственность, муниципальная 

собственность, государственная собственность 

Abstract. On the basis of the analysis of constitutional provisions, legislation and 

scientific publications the importance of the analysis of economic rights (for 

example, property rights) in interaction with the principles of economic 

foundations of constitutional law is shown. The main feature of such interaction 



— consolidation of interests of different types of owners and ensuring stability in 

society — is revealed. 

Key words: economic basis, constitutional system, constitutional principles, 

private property, municipal property, state property 
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Некоторые аспекты миростроительной архитектуры ООН 
Some Aspects of the UN Peacebuilding Architecture 
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университета управления  

E-mail: sgritsaev@yandex.ru 

Аннотация. В статье рассмотрены некоторые аспекты миростроительной 

архитектуры ООН в современное время. 

Ключевые слова: Организация Объединенных Наций, сохранение мира, 

миростроительство, миростроительная архитектура 
Abstract. The article discusses some aspects of the UN architecture in modern 

times. 

Key words: United Nations, peacekeeping, peacebuilding, peace building 

architecture 
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Имущественные и неимущественные права авторов в современных 
условиях 
Specificity of Property and Non-Property Rights of Authors in Modern Conditions 

Даяна Вахаевна ДОБРИЕВА, 
студент 4-го курса бакалавриата Финансового университета при 

Правительстве РФ 

E-mail: dayanadobrieva@gmail.com 

Аннотация. С юридической точки зрения очень важным вопросом в 

последние годы является трудность защиты авторского права. Ранее 

произведения искусства приносили моральное удовлетворение, а сейчас за 

такое удовольствие многие ценители и коллекционеры готовы отдавать 

крупные денежные суммы. И конечно, напрямую связаны произведения 

искусства и уголовный кодекс, поскольку мошенники и преступники зачастую 

пытаются присвоить себе результаты интеллектуальной собственности 

других лиц. Для того чтобы не стать жертвой мошенничества, не потерять 



денежные средства и сами плоды произведений науки, литературы и 

искусства, необходимы знания о защищенности права авторов и 

последствиях при их нарушении. Именно эта проблема и определила выбор 

и актуальность данной статьи  

Ключевые слова: неимущественные права, авторское право, 

интеллектуальная собственность, защита авторского права, имущественные 

права 

Abstract. From a legal point of view, a very important issue in recent years is the 

difficulty of copyright protection. After all, earlier works of art brought moral 

satisfaction, and now for such a pleasure, many connoisseurs and collectors are 

ready to give large sums of money. And of course, works of art and the criminal 

code are directly linked, because fraudsters and criminals often try to appropriate 

the results of the intellectual property of others. In order not to become a victim 

of fraud, not to lose money and the fruits of works of science, literature and art 

requires knowledge about the protection of the rights of authors, and the 

consequences of their violations. It is this problem that determined the choice 

and relevance of this article 

Key words: non-property rights, copyright, intellectual property, copyright 

protection, property rights 
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Criminological Analysis of Criminogenic Determinants of Bringing a Person to 

Suicide 
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Аннотация. Осуществление эффективной профилактики доведения лица до 

самоубийства невозможно без максимально точного и полного установления 

криминогенных детерминант доведения лица до самоубийства. В статье 

проведен краткий криминологический анализ криминогенных детерминант 



доведения лица до самоубийства: причин, порождающих самоубийство как 

свое следствие; условий, способствующих его совершению; мотивов, 

побуждающих лицо совершить самоубийство; поводов, инициирующих 

совершение самоубийства. 

Ключевые слова: убийство, самоубийство, доведение, покушение, 

детерминанты, причины, условия, мотивы, поводы 

Abstract. Implementation of effective prevention of bringing a person to suicide is 

impossible without the most accurate and complete establishment of 

criminogenic determinants of bringing a person to suicide. In this article, the 

authors conducted a brief criminological analysis of criminogenic determinants of 

bringing a person to suicide: the causes that give rise to suicide as a consequence; 

conditions conducive to its perpetration; motivations for a person to commit 

suicide; the reasons for initiating a suicide. 

Key words: murder, suicide, bringing, assassination, determinants, causes, 

conditions, motives, motives 

 

УДК 347.3 
ББК 67 
DOI 10.24411/2073-3305-2019-10079 
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Some Problems of Legal Regulation of Relations in the Field of Digital Currencies 

in the Russian Federation 
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Данил Ярославович ШПАКОВСКИЙ, 
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Научный руководитель: П.А. Лебедев, ассистент кафедры гражданского 

права и процесса Юридической школы Дальневосточного федерального 

университета 

Аннотация. В статье затрагиваются проблемы, связанные с введением в 

Российской Федерации законов, регулирующих оборот цифровых валют. 

Указываются основные положения действующих законов в части 

регулирования цифровых прав граждан и юридических лиц. Проводится 

теоретический анализ возможных кризисных ситуаций в связи с появлением 

новых финансовых активов, таких как токен и криптовалюта.  



Ключевые слова: цифровые валюты, цифровые права, криптовалюта, 

биткоин, токен, валютная эмиссия, средства платежа, майнинг 

Abstract. The article addresses the problems associated with the introduction in 

the Russian Federation of laws regulating the circulation of digital currencies. The 

paper outlines the main provisions of existing laws in terms of regulating the 

digital rights of citizens and legal entities. A theoretical analysis of possible crisis 

situations in connection with the emergence of new financial assets, such as a 

token and a cryptocurrency, is carried out. 

Key words: digital currencies, digital rights, cryptocurrency, Bitcoin, token, 

currency issue, means of payment, mining 
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К вопросу о заочном производстве в гражданском процессе России  
On the Issue of Correspondence Proceedings in Civil Proceedings in Russia 

Адам Магомедарипович АБДУСАЛАМОВ,  

магистрант 2-го года обучения Юридического института Дагестанского 

государственного университета  

Научный руководитель: Н.Ш. Гаджиалиева, кандидат юридических наук, 

доцент кафедры гражданского процесса Юридического института 

Дагестанского государственного университета 

E-mail: Naidka79@mail.ru 

Аннотация. Рассмотрены некоторые вопросы заочного производства в 

гражданском процессе, его преимущества и основания. Автором обращается 

внимание, что данная ускоренная процедура позволяет исключить 

возможность намеренного затягивания процесса при одновременном 

сохранении процессуальных гарантий лиц, участвующих в деле. Обозначены 

некоторые проблемы, возникающие при применении данного института. 

Ключевые слова: заочное производство, неявка, извещение, законность, 

заочное решение, обжалование 

Abstract. This article discusses some of the issues of extramural proceedings in 

civil proceedings, its advantages and grounds. The author draws attention that 

this accelerated procedure allows to exclude the possibility of deliberately 

delaying the process, while maintaining procedural safeguards of persons 

involved in the case. Identified some of the problems that arise when applying 

this institution. 

Key words: correspondence production, non-appearance, notification, legality, 

decision in absentia, appeal 
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Аннотация. В статье охарактеризованы отдельные проблемы правового 

регулирования земельных отношений, выявлены способы и механизмы 

решения противоречий, возникающих при реализации земельных 

правоотношений. 

Ключевые слова: земля, право собственности, земельные отношения, 

природные ресурсы, охрана земель, земельный спор 

Abstract. This article describes some problems of legal regulation of land 

relations, methods and mechanisms of solving contradictions arising in the 

implementation of land relations. 

Key words: land, property right, land relations, natural resources, land protection, 

land dispute 

 

УДК 34 
ББК 67 
DOI 10.24411/2073-3305-2019-10082 
Полномочия прокуратуры Российской Федерации в области 
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The Powers of the Prosecutor's Office of the Russian Federation in the Field of 
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Научный руководитель: С.Р. Бекишиева, кандидат юридических наук, доцент 

кафедры теории государства и права Дагестанского государственного 

университета 

Аннотация. В статье проведен анализ некоторых полномочий прокуратуры 

Российской Федерации в области противодействия коррупции. Определены 



основные направления деятельности органов прокуратуры в данной сфере. 

Анализируются статистические данные и материалы прокурорской практики. 

Ключевые слова: прокуратура, прокурорский надзор, борьба с коррупцией, 

антикоррупционная экспертиза, коррупциогенные факторы 

Abstract. In the article the analysis of some powers of public prosecutor's office 

of the Russian Federation in the field of combating corruption is carried out. The 

main directions of the activities of the procuratorial bodies in this area are also 

defined. Statistical data and materials of the procuratorial practice are analyzed. 

Key words: prosecutor's Office, prosecutor's supervision, anti-corruption, anti-

corruption expertise, corruption-related factors 
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Аннотация. В статье рассматриваются конституционные гарантии 

социального обеспечения в Российской Федерации. Дается определение 

социального государства, определены цели и задачи государственной 

политики в социальной сфере. 

Ключевые слова: конституционные гарантии, социальное обеспечение, 

Конституция Российской Федерации, конституционные права граждан, 

конституционные обязанности государства 

Abstract. The article discusses the constitutional guarantees of social security in 

the Russian Federation. The article defines the welfare state, defines the goals 

and objectives of state policy in the social sphere. 

Key words: constitutional guarantees, social security, Constitution of the Russian 

Federation, constitutional rights of citizens, constitutional obligations of the state. 
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Аннотация. В статье рассмотрены основные особенности развития 

дистрибьюции на мировом рынке. В условиях конкуренции производителям 

необходимо искать и использовать новые каналы продвижения товаров на 

рынок и доведение их до конечных потребителей. Одним из таких каналов 

является привлечение дистрибьютора, готового и способного эффективно 

осуществить весь комплекс услуг, сопутствующий доведению товара до 

потребителя.  

Ключевые слова: дистрибьтор, товарооборот, рынок, розничная сеть, 

торговые марки, сервис 

Abstract. The article discusses the main features of the development of 

distribution in the world market. In a competitive environment, manufacturers 

need to find and use new channels to promote products to the market and bring 

them to the final consumers. One of these channels is to attract a distributor who 

is ready and able to effectively carry out the full range of services associated with 

bringing the goods to the consumer. 

Key words: distributor, turnover, market, retail network, trademarks, service 
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Прокурорский надзор за соблюдением конституционного права граждан 
на благоприятную окружающую среду 
Prosecutorial Supervision over Observance of the Constitutional right of Citizens 

to a Favorable Environment 

Валерия Валерьевна ИВАНОВА, 
магистрант 2-го года обучения Юридического института Дагестанского 

государственного университета  

Научный руководитель: Д.Ш. Пирбудагова, кандидат юридических наук 
Аннотация. В статье рассматривается одно из приоритетных направлений 

прокурорской деятельности — надзор за соблюдением прав и свобод 

человека и гражданина, а именно конституционное право граждан на 

благоприятную окружающую среду. Приводятся статистические данные, 

практические примеры, характеризующие вредное воздействие на состояние 

окружающей среды. Сделаны выводы по совершенствованию ситуации в 

обозначенной сфере. 

Ключевые слова: окружающая среда, надзор, отходы производства и 

потребления  



Abstract. The article discusses one of the priority areas of prosecutorial activity — 

supervision over the observance of the rights and freedoms of a person and 

citizen, namely the constitutional right of citizens to a favorable environment. The 

statistical data, practical examples characterizing the harmful effects on the state 

of the environment are given. Conclusions are made to improve the situation in 

the designated area. 

Key words: environment, supervision, production and consumption waste 
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Верховный Суд как высший судебный орган по разрешению 
экономических споров 
Supreme Court as the Highest Judicial Body Economic Dispute Resolution 

Абдулкадыр Магомедович ИСАМАГОМЕДОВ, 
кандидат юридических наук,  

доцент кафедры теории государства и права  
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Тагир Азизулаевич МАМЕТОВ, 
магистрант 2-го года обучения  

Юридического института Дагестанского государственного университета 

E-mail: magistr119@mail.ru 

Аннотация. В статье рассматриваются реформы, прошедшие в судебной 

системе России. В частности, упразднение Высшего Арбитражного суда РФ и 

передача полномочий Верховному суду РФ, создание Судебной коллегии по 

экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации, вопросы 

отнесенные к компетенции Судебной коллегии по экономическим спорам 

Верховного Суда Российской Федерации. 

Ключевые слова: Верховный Суд, экономические споры, арбитражные суды, 

судебные коллегии, Конституция Российской Федерации 

Abstract. This article discusses the reforms that have taken place in the judicial 

system of Russia. In particular, the abolition of the Supreme Arbitration Court of 

the Russian Federation and the transfer of authority to the Supreme Court of the 

Russian Federation, the creation of the Judicial Panel on Economic Disputes of the 

Supreme Court of the Russian Federation, issues related to the competence of the 

Judicial Panel on Economic Disputes of the Supreme Court of the Russian 

Federation. 

Key words: Supreme Court, economic disputes, arbitration courts, judicial boards, 

the Constitution of the Russian Federation 
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Адаты Кайтаго-Табасаранского округа как памятник права: историко-
правовой аспект 

Customary Law Chitago-Tabasaran District as a Monument to the Law: Historical 

and Legal Aspect 

Абзитдин Ибретович ИСМАИЛОВ, 
магистрант кафедры истории государства и права Дагестанского 

государственного университета 

Анжела Курбановна ХАЛИФАЕВА, 

доктор юридических наук, профессор кафедры истории государства и права 

Дагестанского государственного университета 

Магомедсагид Абдулмуслимович ИСМАИЛОВ, 
доктор юридических наук, профессор кафедры истории государства и права 
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E-mail: halifaeva@yandex.ru 

Аннотация. В статье подробно рассматриваются становление, развитие 

адатно-правовой системы в Кайтаго-Табасаранском округе. Показано, как 

ими регулируются формы сельских управлений в данном регионе, 

компетенция должностных лиц, стоящих во главе сельских общин, какими 

полномочиями и какими обязанностями обладают эти люди. В статье 

говорится о причинах, способствовавших появлению адатов. Уделено 

внимание видам и формам наказания, выносимым не только по адатам, но и 

по шариатам. Обращено внимание на взаимовлияние шариата и адата в 

Кайтаго-Табасаранском округе. Отдельно говорится о месте адатов в 

современном обществе. 

Ключевые слова: адат, шариат, Дагестан, Кайтаго-Табасаранский округ, 

табасаранцы, право, наказание, старшины, чоуши, тухум, тулгуки, мангуши 

Abstract. This article explores the formation, development adato legal system in 

Chicago-Tabasaran district. It is shown, what forms of rural managements in this 

region, competence of the officials standing at the head of rural communities, 

what powers and what duties these people possess are regulated. In addition, the 

article refers to the reasons that contributed to the appearance of ADATs. The 

author pays attention to the types and forms of punishment imposed not only by 

dates, but also by Sharia. Thereby attention is drawn to the interaction between 

Shariah and ADAT, Chicago-Tabasaran district. Separately say about the place of 

traditions in modern society. 

Key words: ADAT, Sharia, Dagestan, Chicago-Tabasaran district, the Tabasarans, 

law, punishment, Sergeant, Cosi, tuhum, toguchi, Mangochi 
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Проблема оснований возбуждения уголовного дела 
The Problem of the Grounds for a Criminal Case 
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E-mail: shahban0848@gmail.com 

Научный руководитель: Х.Г. Дациева, кандидат юридических наук, доцент 

кафедры уголовного процесса и криминалистики 

Аннотация. В представленной статье анализируется законодательная 

конструкция основания возбуждения уголовного дела, предусмотренная ст. 

140 УПК РФ, согласно которой под таковым основанием понимается наличие 

достаточных данных, указывающих на признаки преступления. Несмотря на 

наличие многочисленных научных работ, посвященных проблемам 

возбуждения уголовного дела, теоретико-правовые проблемы 

формирования поводов и основания для возбуждения уголовного дела 

являются актуальными.  

Сделан вывод о необходимости совершенствования положений уголовно-

процессуального законодательства путем внесения уточнений в 

формулировку основания возбуждения уголовного дела, а именно 

целесообразности указания в ст. 140 УПК РФ на признаки состава 

преступления. В данной статье анализируется ряд проблем, связанных с 

законодательной конструкцией основания возбуждения уголовного дела, 

предусмотренной ст. 140 УПК РФ. 

Ключевые слова: основания для возбуждения уголовного дела, признаки 

преступления, достаточность данных, состав преступления 

Abstract. The presented article analyzes the legislative construction of the 

grounds for initiating a criminal case, provided for by article 140 of the Code of 

Criminal Procedure of the Russian Federation, according to which such a basis 

means the presence of sufficient data indicating signs of a crime. Despite the 

existence of numerous scientific papers on the problems of initiating a criminal 

case, the theoretical and legal problems of the formation of motives and grounds 

for initiating a criminal case are relevant. 

The author concludes that the need to improve the provisions of the criminal 

procedural law by making adjustments to the wording of the base of a criminal 

case, namely the appropriateness of indications in Article 140 of the Criminal 

Procedure Code on the elements of a crime. This article analyzes a number of 

problems related to the legislative design of the grounds for initiating a criminal 

case, as provided for by article 140 of the Code of Criminal Procedure of the 

Russian Federation. 

Key words: grounds for initiating a criminal case, signs of a crime, sufficiency of 

data, corpus delicti 
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Надзор прокуратуры за соблюдением прав и свобод человека и 
гражданина 

The Supervision of the Prosecutor's Office over the Observance of Human and 

Civil Rights and Freedoms 

Мирза Абдулаевич МИРЗАЕВ, 
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E-mail: magistr119@mail.ru 
Аннотация. Рассматривается деятельность прокуратуры Российской 

Федерации по вопросам соблюдения прав и свобод человека и гражданина в 

Российской Федерации. В статье отмечается тенденция возрастания уровня 

доверия граждан к органам прокуратуры при защите своих нарушенных прав 

и свобод. 
Ключевые слова: Конституция РФ, прокурорский надзор, права и свободы 

человека и гражданина, заявления, жалобы, соблюдение прав и свобод 

Abstract. This article discusses the activities of the Prosecutor's Office of the 

Russian Federation on the observance of the rights and freedoms of man and 

citizen in the Russian Federation. The article notes the trend of increasing the 

level of citizens' trust in the prosecution authorities for the protection of their 

violated rights and freedoms. 

Key words: the Constitution of the Russian Federation, prosecutor's supervision, 

rights and freedoms of a person and citizen, statements, complaints, respect for 

rights and freedoms 
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К вопросу о признании банкротом индивидуальных предпринимателей 
On the Issue of Bankruptcy of Individual Entrepreneurs 
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Аннотация. Статья посвящена вопросам, связанным с процедурой 

банкротства индивидуальных предпринимателей. Рассматриваются 

основания признания индивидуального предпринимателя несостоятельным 

(банкротом). Определены последствия принятия решения о признании 

индивидуального предпринимателя банкротом. Сделан вывод о 

комплексном характере института банкротства индивидуального 

предпринимателя. 

Ключевые слова: несостоятельность (банкротство), индивидуальный 

предприниматель, заявление, суд, арбитражный управляющий 

Abstract. The article is devoted to the issues related to the bankruptcy procedure 

of individual entrepreneurs. Considered the Foundation of the recognition of the 

individual entrepreneur to be insolvent (bankrupt). The consequences of the 

decision to declare an individual entrepreneur bankrupt are determined. It is 

concluded that the complex nature of the institution of bankruptcy of an 

individual entrepreneur. 

Key words: insolvency (bankruptcy), an individual entrepreneur, the application, 

the court, the liquidator 
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Russian and Foreign Legislation 
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Аннотация. В статье анализируется современное упрощенное производство, 

показаны проблемы сущности и правовой природы упрощенного 

производства. 

Приводится сравнительная характеристика положений об упрощенном 

производстве гражданского процесса Российской Федерации и зарубежных 

стран.  



Ключевые слова: упрощенное производство, гражданский процесс, 

арбитражный процесс, зарубежное законодательство, судебное заседание 

Abstract. In article the modern simplified production is analyzed, problems of 

essence and the legal nature of the simplified production are shown. 

Comparative characteristic of regulations on the simplified production of civil 

process of the Russian Federation and foreign countries is given.  

Key words: the simplified production, civil process, arbitration process, the 

foreign legislation, court session 
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Тенденции развития отрасли общественного питания в Москве 
Development Trends of the Catering Industry in Moscow 
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Научный руководитель: Р.О. Воскеричян, кандидат экономических наук 

Аннотация. В современных рыночных условиях отрасль общественного 

питания становится одним из самых перспективных направлений развития 

пищевой промышленности в РФ. В статье определены основные тенденции 

развития отрасли общественного питания в Москве. На основании 

проведенного анализа автором был сделан вывод о высоком уровне 

развития отрасли общественного питания в Москве, рассмотрены 

перспективы развития отрасли. 

Ключевые слова: общественное питание, тенденции общественного 

питания, гастромаркет  

Abstract. In modern market conditions, the catering industry is becoming one of 

the most promising areas for the development of the food industry in the Russian 

Federation. The article identifies the main trends in the development of the 

catering industry in Moscow. Based on the analysis, the author concluded that the 

catering industry in Moscow was developing at a high level and the development 

prospects of the industry were considered. 

Key words: catering industry, trends of the catering industry, food market 
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О создании единого агрегатора торговли, с использованием которого 
государственные заказчики вправе осуществлять закупки для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд 
About Creation of the Uniform Aggregator of Trade with Which Use the State 

Customers Have the Right to Carry out Purchases for Ensuring the State and 

Municipal Needs 
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E-mail: a.shubanova@mail.ru 

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, связанные с работой единого 

агрегатора торговли, созданного для повышения эффективности 

государственных закупок малого объема. 

Ключевые слова: агрегатор, государственные закупки, заказчик, 

эффективность, контракт, экономия 

Abstract. The article deals with the issues related to the work of a single 

aggregator of trade, created to improve the efficiency of public procurement of 

small volume. 
Key words: aggregator, public procurement, customer, efficiency, contract, 

economy 
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Аннотация. В статье освещены аспекты становления теории конкуренции. 

Проанализированы особенности конкурентной среды и конкурентного 

механизма в инновационной экономике. Изучено влияние конкуренции на 

поведение экономических агентов в инновационной хозяйственной системе. 

Ключевые слова: конкуренция, совершенная конкуренция, несовершенная 

конкуренция, эффективная конкуренция, инновация, инновационная 

экономика, транснациональные корпорации и банки, роль государства в 

инновационной экономике 

Abstract. The article is concerned with the aspects of the formation of the 

competitive theory. The article analyses the special features of the competitive 

environment and the mechanism of competition in an innovation-based 

economy. The authors have studies how competition influences economic agents’ 

behaviour in the innovation-based economic system. 

Key words: competition, perfect competition, imperfect competition, effective 

competition, innovation, innovation-based economy, transnational corporations 

and banks, state participation in innovation-based economy 
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Аннотация. В статье уточняется место теневой экономики в системе 

обеспечения экономической безопасности. Авторы предлагают расширить 

существующие взгляды на понимание теневой экономики в качестве угрозы 

экономической безопасности. Предлагается рассматривать теневую экономику 

как защищаемый объект, субъект, инструмент обеспечения и фактор 

экономической безопасности хозяйственных систем различного уровня. 

Ключевые слова: теневая экономика, экономическая безопасность, угроза, 

объект, субъект, инструменты обеспечения 

Abstract. The article describes the place of the shadow economy in the system of 

economic security. The authors suggest to expand existing views for better 

understanding the shadow economy as a threat of economic security. They offer to 

consider the shadow economy as a protected object, а subject, an instrument and a 

factor of economic security on economic systems at various levels. 

Key words: shadow economy, economic security, threat, object, subject, 

instruments of providing 
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Правоохранительный механизм таможенных органов в системе валютного 
контроля 
Law Enforcement Framework of Customs Bodies in Terms of Currency Control 
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Научный руководитель: С.А. Хмелев, доктор экономических наук 

Аннотация. Рассмотрена роль правоохранительного механизма в 

функционировании таможенных органов при осуществлении валютного 

контроля. Автором статьи проанализированы действующие уголовно-

правовые нормы о преступлениях в сфере таможенного дела по вопросам 

незаконного вывоза капитала за рубеж. На примере Брянской таможни 

определены проблемы контроля за перемещением физическими лицами 

наличных денежных средств. Результаты анализа указывают на 

необходимость создания информационной базы данных физических лиц, 

осуществляющих неоднократное перемещение денежных средств в крупном 

размере за определенный период времени. В статье определены 

направления совершенствования законодательной базы таможенного 

контроля за перемещением наличных денежных средств. 



Ключевые слова: валютный контроль, трансграничные перемещения, 

таможенные органы, правоохранительный механизм, контрабанда наличных 

денежных средств 

Abstract. The article casts a light upon the role of law enforcement framework of 

customs bodies in the process of currency control implementation. The author 

examined penal law provisions in force regarding the crimes connected with illicit 

capital outflow. The author determined the problems concerning controlling 

scheme of cash export by individuals in Bryansk Customs. Results of the analysis 

highlight the need to create an information database of individuals that 

repeatedly move cash on a large scale through the border within certain period. 

The article also defines the ways to improve the legislative framework in terms of 

customs monitoring of transboundary traffic of cash.  

Key words: currency control, transboundary traffic, customs bodies, law 

enforcement framework, cash smuggling 
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Теоретические подходы к развитию организации 
Theoretical Approaches to the Organization Development 
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Научный руководитель и рецензент: В.С. Ефремов, доктор экономических 

наук, профессор, заведующий кафедрой менеджмента РУДН 

Аннотация. На сегодняшний день в теории и практике менеджмента имеют 

место различные подходы к определению сущности организационного 

развития, а также к факторам, влияющим на данное развитие. Отсутствует 

единое, устоявшееся определение «развитие организации». Автором 

сделана попытка последить отношение к развитию организации в рамках 

различных теорий, проанализировать существующие определения понятия 

«развитие организации», а также дать авторское определение данному 

понятию.  

Ключевые слова: развитие организации, теория рациональной случайности, 

институциональная теория, жизненный цикл организации 

Abstract. Nowadays in the theory and practice of management there is no single, 

settled definition of “organization development”. Various theories have 

ambiguous approach to the nature and content of this concept. The author made 

an attempt to analyze the development of the organization in the framework of 

different theories, analyze the existing definitions of “organization development” 

and also to give the author's definition of this concept. 



Key words: organization development, rational chance theory, institutional 

theory, organization life cycle 
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Ключевые векторы экономической политики России и Китая в Азиатско-
Тихоокеанском регионе: нахождение баланса конкуренции и 
сотрудничества 
Key Vectors of Economic Policy of Russia and China in the Asia-Pacific Region: 

Finding a Balance of Competition and Cooperation 
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Аннотация. В статье рассматривается механизм реализации экономических 

интересов России при развитии интеграционных процессов в Азиатско-

Тихоокеанском регионе с участием Китая. Предлагается использование пула 

электронных торговых площадок как элементов российской концепции 

«Электронная экономика» с опорой на цифровую платформу управления.  

Ключевые слова: мировая экономика, Россия, Китай, Азиатско-

Тихоокеанский регион, инвестиции, проекты, поставки 

Abstract. The article discusses the mechanism for realizing Russia's economic 

interests in the development of integration processes in the Asia-Pacific region 

with the participation of China. It is proposed to use a pool of electronic trading 



platforms as elements of the Russian concept of “Electronic Economy” based on a 

digital management platform. 

Key words: global economy, Russia, China, Asia-Pacific region, investments, 

projects, supplies 
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дозированная эмиссия, мультипликация денежной массы и наращивание 
государственных инвестиций 
Strategic Financial Operations in the Russian Economy: Dosed Emission,  

Multiplication of Money Supply and Increasing Public Investment 
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Аннотация. Прогнозные системно-параметрические характеристики 

проявления когерентного резонанса в экономике России позволяют 

выделить автоколебательные моменты. На этой основе регулирующие 

операторы могут управлять поведением элементов суперсистемы (путем 

дозированной денежной эмиссии, мультипликации денежной массы, 

оперирования курсом рубля и учетной ставки ЦБ РФ, наращиванием 

госинвестиций и пр.), отвечающих условиям когерентно-резонансного 

балансирования инфляционных процессов. 



Ключевые слова: эмиссионно-инвестиционные циклы, денежная эмиссия, 

госинвестиции, моделирование, синхронизация автоколебаний, когерентный 

резонанс 

Abstract. The predicted system-parametric characteristics of the manifestation of 

coherent resonance in the Russian economy make it possible to single out self-

oscillatory moments, on this basis regulating operators can control the behavior 

of the super-system elements (by dosed money emission, money supply 

multiplication, ruble exchange rate and the Central Bank's discount rate, etc.) that 

meet the conditions of coherent resonant balancing of inflationary processes. 

Key words: emission-investment cycles, money issue, state investment, modeling, 

synchronization of self-excited oscillations, coherent resonance 
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Transformation of Management Decisions’ Formation Process in Conditions of 

Vertically Integrated Oil Companies Digitalization 
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Научный руководитель: В.В. Масленников, доктор экономических наук, 

профессор кафедры теории менеджмента и бизнес-технологий РЭУ им. Г.В. 

Плеханова 

Аннотация. В статье рассматриваются различные аспекты цифровизации 

вертикально интегрированных нефтяных компаний (ВИНК). Выявлены 

возможности и риски цифровизации. Проанализированы процесс 

цифровизации процесса добычи углеводородов и организационная 

структура, обеспечивающие реализацию этого процесса. Предложен 

авторский подход к анализу типовых задач различного уровня управления 

ВИНК, автоматизация которых принесет наибольший эффект для 

предприятий. Использование выводов и результатов автора в процессе 

цифровизации операционной деятельности ВИНК позволит увеличить 

эффективность деятельности предприятий и высвободить трудовые ресурсы, 

используемые сегодня для решения типовых рутинных задач. 

Ключевые слова: цифровизация, ВИНК, система управления, цепочка 

создания ценности, управленческое решение 

Abstract. The article deals with various aspects of digitalization of vertically 

integrated oil companies. Opportunities and risks of digitalization are revealed. 

The process of digitalization of the hydrocarbon production process and the 



organizational structure ensuring the implementation of this process are 

analyzed. The author's approach to the analysis of typical tasks of different level 

of management of vertically integrated oil company which automation will bring 

the greatest effect for the enterprises is offered. Using the findings and results of 

the author in the process of digitalization of the operating activities of vertically 

integrated oil companies will increase the efficiency of enterprises and free up 

labor resources used today to solve typical routine tasks. 

Key words: digitalization, vertically integrated oil company, value chain, 
managerial decision 
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Необходимость Agile-мышления в системе современного менеджмента 
The Necessity of Agile Thinking in the System of Modern Management 
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Аннотация. В статье рассмотрен подход к пониманию понятия «agile-

мышление». Отражены основные составляющие Agile-управления, а также 

взаимосвязь данного типа мышления с результатом работы организации. 

Показаны главные практики работы в Agile. Описана необходимость работы 

организации, принявшей Agile, в микрокомандах. Выявлена основная цель 

Agile-управления, которая заключается в максимальной ориентации на 

клиента, а не на прибыль. Обоснована необходимость взаимодействия Agile-

команд в сети. Кратко рассмотрены практики успешной реализации Agile-

менеджмента в крупных организациях. 

Ключевые слова: Agile-мышление, Agile-управление, микрокоманда, 

потребитель, клиент, законы Agile 
Abstract. This article describes an approach to understanding the concept of 

“Agile thinking”. The main components of Agile management are reflected, as 

well as the relationship of this type of thinking with the result of the organization. 

The main practices of work in Agile are shown. Described the necessity of the 

work of the organization that adopted Agile, the micro-ops. The main goal of Agile 

management, which is the maximum orientation to the client, not to profit, is 

revealed. The necessity of interaction of Agile teams in the network is 



substantiated. The practices of successful implementation of Agile management 

in large organizations are briefly considered. 

Key words: Agile thinking, Agile management, micro-team, consumer, customer, 

Agile laws 
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Мотивация сотрудников и ее влияние на экономическую безопасность 
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Аннотация. Статья посвящена актуальным вопросам обеспечения 

экономической безопасности организаций с учетом изменения системы 

ценностей и мотиваций сотрудников. Рассматриваются методы 

стимулирования трудовой мотивации сотрудников как инструменты, 

снижающие риски и угрозы экономической нестабильности со стороны 

сотрудников. 

Ключевые слова: экономическая безопасность, предприятие, мотивация, 

методы стимулирования, система ценностей 

Abstract. The article is devoted to topical issues of economic security of 

organizations, taking into account changes in the system of values and 

motivations of employees. The methods of stimulating labour motivation of 

employees as tools to reduce the risks and threats of economic instability on the 

part of employees. 
Key words: economic security, enterprise, motivation, incentive methods, value 

system 
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Аннотация. В статье рассматриваются виды компетенций специалистов при 

осуществлении подготовки и реализации проектов. Формулируется подход к 

необходимости учета компетенций команды в проектном менеджменте. 

Ключевые слова: управление проектами, компетентностный подход, виды 

компетенций, учет компетенций команды в проектном менеджменте 

Abstract. The article deals with the types of competencies of specialists in the 

implementation of the preparation and implementation of projects. The approach 

to the need to take into account the competencies of the team in project 

management is formulated. 

Key words: project management, competence approach, types of competencies, 

accounting of team competencies in project management 
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Аннотация. В статье рассмотрены проблемы межпредметного 

взаимодействия при подготовке студентов вуза по профилям «Безопасность 

жизнедеятельности» и «Техносферная безопасность» исходя из 

возможностей, которые открываются при интегрировании различных 

методических подходов. Показаны возможности межпредметного подхода в 

повышении качества образования при обучении. 

Ключевые слова: безопасность жизнедеятельности, педагогическое 

образование, межпредметность, межпредметные связи 

Abstract. The article discusses the problems of interdisciplinary interaction in the 

preparation of students of university on the profile “Safety of Life” and 

“Technosphere Safety”, based on the opportunities that are opened when 

integrating various methodological approaches. The possibilities of an 

interdisciplinary approach to improving the quality of education during training 

are shown.  

Key words: life safety, pedagogical education, interdisciplinary, interdisciplinary 

communication 
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Совершенствование навыков самостоятельной физической подготовки 
слушателей образовательных организаций МВД России  
Improvement the Skills of Independent Physical Training of Students of the 

Educational Organizations of the Ministry of Internal Affairs of the Russian 

Federation 

Адам Хаутиевич БРОЕВ,  



старший преподаватель кафедры физической подготовки,  

Северо-Кавказский институт повышения квалификации (филиал)  

Краснодарского университета МВД России  

E-mail: shmv1978@yandex.ru 

Аннотация. Статья посвящена вопросам совершенствования 

самостоятельной профессионально-прикладной физической подготовки 

слушателей программ профессионального обучения образовательных 

организаций МВД России. Для осуществления слушателями продуктивной 

профессиональной деятельности важное значение имеет правильная 

организация процесса жизнедеятельности, составной частью которого 

являются физическая культура и спорт, способствующие улучшению 

физического и психоэмоционального состояния и, как следствие, 

сохранению здоровья и повышению уровня работоспособности. Ради 
успешного выполнения слушателями оперативных, служебных и боевых 

задач профессиональной деятельности им необходимо акцентировать 

внимание на самостоятельной работе, предусматривающей 

совершенствование профессионально значимых качеств путем 

самовоспитания и эффективной связи с внешней средой. Автором 

обосновывается эффективность самостоятельного освоения слушателями 

знаний, умений и навыков, связанных с характером предстоящей 

профессиональной деятельности. 

Ключевые слова: физическая подготовка, самостоятельное обучение, 

профессиональная подготовка, совершенствование, двигательное действие 

Abstract. Article is devoted to questions of improvement of independent 

professional and applied physical training of listeners of programs of vocational 

education of the educational organizations of the Ministry of Internal Affairs of 

the Russian Federation. The correct organization of process of life activity which 

component is physical culture and sport, promoting improvement of a physical 

and psycho-emotional status and, as a result to saving of health and increase in 

level of working capacity is important for implementation by listeners of 

productive professional activity. For the sake of successful execution by listeners 

of operational, office and fighting tasks of professional activity they need to focus 

attention on the independent work providing improvement of professional and 

significant qualities by self-education and effective communication with the 

external environment. The efficiency of independent mastering by listeners of 

knowledge, the skills connected with the nature of the forthcoming professional 

activity is proved by the author. 

Key words: physical training, independent training, vocational training, 

improvement, physical action 

 

УДК 338.48 
ББК 65.433 



DOI 10.24411/2073-3305-2019-10108 
Пути развития малого исторического города Старица с целью привлечения 
туристских потоков 
Ways of Developing of the Small Historical City of Staritsa in Order to Attract 

Tourist Flows 

Елена Владимировна ВИНТАЙКИНА, 
кандидат педагогических наук, старший преподаватель  
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Юлия Александровна ПОПОВА, 
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E-mail: popovapfur@gmail.com 

Аннотация. Малые исторические города России обладают огромным 

потенциалом для развития туризма, однако не везде туристские ресурсы 

используются в полной мере. При корректном использовании стратегии 

брендинга территории и решении существующих проблем туристская 

отрасль может стать основополагающей сферой деятельности малого 

исторического города. 

Ключевые слова: малый исторический город, бренд, туризм, туристский 

поток, туристские ресурсы, сфера деятельности 

Abstract. Small historical Russian cities have great potential for the development 

of tourism, however, not always tourist resources are used to the full. With the 

correct use of the destination branding and solution of existing problems, the 

tourism industry can become a fundamental sphere of activity of the small 

historical city. 

Key words: small historical city, brand, tourist flow, tourist resources, sphere of 

activity 
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Основы профессионально-прикладной физической подготовки слушателей 
образовательных организации МВД России 
Bases of Professional and Applied Physical Training of Listeners of Educational 

Organizations of the Ministry of Interior of the Russian Federation 
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Аннотация. Профессионально-прикладная физическая подготовка в 

образовательных организациях МВД России представлена в виде 

педагогически ориентированного процесса обеспечения специализированно 



направленной физической подготовленности слушателей к избранной 

профессиональной деятельности. В учебно-тренировочном процессе она 

выступает в роли обогащающего индивидуального комплекса 

профессионально полезных моторных умений и навыков, направлена на 

воспитание физических и непосредственно связанных с ними способностей, 

от которых прямо или косвенно зависит оперативно-служебная 

дееспособность. В статье раскрыты вопросы совершенствования 

педагогических основ профессионально-прикладной физической подготовки 

посредством внедрения новых методик и технологий обучения. Автором 

обосновывается эффективность учебно-тренировочных занятий при 

формировании профессионально значимых физических качеств сотрудников 

органов внутренних дел. 

Ключевые слова: физическая подготовка, умения, навыки, 

профессиональная подготовка, совершенствование, двигательное действие 

Abstract. Professional and applied physical training in the educational 

organizations of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation is 

presented in the form of pedagogically oriented process of ensuring specially 

directed physical fitness of listeners to the chosen professional activity. In 

educational and training process she acts as the enriching individual complex of 

professionally useful motor skills, is directed to education of physical and directly 

related abilities on which the operational and office capacity directly or indirectly 

depends. In article questions of improvement of pedagogical bases of 

professional and applied physical training by means of implementation of new 

techniques and technologies of training are opened. The efficiency of educational 

and training occupations when forming professionally significant physical qualities 

of staff of bodies of internal affairs is proved by the author. 

Key words: physical training, abilities, skills, vocational training, improvement, 

physical action 
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Методологические подходы к формированию качеств гражданина-
патриота у студентов средствами культурно-исторического наследия 
Methodological Approaches to the Formation of the Qualities of a Citizen-Patriot 

of Students by Means of Cultural and Historical Heritage 

Ольга Вячеславовна ИЛЮШИНА,  
старший преподаватель кафедры композиции Московского 

государственного областного университета 

E-mail: olenka.kchol@mail.ru 

Аннотация. В статье раскрывается сущность методологических подходов к 

воспитанию гражданина-патриота средствами культурно-исторического 



наследия. Рассмотрены понятие, цели и задачи, функции и условия, 

необходимые для воспитания гражданина-патриота.  

Ключевые слова: методологические подходы, патриотическое и 

гражданское воспитание, культурно-историческое наследие, гражданин-

патриот 

Abstract. The article reveals the essence of methodological approaches to the 

education of a patriotic citizen through the means of cultural and historical 

heritage. The author of the article reveals the concept, goals and tasks, functions 

and conditions necessary for the education of a patriotic citizen. 

Key words: methodological approaches, patriotic and civic education, cultural and 

historical heritage, citizen-patriot 
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Понятие коммуникативной компетенции в отечественной лингвистике 
The Concept of Communicative Competence in Domestic Linguistics 
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Олег Юрьевич АНАНЬИН, 
кандидат педагогических наук, доцент, начальник кафедры педагогики 

учебно-научного комплекса психологии служебной деятельности 

Московского университета МВД России им. В.Я. Кикотя 

Аннотация. Статья посвящена анализу термина «коммуникативная 

компетенция», установлению его содержания и структуры. Приводятся 

мнения ученых относительно формирования и развития коммуникативных 

компетенций. Акцентируется внимание на фактическом отсутствии единой 

позиции в научной среде об объеме и составляющих указанной 

компетенции. Делается вывод, что, несмотря на различие в понимании 

составляющих коммуникативной компетенции, все авторы сходятся во 

мнении, что коммуникативная компетенция представляет собой способность 

устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми. 

Ключевые слова: коммуникация, коммуникативная компетенция, 

поведенческое взаимодействие, профессиональное развитие 

Abstract. The article is devoted to the analysis of the term “communicative 

competence”, the establishment of its content and structure. The opinions of 

scientists regarding the formation and development of communicative 

competences are cited. Attention is focused on the actual absence of a single 

position in the scientific community about the scope and components of the 

specified competence. It is concluded that despite the difference in 



understanding of the components of communicative competence, all authors 

agree that communicative competence is the ability to establish and maintain the 

necessary contacts with other people. 

Key words: communication, communicative competence, behavioral interaction, 

professional development 
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Методы педагогического и культурно-нравственного воздействия на 
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Methods of Pedagogical, Cultural and Moral Influence in the MIPT Training Center 

“Phystech-Potential” 
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Александр Анатольевич ЛАСКИН, 
доктор педагогических наук, профессор, проректор по научной работе 

Международной академии образования (МАО) 

E-mail: al.laskin@yandex.ru 
Аннотация. В статье рассматриваются педагогические методики культурно-

нравственного воздействия на слушателей и учащихся курсов в Учебном 

центре МФТИ «Физтех-Потенциал». Проводится анализ интереса молодежи к 

среде технического и фундаментального образования, с помощью которой в 

данной области происходит развитие личной культуры, особенно научно-

эстетической. Делается попытка разобраться с различными феноменами в 

данной работе, которые показывают, что посредством учебной среды 

возможно создать новую почву для воспитания и широкого развития 

научных идей у подрастающего поколения. 

Ключевые слова: профессиональная культура, профессионализм, знания, 

личностная мотивация, диагностика, культурно-нравственный подход, 

педагогическое воздействие, социальная культура, школьное образование, 

научное развитие, педагогическая культура, учебная интеграция, 

педагогическое сопровождение 

Abstract. The article deals with new pedagogical methods of cultural and moral 

impact on students and students of courses in the MIPT training center 

“Phystech-Potential”. The analysis of young people's interest in the environment 

of technical and fundamental education, with the help of which in this area there 

is a development of personal culture, especially scientific and aesthetic. An 

attempt is made to deal with various phenomena in this work, which show, that 



through the learning environment it is possible to create a new ground for the 

education and broad development of scientific ideas in the younger generation. 

Key words: professional culture, professionalism, knowledge, personal 

motivation, diagnostics, cultural and moral approach, pedagogical influence, 

social culture, school education, scientific development, pedagogical culture, 

educational integration, pedagogical support 
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Развитие иноязычных речевых компетенций учащихся в процессе 
проектной деятельности 
Development of Foreign Language Competences of Pupils in the Process of 

Project Activities 

Артур Анатольевич МАКСАЕВ, 
кандидат педагогических наук, доцент кафедры философии, истории, теории 

культуры и искусства 

Московского государственного института музыки имени им. А.Г. Шнитке  

E-mail: 5050962@mail.ru 

Аннотация. В статье представлены методические и педагогические условия 

развития речевых компетенций учащихся-старшеклассников путем 

вовлечения их в проектную деятельность. Автор предлагает рассматривать 

международный образовательный языковый проект в качестве 

эффективного средства развития указанных компетенций. На основе анализа 

различных педагогических концепций предложены основные составляющие 

международной языковой образовательной проектной деятельности: 

условия, методы, функции, принципы проектной деятельности, этапы ее 

осуществления в конкретной языковой среде, критерии сформированности 

компетенций. 

Ключевые слова: иностранный язык, компетентностный подход, метод 

проектов, международный образовательный языковый проект, языковая 

компетентность, речевая компетентность, социокультурная компетентность 

Abstract. The article presents methodological and pedagogical conditions for the 

development of speech competencies of high school students by involving them 

in project activities. The author proposes to consider the international 

educational language project as an effective means of developing these 

competencies. On the basis of the analysis of various pedagogical concepts the 

basic components of the international language educational project activity are 

offered: conditions, methods, functions, principles of project activity, stages of its 

implementation in the concrete language environment, criteria of formation of 

competences. 



Key words: foreign language, competence approach, project method, 

international educational language project, language competence, speech 

competence, sociocultural competence 
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Совершенствование тактики насильственного задержания сотрудниками 
органов внутренних дел Российской Федерации 
Improvement of Tactics of Violent Detention by Staff of Bodies of Internal Affairs 

of the Russian Federation 
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Аннотация. Статья посвящена профессиональной деятельности сотрудников 

органов внутренних дел при осуществлении силового задержания, которое 

зачастую происходит в весьма напряженных, экстремальных, а порой и 

опасных ситуациях. В связи с этим возникает задача по совершенствованию 

указанных навыков, эффективность которых зависит от уровня владения 

боевой техникой, степени развития физических качеств и навыков 

применения огнестрельного оружия.  

Ключевые слова: тактика, силовое задержание, сотрудник, правонарушитель 

Abstract. The article is devoted to the professional activities of employees of the 

internal affairs bodies during the implementation of forceful detention, which 

often occurs in very tense, extreme, and sometimes dangerous situations. In this 

regard, there is a task to improve these skills, the effectiveness of which depends 

on the level of military equipment, the degree of development of physical 

qualities and skills of firearms. 

Key words: tactics, forceful detention, officer, offender 
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Рецензент: О.М. Боева, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

психологии, педагогики и организации работы с кадрами Академии 

управления МВД России 

Аннотация. В статье рассматриваются педагогические особенности личности 

специалиста по огневой и физической подготовке территориальных органов 

МВД России как основные составляющие его профессионального мастерства. 

Особое внимание уделяется всестороннему и полному раскрытию 

характеристик профессионального мастерства такого специалиста, таких как 

педагогическая ориентация, знания и умения, профессионально значимые 

качества и авторитет. 

Ключевые слова: педагогическая ориентация, специалист, 

профессиональное обучение, учебный процесс, огневая и физическая 

подготовка, творческая личность, педагогическая деятельность 

Abstract. The article deals with the pedagogical features of the personality of a 

specialist in fire and physical training of territorial bodies of the Ministry of 

internal Affairs of Russia, as the main components of his professional skills. 

Special attention is paid to comprehensive and full disclosure of the 

characteristics of the main components of professional skill of a specialist in fire 

and physical training: his pedagogical orientation, knowledge, skills, professional 

qualities and authority. 

Key words: pedagogical orientation, specialist, professional education, education 

process, firearms and physical skills, creative personality pedagogical activity 
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E-mail: nepochatyh.ia@dvfu.ru  
Рецензент: А.Г. Сахатский, кандидат философских наук, доцент, заведующий 

кафедрой философии и социально-гуманитарных дисциплин Приморской 

государственной сельскохозяйственной академии (г. Уссурийск)  

Аннотация. В статье поднимается проблема осознанного выбора профессии 

учителя. На основании данных различных исследований и социологических 

опросов, мониторингов было установлено, что профессия учителя не входит 

в число престижных профессий у старшеклассников при самоопределении и 

выборе направления обучения. Авторский коллектив задается вопросом: 

каковы факторы, повлиявшие на выбор профессии педагога студентами 

первого курса педагогических направлений Дальневосточного федерального 

университета. Для этого была сделана проекция в прошлое, что дало 

возможность студентам восстановить поэтапно процесс принятия решения о 

выборе профессии.  

Для того чтобы сделать один из решающих выборов жизни — выбор 

профессии — необходимо произвести оценку. Студенты оценивали свои 

собственные возможности, склонности и интересы, а также предпочтения в 

предметной сфере. Необходимо было также оценить известные им и 

доступные профессии. Так как у выпускников школ недостаточно знаний о 

профессиях и социального запроса на них, они ориентировались 

преимущественно на советы и мнения других людей, прежде всего семьи и 

непосредственного окружения.  

Выявлены возрастные периоды возникновения интереса к профессии у 

студентов, поставивших приоритет профессии учителя на первое место. 

Установлено, какие виды деятельности школьников способствуют выбору 

профессии учителя. Таковыми являются подготовка и выступление с 

рефератами, апробирование себя как консультанта по предмету, что 

позволяло продемонстрировать более высокий уровень знаний во время 

занятий с одноклассниками.  

Исследованы причины выбора учебного заведения для получения 

профессии, в частности, ДВФУ. Студентами отмечено, что это не только 

желание получить высшее образование как таковое, но и престижность 

учиться именно в университете федерального значения, а также интерес к 

профессии педагога. Кроме того, при помощи эссе и анкетирования были 

исследованы факторы, влияющие на негативную оценку деятельности 

учителя, и факторы, способствующие привлекательности профессии 

педагога. 

Ключевые слова: учитель, выбор профессии, факторы выбора, мотивация, 

студенты, престиж профессии учителя, ДВФУ, интерес к профессии, 

педагогическая деятельность, интерактивные занятия 

Abstract. The article raises the problem of conscious choice of a teacher's 

profession. Based on data from various studies and sociological surveys, 



monitoring, it was found that the teacher's profession is not among the 

prestigious professions of high school students in self-determination and the 

choice of the direction of study. The group of authors asks a question: what are 

the factors that influenced the choice of the teaching profession by first-year 

students of the pedagogical areas of the Far Eastern Federal University. For this, a 

projection into the past was made, which enabled the students to restore the 

decision-making process about the choice of profession in stages. 

In order to make one of the decisive choices of life — the choice of profession — 

you need to make an assessment. Students evaluated their own capabilities, 

inclinations and interests, as well as preferences in the subject area. It was also 

necessary to evaluate the known and accessible professions. Since graduates of 

schools do not have enough knowledge about the professions and a social 

demand for them, they were guided mainly by the advice and opinions of other 

people, primarily the family and the immediate environment. 

Identified age periods of interest in the profession among students, who put the 

priority of the teacher profession in the first place. It has been established what 

kinds of schoolchildren’s activities contribute to the choice of the teaching 

profession These are: preparation and presentation with essays, testing oneself as 

a subject consultant, which made it possible to demonstrate a higher level of 

knowledge during class time with classmates. 

The reasons for choosing an educational institution to receive a profession, in 

particular, FEFU, are investigated. The students noted that this is not only a desire 

to get a higher education as such, but also the prestige to study at a university of 

federal significance, as well as an interest in the profession of a teacher. In 

addition, with the help of an essay and a survey, factors affecting the negative 

assessment of a teacher’s activity and factors contributing to the attractiveness of 

the teacher’s profession were investigated. 

Key words: teacher, choice of profession, factors of choice, motivation, students, 

prestige of the teacher's profession, FEFU, interest in the profession, teaching, 

interactive classes 
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Аннотация. В статье на основе анализа юридической литературы и 

законодательства о высшем юридическом образовании в Российской 

Федерации высказано несколько суждений: представление высшего 

образования в виде нескольких уровней представляется несовершенным; 

высшее образование необходимо унифицировать; высшее образование 

может быть результатом обучения исключительно в высших учебных 

заведениях; специализация высшего образования допустима посредством 

выделения его разновидностей (в частности, высшее юридическое 

образование); высшее образование необходимо урегулировать в 

Федеральном законе РФ «О высшем образовании в Российской Федерации». 

Ключевые слова: законодательство, Федеральный закон РФ «Об 

образовании в Российской Федерации», Указ Президента РФ «О мерах по 

совершенствованию высшего юридического образования в Российской 

Федерации», образовательная деятельность, высшее образование, высшее 

юридическое образование 

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

on higher legal education in the Russian Federation made several judgments: 

representation of higher education in the form of several levels is imperfect; 

higher education needs to be unified; higher education can be the result of 

training exclusively in higher education institutions; specialization of higher 

education is permissible, through the allocation of its varieties (in particular, 

higher legal education); higher education must be regulated in the Federal law of 

the Russian Federation «On higher education in the Russian Federation». 

Key words: legislation, Federal law of the Russian Federation, Federal law of the 

Russian Federation «On education in the Russian Federation», Decree of the 

President of the Russian Federation «On measures to improve higher legal 

education in the Russian Federation», educational activities, higher education, 

higher legal education 
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Аннотация. Статья посвящена специфике профессионально-прикладной 

физической подготовки, занимающей важное место в системе общей 

подготовки сотрудников органов внутренних дел. С помощью 

профессионально-прикладной физической подготовки формируются 

необходимые в повседневной трудовой деятельности двигательные умения 

и навыки, развиваются жизненно важные физические способности, 

совершенствуются здоровье и работоспособность сотрудников. 

Профессионально-прикладная физическая подготовка представляет собой 

специализированный вид физического воспитания, связанного с различными 

по характеру и по величине физическими нагрузками и нервно-

психическими напряжениями. Поэтому еще на этапе профессионального 

обучения необходимо учитывать специфику служебно-профессиональной 

деятельности и индивидуальные возможности сотрудников органов 

внутренних дел. 

Ключевые слова: физическая подготовка, профессионально-прикладная 

подготовка, навык, совершенствование 

Abstract. Article is devoted to specifics the professional and applied physical 

training taking the important place in the system of the general training of staff of 

bodies of internal affairs. By means of professional and applied physical training 

necessary motive skills in daily work form, the vital physical abilities develop; 

health and efficiency of employees are improved. Professional and applied 

physical training represents a specialized type of the physical training connected 

with different on character and on value physical activities and psychological 

tension. Therefore, at a stage of vocational education it is necessary to consider 

specifics of office professional activity and individual opportunities of staff of 

bodies of internal affairs. 

Key words: physical training, professional and applied preparation, skill, 

improvement 
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Аннотация. Статья посвящена вопросам спортивной тренировки в 

единоборствах. Важнейшей педагогической задачей при работе с 

единоборцами является их эффективная скоростно-силовая подготовка. 

Важен и значим вопрос эффективной организации процесса физической 

подготовки спортсменов в целях обеспечения высокого спортивного 

результата. Одним из наиболее эффективных методов повышения 

скоростно-силовой подготовленности единоборцев является 

концентрированное применение средств развития быстроты силы на этапе 

предсоревновательных подготовок. Соблюдение определенных условий при 

выполнении различных упражнений дает возможность единоборцам 

развивать необходимые им скоростные и силовые качества, а также 

совершенствовать их. 

Ключевые слова: физические качества, скоростно-силовые способности, 

единоборцы, совершенствование, упражнения 

Abstract. The article is devoted to sports training in martial arts. The most 

important pedagogical task when working with martial artists is their effective 

speed-strength training. Therefore, an important and important issue is the 

effective organization of the process of physical training of athletes in order to 

ensure high sports results. One of the most effective methods of improving the 

speed-strength training of martial artists is the concentrated use of means of 

development of the speed of force at the stage of pre-competition preparations. 

And compliance with certain conditions in the performance of various exercises 

allows martial artists to develop the necessary speed and strength qualities, as 

well as improve them. 

Key words: physical qualities, speed-strength abilities, martial arts, improvement, 

exercises 
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Аннотация. В статье обозначена актуальность проведения исследований 

психологических аспектов при выполнении упражнений учебных стрельб. 

При анализе анкет обучающихся были выявлены проблемы в сфере 

психологической подготовки курсантов к стрельбе. Даны рекомендации по 



совершенствованию проведения практических занятий по огневой 

подготовке. 

Ключевые слова: огневая подготовка, сотрудник уголовно-исполнительной 

системы, психологические аспекты стрельбы, психофизические явления, 

упражнения учебных стрельб 

Abstract. The article indicates the relevance of the research of psychological 

aspects when performing exercises in shooting. When analyzing the students' 

questionnaires, problems were identified in the field of psychological training of 

cadets for shooting. Recommendations for improving the practical training in fire 

training are given. 

Key words: fire training, penitentiary officer, psychological aspects of shooting, 

psychophysical phenomena, exercise practice shooting 

 


