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Аннотация. Статья посвящена анализу взглядов государственных деятелей 

на государственно-церковные отношения. Критическое осмысление 

правоведами сложившейся системы повлияло на разработку новых 

концепций взаимоотношений института власти и религии. Сделан акцент на 

роль религиозной традиции в истории. Рассмотрена значимость идей и 

предложений выдающихся государственных деятелей в развитии 

государства. 

Ключевые слова: государственно-церковные отношения, критическое 

осмысление, религиозные ценности 

Abstract. The article is devoted to the analysis of public figures ' views on Church-

state relations. Critical understanding of the current system by legal scholars 

influenced the development of new concepts of relations between the Institute of 

power and religion. Emphasis is placed on the role of religious tradition in history. 

We consider the significance of the ideas and proposals of prominent public 

figures in the development of the state. 
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Рецензент: Р.Р. Хисамутдинова, доктор исторических наук, профессор 
Аннотация. В чрезвычайных условиях войны сотрудники правоохранительных 

органов достаточно эффективно организовывали борьбу со спекуляцией, что 

имело большое значение для обеспечения фронта и населения 

продовольственными и промышленными товарами. В статье анализируются 

причины роста спекуляции в годы Великой Отечественной войны; показаны 

основные направления работы органов внутренних дел; рассматриваются 

способы профилактики данного вида преступления.  

Ключевые слова: Великая Отечественная война, спекуляция, НКВД, 

экономическая преступность 

Abstract. In the emergency conditions of war, law enforcement officers organized 

rather effectively the fight against speculation, which was of great importance for 

supplying the front and the population with food and industrial goods. The article 

analyzes the reasons for the growth of speculation during the Great Patriotic War; 

shows the main areas of work of the internal affairs bodies; deals with ways of 

preventing this type of crime. 

Key words: World War II, speculation, NKVD, economic crime 

 

ББК 34 
УДК 67 
DOI 10.24411/2073-3305-2019-10123 
Реформирование системы ценообразования на энергоресурсы и охрана 
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Аннотация. Существующие во многих странах Европейской экономической 

комиссии ООН правовые механизмы слабо способствуют энергосбережению 

и более широкому использованию новых и возобновляемых источников 

энергии. Энергетическое сотрудничество регулируется международно-

правовыми обычаями и нормативными правовыми актами, в том числе 

Договором к энергетической хартии, и Протоколом по вопросам 



энергетической эффективности и соответствующим экологическим аспектам. 

Правовые проблемы реформирования системы ценообразования 

производства и потребления энергии на протяжении следующих 50 лет будут 

связаны не столько с истощением запасов ископаемого топлива, сколько с 

экологическими, социальными и геополитическими трудностями, 

обусловленными моделями производства и потребления энергии. 

Ключевые слова: договор к энергетической хартии, энергоэффективность, 

охрана окружающей среды, международное право, энергоресурсы, 

ценообразование 
Abstract. The law mechanisms existing in many countries of the United Nations 

Economic Commission for Europe contribute poorly to energy conservation and 

the wider use of new and renewable sources of energy. Energy cooperation is 

regulated by international law customs and treaties, including the Energy Charter 

Treaty and the Protocol on Energy Efficiency and Related Environmental Aspects. 

Legal problems of reforming the pricing system for production and consumption 

of energy over the next 50 years will be associated not so much with depletion of 

fossil fuel deposits as with environmental, social and geopolitical difficulties 

caused by models of energy production and consumption. 

Key words: the Treaty on the Energy Charter; energy efficiency; environmental 

protection; international law; energy resources; pricing 

 

Конституционное право; конституционный  
судебный процесс; муниципальное право 

УДК 34 
ББК 67 
DOI 10.24411/2073-3305-2019-10124 
О правовом регулировании статуса Кабардино-Балкарской Республики 
On the Legal Regulation of the Status Kabardino-Balkar Republic 

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 литературы и законодательства 

статуса Кабардино-Балкарской Республики высказано несколько 

обобщающих суждений. Кабардино-Балкарская Республика является 

субъектом Российской Федерации со статусом «республика»; правовой 

статус всякой республики Российской Федерации закреплен в абзаце втором 

ч. 1 ст. 65 Конституции РФ от 12 декабря 1993 г.; республика является 

элементом федеративного устройства Российской Федерации; все иные 

элементы федеративного устройства Российской Федерации, помимо 



республики, обладают одинаковым статусом (порядок наделения 

полномочиями; права и обязанности; правовые гарантии). 

Ключевые слова: Российская Федерация, субъект Российской Федерации, 

Кабардино-Балкарская Республика, законодательство, нормативный 

правовой акт, Конституция РФ, федеративное устройство, республика 

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

status of the Kabardino-Balkarian Republic made several generalizing judgments: 

Kabardino-Balkar Republic is a Federal subject of the Russian Federation with the 

status of «Republic»; the legal status of any Republic of the Russian Federation is 

enshrined in the second paragraph of part 1 of article 65 of the Russian 

Constitution of 12 December 1993; the Republic is a member of the Federal 

device of the Russian Federation; all other elements of the Federal structure of 

the Russian Federation, the Republic, have the same status (order of 

empowerment; rights and obligations; legal safeguards). 

Key words: Russian Federation, subject of the Russian Federation, Kabardino-

Balkarian Republic, legislation, normative legal act, Constitution of the Russian 

Federation, Federal structure, Republic 
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Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках 

научного проекта № 19- 011- 00076. 

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы обеспечения прав 

несовершеннолетних в цифровой среде, которая в настоящее время во 

многом формирует жизнь детей. Информационные и коммуникационные 

технологии и социальные СМИ становятся все более значимой частью их 

существования. Все это оказывает самое прямое воздействие на 

эмоциональное и физическое развитие подрастающего поколения. 

Доказывается, что в целом имеется качественная и достаточно обширная 



правовая база, способная обеспечить реализацию и защиту прав ребенка в 

информационной среде.  

Ключевые слова: права ребенка, информационное общество, 

информационные права, информационная безопасность, обеспечение 

информационных прав 

Abstract. In article questions of ensuring the rights of minors in the digital 

environment which in many respects forms now life of children are considered. 

Information and communication technologies and social mass media become 

more and more significant part of their existence. All this makes the most direct 

impact on emotional and physical development of younger generation. It is 

proved that in general there is qualitative and rather extensive legal base capable 

to provide realization and protection of the rights of the child in the information 

environment. 

Key words: rights of the child, information society, information rights, 

information security, ensuring information rights 
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Дмитрий Сергеевич ГВОЗДЕЦКИЙ, 
магистрант факультета управления  

Российского государственного социального университета  

E-mail: GvozdezkiyD@yandex.ru 

Научный руководитель: О.А. Уржа, доктор социологических наук, профессор 

Аннотация. Статья посвящена обзору современного состояния местного 

самоуправления муниципального округа Басманный г. Москвы. Рассмотрен 

отчет о деятельности главы муниципального округа Басманный за 2018 г. 

Результаты работы представлены систематизацией взглядов исследователей 

по рассматриваемой проблематике. Даются выводы по исследуемой 

проблематике. 

Ключевые слова: местное самоуправление, муниципальный округ 

Басманный, вопросы местного значения 

Аbstract. The article is devoted to the review of the current state of local 

government of the Basmanny municipal district of Moscow. The report on the 

activities of the head of the Basmanny municipal district for 2018 was considered. 

The results of the work are presented by the systematization of researchers views 

on the problem under consideration. The conclusions on the issue under the 

study are made. 



Key words: local government, Basmanny municipal district, matters of local 

significance 
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К вопросу о соотношении понятий «правовой статус» и «правовой модус 
личности» 
On the Correlation between the Concepts of «Legal Status» and «Legal Modus of 

Individual» 
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кандидат юридических наук, доцент кафедры уголовного права Пензенского 
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Аннотация. В статье предложена авторская дефиниция термина «правовой 

модус личности». Анализируется соотношение данной категории с понятием 

«правовой статус личности». Выявляются сходства и различия 

рассматриваемых понятий. Сделан вывод о значении термина «правовой 

модус» для современной правовой науки.  

Ключевые слова: правовой модус личности, правовой статус личности, 

понятийный аппарат конституционного права 

Abstract. The article offers the author's definition of the term “legal modus of 

individual”. The correlation of this category with the concept of “legal status of 

individual” is analyzed. Similarities and differences of the considered concepts are 

revealed. The conclusion is made about the meaning of the term “legal modus” 

for modern legal science. 

Key words: legal modus of individual, legal status of individual, conceptual 

apparatus of constitutional law 
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О конституционно-правовом регулировании административного 
судопроизводства в Российской Федерации 
On Constitutional and Legal Regulation of the Administrative Proceedings in the 

Russian Federation 

Анатолий Юрьевич ОЛИМПИЕВ,  
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Аннотация. В статье на основе анализа литературы и законодательства 

относительно конституционно-правового регулирования административного 



судопроизводства в Российской Федерации высказано несколько суждений: 

административное судопроизводство является самостоятельным видом 

судопроизводства, предусмотренным в Конституции РФ от 12 декабря 1993 

г.; конституционно-правовое регулирование административного 

судопроизводства детализировано в нормативном правовом акте, по 

юридической силе приравненном к федеральному закону РФ; нормативным 

правовым актом, специально предназначенным для регулирования 

административного судопроизводства, является Федеральный закон РФ от 

20 февраля 2015 г. «Кодекс административного судопроизводства 

Российской Федерации»; противоречия между Кодексом административного 

судопроизводства Российской Федерации и Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях относительно 

регулирования административного судопроизводства необходимо 

разрешать по правилу коллизии. 

Ключевые слова: нормативный правовой акт, Конституция РФ, федеральный 

закон РФ, Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях, Кодекс административного судопроизводства Российской 

Федерации, административное судопроизводство, комплексное 

правоприменение 

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

the constitutional and legal regulation of administrative proceedings in the 

Russian Federation several judgments are made: an administrative hearing is a 

separate procedure provided for in the Russian Constitution of 12 December 

1993; the constitutional-legal regulation of administrative procedure is detailed in 

the regulatory legal act, in legal effect equal to the Federal law of the Russian 

Federation; normative legal act, designed to regulate the administrative 

procedure, is the Federal law of the Russian Federation «Code of administrative 

procedure of the Russian Federation» from February 20, 2015; the contradiction 

between the Code of administrative procedure of the Russian Federation and the 

Russian Federation Code on administrative offences regarding the regulation of 

administrative proceedings necessary to resolve rule conflicts. 

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

law of the Russian Federation, Code of administrative offences, Code of 

administrative procedure of the Russian Federation, administrative proceedings, 

complex law enforcement 
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Человек и его право на достойную жизнь 
The Man and His Right to a Decent Life 
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Научный консультант: Б.С. Эбзеев, Заслуженный деятель науки РФ, 

Заслуженный юрист РФ, доктор юридических наук, профессор 

Аннотация. В настоящей статье рассмотрена конституционная категория 

«достойная жизнь» и коррелирующее с ней право человека на достойную 

жизнь. Проанализирован ряд авторских дефиниций рассматриваемого 

понятия. Рассмотрены государственные подходы к участию в обеспечении 

достойной жизни человека, а также некоторые государственные 

минимальные стандарты, которые сегодня принято считать базовыми при 

определении, является ли жизнь человека достойной. В заключение статьи 

автор делает некоторые выводы.  

Ключевые слова: права и свободы человека и гражданина, человек, 

достойная жизнь, право на достойную жизнь, удовлетворительное 

существование, прожиточный минимум, социальная политика, общество, 

общественные институты, конституционные гарантии, социальные стандарты, 

Конституция Российской Федерации 

Abstract. This article discusses the constitutional category of “decent life” and the 

correlated human right to a decent life. Several author's definitions of the 

concept under consideration are analyzed. State approaches to participation in 

ensuring a decent life for a person, as well as some state minimum standards, 

which today are considered to be basic in determining whether a person's life is 

worthy, are considered. In conclusion of the article, the author draws some 

conclusions. 

Key words: rights and freedoms of man and citizen, person, decent life, right to 

decent life, a satisfactory existence, a living wage, social policy, society, public 

institutions, constitutional guarantees, social standards, the Constitution of the 

Russian Federation 
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Сущность и содержание миграционного учета в Российской Федерации 
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Aннoтaция. Cтaтья пocвящeнa paccмoтpeнию сущности и содержания 

миграционного учета в Российской Федерации. Автор комплексно исследует 

проблемы в данной области. 



Abstract. The article is devoted to consideration of the nature and content of 

migration registration in the Russian Federation. The author comprehensively 

explores the problems in this area. 

Ключeвыe cлoвa: кoнcтитyциoннoe пpaвo, пpaвo, cвoбoдa, пepeдвижeниe, 

миграция 

Key words: constitutional law, right, freedom, movement, migration 
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О страховом деле в Российской Федерации 
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Аннотация. С учетом анализа юридической литературы и нормативных 

правовых актов о страховом деле в Российской Федерации высказано 

несколько суждений: страховое дело в Российской Федерации представляет 

деятельность управомоченных государственных и негосударственных 

органов по страхованию юридических и физических лиц; страхование может 

рассматриваться как междисциплинарная категория, для которой 

необходимо обеспечить оптимальное сочетание экономики и права; 

правовое регулирование страхования в Российской Федерации 

несовершенно; представляется необходимым принятие Федерального 

закона РФ «О страховом деле в Российской Федерации». 

Ключевые слова: законодательство, Гражданский кодекс РФ, Закон РФ «Об 

организации страхового дела в Российской Федерации», страхование, 

страховое дело 

Abstract. In article at the analysis of legal literature and regulatory legal acts on 

insurance business in the Russian Federation several judgments are stated: 

insurance business in the Russian Federation represents activity of authorized 

state and non-state bodies on insurance of legal entities and individuals; 

insurance can be considered as the interdisciplinary category for which it is 

necessary to provide an optimum combination of economy and the right; legal 

regulation of insurance in the Russian Federation now imperfectly; adoption of 

the Federal law of the Russian Federation «On insurance business in the Russian 

Federation» seems necessary. 

Key words: legislation, Civil Code of the Russian Federation, Law of the Russian 

Federation «On organization of insurance business in the Russian Federation», 

insurance, insurance business 
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Генетические заболевания в практике осуществления личного страхования 
российскими страховыми организациями 
Genetic Diseases in the Practice of Personal Insurance by Russian Insurance 

Companies 
Екатерина Ильинична СУВОРОВА, 
директор юридического департамента 

АО Страховая компания «Альянс» 

E-mail: ekaterina.suvorova@allianz.ru 

Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского фонда 

фундаментальных исследований (РФФИ) в рамках научного проекта № 18-29-

14056. 

Аннотация. Заинтересованность любого страховщика в оценке страхового 

риска, особенно в сфере личного страхования, побуждает совершенствовать 

методику сбора необходимой для этого информации. Достижения 

современной науки дают для этого все больше возможностей, что требует 

переосмысления традиционно признаваемого за страховщиком права на 

получение информации о состоянии здоровья страхуемого лица. Особый 

интерес вызывает использование генетической информации, которая может 

носить прогностический характер. 

В статье рассматривается сложившаяся в России практика личного 

страхования. На основе анализа правил страхования ведущих страховых 

организаций выделено несколько подходов к страхованию генетических 

заболеваний: от игнорирования проблемы и перевода ее в плоскость 

дополнительных правил страхования до полного отказа признавать 

страховым событием заболевание, вызванное врожденными аномалиями 

(пороками развития), деформациями и хромосомными нарушениями 

согласно международной классификации болезней. 

Выделено две основные позиции страховщиков по вопросу проведения 

дополнительных медицинских исследований: формирование 

исчерпывающего перечня значимых для заключения договора страхования 

медицинских данных; закрепление права на проведение любых 

дополнительных медицинских обследований принимаемого на страхование 

лица, что потенциально создает предпосылки для предъявления требования 

о получения генетической информации, хотя прямые отсылки к генетическим 

исследованиям в правилах отсутствуют. 

Анализируются позиции судов, обусловленные необходимостью толкования 

и применения правил страхования в случае выявления генетически 

обусловленных заболеваний. 



Делается вывод, что у российских страховщиков в отсутствие 

законодательных подходов к решению вопроса о возможности 

использования генетической информации в сфере страхования 

сформировалось стремление защитить свои имущественные интересы с 

помощью доступных правовых инструментов (определение исключений из 

перечня страховых случаев или круга лиц, на которых страховое покрытие не 

распространяется). Вследствие этого разрабатываемые ими правила 

страхования не содержат требования проведения генетического 

тестирования и специальных положений об обеспечении 

конфиденциальности их результатов. 

Ключевые слова: генетическая информация, наследственные заболевания, 

правила личного страхования, генетические исследования 

Abstract. The interest of any insurer in the assessment of insurance risk, 

especially in the field of personal insurance, encourages them to improve the 

methods of collecting the necessary information. The achievements of modern 

science provide more and more opportunities for this, which requires rethinking 

the traditionally recognized right of the insurer to receive information about the 

state of health of the insured person. Of particular interest is the use of genetic 

information that may be predictive. 

The article discusses the current practice of personal insurance in Russia. Based 

on the analysis of the rules of insurance of leading insurance companies, several 

approaches to the insurance of genetic diseases are identified: from ignoring the 

problem and transferring it to the plane of additional rules of insurance to the 

complete refusal to recognize the disease caused by congenital anomalies 

(malformations), deformations and chromosomal disorders according to the 

international classification of diseases as an insured event. 

There are two main positions of insurers on the issue of additional medical 

research: the formation of an exhaustive list of significant for the conclusion of 

the contract of insurance of medical data; securing the right to conduct any 

additional medical examinations of the insured person, which potentially creates 

the prerequisites for the requirement to obtain genetic information, although 

there are no direct references to genetic research in the rules. 

The positions of courts conditioned by necessity of interpretation and application 

of rules of insurance in case of detection of genetically caused diseases are 

analyzed. 

It is concluded that the Russian insurers in the absence of legislative approaches 

to the issue of the possibility of using genetic information in the field of insurance, 

formed the desire to protect their property interests with the help of available 

legal instruments (the definition of exceptions to the list of insured events, or the 

circle of persons to whom insurance coverage does not apply). As a result, the 

insurance rules they develop do not require genetic testing and do not contain 

special provisions to ensure the confidentiality of their results. 



Key words: genetic information, hereditary diseases, personal insurance rules, 

genetic research 
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Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского фонда 

фундаментальных исследований (РФФИ) в рамках научного проекта № 18-29-

14037. 

Аннотация. В настоящее время технологии полногеномного секвенирования 

интенсивно развиваются, что позволило создать высоко детализированные 

информационные массивы генетических данных. Современные генетики 

указывают нам на очевидные преимущества при их использовании, в 

частности, для оказания персонифицированных медицинских услуг, 

выявления и профилактики генетически обусловленных заболеваний, 

возможности идентификации человека (судебно-медицинская экспертиза), 

установления отцовства. Однако недостаточная конфиденциальность при 

обращении с такой информацией может стать основанием для ущемления 

прав отдельных категорий граждан. Таким образом, проблема хранения, 

доступа и защиты данных полногеномного секвенирования находится на 

стыке информатики, медицины, права и общественной политики. 

Представляется необходимым обозначить основные проблемы, 

возникающие при осуществлении хранения, доступа и защиты данных 

полногеномного секвенирования в России и зарубежных странах, наметить 

пути их решения, что может стать основой для формирования 

унифицированной стратегии в этой сфере.  

Ключевые слова: полногеномное секвенирование, хранение, доступ и 

защита персональных данных, конфиденциальность генетической 

информации 

Abstract. Currently, full genome sequencing technologies are developing 

intensively, which made it possible to create highly detailed informational arrays 

of genetic data. Modern genetics show us obvious advantages in their use, in 

particular, for the provision of personalized medical services, the detection and 

prevention of genetically determined diseases, the possibility of identifying a 

person (forensic medical examination), the establishment of paternity. However, 

the lack of confidentiality in the handling of such information may be grounds for 

infringing the rights of certain categories of citizens. The problem of storing, 

accessing and protecting full genome sequencing data is thus at the junction of 

computer science, medicine, law, and public policy. It seems necessary to identify 

the main problems encountered in storing, accessing and protecting full genome 

sequencing data in Russia and foreign countries, and to identify ways to solve 

them, which can become the basis for the formation of a unified strategy in this 

area. 

Key words: genome-wide sequencing, storage, access and protection of personal 

data, confidentiality of genetic information 

 

 
 



Научная жизнь  
Юридический институт  

Дагестанского государственного университета 
 

УДК 343.9 
ББК 67 
DOI 10.24411/2073-3305-2019-10134 
Криминалистическая характеристика заказного убийства 
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Научный руководитель: А.М. Гамидов, кандидат юридических наук, доцент 

кафедры уголовного процесса и криминалистики Дагестанского 

государственного университета 
Аннотация. В данной статье рассматриваются вопросы, связанные с 

криминалистической характеристикой заказного убийства. Указывается, что 

заказное убийство является особо тяжким.  
Ключевые слова: заказное убийство, мотив, заказчик, исполнитель, 

преступление, криминалистическая характеристика 

Abstract. This article addresses issues related to the forensic characterization of a 

contract kill. It is indicated that contract killing is particularly grave. 

Key words: contract killing, motive, customer, performer, crime, forensic 

characteristics 
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административного, финансового и таможенного права Юридического 

института Дагестанского государственного университета  

Аннотация. В статье рассматриваются проблемы реализации 

государственного финансового контроля в Российской Федерации. Выявлены 

недостатки проведения государственного финансового контроля, 

предложены меры, направленные на совершенствование и развитие 

законодательства в этой сфере.  

Ключевые слова: государственный финансовый контроль, проверки, 

финансовое законодательство 

Abstract. The article deals with the problems of implementation of state financial 

control in the Russian Federation. The shortcomings of the state financial control 

were identified, measures aimed at improving and developing legislation in this 

area were proposed. 
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Аннотация. В статье рассматриваются понятие и сущность правового 

нигилизма как социального явления. Рассматриваются причины и факторы, 

способствующие его распространению в нашей стране, и формы, в которых 

это проявляется. В статье рассматриваются пути преодоления правового 

нигилизма. 

Ключевые слова: правовой нигилизм, правосознание, духовность, мораль, 

основы общества, антиправовые ориентиры, проявления коррупции 

Abstract. This article examines the concept and the essence of nihilism as a social 

phenomenon. It considers the causes and factors contributing to its spread in our 

country and the forms in which it is manifested. The article discusses ways to 

overcome legal nihilism. 

Key words: legal nihilism, sense of justice, spirituality, morality, bases of society, 

anti-legal guidelines, corruption manifestations 
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Ограничение ответственности участников безналичных расчетов 
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Limitation of Liability of Participants of Non-Cash Payments by Bank Cards 
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государственного университета 
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Аннотация. В статье рассматривается расчет банковскими картами как 

безналичный способ осуществления расчетов. Определяются виды карт, 

порядок их эмиссии и обращения. Анализируются актуальные проблемы 

организации расчетов с использованием платежных карт, к которым 

относятся слабое правовое регулирование расчетов с использованием 

платежных карт и мошенничество. Рассматриваются ограничения 

ответственности участников безналичных расчетов банковскими картами. 

Приводятся точки зрения, сложившиеся в доктрине и правоприменительной 

практике относительно рассматриваемых проблем, а также предлагаются 

пути их решения. 

Ключевые слова: карта, расчет, кредитная организация, эмитент, клиент, 

денежные средства, безналичный расчет, платежные карты, банковские 

карты 

Abstract. The article deals with the settlement by bank cards as a non-cash 

method of settlement. The types of cards, the order of their issue and circulation 

are determined. Actual problems of organizing payments using payment cards, 

which include weak legal regulation of payments using payment cards and fraud, 

are analyzed. The article discusses the limitations of liability of participants in 

non-cash payments by bank cards. The article presents the points of view 

established in the doctrine and law enforcement practice regarding the problems 

under consideration, as well as suggests ways to solve them. 

Key words: card, settlement, credit organization, issuer, customer, cash, bank 

transfer, payment cards, bank cards 
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Computing Clusters 
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Аннотация. В работе рассматриваются методы оптимизации кода при 

разработке в среде NetLogo крупномасштабных агент-ориентированных 

моделей с возможностью их запуска на суперкомпьютерах и кластерах 

высокопроизводительных вычислительных средств. Реализация подобных 

моделей требует дополнительных затрат с точки обеспечения приемлемой 

скорости выполнения разрабатываемых моделей. Результаты показали, что 

наличие у ПО NetLogo инструментов для эффективного проведения 

экспериментов по моделированию, а также удобство в использовании 

BehaviorSpace и RNetLogo для параллельного запуска симуляций на 

суперкомпьютере или кластере высокопроизводительных вычислительных 

средств подтверждает потенциальную возможность реализации 

крупномасштабных агент-ориентированных моделей в среде NetLogo, 

избегая проблем, связанных с быстродействием. 

Ключевые слова: суперкомпьютеры, высокопроизводительные вычисления, 

NetLogo, информационные технологии, агент-ориентированное 

моделирование, экономико-математические методы 

Abstract. This paper is devoted to code optimization methods by developing 

large-scale agent-based models in NetLogo environment with the possibility of 

their launch on supercomputers and clusters of high-performance computing 

tools. Implementation of such models requires additional costs from the point of 

ensuring an acceptable speed of execution of the developed models. Earned 

results showed that NetLogo software tool is efficient for modeling experiments 

as well as the convenience of using BehaviorSpace and RNetLogo to run paralleled 

simulations on supercomputers or cluster of high-performance computing tools. 

Additional potential for implementing large-scale agent-oriented models in 

NetLogo confirmed by avoiding problems related to computing performance. 

Key words: supercomputers, high-performance computing, NetLogo, information 

technologies, agent based modeling, economical and mathematical methods 
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Аннотация. В статье утверждается, что конкурентоспособность экономики 

Российской Федерации во многом зависит от ее цифровизации. 

Цифровизация экономики Российской Федерации означает эффективное 

использование во всех ее отраслях информации, информационных 

технологий. В то же время использование информации, информационных 

технологий в экономике предполагает наличие соответствующего 

законодательства. 

Ключевые слова: экономика, право, законодательство, Федеральный закон 

«Об информации, информационных технологиях и о защите информации», 

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) 

Abstract. The article argues that the competitiveness of the Russian economy 

largely depends on its digitalization. Digitalization of the economy of the Russian 

Federation means the effective use of information and information technology in 

all its branches. At the same time, the use of information technology in the 

economy requires the existence of relevant legislation. 

Key words: economy, law, legislation, Federal law «On information, information 

technologies and information protection», Civil Code of the Russian Federation 

(Part one) 
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Аннотация. Ивент-мероприятия играют важную роль в формировании 

благоприятного имиджа гостиницы и помогают привлечь целевую 

аудиторию, что в свою очередь делает отель максимально 

конкурентоспособным в условиях быстро меняющегося рынка. На 

сегодняшний день большинство прогрессивных гостиниц отказываются от 

надоедливой традиционной рекламы и стараются больше прибегать к 



такому эффективному инструменту по привлечению целевой аудитории, как 

ивент-мероприятия.  

Ключевые слова: ивент-мероприятия, гостеприимство, гостиничное дело, 

гостиничный комплекс 

Abstract. Event events play an important role in shaping the favorable image of 

the hotel and help to attract the target audience, which in turn makes the hotel 

as competitive as possible in a rapidly changing market. To date, most progressive 

hotels refuse to annoying traditional advertising and try to resort more to such an 

effective tool to attract the target audience, as an event. 

Key words: events, hospitality, hotel business, hotel complex 
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Статья подготовлена при финансовой поддержке Российского фонда 

фундаментальных исследований (проект № 19-010-00956 А «Стратегия 

внедрения элементов цифровой экономики России для оптимизации 

взаимодействия агрегированных групп экономических агентов на основе 

развития логистики цифровых активов и интеллектуальной мобильности»). 

Аннотация. В статье рассматриваются проблемы развития 

внешнеэкономической политики России в Азиатско-Тихоокеанском регионе в 

условиях нарастающего доминирования Китая. При возможном расширении 

сбыта российских товаров и услуг на рынки стран АТР Россия сумеет в 

определенной мере компенсировать падение торговли с западными 

партнерами. Такая географическая диверсификация экспорта позволит 

России восстановить экономические связи с ранее традиционными 

партнерами и выйти на новые рынки сбыта развивающихся азиатских 

государств. 

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

Тихоокеанский регион, инвестиции, проекты, поставки 

Abstract. The article discusses the problems of the development of Russia's 

foreign economic policy in the Asia-Pacific region in the context of the growing 

dominance of China. With a possible expansion of sales of Russian goods and 

services to the markets of the Asia-Pacific countries, Russia will be able to 

compensate to a certain extent for the decline in trade with western partners. 

Such geographical diversification of exports will allow Russia to restore economic 

ties with previously traditional partners and enter new markets for developing 

Asian countries. 

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

projects, supplies 
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Аннотация. Статья посвящена исследованию современного рынка 

образовательных услуг с переходом страны на рыночную экономику. 

Раскрываются основные факторы и положения, определяющие актуальность 

исследований в области экономической безопасности образовательных услуг 

при разработке стратегии развития вуза. Рассматриваются основные 

направления деятельности службы маркетинга, направленные на 

ограниченное встраивание вуза в систему формирования кадрового 

потенциала различных отраслей народного хозяйства. 

Ключевые слова: рынок образовательных услуг, сегмент, бухгалтерский учет, 

программирование, повышение квалификации, юриспруденция, экономика, 

менеджмент, стратегия, маркетинг 

Abstract. The article is devoted to the study and formation of the modern market 

of educational services with the country's transition to a market economy. The 

main factors and provisions that determine the relevance of research in the field 

of economic security of educational services in the development of a university 

development strategy are disclosed. We consider the main activities of the 

marketing service, aimed at the limited integration of the university into the 

system of formation of personnel potential of various sectors of the national 

economy.  

Key words: educational services market, segment, accounting, programming, 

advanced training, economics, management, strategy, marketing 
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Аннотация. Цель данной статьи — определить необходимость 

реорганизации существующей системы экономической безопасности 

предприятий в связи с планируемым переходом к цифровой экономике. 

Данное исследование происходит путем изучения особенностей цифровой 

экономики, а также экономической безопасности в современных цифровых 

условиях. Определены основные факторы, влияющие на безопасность 

цифровизации современной экономики, а также основные этапы перехода 

на цифровую экономику. 

Ключевые слова: экономическая безопасность, цифровая экономика, 

факторы экономической безопасности 

Abstract. The purpose of this article is to determine the need to reorganize the 

existing system of economic security of enterprises in connection with the 

planned transition to the digital economy. This study is carried out by studying the 

features of the digital economy, as well as economic security in the modern digital 

environment. As a result, the main factors affecting the security of digitalization 

of the modern economy, as well as the main stages of the transition to a digital 

economy. 

Key words: economic security, digital economy, factors of economic security 
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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы выбора инструментов 

влияния на изменение мотивации сотрудников в связи с развитием внешних 

факторов рынка. Изменение мотивации сотрудников способно привнести в 

работу организации новые инновационные идеи, что может вывести 

организацию на новый виток развития. 

Ключевые слова: мотивация, свобода действий, решение, ответственность, 

методы, планирование, развитие, изменение, организация 
Abstract. The article deals with the problems of the choice of tools to influence 

the change of motivation of employees in connection with the development of 

external factors of the market. Changing the motivation of employees can bring 

new innovative ideas to the work of the organization, which can bring the 

organization to a new stage of development. 
Key words: motivation, freedom of action, decision, responsibility, methods, 

planning, development, change, organization 
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Научный руководитель: И.В. Грошев, Заслуженный деятель науки РФ, 

доктор экономических наук, доктор психологических наук, профессор 

Аннотация. Организационная культура является общим творением всего 

коллектива. Она не появится по велению руководства или благодаря 

стараниям одного директора. Все сотрудники компании ежедневно создают 

культуру, общаясь между собой, с клиентами и партнерами. Базовые 

принципы успешной организационной культуры идентичны по своей 

структуре выражения. Это высокая ориентация и скорость работы с 

запросами клиента / потребителя, повышенная ответственность, ориентация 

на эффективное достижение целей, синергия и гибкость, открытость в 

коммуникациях, делегирование полномочий, уважение к вкладу каждого и 

инвестирование в персонал. При этом организационная культура 

складывается внутри компании независимо от того, предпринимались для 

этого усилия или нет. Многие компании работают по инерции без 

ориентиров и планов. В такой компании нет не только ориентации на 

эффективность достижения целей, но и самих целей. Истинные причины 

неудач многих компаний кроются в неумении их грамотно ставить и 

достигать. 



Ключевые слова: организационная культура, управление, цели, инвестиции 

в персонал, делегирование полномочий, клиентоориентированность 

Abstract. Organizational culture is a common creation of the whole team. It will 

not appear at the behest of management or thanks to the efforts of one director. 

All employees of the company daily create a culture, communicating among 

themselves, with customers and partners. The basic principles of a successful 

organizational culture are identical in expression structure. This is a high 

orientation and speed of work with customer / consumer requests, increased 

responsibility, orientation towards effective achievement of goals, synergy and 

flexibility, openness in communication, delegation of authority, respect for 

everyone’s contribution and investment in staff. At the same time, an 

organizational culture develops within the company, regardless of whether efforts 

were made for this or not. Many companies work by inertia without reference 

points and plans. In such company there is not only a focus on the effectiveness 

of achieving goals, but also the goals themselves. The true reasons for the failures 

of many companies lie in the inability to correctly set and achieve them. 

Key words: organizational culture, management, goals, investment in staff, 

delegation of authority, customer focus 
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Аннотация. Воздействие современного общества на окружающую среду 

диктует принципиально новые подходы к экологическому воспитанию 

молодежи. В вузе проблема формирования экологического мировоззрения и 

нравственности стоит достаточно остро. В статье рассматриваются вопросы 

экологического воспитания студентов. Институтом Академии ФСИН России 

ведется целенаправленная и систематическая работа по формированию 

восприятия действительности с позиции экологически культурной личности. 



Студенты активно участвуют в тематических проектах, экологических акциях 

и викторинах, в городских и всероссийских экологических субботниках. 

Ключевые слова: экологическое воспитание, окружающая среда, 

экологическая целесообразность, формирование экологического мышления, 

тематические проекты 

Abstract. The impact of modern society on the environment dictates new 

approaches to ecological education of young people. The problem of formation of 

ecological outlook and morality is particularly acute in higher educational 

establishments. The article touches upon the questions of ecological education of 

students. The Institute of the Academy of the Federal Penal Service of Russia 

conducts purposeful and systematic work on forming perception of environment 

from a position of ecologically cultural personality. Students actively participate in 

thematic projects, ecological actions and quizzes, in ecological community work 

days in the city and all over the country. 

Key words: ecological education, environment, ecological expediency, formation 

of ecological thinking, thematic projects 
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Аннотация. В статье рассматриваются направления профориентационной 

работы в вузе. Показывается, что для достижения результата в этом виде 

деятельности необходимо объединить усилия всех субъектов 

образовательного учреждения. Предлагается использовать как практику 



воспитательной работы, так и содержание учебных предметов. Сложившаяся 

практика позволяет оказывать реальную помощь вузу в формировании 

контингента студентов. 

Ключевые слова: профориентация, реклама, имидж, бренд, репутация, 

информационная система 

Abstract. The article discusses the direction of vocational guidance work at the 

university. It is shown that to achieve results in this kind of activity it is necessary 

to combine the efforts of all subjects of the educational institution. It is proposed 

to use both the practice of educational work and the content of academic 

subjects. The established practice allows us to provide real assistance to the 

university in the formation of a contingent of students. 

Key words: career guidance, advertising, image, brand, reputation, information 

system 
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Аннотация. В статье рассмотрены вопросы необходимости разработки такой 

системы физической подготовки, функционирование которой позволит 

воспитать физическую и психологическую готовность сотрудников полиции к 

успешному выполнению оперативно-служебных и служебно-боевых задач. 

Физическая подготовка выступает обязательным структурно-личностным 

компонентом профессиональной готовности сотрудника полиции к 

различным видам деятельности (связанной с использованием физической 

силы, боевых приемов борьбы, а также специальных средств и 

огнестрельного оружия) на всех этапах профессионально-прикладной 

подготовки. Поэтому для дальнейшего развития и совершенствования 

образовательного процесса на современном этапе необходимо широкое 

внедрение достижений науки во все области профессионального отбора, 

подготовки и обучения, а также профессиональной деятельности 

сотрудников полиции. 

Ключевые слова: физическая подготовка, профессиональная 

компетентность, сотрудники полиции, педагогический процесс 



Abstract. In this article questions of need of development of such system of 

physical training which functioning will allow to cultivate physical and 

psychological readiness of police officers for successful execution of operational 

and office and office and fighting tasks are considered. Physical training acts as an 

obligatory structural and personal component of professional readiness of the 

police officer for different types of the activity (connected with use of physical 

force, fighting methods of fight and also special means and firearms) at all stages 

of professional and applied preparation. Therefore further development and 

improvement of educational process, at the present stage requires widespread 

introduction of achievements of science in all fields of professional selection, 

preparation and training and also professional activity of police officers. 

Key words: physical training, professional competence, police officers, 

pedagogical process 
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Актуальные вопросы применения технико-тактических действий при 
обучении боевым приемам борьбы сотрудников органов внутренних дел 
Topical Issues of Application of Technical and Tactical Actions when Training in 

Fighting Methods of Fight of Staff of Bodies of Internal Affairs 

Адам Хаутиевич БРОЕВ, 
старший преподаватель кафедры физической подготовки,  
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E-mail: shmv1978@yandex.ru 

Аннотация. Статья посвящена вопросам применения технико-тактических 

действий при обучении боевым приемам борьбы образовательных 

организациях МВД России. Автором обосновывается эффективность 

использования физических, волевых, психических и технических возможностей 

сотрудника в конкретно сложившихся условиях для достижения наилучшего 

результата в схватке с правонарушителем. 

Ключевые слова: физическая подготовка, служебная деятельность, боевые 

приемы борьбы, тактика 

Abstract. Article is devoted to questions of application of technical and tactical 

actions when training in fighting methods of fight in the educational organizations 

of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation. The efficiency of use 

of physical, strong-willed, mental and technical capabilities of the employee is 

proved in specifically developed conditions for achievement of the best result in a 

fight with the offender by the author. 

Key words: physical training, office activity, fighting methods of fight, tactics 
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Развитие китайских талантов, владеющих русским языком, в рамках 
инициативы «Один пояс — один путь» 
Development of Russian Speaking Chinese Talents in the Framework of the 

Initiative “One Belt — One Way” 

Ямэн ВАН,  
аспирант кафедры русского языка как иностранного в профессиональном 

обучении Московского педагогического государственного университета 

E-mail: annamuljar9@gmail.com 

Научный руководитель: С.А. Вишняков, доктор педагогических наук 

Аннотация. В настоящее время Китай совместно с Россией и некоторыми 

странами СНГ активно реализует программу «Один пояс — один путь». 

Данный проект направлен на реконструкцию Шелкового пути, который 

несколько веков назад активно связывал Европу с Азией.  

Для реализации данного проекта требуется множество молодых людей из 

Китая, которые в совершенстве владеют языком и культурой стран — 

участниц данного проекта. В статье мы расскажем, как Китай подходит к 

решению данного вопроса и с какими проблемами сталкивается в этом 

процессе. 

Ключевые слова: «Один пояс — один путь», обучение русскому языку, 

обучение русской культуре, русский язык в Китае, развитие китайских 

талантов 

Abstract. Nowadays, China, together with Russia and some CIS countries, is 

actively implementing the “One Belt — One Way” program. This project is aimed 

at the reconstruction of the Silk Road, which several centuries ago actively 

connected Europe with Asia. 

This project requires many young people from China who are fluent in the 

language and culture of the countries participating in this project. In this article 

we will describe how China approaches the solution of this issue, and what 

problems it faces in this process. 

Key words: “One Belt — One Way”, learning Russian, learning Russian culture, 

Russian language in China, teaching Chinese talents 
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Воспитательное мероприятие в вузе как условие развития 
общекультурных компетенций студента 
Educational Event at the University as a Condition for the Development of 

General Cultural Competencies of a Student 



Валерий Викторович ВЕРЕНИЦЫН,  
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы развития общекультурных 

компетенций студента в образовательном процессе вуза. Показывается, что 

для успеха в этом вопросе необходимо сочетание работы как в учебной так и 

внеучебной деятельности, требуются более высокие вложения в 

образование нового поколения. 

В условиях вуза процесс развития личности студента идет в основном на 

занятиях, поэтому задача куратора состоит в том, чтобы обеспечить 

включение каждого студента в разные виды деятельности, сочетание 

которых дает необходимый педагогический эффект и результат. 

Ключевые слова: общекультурные компетенции студента, 

компетентностный подход, ценностные ориентации, гуманизация системы 

образования, укрепление традиций, гарантированный результат 
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Модель диагностики и развития soft skills школьников в рамках 
подготовки к соревнованиям WorldSkills Junior  
Model of Diagnosis and Developing Schoolchildren`s Soft Skills in Terms of 

WorldSkills Junior Competition Training 
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Аннотация. В статье авторы раскрывают построенную в центре проектного 

творчества «Старт-ПРО» модель диагностики и развития soft skills 

школьников в рамках подготовки к соревнованиям WorldSkills Junior. На 

основе данной модели разрабатываются дополнительные 

общеобразовательные программы, и организуется подготовка учащихся к 

различным соревнованиям и конкурсам. 

In the article, the authors reveal the model of diagnostics and development of 

schoolchildren’s soft skills has been built in the center of project creativity “Start-

PRO” within training for the WorldSkills Junior competitions. On the basis of the 

current model, additional general education programs are being developed and 

the preparation of students for various competitions and contests is being 

organized.  

Ключевые слова: дополнительное образование детей, дополнительные 

общеразвивающие программы, коммуникация, кооперация, креативность, 

критическое мышление, soft skills, WorldSkills 

 

УДК 821.134 
ББК 83.2 
DOI 10.24411/2073-3305-2019-10153 
Интерлингвистическое посредничество в аудитории преподавания 
иностранного языка: использование педагогического перевода  
Interlingual Mediation in Foreign Language Teaching: the Use of Pedagogical 

Translation 

Екатерина Владиславовна ЗВЕРЕВА, 
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Рецензент: Н.М. Беленкова, кандидат филологических наук, доцент 

Аннотация. В эпоху активно идущих процессов глобализации, 

предполагающей мультикультурализм и плюрилингвизм отношений в 

обществе, особое внимание приобретают умения языкового посредничества 

и навыков перевода. В статье рассматривается роль педагогического 

перевода как эффективного вида деятельности при обучении иностранному 

языку. Авторы подробно анализируют как отрицательные, так и 

положительные стороны перевода на занятиях по изучению иностранного 



языка. Авторы считают, что перевод (и, как следствие, лингвистическое 

посредничество) может стать значимым источником коммуникативных 

задач, которые служат для организации учебных мероприятий по 

иностранному языку. В статье приводятся возможные модели использования 

педагогического перевода в аудитории. Делается вывод о необходимости 

указать и конкретизировать дескрипторы о задачах и компетенциях 

лингвистического посредничества. 

Ключевые слова: педагогический перевод, средство обучения, 

лингвистическое посредничество, коммуникативная деятельность, 

коммуникативные навыки и компетенции 

Abstract. In the era of non-stop and fast pace globalization, involving 

multiculturalism and polylingualism of relations in society, the skills of language 

mediation and translation gain particular attention. The article discusses the role 

of pedagogical translation as an effective type of activity when teaching a foreign 

language. The authors analyze in detail both the negative and positive aspects of 

the translation in the classroom for learning a foreign language. 

The authors believe that translation (and, as a result, linguistic mediation) can be 

a significant source of communicative tasks in training activities in a foreign 

language. The article presents possible models for the use of pedagogical 

translation in the classroom. It comes to the conclusion that it is necessary to 

specify descriptors about the tasks and competencies of linguistic mediation. 

Key words: pedagogical translation, learning tools, linguistic mediation, 

communicative activity, communication skills, and competencies 
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Основные направления деятельности преподавателя-куратора в высшем 
учебном заведении 
The Main Activities of the Teacher-Curator at the High School 
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Аннотация. В статье рассматриваются основные положения института 

кураторства в высшем учебном заведении. Раскрываются основные цели 

воспитания. Уделяется внимание задачам, стоящим перед куратором в 



рамках проведения воспитательной работы. Выделяются основные 

направления деятельности куратора. Особое внимание акцентируется на 

патриотическом воспитании как одном из направлений деятельности 

преподавателя-куратора. 

Abstract. The article deals with the main provisions of the Institute of curatorship 

in higher education. The main goals of education are revealed. Attention is paid to 

the tasks facing the curator in the framework of educational work. The main 

activities of the curator are highlighted. Special attention is paid to Patriotic 

education as one of the activities of the teacher curator. 

Ключевые слова: воспитание, воспитание в ВУЗе, куратор, преподаватель-

куратор, студенты, курсанты 

Key words: education, University, curator, lecturer and curator, students, 

students 
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Современные методы развития выносливости у слушателей 
образовательных организаций МВД России 
Modern Methods of Development of Endurance in Listeners Educational 

Organizations of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation 

Арсен Климович КАРДАНОВ,  
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Аннотация. Статья посвящена методам развития выносливости, которая 

представляет собой способность организма сопротивляться утомлению во 

время длительного выполнения физических упражнений и уровень которой 

определяется преимущественно функциональными возможностями сердечно-

сосудистой и нервной систем, уровнем обменных процессов, а также 

координационными возможностями различных органов и систем.  

Ключевые слова: физическая подготовка, слушатели, выносливость, 

педагогический процесс, тренированность, двигательная деятельность 

Abstract. Article is devoted to methods of development of endurance which 

represents ability of an organism to resist exhaustion during long performance of 

physical exercises and which level is defined, mainly, by functionality of 

cardiovascular and nervous systems, level of exchange processes and also 

coordination opportunities of various bodies and systems. 

Key words: physical training, listeners, endurance, pedagogical process, fitness, 

motive activity 
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Направленность физической подготовки сотрудников органов внутренних 
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Аннотация. В статье рассмотрена основная направленность физической 

подготовки сотрудников органов внутренних дел — всестороннее, 

гармоничное развитие личности, главным показателем которого является 

физическое совершенство. От уровня физической подготовленности 

сотрудников зависят состояние и сохранение не только физической, но и 

умственной работоспособности.  

Ключевые слова: физическая подготовка, психическая подготовленность, 

двигательные умения и навыки, эффективность 

Abstract. In this article the main orientation of physical training of staff of bodies 

of internal affairs — comprehensive harmonious personal development as which 

main indicator the physical perfection acts is considered. The state and 

preservation not only physical, but also intellectual working capacity depends on 

the level of physical fitness of employees. 

Key words: physical training, mental readiness, motive skills, efficiency 
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Педагогическая система С.Т. Шацкого через призму авангардизма 
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Научный руководитель: М.В. Смирнова, доктор искусствоведения, 

профессор 

Аннотация. В статье осуществляется анализ организации учебно-

воспитательного процесса в детских заведениях С.Т. Шацкого, на основе чего 



можно проследить основы его педагогического стиля. Особенное внимание 

уделяется исследованию передовых взглядов педагога-новатора и их 

воплощению в учебно-воспитательную деятельность.  

Деятельность педагога приходится на начало XX в., накануне Первой 

мировой войны. Однако его деятельность намного опередила свое время. 

Некоторые из идей С.Т. Шацкого актуальны и сейчас. 

Ключевые слова: С.Т. Шацкий, авангардизм в музыке, педагогическая 

система, новаторство, начало XX века 

Abstract. The article provides an analysis of the organization of the educational 

process in children's institutions of S.T. Shatsky, on the basis of which it is possible 

to trace the basics of the pedagogical style of the composer. Special attention is 

paid to the study of the advanced views of the teacher-innovator and their 

implementation in educational activities. 

The activity of this teacher took place at the beginning of the 20th century, on the 

eve of the First World War. However, his activities are far ahead of their time. 

Some of his ideas are still relevant. 

Key words: S.T. Shatsky, avant-garde music, pedagogical system, innovation, the 

very beginning of XX century 
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Пути реализации принципов физической подготовки слушателей 
образовательных организаций МВД России 
Ways of Realization of the Principles of Physical Training of Students of the 

Educational Organizations of the Ministry of Internal Affairs of the Russian 

Federation 
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Краснодарского университета МВД России  

E-mail: shmv1978@yandex.ru 

Аннотация. Статья посвящена вопросам и задачам организации и 

направленности физической подготовки слушателей образовательных 

организаций МВД России, которые служат комплексному, всестороннему 

гармоническому развитию личности и ее взаимосвязи с профессионально-

прикладной служебной деятельностью. Автором рассмотрен ряд принципов, 

которые содержательно отражают методические закономерности 

педагогического процесса и в силу этого носят обязательный характер при 

осуществлении образовательных и воспитательных задач.  

Ключевые слова: физическая подготовка, методические принципы, 

двигательные умения и навыки, методические приемы 



Abstract. The article is devoted to the organization and orientation of physical 

training of students of educational organizations of the Ministry of internal Affairs 

of Russia, which serve a comprehensive harmonious development of personality 

and its relationship with professional and applied performance. In this regard, the 

author considered a number of principles that substantially reflect the 

methodological laws of the pedagogical process and therefore are mandatory in 

the implementation of educational and educational tasks. 

Keywords: physical training, methodical principles, motive skills, methodical 

receptions 
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Некоторые аспекты совершенствования тактической подготовленности 
слушателей к боевым приемам борьбы и рукопашного боя  
Some Aspects of Improvement Tactical Readiness of Listeners to Fighting 

Methods of Fight and Hand-to-Hand Fight 
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Аннотация. Статья посвящена вопросам совершенствования технико-

тактического мастерства боевых приемов борьбы и рукопашного боя на 

занятиях по физической подготовке в образовательных организациях МВД 

России. Автором обосновывается эффективность современных подходов к 

совершенствованию техники боевых приемов борьбы и рукопашного боя, 

которые должны строиться на создании такой системы подготовки и будут 

основаны на накопленном опыте с опорой на современную педагогическую 

оценку 

Ключевые слова: психологическая подготовка, тактическая подготовка, 

слушатели, совершенствование, боевые приемы борьбы, рукопашный бой 

Abstract. Article is devoted to questions of improvement of technical and tactical 

skill of fighting methods of fight and hand-to-hand fight on classes in physical 

training in the educational organizations of the Ministry of Internal Affairs of the 

Russian Federation. The efficiency of modern approaches to improvement of the 

technology of fighting methods of fight and hand-to-hand fight which have to be 

based on creation of such system of preparation is proved by the author and will 

be based on the accumulated experience with a support on modern pedagogical 

assessment. 

Key words: psychological preparation, tactical preparation, listeners, 

improvement, fighting methods of fight, hand-to-hand fight 
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Воспитание базовой культуры старшеклассников средствами музейной 
деятельности 
Breeding the Base Culture of Upper-Form Pupils by Means of Museum Activities 

Татьяна Сергеевна НОВОКРЕЩЕНОВА,  
методист музея-заповедника «Александровская слобода» 

E-mail: tane4kao@yandex.ru 

Аннотация. В статье раскрыты теоретические основы воспитания базовой 

культуры старшеклассников средствами музейной деятельности. Автором 

проведена опытно-экспериментальная работа и рассмотрены критерии, по 

которым выявлена сформированность базовой культуры старшеклассников. 

На основании этого сделан вывод, что воспитательный процесс с 

использованием образовательного потенциала современного музея 

обеспечивает более эффективное воспитание и образование школьника как 

субъекта культуры. 

Ключевые слова: музейная деятельность, базовая культура, воспитание, 

личность старшеклассника 

Abstract. In the article are revealed theoretical bases of breeding the base culture 

of upper-form pupils by means of museum activities. The author carried out an 

experimental work and reviewed the criteria which helped to reveal the 

formation of the basic culture of upper-form pupils. On this ground the author 

came to the conclusion that educational potential of modern museums provides 

more effective upbringing and education of pupils. 

Keywords: museum activities, base culture, breeding, the identity of the upper-

form pupils 
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Сущность и роль коучинга в образовании и воспитании 
Essence and Role of Coaching in Education 

Надежда Николаевна НИКУЛИНА, 
Почетный работник высшего профессионального образования РФ, кандидат 

экономических наук, доцент, кафедра финансов и кредита ННГУ им. Н.И. 

Лобачевского  

Светлана Владимировна БЕРЕЗИНА,  
кандидат экономических наук, доцент, кафедра финансов и кредита ННГУ 

им. Н.И. Лобачевского 

Иван Иванович УШАКОВ, 



аспирант кафедры психологии и реабилитационных технологий ФГБНУ 

«Федеральный научно-клинический центр реаниматологии и 

реабилитологии» 

Аннотация. Коучинговый подход к образованию и воспитанию заложен в 

Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации». В статье 

рассматривается эволюция коучинга с XVI в. по настоящее время, показаны 

преимущества этого метода по сравнению с наставничеством, 

консультированием, тренингом. Обосновано мнение, что коучинг развивает 

инициативу, самостоятельность, вскрывает таланты, повышает 

результативность труда. 

Ключевые слова: коуч, коучинг, наставничество, тренинг, консультирование 

Abstract. Coaching approach to education and education is put in Federal Law 

“About education in the Russian Federation”. In article evolution of coaching 

since the 16th century till present is considered, advantages of this method in 

comparison with mentoring, consultation, a training are shown. The opinion is 

proved that coaching develops an initiative, independence, opens talents, 

increases effectiveness of work. 

Key words: coach, coaching, mentoring, training, consultation 
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Реализация проекта деятельности педагога-куратора, направленного на 
формирование нравственно-патриотической направленности личности 
курсантов образовательных организаций МВД России 
Implementation of the Project Activities Educator-Curator, Aimed at the 

Formation of Moral-Patriotic Orientation of the Individual Cadets of Educational 

Institutions of the MIA of Russia 

Екатерина Павловна ПАНКРАТОВА. 
адъюнкт факультета подготовки  

научно-педагогических и научных кадров  

Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя 

E-mail: katuhka1493@mail.ru  

Научный руководитель: И.А. Кушнаренко, доктор философских наук, 

доцент, профессор кафедры философии Московского университета МВД 

России имени В.Я. Кикотя 

Аннотация. Рассматривается роль деятельности педагога-куратора в 

формировании нравственно-патриотической направленности личности 

курсантов образовательных организаций МВД России. Проведен анализ 

философской и педагогической литературы по изучаемой проблеме. 

Автором проведена опытно-экспериментальная работа по изучению 



эффективности реализации проекта деятельности педагога-куратора в 

формировании патриотических убеждений курсантов. 

Ключевые слова: педагог-куратор, проект деятельности, нравственно-

патриотическая направленность личности, профессиональное образование, 

педагогический процесс 

Abstract. The role of activity of the teacher-curator in formation of moral and 

Patriotic orientation of the personality of cadets of the educational organizations 

of the Ministry of Internal Affairs of Russia is considered. The analysis of 

philosophical and pedagogical literature on the studied problem is carried out. 

The author conducted experimental work on the study of the effectiveness of the 

project activities of the teacher-curator in the formation of patriotic beliefs of 

students. 

Key words: teacher-curator, project activities, moral and patriotic orientation of 

the individual, professional education, pedagogical process 
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К вопросу о формировании иноязычной профессионально ориентированной 
коммуникативной компетенции 
On the Formation of a Foreign Language Professionally Oriented Communicative 

Competence 

Ирина Александровна ПРЕСНУХИНА, 
кандидат филологических наук, доцент, доцент Московского политехнического 

университета 

E-mail: pririna@mail.ru 

Рецензент: И.Л. Клименко, кандидат педагогических наук, доцент 

Аннотация. Научно-технологическое развитие страны актуализируют 

необходимость формирования культуры непрерывного профессионального 

образования. Установлено, что иноязычная коммуникативная компетенция 

является неотъемлемой частью профессионализма современного инженера. 

Однако общего подхода к ее формированию до сих пор выработано не было. 

В статье предлагаются возможные способы решения некоторых проблем, 

мешающих эффективному развитию навыков иноязычного 

профессионального общения. Обсуждается модель формирования 

иноязычной компетенции инженеров посредством последовательного 

перехода от общего языка к общетехническому и профессионально 

ориентированному. 

Ключевые слова: профессиональная лингводидактика, инженер, 

коммуникативная компетенция, сопряженность целей, непрерывное 

образование 

Abstract. The scientific and technological progress actualizes the issue of the 



development of life-long professional education culture. Most authors agree that 

foreign language communicative competence is an indispensable part of overall 

engineer’s expertise. However, the common approach how to build it effectively 

has not been elaborated yet. This article presents possible options to solve some 

of the problems which impede the effective formation of communicative 

competence in professional area by means of a foreign language. It also discusses 

the approach to build foreign language communicative competence of engineers 

by consecutive transition from general language to general technical language 

and then to professional language. 

Key words: professional linguodidactics, engineers, communicative competence, 

interlinking goals, life-long education 
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PR и PR-технологии: сущность, цели, задачи, функции 
PR and PR-Technologies: Essence, Objectives, Tasks, Functions 

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

государственного областного университета, академик Международной 

академии наук педагогического образования 

Татьяна Петровна МАКАРОВА, 
преподаватель кафедры ТМФВС Московского государственного областного 

университета 
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Научный руководитель: Е.А. Савченко, доктор педагогических наук, 

профессор кафедры ТМФВС Московского государственного областного 

университета 

Рецензент: Л.В. Козилова, кандидат педагогических наук, доцент, доцент 

кафедры управления образовательными системами имени Т.И. Шамовой 

ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный университет»  
Аннотация. Раскрыты сущность и соотношение понятий PR и PR-технологии. 

Приведены определения феномена PR-технологии различных авторов. 

Раскрыты цели, задачи, объект воздействия PR, основные принципы, 

функции. Акцентируется внимание на внутренней и внешней функциях PR. 

Авторами актуализируется взаимосвязь PR-технологий с PR-стратегией, PR-

планом и PR-программой. Предложены основные направления деятельности 

PR-специалиста: изучение мнений общественности; разработка 

приоритетной политики; подбор нужной информации; взаимодействие со 

средствами массовой информации; организация обратной связи с 

различными представителями. Обозначены основные функции PR-

технологий: диагностическая, стратегическая, организационная, 



корректирующая и др. В статье указаны основные признаки PR-технологий: 

системность, концептуальность, целеобразование, инновационность, 

оптимальность, корректируемость, гарантированность результатов и др. PR-

технологии представляются как совокупность методов, приемов, средств, 

процедур, которые играют важную роль в PR-деятельности. Они зависят от 

PR-стратегии, PR-программы (PR-плана) и направлены на достижение целей 

PR-деятельности. 

Ключевые слова: PR, PR-технологии, цели, задачи, функции, паблик 

рилейшнз, PR-стратегии, PR-программы, PR-план 

Abstract. In the content of the article, the authors reveal the essence and 

correlation of the concepts of PR and PR-technology. The definitions of the 

phenomenon of PR-technology of different authors are given. Purposes, tasks, 

subject to the impact of PR, the basic principles function. Attention is focused on 

the internal and external functions of PR. The authors update the relationship of 

PR-technologies with PR-strategy, PR-plan and PR-program. The main activities of 

the PR-specialist are proposed: the study of public opinion; the development of 

priority policy; the selection of the necessary information; interaction with the 

media; organization of feedback with various representatives. The main functions 

of PR-technologies are indicated: diagnostic, strategic, organizational, corrective, 

etc. In the article the main features of PR-technologies are indicated: consistency, 

conceptuality, goal formation, innovation, optimality, adjustability, guarantee of 

results, etc. According to the authors of the article, PR-technologies are 

represented as a set of methods, techniques, tools, procedures that play an 

important role in PR - activity. They depend on PR-strategy, PR-program (PR-plan) 

and are aimed at achieving the goals of PR-activity. 

Key words: PR, PR-technologies, goals, tasks, functions, public relations, PR-

strategy 
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Аннотация. Практический подход при обучении сотрудников ОВД является 

важной составляющей при формировании и организации учебного процесса. 

Такое положение объясняется тем фактом, что правоохранительная 

деятельность любого сотрудника связана с частым возникновением 

ситуаций, теоретические механизмы решения которых не проработаны либо 

отсутствуют. Существует масса ситуаций, когда нет практического опыта их 

решения, поскольку ранее такие ситуации не возникали. Решение подобных 

ситуаций зачастую осуществляется на основе сочетания теоретического и 

практического опыта. В связи с этим степень успешного решения возникшей 

ситуации или проблемы стоит в прямой зависимости от накопленного 

практического опыта, а также качества и актуальности теоретических знаний. 

Ключевые слова: практический подход, сотрудники ОВД, обучение, методы, 

опыт 

Abstract. The practical approach in the training of ATS is a very important 

component in the formation and organization of the educational process. This 

situation is explained by the fact that law enforcement activity of any employee is 

connected with frequent occurrence of situations theoretical mechanisms of the 

decision, which are not worked, out or are absent. However, there are many 

situations where there is no practical experience of their solution because 

previously such situations did not arise. The solution of such situations is often 

based on a combination of theoretical and practical experience. In this regard, the 

degree of successful solution of the situation or problem is directly dependent on 

the amount of accumulated practical experience, as well as the quality and 

relevance of theoretical knowledge. 

Key words: practical approach, ATS Staff, training, methods, experience 
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Социальная активность как компонент формирования гражданской 
позиции курсантов и слушателей 
Social Activity as Component of Forming of Civil Position of Students and Listeners 
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Аннотация. В статье с точки зрения компонентного состава понятия 

«формирование гражданской позиции» рассмотрены такие понятия, как 



«мировоззрение», «ценностные ориентации», «мотив», «воля» и др. 

Детально проанализирован компонент рассматриваемого личностного 

качества человека — социальная активность, которая основана на 

когнитивном опыте личности (система знаний о природе, обществе, 

мышлении, технике), способах деятельности (диалектика, познавательная и 

практическая деятельность и др.). Отмечено, что социальный элемент 

гражданской позиции представляет собой результат познания 

действительности, законов функционирования общества, овладение 

способами мышления. 

Ключевые слова: гражданская позиции, формирование, социальная 

активность, мировоззрение, ценностные ориентации, поведенческие 

характеристик 

Abstract. The article in terms of the composition of the notion of “the formation 

of citizenship” dealt with concepts such as ideology, value orientations, motive, 

will, etc. Analyzed in detail the reporting component of personal human quality is 

a social activity that is based on the cognitive experience of the individual (system 

knowledge of nature, society, thought, technology), how activities (dialectics, 

cognitive and practical activities, etc.). It is noted that the social element of 

citizenship is the result of perceiving reality, laws of functioning of society, 

mastering the ways of thinking. 

Key words: civil position, formation, social activism, ideology, values, behavioural 

characteristics 
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Педагогика и юриспруденция в Российской Федерации:  
поиск оптимального сочетания 
Pedagogy and Law in the Russian Federation: Finding the Best Combination 

Екатерина Владиславовна УСТИНОВА, 
профессор Центра лингвистики и профессиональной коммуникации 
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при Президенте Российской Федерации 

E-mail: ekau7@yandex.ru 

Аннотация. В статье на основе анализа юридической литературы и 

законодательства о сочетании педагогики и юриспруденции в Российской 

Федерации высказано несколько суждений: педагогика как общественное 

отношение регулируется нормативными правовыми актами, в первую 

очередь — Федеральным законом от 21 декабря 2012 г. «Об образовании в 

Российской Федерации»; приемы педагогики используются в 

юриспруденции при осуществлении юридического образования (Указ 



Президента РФ от 26 мая 2009 г. № 599 «О мерах по совершенствованию 

высшего юридического образования в Российской Федерации»); приемы 

педагогики используются в юриспруденции при осуществлении 

правоприменительной деятельности (в частности, при всех пяти видах 

судопроизводства). 

Ключевые слова: законодательство, Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации», подзаконный нормативный правовой акт, Указ 

Президента РФ «О мерах по совершенствованию высшего юридического 

образования в Российской Федерации», педагогика, юриспруденция, 

образовательная деятельность, высшее юридическое образование 

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

on the combination of pedagogy and law in the Russian Federation made several 

judgments: pedagogy as a public attitude is regulated by normative legal acts and, 

first of all, by the Federal law of the Russian Federation “On education in the 

Russian Federation” of December 21, 2012; pedagogy techniques are used in 

jurisprudence in the implementation of legal education (Decree of the President 

of the Russian Federation “On measures to improve higher legal education in the 

Russian Federation” № 599 of May 26, 2009); pedagogy techniques are used in 

jurisprudence in the implementation of law enforcement activities (in particular, 

in all five types of legal proceedings). 

Key words: legislation, Federal law “On education in the Russian Federation”, 

subordinate normative legal act, Decree of the President of the Russian 

Federation “On measures to improve higher legal education in the Russian 

Federation”, pedagogy, law, educational activities, higher legal education 
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О педагогах, осуществляющих образовательную деятельность в Российской 
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About the Teachers Engaged in Educational Activities in Russian Federation 

Екатерина Владиславовна УСТИНОВА, 
профессор Центра лингвистики и профессиональной коммуникации 

Института права и национальной безопасности 

Российской академии народного хозяйства и государственной службы  

при Президенте Российской Федерации 

E-mail: ekau7@yandex.ru 

Аннотация. В статье на основе анализа юридической литературы, 

законодательства Российской Федерации о деятельности педагогов 

высказано несколько суждений: деятельность педагогов нуждается в 

правовом регулировании; нормативным правовым актом, специально 

предназначенным для регулирования деятельности педагогов, является 



Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 21 

декабря 2012 г.; правовое регулирование деятельности педагогов должно 

носить общий характер и соответствовать статусу государства, 

определенному в Конституции РФ; подмена Федерального закона РФ «Об 

образовании в Российской Федерации» от 21 декабря 2012 г. 

ведомственными подзаконными нормативными правовыми актами 

недопустима. 

Ключевые слова: законодательство, Федеральный закон РФ «Об 

образовании в Российской Федерации», подзаконный нормативный 

правовой акт, педагог, образовательная деятельность 

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

legislation of the Russian Federation on the activities of teachers made several 

judgments: the activities of teachers need legal regulation; regulatory legal act 

specifically designed to regulate the activities of teachers is the Federal law of the 

Russian Federation «On education in the Russian Federation» of December 21, 

2012; legal regulation of teachers should be of a General nature and comply with 

the status of the state, as defined in the Constitution of the Russian Federation; 

substitution of the Federal law of the Russian Federation «On education in the 

Russian Federation» of December 21, 2012 departmental subordinate normative 

legal acts is unacceptable. 
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