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Аннотация. Рассматриваются особенности борьбы с коррупцией в Тульской и других 

губерниях во второй половине XIX — начале ХХ вв. На основе архивных материалов 

проводится сравнительный анализ особенностей противодействия коррупции в Тульской 

губернии и таких территориальных образованиях Российской империи, как Казанская, 

Лифляндская, Томская и другие губернии.  

Ключевые слова: коррупция; взяточничество; взятка; мздоимство; коррупционные 

правонарушения; декриминализация 

Abstract. There are some features of the fight against corruption in the Tula province in the 

second half XIX — early XX centures. The author studied the archive materials, the comparative 

analysis of the features of the fight against corruption was taken in the province of Tula and 

territorial entities of the Imperial Russia such as: Kazanskaya, Liflyandskaya, Tomskaya and 

another provinces.  
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Становление института главы государства в государственном праве дореволюционной 

России  

Formation of the Institution of the Head of State in the State Law of Pre-Revolutionary Russia 
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Аннотация. Статья посвящена истории формирования и развития в России института 

главы государства в условиях монархической формы правления. Основное внимание 

уделено смене систем престолонаследия на различных этапах истории Российского 

государства. Охарактеризованы правовая база каждой из систем, исторические 

предпосылки их утверждения и смены. Обращено внимание на важную роль 

престолонаследия в обеспечении политической стабильности общества при 

монархической форме правления. 

Ключевые слова: монархия; престолонаследие; форма правления; Киевская Русь; 

Московское государство; Российская империя 



Abstract. The article is devoted to the history of formation and development of the institution 

of the head of state in Russia under the monarchical form of government. The main attention is 

paid to the change of succession systems at different stages of the history of the Russian state. 

The legal basis of each of the systems, the historical background of their approval and change 

are characterized. Attention is drawn to the important role of succession in ensuring the 

political stability of society under the monarchical form of government. 

Keywords: monarchy; succession to the throne; form of government; Kievan Rus; Moscow 

state; Russian Empire 
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Аннотация. В статье рассматриваются актуальные вопросы реализации правосудия в 

РСФСР в первой половине 1980-х годов, проводится анализ судебных архивов Псковской 

области, исследуются некоторые проблемы рассмотрения уголовных, административных, 

гражданских дел и трудовых споров в этот период. 

Ключевые слова: исторический анализ судебного процесса; судебные органы Псковской 

области; незаконное увольнение; хищение; спекуляция 

Abstract. The article discusses current issues of the administration of justice in the RSFSR in the 

first half of the 1980s, analyzes the judicial archives of the Pskov region, examines some 

problems of criminal, administrative, civil cases and labor disputes during this period. 

Keywords: historical analysis of the trial; judicial authorities of the Pskov oblast; illegal 

dismissal; theft; speculation 

 

УДК 94(470.67) 

ББК 67 

Место и роль Кюринского ханства в конгломерате государственных образований на 

территории Дагестана 

The Place and Role of the Kurin Khanate in the Conglomerate of State Entities in Dagestan 

Руслан Адамович Богданов,  

аспирант кафедры истории государства и права 

Дагестанского государственного университета 

E-mail: halifaeva@yandex.ru 

Аннотация. В статье рассматриваются место и роль Кюринского ханства в конгломерате 

государственных образований на территории Дагестана. Определена позиция данного 

феодального образования Дагестана в середине XVIII — начале XIX в., уделяется внимание 



анализу траектории развития данной политической структуры. Говорится о данном 

феодальном владении как о полиэтническом образовании, в котором жили 

преимущественно лезгины. 

Ключевые слова: Дагестан; Кюра; ханство; вхождение Южного Дагестана в состав России 

Abstract. The article discusses the place and role Of the Kurin khanate in the conglomerate of 

state entities in Dagestan. The position of this feudal formation of Dagestan in the middle of 

the XVIII — early XIX century is determined, attention is paid to the analysis of the trajectory of 

development of this political structure. It is said about this feudal possession, as a multi-ethnic 

formation, in which lived mainly Lezgins. 

Keywords: Dagestan; the Cure; khanate; the entry of southern Dagestan in Russia 
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Аннотация. Данная статья посвящена интересной и проблемной теме. Проявления 

экстремистского характера (особенно среди молодежи) представляют наибольшую 

озабоченность в современном обществе. В статье раскрываются понятие и значение 

экстремизма, а также способы осуществления экстремисткой деятельности в сети 

Интернет.  

Ключевые слова: экстремизм; экстремистская деятельность; интернет; закон; уголовная 

ответственность 

Abstract. This article is devoted to an interesting and problematic topic. Manifestations of an 

extremist nature (especially among young people) represent the greatest concern in modern 

society. The article reveals the concept and significance of extremism, as well as ways to carry 

out extremist activities on the Internet. 

Keywords: extremism, extremist activity, Internet, law, criminal liability 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы проблемных аспектов развития 

международных организаций и объединений, а также проводится анализ перспективных 

направлений. В ходе анализа особое внимание уделяется основным проблемам 

правового регулирования международных организаций. 



Ключевые слова: международные организации; межправительственные организации; 

неправительственные организации; международное право; интеграция 

Abstract. The article discusses the issues of problematic aspects of the development of 

international organizations and associations, as well as analyzes its promising areas. When 

conducting this analysis, special attention is paid to the main problems of legal regulation of 

international organizations.  

Keywords: international organizations; intergovernmental organizations; non-governmental 

organizations; international law; integration 
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национальной гвардии Российской Федерации  
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Аннотация. В статье анализируются проблемы юридических лиц с особыми уставными 

задачами, их правоспособность, а также рассмотрены нормативные правовые документы, 

дающие право на временное приобретение боевого оружия на территории Российской 

Федерации. 

Ключевые слова: юридические лица с особыми уставными задачами; ведомственная 

охрана; оружие 

Abstract. The article analyzes the problems of legal entities with special statutory tasks, their 

legal capacity, as well as the normative legal documents giving the right to temporary 

acquisition of military weapons in the territory of the Russian Federation.  

Keywords: legal entities with special statutory tasks; departmental protection; weapons 
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Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках 

научного проекта № 19-011-00567. 

Аннотация. Рассмотрены имеющие место точки зрения на предмет семейно-правовой 

ответственности за ненадлежащее воспитание детей. Семейно-правовая ответственность 

представляет собой правоотношение, возникающее из нарушения семейной обязанности, 

выражающееся в форме неблагоприятных для правонарушителя последствий в виде 

лишения или ограничения личных неимущественных или имущественных прав, 

наступление которых обеспечивается возможностью государственного принуждения. 

Ключевые слова: семейно-правовая ответственность; ненадлежащее воспитание детей; 

правоотношение; социальная поддержка; меры ответственности; ограничение 

родительских прав; предупреждение родителей 

Abstract. The existing points of view on the subject of family legal responsibility for the 

improper upbringing of children are examined. Family legal responsibility is a legal relationship 

arising from a violation of family obligations, expressed in the form of adverse consequences 

for the offender in the form of deprivation or restriction of personal non-property or property 

rights, the onset of which is ensured by the possibility of state coercion. 

Keywords: family legal responsibility; inappropriate parenting; legal relationship; social 

support; liability measures; restriction of parental rights; parent warning 
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Аннотация. В статье рассматриваются теоретические и прикладные вопросы защиты прав 

и законных интересов несовершеннолетних правонарушителей в Республике Казахстан. 

Особое внимание авторы уделяют формированию «дружественного правосудия» в 

отношении данных субъектов. Исследуется опыт создания системы ювенальной юстиции, 

определены некоторые организационно-правовые проблемы в этой сфере. Делается 

вывод о необходимости дальнейшего развития данного направления работы с 

несовершеннолетними правонарушителями в отечественной модели правосудия. 

Ключевые слова: несовершеннолетние; правосудие; ювенальная юстиция; защита прав и 

свобод; уголовно-исполнительная система; уголовная ответственность; наказание 



Abstract. The article deals with theoretical and applied issues of protection of the rights and 

legitimate interests of juvenile offenders in the Republic of Kazakhstan. The authors pay special 

attention to the formation of “friendly justice” in relation to these subjects. They explore the 

experience of creating a system of juvenile justice, identified some organizational and legal 

problems in this area. It is concluded that it is necessary to further develop this area of work 

with juvenile offenders in the domestic model of justice. 

Keywords: minors; justice; juvenile justice; protection of rights and freedoms; criminal 

executive system; criminal responsibility; punishment 
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Аннотация. Статья посвящена анализу финансово-правовых взглядов правоведа, 

экономиста, ученого XVIII в. Василия Александровича Лебедева. Сделан акцент на 

антологию российской науки финансового права. Рассмотрена значимость идей и 

предложений выдающегося финансиста в развитии государства. 

Ключевые слова: финансовое право; государства и право; юридические науки  

Abstract. The article is devoted to the analysis of financial and legal views of the jurist, 

economist, scientist of the XVIII century Vasily Lebedev. Emphasis is placed on the anthology of 

the Russian science of financial law. The importance of the ideas and proposals of the 

outstanding financier in the development of the state is considered. 

Keywords: financial law; state and law; legal sciences 

 

УДК 34:378 

ББК 67 

Некоторые правовые и методические аспекты организации образовательного процесса 

в Тверской женской учительской школе губернского земства имени П.П. Максимовича 

(1870—1914 гг.) 

Some Legal and Methodological Aspects of the Organization of the Educational Process in Tver 

Women's Teacher's School of the Provincial Zemstvo Named after P.P. Maksimovich (1870—

1914) 

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. В историко-правовом аспекте рассматриваются некоторые вопросы 

организации учебно-воспитательного процесса и внеурочной работы в женской 



учительской школе, основанной в 1870 г. в Твери общественным деятелем П.П. 

Максимовичем. 

Ключевые слова: Российская империя; система образования; педагогические технологии; 

нормативная основа; Тверь; учительская школа; П.П. Максимович; Тверской 

государственный университет 

Abstract. The article deals with some questions in historical and legal aspect of the organization 

of educational process and extracurricular work in the female teacher's school founded in 1870 

in Tver by the public figure P.P. Maksimovich. 

Keywords: Russian Empire; education system; pedagogical technologies; regulatory framework; 

Tver; teachers' school; P.P. Maksimovich; Tver State University 
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности правового регулирования порядка 

рассмотрения хозяйственных споров в период новой экономической политики. 

Анализируются нормативные правовые акты, регулировавшие соответствующие 

общественные отношения, научные труды по заявленной теме. Отмечается, что 

арбитражные комиссии имели уникальный правовой статус, отражая в годы нэпа 

одновременно рыночную и административную составляющие. Однако после окончания 

нэпа в сфере экономических отношений административные комиссии оказались уже 

невостребованными. 

Ключевые слова: административные комиссии; государство; экономика; рынок; процесс; 

хозяйственная деятельность; декрет 

Abstract. The article discusses the features of legal regulation of the procedure for the 

consideration of economic disputes during the new economic policy. The author analyzes the 

regulatory legal acts that govern the relevant social relations, scientific papers on the topic. It is 

noted that the arbitration commissions had a unique legal status, reflecting both market and 

administrative components during the NEP years. However, after the end of the NEP in the field 

of economic relations, administrative commissions were no longer in demand. 

Keywords: administrative commissions; state; economy; market; process; economic activity; 

decree 
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Рецензент: В.А. Биляев, доктор юридических наук 

Аннотация. В статье рассматривается правовой статус Великого княжества Финляндского 

— генерал-губернаторства в составе Российской империи (1809—1917 гг.) и Российской 

республики (1917 г.), объем внутренней и внешней автономии княжества, которая, по 

сути, приобрела форму личной унии в составе империи. 

Показана история присоединения княжества Финляндского к Российской империи в 

период 1808—1809 гг., кроме того, показано содержание законодательной, 

исполнительной и судебной власти в княжестве, полномочия Российского императора по 

отношению к княжеству. 

Уделяется внимание анализу правовой и судебной систем и организационному 

построению органов местного самоуправления. 

Анализируются условия и причины выхода Финляндии из состава России. 

Предпринята попытка определить положительные явления, обусловленные более чем 

столетним пребыванием в составе Российской империи, для социально-экономического 

развития Финляндии.  

Ключевые слова: княжество; империя; автономия; личная уния; законодательная, 

исполнительная и судебная власть; правовая система; местное самоуправление 

Abstract. The article discusses the legal status of the Grand Duchy of Finland — the Governor-

General of the Russian Empire (1809—1917) and the Russian Republic (1917), the volume of 

internal and external autonomy of the principality, which, in fact, represented the personal 

union within the empire. 

The history of the accession of the principality of the Finnish and Russian empires in the period 

1808—1811 is shown, in addition, the content of the legislative, executive and judicial power in 

the principality, the powers of the Russian empire in relation to the principality are shown. 

Attention is paid to the analysis of legal and judicial systems and the construction of local 

governments. 

The conditions and reasons for the separation of Finland from Russia are shown. 

In addition, an attempt was made to identify the positive aspects for the further development 

of Finland, the period of its being in the Russian Empire for more than a hundred years. 

Keywords: principality; empire; governor-general; autonomy; personal union; legislative; 

executive; judicial authority; legal system; local self-government 
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Юридическое образование в России: проблемы и перспективы 

Legal Education in Russia: Problems and Prospects 
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ассистент кафедры теории и истории государства и права Чеченского государственного 

университета 

E-mail: khakimova1993@mail.ru 

Аннотация. В статье анализируются вопросы роли и значения юридического образования 

в России. Изучаются основные вопросы, связанные с реализацией новых федеральных 

государственных стандартов по юриспруденции, а также рассматриваются проблемы 

дискурсивного характера, возникшие в результате реформирования сферы высшего 

образования и появления бакалавриата и магистратуры. 



Ключевые слова: образование; юридическая помощь; проблемы юридического 

образования; перспективы; юристы-профессионалы; бакалавриат 

Abstract. The article analyzes the role and importance of legal education in Russia. The author 

studies the main issues associated with the implementation of the new federal state standards 

in jurisprudence, and also discusses discursive problems that arose as a result of the reform of 

higher education and the emergence of undergraduate and graduate programs. 

Keywords: education; legal aid; problems of legal education; prospects; professional lawyers; 

undergraduate 
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности регулирования полномочий 

представительных органов муниципальных образований на федеральном уровне. 

Анализируются нормы Федерального закона «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», других законов, регулирующих данную сферу 

общественных отношений, научные труды по заявленной теме исследования. Отмечается, 

что как по видам и содержанию, так и по способам правового регулирования полномочий 

представительных органов имеются проблемные вопросы, обосновываются пути их 

решения. 

Ключевые слова: представительный орган; полномочия; депутаты; муниципальное 

образование; закон; местное самоуправление 

Abstract. The article discusses the features of regulation of powers of representative bodies of 

municipalities at the federal level. The norms of the Federal Law “On General Principles of the 

Organization of Local Self-Government in the Russian Federation”, other laws governing this 

sphere of public relations, and scientific papers on the stated topic of the study are analyzed. It 

is noted that both by type and content, and by the methods of legal regulation of the powers of 

representative bodies, there are problematic issues, and ways to solve them are substantiated. 

Keywords: representative body; authority; deputies municipality; law; local government 
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Конституционное право на образование в Республике Ирак: проблемы реализации  

Constitutional Right to Education in the Republic of Iraq: Problems of Implementation 
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E-mail: mohamedalkhafagi815@gmail.com 

Научный руководитель: Т.Н. Балашова, доктор юридических наук, профессор 

Аннотация. В статье рассматриваются проблемы реализации конституционного права 

граждан Республики Ирак на образование. К числу основных автор относит 

дискриминацию граждан по гендерному, этническому, религиозному, географическому 

признакам. Дальнейшая невозможность обеспечить равный доступ к образованию 

приведет к маргинализации населения и негативно отразится на социально-

экономическом развитии страны. 

Ключевые слова: конституционное право на образование; граждане Республики Ирак; 

реализация права; дискриминация 

Abstract. The article discusses the problems of the implementation of the constitutional right 

of citizens of the Republic of Iraq to education. The author considers the discrimination of 

citizens on the basis of gender, ethnic, religious, geographical signs to be among the main ones. 

Further impossibility to ensure equal access to education will lead to marginalization of the 

population and will negatively affect the socio-economic development of the country. 

Keywords: constitutional right to education; citizens of the Republic of Iraq; realization of the 

right; discrimination 
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Ведомственные акты как основа конкретизации положений  

федеральных законов: проблемы правоприменительной практики 

Departmental Acts as the Basis for Specification of Provisions of Federal Laws:  

Problems of the Law Enforcement Practice 
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E-mail: GvozdezkiyD@yandex.ru 

Научный руководитель: В.Б. Евдокимов, доктор юридических наук, профессор, главный 

научный сотрудник отдела конституционного права ИЗиСП при Правительстве РФ  

Михаил Юрьевич Кузнецов, 

кандидат юридических наук 

E-mail: kuznetsov_mikhail@bk.ru 

Аннотация. В статье отмечается, что разработчикам ведомственных актов следует уделять 

особое внимание структуре акта, соблюдению правил юридической техники, которая 

должна обеспечивать логическое развитие темы правового регулирования. 

Проанализированы некоторые неточности, допускаемые федеральными органами 

исполнительной власти при разработке проектов ведомственных актов. Результаты 

работы представлены как систематизация взглядов исследователей по рассматриваемой 

проблематике. Даны выводы по исследуемой проблематике. 

Ключевые слова: ведомственные акты; федеральные органы исполнительной власти; 

нормотворчество 

Abstract. This article discusses that developers of departmental acts should pay special 

attention to the structure of each act and compliance with legal drafting methodologies that 

should ensure logical development of the scope of the legal regulation. Also the article reviews 

a number of inaccuracies made by federal executive authorities in the process of development 



of drafts of departmental acts. Results of this work are presented in the form of systematization 

of opinions of researchers on the problem in question. The authors’ conclusions on the problem 

in question are also presented. 

Keywords: departmental acts; federal executive authorities; rulemaking 
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О некоторых результатах исследований по проблемам реализации Государственной 

программы по содействию добровольному переселению в Российскую Федерацию 

соотечественников, проживающих за рубежом 

Some Results of Studies on the Implementation of the State Program to Promote the Voluntary 

Resettlement of Compatriots Living Abroad in the Russian Federation 

Владимир Сергеевич Дурнев, 

доцент кафедры конституционного и муниципального права 

Московского университета МВД России им. В.Я. Кикотя 

E-mail: vladur@bk.ru 

Аннотация. В статье представлены некоторые результаты научных изысканий автора, в том 

числе в рамках участия в проведении научно-исследовательских работ Московского 

университета МВД России имени В.Я. Кикотя по различным аспектам реализации 

Государственной программы по содействию добровольному переселению в Российскую 

Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом (о подходах для определения 

полномочий федеральных и региональных органов государственной власти и их правовой 

регламентации, о «репатриации»). 

Ключевые слова: соотечественники; полномочия; федеральные органы государственной 

власти; региональные органы государственной власти; госпрограмма; МВД России; 

репатриация 

Abstract. This article presents some of the author's scientific research, including as part of his 

participation in the conduct of research work of the Moscow University of the Ministry of 

Internal Affairs of Russia named after V.Ya. Kikotya on various aspects of the implementation of 

the State program to promote the voluntary resettlement of compatriots living abroad in the 

Russian Federation (on approaches to determining the powers of federal and regional 

government bodies and their legal regulation; on repatriation). 

Keywords: compatriots; authority; federal government bodies; regional government bodies; 

state program; Ministry of Internal Affairs of Russia; repatriation 
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Избирательное право граждан Кыргызской Республики 

The Suffrage of Citizens of the Kyrgyz Republic 

Камбарали Авазбекович Имаркулов,  

адъюнкт кафедры государственно-правовых дисциплин Академии управлении МВД 

России 

E-mail: kambarali88@mail.ru 

Научный руководитель: И.В. Гончаров, доктор юридических наук, профессор, профессор 

кафедры государственно-правовых дисциплин Академии управления МВД России 

Аннотация. В статье раскрывается содержание понятия избирательного права по 

законодательству Кыргызской Республики. Автор рассматривает совокупность правовых 

норм, регламентирующих организацию и проведение выборов и референдума в 

Кыргызской Республике.  



Ключевые слова: избирательное право; законодательство Кыргызской Республики; 

выборы; референдум 

Abstract. The article discloses the content of the concept of suffrage according to the 

legislation of the Kyrgyz Republic. The author considers the totality of legal norms governing 

the organization and conduct of elections and referenda in the Kyrgyz Republic. 

Keywords: suffrage; legislation of the Kyrgyz Republic; elections; referendum 
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О гарантиях права на свободу и личную неприкосновенность в Российской Федерации 

On Guarantees of the Right to Liberty and Security of Person in the Russian Federation 

Андрей Александрович Мецгер,  

кандидат юридических наук, доцент 

E-mail: metzger@yandex.ru   

Аннотация. В статье рассмотрены некоторые проблемные вопросы, связанные с 

гарантиями и осуществлением конституционного права человека на свободу и личную 

неприкосновенность. При проведении соответствующего научно-правового анализа автор 

обращается к сущности и содержанию данного права, а также делает ряд выводов.  

Ключевые слова: Конституция Российской Федерации; конституционные гарантии; право 

на свободу и личную неприкосновенность; ограничение и лишение свободы 

Abstract. The article addresses some of the problematic issues related to guarantees and the 

exercise of the constitutional human right to liberty and security of person. When conducting 

the appropriate scientific and legal analysis, the author addresses the essence and content of 

this right, and also draws a number of conclusions. 

Keywords: Constitution of the Russian Federation; constitutional guarantees; the right to 

liberty and security of person; restriction and imprisonment 
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Ensuring the Worldview Security of Minors: Countering Extremist Ideology 
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Рецензент: Т.Н. Балашова, доктор юридических наук, профессор 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного 

проекта № 19-011-00076. 

Аннотация. Разрушение нравственных основ общества, традиционных ценностей и 

идеалов грозит распространением среди несовершеннолетних экстремистской и иной 

деструктивной идеологии. Для противодействия данной угрозе автор предлагает 

разработать на основе конституционных принципов Стратегию мировоззренческой 

безопасности, основанную на исторически сложившихся культурно-нравственных 

ценностях народов РФ. 

Ключевые слова: несовершеннолетние, экстремистская идеология, Стратегия 

мировоззренческой безопасности 

Abstract. Destruction of the moral foundations of society, traditional values and ideals 

threatens the spread of extremist and other destructive ideologies among minors. To counter 



this threat, the author proposes to develop, on the basis of constitutional principles, a 

Worldview Security Strategy based on the historically established cultural and moral values of 

the peoples of the Russian Federation. 

Key words: minors, extremist ideology, worldview security strategy 
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Экономическая основа как составная часть основ конституционного строя Российской 

Федерации 

Economic Basis as an Integral Part of the Foundations of the Constitutional System of the 

Russian Federation 

Марат Вильданович Саудаханов,  

кандидат юридических наук 

E-mail: viento_del_norte@bk.ru 

Научный консультант: Б.С. Эбзеев, доктор юридических наук, профессор 

Аннотация. В статье показано, что основы конституционного строя России состоят из 

нескольких взаимосвязанных и взаимодействующих составных частей. Одной из 

важнейших из них является экономическая основа. Все составные части, как и основы 

конституционного строя России, представляют собой систему принципов права. Особое 

внимание в работе уделено раскрытию основной особенности системы принципов — их 

равенству между собой и внутреннему единству, что имеет важнейшее значение для 

обеспечения стабильности в обществе. 

Ключевые слова: экономическая основа; политическая основа; духовно-культурная 

основа; основы конституционного строя; принципы права; система принципов; принцип 

равенства всех форм собственности 

Abstract. The article shows that the foundations of the constitutional system of Russia consist 

of several interrelated and interacting components. One of the most important of these is the 

economic basis. All components, as well as the foundations of the constitutional system of 

Russia are a system of principles of law. Special attention is paid to the disclosure of the main 

features of the system of principles — their equality among themselves and internal unity, 

which are essential for ensuring stability in society.  

Keywords: economic basis; political basis; spiritual and cultural basis; foundations of the 

constitutional system; principles of law; system of principles; principle of equality of all forms of 

property 
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Сервисный подход к перераспределению полномочий между регионами и 

муниципалитетами: концепции или технологии? 

Service Approach to Redistribution of Powers between Regions and Municipalities: Concepts or 

Technologies? 

Александр Николаевич Чертков,  
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проблем территориального управления и самоуправления, Московский государственный 

областной университет  

E-mail: dr.tchertkov@mail.ru 

Аннотация. Анализ механизма перераспределения полномочий между регионами и 

муниципалитетами, а также увеличения числа городских округов показал перспективность 

оценки данных преобразований с позиций оказания публичных услуг населению. Автором 



предложено повышение качества публичных услуг посредством внедрения сервисного 

подхода к реализации региональной и муниципальной компетенций. Авторский подход 

технологий сервисного подхода позволит отказаться от неэффективных шагов в 

компетенционном и территориальном аспектах преобразований местного самоуправления, 

а эффективную практику положить в основу совершенствования законодательства. 

Ключевые слова: сервисное государство; сервисный подход; публичная услуга; публичная 

власть; государственная власть; местное самоуправление; перераспределение полномочий 

Abstract. An analysis of the mechanism of redistribution of powers between regions and 

municipalities, as well as an increase in the number of urban districts, showed the potential for 

evaluating these transformations from the standpoint of providing public services to the 

population. The author has proposed improving the quality of public services through the 

introduction of a service approach to the implementation of regional and municipal 

competencies. The author’s approach will make it possible to abandon ineffective steps in the 

competence and territorial aspects of the transformation of local self-government, and put 

effective practice as the basis for improving legislation. 

Keywords: service state; service approach; public service; public authority; state authority; local 

government; redistribution of powers 
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Об экономико-правовом механизме природопользования и охраны окружающей 

среды 

About Economic and Legal Mechanism of Nature Management and Environmental Protection 
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E-mail: aliverdieva.muslimat@mail.ru 

Аннотация. Статья посвящена проблемам экономико-правового механизма 

природопользования и охраны окружающей среды. Автором обозначена необходимость 

совершенствования экономико-правового механизма природопользования и охраны 

окружающей среды в целях повышения экономической заинтересованности 

природопользователей в обеспечении охраны окружающей среды и рациональном 

использовании природных ресурсов.  

Ключевые слова: экономико-правовой механизм; охрана окружающей среды; 

рациональное природопользование; эффективность; стимулирование 

Abstract. The article is devoted to the problems of economic and legal mechanism of nature 

management and environmental protection. The author identifies the need to improve the 

economic and legal mechanism of nature management and environmental protection in order 

to increase the economic interest of nature users in ensuring environmental protection and 

rational use of natural resources. 

Keywords: economic and legal mechanism; environmental protection; environmental 

management; efficiency; stimulation 
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Патентный троллинг: зарубежный опыт и правоприменительная практика в России 

Patent Trolling: Foreign Experience and Law Enforcement Practice of Russia 

Дмитрий Викторович Васильев,  



кандидат юридических наук, преподаватель факультета дистанционного обучения 

Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова  

E-mail: 84994097471@mail.ru  

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы правового обеспечения противодействия 

патентному троллингу как в России, так и на международном уровне. Анализируются 

существующие в уголовном законодательстве России нормы, касающиеся 

ответственности за действия, связанные со злоупотреблениями при регистрации товарных 

знаков и знаков обслуживания, охраняемых на международном уровне, и последующим 

предъявлением необоснованных исковых требований. Предпринята попытка выявления 

как имеющихся проблем правоприменительной практики, так и направлений 

совершенствования законодательства. Выработаны некоторые предложения по 

совершенствованию механизма юридической ответственности.  

Ключевые слова: совершенствование законодательства; уголовное преследование; 

экономические преступления; правоохранительные органы; противодействие 

правонарушениям; уголовное право; международное право; патентный троллинг; 

авторские права; товарный знак; знак обслуживания; промышленная собственность  

Abstract. The article discusses the questions of legal support to counter patent trolling both in 

Russia and internationally. The article analyzes the norms existing in the criminal legislation of 

Russia regarding liability for actions related to abuse of the registration of trademarks and 

service marks, which are internationally protected, and the subsequent presentation of 

unreasonable claims. An attempt was made to identify both existing problems of law 

enforcement practice, and areas for improving legislation. Some proposals are being developed 

to improve the legal liability mechanism.  

Keywords: improvement of legislation; criminal prosecution; economic crimes; law 

enforcement; anti-crime; criminal law; international law; patent trolling; copyright; trademark; 

service mark; industrial property 
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О юридической природе международных экономических обязательств 

About the Legal Nature of International Economic Obligations 
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Аннотация. В статье рассматривается юридическая природа международных 

экономических обязательств государств. Раскрывается характер участия государств в 

международных экономических обязательствах. Выявляются основные черты 

международных экономических обязательств государств. Выявлена проблематика 

субъектного состава международных экономических обязательств.  

Ключевые слова: международные экономические обязательства; государства; принципы 

международного права; обеспечение выполнения обязательств; добросовестность 

Abstract. This article discusses the legal nature of international economic obligations of states. 

The nature of the participation of states in international economic obligations is revealed. The 

main features of international economic obligations of states are revealed. The problems of the 

subject composition of international economic obligations are identified. 

Keywords: international economic obligations; states; principles of international law; ensuring 

the fulfillment of obligations; good faith 
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Вопросы теории и практики представления новых доказательств в апелляционную 

инстанцию по гражданским делам 

Theory and Practice of Presenting New Evidence in the Civil Court of Appeal 
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Аннотация. В статье рассматриваются теоретические и практические аспекты 

представления новых (дополнительных) доказательств в суд второй инстанции по 

гражданским делам. 

На основе анализа доктринальных источников автором исследованы различные модели 

апелляционного производства, такие как полная и неполная апелляция. Сопоставление 

правовых норм, регулирующих апелляционное производство и существующих 

доктринальных разработок о сущности апелляции, позволили автору сделать вывод о 

наличии и сочетании в апелляционном производстве России признаков полной и 

неполной апелляции, что, безусловно, свидетельствует о смешанной модели апелляции в 

отечественном гражданском процессе. В статье также затрагивается проблема судебного 

усмотрения при решении судом апелляционной инстанции вопроса о принятии 

дополнительных (новых) доказательств по делу и их последующем исследовании. 

Предлагаются пути преодоления выявленных недостатков, а также меры по 

совершенствованию российского процессуального законодательства. 

Ключевые слова: апелляция; апелляционное производство; суд апелляционной 

инстанции; доказывание; новые доказательства 

Abstract. The article discusses the theoretical and practical aspects of submitting new 

(additional) evidence to a court of second instance in civil cases. 

Based on the analysis of doctrinal sources, the author has investigated various models of appeal 

proceedings, such as full and incomplete appeal. A comparison of the legal norms governing 

appeal proceedings and existing doctrinal developments on the nature of the appeal allowed 

the author to conclude that there are signs and combinations of full and incomplete appeals in 

the Russian appeal proceedings, which, of course, testifies to a mixed model of appeal in the 

domestic civil process. The article also addresses the issue of judicial discretion when deciding 

by the appellate court on the adoption of additional (new) evidence in the case and their 

subsequent investigation. Ways are proposed to overcome the identified shortcomings, as well 

as measures to improve the Russian procedural legislation. 

Keywords: appeal; appeal proceedings; court of appeal; proof; new evidence 
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Вопросы кадрового обеспечения деятельности органов внутренних дел по розыску 

несовершеннолетних, пропавших без вести 

Questions of Personnel Support of Activity of Law-Enforcement Bodies on Search of the Minors 

Who Have Gone Missing 
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Аннотация. Статья посвящена розыску несовершеннолетних, пропавших без вести, о 

применении при этом норм различных отраслей права для их обнаружения и вопросам 

кадрового обеспечения деятельности органов внутренних дел по розыску указанной 

категории лиц. 

Ключевые слова: розыск; несовершеннолетние, пропавшие без вести; кадровое 

обеспечение 

Abstract: the article is devoted to the search of minors missing, the application of the norms of 

various branches of law for their detection and the personnel support of the activities of the 

internal Affairs bodies to search for this category of persons. 

Keywords: search; minors, missing persons; staffing 
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Алексей Иванович Кондратьев, 
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Аннотация. В статье рассмотрены теоретические и прикладные вопросы правовой охраны 

прав и законных интересов потребителей телематических услуг связи. Особое внимание 

авторы уделяют формированию системы правовых гарантий в отношении данных 

субъектов. Проведен анализ договоров, заключаемых в сфере услуг по предоставлению 

доступа в сеть Интернет; определены некоторые организационно-правовые проблемы в 

этой сфере. Сделан вывод о необходимости дальнейшего развития данного направления 

работы по совершенствованию отечественного законодательства. 

Ключевые слова: правовая охрана; правосудие; права; законные интересы; защита 

свобод; потребители; телематические услуги связи 

Abstract. The article considers theoretical and applied issues of legal protection of the rights 

and legitimate interests of consumers of telematic communication services. The authors pay 

special attention to the formation of a system of legal guarantees with respect to these entities. 

An analysis of the agreements concluded in the field of services for providing access to the 

Internet; identified some legal issues in this area. The conclusion is drawn on the need for 

further development of this area of work to improve domestic legislation. 

Keywords: legal protection; justice; rights; legitimate interests; protection of freedoms; 

consumers; telematic communication services 
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Вопросы соотношения целого и части в принципах гражданского и обязательственного 
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Аннотация. В статье проведен анализ принципов гражданского и обязательственного 

права, рассмотрены вопросы их соотношения как целого и части, произведено 

разграничение данных групп принципов, выделены общие признаки.  

Ключевые слова: обязательственное право; гражданское право; принципы; система 

принципов; правоотношения 

Abstract. This article analyzes the principles of civil and law of obligations, considers the issues 

of their relationship as a whole and part, distinguishes these groups of principles, highlights 

common features. 

Keywords: liability law; civil law; principles; system of principles; legal relations 
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Зарубежный опыт финансирования развития транспорта и дорожного хозяйства 

Foreign Experience of Transport and Road Economy Financing 
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Аннотация. Эффективная транспортная инфраструктура обеспечивает экономические и 

социальные выгоды. Инвестиции в инфраструктуру являются ключевым фактором 

эффективности в транспортном секторе. Долгосрочные программы развития дорожного 

комплекса и инфраструктуры существуют во многих развитых странах. Дорожные 

бюджеты для финансирования дорожной отрасли формируются на основании трех групп 

налогов, а также посредством внедрения платных дорог. 

Ключевые слова: инфраструктура; транспорт; инвестиции; финансирование; 

долгосрочные программы 

Abstract. Efficient transport infrastructure provides economic and social benefits. 

Infrastructure investment is a key driver of efficiency in the transport sector. Long-term road 

and infrastructure development programs exist in many developed countries. Road budgets for 

financing the road industry are formed on the basis of three groups of taxes, as well as through 

the introduction of toll roads. 

Keywords: infrastructure; transport; investments; financing; long-term programs 
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Перспективы развития гастрономического туризма в Приморье 

Development of Recommendations for the Development of Gastronomic Tourism in Primorye 
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Аннотация. Приморский край обладает огромным потенциалом для развития 

гастрономического туризма. Развитие данного вида туризма позволило бы повысить 

турпоток в край, что благоприятно сказалось бы как на экономике страны, так и на ее 

имидже за рубежом. 

Ключевые слова: гастрономический туризм, туризм, Приморский край, туристские 

ресурсы, коренные народы 

Abstract. Primorsky Krai has great potential for the development of gastronomic tourism. The 

development of this type of tourism would allow to increase the tourist flow of tourists to the 

region, which would have a favorable effect both on the country's economy and on its image 

abroad. 

Keywords: gastronomic tourism, tourism, Primorsky Krai, tourist resources, indigenous people 
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Статья подготовлена в рамках государственного задания ИПР РАН, тема НИР 

«Моделирование социально-экономической динамики и структуры факторов 

экономического роста ЕАЭС и других стран в контексте модернизации». 

 

Аннотация. В статье рассматриваются механизмы поддержки работы автоматических 

систем управлении в энергетике России для обеспечения стандартности идущих 

информационно-технических процессов за счет аккумулирования и обработки данных о 

выявленных сбоях, их сопоставления с прогнозными данными. В результате реализуются 



обратная связь, контроль и уточнение расчетов по прогнозированию стандартности 

идущих информационно-технических процессов в отношении влияния количественных и 

качественных факторов десинхронизации управления объектами критической 

энергетической инфраструктуры путем сравнения фактических данных с 

прогнозируемыми. 

Ключевые слова: инфраструктура, экономика, информационная система, цифровая 

энергетика, суперсистема, искусственный интеллект, технологии 

Abstract. The article discusses the mechanisms supporting the operation of automatic control 

systems in the power industry of Russia to ensure the standardization of ongoing information 

technology processes due to the accumulation and processing of data on detected failures and 

their comparison with the forecast data. As a result, feedback, control and refinement of 

calculations are performed on predicting the standard of ongoing information technology 

processes with regard to the influence of quantitative and qualitative factors on 

desynchronization of managing critical energy infrastructure facilities by comparing actual data 

with predicted ones. 

Key words: infrastructure, economy, information system, digital energy, super system, artificial 

intelligence, technology 
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Научный руководитель: В.А. Слепов, доктор экономических наук, профессор кафедры 

финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова 

Аннотация. Мировой рынок золота является значимым для всех участников финансового 

рынка. Ранее инвесторы вкладывались в облигации для сохранения капитала при 

коррекционных тенденциях на рынке. Однако в текущих условиях этот механизм не 

работает. Мировые финансовые рынки являются взаимозависимыми, что приводит к 

более частым и более сильным системным рискам. В подобных условиях роль золота как 

инструмента уменьшения рисков и повышения уровня диверсификации портфеля 

возрастает.  

Ключевые слова: финансовый рынок; инвестиции; рынок золота; диверсификация; риски 

Abstract. The global gold market is significant for all participants of the financial market. 

Previously, investors invested in bonds to preserve capital in case of corrective trends in the 

market. However, in the current environment, this mechanism does not work. Global financial 

markets are interdependent, resulting in more frequent and stronger systemic risks. In such 

circumstances, the role of gold as a tool to reduce risks and increase the level of portfolio 

diversification increases.  

Keywords: financial market; investments; gold market; diversification; ricks  
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Аннотация. В статье представлено научное исследование сущности предпринимательских 

университетов, особенностей и проблем их финансирования. В результате проведенного 

анализа выявлено, что финансовая стратегия классического университета по адаптации к 

бюджетному недофинансированию может быть трансформирована в стратегию 

инвестиционной привлекательности основных видов деятельности предпринимательских 

университетов. При этом происходит смена приоритетов основных функций финансов 

вуза — главная роль переходит к функции стимулирования саморазвития вуза. Поэтому 

предпринимательские университеты и в России могут и должны становиться центрами 

научно-образовательных кластеров, инициируя инновационное и технологическое 

развитие страны. 

Ключевые слова: предпринимательские университеты; финансирование; управление 

финансами; вуз 

Abstract. The article considers the basics of entrepreneurial universities, features and problems 

of their funding. The authors conclude that the financial strategy of the classical university to 

adapt to budget underfunding can be transformed into a strategy of investment attractiveness 

of the main activities for entrepreneurial universities. Moreover, the priorities of the main 

functions for university’s finance are changed - the main role is transferred to the function of 

stimulating the university’s self-development. Therefore, entrepreneurial universities in Russia 

can and should become centers of scientific and educational clusters, initiating innovative and 

technological development of the country. 

Keywords: entrepreneurial universities; funding; financial management; university 
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E-mail: i.570@yandex.ru 

Аннотация. В статье раскрывается содержание маркетинга потребительской ценности 

интеллектуального продукта. Автор исследует сущность термина «потребительская 

ценность интеллектуального продукта» с включением содержания понятия «совокупная 

стоимость владения интеллектуальным продуктом». Дается авторская оценка схемы 

маркетинга потребительской ценности, исследуется структура интеллектуального 

продукта. Сделан вывод, что маркетинг потребительской ценности позволяет 

удовлетворять совокупные запросы общества, влиять на гармонию его развития и 

повышать качество жизни.  



Ключевые слова: блок, маркетинг, потребитель, ценность, интеллектуальный продукт, 

структура, стратегия, позиционирование 

Abstract. The article reveals the content of marketing the consumer value of an intellectual 

product. The author explores the essence of the term “consumer value of an intellectual 

product” with the inclusion of the concept of “total cost of ownership of an intellectual 

product”. The author evaluates the marketing scheme of consumer value, explores the 

structure of the intellectual product. It is concluded that the marketing of consumer value 

allows satisfying the aggregate needs of society, influencing the harmony of its development 

and improving the quality of life. 

Keywords: block, marketing, consumer, value, intellectual product, structure, strategy, 

positioning 
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О допустимости методологии цифровизации экономики в Российской Федерации  

On the Admissibility of the Methodology of Digitalization of the Economy in Russian Federation 

Лариса Григорьевна Титова,  

доктор экономических наук, профессор кафедры экономической безопасности 

Российской академии народного хозяйства и государственной службы 

E-mail: titova_lg@ranera.ru 

Аннотация. В статье на основе анализа литературы и законодательства относительно 

допустимости методологии цифровизации экономики в Российской Федерации высказано 

несколько обобщающих суждений: всякое направление деятельности нуждается в 

научной концепции; цифровизация экономики в Российской Федерации по большей части 

осуществляется хаотично и без должной научной обоснованности; цифровизация 

экономики в Российской Федерации предполагает допустимость методологии; 

цифровизация экономики в Российской Федерации нуждается и в правовом 

регулировании. 

Ключевые слова: философия; экономика; метод научного исследования; 

законодательство; Федеральный закон Российской Федерации «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации»; отрасль права цифровое право 

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

admissibility of the methodology of digitalization of the economy in the Russian Federation 

several generalizing judgments are made: every area of activity needs a scientific concept; the 

digitalization of the economy in the Russian Federation for the most part is carried out 

chaotically and without proper scientific justification; the digitalization of the economy in the 

Russian Federation assumes the admissibility of the methodology; the digitalization of the 

economy in the Russian Federation needs legal regulation. 

Keywords: philosophy; economics; research method; legislation; Federal law of the Russian 

Federation «On information, information technologies and information protection»; branch of 

law; digital law 
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Роль этики в принятии корпоративных финансовых решений и преподавании 

финансовых дисциплин 

The Role of Ethics in Corporate Finance Decision Making and Teaching Financial Disciplines 

Юлия Юрьевна Финогенова, 

профессор кафедры финансов и цен  



Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова 

E-mail: Finogenova.YY@rea.ru 

Рецензент: Л.С. Бабынина, доктор экономических наук 

Аннотация. Статья посвящена вопросам этики в рамках преподавания корпоративных 

финансов. Содержатся предложения, которые могут быть полезны при рассмотрении 

различных этических проблем в процессе принятия финансовых решений и при 

осуществлении финансовых операций, а также в развитии способности решать эти 

вопросы этически приемлемым образом. 

Ключевые слова: этика; корпоративные финансы; принятие решений; анализ этических 

аспектов принятия решений 

Abstract. The article is devoted to the issues of ethics in the framework of corporate finance 

teaching. It contains suggestions that may be useful in addressing various ethical issues in 

financial decision-making and financial transactions, as well as in developing the ability to 

address these issues in an ethically acceptable manner. 

Keywords: ethics; corporate finance; decision making; analysis of ethical issues 
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Элементы финансового потенциала трансформации российской экономики 

Elements of the Financial Potential for Russian Economy Transformation  

Николай Владимирович Чичеватов, 

аспирант кафедры финансов и цен Российского экономического университета им. Г.П. 

Плеханова 

Научный руководитель: В.А. Слепов, доктор экономических наук, профессор кафедры 

финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова 

Аннотация. Статья посвящена изучению элементов финансового потенциала структурной 

трансформации России. Автором проанализированы составляющие финансового 

потенциала экономики и их состояние на текущий момент. Раскрыт вопрос влияния 

элементов финансового потенциала на трансформационные процессы в экономике. 

Одновременно с этим раскрыты ограничения, существующие в настоящее время, 

связанные с возможностью использовать отдельные составляющие для стимулирования 

структурной трансформации экономики в России.  

Ключевые слова: финансовый потенциал; трансформация экономики; финансовые 

ресурсы; налоги; кредиты  

Abstract. The article is devoted to the study of the elements of the financial potential of the 

structural transformation of Russia. The author analyzes the components of the financial 

potential of the economy and their current state. The question of influence of elements of 

financial potential on transformation processes in economy is revealed. The author reveals the 

current limitations associated with the ability to use certain components to stimulate the 

structural transformation of the economy in Russia. 

Keywords: financial potential; economic transformation; financial resources; taxes; credits 

 

УДК 339.138, 339.137.22  

ББК 65.291.3 

Обеспечение конкурентоспособности предприятия 

Ensuring Competitiveness of the Enterprise 

Эмма Грачовна Шарян,  

кандидат экономических наук, доцент кафедры маркетинговых коммуникаций 

Московского политехнического университета 



E-mail: sharyan-emma@mail.ru 

Аннотация. Рассматриваются проблемы изучения форм оценки конкурентоспособности 

предприятий, изменений конъюнктуры рынка и поведения потребителей. Показана 

недостаточная исследованность этих вопросов в научной литературе, выявлено 

преимущественно информационное и экономическое содержание конкурентных 

преимуществ. Проведен анализ принципов концепции рационального производства. 

Обоснована необходимость определения и закрепления роли государства в развитии 

конкуренции. 

Ключевые слова: потребитель предприятие; рынок; государство; конкуренция 

Abstract. The article deals with the problems of studying the forms of assessing the 

competitiveness of enterprises, changes in market conditions and consumer behavior. It is 

shown that these issues are insufficiently studied in the scientific literature, and the 

informational and economic content of competitive advantages has been revealed. The analysis 

of the principles of the concept of rational production. The necessity of defining and 

consolidating the role of the state in the development of competition is substantiated. 

Keywords: consumer; company; market; state; competition 
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Основы педагогического учения Древней Индии  

The Bases of Pedagogical Teaching Ancient India 

Умалт Умарович Абдулкадыров, 

ассистент кафедры бизнес-информатики Чеченского государственного университета 

E-mail: akhyadov1990@mail.ru 

Аннотация. В статье подробно рассматриваются и анализируются основные учения по 

педагогике на примере Древней Индии. Исследуется история становления и развития 

педагогики. Рассматриваются и сопоставляются основные взгляды и идеи о развитии 

человеческой личности. Проводится анализ основных типов образования и воспитания 

человека на основе памятников древнеиндийской литературы — Вед и этико-правового 

свода законов и норм «Артхашастра».  

Ключевые слова: закон; касты; Веды; знание; обряд; наука; религия; дисциплина; 

мудрость 

Abstract. The article examines and analyzes in detail the basic teachings on pedagogy using the 

example of Ancient India. The history of the formation and development of pedagogy is 

investigated. The basic views and ideas about the development of the human personality are 

examined and compared. The analysis of the main types of human education and upbringing is 

carried out on the basis of the Veda monument of ancient Indian literature and the 

Arthashastra code of ethics and law. 

Keywords: law; castes; Veda; knowledge; ritual; the science; religion; discipline; wisdom 
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Екатерина Евгеньевна Царева,  

старший преподаватель кафедры иностранных языков в профессиональной 

коммуникации  

Казанского национального исследовательского технологического университета  

E-mail: Cetinas@mail.ru 

Аннотация. В статье представлен анализ педагогических исследований с позиций 

образовательного и воспитательного смыслов. Авторы рассматривают зависимость 

образовательного процесса от социальных, экономических, межкультурных, 

политических условий и современных требований рынка труда. В статье обусловлено 

педагогическое прогнозирование программ обучения и их связи с перспективами 

развития регионов и социально-экономическими стратегиями его развития. Особое 

внимание уделяется подлинной мотивации студентов к получению знаний и 

формированию у студентов мотивационной установки на непрерывное обучение, 

готовности к самообучению, самовоспитанию и саморазвитию. Акцентируется роль 

преподавателя в развитии стремлений и готовности к расширению сферы знаний и 

навыков студентов. Раскрыт ресурс языковой подготовки для развития учебной 

мотивации студентов, в процессе которой преподаватель развивает метапознавательную 

осведомленнность и формирует надпрофессиональные навыки. 

Ключевые слова: образование; воспитание; педагогическое прогнозирование; 

ценностная мотивация; надпрофессиональные навыки; метапознавательная 

осведомленность 

Abstract. The analysis of pedagogical researches from the point of view of educational meaning 

is presented in this paper. The authors consider the dependence of the educational process on 

social, economic, intercultural, political conditions and modern labor market requirements. 

Pedagogical forecasting of training programs and their connection with the prospects of 

regional development and socio-economic strategies of its development are stipulated in the 

article. Particular attention is paid to the true motivation of students to acquire knowledge and 

the formation of students' motivational attitude towards lifelong learning, readiness for self-

education, self-education and self-development. The role of the teacher in the development of 

aspirations and readiness to expand the field of knowledge and skills of students is emphasized. 

A resource of language training is revealed for the development of educational motivation of 

students, in the process of which the teacher develops metacognitive awareness and forms 

multiprofessional skills. 

Keywords: education; pedagogical forecasting; value motivation; multiprofessional skills; 

metacognitive awareness 
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Особенности формирования процессов социализации у детей, родившихся в местах 
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Надежда Владимировна Цуркан, 

курсант Вологодского института права и экономики ФСИН России  

E-mail: alex_vv90@mail.ru 



Аннотация. В статье рассматриваются теоретические аспекты содержания детей, 

родившихся в местах лишения свободы, отношение матерей-осужденных к своим детям, 

формирование у них феномена девиантного материнства. На основании анализа 

существующих точек зрения предложено два варианта решения проблемы социализации 

у детей, чьи матери отбывают наказание в местах лишения свободы. 

Ключевые слова: девиантное материнство; беременные женщины осужденные; 

пенитенциарная система; дети, родившиеся в местах лишения свободы 

Abstract. The article deals with theoretical aspects of the detention of children born in places 

of deprivation of liberty, the attitude of convicted mothers towards their children and the 

formation of the phenomenon of deviant motherhood. On the basis of an analysis of existing 

views, two options were proposed to solve the problem of socialization in children whose 

mothers were serving their sentences in places of deprivation of liberty. 

Keywords: deviant motherhood; pregnant women convicted; prison system; children born in 

places of deprivation of liberty 
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Рецензент: М.А. Шелепова, кандидат педагогических наук 

Аннотация. Высокий уровень морально-психологической подготовки руководителей 

органов внутренних дел является неотъемлемым условием их профессионализма и 

надежности. Автор анализирует основные правовые, педагогические и организационные 

особенности морально-психологической подготовки руководителей органов внутренних 

дел, являющихся ее субъектами и объектами. 

Ключевые слова: морально-психологическая подготовка; руководители органов 

внутренних дел; воспитательная работа; работа по укреплению служебной дисциплины и 

законности 

Abstract. A high level of moral and psychological training of heads of internal Affairs bodies is 

an integral condition of their professionalism and reliability. The author analyzes the main legal, 

pedagogical and organizational features of moral and psychological training of heads of internal 

Affairs bodies, which are its subjects and objects.  

Keywords: moral and psychological training; heads of internal affairs bodies; educational work; 

work on strengthening of service discipline and legality 
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практических компетенций обучающихся в вузах силовых ведомств (на примере вузов 

МЧС России)  



Professionally Applied Physical Training as the Basis for the Formation of Practical 
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Universities EMERCOM of Russia) 
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Аннотация. В статье обобщен опыт подготовки обучающихся по специальностям 

«Пожарная безопасность» и «Горное дело» специализации «Технологическая 

безопасность и горноспасательное дело» в рамках профессионально-прикладной 

физической подготовки при проведении занятий по физической культуре и спорту.  

Профессионально-прикладная физическая подготовка способствует развитию 

профессионально важных физических качеств и способностей будущих спасателей, 

совершенствованию функциональных возможностей организма, укреплению 

индивидуального здоровья обучающихся.  

В статье приведены примеры порядка проведения и объема занятий по дисциплинам 

физической культуры и спорта по специальности «Пожарная безопасность». Показана 

необходимость профессионально-прикладной физической подготовки для приближения 

тренировок к практическому выполнению служебно-боевых задач будущих спасателей и 

горноспасателей.  

Авторами обоснован тезис, что в рамках специальной физической подготовки 

необходимо делать упор на развитие таких двигательных качеств, как быстрота, ловкость, 

выносливость; на необходимость упражнений для преодоления страха, боязни 

замкнутого пространства, страха высоты, нарушения координации движений, а также 

формирования и совершенствования двигательных навыков прикладного характера. 

Для приближения тренировок к практическому выполнению служебно-боевых задач 

необходимо проводить профессионально-прикладную физическую подготовку на 

специально оборудованных тренажерах и макетах, имитирующих работу в зоне 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Ключевые слова: образовательный процесс; спасатель; горноспасатель; пожарный 

кроссфит; военизированный горноспасательный отряд; профессионально-прикладная 

физическая подготовка; тренировочный процесс; физические упражнения 

Аbstract. The article summarizes the experience of training students in the specialties “Fire 

safety” and “Mining” specialization “Technological safety and mountain rescue” in the 

framework of professional and applied physical training during physical culture and sports.  

Professionally applied physical training contributes to the development of professionally 

important physical qualities and abilities of future rescuers, improving the functional 

capabilities of the body, strengthening the individual health of students.  

The article provides examples of the order and scope of classes in the disciplines of physical 

culture and sports in the specialty “Fire safety”. The necessity of professional and applied 

physical training for the approximation of training to the practical performance of service and 

combat tasks of future rescuers and rescuers is shown.  



The authors substantiate the thesis that within the framework of special physical training it is 

necessary to focus on the development of such motor qualities as speed, agility, endurance; on 

the need for exercises to overcome fear, fear of confined space, fear of heights, impaired 

coordination of movements, as well as the formation and improvement of motor skills of an 

applied nature.  

To approach training to the practical implementation of service and combat tasks, it is 

necessary to conduct professional and applied physical training on specially equipped 

simulators and models that simulate work in the zone of emergency situations of natural and 

man-made nature. 

Keywords: the educational process; rescuer; rescuers, firefighter crossfit; paramilitary mine 

rescue team; professionally-applied physical training; training exercise 
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Аннотация. Статья посвящена развитию профессиональной направленности личности 

студента вуза культуры и искусств. Профессиональная направленность студента вуза 

культуры рассматривается как личностное отношение студента к жизни через конкретный 

вид деятельности. Студент через свою будущую профессию вступает во взаимодействие с 

окружающей его социальной средой или социумом, а направленность является 

показателем профессиональной, интеллектуальной и творческой развитости, внутренней 

мотивации. Профессиональная направленность студентов, обучающихся на факультетах 

социально-культурной деятельности, выступает как целостное проявление личности в 

предметной деятельности, в конкретном жанре искусства.  

Ключевые слова: развитие личности; профессиональная направленность; личность 

студента; вузы культуры и искусств; личность педагога вуза; учебно-воспитательные 

стратегии; активность в развитии личности; профессиональная активность; 

педагогическое взаимодействие; интерес в педагогическом процессе; типы личности 

студентов 

Abstract. The article is devoted to the development of professional orientation of the student 

of the University of culture and arts. The professional orientation of the student of the 

University of culture is considered as the personal attitude of the student to life through a 

specific type of activity. The student through his future profession enters into interaction with 

the surrounding social environment or society, and orientation is an indicator of professional, 

intellectual and creative development, internal motivation. Professional orientation of students 

studying at the faculties of social and cultural activities, acts as a holistic manifestation of 

personality in the subject activity, in a particular genre of art. 

Keywords: personality development; professional orientation; personality of the student; 

universities of culture and arts; personality of the teacher of the University; educational 

strategies, activity in the development of personality; professional activity; pedagogical 

interaction; interest in the pedagogical process; personality types of students 
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Формирование гражданина-патриота — будущего специалиста в образовательном 

процессе современного вуза 

Formation of a Citizen-Patriot — Future Specialist in the Educational Process of a Modern 

University 

Ольга Вячеславовна Илюшина,  

старший преподаватель кафедры композиции 

Московского государственного областного университета  

E-mail: olenka.kchol@mail.ru  

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

Аннотация. В статье рассматривается процесс формирования качеств гражданина-

патриота в образовательном процессе вуза. Акцентируется внимание на документах 

государственной образовательной политики, методологических подходах к процессу 

воспитания; в качестве ведущего методологического подхода предложен 

антропологический. В статье представлен материал по формированию гражданина-

патриота — будущего специалиста в учебной и внеучебной деятельности. Раскрыты 

педагогические условия, способствующие эффективности формирования исследуемого 

феномена. Автором статьи предложены характеристики гражданина-патриота — 

будущего специалиста. 

Ключевые слова: формирование; гражданин-патриот; будущий специалист; 

образовательный процесс; педагогические условия 

Abstract. The article deals with the process of forming the qualities of a citizen-patriot in the 

educational process of the University. Attention is focused on the documents of the state 

educational policy, methodological approaches to the process of education; anthropological 

approach is proposed as the leading methodological approach. The article presents the material 

on the formation of a citizen-patriot-a future specialist in educational and extracurricular 

activities. Pedagogical conditions promoting efficiency of formation of the investigated 

phenomenon are revealed. The author of the article offers the characteristics of a citizen-

patriot-a future specialist. 

Keywords: formation; citizen-patriot; future specialist; educational process; pedagogical 

conditions 
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Патриотическое воспитание обучающихся: опыт ВИПЭ ФСИН России  

Patriotic Education of Students: Experience of the Vologda Institute of Law 

and Economics of the Federal Penal Service 

Юлия Игоревна Караваева,  

кандидат социологических наук, 

начальник отделения организации  

и координации научно-исследовательской деятельности  

и международного сотрудничества организационно-научного отдела 

Вологодского института права и экономики ФСИН России 

E-mail: jy@mail.ru 

Аннотация. Формирование патриотических ценностей у молодежи стало одним из 

важных направлений воспитательной деятельности. Вовлечение обучающихся в 

различные виды патриотической деятельности способствует расширению их кругозора, 

повышению общекультурного уровня, развитию познавательных и творческих 



способностей, в условиях бесконечного информационного потока учит вычленять истинно 

приоритетные цели.  

В ВИПЭ ФСИН России накоплен положительный опыт патриотического воспитания 

обучающихся, основные направления воспитательной работы рассматриваются в статье. В 

заключительной части отмечается необходимость дальнейшего развития патриотического 

воспитания обучающихся. 

Ключевые слова: патриотическое воспитание; духовно-нравственное развитие; 

ценностные ориентации; история Отечества; имидж сотрудника УИС 

Abstract. The formation of Patriotic values among young people has become one of the 

important areas of educational activity. Involvement of students in various types of Patriotic 

activities helps to expand their horizons, increase the General cultural level, the development 

of cognitive and creative abilities, in an endless stream of information taught to isolate the true 

priority goals. The VIPE FSIN of Russia has accumulated a positive experience of Patriotic 

education of students at the Institute, the main directions of educational work are considered 

in the article. In the final part, the need for further development of Patriotic education of 

students is noted. 

Keywords: patriotic education; spiritual and moral development; value orientations; history of 

the Fatherland; image of the employee of the penal system 
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Подготовка спортсменов самбо в рамках реализации модели пенитенциарной 

физической культуры 

Training of Sambo Athletes in the Framework of the Model of Penitentiary Physical Culture 



Евгений Леонидович Комиссаров, 

начальник кафедры физической культуры Вологодский институт права и экономики ФСИН 

России 

E-mail: ekomissarov@gmail.com 

Аннотация. В статье рассматриваются теоретические и прикладные вопросы организации 

и проведения спортивных мероприятий по самбо среди сотрудников 

правоохранительных органов и учреждений уголовно-исполнительной системы. Особое 

внимание автор уделяет пропаганде спорта среди лиц, проходящих правоохранительную 

службу, и курсантов образовательных организаций Федеральной службы исполнения 

наказаний России. Исследуется педагогический опыт проведения подобных мероприятий, 

а также определены некоторые организационно-правовые проблемы в этой сфере. 

Делается вывод о необходимости дальнейшего развития данного направления 

пенитенциарной физической культуры. 

Ключевые слова: физическое воспитание; пенитенциарная педагогика; спорт; самбо; 

воспитательные мероприятия; уголовно-исполнительная система; исправительные 

учреждения 

Abstract. The article deals with theoretical and applied issues of organization and conduct of 

sports events in Sambo among law enforcement officers and institutions of the criminal 

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

undergoing law enforcement service and cadets of educational institutions of the Federal 

penitentiary service of Russia. He investigates the pedagogical experience of such events, as 

well as identifies some organizational and legal problems in this area. The conclusion is made 

about the necessity of further development of this direction of penitentiary physical culture. 

Keywords: physical education; penitentiary pedagogy; sport; sambo; educational measures; 

penal system; correctional institutions 
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Этический подход как основа профессиональной подготовки студента 

Ethical Approach as a Basis for Student Training 

Тамара Кирилловна Крикунова, 
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E-mail: mgeitver@ mgeitver.ru 

Аннотация. В статье рассмотрены вопросы профессиональной подготовки студента в 

образовательном процессе вуза. Показано, что для успеха в этом вопросе необходимо 

сочетание этического аспекта с профессиональной направленностью учебного предмета, 

требуются более высокие вложения в образование нового поколения. 

В условиях вуза процесс развития личности студента идет в основном на занятиях, 

поэтому задача преподавателя состоит в том, чтобы обеспечить включение каждого 

студента в вопросы этики профессиональной деятельности, разные виды деятельности, 

сочетание которых дает необходимый педагогический эффект и результат. 

Ключевые слова: этика, этический подход, ценностные ориентации, гуманизация системы 

образования, глобализация, нравственное развитие 

Abstract. The article discusses the issues of student training in the educational process of the 

university. It is shown that for success in this matter, a combination of the ethical aspect with 

the professional orientation of the subject is necessary, and higher investments in the 

education of a new generation are required. 

In a university, the process of developing a student’s personality is mainly in the classroom, so 

the task of the teacher is to ensure that each student is included in the ethics of professional 



activity, different types of activities, the combination of which gives the necessary pedagogical 

effect and result. 

Keywords: ethics, ethical approach, value orientations, humanization of the education system, 

globalization, moral development 
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К вопросу подходов к критериям отбора учебно-методических комплексов в процессе 

обучения студентов-юристов языку специальности 

To the Question of Approaches to the Criteria for the Selection of Educational and 

Methodological Complexes in the Process of Teaching Students-Lawyers in the Specialty 

Language 
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Рецензент: Л.Ю. Кульпина, кандидат филологических наук, заведующий кафедрой 

романо-германской филологии и межкультурной коммуникации Тихоокеанского 

государственного университета 

Аннотация. Специфика учебного комплекса «Иностранный язык для профессиональных 

целей» состоит прежде всего в овладении активной иноязычной речевой деятельностью с 

использованием знаний по предметам выбранной специальности. Исходя из этого, 

целями изучения иностранного языка для студентов-юристов являются, с одной стороны, 

практические, коммуникативные цели, а с другой — формирование посредством 

обучения иностранному языку для профессиональных целей компетенций будущих 

специалистов в области юриспруденции, востребованных на международном рынке 

труда.  

Целью исследования авторов данной статьи стал анализ критериев оценивания 

современных УМК по немецкому языку для юристов не только со стороны 

преподавателей и работодателей, но студентов, изучавших и изучающих правовые 

дисциплины. Основу материалов проведенного исследования составили данные опроса 

не только среди преподавателей и студентов кафедры иностранных языков 

Юридического института Российского университета дружбы народов, но и среди ряда 

работодателей.  

В ходе проведенного исследования использовались как сравнительные, индуктивно-

эмпирические и гипотетические дедуктивные методы, так и выборка с последующей 

прагматической интерпретацией текстового материала. В методологию исследования 

были включены анкетирование и статистическая обработка данных. 

Полученные результаты исследования помогли выявить не только основные аспекты, по 

которым оценивается содержание, но и формы подачи и тренировки представленного 

материала. Авторы надеются, что с практической точки зрения результаты исследования 

могут быть учтены преподавателями при составлении и выборе УМК и использованы в 

качестве рекомендаций по вопросам корректировки учебных программ по иностранным 

языкам для студентов бакалавриата по направлению «Юриспруденция».   



Ключевые слова: специфика; учебно-методический комплекс; знания по предметам 

юриспруденции; критерий оценки; методико-дидактические принципы отбора 

материала; продуктивные задания 

Abstract. The specifics of the training complex “Foreign Language for Professional Purposes” 

consists, first of all, in mastering active foreign-language speech activity using knowledge in the 

subjects of the chosen specialty. Based on this, the goals of studying a foreign language for law 

students are, on the one hand, practical, communicative goals, and on the other hand, the 

formation of the competencies of future legal experts in demand on the international labor 

market by means of teaching a foreign language for professional purposes. 

The aim of the study of the authors of this article was to analyze the assessment criteria for 

modern teaching materials in German for lawyers, not only from teachers and employers, but 

students who studied and study legal disciplines. The research materials were based on a 

survey not only among teachers and students of the Department of Foreign Languages at the 

Law Institute of the Peoples' Friendship University of Russia, but also among a number of 

employers. 

In the course of the study, both comparative, inductively empirical and hypothetical deductive 

methods were used, as well as a sample followed by a pragmatic interpretation of the text 

material. The research methodology included questionnaires and statistical data processing. 

The results of the study helped to identify not only the main aspects by which the content is 

evaluated, but also the forms of presentation and training of the material presented. The 

authors hope that from a practical point of view, the results of the study can be taken into 

account by teachers in the preparation and selection of teaching materials and used as 

recommendations on the adjustment of curricula in foreign languages for undergraduate 

students in the field of jurisprudence. 

Keywords: specifics; educational-methodical complex; knowledge on the subjects of 

jurisprudence; criterion of the evaluation; methodological and didactic principles of material 

selection; productive tasks 
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Педагогические и психологические условия преодоления профессиональных 

деструкций у педагогов: личностно ориентированный подход 

Pedagogical and Psychological Conditions for Overcoming Professional Breakdowns among 

Teachers: a Personality-Oriented Approach 
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Аннотация. В статье исследуются задачи теоретико-методологического осмысления 

профессиональной деформации педагогов при отсутствии педагогических технологий 

преодоления профессиональных деструкций. Рассматриваются возможные и 

наблюдаемые в процессе жизнедеятельности проявления указанного явления, которые 

отражаются в так называемых негативных социально-психологических проявлениях, 

связанных со стойкими, обратимыми изменениями личности, достаточно очевидными 

для окружающих и самого педагога в контексте его поведения. Показаны разные подходы 



в преодолении профессиональных деструкций при использовании личностно 

ориентированного подхода. 

Ключевые слова: профессиональные деструкции; педагогические и психологические 

условия воспитания; профессионально-личностные изменения; гуманизация общества; 

личностно ориентированный подход; культурная и профессиональная глобализация; 

модернизация педагогики; психолого-педагогический деструктивизм; интеграция 

преподавателей и студентов; условия духовного подъема 

Abstract. The article explores the tasks of theoretical and methodological understanding of the 

professional deformation of teachers in the absence of pedagogical technologies for 

overcoming professional destructions. The possible and observed manifestations of this 

phenomenon, which are reflected in the so-called negative socio-psychological manifestations 

associated with persistent, reversible personality changes, are quite obvious to others and the 

teacher himself in the context of his behavior. Different approaches are shown in overcoming 

professional destruction when using a personality-oriented approach. 

Keywords: professional destruction; pedagogical and psychological conditions of education; 

professional and personal changes; humanization of society; personality oriented approach; 

cultural and professional globalization; modernization of pedagogy; psychological and 

pedagogical destructivism; teacher and student integration; spiritual conditions 

 

УДК 74 

ББК 37 

Целостность дидактического комплекса обучения курсантов в вузах МВД России  

The Integrity of the Didactic Training Complex for Cadets at Universities of the Ministry of 

Internal Affairs of Russia 
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Индира Фердинандовна Назмиева, 

специалист по работе с молодежью отдела сопровождения социально-воспитательной 

работы Института филологии и межкультурной коммуникации Казанского федерального 

университета  

Аннотация. В статье рассматриваются целостность дидактического комплекса, выбор 

методов, средств, форм контекстного типа, описаны виды лекционных занятий, а также 

типы лекций, применимые при технологии контекстного обучения. Предлагается 

технология моделирования и методического обеспечения контекстного лекционного 

занятия, а также рекомендации по методическому обеспечению таких занятий. 

Ключевые слова: контекстное обучение; образовательные технологии; лекция; 

контекстное лекционное занятие в образовательных организациях системы МВД России; 

будущая профессиональная деятельность курсанта МВД России 

Abstract. The article provides the integrity of the didactic complex, the choice of methods, 

means, forms of the context type, describes the types of lecture classes, as well as the types of 

lectures applicable in the technology of context training. The technology of modeling and 

methodical support of the context lecture session is offered, as well as recommendations for 

methodical support of such classes. 

Keywords: contextual training; educational technologies; lecture; contextual lecture occupation 

in the educational organizations of a system of the Ministry of Internal Affairs of the Russian 



Federation; future professional activity of the cadet of the Ministry of Internal Affairs of the 

Russian Federation 
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Аннотация. В статье говорится о порядке и условиях организации занятий по огневой 

подготовке для курсантов ФСИН России. Определена последовательность изложения 

материала, определено влияние теоретических знаний на практические навыки. 

Ключевые слова: огневая подготовка; курсанты; обучение; стрельба; практические 

упражнения 

Abstract. This article discusses the procedure and conditions for organizing fire training classes 

for cadets of the Federal Penitentiary Service of Russia. The sequence of presentation of the 

material is determined, the influence of theoretical knowledge on practical skills is determined. 

Keywords: fire training; cadets; training; shooting; practical exercises 
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Современные подходы к преподаванию иностранных языков в учреждениях высшего 

профессионального образования 

Modern Approaches to Teaching Foreign Languages in Institutions of Higher Professional 

Education 

Валентина Максимовна Орешко,  
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Аннотация. Рассмотрены ключевые тенденции в преподавании иностранных языков в 

современном учреждении высшего профессионального образования. Обоснована 

актуальность темы исследования, выделены проблемные области исследования данного 

направления. Проведено исследование современных технологий в преподавании 

иностранных языков как в зарубежных, так и российских образовательных учреждениях. 

Определены важнейшие тенденции в изучении иностранных языков в других странах, 

среди которых индивидуализация языковых программ, а также одновременное обучение 

студентов сразу нескольким языкам. Выделены ключевые направления повышения 

эффективности преподавания иностранных языков в вузе: комплексный подход к выбору 

методик преподавания, регулярное изучение передовых зарубежных технологий и их 



адаптация к российской специфике, повышение роли личности преподавателя в усилении 

мотивации обучающихся к изучению иностранного языка.  

Ключевые слова: высшие учебные заведения; методика преподавания; 

профессиональное образование; повышение эффективности; современные технологии; 

иностранные языки; учебно-познавательная компетентность; языковое образование 

Abstract. The article considers the key trends in teaching foreign languages in a modern 

institution of higher professional education. The relevance of the research topic is 

substantiated, the problem areas of research in this direction are identified. A study of modern 

technologies in the teaching of foreign languages in both foreign and Russian educational 

institutions was conducted. The authors of the article identify the most important trends in the 

study of foreign languages in other countries including the individualization of language 

programs, as well as the simultaneous training of students in several languages at once. The key 

directions of increasing the effectiveness of teaching foreign languages at the university are 

highlighted: an integrated approach to the choice of teaching methods, regular study of 

advanced foreign technologies and their adaptation to Russian specifics, increasing the role of 

the teacher’s personality in enhancing students' motivation to learn a foreign language. 

Keywords: higher educational institution; methods of teaching; professional education; 

improving the efficiency; modern technologies; foreign languages; educational and cognitive 

competence; language learning 
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The Use of Active and Interactive Teaching Methods to Improve the Skills of ATS Employees 
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Российской Федерации 
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Аннотация. Современные интерактивные технологии и методы открывают широкие 

возможности для обучения сотрудников и рабочих любой сферы деятельности. Однако 

особую актуальность интерактивные методы обучения представляют для переподготовки 

и повышения квалификации сотрудников правоохранительных органов и других силовых 

структур, поскольку представляют уникальную возможность существенно сократить время 

обучения и повысить эффективность передачи накопленных знаний и опыта. 

Ключевые слова: сотрудники органов внутренних дел; интерактивные технологии; 

методы обучения; повышение квалификации  

Abstract. Modern interactive technologies and methods open wide opportunities for training of 

employees and workers of any sphere of activity. However, interactive training methods are 

particularly relevant for retraining and advanced training of law enforcement and other law 

enforcement agencies. Because they represent a unique opportunity to significantly reduce 

training time and improve the transfer of knowledge and experience. 

Keywords: police officers; interactive technologies; teaching methods; training professional  
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Влияние личности великого князя Владимира на духовно-нравственное воспитание 

современной молодежи 

The Influence of the Personality of Grand Duke Vladimir on the Spiritual and Moral Education of 

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

Аннотация. В статье говорится о личности князя Владимира. Дается краткая 

характеристика его духовному определению. В статье рассматриваются вопросы 

духовного совершенства, святости и традиций. 

Ключевые слова: духовность; нравственность; воспитание; традиции; личность; святость; 

князь 

Аbstract. The article refers to the personality of Prince Vladimir. A brief description of its 

spiritual definition is given. The article deals with the issues of spiritual perfection, Holiness and 

traditions. 

Keywords: spirituality; morality; education; traditions; personality; holiness; prince 
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Теоретические аспекты проблемы профессиональной самореализации 

курсантов и слушателей в процессе обучения в вузе  

Theoretical Aspects of the Problem of Professional Self-Realization of Cadets 

and Listeners in the Course of Training in Higher Education Institution 
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Аннотация. В статье на основе междисциплинарного подхода 

рассматриваются теоретические аспекты проблемы профессиональной 

самореализации курсантов и слушателей в процессе обучения в 

образовательной организации МВД России. Исследуется данное 

интегративное качество личности, которое, являясь важнейшим 

индивидуальным новообразованием, выражает осознанное отношение 

человека к реальности на основе мотивации, коммуникативных качеств, 

профессиональной компетентности; особенностью самореализации 

курсантов и слушателей указанных вузов является внутреннее побуждение 

к адекватному сочетанию в поведении и поступках общественной 



инициативы и общественной ответственности на основе личностного 

потенциала. 

Ключевые слова: самореализация; мотивация; педагогическое 

сопровождение; качества личности; субъект 

Abstract. In article theoretical aspects problems of professional self-realization 

of cadets and listeners in the course of training in the educational organization 

Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation are considered, on the 

basis of cross-disciplinary approach this integrative quality of the personality 

which being the major individual new growth is investigated, expresses the 

conscious attitude of the person towards reality on the basis of motivation, 

communicative qualities, professional competence: feature of self-realization of 

cadets and students of the specified higher education institutions is internal 

motivation to an adequate combination in behavior and acts of a public 

initiative and public responsibility. 

Keywords: self-realization; motivation; pedagogical maintenance; qualities of 

the personality; subject 
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Actual Issues of the Organization of Fire and Physical Training in Territorial Organs of the 

Ministry of Internal Affairs of Russia 
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Рецензент: Т.С. Купавцев, кандидат педагогических наук, доцент, профессор кафедры 

организации огневой и физической подготовки Академии управления МВД России 

Аннотация. В статье рассматриваются актуальные вопросы организации и проведения 

занятий по огневой и физической подготовке, раскрываются причинно-следственные 

связи, оказывающие негативное влияние на общий уровень профессиональной 

подготовки сотрудников территориальных органов МВД России. 

Ключевые слова: профессиональная подготовка; огневая и физическая подготовка; 

профессиональное обучение; образование; профессиональные качества; индивидуальная 

подготовка; специалисты 

Abstract. The article discusses current issues of organizing and conducting classes in fire and 

physical training, reveals causal relationships that have a negative impact on the general level 

of professional training of employees of territorial bodies of the Ministry of Internal Affairs of 

Russia. 

Keywords: professional training; fire and physical training; professional education; education; 



professional quality; individual training; specialists 
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Некоторые размышления о роли ГГНТУ в условиях трансформации современного 
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Some Reflections about the Role of GSОTU in the Conditions of Transformation of Modern 

University Education 
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Рецензент: С.-Э. С. Даурбеков, кандидат экономических наук 

Аннотация. В статье рассмотрены вопросы о роли и место ГГНТУ имени академика М.Д. 

Миллионщикова в системе координат современного университетского образования. 

Автор размышляет о необходимости разработки ГГНТУ собственной стратегии развития в 

связи с высокой скоростью изменения технологического уклада, принципов современного 

технического образования. Проведенный анализ показывает, что внедрение форматов 

элитного образования в университете типа honors program и honors college позволило бы 

позиционировать ГГНТУ как университет второго ряда, т.е. переходить от массовизации к 

качеству.  

Ключевые слова: ядерная программа; университетское образование; базовый протокол; 

исследовательские компетенции; программа 

Abstract. The article discusses the role and place of GGSTU named after academician M.D. 

Millionschikov in the coordinate system of modern university education. The author reflects on 

the need to develop GSОTU own development strategy, due to the high rate of change of 

technological structure, the principles of modern technical education. The analysis shows that 

the introduction of elite education formats at the university such as the honors program and 

honors college would position GSОTU as a second-line university, that is, move from 

massization to quality.  

Keywords: nuclear program; university education; basic protocol; research competencies; 

program 

 


