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Аннотация. В статье рассмотрены основные концепции судебной системы, 

выдвинутые В.И. Лениным,  этапы формирования судебной системы в 

постреволюционный период, ее становление и развитие. Изменения в 

судебной системе в связи с образованием СССР, а также роль, полномочия и 

значимость судебной власти в тот период. 
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Abstract.  The article discusses the basic concepts of the judicial system put 

forward by V.I. Lenin, the stages of the formation of the judicial system in the 

post-revolutionary period, its formation and development. Changes in the judicial 

system in connection with the formation of the USSR, as well as the role, powers 

and significance of the judiciary in that period. 
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Научный руководитель: В.Б. Евдокимов, доктор юридических наук, 

профессор, главный научный сотрудник отдела конституционного права 

ИЗиСП при Правительстве РФ  

Аннотация. В статье отмечается, что ведомственное нормотворчество 

выступает одним из инструментов права, направленного на регулирование 

экономических отношений. Поясняется, что без эффективной процедуры 

подготовки ведомственных актов неизбежны ошибки в 

правоприменительной практике и принятии неэффективных решений, что 

отражается на развитии правовой системы и российской экономики в целом. 

Даются выводы по исследуемой проблематике. 

Ключевые слова: ведомственное нормотворчество; право; федеральные 

органы исполнительной власти; российская экономика 

Abstract. The article notes that departmental rulemaking is one of the 

instruments of law aimed at regulating economic relations. It is explained that 

without an effective procedure of preparing departmental acts, mistakes in law 

enforcement practice and adoption of ineffective decisions are inevitable, which 

affects the development of the legal system and the Russian economy as a whole. 

Conclusions are given on the problems concerned.  

Keywords: departmental rulemaking; law; federal executive bodies; Russian 

economy 
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Аннотация. На основе анализа юридической литературы и законодательства 

о правовом регулировании экспертиз в постсоветской России высказано 

несколько суждений: Российская Федерация, как субъект международного 

права, существует с 12 декабря 1991 г.; законодательство Российской 

Федерации не систематизировано и основывается на разных доктринах: 

доктрина приоритета интересов государства над интересами общества и 

личности; доктрина приоритета интересов личности над интересами 

государства и общества; доктрина паритета интересов государства, общества 

и личности; экспертные исследования, отличавшиеся многообразием, 

регламентируются различными нормативными правовыми актами с разной 

юридической силой; нормативным правовым актом, специально 



предназначенным для регулирования экспертной деятельности, является 

Федеральный закон РФ «О государственной судебно-экспертной 

деятельности в Российской Федерации» от 5 апреля 2001 г.; основным 

методом познания при историко-правовых исследованиях об экспертных 

исследованиях является метод экстраполяции. 

Ключевые слова: законодательство; нормативный правовой акт; 

Федеральный закон от 5 апреля 2001 г. «О государственной судебно-

экспертной деятельности в Российской Федерации»; доктрина приоритета 

интересов государства над интересами общества и личности; доктрина 

приоритета интересов личности над интересами государства и общества; 

доктрина паритета интересов государства, общества и личности; экспертное 

исследование, экспертиза 

Abstract. Based on the analysis of legal literature and legislation on legal 

regulation of expert examinations in post-Soviet Russia, the article makes several 

judgments: the Russian Federation as a subject of international law, it exists since 

December 12, 1991; the legislation of the Russian Federation is not systematized 

and is based on different doctrines: the doctrine of priority of state interests over 

the interests of society and personality; the doctrine of priority of interests of the 

individual over the interests of the state and society; the doctrine of parity of 

interests of the state, society and personality; expert studies, characterized by 

diversity, are regulated by various normative legal acts of different legal force; the 

Federal law of the Russian Federation «On state forensic expert activity in the 

Russian Federation» of April 5, 2001 is a normative legal act specifically designed 

to regulate expert activity; the main method of knowledge in historical and legal 

research on expert research is the extrapolation method. 

Keywords: the laws; normative legal act, Federal law dated April 5, 2001 «On 

state forensic activities in the Russian Federation»; the doctrine of priority of 

state interests over the interests of society and personality; the doctrine of 

priority of interests of the individual over the interests of the state and society; 

the doctrine of parity of interests of the state, society and personality; an expert 

study examination 
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Аннотация. В статье на основе документальных и архивных источников 

освещается вопрос о динамике численности личного состава надзирательской 

службы исправительно-трудовой системы СССР в послевоенный период, 

анализируется уровень денежного довольствия различных категорий 

надзирателей, раскрываются проблемы в комплектовании режимных 

подразделений как рядовым, так и начальствующим составом.  

Ключевые слова: ГУЛАГ; исправительно-трудовые лагеря и колонии; 

заключенные; НКВД–МВД СССР; надзирательский состав; режим содержания 

Abstract. In article on the basis of documentary and archival sources describes 

the functions, dynamics of number of personnel supervision services correctional 

labor institutions of the USSR in the postwar period, analyzed the level of money 

allowances of various categories of supervisors, reveals the problems in the 

staffing of operating units, as the ordinary and commanding staff. 

Keywords: GULAG; correctional labor camps and colonies; prisoners; NKVD-MVD; 

supervisory staff; detention regime 
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Аннотация. В статье рассматриваются теоретические и прикладные вопросы 

правовой регламентации деятельности Вооруженных Сил Республики 

Беларусь. Особое внимание авторы уделяют статусу военнослужащих. 

Проводится анализ соответствующей нормативной базы; определены 

некоторые организационно-правовые проблемы в этой сфере. Делается 

вывод о необходимости дальнейшего развития данного направления работы 

по совершенствованию военного законодательства. 

Ключевые слова: правовые основы; Вооруженные Силы; правовая охрана; 

права; законные интересы; защита; военнослужащие 

Abstract. The article deals with theoretical and applied issues of legal regulation 

of the activities of the Armed Forces of the Republic of Belarus. The authors pay 

special attention to the status of clergy. They analyze the relevant regulatory 

framework and identify some organizational and legal problems in this area. The 

conclusion is made about the need for further development of this area of work 

to improve the customs legislation.  

Keywords: legal basis; Armed Forces; legal protection; rights; legitimate interests; 

protection; military personnel 
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Проблема инверсивного эффекта  
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Аннотация. В статье актуализируется проблема инверсивного эффекта 

материнского (семейного) капитала в России, поскольку данная мера 

государственной поддержки населения имеет и негативные последствия. Как 

показывают научные исследования, он способствует формированию у 

будущих родителей меркантильных, иждивенческих настроений, на получение 

данного капитала чаще всего рассчитывают семьи с повышенным риском 

бедности. В конечном итоге данный капитал способствует росту 

маргинальных слоев населения, еще большему снижению уровня жизни. 

Ключевые слова: материнский капитал; государственная поддержка 

населения; уровень жизни; семья; семейная политика 

Аbstract. The article actualizes the problem of the inverse effect of maternal 

(family) capital in Russia, since this measure of state support for the population 

has negative consequences. As scientific studies show, it contributes to the 

formation of future, mercantile, dependent moods, for families with an increased 

risk of poverty most often expect to receive this capital. Ultimately, this capital 



contributes to the growth of marginalized segments of the population, to an even 

greater decline in living standards. 

Keywords: maternal capital; state support of the population; standard of living; 

family; family policy 
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Аннотация. Статья посвящена соотношению и взаимодействию правовой 

науки и власти. Принимая во внимание влияние власти, оказываемое на 

современное общество через систему социального регулирования, авторы 

рассматривают модели взаимосвязи правовой науки с политической 

системой власти и формулирует положение о том, что обоснования 

универсальности и необходимости проводимых властью преобразований 

должны основываться на положениях правовой науки. 

Ключевые слова: государство; власть; гражданское общество; право; 

социальное регулирование; социальные нормы 

Abstract. The article is devoted to the correlation and interaction of legal science 

and power. Taking into account the influence of power on modern society 

through the system of social regulation, the author considers the models of the 

relationship of legal science with the political system of power and substantiates 

the position that the justification of universality and the need for reforms carried 

out by the power should be based on the provisions of legal science. 

Keywords: state; power; civil society; law; social regulation; social norms 
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Аннотация. Информационное общество, небывалый прогресс, 

фантастические возможности науки и техники — это уже не цели, которых 

необходимо добиваться в будущем, а реальность XXI в. К сожалению, с 

информатизацией общества усилилось и антропогенное воздействие 

человека на природу, что в конечном счете негативно сказывается на жизни 

и здоровье людей. В целях охраны, защиты окружающей среды, животного и 

растительного мира планеты большинство развитых государств 

разрабатывают и активно реализуют правовые нормы в сфере 

экологического законодательства, и Россия — не исключение. Однако 

следует отметить, что некоторые государства больше преуспели в данной 

области. В настоящей статье анализируется опыт коллег из Австралийского 

Союза в рассматриваемой проблематике. 

Ключевые слова: охрана окружающей среды; охрана почв; охрана 

животного и растительного мира; особо охраняемые природные территории; 

национальные парки; заповедные морские зоны; редкие и исчезающие 

виды; законодательство Австралийского Союза 

Abstract. The information society, unprecedented progress, fantastic possibilities 

of science and technology are no longer goals to be achieved in the future, but 

the reality of the XXI century. Unfortunately, with the informatization of society, 

the anthropogenic impact of man on nature has increased, which ultimately has a 

negative impact on people's lives and health. In order to protect the environment, 

flora and fauna of the planet, most developed countries develop and actively 

implement legal norms in the field of environmental legislation, and Russia is no 

exception. However, it should be noted that some States have been more 

successful in this area. In this article, we analyze the experience of our colleagues 

from the Australian Union in this issue. 

Keywords: environmental protection; soil protection; animal and plant 

conservation; specially protected natural areas; national parks; marine protected 

areas; rare and endangered species; legislations and law of Australian Union 
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Аннотация. Цель данной статьи — тщательное рассмотрение особенностей 

правового положения женщин-военнослужащих на современном этапе. 

Основное содержание исследования составляет анализ нормативно-

правовой базы, касающейся статуса отдельной категории женщин, 

решивших связать свою судьбу с военной службой. По итогам исследования 

сделан вывод, что в настоящее время для женщин военная служба 

престижна по причине стабильности и социальных гарантий, установленных 

государством. Сформулирован ряд предложений, реализациия которых 

улучшила бы правовое положение военнослужащих-женщин.  

Ключевые слова: военнослужащие; военнослужащие-женщины; военная 

служба; воинская обязанность; воинская должность; контракт о 

прохождении военной службы 

Abstract. The purpose of this article is a more thorough examination of the 

specifics of the legal status of women military personnel at the present stage. The 

main content of the study is an analysis of the regulatory framework regarding 

the status of a particular category of women who have decided to link their fate 

with military service. The study concluded that for women, military service is 

currently prestigious due to stability and social guarantees established by the 

state. The article concludes with a number of proposals, the implementation of 

which would only improve the legal status of women military personnel.  

Keywords: military personnel; female military personnel; military service; military 

duty; military position; military service contract 
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Аннотация. В статье рассмотрены основные принципы взаимодействия 

региональных органов государственной власти и органов местного 

самоуправления, дана их классификация и краткая характеристика, 

сделаны соответствующие выводы об отсутствии оснований для признания 

абсолютной самостоятельности и организационной обособленности 

системы местного самоуправления в Российской Федерации. Особую 

актуальность рассматриваемым проблемам придает проводимая ныне 

конституционная реформа местного самоуправления в РФ. 

Ключевые слова: принципы права; конституционные принципы; органы 

государственной власти; публичная власть; органы местного 

самоуправления; муниципальная власть; разграничение полномочий; 

взаимодействия органов публичной власти 
Abstract. The article considers the basic constitutional principles of interaction 

between regional government bodies and local authorities, their classification and 

a brief description are given, the corresponding conclusions are drawn about the 

absence of grounds for recognizing the absolute independence and organizational 

isolation of the local government system in the Russian Federation. Of particular 

relevance to the problems addressed is the ongoing constitutional reform of local 

self-government in the Russian Federation. 

Keywords: principles of law; constitutional principles; public authorities; public 

authorities; local authorities; municipal authorities; delineation of powers; 

interaction between public authorities 
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Проблемы реализации конституционного права на презумпцию 
невиновности в публичных выступлениях должностных лиц при 
осуществлении уголовного судопроизводства 
The Problems of the Implementation of the Constitutional Right to the 

Presumption of Innocence in Public Speeches of Officials in Criminal Proceedings 

Марина Дмитриевна Истиховская, 
кандидат юридических наук, доцент, 

ведущий юрист Международной коллегии  



адвокатов г. Москвы «Закон и право» 

E-mail: spiker11@mail.ru 

Аннотация. Рассматриваются содержание и соблюдение презумпции 

невиновности при обеспечении гласности в уголовном судопроизводстве 

должностными лицами и судами в их решениях. Проводится сравнительный 

логико-правовой анализ позиций Европейского суда по правам человека и 

Конституционного и Верховного судов РФ по основным проблемным 

вопросам презумпции невиновности в публичной сфере.  

Ключевые слова: презумпция невиновности; справедливость судебного 

разбирательства; беспристрастность суда; поправки в Конституцию; 

административная ответственность 

Abstract. The article discusses the content and observance of the presumption of 

innocence while ensuring publicity in criminal proceedings by officials and courts 

in their decisions. A comparative logical and legal analysis of the positions of the 

European Court of Human Rights and the Constitutional and Supreme Courts of 

the Russian Federation on the main problematic issues of the presumption of 

innocence in the public sphere is carried out. 

Keywords: presumption of innocence; fair trial; impartiality of the court; 

amendments to the Constitution; administrative responsibility 
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Проблема обеспечения эффективной реализации законодательства в 
сфере экономической безопасности человека и гражданина в Российской 
Федерации 
The Problem of Ensuring the Effective Implementation of Legislation in the Field 

of Economic Security of Man and Citizen in the Russian Federation 
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Научный руководитель: Х.М. Шабанов, кандидат юридических наук, доцент 

кафедры конституционного и международного права Юридического 

института Дагестанского государственного университета  

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы обеспечения экономической 

безопасности страны в современных условиях. На примере экономики 

Российской Федерации проводится анализ основных угроз в сфере 

экономической безопасности и рассматриваются возможные варианты 

обеспечения развития экономики страны.  

Ключевые слова: экономическая безопасность; государство; стратегия; 

личность; общество 



Abstract. The article considers the issues of ensuring the economic security of the 

country in modern conditions. On the example of the economy of the Russian 

Federation, an analysis of the main threats in the field of economic security is 

carried out and possible options for ensuring the development of the country's 

economy are considered. 

Keywords: economic security; state; strategy; personality; society 
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Поправки к Конституции РФ и изменение роли главы государства 
Amendments to the Constitution of the Russian Federation and Changing the Role 

of the Head of State 
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студент Юридической школы  
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E-mail: aboian.aa@students.dvfu.ru 

Научный руководитель: В.А. Шеховцов, кандидат юридических наук, 

профессор кафедры конституционного и административного права 

Юридической школы Дальневосточного федерального университета 

Аннотация. В статье анализируются поправки к Конституции, предложенные 

Президентом Российской Федерации в ходе ежегодного послания 

Федеральному Собранию. Авторы дают краткую характеристику статуса 

главы государства в системе государственных органов. Исследуется 

изменение роли президента в механизме государственного управления и его 

положения среди органов государственной власти. 

Ключевые слова: Конституция; конституционное право; поправки к 

Конституции; глава государства; система сдержек и противовесов; 

компетенция 

Abstract. The article analyzes the amendments to the Constitution proposed by 

the President of the Russian Federation during the annual address to the Federal 

Assembly. The authors give a brief description of the status of the head of state in 

the system of state bodies. The article examines the change in the role of the 

President in the mechanism of state administration and its position among state 

authorities. 

Keywords: Constitution; constitutional law; amendments to the Constitution; 

head of state; system of checks and balances; competence 
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ББК 67.400.3 
Содержание конституционных культурных прав и свобод человека и 
гражданина 
The Content of Constitutional Cultural Rights and Freedoms of Man and Citizen 

Марат Вильданович Саудаханов, 
кандидат юридических наук 

E-mail: viento_del_norte@bk.ru 

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

заслуженный юрист РФ, доктор юридических наук, профессор 

Аннотация. В настоящей статье рассмотрен каталог конституционных 

культурных прав и свобод человека и гражданина, закрепленных в ст. 43 и 44 

Конституции РФ. Автор проводит краткий анализ содержания названных прав 

и делает ряд выводов, в том числе предлагает авторскую дефиницию понятия 

«право на образование», а в заключении раскрывает содержание 

конституционных культурных прав и свобод человека и гражданина.  

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

культурные права; право на образование; право на творчество; право на 

преподавание; социальная политика; общество; общественные институты; 

конституционные гарантии; Конституция Российской Федерации 

Abstract. This article considers the catalog of constitutional cultural rights and 

freedoms of man and citizen, enshrined in Art. 43 and Art. 44 of the Constitution 

of the Russian Federation. The author conducts a brief analysis of the content of 

these rights and draws a number of conclusions, including proposing an author's 

definition of the concept of “right to education”, and in conclusion reveals the 

content of constitutional cultural rights and freedoms of man and citizen. 

Keywords: human and civil rights and freedoms; human; cultural rights; the right 

to education; the right to creativity; the right to teach; social policy; society, 

public institutions; constitutional guarantees; 

the Constitution of the Russian Federation 
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Аннотация. Возможность предоставления образовательных услуг на платной 

основе послужила образованию и развитию негосударственного сектора 

системы высшего профессионального образования. Подготовка 

специалистов по договорам возмездного оказания образовательных услуг 

является для российской системы высшего профессионального образования 

сравнительно новым явлением, и недостаточное нормативное 

регулирование этого института создает немало трудностей в практической 

деятельности образовательных учреждений. Теория образовательных услуг 

еще не сложилась окончательно, не выработано общепризнанного 

определения самого понятия образовательной услуги, нет полного 

исследования ее специфических свойств. 

Ключевые слова: образование; образовательные услуги; договор 

возмездного оказания образовательных услуг 

Abstract. The possibility of providing educational services on a paid basis was the 

creation and development of the private sector system of higher education. 

Training of specialists in the contracts of paid rendering of educational services is 

for the Russian system of higher education are a relatively new phenomenon, and 

the insufficient legal regulation of this Institute creates a lot of difficulties in 

practical activities of educational institutions. The theory of educational services 

is still not developed completely, not developed a generally accepted definition of 

the concept of educational services, there is no comprehensive study of its 

specific properties. 

Keywords: education; educational services; the contract of compensated 

rendering of educational services 
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Аннотация. В настоящей статье авторами исследуются актуальные в 

современных условиях проблемы применения налога на прибыль 

организаций. Актуализируется вопрос об объекте налога на прибыль, а также 

особенности, проявляемые в процессе налогообложения при участии 

публично-правовых образований. Помимо этого, авторами затрагивается 

проблема двойного налогообложения. Предлагаются пути решения 

указанных проблем. 

Abstract. This article explores the most burning problems related to the process 

of levying a profit tax on companies. The taxation object as well as the features of 

the process are being discussed in its relation to legal entities. Apart from this the 

authors tackle upon the issue of dual profit taxation. At the end of the article the 

solutions to the problems can be found. 

Ключевые слова: налоги; налог на прибыль организаций; налоговое право; 

юридические лица; правоприменительная практика 

Keywords: taxes; corporate income tax; tax law; legal entities; law enforcement 

practice 
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Особенности правового регулирования медицинского обследования лиц, 
вступающих в брак 
Features of the Legal Regulation of Medical Examination of Persons Entering into 

Marriage 

Фатимат Зейнудиновна Ахмедова, 
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университета 
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Научный руководитель: Ш.С. Гаджимагомедова, старший преподаватель 

кафедры гуманитарных дисциплин Дагестанского государственного 

медицинского университета 

Аннотация. Медицинское обследование лиц, вступающих в брак, создает 

условия для формирования здоровой полноценной семьи, профилактики 

рождения детей с наследственными и врожденными заболеваниями. Цель 

статьи — изучение правового регулирования брачных отношений в России, 

выявление противоречий и пробелов в законодательстве и разработка 

практических рекомендаций по применению законодательства. 

Поднимается вопрос о необходимости корректирования законодательного 

закрепления такой процедуры в российском семейном законодательстве. 

Ключевые слова: семья; брак; медицинское обследование; медицинские 

осмотры; регистрация брака 

Abstract. A medical examination of persons entering into marriage creates the 

conditions for the formation of a healthy, full-fledged family, and the prevention 



of the birth of children with hereditary and congenital diseases. The purpose of 

the article is to study the legal regulation of marriage in Russia, identify 

contradictions and gaps in the legislation and develop practical recommendations 

on the application of the law. The question is being raised about the need to 

adjust the legislative consolidation of such a procedure in Russian family law. 

Keywords: family; marriage; medical examination; medical checkups; registration 

of marriage 
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Научный руководитель: А.В. Молчанов, доктор экономических наук, 
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Рецензент:  И.В. Задорожная, кандидат юридических наук, доцент кафедры 

военного права Военного университета Министерства обороны РФ 

Аннотация. В статье раскрываются вопросы терминологии «деньги» и 

«денежное обращение». Рассматриваются вопросы сущности денег через 

определение стоимости товара. Определяются наиболее значимые функции 

денег. Устанавливается, что деньги выступают связующим звеном между 

физическими и юридическими лицами, органами государственной власти, а 

денежное обращение представляет собой установленные нормативными 

правовыми актами формы и порядок движения денежной массы на 

территории конкретного государства. Детально изучаются аспекты 

денежного обращения, дается авторское определение наличного денежного 

обращения. 

Ключевые слова: деньги; наличное обращение; ликвидность; эмиссия; 

денежный оборот; государственное регулирование денежного оборота 

Abstract. The article deals with the issues of terminology “money” and “money 

circulation”. The questions of the essence of money through the definition of the 

value of the product are considered. The most significant functions of money are 

determined. It is established that money acts as a link between individuals and 

legal entities, and public authorities, and money circulation is established by legal 

acts of the form and procedure for the movement of the money supply on the 

territory of a particular state. Aspects of monetary circulation are studied in detail 

and the author's definition of cash circulation is given. 



Keywords: money; cash circulation; liquidity; issue; money turnover; government 

regulation of cash flow 
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Аннотация. В статье рассматриваются теоретические и прикладные вопросы 

правовой регламентации применения ограничения по военной службе. 

Особое внимание авторы уделяют статусу военнослужащих. Проводится 

анализ соответствующей нормативной базы; определены некоторые 

организационно-правовые проблемы в этой сфере. Делается вывод о 

необходимости дальнейшего развития данного направления военно-

уголовного законодательства. 

Ключевые слова: ограничение по военной службе; Вооруженные Силы; 

правовая охрана; права; законные интересы; защита; военнослужащие 

Abstract. The article deals with theoretical and applied issues of legal regulation 

of the application of restrictions on military service. The authors pay special 

attention to the status of military personnel. They analyze the relevant regulatory 

framework and identify some organizational and legal problems in this area. The 

conclusion is made about the need for further development of this area of 

military criminal legislation. 

Keywords: military service restriction; Military establishment; legal protection; 

rights; legitimate interests; protection; military personnel 
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Характеристика государственного реагирования  



на самостоятельную защиту личностью своих прав и свобод  
в сфере уголовно-правовых отношений 
The Characteristic of the State Response to the Individual's Personal Protection of 

His Rights and Freedoms in the Field of Criminal Law Relations 

Александр Михайлович Смирнов, 
кандидат юридических наук, доцент, 

главный научный сотрудник НИЦ-2 ФКУ НИИ ФСИН России 

E-mail: samnauka@mail.ru 

Аннотация. В статье раскрывается характер государственного реагирования на 

самостоятельную защиту личностью своих прав и свобод в сфере уголовно-

правовых отношений. Делается вывод, что государственное реагирование на 

реализацию внесудебных форм защиты прав и свобод личности в сфере 

уголовно-правовых отношений, исключающих преступность деяния, 

нуждается в своем дальнейшем совершенстве, а данные формы, не 

исключающие преступность деяния, нуждаются в профилактике. 

Ключевые слова: необходимая оборона; крайняя необходимость; 

причинение вреда лицу, совершившему преступление; самосуд; 

криминальный самосуд 

Abstract. The article describes the nature of the state response to the individual's 

personal protection of his rights and freedoms in the field of criminal law 

relations. It is concluded that the state response to the implementation of 

extrajudicial forms of protection of individual rights and freedoms in the field of 

criminal law relations, excluding the crime of an act, needs its further perfection, 

and these forms that do not exclude the crime of an act need prevention. 

Keywords: necessary defense; extreme necessity; causing harm to the person 

who committed the crime; lynching; criminal lynching 
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Аннотация. В статье исследуются основные особенности политики глобального 

военного доминирования США. Дается оценка новой Директиве о космической 

политике и Стратегии национальной обороны США 2018 г. Описываются 

возможные угрозы, исходящие от вновь созданного Космического 

командования. Анализируется перспектива развития космических систем 

вооружения, способных пошатнуть ядерный паритет. Проводится анализ 

военного бюджета США. В статье также проанализированы международные 

резолюции ООН, принятые в 2019 г. по вопросам предотвращения 

милитаризации космоса.  

Ключевые слова: космическая гонка вооружения; угроза безопасности РФ; 

военные расходы США; военная стратегия; космическое командование; 

милитаризация космоса; кибербезопасность; ядерный паритет; NASA 

Abstract. The article scrutinizes the main peculiarities of America’s global military 

dominance policy. The authors evaluate the new US National Defense Strategy 2018 

and the Space Policy Directive #3 and the possible threats emanating from the newly 

created “Space Command”. The authors analyze the impact of promising types of 

space weapons on nuclear parity. The article includes the chronology US military 

budget. The study also analyzes international UN resolutions adopted in 2019 on the 

prevention of space militarization. 

Keywords: space arms race; threat to Russian security; US military budget; 

military strategy; United States Space Command; USSPACECOM, space 

militarization; cybersecurity; nuclear parity; NASA 
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Правовые, социальные и экономические аспекты социального партнерства 
в условиях современной модернизации системы высшего образования 
России (Опыт профсоюзной организации Тверского государственного 
университета) 
Legal, Social and Economic Aspects of Social Partnership in the Context of Current 

Modernization of Higher Education System in Russia (Experience of the Trade 

Union Organization of Tver State University) 

Марина Валентиновна Цветкова,  
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Тверского государственного университета,  
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кандидат юридических наук, доцент кафедры теории права Тверского 

государственного университета, директор Института непрерывного 

образования Тверского государственного университета  

E-mail: Smirnov.SN@tversu.ru 
Аннотация. Рассматриваются вопросы характеристики механизма 

социального партнерства в организациях высшего образования Российской 

Федерации на примере Тверского государственного университета. 

Ключевые слова: Тверской государственный университет; профсоюз; 

работники вуза; социальное партнерство; коллективный договор 
Abstract. The article deals with the characteristics of social partnership 

mechanism in higher education organizations of the Russian Federation on the 

example of Tver State University. 

Keywords: Tver State University; trade union; university employees; social 

partnership; collective agreement 
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УДК 330.366 
ББК 80 
Прагматика современных цифровых технологий  
в сфере связи и коммуникаций 
Pragmatics of Modern Digital Technologies in Communications 

Юсеф Брахими,  
аспирант кафедры международного производственного бизнеса  

Государственного университета управления 

E-mail: Brahimiyoucef24@gmail.com 

Научный руководитель: И.Н. Иванов, доктор экономических наук, профессор 

Аннотация. Дискурсивное поле исследований цифровой культуры 

представлено различными вариантами поисков новой категориальной 

определенности. Развитие новых технологий предполагает увеличение 

возможностей влияния человека на социальные процессы посредством 

коммуникаций. В статье рассматривается эффективность применения 

инструментов комплекса маркетинга в ИТ-сфере, характеризуются бизнес-

модели для сферы информационных технологий. Анализируются 

продуктовые решения и способы продвижения. 

Ключевые слова: связь; бизнес; цифровая экономика; эффективность 

Abstract. The Discursive field of digital culture research is represented by various 

options for searching for new categorical certainty. The development of new 

technologies involves increasing the possibilities of human influence on social 

processes through communication. The article discusses the effectiveness of the 



tools of marketing in the it sphere, characterized by business models for the 

sphere of information technology. Analyzed product solutions and ways of 

promotion. 
Keywords: communication; business; digital economy; efficiency 
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Концептуальные подходы к формированию национальной системы 
финансового образования и повышения финансовой грамотности 
населения: новый взгляд 
Conceptual Approaches to the Formation of a National System of Financial 

Education and Improving the Financial Literacy of the Population: a New Look 

Елена Константиновна Воронкова, 

кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры финансов и цен 

Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова 

E-mail: Voronkova.EK@rea.ru 
Елена Ивановна Громова,  
кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры финансов и цен 

Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова 

E-mail: Gromova.EI@rea.ru 

Аннотация. Развитие финансовой культуры населения в современных 

условиях рассматривается как важнейший фактор финансовой стабильности 

и повышения качества жизни граждан. В статье представлен анализ 

изменений в уровне финансовой грамотности российских граждан. Даны 

предложения по формированию релевантной национальной модели и 

национальных стандартов развития системы финансового образования и 

повышения финансовой грамотности населения. 

Ключевые слова: финансовая грамотность; финансовое образование; рынок 

финансовых услуг; финансовые решения; система финансового образования 

и повышения финансовой грамотности; национальные стандарты 

Abstract. Development of financial culture of the population is considered as the 

most important factor of financial stability and improvement of quality of life of 

citizens in modern conditions. There is an analysis of changes in the level of 

financial literacy of Russian citizens in the article. There are suggestions for the 

formation of a relevant national model and national standards for the 

development of the financial education system and improving the financial 

literacy of the population in the article. 

Keywords: financial literacy; financial education; financial services market; 

financial solutions; financial education and financial literacy system; national 

standards 
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Управление персоналом в развитых странах 
HR Management in Developed Countries 

Фатима Дикалитовна Дахаева,  
кандидат экономических наук, доцент кафедры «Программирование и 

инфокоммуникационные технологии» 

 Чеченского государственного университета 

E-mail: dahaevaf@mail.ru 

Рецензент: М.-Р. Б. Хадисов, кандидат экономических наук 

Аннотация. Проведен анализ практики отбора персонала на муниципальную 

службу. Даны характеристика и оценка применяемого инструментария в 

процессе кадровых процедур, направленных на выявление компетенций 

кандидата на конкурсе на замещение должностей муниципальной службы.  

Ключевые слова: США; Европа; отбор персонала; муниципальная служба; 

регулирование рынка труда; развитые страны; Россия 

Abstract. The analysis of the practice of selecting personnel for the municipal 

service. The characteristics and assessment of the tools used in the process of 

personnel procedures aimed at identifying the competencies of the candidate in 

the competition for filling the posts of municipal service are given. 

Keywords: USA; Europe; personnel selection; municipal service; labor market 

regulation; developed countries; Russia 
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Современные подходы к мотивации научных работников 
Modern Approaches to Motivation of Scientific Staff 
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Аннотация. В условиях цифровизации экономики научный персонал 

становится одним из ключевых факторов успеха и инновационности 

компаний. В связи с этим компании всех отраслей как никогда 

заинтересованы в высокопотенциальных научных кадрах, особенно молодых 

работниках. В настоящей статье рассмотрены проблемы привлечения, 

мотивации и удержания научного персонала. В ходе исследования 

определены современные подходы к мотивации данных работников, 

включая порядок установления и пересмотра заработной платы, регулярное 

и единовременное премирование работников. Также проанализированы 

инструменты нематериальной мотивации и поощрения саморазвития 

научных работников. Результаты исследования могут быть использованы в 

компаниях различных отраслей экономики. 

Ключевые слова: научные кадры; мотивация персонала; система оплаты 

труда; грейды; премирование 

Abstract. In the context of digitalization of the economy, scientific personnel is 

becoming one of the key factors for the companies’ success and innovation 

development. So the companies of all industries are more than ever interested in 

high-potential scientific personnel, especially young specialists. This article 

discusses the problems of attracting, motivating and retaining scientific 

personnel. During the study modern approaches to motivation of these workers 

are identified, including the process of establishing and reviewing of salary, 

regular and one-time bonus payment. The instruments of non-material 

motivation and self-development motivation programs for scientific personnel are 

also examined. The results of the study can be used in companies of different 

industries.  

Keywords: scientific personnel; staff motivation; salary system; grades; bonus 

payment 
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Процесс медиации как метод выработки жизнеспособного решения 
проблемы 
The Mediation Process as a Method of Developing a Viable Solution to the 

Problem 

Валентина Михайловна Маслова,  
кандидат экономических наук, доцент, 

доцент кафедры управления персоналом и психологии Финансового 

университета при Правительстве РФ   

E-mail: acdcn@yandex.ru 



Аннотация. В статье рассматриваются принципы организации процесса 

медиации, а также основные виды и технологии медиации. Дан опыт 

развития медиации в зарубежных странах. Представлена правовая основа 

проведения процедуры медиации в нашей стране и изменения в Закон «О 

медиации», которые помогут развивать институт медиации и снизить 

нагрузку на судей. Представлены достоинства процесса медиации для 

конфликтующих сторон, которые выявлены в процессе практической 

деятельности. 

Ключевые слова: медиация; медиатор; соглашения; технологии; 

посредничество 

Abstract. The article discusses the principles of organization of the mediation 

process, as well as the main types and technologies of mediation. The experience 

of mediation development in foreign countries is given. The legal basis of the 

mediation procedure in our country and amendments to the law “On mediation”, 

which will help to develop the institution of mediation and reduce the burden on 

judges, are presented. The advantages of the mediation process for the 

conflicting parties, which are identified in the process of practical activity, are 

presented. 

Keywords: mediation; mediator; agreements; technologies; mediation 
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Занятость населения: опыт зарубежных стран 
Employment: Experience of Foreign Countries 
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Рецензент: М.-Р. Б. Хадисов, кандидат экономических наук 

Аннотация. В статье обобщены теоретические положения по регулированию 

рынка труда и усовершенствован теоретико-методический подход к его 

исследованию на основе группировки факторов влияния, выделения 

методов, целей и инструментов регулирования рынка труда.  

Ключевые слова: рынок труда; занятость; безработица; центр занятости 

населения; регулирование рынка труда; развитые страны 

Abstract. This article summarizes the theoretical provisions on the regulation of 

the labor market and improves the theoretical and methodological approach to 

its study on the basis of a grouping of influence factors, highlighting the methods, 

goals and instruments of labor market regulation. 

Keywords: labor market; employment; unemployment; employment center; labor 

market regulation; developed countries 
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Специфика поведения потребителей нового финансового продукта 
Specifics of Behavior of Consumers of a Financial Product  

Инга Михайловна Синяева,  
доктор экономических наук, профессор кафедры логистики и маркетинга 

Финансового университета при Правительстве РФ 

E-mail: i.570@yandex.ru 

Аннотация. Раскрыта специфика поведения потребителей кредитных 

организаций. В логической последовательности представлены содержание, 

особенности поведения потребителей в финансовом секторе. Раскрыто 

содержание комплекса мер по управлению поведением потребителей 

нового финансового продукта. Заслуживает внимания иллюстрация модели 

клиентоориентированности пользователя с использованием инструментов 

digital-маркетинга. Сделан вывод, что практическое внедрение модели 

управления поведением потребителей позволит не только привлечь 

внимание, но и удержать его надолго как лояльного клиента. 

Ключевые слова: инструменты; клиент; digital-маркетинг; лояльность; 

модель; рынок; потребитель; стимулирование; финансовый продукт 

Abstract. The article reveals the specifics of consumer behavior of credit 

institutions. The author in a logical sequence presents the content, features of 

consumer behavior in the financial sector. For the first time the article reveals the 

content of a set of measures to manage the behavior of consumers of a new 

financial product. The illustration of the model of customer orientation of the 

user with the use of digital marketing tools deserves attention. In conclusion, the 

author rightly concludes that the practical implementation of the model of 

consumer behavior management will not only attract attention, but also keep it 

for a long time in the form of a loyal customer. 

Keywords:  tools; customer; digital marketing; loyalty; model; market; consumer; 

incentive; financial product 
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Роль дополнительного профессионального образования в контексте 
парадигмы «от образования на всю жизнь — к образованию через всю 
жизнь» 



The Role of Additional Professional Education in the Context of the Paradigm 

“from the Learning for the whole life to the Lifelong Learning” 

Татьяна Владимировна Асламова,  
кандидат педагогических наук, доцент, 

Московский политехнический университет 

E-mail: tatianaaslamova@gmail.com  

Аннотация. Статья посвящена одной из актуальных тем модернизации 

профессионального образования. Автор рассматривает различные аспекты 

модели непрерывного дополнительного образования, формулирует ряд 

задач, решение которых необходимо для практической реализации модели 

непрерывного образования через всю жизнь, которая должна заменить 

модель «образование на всю жизнь». 

Ключевые слова: система непрерывного профессионального образования; 

полифункциональная модель образования; академическая мобильность  

Abstract. In the article under consideration the necessity of the educational 

system modernization in the course of the realization of new initiatives in the 

field of professional education learning is grounded. Given the global 

environment, the lifelong learning rather than learning for the whole life is to be 

given the lead. 

The author analyses different aspects of the LL system, formulates some key tasks 

that are to be solved, provides some likely characteristics of the streamlined 

model of additional professional lifelong learning system.  

Keywords: lifelong learning system; additional professional education; semi-

functional educational model; academic mobility 
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Роль физической подготовки и спорта в профессиональной подготовке 
сотрудников ОВД 
The Role of Physical Training and Sport in the Training of Internal Affairs Officers 

Алихан Хажмуратович Афов, 
преподаватель кафедры физической подготовки Северо-Кавказского 

института повышения квалификации (филиал) Краснодарского университета 

МВД России  

E-mail: shmv1978@yandex.ru 

Аннотация. Статья посвящена изучению роли физической подготовки и 

спорта сотрудников ОВД, выявлены основные задачи, средства, методы, 

цели и основные направления реализации данного процесса. Автором 

определено, что физическая подготовка и спорт играют важнейшую роль в 

формировании профессиональных качеств сотрудников ОВД. 

Ключевые слова: физическая подготовка, спорт, сотрудник ОВД, 

профессиональная деятельность. 



Abstract. The article is devoted to the study of the role of physical training and 

sports of internal affairs personnel, the main tasks, means, methods, goals and 

main directions of implementation of this process are identified. The author has 

determined that physical training and sports play a crucial role in shaping the 

competencies of the internal affairs staff. 

Keywords: physical training, sports, internal affairs officer, professional activities. 
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Основы формирования профессиональной компетентности 
преподавателей физической подготовки в образовательных организациях 
МВД России 
Foundations for Building Professional Competence of Teachers of Physical 

Training in Educational Organizations of the Ministry of Internal Affairs of the 

Russian Federation 
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института повышения квалификации (филиал) Краснодарского университета 

МВД России  

E-mail: shmv1978@yandex.ru 

Аннотация. В статье рассмотрены вопросы профессиональной 

компетентности преподавателей физической подготовки в образовательных 

организациях МВД России. Исследованы пути решения проблемы 

организации их обучения, повышения квалификации и переподготовки. 

Ключевые слова: физическая подготовка; профессиональная 

компетентность; повышение квалификации; переподготовка 

Abstract. The article considers the issues of professional competence of teachers 

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

of the Russian Federation and explores ways to solve the problem of organization 

of their education, advanced training and retraining. 

Keywords: physical training; professional competence; advanced training; 

retraining 
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Роль современных образовательных технологий в физической подготовке 
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Role of Modern Educational Technologies in Physical Training of Students of 

Educational Organizations of the Ministry of Internal Affairs of the Russian 

Federation 

Адам Хаутиевич Броев,  



старший преподаватель кафедры физической подготовки Северо-

Кавказского института повышения квалификации (филиал)  

Краснодарского университета МВД России  

E-mail: shmv1978@yandex.ru 

Аннотация. Статья посвящена наиболее важному направлению работы 

образовательных организаций МВД России — повышению качества 

образования слушателей при помощи использования в образовательном 

процессе современных образовательных технологий. 

Ключевые слова: образовательные технологии; слушатели; 

дифференцированное обучение; коллективное обучение; проблемно-

ориентированное обучение; здровьесберегающие технологии 

Abstract. The article is devoted to the most important direction of work of 

educational organizations of the Ministry of Internal Affairs of the Russian 

Federation — to improve the quality of education of students by using modern 

educational technologies in the educational process. 

Keywords: educational technologies; listeners; differentiated learning; collective 

learning; problem-oriented learning; house-saving technologies 
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Становление и развитие системы высшего образования в Беларуси 
Establishment and Development of the Higher Education System in Belarus 

Шицзя Ван,  
магистр 2-го курса Белорусского государственного педагогического 

университета имени Максима Танка 

Научный руководитель: Е.А. Носова, кандидат педагогических наук, доцент, 

заведующая кафедрой социальной педагогики Белорусского 

государственного педагогического университета имени Максима Танка  

Аннотация. Проведен исторический анализ проблемного поля, на фоне 

которого происходила модернизация высшего образования Беларуси. 

Исследовано влияние мирового образовательного сообщества на развитие и 

становление белорусской национальной системы высшего образования. 

Изучен процесс реформирования высшей школы Республики Беларусь в 

рамках концепции Болонского процесса. Сделан вывод, что существует 

необходимость принимать во внимание не только положительные моменты 

развития образования, но также учитывать проблемы. Сделан вывод о 

необходимости решения существующих проблем в системе высшего 

образования Беларуси в связи с Болонским процессом. 

Ключевые слова: высшее образование; история; высшие учебные заведения; 

университеты; академии; развитие высшего образования 

Abstract. A historical analysis of the problem field was conducted, against which 

the higher education of Belarus was being modernized. The influence of the world 



educational community on the development and development of the Belarusian 

national higher education system has been investigated. Studying the process of 

reforming the higher school of the Republic of Belarus within the concept of the 

Bologna process, it is concluded that there is a need to take into account not only 

the positive aspects of the development of education, but also to take into 

account the problems. In conclusion, it is concluded that there is a need to solve 

the existing problems in the higher education system of Belarus in connection 

with the Bologna process. 

Keywords: higher education; history; higher education institutions; universities; 

academies; development of higher education 
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Проблема духовно-нравственного развития в отечественной 
педагогической мысли 
The Problem of Spiritual and Moral Development in National Pedagogical Thought 

Злата Владимировна Васильева, 
адъюнкт кафедры педагогики и психологии Санкт-Петербургского 

университета МВД России 

E-mail: zlatavas@gmail.com 

Научный руководитель: Н.Ф. Гейжан, доктор педагогических наук  
Рецензент: В.И. Хальзов, доктор педагогических наук 

Аннотация. В статье анализируются понятия «духовность», «нравственность», 

«духовно-нравственное развитие». Проводится обзор представлений о 

духовности и нравственности в отечественной педагогической литературе. 

Формулируются выводы, что нравственность характеризует отношение к 

другим людям, а духовность выражает внутренние ценностно-смысловые 

ориентации человека. Дается интерпретация понятия «духовно-нравственное 

развитие» как самостоятельной уровневой и содержательной характеристики. 

Ключевые слова: духовность; нравственность; духовно-нравственное 

развитие; творчество; самосовершенствование 

Abstract. The article analyzes the concepts “spirituality”, “morality”, and 

“spiritual and moral development”. The review of ideas about spirituality and 

morality in the national pedagogical literature is conducted. Conclusions that 

morality characterizes the attitude to other people, and spirituality expresses the 

internal value-semantic orientations of a person are formulated. The 

interpretation of the concept “spiritual and moral development” as an 

independent level and content characteristic is given. 

Keywords: spirituality; morality; spiritual and moral development; creativity; self-

improvement 
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Актуальные проблемы развития высшего образования России 

Actual Problems of the Development of Higher Education in Russia 
Элла Александровна Джойс,  
кандидат педагогических наук, доцент, доцент кафедры экономической 

теории и финансового права Омской академии МВД России 

E-mail: ella_smk@mail.ru  

Александр Александрович Симаков, 
кандидат технических наук, доцент, доцент кафедры управления и 

информационных технологий в деятельности ОВД Омской академии МВД 

России 

E-mail: zoo19@mail.ru 

Аннотация. В статье сделан акцент на тенденции роста образовательных 

учреждений, реализующих программы высшего профессионального 

образования, сопровождающейся сокращением бюджетных мест, а также 

ростом стоимости образовательных услуг. 

Выявлены проблемы российской системы высшего образования, вызванные 

прежде всего переходным периодом от классической советской модели к 

новой, более современной. Кроме того, определено влияние глобальных 

проблем, которые актуальны для всех без исключения образовательных 

систем. 

Abstract. The article focuses on the growth trends of educational institutions 

implementing higher education programs, accompanied by a reduction in budget 

places, as well as an increase in the cost of educational services. 

The problems of the Russian system of higher education are identified, caused 

primarily by the transition period from the classical Soviet model to the new, 

more modern one. In addition, the influence of global problems that are relevant 

for all educational systems without exception has been determined. 

Ключевые слова: высшее образование; трансформация системы 

образования; программа высшего профессионального образования  
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Реализация компетентностного подхода в обучении специалистов и 
инструкторов по физической подготовке 
Implementation of Competency Approach in Training of Specialists and Trainers in 

Physical Training 

Астемир Мусович Канукоев,  
преподаватель кафедры физической подготовки, Северо-Кавказский 

институт повышения квалификации (филиал) Краснодарского университета 

МВД России  

E-mail: shmv1978@yandex.ru 



Аннотация. Статья посвящена реализации компетентностного подхода в 

процессе обучения специалистов и инструкторов по физической подготовке 

для органов внутренних дел РФ. Автором рассмотрен компетентностный 

подход как наиболее целесообразный при решении задач повышения 

профессионализма специалистов и инструкторов по физической подготовке. 

Ключевые слова: компетентностный подход; профессиональная 

компетентность; физическая подготовка 

Abstract. The article is devoted to the implementation of a competent approach 

in the process of training specialists and trainers on physical training for the 

internal affairs agencies of the Russian Federation. The author considered the 

competent approach as the most appropriate in solving the tasks of increasing the 

professionalism of specialists and trainers in physical training. 

Keywords: competency; professional competence; physical training 
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Актуальные проблемы организации учебно-тренировочного процесса на 
занятиях по физической подготовке в образовательных организациях МВД 
России 
Current Problems of Training Process Organization in Physical Training Classes in 

Educational Organizations Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation 

Азнаур Хасанович Кодзоков, 
старший преподаватель кафедры физической подготовки, Северо-Кавказский 

институт повышения квалификации (филиал) Краснодарского университета 

МВД России  

E-mail: shmv1978@yandex.ru 

Аннотация. Статья посвящена проблемам организации учебно-

тренировочного процесса по физической подготовке в образовательных 

организациях МВД России в контексте овладения обучающимися 

необходимыми приемами и навыками, способствующими выполнению ими 

оперативно-служебных и служебно-боевых задач, связанных с охраной 

общественного порядка, защите прав и законных интересов граждан от 

преступных посягательств. 

Ключевые слова: физическая подготовка; учебно-тренировочный процесс; 

навык; совершенствование 

Abstract. The article is devoted to the problems of organizing a training process 

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

of the Russian Federation in the context of the acquisition by students of the 

necessary techniques and skills that contribute to the performance of 

operational, service and combat tasks related to the protection of public order, 

protection of the rights and legitimate interests of citizens from criminal attacks. 

Keywords: physical training; educational and training process; skill; improvement 
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Адаптация спортсмена в спортивной борьбе 
Adaptation of the Wrestler in Wrestling 
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E-mail: yfcn.irf2020@yandex.ru 
Научный руководитель: А.В. Садков, кандидат философских наук, 

заместитель начальника кафедры физической подготовки Вологодского 

института права и экономики ФСИН России 

Аннотация. В статье проанализированы ключевые аспекты, значимые в 

психологии спортсмена. Особенное внимание уделено подготовке 

спортсмена для его соревнования. Определены авторские и классические 

элементы преодоления психологического барьера на пути к намеченным 

целям. Рассмотрены аспект адаптации спортсмена к стрессовым ситуациям, 

а также проблемные вопросы, возникающие в тренировочном процессе 

различных возрастных групп. 

Ключевые слова: психологическая подготовка; соревнования; мотивация; 

тренировки; возрастные группы; борьба 

Abstract. This article analysis key aspects are important in sportsman’s 

psychology. Sportsman’s training for a competition are focused particularly. There 

are authors and classical elements of overcoming psychological barriers on the 

way to intended goals. Sportsman’s adaption aspect to stress situations is also 

considered. The article deals with problematic issues that arise in the training 

process of different age groups. 

Keywords: psychological training; competitions; motivation; training; age groups; 

wrestling 
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Физическая подготовка сотрудников МВД России и парадигма 
психологической причинности: анализ целеполагания педагогического 
процесса в действующих нормативных правовых актах 
Physical Training of the Employees of the Ministry of Internal Affairs of Russia and 

the Paradigm of Psychological Causality: Analysis of the Goal-Setting of the 

Pedagogical Process in the Current Regulatory Legal Acts 
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Константин Вячеславович Зуев,  
кандидат филологических наук, доцент Ставропольского филиала РАНХиГС E-
mail: konstantzu@rambler.ru 

Аннотация. В статье из парадигмы психологической причинности проводится 

компаративный анализ положений действующих нормативных правовых 

актов МВД России по организации физической подготовки в части 

поставленных целей педагогического процесса, вносятся предложения по 

совершенствованию данного вида деятельности.  

Ключевые слова: физическая подготовка; сотрудники органов внутренних 

дел; педагогический процесс; педагогическая технология; парадигма 

психологической причинности; парадигма механистической причинности; 

рукопашное противоборство; модель противника; стресс; саморегуляция  

Abstract. In the article from the paradigm of psychological causality, a 

comparative analysis of the provisions of the current regulatory legal acts of the 

Ministry of Internal Affairs of Russia on the organization of physical training 

regarding the goals of the pedagogical process is carried out, suggestions are 

made to improve this type of activity.  

Keywords: physical training; employees of internal affairs bodies; the pedagogical 

process; pedagogical technology; the paradigm of psychological causation; the 

paradigm of mechanistic causation; hand-to-hand confrontation; the enemy’s 

model; stress; self-regulation 
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Special Professional Training of Employees of the Criminal Executive System as a 

Condition for Professional Development 
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Рецензент: Т.В. Никитина, кандидат педагогических наук, доцент 

Аннотация. Современные преобразования в российском обществе во всех 

сферах жизнедеятельности актуализируют потребность в рассмотрении 

новых подходов в отношении профессионального обучения сотрудников 

пенитенциарной системы. В статье представлены научные позиции, в 

которых отражены особенности профессиональной деятельности 

сотрудников уголовно-исполнительной системы, аспекты специального 



профессионального обучения, а также ключевые положения значимости 

профессиональной подготовки в рамках образовательного процесса. 

Ключевые слова: сотрудник уголовно-исполнительной системы; 

профессиональное обучение; андрагогика; социально-профессиональная 

подготовка 

Abstract. Modern transformations in Russian society in all spheres of life actualize 

the need to consider new approaches to professional training of prison system 

employees. The article presents scientific positions that reflect the features of 

professional activity of employees of the criminal Executive system, aspects of 

special professional training, as well as key provisions of the importance of 

professional training in the educational process. 

Keywords: employee of the criminal executive system; professional training; 

andragogy; social and professional training 
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Научный руководитель: Е.А. Савченко, доктор педагогических наук, 
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Рецензент: Л.В. Козилова, кандидат педагогических наук, доцент, доцент 

кафедры управления образовательными системами имени Т.И. Шамовой 

Московского педагогического государственного университета 

Аннотация. В статье автор раскрывает сущность управленческой культуры в 

ХХI в., под которой понимается интегративное качество, имеющее как 

личностную, так и социальную значимость. Данный феномен является 

органичной частью культуры общества. Раскрыта роль управленческой 

культуры в информационном обществе. Автор акцентирует внимание на том, 

что в управленческой культуре большую роль играет умелая организация 

обмена информацией. Сделан вывод, что специалистам ГМУ необходимо 

осознать значимость информационно-технологической культуры как 

составляющей управленческой культуры, являющейся важным условием 

успешности деятельности. Специалистам ГМУ нужны знания концепций 

социального развития, а также метаконцепций общественного прогресса и 

прогнозирования социальных процессов в третьем тысячелетии, так как эти 



знания выступают важнейшим условием инновационных процессов в 

социуме. 

Ключевые слова: управленческая культура; инновационные процессы; 

социум; информационное общество; государственное и муниципальное 

управление 

Abstract. In the article the author reveals the essence of management culture in 

the XXI century, which is understood as an integrative quality, which has both 

personal and social significance. This phenomenon is an organic part of the 

culture of society. The role of management culture in the information society is 

revealed. The author focuses on the fact that a skillful organization of information 

exchange plays an important role in the management culture. It is concluded that 

the specialists of GMU need to realize the importance of information technology 

culture as a component of management culture, which is an important condition 

for the success of activities. GMU specialists need knowledge of the concepts of 

social development, as well as metaconcepts of social progress and forecasting of 

social processes in the third Millennium, as this knowledge is the most important 

condition for innovative processes in society. 

Keywords: management culture; innovation processes; society; information 

society; state and municipal management 

 

УДК 796 
ББК 75.1 
О некоторых аспектах совершенствования подготовки сотрудников ОВД к 
боевым приемам борьбы в образовательных организациях МВД России 
Current Problems of Training Process Organization in Physical Training Classes in 

Educational Organizations Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation 
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Аннотация. Статья посвящена проблемам организации учебно-

тренировочного процесса по физической подготовке в образовательных 

организациях МВД России в контексте совершенствования подготовки 

сотрудников ОВД к боевым приемам борьбы. 

Ключевые слова: физическая подготовка; учебно-тренировочный процесс; 

боевые приемы борьбы; сотрудник ОВД 

Abstract. The article is devoted to problems of organization of educational and 

training process on physical training in educational organizations of the Ministry 

of Internal Affairs of the Russian Federation in the context of improvement of 

preparation of internal affairs personnel for combat receptions of wrestling. 



Keywords: physical training; educational and training process; combat receptions 

of wrestling; the internal affairs officer 
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Энвайронментальная эстетика: новое научное измерение окружающей 
среды 
Environmental Aesthetics: a New Scientific Dimension of the Environment 

Людмила Васильевна Молодкина,  
кандидат философских наук, доцент кафедры социально-гуманитарных 

дисциплин Государственного университета по землеустройству, декан 

факультета по переподготовке специалистов с высшим образованием ГУЗ 

Аннотация. В работе дан краткий концептуальный обзор новых 

интерпретаций  современной  научно-образовательной сферы — 

энвайронментальной эстетики. 

Ключевые слова: энвайронмент; эстетические концепции; 

энвайронментальная эстетика; эстетическое мировосприятие; 

интерсубъективный характер 

Abstract. The paper gives a brief conceptual review of new interpretations of the 

modern scientific and educational sphere - environmental aesthetics. 

Keywords: environmental; aesthetic concepts; environmental aesthetics; 

aesthetic perception of the world; intersubjective nature 
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Аннотация. Статья посвящена вопросам качества подготовки выпускников 

высшей школы, которое напрямую зависит от профессиональной 

компетентности преподавателей.  

Ключевые слова: компетенции; знания; умения; навыки; качество 

образования 

Abstract. The article deals with the quality of training of graduates of higher 

education, which depends directly on the professional competence of teachers.  

Keywords: competences; knowledge; skills; quality of education 
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Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме современного общества 

— состоянию здоровья населения России. Поднимается вопрос об обучении 

основам здоровья не только школьников, студенческой молодежи, но и 

всего населения страны. Осуществить эту глобальную задачу смогут только 

врачи, хорошо знающие основы оздоровительной физической культуры. 

Ключевые слова: мотивация населения к здоровому образу жизни; 

диспансеризация; адекватная физическая нагрузка 
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Научный руководитель: Е.А. Савченко, доктор педагогических наук, 

профессор кафедры ТМФВС Московского государственного областного 

университета 

Рецензент: Е.В. Разова, кандидат педагогических наук, доцент, доцент 

кафедры ТМФВС Московского государственного областного университета 

Аннотация. В статье раскрывается процесс воспитания эстетической 

культуры у детей 5—7 лет средствами хореографии. Раскрыта значимость 

занятий хореографией. Приведен опыт работы одного из авторов этой статьи 

— К.В. Семенченко. Представлена методика проведения занятий по 

классическому экзерсису. Акцентируется внимание на хореографии как 

средстве формирования национального самосознания, познания культуры 

народа, развития творческих способностей детей дошкольного возраста. В 

выводах приведены рекомендации педагогам по воспитанию эстетической 

культуры у детей 5—7 лет средствами хореографии. 

Ключевые слова: эстетическое воспитание; эстетическая культура; 

хореография; танец; экзерсис; выворотность; творческая личность; станок; 

эстетический вкус 

Abstract. The article reveals the process of education of aesthetic culture in 

children 5—7 years by means of choreography. The importance of choreography 

classes is revealed. The experience of one of the authors of this article K.V. 

Semenchenko is given. The technique of classical exercises is presented. The 

author focuses on choreography as a means of formation of national 

consciousness, knowledge of the culture of the people, development of creative 

abilities of preschool children. In conclusions recommendations to teachers on 

education of esthetic culture at children of 5—7 years by means of choreography 

are resulted. 

Keywords: aesthetic education; aesthetic culture; choreography; dance; exercise; 

eversion; creative personality; machine; aesthetic taste 
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конституционно-правовые аспекты реализации государственной 
миграционной политики 

Professional Training for Migration: Constitutional and Legal Aspects of 

Implementing the State Migration Policy 

Василий Дмитриевич Самойлов,  
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Аннотация. В статье представлены конституционно-правовые аспекты 
государственно-правового регулирования сферы миграции на основе 

реализации Концепции государственной миграционной политики на 2019—

2025 гг. С целью профессиональной подготовки кадров для органов, 

организаций и учреждений, профессиональная деятельность которых 

включает управление миграционными процессами, авторы ориентируют на 

компетентностный подход к подготовке обучающихся в процессе освоения 

ими учебных дисциплин миграционной направленности. 

Ключевые слова: профессиональная подготовка; государственная 

миграционная политика; сфера миграции; миграционный процесс 

Abstract. The article presents the constitutional and legal aspects of state legal 

regulation of the sphere of migration based on the implementation of the 

Concept of state migration policy for 2019—2025. For the purpose of professional 

training of personnel for bodies, organizations and institutions whose professional 

activities include management of migration processes, the authors focus on a 

competence-based approach to training students in the process of mastering 

educational disciplines of migration orientation. 

Keywords: professional training; state migration policy; migration sphere; 

migration process 
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Аннотация. Статья посвящена проблемам формирования и 

совершенствования профессионально-прикладной физической подготовки, 

занимающей важное место в системе общей подготовки сотрудников 

правоохранительных органов и с помощью которой формируются требуемые 

при осуществлении профессионально-служебной деятельности 

двигательные умения и навыки, развиваются профессионально важные 

физические качества, совершенствуются здоровье и работоспособность 

сотрудников.  

Ключевые слова: физическая подготовка; профессионально-прикладная 

подготовка; навык; совершенствование 

Abstract. The article is devoted to the problems of formation and improvement of 

vocational and applied physical training, which occupies an important place in the 

system of general training of law enforcement officials, by means of which the 

motor skills and skills required in the performance of vocational and professional 

activities are formed, professional important physical qualities are developed, 

health and performance of employees are improved. 

Keywords: physical training; professional and applied preparation; skill; 

improvement 
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Аннотация. Педагогические условия реализации дисциплины «Физическая 

подготовка» обширны, значимы, специализируются по мере необходимости 

и проявляют себя позитивно. Физическая подготовка выступает как насущная 

потребность и как результат созидательной деятельности социального 

общества. Научно-техническая революция, повсеместное внедрение 

инновационных технологий во все сферы производства и быта ускорили 

ритм и темп активной жизнедеятельности людей. Результатом этого стал 

распространенный малоподвижный образ жизни, который способствует 

дисгармоничному функционированию органов и систем организма, потому 

физическая подготовка призвана посредством выполнения разнообразных 

двигательных упражнений устранять возникшее негативное явление, 

развивая, укрепляя и совершенствуя дух, тело и здоровье человека. 

Ключевые слова: физическая подготовка; здоровый образ жизни; 

педагогические условия; упражнения 



Abstract. Pedagogical conditions of implementation of discipline “Physical 

training” are extensive, significant, specialize as necessary and show themselves 

positively. Physical training is an urgent need and, as a result of the creative 

activities of social society. The scientific and technological revolution, the 

widespread introduction of innovative technologies in all spheres of production 

and life accelerated the rhythm and pace of active life of people. The result of this 

was a common low-mobility lifestyle that contributes to the disharmonic 

functioning of the organs and systems of the body, and therefore physical training 

is designed through the performance of a variety of motor exercises to eliminate 

the resulting negative phenomenon by developing, strengthening and improving 

the spirit, body and health of the person. 

Keywords: physical training; healthy lifestyle; pedagogical conditions; exercises 
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Аннотация. Статья посвящена одной из самых актуальных тем современной 

педагогики — рассмотрению различных способов языкового тестирования. 

Предлагаемая автором классификация включает различные виды тестов в 

зависимости от поставленных целей и задач. 

Ключевые слова: тестирование; цель; компетенция; язык; обучение 

Abstract. The article is devoted to one of the most relevant topics of modern 

pedagogy — consideration of various methods of language testing. The proposed 

classification includes different types of tests depending on the goals and 

objectives. 

Keywords: testing; goal; competence; language; teaching 
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Аннотация. В статье рассматривается профессиональная филологическая 

подготовка будущих педагогов к реализации ФГОС начального общего 

образования. Обосновывается возможность культурно-исторического 

подхода к преподаванию родного языка в связи с необходимостью 

формирования лингвокультуроведческой компетенции учащихся начальной 

школы. Предлагается элективный курс «Исторический комментарий к 

современному русскому языку», обозначено его краткое содержание. Дается 

анализ учебно-методических комплектов по русскому языку и 

литературному чтению для начальной школы, в которых наиболее 

последовательно представлен культуроведческий аспект изучения родного 

языка. 

Ключевые слова: филологическая подготовка педагогов; ФГОС начального 

общего образования; лингвокультуроведческая компетенция; исторический 

комментарий к современному русскому языку  
Abstract. In the article it is examined the professional philological training of 

future teachers for the realization of FGOS of initial general formation. The 

possibility of cultural-historical approach to the teaching of native language is 

based because of the need for molding of the lingvokulturovedcheskoy skills of 

the students of elementary school. Is proposes elective course of “Historical 

commentary to contemporary the Russian language”, its summary is marked. It is 

given the analysis of educational methods of sets the Russian language textbooks 

and literary reading for the elementary school, in which the kulturovedcheskiy 

aspect of the study of native language is most consecutively represented.  

Keywords: the philological teachrstraing; FGOS of initial general formation; 

linguistic and cultural skills; historical commentary for contemporary the Russian 

language 

 


