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Аннотация. Статья посвящена описанию опыта работы волонтеров по противодействию 

распространения наркотиков (в том числе в сети Интернет), существующему на 

территории Псковской области. В работе предлагаются меры по расширению 

привлечения волонтеров к антинаркотической деятельности в социальных сетях. 

Ключевые слова: профилактика наркомании; волонтеры; антинаркотическое 

волонтерское движение; социальные сети; интернет-пространство. 

Abstract. The article is devoted to the description of the experience of volunteers in countering 

the spread of drugs (including on the Internet), existing in the Pskov region. The paper proposes 

measures to increase the involvement of volunteers in anti-drug activities on social networks. 

Keywords: drug addiction prevention; volunteers; anti-drug volunteer movement; social 

networks; Internet space. 

С. 17—19. 
 

УДК 342 
ББК 67.1 
DOI 10.24411/2073-3305-2020-10128 
Концепция «русских основ власти» И.С. Аксакова 
Concept of «Russian Foundations of Power» by I.S. Aksakov 
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кандидат юридических наук, доцент, заведующая кафедрой теории и истории государства и 

права Елецкого государственного университета им. И.А. Бунина 

E-mail: dina.alontseva@mail.ru 

Аннотация. Статья посвящена исследованию мировоззренческой позиции общественного 

деятеля, лидера славянофильского движения Ивана Сергеевича Аксакова на сущность 

власти, ее соотношения с государством и правом. 

Ключевые слова: государственно-правовая мысль; нравственность; власть; государство. 

Abstract. The article is devoted to the study of the ideological position of the public figure, 

leader of the Slavophil movement Ivan Sergeevich Aksakov on the essence of power, its 

relationship with the state and law. 



Keywords: state-legal thought; morality; power; the state. 
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К вопросу о допустимости исключительных режимов в контексте нормативного и 
социологического типов правопонимания 
On the Issue of the Admissibility of Exceptional Regimes in the Context of Normative and 

Sociological Types of Legal Thinking 

Гульнара Хасановна АФЗАЛЕТДИНОВА,  
кандидат юридических наук, старший преподаватель кафедры криминалистики 
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности использования комплексного 

правового средства — исключительных режимов и допустимость их использования 

применительно к нормативному и социологическому типу правопонимания. При 

рассмотрении примеров автор акцентирует внимание на положительных и 

отрицательных сторонах рассматриваемых типов при изучении права и правового 

регулирования.  

Ключевые слова: исключительные режимы; правовые средства; типы правопонимания; 

нормативный тип правопонимания; социологический тип правопонимания.  

Abstract. The article discusses the features of the use of a complex legal means — exceptional 

regimes and the admissibility of their use in relation to the normative and sociological type of 

legal thinking. When considering examples, the author tries to focus on the positive and 

negative aspects of the types under consideration when studying law and legal regulation. 

Keywords: exceptional regimes; legal means; types of legal thinking; normative type of legal 

thinking; sociological type of legal thinking. 
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Источники Русской Правды: нормы Закона русского или влияние римско-византийских 
церковно-правовых законов? 
Sources of Russian Pravda: Norms of the Russian Law or the Influence of the Roman-Byzantine 

Ecclesiastical and Legal Laws? 
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Аннотация. В статье представлена авторская интерпретация методологических оснований 

определения источника происхождения Русской Правды. 

Ключевые слова: Русская Правда; Закон русский; Древняя Русь; Византия; право; 

христианство. 

Abstract. The article presents the author's interpretation of the methodological grounds for 

determining the source of the Russian Pravda. 
Keywords: Russian Pravda; Russian Law; Ancient Rus; Byzantium; law; Christianity. 
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Актуальные вопросы института собственности в римском частном праве 
Topical Issues of the Institute of Property in Roman Private Law 
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кандидат юридических наук, старший преподаватель кафедры государственно-правовых 
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Аннотация. В статье анализируются исторические вопросы формирования и развития 

института собственности в римском частном праве, а также актуальные вопросы, 

посвященные научному осмыслению производных оснований приобретения 

собственности (уступка права, традиция, отказ по завещанию, переработка, соединение 

вещей, плоды, решение судьи в процессе о разделе). 

Ключевые слова: римское частное право; преторское право; право собственности; 

вещное право; сервитут; судебная защита; Дигесты Юстиниана. 

Abstract. The article analyzes the historical issues of the formation and development of the 

institution of property in Roman private law, as well as topical issues devoted to the scientific 

understanding of the derivative grounds for the acquisition of property (assignment of law, 

tradition, refusal of will, processing, combination of things, fruits, decision of the judge in the 

process of division). 

Keywords: Roman private law; pretorsky right; property right; real right; easement; judicial 

protection; Digesta Justinian. 
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Правовые основы противодействия коррупции 
Legal Framework for Combating Corruption 
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Научный руководитель: М.М. Магдилов, кандидат юридических наук, доцент 

Аннотация. Статья посвящена основам противодействия коррупции, дается перечень 

нормативных правовых актов противодействия коррупции, приводится мнение различных 

ученых-правоведов на такое явление, как коррупция, и меры борьбы с ней. С учетом 

имеющихся нормативных правовых актов и мнения различных ученых автор статьи 

приводит свои выводы и видение данной проблемы. 

Ключевые слова: коррупция; противодействие коррупции; антикоррупционные меры; 

противостояние коррупции; нормативные правовые акты; злоупотребление служебными 

полномочиями. 

Abstract. The article is devoted to the basics of combating corruption, a list of normative legal 

acts against corruption is given, the opinion of various legal scholars on such a phenomenon as 

corruption, and measures to combat it, are given. Taking into account the existing regulatory 



legal acts and the opinions of various scientists, the author of the article gives his conclusions 

and vision of this problem. 

Keywords: corruption; anti-corruption; anti-corruption measures; opposition to corruption; 

normative legal acts; abuse of office. 
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Теория государства и права и тенденции институализации в криминальной среде 
Theory of State and Law and Trends of Institutionalization in the Criminal Environment 
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Аннотация. Развитие государства и права позволяет сделать вывод об их взаимосвязи с 

социальной средой, которая может быть не только нейтральной или благоприятной, но и 

криминальной. Автор обосновывает положение, что параллельно с государством 

неизбежно складывается и формируется определенная криминальная система, которая 

выступает своеобразной социальной средой, в которой действует государство. На 

основании этого делается вывод, что теория государства и права должна изучать не 

только само государство и право, но и социальную среду, в которой они функционируют 

как единый, сложный, противоречивый, но целостный комплекс. 

Ключевые слова: теория государства и права; государство; право; предмет теории 

государства и права; система социального регулирования; механизм криминального 

регулирования. 

Abstract. The development of the state and law allows us to draw a conclusion about their 

relationship with the social environment, which can be not only neutral or favorable, but also 

criminal. The author substantiates the position that in parallel with the state, a certain criminal 

system inevitably develops and forms, which acts as a kind of social environment in which the 

state operates. Based on this, it is concluded that the theory of state and law should study not 

only the state and law itself, but also the social environment in which they function as a single, 

complex, contradictory, but integral complex. 

Keywords: theory of state and law; state; law; subject of the theory of state and law; social 

regulation system; mechanism of criminal regulation. 
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Правовое регулирование создания и деятельности Совета по топливу и 
электрохозяйству при СНК СССР 
Legal Regulation of the Creation and Activities of the Council for Fuel and Electricity under the 

Council of People's Commissars of the USSR 

Любовь Николаевна ДЕНИСОВА, 
доктор исторических наук, профессор кафедры теории и истории государства и права 

юридического факультета Российского государственного университета нефти и газа им. 

И.М. Губкина.  



E-mail: lubadenisova@rambler. ru 

Аннотация. В статье рассмотрены основные организационные мероприятия по 

перестройке управления топливно-энергетическим комплексом СССР в 1940 г. Дан анализ 

состояния нефтяной промышленности в СССР в предвоенный год. Особое внимание 

уделено развитию добычи и переработки нефти. 

Ключевые слова: Экономический совет; хозяйственные советы; Совет по топливу и 

электрохозяйству при Совете Народных Комиссаров СССР; топливно-энергетический 

комплекс; развитие нефтяной промышленности. 

Abstract. The author reveals the main organizational measures to restructure the management 

of the oil industry in the USSR in 1940. The article analyzes the state of the Soviet fuel and 

energy complex in the pre-war year. Particular attention is paid to the development of oil 

production and processing. 

Keywords: Economic Council; Economic Councils; Council for Fuel and Electricity under the 

Council of People’s Commissars; fuel and energy complex; oil industry development. 
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Restructuring of the Work of Internal Affairs Bodies (Police) during the Great Patriotic War 
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доктор экономических наук, кандидат юридических наук, кандидат исторических наук, 

профессор, лауреат премии Правительства РФ в области науки и техники 

E-mail: professor60@mail.ru 

Аннотация. Рассматриваются изменения в функционировании органов советской 

милиции в условиях Великой Отечественной войны. Основное внимание уделяется 

усложнившейся деятельности и стремительному увеличению ее задач при резком 

сокращении численности и качественном ослаблении личного состава милиции.  

Ключевые слова: Великая Отечественная война; милиция; мобилизация; кадровый 

состав; задачи военного времени; истребительные батальоны; усиление охраны важных 

объектов; милицейские части на фронтах войны; организация местной противовоздушной 

обороны; розыск потерявшихся лиц; обеспечение эвакуационных мероприятий; 

обеспечение паспортного режима.  

Abstract. Changes in the functioning of the Soviet police in the conditions of the great Patriotic 

war are considered. The main attention is paid to the complicated activity and the rapid 

increase in its tasks with a sharp reduction in the number and qualitative weakening of the 

police personnel. 

Keywords: The Great Patriotic war; police; mobilization; personnel; wartime tasks; fighter 

battalions; strengthening the protection of important objects; police units on the war fronts; 

organizing local air defense; searching for lost persons; providing evacuation measures; 

ensuring passport control. 
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Проблемы реализации механизма защиты прав человека в России 
Problems of Implementing the Mechanism for Protecting Human Rights in Russia 

Камила Магомедалиевна КАСУМОВА, 
студент Дагестанского государственного университета 

E-mail: camilla.kasumova@mail.ru 

Аннотация. Целью данной статьи является выявление проблем в механизме реализации 

прав человека в России. В статье рассматривается механизм защиты прав и свобод 

человека в России. Анализируются проблемы, возникающие в процессе реализации прав 

и свобод человека в России на самозащиту. На основании анализа позиций по вопросу 

определения права на самозащиту сделан вывод о необходимости не только 

определения понятия «право на самозащиту», но и выработки определенных рамок и 

правил, позволяющих определить рамки самозащиты. 
Ключевые слова: Конституция РФ; права человека; механизм защиты; форма защиты; 

самозащита; гражданин. 
Abstract. The purpose of this article is to identify problems in the mechanism for the 

implementation of human rights in Russia. The article discusses the mechanism for protecting 

human rights and freedoms in Russia. The problems arising in the process of realization of 

human rights and freedoms in Russia for self-defense are analyzed. Based on the analysis of 

positions on the issue of determining the right to self-defense, it is concluded that it is 

necessary not only to define the concept of “the right to self-defense”, but also to develop 

certain frameworks and rules to determine the scope of self-defense. 

Keywords: Constitution of the Russian Federation; human rights; protection mechanism; form 

of protection; self-defense; citizen. 
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Проблема формирования антикоррупционного правосознания 
The Problem of the Formation of Anti-Corruption Legal Consciousness 

Алина Максудовна Колесникова, 
магистрант кафедры теории государства и права Юридического института  

Дагестанского государственного университета  

E-mail: Alina.kolesnikova97@mail.ru 

Научный руководитель: М.А. Мирзаев, кандидат юридических наук, доцент кафедры 

теории государства и права ДГУ  

Аннотация. В статье рассматривается проблема роста коррупционных правонарушений и 

поиска мер, способствующих снижению уровня коррупции в стране, посредством 

формирования у граждан антикоррупционного правосознания и нетерпимости к 

коррупционным правонарушениям, при помощи просветительских и образовательных 

мероприятий, увеличения доли участия граждан в правотворческой и 

правоприменительной деятельности. 

Ключевые слова: антикоррупционное правосознание; коррупция; противодействие; 

профилактика; нигилизм; правовое воспитание. 

Abstract. The article refers to the existence of corruption offenses and the eradication of 

corruption offenses in the country, in which civil law and educational activities, as well as civil 

legal and law enforcement activities are involved. 



Keywords: anti-corruption legal awareness; corruption; counteraction; prevention; nihilism; 

legal education. 
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Понятие и правовая природа нормативных актов органов исполнительной власти 
Concept and Legal Nature Regulatory Acts of Executive Authorities 

Луира Гаджимагомедовна МАХАЕВА, 
адъюнкт 1-го курса 3-го факультета  

Академии управления МВД России 

E-mail: lmahaeva26@yandex.ru 

Научный руководитель: Д.В. Пожарский, доктор юридических наук, доцент, начальник 

кафедры государственно-правовых дисциплин Академии управления МВД России 

Аннотация. В статье рассматриваются дискуссионные теоретические вопросы о понятии и 

правовой природе подзаконных нормативных актов органов исполнительной власти. 

Ключевые слова: нормативный правовой акт; подзаконный нормативный акт; 

государственное управление; исполнительная власть; органы исполнительной власти. 

Abstract. The article discusses theoretical debatable questions about the concept and legal 

nature of by-laws of executive bodies. 

Keywords: normative legal act; subordinate normative act; state administration; executive 

power; executive authorities. 
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Понятие и содержание правоприменительной деятельности 
The Concept and Content of Law Enforcement 

Андрей Александрович МЕЦГЕР, 
кандидат юридических наук, доцент кафедры частного права  

Института государственного управления и права 

Государственного университета управления 

E-mail: metzger@yandex.ru 

Аннотация. В статье проанализированы научные подходы и интерпретации понятия 

«применение права». Автор обосновывает свое мнение о том, что в определении 

правоприменительной деятельности желательно указание не только на издание, но и на 

осуществление правоприменительных актов. С учетом классической интерпретации 

применения права в статье дается авторское определение правоприменительной 

деятельности, под которой следует понимать процедурно оформленную властную 

деятельность компетентных органов и должностных лиц с целью обеспечения наиболее 

полной реализации прав и обязанностей адресатов правовых норм путем вынесения и 

совершения индивидуальных правовых актов, конкретизирующих общие предписания и 

осуществления контроля за данным процессом. 

Ключевые слова: правоприменение; правоприменительная деятельность; правовой акт; 

государство; предписание; правоохранительная деятельность; закон. 

Abstract. The article analyzed scientific approaches and interpretations of the concept of 

“application of law”. The author argues that it is desirable to refer not only to publication but 



also to enforcement in the definition of enforcement. Taking into account the classical 

interpretation of the application of law, the article gives an author's definition of law 

enforcement activity, which should be understood as the procedural formalized power of the 

competent authorities and officials in order to ensure the fullest realization of the rights and 

obligations of addressees of legal norms by issuing and executing individual legal acts that 

specify general regulations and control over this process. 

Keywords: law enforcement; law-enforcement activity; legal act; state; instruction; law-

enforcement activity; law. 
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E-mail: burma_altai@mail.ru  
Аннотация. В статье рассмотрены историко-правовые аспекты правового положения 

иностранных граждан, понятие «иностранный гражданин». Показано развитие историко-

правового института правового положения иностранных граждан. 

Ключевые слова: иностранный гражданин; правовое положение; пребывание. 

Abstract. The article deals with the historical and legal aspects of the legal status of foreign 

citizens, the concept of “foreign citizen”. The development of the historical and legal institution 

of the legal status of foreign citizens is shown. 

Keywords: foreign citizen; legal status; stay. 
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Некоторые аспекты законодательной политики Российской империи по вопросу 
оформления социальной структуры Великого княжества Финляндского (1809—1905) 
Some Aspects of the Legislative Policy of the Russian Empire on the Formalization of the Social 

Structure of the Grand Duchy of Finland  

(1809—1905) 

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

университета, директор Института непрерывного образования Тверского 
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E-mail: kari@synberg.fi 

Аннотация. Рассматриваются вопросы правового оформления социальной иерархии 

Финляндии в рамках сословной модели Российской империи. Отмечены факторы, 

обусловившие самостоятельное существование сословных систем Финляндии и остальной 

части Российской империи. 



Права-привилегии, предоставленные Великому княжеству Финляндскому, привели к 

созданию самостоятельной сословной системы. Система финляндских сословий имела 

существенные отличия от сословной системы в других частях Российской империи.  

Избранный российским законодателем способ правового регулирования социальной 

организации имел потенциальную возможность трансформации сословных привилегий 

населения княжества в одну из разновидностей специального правового статуса, 

например, в статус лиц, проживающих в определенной местности единой Российской 

империи. Однако социальная история Финляндии развивалась по иному пути. В 

дальнейшем сословный статус финляндского населения под влиянием политических 

факторов эволюционировал в направлении замены его базовым (конституционным) 

статусом граждан Финляндии как автономного государственного образования.  

В числе обстоятельств, обусловивших такой ход социально-правового развития, стали 

несбалансированность каналов взаимодействия между социумами России и Финляндии, 

затрудненность доступа русского населения к организационно-правовому механизму 

вертикальной социальной мобильности на территории княжества. Данные 

обстоятельства, вызванные влиянием политических соображений на законодательную 

деятельность, стали препятствием на пути интеграции социальных систем России и 

Финляндии. 

Ключевые слова: Российская империя; Великое княжество Финляндское; 

законодательная политика; государственно-правовой статус княжества; правовой статус 

человека; сословная система; социальная мобильность. 

Abstract. The deals with the legal formalization of the social hierarchy of Finland within the 

framework of the class model of the Russian Empire. The factors that led to the independent 

existence of the class systems of Finland and the rest of the Russian Empire were noted. 

The rights-privileges granted to the Grand Principality of Finland led to the creation of an 

independent class system. The Finnish class system had significant differences from the class 

system in the other parts of the Russian Empire.  

The method of legal regulation of social organization chosen by the Russian legislator had the 

potential to transform the class privileges of the population of the principality into one of the 

varieties of special legal status, for example, the status of people living in a certain area of the 

united Russian Empire. However, Finland’s social history developed along a different way. In 

the future, the class status of the Finnish population, influenced by political factors, evolved 

towards replacing it with the basic (constitutional) status of citizens of Finland as an 

autonomous State entity. 

Among the circumstances that led to this course of social and legal development were the 

imbalance of channels of interaction between the societies of Russia and Finland, the difficulty 

of access of the Russian population to the organizational and legal mechanism of vertical social 

mobility in the territory of the principality. These circumstances, caused by the influence of 

political considerations on legislative activities, have become an obstacle to the integration of 

the social systems of Russia and Finland.  

Keywords: Russian Empire; Grand Principality of Finland; legislative policy; state-legal status of 

the principality; person’s legal status; class system; social mobility. 
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Проблемы определения клонирования в законодательстве Российской Федерации 
Problems of Defining Cloning in the Legislation of the Russian Federation 
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Научный руководитель: А.Л. Боер, кандидат юридических наук, доцент Санкт-

Петербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения 

Аннотация. В статье исследуется проблема определения феномена клонирования в 

действующем законодательстве. В основной части статьи анализируется определение 

клонирования с точки зрения естественных наук, проблемы определения и 

законодательного регулирования. Описывается роль процедуры SCNT в биотехнологии и 

перспективы использования стволовых клеток в медицине. Рассматриваются неточности, 

допущенные законодателем. Предлагаются возможные изменения в действующее 

законодательство. 

Ключевые слова: клонирование; биотехнологии; правовое регулирование; стволовые 

клетки; генная инженерия. 
Abstract. This article examines the problem of determining the phenomenon of cloning in the 

current legislation. The main part of the article analyzes the definition of cloning from the point 

of view of natural sciences, the problem of definition and legislative regulation. The role of the 

SCNT procedure in biotechnology and the prospects for the use of stem cells in medicine are 

described. Inaccuracies made by the legislator are considered. Possible changes to the current 

legislation are proposed. 

Keywords: cloning; biotechnology; legal regulation; stem cells; genetic engineering. 
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К вопросу эффективности нормы правового регулирования 

To the Question of the Effectiveness of the Regulation of Legal Regulation 
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Центра исследования проблем исполнения уголовных наказаний и психологического 

обеспечения профессиональной деятельности сотрудников уголовно-исполнительной 
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ведущий научный сотрудник отдела разработки методологии социальной, 

психологической, воспитательной и педагогической работы с осужденными 

Центра исследования проблем исполнения уголовных наказаний и психологического 

обеспечения профессиональной деятельности сотрудников уголовно-исполнительной 

системы ФКУ НИИ ФСИН России, г. Москва 

Аннотация. В статье показано, что эффективным действием нормы права является 

обеспечение неотвратимости наказания. Авторы отмечают, что норму уголовного права 

можно считать эффективной, если наблюдается выполнение цели. В работе указывается, 



что меры по борьбе с преступностью и правонарушениями должны носить комплексный 

характер.  
Ключевые слова: осужденные; преступление; наказание; борьба с правонарушениями; 

правосудие; судопроизводство; закон. 

Abstract. The article shows that the effective action of the rule of law is to ensure the 

inevitability of punishment. The authors note that the norm of criminal law can be considered 

effective if the goal is achieved. The work notes that measures to combat crime and 

delinquency should be comprehensive. 

Keywords: сonvicts, crime, punishment, fight against offenses, justice, legal proceedings, law. 
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Правоотношения по освоению образовательных программ открытых онлайн-курсов: 
стороны, содержание, особенности 
Legal Relations for the Study of Educational Programs of Open Online Courses: Parties, Сontent, 

Features 
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кандидат юридических наук, доцент, заместитель 
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E-mail: fm404@yandex.ru 
Аннотация. В статье рассматривается новый вид образовательных правоотношений, 

возникающих в процессе освоения онлайн-курсов, размещенных на открытых 

образовательных платформах в сети Интернет. Рассматриваются особенности правового 

статуса лица, вступающего в такие правоотношения. Исследуется особый характер 

образовательного правоотношения в данном случае, в контексте обязанностей 

обучающегося и встречного предоставления в обмен на получаемое благо. 

Ключевые слова: образование; образовательное право; образовательное отношение; 

отношения в сфере образования; открытые онлайн-курсы; правовой статус обучающегося; 

обязанности в образовательном правоотношении. 

Abstract. The article considers a new type of educational legal relations that arise in the 

process of mastering online courses posted on open educational platforms on the Internet. The 

article deals with the peculiarities of the legal status of a person entering into such legal 

relations. The special nature of the educational legal relationship in this case is studied from the 

point of view of the obligations of the student and the counter-provision of the received 

benefits.  

Keywords: education; educational law; educational attitude; relations in the field of education; 

open online courses; legal status of the student; responsibility in the educational legal 

relationship. 
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История становления ювенальной юстиции 
The History of the Formation of Juvenile Justice 
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Рецензент: А.В. Седунов, доктор исторических наук 

 
Аннотация. В статье рассматривается история становления специальных судов для 

несовершеннолетних как в странах Северной Америки и Западной Европы, так и в 

дореволюционной России. В исследовании рассмотрены проблемные вопросы, 

возникавшие в области ювенальной юстиции в период ее становления. 

Ключевые слова: специальные суды для несовершеннолетних; ювенальная юстиция; 

проблемы ювенальной юстиции; история пенитенциарной системы. 

Abstract. The article discusses the history of the formation of special courts for minors both in 

North America and Western Europe, and in pre-revolutionary Russia. The study examined the 

problematic issues arising in the field of juvenile justice during its formation. 

Keywords: special juvenile courts; juvenile justice; juvenile justice issues; history of the 

penitentiary system. 
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Поправки к Конституции Российской Федерации 2020 г. как новый этап в развитии 
России 
Amendments to the Constitution of the Russian Federation in 2020 as a New Stage in the 

Development of Russia 
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E-mail: and-abazov@yandex.ru 

Аннотация. В статье представлен анализ внесенных изменений и дополнений в 

Конституцию Российской Федерации в 2020 г. Актуальность темы очевидна, так как 

именно сейчас было предложено внести ряд существенных изменений и дополнений в 

Основной Закон. Трансформационные процессы в государстве и обществе выявили 

перечень проблем и противоречий, содержащихся в Конституции 1993 г. В 1993 г. 

разработка и принятие Основного Закона происходили в условиях острого политического 

кризиса, что негативно сказалось на качестве и эффективности принятой Конституции. На 

данный момент вносимые положения и изменения носили комплексный характер и были 

теоретически аргументированы. В целом и общество, и государство осознали 

необходимость и важность вносимых поправок.  
Ключевые слова: Конституция РФ; поправки; изменения; президент; государство; 

правительство; субъекты Российской Федерации; социальная политика.  

Аbstract. The article presents an analysis of the amendments and additions to the Constitution 

of the Russian Federation in 2020. The relevance of the topic is obvious, since right now it was 

proposed to introduce a number of significant changes and additions to the Main Law. 



Transformation processes in the state and society have revealed a number of problems and 

contradictions contained in the 1993 Constitution. In 1993, the development and adoption of 

the Main Law took place in an acute political crisis, which negatively affected the quality and 

effectiveness of the adopted Constitution. At the moment, the provisions and changes 

introduced were complex and theoretically argued. In general, both society and the state 

recognized the need and importance of the amendments 
Keywords: Constitution of the Russian Federation; amendments; changes; president; state; 

government; constituent entities of the Russian Federation; social policy. 
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E-mail: u.akaev@gmail.com 

Научный руководитель: Т.Е. Беджанова, доцент кафедры конституционного и 

международного права Юридического института Дагестанского государственного 

университета 

Аннотация. В статье раскрываются понятие национальной безопасности, основные 

принципы обеспечения национальной безопасности, ее правовая основа и формы 

обеспечения. 

Ключевые слова: безопасность; национальная безопасность; государство; общество; 

личность; устойчивое развитие. 

Abstract. The article reveals the concept of national security, the basic principles of national 

security, the legal basis, and forms of security. 

Keywords: security; national security; state; society; personality; sustainable development. 
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Иерархическая система национального законодательства в сфере внешней трудовой 
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Научный руководитель: А.С. Прудников, заслуженный юрист России, доктор юридических 

наук, профессор, профессор кафедры конституционного и муниципального права 

Московского университета МВД России им. В.Я. Кикотя 

Аннотация. В статье проведен анализ нормативно-правовой базы, регулирующей 

правоотношения в сфере внешней трудовой миграции. Подробно рассмотрена 

предложенная автором иерархическая система национального законодательства в 



обозначенной сфере, включающая в себя значительное количество элементов. 

Дальнейшее изучение национального законодательства в сфере внешней трудовой 

миграции с учетом приведенной иерархии необходимо в целях точного понимания 

внешней трудовой миграции как многогранного социально-правового явления. 

Ключевые слова: внешняя трудовая миграция; трудовая деятельность; трудовой мигрант; 

иерархическая система; национальное законодательство; миграционное 

законодательство. 

Abstract. The article analyzes the regulatory legal framework governing the legal relations in 

the field of external labor migration. The author’s hierarchical system of national legislation in 

the designated area, including a significant number of elements, has been studied in detail. 

Further study of the national legislation in the field of external labor migration with the given 

hierarchy is necessary in order to accurately understand external labor migration as a 

multifaceted social and legal phenomenon. 

Keywords: external labor migration; labor activity; labor migrant; hierarchical system; national 

legislation; migration legislation. 
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Отдельные проблемы законодательного обеспечения миграционных процессов в 
Российской Федерации 
Some Problems of Legislative Support of Migration Processes in the Russian Federation  
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Аннотация. Рассмотрены отдельные проблемы, связанные с правовым обеспечением 

миграционной системы Российской Федерации. На основании этого сделан вывод, что 

расширение количества отдельных законов по каждому блоку проблем на практике 

приводит к снижению в целом эффективности законодательного регулирования и 

нарушению в нем синергетических начал. 

Ключевые слова: иностранные граждане; лица без гражданства; миграция; миграционное 

законодательство. 

Abstract. The author considered some problems related to the legal support of the migration 

system of the Russian Federation. Based on this, he concluded that the expansion of the 

number of separate laws for each block of problems in practice leads to a decrease in the 

overall effectiveness of legislative regulation and violation of its synergetic principles. 

Keywords: foreign citizens; stateless persons; migration; migration legislation. 
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Аннотация. В статье исследуются конституционные аспекты права на информацию, его 

правомочия, гарантии реализации, основания и пределы ограничения. Рассматриваются 

проблемы правового регулирования прав граждан на информацию. Сделан вывод о 

необходимости принятия Информационного кодекса РФ, который стал бы базовым 

законом в информационной сфере.  

Ключевые слова: право на информацию; кодификация; информационный кодекс. 

Abstract. The article examines the constitutional aspects of the right to information, its powers, 

guarantees of implementation, the grounds and limits of restriction. The problems of legal 

regulation of citizens' rights to information are considered. It is concluded that it is necessary to 

adopt the Information Code of the Russian Federation. 
Keywords: right to information; codification; information code. 
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Понятие и сущность исполнительной власти 
The Concept and Essence of the Executive 

Магомед Джалилкадиевич МАГОМЕДОВ,  
магистрант 2-го года обучения, соискатель кафедры конституционного и международного 

права Юридического института Дагестанского государственного университета 

E-mail: goretsfc@mail.com 
Научный руководитель: Т.Е. Беджанова, доцент кафедры конституционного и 

международного права Юридического института Дагестанского государственного 

университета 

Аннотация. В статье дан анализ понятия «исполнительная власть», исследовано ее место 

в механизме государственной власти в Российской Федерации. 

Ключевые слова: исполнительная власть; государственный механизм; государственный 

аппарат; государственное управление; полномочия; правовой статус; органы 

государственной власти. 

Abstract. The article analyzes the concept of “executive power”, explores its place in the 

mechanism of state power in the Russian Federation. 

Keywords: executive power; state mechanism; state machine; public administration; powers; 

legal status; government departments. 
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Международная правосубъектность субъектов Российской Федерации: особенности 
закрепления и реализации 



The International Legal Personality of the Constituent Entities of the Russian Federation: 

Features of Consolidation and Implementation 

Мариям Рамазановна МУСАВУЗОВА,  
магистрант 2-го года обучения, соискатель кафедры конституционного и международного 

права юридического института Дагестанского государственного университета 
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Научный руководитель: К.М. Исаева, кандидат юридических наук, доцент кафедры 

конституционного и международного права Юридического института Дагестанского 

государственного университета 

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы международной правосубъектности 

субъектов Российской Федерации в современных условиях. Проводится анализ в сфере 

международной правосубъектности, особенности закрепления. Рассматриваются 

возможные пути реализации выявленных проблем. 

Ключевые слова: международная правосубъектность; государство; субъекты РФ; 

Конституция РФ; полномочия. 

Abstract. The article considers the issues of international legal personality of the constituent 

entities of the Russian Federation in modern conditions. The analysis is carried out in the field 

of international legal personality, the features of consolidation and the possible ways of 

implementing the identified problems are considered. 

Keywords: international legal personality; state; constituent entities of the Russian Federation; 

Constitution of the Russian Federation; authority. 
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К вопросу о понятии, сущности и видах конституционно-правовой ответственности  
On the Question of Concept, Essence and Types of Constitutional Responsibility 

Анатолий Юрьевич ОЛИМПИЕВ, 
доктор исторических наук,  

кандидат юридических наук, профессор 

E-mail: a.olimpiev@yandex.ru 

Аннотация. Настоящая статья посвящена исследованию понятия, сущности и видов 

конституционно-правовой ответственности. В частности, автор соотносит допустимость 

использования таких понятий, как «конституционно-правовая ответственность» и 

«конституционная ответственность». На основе анализа специализированной юридической 

литературы и мнений известных ученых автор обосновывает собственную точку зрения. 

Вместе с тем автор отграничивает конституционно-правовую ответственность от иных видов 

юридической ответственности посредством выделения характерных сущностных 

особенностей первой. В заключение статьи автор делает ряд выводов и предлагает 

собственное понимание того, что следует понимать под понятием «конституционно-

правовая ответственность». 

Ключевые слова: Конституция Российской Федерации; конституционно-правовая 

ответственность; конституционная ответственность; юридическая ответственность; 

государственно-правовая ответственность; политическая ответственность; позитивная и 

негативная (ретроспективная) ответственность; Конституционный Суд Российской 

Федерации; конституционный деликт; конституционное правонарушение; классификация 

видов конституционно-правовой ответственности. 



Abstract. This article is devoted to the study of the concept, essence and types of constitutional 

legal responsibility. In particular, the author correlates the admissibility of using such concepts 

as “constitutional legal responsibility” and “constitutional responsibility”. Based on the analysis 

of specialized legal literature and the opinions of famous scientists, the author substantiates his 

own point of view. At the same time, the author delimits constitutional legal responsibility from 

other types of legal liability by highlighting the characteristic essential features of the former. In 

conclusion of the article, the author draws a number of conclusions and offers his own 

understanding of what should be understood by the concept of “constitutional legal 

responsibility”. 

Keywords: Constitution of the Russian Federation; constitutional legal responsibility; 

constitutional responsibility; legal responsibility; state legal responsibility; political 

responsibility; positive and negative (retrospective) responsibility; Constitutional Court of the 

Russian Federation; constitutional tort; constitutional violation; classification of types of 

constitutional legal responsibility. 
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On the Issue of Equality of Constitutional Duties of Citizens 
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Научный консультант: Б.С. Эбзеев, заслуженный деятель науки РФ, 

заслуженный юрист РФ, доктор юридических наук, профессор 

Аннотация. В статье рассмотрены некоторые аспекты содержания конституционных 

обязанностей граждан. Представлены два основных подхода к пониманию юридических 

обязанностей. Более подробно автор останавливается на анализе конституционного 

принципа, согласно которому все равны перед законом и судом. Автор делает вывод о 

необходимости значительно более широкого толкования и трактовки категории 

«равенство».  

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

равенство; равенство перед законом и судом; юридические обязанности; конституционные 

обязанности; конституционные принципы; Конституция Российской Федерации. 

Abstract. This article discusses some aspects of the content of constitutional duties of citizens. 

Two basic approaches to understanding legal responsibilities are presented. In more detail, the 

author dwells on the analysis of the constitutional principle, according to which everyone is 

equal before the law and the court. The author concludes that a much broader interpretation 

of the category of “equality” is necessary. 

Keywords: rights and freedoms of man and citizen; duties of a citizen; equality; equality before 

the law and the court; legal duties; constitutional duties; constitutional principles; Constitution 

of the Russian Federation. 
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К вопросу об эффективности деятельности конституционных (уставных) судов субъектов 
РФ 
On the Question of the Effectiveness of Constitutional (Statutory) Courts in the Regions of the 

Russian Federation 

Маржанат Изамутдиновна СУЛЕЙМАНОВА, 
магистрант 2-го года обучения кафедры конституционного и международного права 
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Научный руководитель: Д.Ш. Бийгишиева, старший преподаватель кафедры 

конституционного и международного права Юридического института Дагестанского 

государственного университета, LL.M, магистр права университета Бирмингема 

(Великобритания) 

Аннотация. В статье анализируется эффективность работы конституционных (уставных) 

судов субъектов в свете статистики принимаемых судебных актов и бюджетных затрат на 

их содержание. 

Ключевые слова: конституционная юстиция в субъектах РФ; конституционный (уставной) 

суд субъекта РФ; судебная система; конституционный контроль; полномочия 

конституционного уставного суда субъекта РФ. 

Abstract. The article analyzes the efficiency of the work of the constitutional (charter) courts of 

the subjects in the light of the statistics of the adopted judicial acts and budgetary costs for 

their maintenance. 

Keywords: constitutional justice in the constituent entities of the Russian Federation; 

constitutional (statutory) court of a constituent entity of the Russian Federation; the judicial 

system; constitutional review; powers of the constitutional statutory court of a constituent 

entity of the Russian Federation. 
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Специфика современного законодательного процесса  
The Specifics of the Modern Legislative Process 
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университета 
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Научный руководитель: Р.А. Ниматулаева, кандидат юридических наук, доцент кафедры 

конституционного и международного права Дагестанского государственного университета  

Аннотация. Статья посвящена исследованию особенностей законодательного процесса в 

Российской Федерации. Особое внимание уделяется стадиям законодательного процесса, 

особенностям, которые возникают в процессе разработки нормативных правовых актов. В 

данной работе нашли отражение различные взгляды ученых-конституционалистов 

относительно определения законодательного и законотворческих процессов. Основными 

методами достижения результатов исследования являются обобщение, анализ, синтез, 

формально-юридический, социологический, логические приемы. 

Выявлены проблемы, с которыми сталкивается законодатель на современном этапе, и 

необходимость их разрешения. 



Ключевые слова: законодательство Российской Федерации; законопроект; стадии 

законодательного процесса; законодательный процесс; законотворческий процесс. 

Abstract. The article is devoted to the study of the features of the legislative process in the 

Russian Federation. Special attention is paid to the stages of the legislative process and to the 

peculiarities that arise during the development of normative legal acts. The article reflects 

various views of constitutional scientists on the definition of legislative and law-making 

processes. The main methods of achieving research results are generalization, analysis, 

synthesis, formal legal, sociological, and logical techniques.  

The problems faced by the legislator at the present stage and the need for their resolution are 

identified. 

Keywords: legislation of the Russian Federation; draft law; stages of the legislative process; 

legislative process; legislative process. 
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К вопросу о некоторых особенностях имплементации принципа разделения властей в 
конституционализме латиноамериканских государств 
On the Question of Some Features of the Implementation of the Principle of Separation of 

Powers in the Constitutionalism of Latin American States 
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Научный руководитель: Р.А. Ниматулаева, кандидат юридических наук, доцент 

Аннотация. В статье автор анализирует принцип разделения властей в странах Латинской 

Америки с учетом особенностей указанного региона. Особое внимание уделяется 

непосредственному восприятию основополагающих элементов этого принципа. Автор 

делает вывод, что в отличие от европейских стран, для которых характерна классическая 

трактовка теории принципа разделения властей, латиноамериканская модель имеет ряд 

особенностей, которые во многом обусловлены самобытным пониманием некоторых 

положений этой теории в контексте политико-правовых традиций. 

Ключевые слова: Латинская Америка; принцип разделения властей; латиноамериканские 

страны; политический режим; конституционализм. 

Abstract. In the article, the author analyzes the process of implementing the principle of 

separation of powers in Latin America, taking into account the peculiarities of this region. 

Special attention is paid to the direct perception of the fundamental elements of the principle 

in Latin America. 

The author concludes that unlike European countries, which are characterized by a classic 

treatment of the theory of separation of powers, Latin American model has a number of 

features, which is largely due to the original understanding of some provisions of this theory in 

the context of the political and legal traditions. 

Keyword: Latin America; the principle of separation of powers; Latin American countries; 

political regime; constitutionalism. 
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Понятие политического единства 
Political Unity Concept 
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докторант кафедры национальных федеративных отношений Российской академии 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ 

E-mail: RusSud@bk.ru 

Аннотация. В статье актуализируется понятие политического единства в рамках 

диалектического понимания сути единства как процесса внутренней интеграции основ 

политической и национальной безопасности. В рамках традиционных научных подходов 

само понятие «единство» может представлять собой многозначную функциональную 

категорию исследования, которая условно политизирует практически все происходящие в 

России процессы. 

Ключевые слова: единство; борьба противоположностей; политическое единство; 

политическая безопасность; национальная безопасность. 

Abstract. The article actualizes the concept of political unity within the framework of the 

dialectical understanding of the essence of unity as a process of internal integration of the 

foundations of political and national security. Within the framework of traditional scientific 

approaches, the very concept of “unity” can represent a multivalued functional category of 

research, which conditionally politicizes practically all processes taking place in Russia 

Keywords: unity; struggle of opposites; political unity; political security; national security. 
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Аннотация. В статье изучена многоаспектность понятия «инвестиции», их значение в 

современной хозяйственной системе. 



Ключевые слова: инновации; инновационная экономика; инвестиции; инвестиционная 

привлекательность; функции инноваций.  

Abstract. The article is focused on the versatile aspects of the concept “investment”, it’s 

meaning in the modern economic system. 

Keywords: innovations; innovative economy; investment; investment potential; innovation 

functions. 
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Оценка экономической безопасности Брянской области 
Assessment of Economic Security Bryansk Region 
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Научный руководитель: Н.Н. Ковалева, кандидат экономических наук, доцент 

Рецензент: Е.Н. Пашкова, кандидат юридических наук, доцент  

Аннотация. Для каждого уровня управления (государство, регион, муниципалитет, 

предприятие, личность) большое значение имеет оценка экономической безопасности. В 

статье определено понятие «экономическая безопасность региона», выявлены основные 

угрозы экономической безопасности Брянской области. Особое внимание уделено оценке 

показателей экономической безопасности Брянской области, выявлению основных 

тенденций в обеспечении и развитии региональной экономической безопасности. 

Ключевые слова: экономическая безопасность; Стратегия экономической безопасности 

Российской Федерации; показатели экономической безопасности; Брянская область.  

Abstract. For each level of management (state, region, municipality, enterprise, individual) is 

important assessment of economic security. The article defines the concept of economic 

security of the region, identifies the main threats to the economic security of the Bryansk 

region. Special attention is paid to the assessment of indicators of economic security of the 

Bryansk region, identifying the main trends in the provision and development of regional 

economic security. 

Keywords: economic security; economic security Strategy of the Russian Federation; economic 

security indicators; Bryansk region. 
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К вопросу о сдерживающих факторах развития государственно-частного партнерства в 
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On the Issue of Constraining Factors for the Development of Public-Private Partnership in the 

Pharmaceutical Complex of Russia 
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Аннотация. В статье поднимается проблема сдерживающих факторов развития 

государственно-частного партнерства (ГЧП) как эффективного и перспективного 

инвестиционного и финансового механизма в фармацевтическом комплексе России. 

Исследованы сущность, природа и экономическая сущность данного института, 

современное состояние его внедрения в фармацевтический комплекс национальной 

экономики. Выявлены основные сдерживающие факторы (проблемы), ограничивающие 

институциональное развитие ГЧП в конкретном комплексе. 

Ключевые слова: государственно-частное партнерство; фармацевтический комплекс; 

частный капитал; фармацевтические препараты; организационно-экономические 

механизмы.  

Abstract. The article raises the problem of constraining factors in the development of public-

private partnership (PPP) as an effective and promising investment and financial mechanism in the 

pharmaceutical complex of Russia. The essence, nature and economic essence of this institution, 

the current state of its implementation in the pharmaceutical complex of the national economy 

are investigated. The main constraints (problems) limiting the institutional development of PPPs in 

a particular complex are identified. 

Keywords: public-private partnership; pharmaceutical complex; private capital; pharmaceuticals; 

organizational and economic mechanisms. 
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Илья Владимирович МАКАРОВ, 
РЭУ им. Г.В. Плеханова  

E-mail: Imakarov101@ya.ru 

Научный руководитель: М.А. Афанасьев, кандидат экономических наук, доцент базовой 

кафедры цифровой экономики Института развития информационного общества РЭУ им. 

Г.В. Плеханова  

Аннотация. Статья посвящена изучению различных методов сохранения или увеличения 

продаж во время пандемии и кризисов. Рассмотрены примеры использования 

информационных технологий, предназначенных для снижения издержек компании в 

условиях кризиса, а также предложены подходы по модернизации структуры 

организации. 

Ключевые слова: управление эффективностью компании; управление рисками; 

прогнозирование; информационные технологии. 

Abstract. The article is devoted to the study of different methods of maintaining or increasing 

sales during a pandemic and crises. The article discusses examples of the use of information 

technology designed to reduce company costs in times of crisis, as well as approaches to 

modernize the structure of the organization. 

Keywords: company performance management; risk management; forecasting; information 

technology. 
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Роль цифрового маркетинга в условиях цифровизации общества 
The Role of Digital Marketing in a Digitalized Society 

Хеда Магомед-Салиховна МУРТАЗОВА, 
кандидат экономических наук, заведующая кафедрой экономики и управления в 

строительстве Грозненского государственного нефтяного технического университета им. 

акад. М.Д. Миллионщикова 

E-mail: fu.ggni@mail.ru 

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

инфокоммуникационные технологии» Чеченского государственного университета 

E-mail: dahaevaf@mail.ru 

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

Аннотация. В статье рассмотрены особенности функционирования цифрового маркетинга 

в условиях цифровизации. Исследовано влияние инновационных технологий на развитие 

маркетинга. Приведена характеристика главных инструментов цифрового маркетинга и 

представлены методы, которые используются для обеспечения коммуникации с 

аудиторией. Рассмотрены особенности размещения контента согласно стратегии 

цифрового маркетинга компании.  

Ключевые слова: цифровой маркетинг; интернет; цифровизация; контент; продажи; 

рынок. 

Abstract. The article discusses the features of the functioning of digital marketing in the context 

of digitalization. The influence of innovative technologies on the development of marketing is 

investigated. The characteristics of the main digital marketing tools are described and the 

methods that are used to ensure communication with the audience are presented. The features 

of content placement according to the company's digital marketing strategy are considered. 

Keywords: digital marketing; Internet; digitalization; content; sales; market. 
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Проблемы законодательства при оформлении земельных участков для строительства 
объектов капитального строительства в городе Москве 
Problems of Legislation in the Registration of Land Plots for the Construction of Capital 

Construction Projects in Moscow 

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

Государственного университета по землеустройству 

E-mail:  lyusi90@yandex.ru 

Аннотация. В статье описываются основные проблемы законодательства при 

оформлении земельных участков для строительства объектов капитального строительства 

в Российской Федерации и в городе Москве, а также дается анализ существующего 

состояния нормативных правовых актов, регулирующих землеустроительные и 

градостроительные процедуры. 

Ключевые слова: землеустройство; кадастр; недвижимость; земельный участок; правила 

землепользования и застройки; объект капитального строительства. 

Abstract. The article describes the main problems of legislation in the registration of land plots 

for the construction of capital construction projects in the Russian Federation and in the city of 



Moscow, as well as analyzes the current state of normative legal acts regulating land 

management and urban planning procedures. 

Keywords: land management; cadaster; real estate; land plot; land use and development rules; 

capital construction object. 
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Особенности формирования интеллектуального потенциала государства 
Features of Formation of Intellectual Potential of the State 

Екатерина Сергеевна САФРОНОВА, 
преподаватель кафедры финансов и бухгалтерского учета  

ГБОУ ВО Московской области «Технологический университет», г. Королев  

E-mail: kattyrina@bk.ru  

Аннотация. Интеллектуальный потенциал — это такое качество населения конкретной 

территории, которое состоит в возможности индивидов к познанию нового, их готовности 

и стремлении к формированию новейших знаний / технологий / продуктов через призму 

творчества, которые будут обеспечивать стабильное, масштабированное, равновесное 

воспроизводство богатства государства, образующегося в процессе системного влияния 

факторов экономики, социума, культуры, науки и образования. 

Вопрос формирования интеллектуального потенциала в действующем экономическом 

поле, предстающего базовую из основополагающих ведущих сил течения общественного 

производства, стоит остро. 

Ключевые слова: государственный интеллектуальный потенциал; интеллектуальный 

комплекс России; проблематика формирования интеллектуального потенциала; иерархия 

типов потенциала в интеллектуальной системе; инновационное развитие.  

Abstract. Intellectual potential is a quality of the population of a specific territory, which 

consists in the ability of individuals to learn new things, their readiness and desire to form the 

latest knowledge/technologies/products through the prism of creativity, which will ensure a 

stable, scaled, balanced reproduction of the wealth of the state, formed in the process of 

systemic influence of economic, social, cultural, scientific and educational factors. 

The issue of formation of intellectual potential in the current economic field, which is one of 

the fundamental leading forces of the flow of social production, is acute. 

Keywords: state intellectual potential; intellectual complex in Russia; problems of formation of 

intellectual potential; hierarchy of types of potential in the intellectual system; innovative 

development. 
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Технология маркетинга продвижения продуктов в экосистеме 
Technology Marketing and Promotion of Products in the Ecosystem 

Инга Михайловна СИНЯЕВА,  
доктор экономических наук, профессор Департамента логистики и маркетинга 

Финансового университета при Правительстве РФ 



E-mail: i.570@yandex.ru 

Аннотация. В представленной статье рассмотрены специфика национальной экономики 

под влиянием эпидемии коронавируса и решение неотложных задач с использованием 

технологий маркетинга. Анализируя содержание экосистемы, автор отмечает 

теоретический вклад отечественных и зарубежных ученых. Научная новизна заключена в 

обосновании основных направлений продвижения продуктов с использованием 

технологии маркетинга. Раскрыто содержание технологии маркетинга в экосистеме под 

влиянием таких суперсистем, как природа, общество, экономика.  

Ключевые слова: интернет; инструменты; digital-маркетинг; потребитель; рынок; 

реклама; сбыт; стимулирование; технология; экосистема. 

Abstract. The article reveals the specifics of the national economy under the influence of the 

coronavirus epidemic and the solution of urgent tasks using marketing technologies. Revealing 

the content of the ecosystem, the author notes the theoretical contribution of domestic and 

foreign scientists. The scientific novelty lies in the justification of the main directions of product 

promotion using marketing technology. The illustration of the figure clearly reveals the content 

of marketing technology in the ecosystem under the influence of such supersystems as nature, 

society, and economy. 

Keywords: Internet; tools; digital marketing; consumer; market; advertising; sales; promotion; 

technology; ecosystem. 
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Причины бюджетного кризиса регионов России 
Reasons for the Budgetary Crisis of Russian Regions 

Диана Игоревна СТЕПАНОВА, 
кандидат экономических наук, доцент кафедры финансов и цен  

РЭУ им. Г.В. Плеханова 

E-mail: s_diana@mail.ru 

Аннотация. В статье рассматриваются причины увеличения дефицитности региональных 

бюджетов РФ в 2020 г, падения их доходов и увеличения расходов. Выделен ряд 

ограничений и проблем региональных бюджетов, связанных с мировой пандемией 

коронавируса. В статье приводится прогноз развития бюджетного кризиса субъектов РФ. 

Ключевые слова: дефицит; регион; бюджет; межбюджетный трансферт. 

Abstract. The article examines the reasons for the increase in the deficit of regional budgets of 

the Russian Federation in 2020, the fall in their income and the increase in expenses. A number 

of restrictions and problems of regional budgets associated with the global coronavirus 

pandemic are highlighted. The article provides a forecast of the development of the budgetary 

crisis of the constituent entities of the Russian Federation. 

Keywords: deficit; region; budget; interbudgetary transfer. 

С. 164—166. 
 

УДК 336.221.4 
ББК 65.261.4 
DOI 10.24411/2073-3305-2020-10168 
История становления и развития системы налогообложения 
Studied the Problems and Ways to Improve the Tax System 
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Аннотация. В статье раскрыты становление и развитие системы налогообложения. 

Рассмотрены первые попытки введения налогообложения. 

Изучены проблемы и пути совершенствования налоговой системы.  

Ключевые слова: налоги; финансовая система; местный налог; региональный налог; 

федеральный налог; налогообложение. 

Abstract. The article describes the formation and development of the tax system. The first 

attempts to introduce taxation are given. Studied the problems and ways to improve the tax 

system. 

Keywords: taxes; financial system; local tax; regional tax; federal tax; taxation. 
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Проблемы подготовки кадров и внедрения инноваций в ракетно-космическую 
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Problems of Staff Training and Innovation in the Rocket and Space Industry in Russia 

Арутюн Арутюнович ХАЧАТУРЯН,  
доктор экономических наук, профессор, главный научный сотрудник  

Института проблем рынка РАН 

E-mail: karutyun@yandex.ru 
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исследовательского политехнического университета 
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Андрей Владимирович ВЛАСОВ, 
соискатель кафедры «Авиационные двигатели» 

Пермского национального исследовательского политехнического университета 

E-mail: andvlasov1997@mail.ru 

Аннотация. В статье проанализированы причины внедрения инноваций в производство 

ракетной техники, обозначены задачи инновационного развития ракетно-космической 

отрасли и инструменты для их решения. Авторы показывают, что для успешного 

внедрения инноваций в производство необходимы ведение грамотной кадровой 

политики, создание целевого обучения, привлечение перспективных 

высококвалифицированных специалистов.  

Ключевые слова: проблемы; инновации; ракетно-космическая промышленность; 

образование. 

Abstract. The article analyzes the reasons for the introduction of innovations in the production 

of rocket technology, outlines the tasks of innovative development of the rocket and space 

industry and tools for their solution. The authors show that for the successful implementation 



of innovations in production, it is necessary to conduct a competent personnel policy, create 

targeted training, and attract promising highly qualified specialists.  
Keywords: problems; innovations; rocket and space industry; education. 
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Экономическая сущность инновационного потенциала 

The Economic Essence of Innovation Potential 

Луиза Ахметовна Эльгукаева, 
кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики и управления в строительстве 

Грозненского государственного нефтяного технического университета им. акад. М.Д. 

Миллионщикова 

E-mail: luiza-elg@mail.ru 

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

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, связанные с определением 

экономической сущности инновационного потенциала. Особое внимание уделено 

исследованию публикаций, посвященных изучению экономического потенциала как 

одного из базовых понятий, с помощью которого можно определить возможности 

предприятия, его направления и приоритеты развития. Инновационный потенциал 

исследуется как структурообразующий элемент экономического потенциала.  

Ключевые слова: потенциал; экономический потенциал; инновационный потенциал; 

инновационная деятельность; процессы инновационных преобразований. 

Abstract. The article discusses issues related to the definition of the economic essence of 

innovative potential. Particular attention is paid to the study of publications devoted to the 

study of economic potential as one of the basic concepts with which you can determine the 

capabilities of the enterprise, its directions and development priorities. Innovative potential is 

studied as a structure-forming element of economic potential. 

Keywords: potential; economic potential; innovative potential; innovative activity; processes of 

innovative transformations. 
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Рецензия на учебник «Теория риска» 
(авторы Н.П. Тихомиров, Т.М. Тихомирова) 

Review of the Textbook “Risk Theory” 

(Authors N.P. Tikhomirov, T.M. Tikhomirova) 

Нелли Викторовна ЦХАДАДЗЕ,  
доктор экономических наук, профессор, 

Финансовый университет при Правительстве РФ 

Аннотация. Дана рецензия на учебник Н.П. Тихомирова и Т.М. Тихомировой «Теория 

риска». Рассмотрены подходы, модели и методы идентификации, оценки и управления 

рисками различного рода потерь, которые могут иметь место у народнохозяйственных 

объектов в ходе их функционирования и развития вследствие проявления 

неблагоприятных событий и принятия неверных управленческих решений при различных 

степенях неопределенности исходной информации об источниках риска, 



закономерностях формирования потерь, взаимосвязях между разными рисками, условиях 

деятельности объектов и т.п. 

Ключевые слова: риски; методы оценки рисков; стратегии управления рисками; методы 

оптимизации. 

Abstract. A review of the textbook by N.P. Tikhomirov and T.M. Tikhomirova “Theory of risk”. 

The approaches, models and methods of identification, assessment and management of risks of 

various kinds of losses that may occur in national economic objects in the course of their 

operation and development due to the manifestation of unfavorable events and the adoption 

of incorrect management decisions at various degrees of uncertainty of the initial information 

are considered. about sources of risk, patterns of formation of losses, interrelationships 

between different risks, conditions of activity of objects, etc. 

Keywords: risks; risk assessment methods; risk management strategies; optimization methods. 

С. 175—176. 
 

 

Педагогические науки 
 
УДК 81-22 
ББК 81 
DOI 10.24411/2073-3305-2020-10172 
Языковая ситуация в Грузии 
Language Situation in Georgia 
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Николай Владимирович ВЛАДИМОВ, 
кандидат филологических наук, начальник кафедры  

ФГКВУ «Военный университет»  
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Аннотация. Показаны современные тенденции развития грузинского языка. Даны 

примеры частотных нарушений языковой нормы в результате внутриязыковых процессов, 

связанных с интерференцией норм русского и английского языков. Отмечена роль 

регулятивных органов Грузии в осуществлении контроля литературной нормы. 

Предложено направление дальнейшего исследования по данной тематике. 

Ключевые слова: грузинский язык; заимствованные слова; языковая интерференция; 

литературная норма; варваризмы. 

Abstract. Contemporary trends in the development of the Georgian language are reviewed. The 

authors spotlight most frequent violations of the language norm as a result of intra-lingual 

processes associated with the interference of the norms of Russian and English languages. The 

role of Georgian regulators is emphasized in the control of literary norms. The authors suggest 

way ahead for studies of the subject matter. 
Keywords: Georgian language; borrowed words; language interference; literary norm; 

barbarisms. 
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Качественное образование для взрослых в системе современного постиндустриального 
общества 
Quality Education for Adults in the System of Modern Post-Industrial Society 

Марина Евгеньевна ВОЛОЧКОВА, 
кандидат юридических наук, доцент кафедры управления трудом и персоналом, доцент 

кафедры инженерной педагогики, доцент кафедры теории и истории государства и права 

РГУ нефти и газа (НИУ) им. И.М. Губкина 

Сергей Николаевич РОЖНОВ, 
доктор юридических наук, профессор, 

заведующий кафедрой теории и истории государства и права, декан юридического 

факультета РГУ нефти и газа (НИУ) им. И.М. Губкина  

Аннотация. Статья посвящена качественному образованию взрослых обучающихся, 

включая магистрантов в зарубежных странах и в России, а также методике нового 

обучения с учетом пересмотра содержания обучения, через проектную и 

исследовательскую деятельность обучающихся. Авторы проводят собственное 

исследование на основании разработок и новой стратегии, принятой в последнее время в 

РГУ нефти и газа (НИУ) им. И.М. Губкина, что позволяет принять новую парадигму, 

соответствующую организации учебного процесса в данном вузе, основанную на тактике 

формирования у магистрантов высокого уровня мотивации к обучению на повышенном 

уровне сложности, а далее — поддержки мотивированных магистрантов к дальнейшему 

развитию по индивидуальным образовательным программам и поступлению их в 

аспирантуру.  

Ключевые слова: общемировыe тенденции в образовании; новые подходы в теории и 

практике образовательных процессов; когнитивные и психологические инновации в 

университетском образовании; познавательная активность у магистрантов; 

эмоциональный интеллект и настрой обучающихся; традиционный образовательный 

уклад; критическое мышление; конкурентоспособность студента; мотивация к учебной 

деятельности и освоению программ повышенного уровня. 

Abstract. In the article the questions of formation of students’ motivation for educational 

activities and development programs of high complexity. The underlying basis is an effective 

curriculum that focuses on developing students’motivation to study programs of increased 

level of difficulty in all activities: curricular, extracurricular, additional education. 

Individualization at every educational level and in every activity envisaged in the curriculum. 

Highlighted a number of principles of organization of educational process: continuous 

formation, complex formation, technology formation. The work focused on the training of 

competitive graduates.  

Keywords: global trends in education; new approaches in the theory and practice of 

educational processes; cognitive and psychological innovation in university education; cognitive 

activity among undergraduates; emotional intelligence and attitude of students; traditional 

educational way; critical thinking; student competitiveness; motivation for learning activities 

and mastering advanced programs. 
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Междисциплинарная интеграция как условие повышения качества профессиональной 
подготовки студентов 



Interdisciplinary Integration as a Condition for Improving the Quality of Professional Training of 

Students 
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доцент кафедры естественнонаучных и математических дисциплин Карачаево-
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E-mail: ramida_kipkeeva@mail.ru 
Аннотация. Обоснована необходимость обновления содержания и методик 

профессиональной подготовки в вузе с учетом требований междисциплинарной 

интеграции. Междисциплинарные связи пополняют содержание преподаваемой 

дисциплины, открывают дополнительные возможности повышения качества знаний. 

Использование междисциплинарных связей закладывает фундамент для комплексного 

подхода к решению сложных проблем реальной действительности. В статье 

раскрываются основные особенности междисциплинарного взаимодействия в 

образовательном процессе, условия успешного осуществления данного направления в 

образовательной практике вузов. 
Ключевые слова: междисциплинарная интеграция в высшем образовании; 

горизонтальная и вертикальная интеграция; универсальные междисциплинарные 

компетенции. 

Abstract. The necessity of updating the content and methods of professional training at the 

university is substantiated, taking into account the requirements of interdisciplinary 

integration. Interdisciplinary connections supplement the content of the taught discipline, open 

up additional opportunities for improving the quality of knowledge. The use of interdisciplinary 

connections lays the foundation for an integrated approach to solving complex problems of 

reality. The article reveals the main features of interdisciplinary interaction in the educational 

process, the conditions for the successful implementation of this direction in the educational 

practice of universities. 

Keywords: interdisciplinary integration in higher education; horizontal and vertical integration; 

universal interdisciplinary competence. 
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Тренинги сплоченности в процессе профессионального обучения сотрудников органов 
внутренних дел 
Unity Trainings in the Process of Professional Training of Employees of Internal Affairs Bodies 

Наталья Витальевна ГУСЕВА, 
кандидат психологических наук,  

старший преподаватель кафедры кадрового и морально-психологического 

обеспечения деятельности ОВД Тюменского института повышения квалификации 

сотрудников МВД России 



E-mail: nataligu2017@mail.ru 

Рецензент: М.А. Шелепова, кандидат педагогических наук 

Аннотация. Высокий уровень сплоченности коллективов учебных групп во время 

профессионального обучения является неотъемлемым условием успешности процесса 

адаптации к условиям учебно-служебной деятельности. Автор описывает и анализирует 

собственный опыт проведения тренингов сплоченности в образовательном процессе 

учреждения дополнительного профессионального образования МВД России. 

Ключевые слова: тренинг сплоченности; проведение тренингов; сотрудник органов 

внутренних дел; профессиональное обучение сотрудников органов внутренних дел. 

Abstract. A high level of team cohesion of educational groups during professional training is an 

essential condition for the success of the process of adaptation to the conditions of educational 

and professional activities. The author describes and analyzes his own experience of conducting 

unity trainings in the educational process of the Ministry of internal Affairs of Russia's 

additional professional education institution. 

Keywords: cohesion training; conducting trainings; internal affairs officer; professional training 

of internal affairs officers. 
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Статистические методы в деятельности эксперта-криминалиста 
Statistical Methods in the Activities of the Forensic Expert 
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Аннотация. В статье обосновывается необходимость применения статистических методов 

в экспертно-криминалистической деятельности. Анализируются этапы метода проверки 

статистических гипотез. 

Ключевые слова: математическая статистика; статическая гипотеза; судебная экспертиза. 

Abstract. The article justifies the need to use statistical methods in forensic activities. Stages of 

the method of testing statistical hypotheses are analyzed. 

Keywords: mathematical statistics; static hypothesis; forensic examination. 
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Improvement of Training Methods for Percussion Equipment with Hands and Protection against 

Them of Students of Educational Organizations of the Ministry of Internal Affairs of Russia 
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Аннотация. Статья посвящена вопросам успешного выполнения оперативно-служебных 

задач сотрудниками органов внутренних дел, чему будет способствовать 

совершенствование навыков владения техникой ударов руками и защитных действий от 

них.  

Ключевые слова: физическая подготовка; слушатели; удары руками; защитные действия; 

двигательный навык. 

Abstract. The article is devoted to the issues of successful performance of operational and 

official tasks by employees of internal affairs bodies, which will be facilitated by improving skills 

in the possession of hand strikes and protective actions against them. 

Keywords: physical training; listeners; hand blows; protective actions; motor skill. 
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Проблема насилия в образовательных учреждениях 
The Problem of Violence in Educational Institutions 
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Аннотация. В работе рассмотрены основные причины подросткового насилия. Эта статья 

разъяснит детям, подросткам, молодым людям и педагогическому сообществу причины и 

последствия насилия, которые могут изменить всю их жизнь. В статье обозначены 

предложения по непрерывности действий педагогического состава образовательных 

учреждений, обусловленных необходимостью внимательного наблюдения за 

взаимоотношениями учащихся, чтобы предотвратить и вмешаться в малейшие признаки 

насилия в образовательной организации, противостоять росту насилия среди молодежи. 

Ключевые слова: насилие; наркотики; алкоголь; образовательная среда; подросток; 

педагог.  

Abstract. The paper considers the main causes of teenage violence. This article will explain to 

children, adolescents, young people and the educational community the causes and 

consequences of violence that can change their entire lives. The article outlines proposals for 

the continuity of actions of the teaching staff of educational institutions, due to the need to 

carefully monitor the relationship of students in order to prevent and intervene in the slightest 

signs of violence in the educational organization, to resist the growth of violence among young 

people. 

Keywords: violence; drugs; alcohol; educational environment; teenager; teacher. 
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в медицине, личностно ориентированный подход Pedagogical and Psychological 

Conditions of Personnel Training for the Development of Innovations in Medicine, Personal 

Oriented Approach 
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Аннотация. В статье исследуются задачи и условия по теоретико-методологическому 

осмыслению одной из основных направлений по организации здравоохранения и 

подготовки кадров для развития инноваций в медицине с использованием личностно 

ориентированного подхода. В рамках перехода к цифровому здравоохранению идет 

подготовка кадров, способных и мотивированных на развитие инновационных 

технологий, что имеет важное значение. В статье рассматриваются и анализируются 

материалы и методы, рабочие и учебные программы ФБМФ МФТИ и лечебного 

факультета Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, психологические тесты на определение 

индивидуальной склонности к творчеству и инновационной деятельности в медицине. По 

результатам исследований была разработана и внедрена система мультидисциплинарной 

подготовки кадров в сфере информационных технологий и биомедицины, для создания 

системы по обеспечению качественного образования, направленного на подготовку 

кадров для цифрового здравоохранения.  

Ключевые слова: биомедицина; мультидисциплинарная подготовка; психолого-

педагогические условия; инновационные технологии; самоактуализация; подготовка 

кадров для медицины; развитие инновационных технологий; личностно 

ориентированный подход; методология в медицине. 

Abstract. The article examines the tasks and conditions for theoretical and methodological 

understanding of one of the main directions of health care organization and training for the 

development of innovations in medicine using a person-oriented approach. As part of the 

transition to digital healthcare, it is important to train people who are capable and motivated to 

develop innovative technologies. The article discusses and analyzes the materials and methods, 

working and training programs of the MIPT faculty of medicine and the faculty of medicine of 

the Sechenov University, psychological tests to determine individual aptitude for creativity and 

innovation in medicine. Based on the results of the research, a system of multidisciplinary 

training in the field of information technology and Biomedicine was developed and 

implemented to create a system for providing quality education aimed at training personnel for 

digital health. 

Keywords: biomedicine; multidisciplinary training; psychological and pedagogical conditions; 

innovative technologies; self-actualization; training for medicine; development of innovative 

technologies; personality oriented approach; methodology in medicine. 
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Сохранение эмоционального равновесия и физического спокойствия человека при 
сдаче зачета по огневой подготовке 
Preservation of Emotional Balance and Physical Calm of Human Being While Passing the Fire 

Training Count 
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Аннотация. В статье описывается одно из важнейших условий формирования стрелковых 

навыков — психологическая подготовка. Рассматривается эмоциональная сторона 

учебных практических занятий при подготовке курсантов. Описаны основные результаты 

исследования, направленного на изучение сохранения эмоционального равновесия и 

физического спокойствия при сдаче зачета по огневой подготовке курсантами 

ведомственного вуза, на базе ВИПЭ ФСИН России. 

Ключевые слова: эмоции; стрельба; сохранение эмоционального равновесия; учебная 

стрелковая деятельность. 
Abstract. The article describes one of the most important conditions for the formation of 

shooting skills — psychological training. The emotional side of educational practical lessons in 

training cadets is considered. The main results of a study aimed at studying the preservation of 

emotional balance and physical calmness when passing a test for firepower training of cadets of 

a departmental university, on the basis of the VIPE FSIN of Russia, are described. 
Keywords: emotions; shooting; maintaining emotional balance; training shooting activities. 
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Аннотация. Статья рассматривает педагогические аспекты организации и проведения 

комплексного занятия. В прикладной деятельности образовательных организаций в 

настоящее время наблюдается переход к данной форме проведения практического 



занятия, что благотворно сказывается на освоении обучающимися прикладных 

возможностей, связанных с получением компетенций. Система проведения комплексного 

занятия основывается на его эффективности за счет использования средств из всех 

разделов изучаемой дисциплины, возможностей материальной базы организации и 

этапов проведения комплексного занятия. Для проведения комплексного занятия и 

оценки профессиональной деятельности педагогических работников важно выработать 

единообразное понимание всего, что связано с комплексным занятием и его 

проведением. Анализируя происходящие процессы и сложившую ситуацию в сфере 

образования, можно выявить определенную закономерность, способствующую 

успешному проведению комплексного занятия на основании сплоченной работы 

преподавателя и обучающихся в период проведения данного занятия. 
Ключевые слова: комплексное занятие; части комплексного занятия; качество обучения; 

профессиональная деятельность; преподаватели; образовательная организация; 

педагогическое мастерство; обучающийся. 

Abstract. The article examines the pedagogical aspects of organizing and conducting a complex 

lesson. In the applied activities of educational organizations at the present time, there is a 

transition to this form of practical training, which has a beneficial effect on the development of 

students of applied opportunities related to the acquisition of competencies. The system of 

conducting an integrated lesson is based on its effectiveness, through the use of funds from all 

sections of the discipline being studied, the capabilities of the material base of the organization 

and the stages of conducting a comprehensive lesson. It is important for conducting a 

comprehensive lesson and assessing the professional activities of teaching staff to develop a 

uniform understanding of everything that is associated with a comprehensive lesson and its 

implementation. Analyzing the ongoing processes and the current situation in the field of 

education, it is possible to identify a certain pattern that contributes to the successful conduct 

of a complex lesson on the basis of the close-knit work of the teacher and students during the 

period of this lesson. 

Keywords: complex lesson; parts of a complex lesson; quality of teaching; professional activity; 

teachers; educational organization; pedagogical skills; student. 
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Аннотация. Статья посвящена вопросам эффективности кадрового менеджмента в 

образовательной организации при обеспечении качества образования. 



Ключевые слова: качество образования; кадровый менеджмент; кадровый резерв; 

инновационная деятельность. 

Abstract. The article is devoted to issues of personnel management efficiency in educational 

organizations while ensuring the quality of education. 

Keywords: quality of education; personnel management; personnel reserve; innovative activity. 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы применения педагогических подходов в 

обучении и профессионального развития при осуществлении самостоятельной 

профессиональной деятельности сотрудников правоохранительных органов. Рассмотрены 

организационные и педагогические условия обучения сотрудников в процессе 

ведомственной подготовки как совокупность внешних обстоятельств организационного 

процесса и внутренних особенностей личности сотрудника, от которых зависит 

формирование профессиональных и личностных качеств личности квалифицированного 

специалиста. 

Ключевые слова: педагогические подходы; профессиональная подготовка; формы и 

методы обучения; обеспечение безопасности; формирование личности. 

Abstract. The article deals with the application of pedagogical approaches in training and 

professional development in the implementation of independent professional activities of law 

enforcement officers. Organizational and pedagogical conditions of employee training in the 

process of departmental training are considered as a set of external circumstances of the 

organizational process and internal features of the employee's personality, which determine 

the formation of professional and personal qualities of a qualified specialist.  

Keywords: pedagogical approaches; professional training; forms and methods of training; 

security; personality formation. 
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Актуальные аспекты реализации дополнительных профессиональных программ в 
образовательных организациях Министерства внутренних дел Российской Федерации 

Current Aspects of Implementing Additional Professional Programs in Educational Organizations 

of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation 
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Аннотация. Дополнительные профессиональные программы (ДПП) в образовательных 

организациях Министерства внутренних дел Российской Федерации корректируются, как 

правило, образовательными организациями, а также подразделениями, относящимися к 

территориальным органам MBД РФ. В процессе внесения таких коррективов учитываются 

актуальные преобразования, представленные задачами, целями и функциями, 

возложенными на органы внутренних дел, складывающаяся оперативная обстановка, а 

также понятия нормативного и правового регулирования в данной области. В статье 

рассмотрены актуальные аспекты реализации дополнительных профессиональных 

программ в образовательных организациях МВД России. 

Ключевые слова: дополнительные профессиональные программы; обучение; 

образовательные организации.  

Abstract. Additional professional programs in the educational institutions of the MIA of the 

Russian Federation are adjusted, as a rule, educational organizations and units related to the 

territorial bodies of the Ministry of internal Affairs of the Russian Federation. In the process of 

making such adjustments, current changes are taken into account, represented by the tasks, 

goals and functions assigned to the internal Affairs bodies, the current operational situation, as 

well as the concepts of regulatory and legal regulation in this area. The article considers current 

aspects of implementing additional professional programs in educational organizations of the 

Ministry of internal Affairs of the Russian Federation. 

Keywords: additional professional programs; training; educational organizations. 
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Сравнительная характеристика экспресс-методов увеличения гибкости поясничного 
отдела позвоночника  

Comparative Characteristics of Express Methods for Increasing the Flexibility of the Lumbar 

Spine 
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Аннотация. В статье приводятся данные результата проведенного эксперимента на 

кафедре физвоспитания РязГМУ. Целью работы являлся поиск наиболее эффективного 

экспресс-метода повышения гибкости и подвижности поясничного отдела позвоночника 

для экономии энергии спортсменов в дни соревнований и сдающих нормы ГТО. В 

эксперименте участвовали студенты 1—2-го курсов разных факультетов в количестве 100 

человек. Для увеличения гибкости использовались классические упражнения, роллы и 

теннисные мячи, время использования — 1 минута. После выполнения задания 

результаты показателей теста на гибкость достоверно улучшились после всех заданий, 

однако наилучший результат был достигнут с помощью роллов. 

Ключевые слова: эксперимент; гибкость поясничного отдела позвоночника; 

гимнастические упражнения; роллы; теннисный мяч. 

Abstract. The article presents the results of an experiment at the Department of Physical 

Education of Ryazan State Medical University. The aim of the work was to find the most 

effective express method for increasing the flexibility and mobility of the lumbar spine to save 

athletes' energy on the days of competitions and passing the TRP standards. The experiment 

involved students of 1—2 courses of different faculties in the amount of 100 people. To 

increase flexibility, classical exercises, rolls and tennis balls were used, the use time was 1 

minute. After completing the task, the results of the flexibility test indicators significantly 

improved after all the tasks, however, the best result was achieved with the help of rolls. 

Keywords: experiment; flexibility of the lumbar spine; gymnastic exercises; rolls; tennis ball. 
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Воспитательные и психологические мероприятия, проводимые с осужденными 

беременными женщинами 

Educational and Psychological Activities for Convicted Pregnant Women 
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Аннотация. В статье говорится о воспитательной и психологической работе с 

осужденными беременными женщинами на этапе отбывания наказания  

Ключевые слова: беременные женщины; осужденные. 

Abstract. The article deals with educational and psychological work with convicted pregnant 

women at the stage of serving their sentences 

Keywords: pregnant women; convicted. 
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Система подготовки курсантов-будущих сотрудников ПДН ОВД к ведению полемики и 
участию в дискуссии 



The System of Training of Cadets-Future Staff of PDN OVD to the Conduct of Debate and 

Participate in the Discussion 
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Аннотация. Одна из ведущих функций профессиональной деятельности сотрудников 

подразделений по делам несовершеннолетних органов внутренних дел (ПДН ОВД) — 

коммуникативно-речевая, в рамках которой в процессе получения высшего образования 

курсантам необходимо подготовиться не только к эффективному общению с 

несовершеннолетними, всеми субъектами профилактики, но и овладеть устойчивыми 

навыками налаживания речевых контактов, внушения, убеждения, продуктивной 

полемики, организации и ведения дискуссии, сохраняя этические нормы, транслируя 

профессиональную позицию. В рамках научного направления «Педагогика 

смысложизненных ориентаций» оформлена и реализуется субсистема коммуникативно-

речевой подготовки курсантов (с конкретным набором форм, методов, технологий), 

ориентированная на конкретный профиль предстоящей профессиональной деятельности. 

Ключевые слова: педагогика смысложизненных ориентаций; курсанты; сотрудники ПДН; 

несовершеннолетние; образовательный процесс; коммуникативно-речевая подготовка; 

полемика; дискуссия. 

 Abstract. One of the leading functions of the professional activity of employees of divisions for 

minors of internal Affairs bodies is communication and speech, in which, in the process of 

obtaining higher education, cadets need to prepare not only for effective communication with 

minors, all subjects of prevention, but also to master stable skills of establishing speech contacts, 

suggestion, persuasion, productive polemics, organization and discussion, maintaining ethical 

standards, broadcasting a professional position. Within the framework of the scientific direction 

“Pedagogy of life orientations”, a subsystem of communicative and speech training of cadets 

(with a specific set of forms, methods, technologies) is designed and implemented, focused on a 

specific profile of the upcoming professional activity. 

Keyword: pedagogy of life-meaningful orientations; students; staff of the juvenile Department; 

juvenile; educational process; communicative speech training; debate; discussion. 
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Огневая подготовка слушателей образовательных организаций МВД России на основе 
реализации современных подходов к обучению 
Fire Training of Students of Educational organizations of the Ministry of Internal Affairs of 

Russia on the Basis of the Implementation of Modern Approaches to Training 
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Аннотация. Статья посвящена вопросам эффективной подготовки слушателей 

образовательных организаций МВД России посредством применения современных 

подходов — компетентностного, системного и комплексного — к обучению дисциплине 

«Огневая подготовка». 

Ключевые слова: слушатели; образовательные организации МВД России; огневая 

подготовка; профессиональная компетентность. 

Abstract. The article is devoted to the issues of effective training of students of educational 

organizations of the Ministry of Internal Affairs of Russia through the application of modern 

approaches — the competent, systematic and complex — to training discipline “Fire Training”. 

Keywords: students; educational organizations of the Ministry of Internal Affairs of Russia; fire 

training; professional competence. 
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Кафедра идеологической работы: краткий очерк 15 доблестных лет 
Department of Ideological Work: Brief Sketch of 15 Valiant Years 
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Аннотация. Кафедре профессиональной этики и эстетической культуры Московского 

университета МВД России историей было отпущено всего 15 лет работы. Без 

преувеличения, 15 самоотверженных лет — на благо Родины — в деле подготовки 

высококвалифицированных кадров для органов внутренних дел. Что это были за годы в 

жизни коллектива кафедры и Университета? Почему она была и осталась в истории как 

уникальная? Об этом рассказывается в статье. 

Ключевые слова: профессиональная этика; культура; нравственное воспитание; 

патриотизм и патриотическое воспитание; честь и достоинство сотрудника органов 

внутренних дел; полицейская деонтология; служебный этикет. 

Abstract. The Department of Professional ethics and aesthetic culture of the Moscow 

University of the Ministry of internal Affairs of Russia has been allowed only 15 years of work. 

Without exaggeration, 15 selfless years — for the benefit of the Motherland — in the training 

of highly qualified personnel for the internal Affairs bodies. What were these years in the life of 

the Department and University staff? Why has it been and remained in history as unique? This 

is described in the article. 

Keywords: professional ethics; culture; moral education; patriotism and Patriotic education; 

honor and dignity of an employee of internal Affairs bodies; police deontology; service 

etiquette. 
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