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Аннотация. В статье проведен сравнительный анализ политико-правовой мысли Древнего 

Востока и Античности. Отмечены общие и отличительные признаки, присущие политико-

правовым учениям двух культурных цивилизаций. Выделены наиболее значимые 

критерии разграничения особенностей политико-правовой мысли государств Древнего 

Востока и Античности. Определена специфика формирования и развития рассмотренных 

учений, обоснованы их причины. 

 Ключевые слова: политико-правовая мысль; политико-правовые учения; Древний 

Восток; Античность. 

 Abstract. This article provides a comparative analysis of the political and legal thought of the 

Ancient East and Antiquity. The general and distinctive features inherent in the political and 

legal teachings of two cultural civilizations are noted. The most significant criteria for 

distinguishing the features of political and legal thought of the states of the Ancient East and 

Antiquity are highlighted. The specificity of the formation and development of the considered 

doctrines is determined and their reasons are substantiated. 
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Аннотация. Статья посвящена основным правовым школам Ислама суннитского толка. 

Рассмотрены их общие начала и выделены особенности. Через призму этих учений 

отмечено значение мусульманской правовой доктрины в современном исламском мире.  

Ключевые слова: Ислам; мазхаб; мусульманское право; правовые школы; религиозно-

правовое учение; правовая концепция; фикх; источники. 

Abstract. The article is devoted to the main legal schools of Sunni Islam. Their common 

beginnings are considered and their features are highlighted. Through the prism of these 

teachings, the significance of the Muslim legal doctrine in the modern Islamic world is noted. 
Keywords: Islam; madhhab; muslim law; legal school; religious and legal doctrine; juridical 

concept; fiqh; sources.  
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Аннотация. Статья посвящена взглядам отечественного ученого Н.Н. Алексеева на 

проблему соотношения права и нравственности с позиции религии. Сделан акцент на 

взаимоотношение права, нравственности, религии, определены аспекты их 

взаимодействия. 

Ключевые слова: соотношение; право; нравственность; религия. 

Abstract. The article is devoted to the views of the Russian scientist N.N. Alekseev on the 

problem of the correlation of law and morality from the position of religion. Emphasis is placed 

on the relationship of law, morality, and religion, and aspects of their interaction are defined. 

Keywords: relationship; law; morality; religion. 
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Аннотация. Рассмотрена система организации карточного снабжения в чрезвычайных 

условиях войны. Проанализированы способы хищений карточек, нормативная правовая база; 

показаны основные направления работы органов внутренних дел; рассмотрены способы 

профилактики преступлений в карточном снабжении. Статья написана с использованием 

материалов центральных и местных архивов.  

Ключевые слова: Великая Отечественная война; карточная система; органы НКВД; 

экономическая преступность; хищения.  

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

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

and the population with food and industrial goods. The article analyzes the reasons for the 

growth of speculation during the Great Patriotic War; shows the main areas of work of the 

internal affairs bodies; deals with ways of preventing this type of crime. 

Keywords: World War II; speculation; NKVD; economic crime. 
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Аннотация. В статье отмечается, что цифровым технологиям в ближайшем будущем будет 

отведена важная роль в ведомственном нормотворчестве федеральных органов 

исполнительной власти, и возможное внедрение технологий Legal Tech в 

нормотворческий цикл — это только часть тенденций в наступающей цифровой эпохе. 

Даются выводы по исследуемой проблематике. 

Ключевые слова: Legal Tech; цифровые технологии; искусственный интеллект; 

ведомственное нормотворчество; федеральные органы исполнительной власти.  

Abstract. In the article it is noted that in the near future digital technologies will play an 

important role in the departmental rule-making of federal executive authorities and the 

possible introduction of Legal Tech technologies into the rule-making process is only one part of 

the trends in the coming digital era.  Conclusions on the studied problem are given. 

Keywords: Legal Tech; digital technologies; artificial intelligence; departmental rule-making; 

federal executive bodies. 
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Аннотация. В статье рассматривается актуальность проблематики гендерного неравенства 

в Российской Федерации с точки зрения общей теории права. Демонстрируются суть и 

проблематика таких юридических категорий, как права мужчин, женщин и детей, через 

призму теории правоотношений. 

Ключевые слова: западный либерализм; правовой статус; правоотношения; 

правоприменение; субъективное право; юридическая обязанность; права мужчин. 

Abstract. The article examines the relevance of gender inequality in the Russian Federation 

from the point of view of the General theory of law. The article demonstrates the essence and 

problems of such legal categories as the rights of men, women and children through the prism 

of the theory of legal relations. 

Keywords: western liberalism; legal status; legal relations; law enforcement; subjective law; 

legal duty; men's rights. 
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Аннотация. В статье правовая система рассматривается как сложное по структуре, 

многоуровневое образование, состоящее из совокупности элементов и подсистем, 

имеющее свою историю, социально-экономические, политические, национальные и 

культурные основания и предпосылки развития. Приводятся стратегические цели 

развития российской политической системы и государственности. Анализируются 

компоненты правовой системы: человек как субъект права; правовое сознание; 

правотворческая деятельность; правоприменение; правовое поведение; нормативно-

правовая подсистема. Дана оценка указанных элементов с точки зрения права и 

философии. 
Ключевые слова: правовая система; субъект права; правовое сознание; правовое 

поведение; правовая позиция; правотворческая деятельность; правоприменение; 

государство; законодательство. 

Abstract. The article considers the legal system as a complex structure, multi-level education, 

consisting of a set of elements and subsystems, which has its own history, socio-economic, 

political, national and cultural foundations and prerequisites for development. The strategic 



goals of the development of the Russian political system and statehood are given. The 

components of the legal system are analyzed: a person as a subject of law; legal consciousness; 

law-making activity; enforcement; legal behavior; regulatory and legal subsystem. The 

assessment of these elements from the point of view of law and philosophy is given. 

Keywords: legal system; subject of law; legal consciousness; legal behavior; legal position; law-

making activity; enforcement; state; legislation. 
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Аннотация. Практическая потребность исследования проблем пробелов права очевидна. 

Судебные органы, другие учреждения, осуществляющие применение права, нередко 

встречаются с фактами отсутствия или неполноты нормы по тому или иному вопросу, 

подлежащему разрешению; порой дела решаются на основании аналогии закона или 

аналогии права.  

Ключевые слова: пробел в праве; аналогия права; аналогия закона. 

Abstract. The practical need for research into legal gaps is clear. Judicial authorities and other 

institutions implementing the law are often found to have no or incomplete rules on a matter 

to be resolved; sometimes cases are resolved on the basis of an analogy of law or an analogy of 

law. 

Keywords: gaps in the right; analogy is right; analogy of the law. 
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Аннотация. Статья посвящена истории становления наказаний, не связанных с изоляцией 

от общества, во Франции XIX в. Основное внимание уделено таким наиболее часто 

применявшимся наказаниям без изоляции от общества, как штрафы и отдача под надзор 

полиции. 

Ключевые слова: альтернативные виды наказания; уголовные уложения; условное 

осуждение; рецидив; штраф; отдача под надзор полиции; история Франции. 

Abstract. The article is devoted to the history of the formation of punishments not related to 

isolation from society in France of the XIX century. The main attention is paid to the most 

frequently applied punishments that are not related to isolation from society, such as fines and 

being placed under police supervision. 

Keywords: alternative forms of punishment; criminal law; probation; recidivism; the penalty; 

the returns under police surveillance; the history of France. 
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Аннотация. В статье проводится исторический и правовой анализ деятельности полиции 

Российской империи по морально-нравственному воспитанию населения. Авторы 

определили основные аспекты деятельности полиции Российской империи, а также 

аспекты, которые влияли на создание положительного образа полицейского в глазах 

общества. Изученный опыт в его применении к современным условиям показывает, что 

сотрудники полиции могут и должны более активно участвовать в деятельности по 

профилактике преступности посредством нравственного воспитания населения. 

Ключевые слова: правовые аспекты; морально-нравственное воспитание населения; 

полиция; историческая ретроспектива.  

Abstract. The article provides a historical and legal analysis of the activities of the police of the 

Russian Empire on moral education of the population. The authors identified the main aspects 

of the Russian Empire police activity, as well as those aspects that influenced the creation of a 

positive image of the police in the eyes of society. The experience of applying it to modern 

conditions shows that police officers can and should be more actively involved in crime 

prevention activities through moral education of the population. 



Keywords: legal aspects; moral education of the population; police; historical retrospective. 
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Аннотация. В статье анализируются достоинства и недостатки возможного принятия 

проекта единого Гражданско-процессуального кодекса РФ. Приводятся точки зрения 

ведущих российских ученых и практических работников по этому вопросу, решение 

которого является неоднозначным. 

Ключевые слова: реформа судебной системы; принятие единого ГПК РФ; суды общей 

юрисдикции; арбитражные суды. 

Abstract. The article analyzes the advantages and disadvantages of the possible adoption of the 

draft of the unified Civil Procedure Code of the Russian Federation. The points of view of 

leading Russian scientists and practical workers on this issue are given, the solution of which is 

ambiguous. 

Keywords: judicial system reform; adoption of a single CCP of the Russian Federation; courts of 

general jurisdiction; arbitration courts. 
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Аннотация. В статье при анализе литературы и нормативных правовых актов о 

гражданском обществе и его роли в формировании правового государства в Российской 

Федерации высказано несколько суждений: положения ст. 1 Конституции РФ о статусе 

государства носят декларативный характер; в Российской Федерации лишь формируется 

правовое государство; формирование правового государства в Российской Федерации 

предполагает наличие действенной системы институтов гражданского общества. 



Ключевые слова: государство; правовое государство; Российская Федерация; 

законодательство; нормативный правовой акт; Конституция РФ; право; гражданское 

общество; институт гражданского общества; Совет при Президенте Российской 

Федерации по развитию гражданского общества и правам человека. 

Abstract. The article analyzes the literature and normative legal acts on civil society and its role 

in the formation of the rule of law in the Russian Federation and makes several judgments: the 

provisions of article 1 of the Constitution of the Russian Federation on the status of the state 

are declarative; the Russian Federation is only forming a legal state; the formation of a legal 

state in the Russian Federation requires an effective system of civil society institutions. 

Keywords: state; legal state; Russian Federation; legislation; normative legal act; Constitution 

of the Russian Federation; law; civil society; institute of civil society; Council under the 

President of the Russian Federation for the development of civil society and human rights. 
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Этико-правовые проблемы регулирования искусственного интеллекта и робототехники 
в отечественном и зарубежном праве 
Ethical and Legal Problems of Regulating Artificial Intelligence and Robotics in Domestic and 

Foreign Law 

Сергей Игоревич КОНЕВ,  
старший преподаватель кафедры информационного, энергетического права 

и уголовно-правовых дисциплин РГУ нефти и газа (НИУ) им. И.М. Губкина  

Научный руководитель: С.М. Зырянов, доктор юридических наук, профессор  

Белла Алиевна ЦОКОВА, 
магистр кафедры экономических и финансовых расследований  

МГУ им. М.В. Ломоносова 

E-mail: sj-13@yandex.ru 

Научный руководитель: А.В. Анищенко, кандидат экономических наук, доцент  

Аннотация. Мир находится на пороге четвертой промышленной революции, когда 

использование искусственного интеллекта (ИИ) и робототехники становится важнейшим 

фактором развития цифровой экономики. ИИ все более широко применяется, охватывая 

практически все отрасли в каждой стране, однако его интеграция создала ряд этических, 

социальных и правовых проблем, требующих разработки правовой основы для их 

решения и обеспечения правовыми гарантиями для безопасного функционирования ИИ. 

Многие эксперты и политики считают необходимым устанавливать ограничения с 

помощью правил, регулирующих работу ИИ, и убедиться, что его использование в разных 

областях не приведет к негативным последствиям. В то же время эти правила не должны 

препятствовать развитию новаций. 

Ключевые слова: этика; искусственный интеллект; робот; робототехника; этические 

вопросы; моральные аспекты; конфиденциальность; защита данных; компьютер; 

правовое обеспечение искусственного интеллекта; правовые нормы. 

Abstract. The use of artificial intelligence and robotics has become a crucial development driver 

for digital economy which led the world to the fourth industrial revolution. Artificial intelligence 

(AI) is being increasingly employed almost in all industries. However, widespread use of AI is a 

subject to a number of ethical, social and legal issues which require legal framework and 

safeguards to ensure its proper implementation. Many experts and politicians support 



regulating the functioning of AI in various spheres in order to avoid adverse effects. It is also 

important that these restrictions do not impede the progress of innovations. 

Keywords: ethics; Artificial Intelligence; robot; robotics; ethical issues; moral aspects; 

confidentiality; data protection; computer; legal support of artificial intelligence; legal 

regulations. 
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Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних 
в период Великой Отечественной войны 
Features of Criminal Responsibility and Punishment of Minors during the Great Patriotic War 
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Аннотация. В рамках статьи рассматриваются вопросы уголовной ответственности 

несовершеннолетних правонарушителей в период Великой Отечественной войны. В 

дополнение к существующим трудовым колониям для содержания осужденных детей и 

подростков предусматривалась организация трудовых воспитательных колоний. Исходя из 

социальных реалий этого периода, уголовное законодательство начинает развиваться по пути 

все более четкой дифференцированной ответственности и наказания несовершеннолетних. 

Ключевые слова: уголовная ответственность; несовершеннолетние; правонарушитель; 

наказание; лишение свободы; воспитательные. 

Abstract. The article deals with the issues of criminal liability of juvenile offenders during the 

great Patriotic war. In addition to the existing labor colonies for the detention of convicted 

children and adolescents, the organization of labor educational colonies was provided. Based 

on the social realities of this period, criminal legislation is beginning to develop along the path 

of increasingly clear differentiated responsibility and punishment of minors. 

Keywords: criminal liability; minors; offender; punishment; deprivation of liberty; educational.  
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Исторические этапы развития источников гражданского права 
Historical Stages of Development of Civil Law Sources 
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Аннотация. В статье рассмотрены исторические этапы развития источников гражданского 

права с момента их появления (в Древней Руси) до распада СССР. Отмечено, что на этапе 

феодального гражданского права России (его становления) большинство нормативных 

правовых актов не знает отраслевого деления, носит комплексный характер, страдает 

казуистичностью. Проведенный анализ показывает, что капиталистический этап 

характеризуется систематизацией (кодификацией) источников гражданского права и 

повышением их роли в регулировании общественных отношений. Сделан вывод, что во 

время советского этапа источники гражданского права в условиях планового хозяйства, 

предполагающего использование публично-правовых методов руководства, и полного 

отрицания частного начала в праве фактически не развивались.  

Ключевые слова: источники гражданского права; закон; законодательство; право; устав; 

собственность. 

Abstract. The article deals with the historical stages of development of civil law sources from 

the moment of their appearance (in the Ancient Russia) to the collapse of the USSR. It is noted 

that at the stage of feudal civil law in Russia (its formation), most of the normative legal acts do 

not know the branch division, are complex in nature, and suffer from casuistry. The analysis 

shows that the capitalist stage is characterized by systematization (codification) of civil law 

sources and increasing their role in regulating public relations. It is concluded that during the 

Soviet period, the sources of civil law in the conditions of a planned economy, involving the use 

of public-legal methods of management, and the complete denial of the private principle in 

law, did not actually develop. 

Keywords: sources of civil law; law; legislation; law; Charter; property. 

С. 77—80. 
 
УДК 34.01 
ББК 67.3 
DOI 10.24411/2073-3305-2020-10205 
Радикальная экономическая реформа в СССР (1987—1991 гг.) и некоторые проблемы 
советского трудового права 
Radical Economic Reform in the USSR (1987—1991) and Some Problems of Soviet Labor Law 

Дмитрий Александрович ЛУКАШЕВИЧ,  
кандидат юридических наук, 

генеральный директор ООО «Корпорация права» 
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Аннотация. Переход СССР к рыночным отношениям во второй половине 1980-х годов 

коренным образом изменил правовое регулирование труда в СССР и поставил до этого 

казавшиеся невозможными вопросы — об изменении метода трудового права, о 

целесообразности определения максимального уровня заработной платы, об 

обеспечении занятости населения, о сохранении «распределения» молодых 

специалистов, об обязательности труда. 
Ключевые слова: метод трудового права; радикальная экономическая реформа; реформа 

отношений собственности; занятость населения; система распределения; обязательность 

труда. 
Abstract. The transition of the USSR to market relations in the second half of the 1980s 

radically changed the legal regulation of labor in the USSR and raised previously impossible 

questions-about changing the method of labor law, about the feasibility of determining the 



maximum level of wages, about ensuring employment, about preserving the “distribution” of 

young professionals, about the obligation to work. 

Keywords: method of labor law; radical economic reform; reform of property relations; 

employment; distribution system; compulsory labor. 
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Земская ветеринария: становление и развитие во второй половине XIX — начале XX в. 
Earth Veterinary Medicine: Formation and Development in the Second Half of the 19th and 

Early 20th Centuries 
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Аннотация. В статье анализируется процесс становления и развития земской 

ветеринарии в Российской империи во второй половине XIX — начале XX в. На основе 

сравнительно-исторического метода авторы осветили основные проблемы создания 

ветеринарно-эпизоотического надзора в данный период. На момент учреждения 

земских органов в Российской империи действовала правительственная ветеринария, 

руководство которой возлагалось на Министерство внутренних дел. В сельской 

местности большинства регионов страны сохранялась традиционная народная 

ветеринария. К началу XX в. в результате активной деятельности земств была создана 

система земских ветеринарных учреждений, земская ветеринария стала важной частью 

системы ветеринарно-эпизоотического надзора в Российской империи.  

Ключевые слова: земство; ветеринария; земская ветеринария; земские учреждения; 

земские собрания; ветеринарно-эпизоотический надзор. 

Abstract. The article analyzes the process of the formation and development of terrestrial 

veterinary medicine in the Russian Empire in the second half of the 19th and early 20th 

centuries. At the time of the establishment of the terrestrial organs in the Russian Empire, 

there was a government veterinary medicine, the leadership of which was entrusted to the 

Ministry of the Interior. Traditional veterinary medicine persisted in rural areas of most 

regions of the country. By the beginning of the 20th century, as a result of the active activity 

of the land, a system of terrestrial veterinary institutions was created, terrestrial veterinary 

medicine became an important part of the system of veterinary and epizootic supervision in 

the Russian Empire. 

Keywords: land; veterinary medicine; terrestrial veterinary; terrestrial institutions; terrestrial 

collections; veterinary and epizootic supervision. 
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Аксиологический подход к праву: критический взгляд и попытка обоснования 
самоценности права 
Axiological Approach to Law: a Critical View and an Attempt to Justify the Value of Law 

Дмитрий Александрович МАТАНЦЕВ,  
кандидат юридических наук, доцент, 

доцент кафедры государственно-правовых дисциплин 
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Аннотация. В статье анализируются взгляды на социальную ценность права. Автор 

отмечает, что нравственное измерение права, с одной стороны, придает ему важный 

гуманистический смысл, с другой стороны, ставит под вопрос самостоятельную ценность 

права как социального регулятора. Ценность права предлагается искать в его 

антропогенной природе, в сопричастности праву творческой активности конкретных 

людей.  

Ключевые слова: право; ценность права; нравственное значение права; 

антропоцентричный подход. 

Abstract. The article analyzes views on the social value of law. The author notes that the moral 

approach to law gives it an important humanistic meaning, but at the same time calls into 

question the separate value of law as a social regulator. The value of law is suggested to be 

sought in its anthropogenic nature, in the involvement of the creative activity of people in the 

law. 

Keywords: law; value of law; moral value of law; anthropocentric approach. 
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Понятие, причины и специфика правоприменительного усмотрения 
Concept, Reasons and Specificity of Law Enforcement Discretion 
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Аннотация. В работе изучается правоприменительное усмотрение как неотъемлемый 

атрибут процесса применения права. Предлагается определение правоприменительного 

усмотрения, учитывающее, что оно может основываться не только на конкретной норме 

праве, закрепляющей дискреционные полномочия, но и на совокупности правовых 

положений, содержащихся в разных нормах. Анализируются причины существования 

правоприменительного усмотрения, среди которых основными являются определенный 

уровень абстрактности нормы права и необходимость ее толкования в процессе 

применения.  

Ключевые слова: применение права; правоприменительное усмотрение; норма права; 

толкование юридических норм; правотворческая техника. 
Abstract. The work examines law enforcement discretion as an integral attribute of the process 

of law enforcement. A definition of law enforcement discretion is proposed, taking into account 

that it can be based not only on a specific rule of law securing discretionary powers, but also on 

a set of legal provisions contained in different rules. The reasons for the existence of law 



enforcement discretion are analyzed, among which the main ones are a certain level of 

abstractness of the rule of law and the need for its interpretation in the process of application. 
Keywords: law enforcement; law enforcement discretion; legal rule; interpretation of legal 

norms; law-making technique. 
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Концепт солидаризма в современной российской правовой идеологии  
The Concept of Solidarism in Modern Russian Legal Ideology 
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Рецензент: О.А. Минеев, кандидат юридических наук, доцент 
Аннотация. Статья посвящена анализу предлагаемых российскому обществу на 

современном этапе развития правовых идеологий. Господствующая в советский период 

коммунистическая идеология и строившаяся в соответствии с ней система советского 

права исчерпала себя в связи с переходом к новым формам управления, основанным на 

демократии и свободных экономических отношениях. Однако радикальная либеральная 

правовая и экономическая идеология, насаждавшаяся в последнее десятилетие XX века в 

России, также не оправдала себя, поскольку нивелировала роль государства в 

общественной жизни и гипертрофировала отношения собственности и конкуренции. В 

статье предпринята попытка осмысления имеющихся на настоящее время правовых 

идеологических концептов, среди которых наиболее предпочтительным представляется 

солидаризм.  

Ключевые слова: правовая идеология; солидаризм; собственность; либерализм; 

правовое регулирование; консерватизм. 

Abstract. The article is devoted to the analysis of legal ideologies offered to the Russian society 

at the present stage of development. The Communist ideology that prevailed during the Soviet 

period and the system of Soviet law that was built in accordance with it has exhausted itself in 

connection with the transition to new forms of government based on democracy and free 

economic relations. However, the radical liberal legal and economic ideology that was imposed 

in the last decade of the XX century in Russia also did not justify itself, since it leveled the role 

of the state in public life and hypertrophied the relations of property and competition. The 

article attempts to comprehend the currently available legal ideological concepts, among which 

solidarism is the most preferable. 

Keywords: legal ideology; solidarism; property; liberalism; legal regulation; conservatism. 
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Пенитенциарные учреждения для несовершеннолетних в начале XX в. 
Penitentiary Institutions for Minors in the Early XX Century 
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Аннотация. В рамках статьи рассматривается опыт функционирования пенитенциарных 

учреждений для несовершеннолетних правонарушителей в начале XX в. Необходимость 

дальнейшего совершенствования мест заключения для преступников путем внедрения идеи 

дифференциации исполнения в отношении несовершеннолетних лишения свободы была 

отмечена как учеными при анализе пенитенциарной практики, так и представителями 

общественности. В результате их работы в 1909 г. было издано Положение о воспитательно-

исправительных заведениях для несовершеннолетних. 

Ключевые слова: пенитенциарные учреждения; несовершеннолетние; правонарушитель; 

гуманизация наказания; воспитательные меры. 

Abstract. The article examines the experience of functioning of penitentiary institutions for 

juvenile offenders in the early XX century. The need for further improvement of places of 

detention for criminals by introducing the idea of differentiation of execution in relation to 

minors of deprivation of liberty was noted by both scientists in the analysis of penitentiary 

practice and representatives of the public. As a result of their work, in 1909, a Regulation on 

educational and correctional institutions for minors was issued. 

Keywords: penitentiary institutions; minors; offenders; humanization of punishment; 

educational measures. 
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К вопросу об основных этапах развития системы образования России 
 в середине XVII — начале XX века как канала изменения индивидуального правового 
статуса человека 
To the Issue of the Main Stages of the Russian Education System Development in the Mid XVII 

— Early XX Centuries as a Channel for Changing the Individual Legal Status of a Person 
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Аннотация. Рассматриваются основные тенденции развития в России образования как 

правового механизма, обеспечивающего повышение правового статуса российских 

подданных и их места в социально-правовой иерархии в период с середины XVII по 

начало XX в.; предлагается авторская периодизация данного процесса. 

Ключевые слова: правовой статус; сословие; образование; доступ к образованию; 

социальная мобильность; периодизация. 

Abstract. The article deals with the main trends in the development of education in Russia as a 

legal mechanism that ensures the improvement of the legal status of Russian citizens and their 

place in the socio-legal hierarchy in the period from the middle of the XVII century to the 

beginning of the XX century. The author's phase in periods of this process is offered. 

Keywords: legal status; class; education; access to education; social mobility; phase in periods. 
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Профессиональная сестринская ошибка в контексте правомерного поведения среднего 
медицинского персонала 
Professional Nursing Mistake in the Context of the Lawful Behavior of Nursing Staff 

Ольга Михайловна СМИРНОВА,  
кандидат юридических наук, доцент кафедры биомедэтики, медицинского права и 

истории медицины  

Казанского государственного медицинского университета  

E-mail: smirnova_olga06@mail.ru 

Рецензент: Р.Р. Амирова, кандидат юридических наук 

Аннотация. Автор определил характерные признаки понятия «профессиональная 

сестринская ошибка» как правовой категории, а также предложил рекомендации по 

профилактике совершения правовых ошибок и формированию правомерного поведения 

в медицинской среде. 

Ключевые слова: профессиональная ошибка; профессиональная сестринская ошибка; 

медицинская ошибка; правомерное поведение; профилактика профессиональных 

ошибок. 

Abstract. The author has defined the characteristic features of the concept of “professional 

nursing error” as a legal category, and also proposed recommendations for the prevention of 

legal errors and the formation of lawful behavior in the medical environment. 

Keywords: professional error; professional nursing error; medical error; lawful behavior; 

prevention of professional errors. 
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Исторические аспекты развития государственной службы в Российской Федерации 
Historical Aspects of the Development of Civil Service in the Russian Federation 

Екатерина Анатольевна СУМИНА,  
доцент кафедры психологии, педагогики и организации работы с кадрами 

Академии управления МВД России 

E-mail: Katren-sum@yandex.ru 

Аннотация. В статье рассматривается реформирование государственной службы в 

Российской Федерации. Изучаются основные этапы реформирования государственной 

службы, федеральные программы реформирования государственной службы Российской 

Федерации. Рассматриваются основные направления реформирования государственной 

службы в Российской Федерации на 2019—2021 гг. 

Ключевые слова: государственная служба; реформирование; развитие; федеральная 

программа; концепция реформирования. 

Abstract. The article examines the reform of the civil service in the Russian Federation. The 

main stages of reforming the civil service, federal programs for reforming the civil service of the 

Russian Federation are studied. The main directions of reforming the civil service in the Russian 

Federation for 2019—2021 are considered. 

Keywords: civil service; reform; development; federal program; reform concept. 
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Юридическая превенция в римском праве 
Legal Prevention in Roman Law 

Ярослав Игоревич ТИХОНОВ,  
кандидат юридических наук, старший преподаватель кафедры государственно-правовых 

дисциплин юридического факультета ВИПЭ ФСИН России 

Е-mail: tixon76rus@mail.ru 

Аннотация. Изучение римского права в аспекте предупреждения позволяет сделать вывод, 

что юридическая превенция существовала в Древнем Риме как правовое явление. Автор 

рассматривает юридическую превенцию в римском праве в качестве неотъемлемой 

предупредительной составляющей римского права, которая включает в себя нормы, 

направленные на предупреждение негативных явлений. 

Ключевые слова: римское право; предупреждение; юридическая превенция; превентивная 

функция; правовая охрана. 
Abstract. The study of Roman law in the aspect of prevention allows us to conclude that legal 

prevention existed in Ancient Rome as a legal phenomenon. The author considers legal 

prevention in Roman law as an integral preventive component of Roman law, which includes 

norms aimed at preventing negative phenomena. 

Keywords: Roman law; prevention; legal prevention; preventive function; law protection. 
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Актуализация правового нигилизма: история и современность 
Actualization of Legal Nihilism: History and Modernity 

Анна Николаевна ШАДРИНА,  



старший преподаватель кафедры государственно-правовых  

и гражданско-правовых дисциплин  

Владивостокского филиала Дальневосточного юридического института МВД России  

E-mail: Anna.agalarkhanova@mail.ru 

Аннотация. Данная статья посвящена актуализации явления, получившего название 

«правовой нигилизм», проведен анализ его последствий и причин, включая характерные 

как для Российской, так и мировых цивилизаций. 

Ключевые слова: правовой нигилизм; историческое развитие; общественные отношения. 

Abstract. This article is devoted to the actualization of the phenomenon called legal nihilism, an 

analysis of its consequences and causes, including those characteristic of both Russian and 

world civilizations, is carried out. 

Keywords: legal nihilism; historical development; social relations. 
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К правовой терминологии в судебной системе Дагестанской области Российской 
империи: «горский суд» 
To the Legal Terminology of the Judicial System of the Dagestan Region of the Russian Empire: 

“Mountain Courts” 

Зубейда Керимовна ШИХКЕРИМОВА,  
соискатель кафедры истории государства и права Юридического института  

Дагестанского государственного университета 

E-mail: adako28@yandex.ru  
Научный руководитель: М.А. Исмаилов, доктор юридических наук  
Рецензент: М.А. Махаев, кандидат юридических наук  
Аннотация. Вторая половина XIX в. в Российской империи, в том числе в Дагестанской 

области, — довольно сложный и не менее интересный период, особенно в части развития 

судебной системы и взаимоотношений адата, шариата и российского законодательства в 

Дагестанской области. 

Помимо введения военно-народной системы, были введены суды, имевшие разные 

наименования, но схожие в целом. По выражению одного из современников, «они 

регулировались не законодательством, а инструкциями». В этом определении и есть 

особенность становления судебной системы Дагестанской области. Правовая 

терминология отражала наличие совершенно противоположных правовых систем — 

Имамат Шамиля (ислам) и Дагестанская область (имперское законодательство).  

В статье исследуются проблемы правовой терминологии как один из вопросов 

формирования судебной системы Дагестанской области, в частности, рассматривается 

такой имеющий специфический характер и явно дагестанское происхождение термин, как 

«горский суд».  

Ключевые слова: Российская империя; Дагестанская область; судебная система; адат; 

шариат; российское законодательство; термин; Кавказская война; Имамат Шамиля; суд; 

горский суд; военно-народное управление; наиб; Дагестан; Кавказ; Бакинская губерния; 

Елисаветпольская губерния; сенат; губернатор; начальник области; сельское общество; 

пристав; преступление; наказание.  

Abstract: Second half of the 19th century in the Russian Empire, including in the Dagestan 

region, is a rather difficult and no less interesting period, especially in terms of the 



development of the judicial system and the relationship between adat, Sharia and Russian 

legislation in the Dagestan region. 

In addition to the introduction of the military-people's system, courts were introduced, which 

had different names, but similar in general. As one of his contemporaries put it, “they were not 

regulated by legislation, but by instructions”. This definition is the peculiarity of the formation 

of the judicial system of the Dagestan region. The legal terminology reflected the presence of 

completely opposite legal systems — Imamat Shamil (Islam) and the Dagestan region (Imperial 

legislation). 

The article examines the problems of legal terminology as one of the issues of the formation of 

the judicial system of the Dagestan region, in particular, it considers such a specific character 

and clearly Dagestan origin, the term “mountain court”. 

Keywords: The Russian Empire; Dagestan region; the judicial system; adat; Sharia; Russian 

legislation; term; Caucasian War; Shamil's imamate; court; mountain court; military-people's 

administration; naib; Dagestan; Caucasus; Baku province; Elisavetpol province; senate; 

governor; head of the region; rural society; bailiff; a crime; punishment. 
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Исполнительное производство в Псковской вечевой республике 
Enforcement Proceedings in the Pskov Veche Republic 

Александр Геннадьевич ШЛЕНКОВ,  
Псковский филиал Академии ФСИН России 

E-mail: skspui@gmail.com 
Рецензент: А.В. Седунов, доктор исторических наук 

Аннотация. Статья посвящена истории становления исполнительного производства на 

территории Псковской вечевой республики. В работе проанализированы нормативные 

правовые документы, регламентировавшие судебные процессы и деятельность чиновников, 

исполнявших решения судов в Псковской вечевой республике; выявлены специфические 

черты, характерные для судебного процесса и деятельности судебных приставов на 

территории вечевых республик. 

Ключевые слова: история исполнительного производства; судебные приставы; Псковская 

вечевая республика. 

Abstract. The article is devoted to the history of the formation of enforcement proceedings on 

the territory of the Pskov Veche Republic. The paper analyzes the normative legal documents 

regulating trials and the activities of officials who executed the decisions of the courts in the 

Pskov Veche Republic; identifies specific features characteristic of the judicial process and the 

activities of bailiffs on the territory of the Veche republics. 

Keywords: history of enforcement proceedings; bailiffs; Pskov Veche Republic. 
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Реализация конституционного принципа презумпции невиновности в деятельности 
правоохранительных органов  
Implementation of the Constitutional Principle of the Presumption of Innocence in the Activities of 

Law Enforcement Agencies 

Эльмира Арслановна АДЖИЕВА,  
магистрант 2-го курса Дагестанского государственного университета 

E-mail: ms.mir.73@mail.ru 

Дина Шугабутдиновна БИЙГИШИЕВА,  
магистр европейского права (Бирмингемский университет) 

E-mail: biydina@yandex.ru 
Аннотация. В статье рассматриваются конституционные основы презумпции невиновности. 

Проанализированы вопросы содержания и сущности реализации принципа презумпции 

невиновности в деятельности правоохранительных органов. Сделаны выводы о 

необходимости совершенствования контроля за реализацией данного принципа в их 

деятельности.  

Ключевые слова: презумпция невиновности; правоохранительные органы; Конституция РФ; 

конституционные основы; обвиняемый; подозреваемый; суд. 

Abstract. The article examines the constitutional foundations of the presumption of innocence. 

The issues of the content and essence of the implementation of the principle of the presumption 

of innocence in the activities of law enforcement agencies are analyzed. Conclusions are made 

about the need to improve control over the implementation of this principle in their activities. 

Keywords: presumption of innocence; law enforcement agencies; The Constitution of the Russian 

Federation; constitutional foundations; accused; suspect; court. 
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Тенденции развития местного самоуправления в России и зарубежных странах 
Trends in the Development of Local Self-Government in Russia and Abroad 

Али Мухтарович АЛИЕВ,  
соискатель кафедры конституционного и международного права Юридического института 

Дагестанского государственного университета, 

магистрант 2-го года обучения 

E-mail: aliiev1998q@mail.ru 
Научный руководитель: Т.Е. Беджанова, кандидат юридических наук, доцент кафедры 

конституционного и международного права Юридического института Дагестанского 

государственного университета 
Аннотация. В статье раскрывается значение реформирования местного самоуправления. 

Рассмотрен зарубежный опыт в сфере организации местного самоуправления. Приведены 

существующие тенденции развития местного самоуправления как в России, так и в 

зарубежных странах. 

Ключевые слова: местное самоуправление; реформирование местного самоуправления; 

зарубежный опыт местного управления; муниципальное образование; тенденции 

развития местного самоуправления. 

Abstract. The article reveals the significance of local self-government reform. Foreign 

experience in the field of local self-government organization is considered. The existing trends 

in the development of local self-government both in Russia and in foreign countries are 

presented. 



Keywords: local self-government; reform of local self-government; foreign experience of local 

government; municipal education; trends in the development of local self-government. 
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Правовой статус уполномоченного по защите прав предпринимателей в РФ 
Legal Status of the Commissioner for the Protection of the Rights of Entrepreneurs in the 

Russian Federation 

Джамиля Магадовна МАГАДОВА, 
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Научный руководитель: Т.Е. Беджанова, кандидат юридических наук, доцент кафедры 

конституционного и международного права Юридического института Дагестанского 

государственного университета 

Аннотация. В статье рассматриваются некоторые аспекты статуса уполномоченного по 

правам предпринимателей при Президенте Российской Федерации и его аппарата, 

способствующие составлению объективного представления о его самостоятельности и 

перспектив развития как органа защиты прав и интересов предпринимателей на 

территории Российской Федерации.  

Ключевые слова: уполномоченный по правам предпринимателей; инициативы; правовой 

статус бизнес-омбудсмена; должностной иммунитет; взаимодействие с органами 

исполнительной власти. 

Abstract. The article examines some aspects of the status of the Commissioner for the Rights of 

Entrepreneurs under the President of the Russian Federation and his staff, contributing to the 

formation of an objective idea of his independence and development prospects as a body for 

protecting the rights and interests of entrepreneurs in the Russian Federation. 

Keywords: ombudsman for entrepreneurs' rights; initiatives; legal status of a business 

ombudsman; official immunity; interaction with executive authorities.  
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Правовое образование как условие формирования личности российского гражданина 
Legal Education as a Condition for Forming the Personality of a Russian Citizen 
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Аннотация. Работа посвящена комплексу проблем, стоящих перед современными 

российскими государством, обществом, образованием. Рассмотрены роль и место 

правового воспитания в становлении гражданина как первичной составляющей 

гражданского общества. Уделено внимание особой важности рассматриваемых вопросов 

в условиях полиэтничности и поликонфессиональности Северного Кавказа. В статье 

высказаны предложения по развитию комплексности и преемственности правового 

обучения на разных ступенях системы российского образования. В качестве объекта 

реализации предложения авторы рассматривают систему трехступенчатого обучения 

«школа — колледж — вуз». 

Ключевые слова: право; образование; формирование личности; гражданин; гражданское 

общество. 

Abstract. The work is devoted to a complex of problems facing the modern Russian state, 

society, and education. The article considers the role and place of legal education in the 

formation of a citizen as a primary component of civil society. Attention is paid to the special 

importance of the issues under consideration in the context of polyethnicity and 

polyconfessionality of the North Caucasus. The article offers suggestions for the development 

of complexity and continuity of legal education at different stages of the Russian education 

system. The authors consider the system of three-stage training “school — college — 

university” as the object of implementation of the proposal. 

Keywords: law; education; personality formation; citizen; civil society. 
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К вопросу о свойствах конституционных принципов 
To a Question about Properties of the Constitutional Principles  
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Аннотация. В статье рассматриваются аксиоматичность, презумптивность и фиктивность 

как триединство свойств конституционных принципов. Делается вывод, что 

конституционные принципы благодаря указанным свойствам формулируют 

общеобязательные базовые правила и определяют направление развития правовой 

системы государства, обеспечивают ее стабильность и обладают возможностью 

своевременного развития и адаптации к изменяющейся правовой действительности. 

Ключевые слова: правовой принцип; конституционный принцип; свойства 

конституционных принципов; правовая аксиома; правовая презумпция. 

Abstract. The article considers axiomaticity, presumptivity and fictiousness as a triunicity of the 

properties of constitutional principles. It is concluded that constitutional principles, thanks to 

these properties, formulate generally binding basic rules and determine the direction of 

development of the state's legal system, ensure its stability and have the possibility of timely 

development and adaptation to changing legal reality. 

Keywords: legal principle; constitutional principle; properties of constitutional principles; legal 

axiom; legal presumption. 
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Реалии и перспективы многодневного голосования в Российской Федерации 
Realities and Prospects of Multi-Day Voting in Russian Federation 
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Научный руководитель: Х.М. Шабанов, кандидат юридических наук, доцент 

Рецензент: С.Э. Деникаева, кандидат юридических наук, доцент  

Аннотация. Настоящая статья посвящена оценке такого нового для российского 

избирательного процесса явления, как многодневное голосование. В работе 

рассматриваются как правовая, так и практическая стороны реализации многодневного 

голосования. Автор анализирует голосование в несколько дней вкупе с иными 

нововведениями в отечественном избирательном праве, делая вывод о наличии 

издержек в существующем подходе к организации голосования и необходимости 

пересмотра отдельных его положений.  

Ключевые слова: избирательное право; многодневное голосование; выборы; 

референдум; электронное голосование; легитимность. 
Abstract. The article focuses on the assessment of the new phenomenon in Russian electoral 

process such as a multi-day voting. The work examines both the legal and practical aspects of 

the implementation of multi-day voting. The author analyzes the voting in several days, coupled 

with other innovations in the native electoral law, concluding that there are flaws in the 

existing approach to organizing voting and the need to revise some of its positions. 
Keywords: suffrage; multi-day voting; elections; referendum; e-voting; legitimacy. 
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Доступность и эффективность правосудия как важное условие осуществления защиты 
прав и свобод человека в России 
Accessibility and Efficiency of Justice as an Important Condition for the Protection of Human 

Rights and Freedoms in Russia 

Алла Анатольевна ОПАЛЕВА, 
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Аннотация. С позиции теории развития гражданского процессуального законодательства 

в статье обосновывается назревшая необходимость улучшения качества юридической 

защиты прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации. Для того чтобы 

улучшить состояние юридической защиты прав, необходимо повысить качество судебной 



защиты, а это предполагает снижение порога субъективной доступности судебной 

защиты. Авторы полагают, что необходимо оградить суды от дел (малозначительных и 

бесспорных), которые могут быть разрешены вне суда, которые не требуют 

вмешательства правосудия. Также необходим постоянный мониторинг судебных 

расходов, чтобы стимулировать стороны действовать в направлении мирного разрешения 

споров. Необходимо снизить (свести к оптимальному уровню) активность суда в 

гражданском (арбитражном) процессе, предоставив сторонам отыскание истины, а суду 

— суждение о том, какой из сторон это лучше удалось сделать. 

Ключевые слова: права и свободы человека; юридическая помощь; процессуальное 

законодательство; правосудие; судебная защита; законность. 

Abstract. From the standpoint of the theory of the development of civil procedural legislation, 

the article substantiates the urgent need to improve the quality of legal protection of human 

and civil rights and freedoms in the Russian Federation. In order to improve the state of legal 

protection of rights, it is necessary to improve the quality of judicial protection, and this implies 

lowering the threshold of subjective accessibility of judicial protection. The authors believe that 

it is necessary to protect the courts from cases (minor and indisputable) that can be resolved 

out of court, which do not require the intervention of justice. It also requires constant 

monitoring of court costs to encourage the parties to act towards the amicable resolution of 

disputes. It is necessary to reduce (reduce to the optimal level) the activity of the court in the 

civil (arbitration) process, leaving the parties to find the truth, and the court to judge which of 

the parties did it best. 

Key words: human rights and freedoms; legal assistance; procedural legislation; justice; judicial 

protection; legality. 
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О формировании правовой основы развития Арктической зоны Российской Федерации 
в контексте обеспечения национальной безопасности 
On the Formation of a Legal Basis for the Development of the Arctic Zone of the Russian 

Federation in the Context of Ensuring National Security 
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кандидат юридических наук,  
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Аннотация. В статье рассмотрены вопросы формировании правовой основы развития 

Арктической зоны Российской Федерации в контексте обеспечения национальной 

безопасности, подчеркнуты особенности Арктической зоны, определяющие специальные 

подходы к ее социально-экономическому развитию и обеспечению национальной 

безопасности в Арктике. 

Ключевые слова: правовая основа; правовое регулирование; Арктическая зона; 

национальная безопасность; государственная безопасность; экологическая безопасность; 

стратегическое планирование; изменения в Конституцию Российской Федерации; 

конституционное развитие; суверенитет; территориальная целостность. 

Abstract. The article discusses the issues of forming the legal basis for the development of the 

Arctic zone of the Russian Federation in the context of ensuring national security, emphasizes 

the features of the Arctic zone that determine special approaches to its socio-economic 

development and ensuring national security in the Arctic. 



Keywords: legal basis; legal regulation; Arctic zone; National security; state security; 

environmental Safety; strategic planning; changes to the Constitution of the Russian 

Federation; constitutional development; sovereignty; territorial integrity. 
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К вопросу о совершенствовании трудового законодательства в свете внесения в 2020 
году изменений в Конституцию Российской Федерации  
On the Issue of Improving Labor Legislation in the Light of Amendments to the Constitution of 

the Russian Federation in 2020 

Владимир Михайлович РЕДКОУС, 
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Аннотация. В статье на основе анализа внесенных в 2020 г. изменений в Конституцию 

Российской Федерации определены направления совершенствования понятийного 

аппарата и трудового законодательства: необходимость разработки содержания понятия 

«человек труда», целей, задач и принципов правового регулирования трудовых 

отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений. 

Ключевые слова: правовое регулирование; конституционное регулирование; цели и 

задачи трудового законодательства; трудовое право; принципы правового регулирования 

трудовых отношений; социальное партнерство; обязательное социальное страхование. 

Abstract. In the article, based on the analysis of the amendments made to the Constitution of 

the Russian Federation in 2020, the directions for improving the conceptual apparatus and 

labor legislation are determined: the need to develop the content of the concept of “working 

person”, goals, objectives and principles legal regulation of labor relations and other relations 

directly related to them. 

Keywords: legal regulation; constitutional regulation; goals and objectives of labor legislation; 

labor law; principles of legal regulation of labor relations; social partnership; compulsory social 

insurance. 

С. 153—155. 
 
УДК 342.5  
ББК 67.400.6 
DOI 10.24411/2073-3305-2020-10227 
Актуальные тренды развития организационно-правовых основ цифровизации 
государственного и муниципального управления в РФ 
Current Trends in the Development of the Organizational and Legal Framework Digitalization of 

State and Municipal Administration in Russian Federation 
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Аннотация. В статье автор анализирует современное состояние организационно-

правового регулирования цифровизации системы государственного и муниципального 

управления в РФ, определяет основополагающие аспекты реализации концепции 

сервисного государства в России. 

Ключевые слова: цифровизация государственного и муниципального управления; 

сервисное государство; государственные и муниципальные услуги; административная 

реформа; эффективность государственного управления. 

Abstract. In the article, the author analyzes the current state of the organizational and legal 

regulation of digitalization of the system of state and municipal administration in Russian 

Federation, determines the fundamental aspects of the implementation of the concept of a 

service state in Russia. 

Keywords: digitalization of state and municipal administration; service state; state and 

municipal services; administrative reform; efficiency of public administration. 
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Городской округ с внутригородским делением как разновидность организации 
местного самоуправления:  
на примере столицы Республики Дагестан 
Urban District with Intra-City Division as a Type of Local Self-Government Organization: on the 

Example of the Capital of the Republic of Dagestan 

Махач Абдулафисович ШАМХАЛОВ, 
кандидат юридических наук, доцент кафедры истории государства и права Дагестанского 

государственного университета  

E-mail: shamxalov1975@mail.ru 

Аннотация. В статье исследовано местное самоуправление на примере городского округа 

с внутригородским делением «город Махачкала». Раскрыты некоторые плюсы и минусы 

двухуровневой организации местного самоуправления города и установлены 

определенные перспективы его дальнейшего существования. Сделан вывод, что данная 

форма организации муниципального управления является наиболее эффективной. 

Ключевые слова: местное самоуправление; городской округ; внутригородской район; 

муниципальные образования. 

Abstract. The article investigates local government on the example of urban district with 

intracity division “Makhachkala”, reveals some pros and cons of two-level organization of local 

government of the city and established certain prospects of its further existence. It is concluded 

that this form of organization of municipal administration is the most effective. 

Keywords: local government; urban district; inner-city district; municipalities. 
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Эволюция института кассации в гражданском процессе России 
Evolution of the Institution of Cassation in the Civil Procedure of Russia 

Наида Шамильевна ГАДЖИАЛИЕВА,  
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E-mail: naidka79@mail.ru 
Аннотация. Настоящая статья посвящена истории развития кассационного производства в 

гражданском процессе России, проведен анализ доктринальных подходов относительно 

исследуемого института, существовавших на различных этапах его эволюции. Обращено 

внимание на важнейшие изменения и тенденции развития института кассационного 

производства. 

Ключевые слова: гражданский процесс; пересмотр судебных актов; вторая кассация; 

кассационное производство; история развития. 

Abstract. This article is devoted to the history of the development of cassation proceedings in 

the civil procedure in Russia, the analysis of doctrinal approaches regarding the institution 

under study that existed at various stages of its evolution is carried out. Attention is drawn to 

the most important changes and trends in the development of the institution of cassation 

proceedings. 

Keywords: civil procedure; revision of judicial acts; second cassation; cassation proceedings; 

history of development. 
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Региональная экономическая безопасность как составная часть национальной 
безопасности Российской Федерации 
Regional Economic Security as an Integral Part of the National Security of the Russian 

Federation 
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Аннотация. Статья посвящена проблемам экономической безопасности региона как 

составной части национальной безопасности. В качестве примера приведен один из 

наиболее проблемных регионов Российской Федерации — Северный Кавказ. Выявлены 

основные проблемы региональной экономической безопасности и пути их преодоления. 

Ключевые слова: экономическая безопасность; региональная безопасность; 

национальная безопасность; социально-экономическое развитие региона; Северный 

Кавказ. 
Abstract. The article is devoted to the problems of regional security as an integral part of 

national security. One of the most problematic regions of the Russian Federation, the North 

Caucasus, is given as an example. The main problems of regional security and ways to 

overcome them are identified. 

Keywords: economic security; regional security; national security; socio-economic development 

of the region; North Caucasus. 
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Производство в кассационном суде общей юрисдикции (первая кассация) 
Proceedings before the General Jurisdiction Court of Cassation (First Appeal) 
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Аннотация. Статья посвящена вопросам реформирования кассационного производства в 

гражданском процессе России. В частности, рассмотрены особенности процессуального 

порядка производства в кассационном суде общей юрисдикции, выявлены 

положительные и отрицательные стороны его законодательной регламентации. 

Ключевые слова: гражданский процесс; пересмотр судебных актов; первая кассация; 

кассационное производство; судебная реформа; кассационный суд общей юрисдикции. 

Abstract. The article is devoted to the issues of reforming the cassation proceedings in the civil 

procedure in Russia. In particular, the features of the procedural order of proceedings in the 

cassation court of general jurisdiction are considered, the positive and negative aspects of its 

legislative regulation are revealed. 

Keywords: civil process; revision of judicial acts; first cassation; cassation proceedings; judicial 

reform; general jurisdiction court of cassation. 
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Реализация принципа справедливости в гражданском процессе  
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Научный руководитель: Н.Ш. Гаджиалиева, доцент кафедры гражданского процесса 

Юридического института Дагестанского государственного университета 

Аннотация. Для реализации конституционного принципа справедливости в гражданском 

судопроизводстве необходимы понимание его содержания, а также прямое закрепление 

в гражданском процессуальном законодательстве. Отмечено, что ввиду отсутствия 

прямого закрепления принципа справедливости в гражданском процессе суды 

затрудняются применять его при рассмотрении и разрешении гражданских дел. В связи с 

этим автор предлагает варианты закрепления принципа справедливости в гражданском 

процессуальном законодательстве. Особое внимание уделено в статье проблеме 

соотношения принципа справедливости с принципом законности, даны рекомендации, 

как должны разрешаться возникающие коллизии. 

Ключевые слова: справедливость; судебное усмотрение; гражданское судопроизводство. 



Abstract. To implement the constitutional principle of fairness in civil legal proceedings, it is 

necessary to understand its content, as well as to be directly enshrined in civil procedural 

legislation.  The author notes that due to the lack of direct consolidation of the principle of 

justice in civil proceedings, the courts find it difficult to apply it when considering and resolving 

civil cases.  In this regard, the author offers options for securing the principle of justice in civil 

procedural legislation.  Particular attention is paid in the article to the problem of correlation of 

the principle of justice with the principle of legality, recommendations are given on how the 

collisions should be resolved. 

Keywords: justice; judicial discretion; civil legal proceedings. 
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Виды арбитражного судопроизводства и проблемы их систематизации 
Types of Arbitration Proceedings and Problems of Their Systematization 

Анжела Омаровна РАДЖАБОВА,  
магистрант 3-го года обучения  

Юридического института Дагестанского государственного университета  
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Научный руководитель: М.А. Магомедова, доцент кафедры гражданского процесса 
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Аннотация. В статье раскрыто содержание понятия «арбитражное судопроизводство», 

выделены его особенности и виды. Актуальность исследования обусловлена 

возрастающей ролью арбитражного суда как органа, разрешающего споры в сфере 

предпринимательской и иной экономической деятельности, необходимостью 

теоретического осмысления правил арбитражного судопроизводства. На основе анализа 

норм арбитражного процессуального законодательства дана характеристика отдельных 

видов арбитражного судопроизводства. Автор приходит к выводу, что развитие правил 

всех видов арбитражного судопроизводства в аспекте унификации продолжается. 

Ключевые слова: судопроизводство; арбитражное судопроизводство; арбитражный 

процесс; виды арбитражного судопроизводства. 

Abstract. This article reveals the content of the concept of “arbitration proceedings”, highlights 

its features and types. The relevance of the study is due to the growing role of the arbitration 

court as a body resolving disputes in the field of entrepreneurial and other economic activities, 

the need for a theoretical understanding of the rules of arbitration proceedings. Based on the 

analysis of the rules of arbitration procedural legislation, the author gives a description of 

certain types of arbitration proceedings. The author comes to the conclusion that the 

development of the rules of all types of arbitration proceedings in the aspect of unification 

continues. 

Keywords: legal proceedings; arbitration proceedings; arbitration process; types of arbitration 

proceedings. 
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Информационно-психологическое воздействие  
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Аннотация. В современных политико-военных условиях на мировом и государственном 

уровне повышены роль и значимость профессиональной деятельности должностных лиц 

органов военного управления, предшествующей развязыванию внутренних вооруженных 

конфликтов. Этому способствуют возросшие возможности систем, средств и технологий 

информационно-психологического воздействия, применение которых повышает качество 

решения оперативно-стратегических задач. 

Ключевые слова: внутренний вооруженный конфликт; информационно-психологическое 

воздействие; противоборствующие стороны. 

Abstract. In modern political and military conditions at the world and state level, the role and 

significance of professional activities of officials of military administration bodies, preceding the 

outbreak of internal armed conflicts. This is facilitated by the increased capabilities of systems, 

tools and technologies of information and psychological impact, the use of which improves the 

quality of solving operational and strategic tasks. 

Keywords: internal armed conflict; informational and psychological impact; warring parties. 
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Об опыте воспитательной ресоциализации несовершеннолетних правонарушителей в 
конце XIX — начале XX вв. 
On the Experience of Educational Resocialization of Juvenile Offenders in the Late XIX — Early 

XX Centuries 

Андрей Леонидович САНТАШОВ,  
доктор юридических наук, доцент, 

Московская академия Следственного комитета РФ,  
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Аннотация. В рамках статьи рассматривается опыт воспитательной ресоциализации 

несовершеннолетних правонарушителей в конце XIX — начале XX вв. В этот исторический 

период впервые был поставлен вопрос о необходимости специального подхода к 

судопроизводству по делам несовершеннолетних. Организация детских судов выражала 

идею особого подхода к несовершеннолетним правонарушителям и применения к ним 

специальных воспитательных мер, а не наказания. 



Ключевые слова: несовершеннолетние; правонарушитель; гуманизация наказания; 

ювенальные суды; воспитательные меры. 

Abstract. The article examines the experience of educational resocialization of juvenile 

offenders in the late XIX — early XX centuries. During this historical period, the question of the 

need for a special approach to juvenile justice was raised for the first time. The organization of 

children's courts expressed the idea of a special approach to juvenile offenders and the 

application of special educational measures to them, rather than punishment. 

Keywords: minors; delinquent; humanization of punishment; juvenile courts; educational 

measures. 
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Недостатки, пробелы и судебные ошибки, возникающие при назначении наказания в 
виде ограничения свободы (на примере Чеченской Республики) 
Disadvantages, Gaps and Miscarriages of Justice Arising from the Imposition of a Sentence of 

Restriction of Freedom (on the Example of the Chechen Republic) 

Салех Айсаевич ХОДЖАЛИЕВ,  
доцент кафедры уголовного права и криминологии  

Чеченского государственного университета  

E-mail: hodzhaliev_saleh@mail.ru 

Аннотация. В статье раскрыты недостатки и пробелы в законодательном регулировании 

наказания в виде ограничения свободы, создающие немалые трудности для судов при его 

назначении. Автором рассмотрены основные судебные ошибки, возникающие при 

назначении данного вида наказания. 

Ключевые слова: ограничение свободы; назначение наказания; подсудимый; 

обязанности и ограничения; конкретизируемая территория; характер работы; проблемы и 

недостатки. 

Abstract. The paper looks at the shortcomings and gaps in the legislative regulation of the 

penalty as restriction of liberty, which make it difficult for the work of the courts in its 

administration. The author describes the main judicial errors in the appointment of this type of 

punishment. 

Keywords: restriction of freedom; sentencing; the defendant; responsibilities and limitations; 

expressed territory; the nature of work; problems and shortcomings. 
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О цифровизации деятельности государственных судебных органов в Российской 
Федерации  
On Digitalization of the Activities of State Judicial Bodies in the Russian Federation 
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экспертизы и исследований 

E-mail: advokat979@gmail.com 

Аннотация. В статье на основе анализа литературы и законодательства относительно 

регулирования цифровизации деятельности государственных судебных органов в 

Российской Федерации высказано несколько суждений: предназначение цифровизации в 

поиске оптимального сочетания между экономикой и правом в Российской Федерации; 

нормативным правовым актом, специально предназначенным для цифровизации, 

является Федеральный закон от 8 июля 2006 г. «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации»; противоречия между Федеральным законом от 10 

декабря 2008 г. «Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов в 

Российской Федерации» и Федеральным законом от 8 июля 2006 г. «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации» должны разрешаться по правилу 

коллизии между нормативными правовыми актами с равной юридической силой. 

Ключевые слова: законодательство; Федеральный закон от 8 июля 2006 г. «Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации»; Федеральный 

закон от 10 декабря 2008 г. «Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов 

в Российской Федерации»; право; цифровизация; государственный судебный орган. 

Abstract. In the article based on the analysis of literature and legislation concerning the 

regulation of digitalization of the activities of state judicial bodies in the Russian Federation 

several judgments are made: the purpose of digitalization in the search for an optimal 

combination between the economy and law in the Russian Federation; a regulatory legal act 

specifically designed for digitalization is the Federal law «On information, information 

technologies and information protection» of July 8, 2006; contradictions between the Federal 

law «On ensuring access to information about the activities of courts in the Russian Federation» 

of December 10, 2008 and the Federal law «On information, information technologies and 

information protection» of July 8, 2006 conflicts between normative legal acts with equal legal 

force should be resolved according to the rule. 

Keywords: legislation; Federal law «On information, information technologies and information 

protection» of July 8, 2006; Federal law «On ensuring access to information about the activities 

of courts in the Russian Federation» of December 10, 2008; law; digitalization; state judicial 

authority. 
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Форсайт компетенций или прогнозирование структуры кадров в условиях мировой 
системы разделения труда 
Competence Foresight or Forecasting the Structure of Personnel in the Global System of Labor 

Division 

Ольга Владимировна БУДЗИНСКАЯ, 
кандидат экономических наук, доцент факультета экономики и управления РГУ нефти и 

газа (НИУ) имени И.М. Губкина 

E-mail: budzinskaya@bk.ru 

Аннотация. В условиях глобализации научного и экспертного сообщества, разрушения 

коммуникационных границ, ускорения научно-технического прогресса появилось 

бесконечное множество переменных в оценке долгосрочных перспектив развития науки и 



технологий, что сделало невозможным проектирование системы кадрового обеспечения 

на основе жесткой номенклатуры специальностей. Форсайт, предполагающий анализ 

глобальных трендов и виденье новых рынков в мировой системе разделения труда, 

позволяет сформировать спрос на необходимые компетенции заблаговременно, 

синхронизируя систему профессионального образования и потребности рынка труда.   

Ключевые слова: рынок труда; кадровое обеспечение; компетенции; форсайт-

исследования. 

Abstract. In the context of the globalization of the scientific and expert community, the 

destruction of communication boundaries, the acceleration of scientific and technological 

progress, an infinite set of variables appeared in assessing the long-term prospects for the 

development of science and technology, which made it impossible to design a staffing system 

based on a rigid nomenclature of specialties. Foresight, which involves the analysis of global 

trends and the vision of new markets in the world system of division of labor, makes it possible 

to generate demand for the necessary competencies in advance, synchronizing the system of 

vocational education and the needs of the labor market. 

Keywords: labor market; human resources; competencies; foresight research. 
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Массовые открытые онлайн-курсы в системе высшего образования: методологические 
подходы к формированию и практические решения 
Massive Open Online Courses in the Higher Education System:  

Methodological Approaches to Formation and Practical Solutions 
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Аннотация. В статье показаны современные тенденции развития рынка онлайн-

образования. Обозначены место, роль, цель и задачи массовых открытых онлайн-курсов 

(МООК) в современном онлайн-образовании, а также достоинства и недостатки этого 

вида образовательных ресурсов. Раскрыт системный подход к разработке и перспективы 

развития МООК по актуальным экономическим дисциплинам. Представлены конкретные 

примеры инновационных технологий в рамках МООК по дисциплинам «Международные 

финансы» и «Ценообразование».  

Ключевые слова: онлайн-образование; массовые открытые онлайн-курсы; высшее 

образование; финансовые и ценовые дисциплины; кейс. 

Abstract. The article shows the current trends in the development of the online education 

market. The place, role, purpose and objectives of massive open online courses (MOOCs) in 

modern online education, as well as the advantages and disadvantages of this type of 

educational resources, are indicated. A systematic approach to the development and prospects 

for the development of the MООСs in relevant economic disciplines is disclosed. Specific 



examples of innovative technologies within the framework of the MООСs in the disciplines 

“International Finance” and “Pricing” are presented. 

Keywords: online education; massive open online courses; higher education; financial and price 

disciplines; case studies. 
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Сравнительная оценка защищенности национальной экономики Российской Федерации 
при реализации интеграционных проектов 
Comparative Assessment of the Security of the National Economy of the Russian Federation 

During the Implementation of Integration Projects 
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00009 

Аннотация. Реализация интеграционных проектов с участием России может изменить 

уровень защищенности ее национальной экономики от внешних и внутренних угроз. 

Такое изменение в значительной мере обусловливается трансформацией соотношения 

экономической кооперации и экономического противоборства нашего государства с 

другими странами мира.  

Предложен подход к сравнительной оценке уровня экономической безопасности России 

при реализации интеграционных проектов. Проанализирована значимость для 

обеспечения экономической безопасности России экономической кооперации и 

экономического противоборства с государствами — участниками интеграционных 

проектов. 

Предложенный подход к сравнительной оценке уровня экономической безопасности 

России позволяет выявить приоритеты экономической кооперации и экономического 

противоборства в современных условиях. 

Ключевые слова: экономика; Россия; Большое евразийское партнерство; Экономический 

пояс Шелкового пути; экономическая безопасность; уровень экономической 

безопасности; обеспечение экономической безопасности государства. 

Abstract. The implementation of integration projects with the participation of Russia can 

change the level of protection of its national economy from external and internal threats. This 

change is largely due to the transformation of the ratio of economic cooperation and economic 

confrontation between our state and other countries of the world. 

An approach to a comparative assessment of the level of economic security of Russia in the 

implementation of integration projects is proposed. The importance of economic cooperation 

and economic confrontation with states participating in integration projects for ensuring the 

economic security of Russia is analyzed. 

The proposed approach to a comparative assessment of the level of economic security in Russia 

makes it possible to identify the priorities of economic cooperation and economic 

confrontation in modern conditions. 

Keywords: economy; Russia; Great Eurasian Partnership; Silk Road Economic Belt; economic 

security; level of economic security; ensuring the economic security of the state. 
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Роль лидерского потенциала при повышении эффективности инновационных 
проектных решений 
The Role of Leadership Potential in Improving the Efficiency of Innovative Design Solutions 
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Аннотация. Ключевыми отличиями инновационного процесса от прочих бизнес-

процессов являются низкий уровень возможностей планирования, многочисленность и 

неопределенность путей достижения целей. Этим объясняется важность налаживания 

активного творческого процесса в инновационном коллективе как средства выявления 

данных путей и решения множества новых задач. Деятельность непосредственного 

руководителя коллектива в этом вопросе является определяющей. Цель статьи 

заключается в выявлении ключевых аспектов формирования эффективной проектной 

группы, обладающей высоким творческим потенциалом, и в определении роли лидера в 

нем. 

Ключевые слова: инновационная деятельность; организационная культура; групповые 

конфликты; творческий процесс; инновации.  

Abstract. The key differences between the innovation process and other business processes are 

the low level of planning capabilities and the multiplicity and uncertainty of ways to achieve 

goals. This explains the importance of establishing an active creative process in the innovation 

team, as a means of identifying these paths and solving many new problems. The activities of 

the immediate head of the team in this matter are decisive. The purpose of the article is to 

identify key aspects of the formation of an effective project team with high creative potential, 

and determine the role of a leader in it. 

Keywords: innovation; organizational culture; group conflicts; the creative process; innovation. 
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Научный руководитель: Н.С. Клунко, кандидат экономических наук, PhD США  
Аннотация. Определены понятие и сущность государственно-частного партнерства в 

фармацевтической сфере в Российской Федерации. Установлено, что государственно-

частное партнерство является видом сотрудничества между публичной властью и частным 

сектором на определенный период, который подразумевает совокупность форм 

взаимодействия государства и бизнеса, направленных на достижение и реализацию 

взаимовыгодных для субъектов целей, с характерными для этого вида сотрудничества 

методами и способами, что способствует достижению задач социально-экономического 

развития публично-правовых образований, повышению уровня доступности и качества 

публичных услуг посредством разделения рисков и привлечения частных ресурсов. 

Обосновано, что специфика государственно-частного партнерства в фармацевтическом 

комплексе России определена заинтересованностью и необходимостью участия разных 

видов партнеров в модернизации фармацевтического комплекса страны в целом, 

повышением уровня конкурентоспособности данной отрасли экономики, реализацией 

масштабных социальных проектов. Установлено, что одним из основных условий для 

развития государственно-частного партнерства в фармацевтическом комплексе России 

является признание явления охраны здоровья людей как приоритетной цели поддержки 

как для государства, так и для частого сектора, ведь в современных условиях охрана 

здоровья — это задача, которую нужно решать только путем качественного и честного 

сотрудничества.  

Ключевые слова: управление; государственно-частное партнерство (ГЧП); проект 

государственно-частного партнерства; взаимодействие; финансирование. 
Abstract. The concept and essence of public-private partnership in the pharmaceutical sector in 

the Russian Federation is defined. It is established that public-private partnership is a type of 

cooperation between the public authorities and the private sector for a certain period, which 

implies a set of forms of interaction between the state and business aimed at achieving and 

implementing mutually beneficial goals for the subjects, methods and methods characteristic of 

this type of cooperation, which contributes to achieving the goals of socio-economic 

development of public legal entities, increasing the level of availability and quality of public 

services, achieved by sharing risks and attracting private resources. It is proved that the 

specifics of public-private partnership in the Russian pharmaceutical complex are determined 

by the interest and need for different types of partners to participate in the modernization of 

the pharmaceutical complex of the country as a whole, increasing the level of competitiveness 

of this sector of the economy, and implementing large-scale social projects. It is established 

that one of the main conditions for the development of public-private partnerships in the 

pharmaceutical industry in Russia is the recognition of the phenomenon public health as 

priority targets for support for the state and for the private sector, because the health is a task 

that needs to be solved only through high quality and honest cooperation.  

Keywords: management; public-private partnership (PPP); public-private partnership project; 

interaction; financing. 
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Предпосылки и условия исследования экономического поведения с позиции 
иррационального выбора 
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Аннотация. Анализ теоретических предпосылок, внедрения методов исследования 

иррациональности в изучение экономического выбора позволяет сделать вывод, что 

принимаемые решения не являются рациональными или ограниченно рациональными. 

Серьезную экономическую проблему представляет выявление экономических 

ограничений, психических и ментальных конструкций, которые ограничивают 

рациональный выбор.  

Ключевые слова: поведенческая экономика; нейроэкономика; иррациональный выбор; 

нейропсихоэкономика; экономическая психология. 

Abstract. The analysis of theoretical premises, the introduction of research methods of 

irrationality in the study of economic choice, allows us to conclude that the decisions made are 

not rational or limitedly rational. A serious economic problem is the identification of economic 

constraints, mental and mental constructs that limit rational choice. 

Keywords: behavioral economics; neuroeconomics; irrational choice; neuropsychoeconomics; 

economic psychology. 
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Взаимодействие устойчивого развития и меры по ликвидации коронавируса 
(экономико-правовые аспекты) 
Interaction of Sustainable Development and Measures to Eliminate Coronavirus (Economic and 

Law Aspects) 
Ренат Алексеевич ПЕРЕЛЕТ,  
кандидат экономических наук, ведущий научный сотрудник Института системного 

анализа ФИЦ «Информатика и управление» Российской академии наук, почетный член 

Римского клуба  

Анна Викторовна КУКУШКИНА, 
кандидат юридических наук, доцент кафедры международного права МГИМО МИД 

России 

E-mail: rajmagazine@yandex.ru 

Лев Матвеевич ЭНТИН, 
Заслуженный деятель науки РФ, доктор юридических наук, профессор кафедры 

конституционного права МГИМО МИД России  

Аннотация. Человечество зависит от действий, предпринимаемых сейчас для 

обеспечения устойчивого развития. Природа переживает кризис, ей угрожают утрата 

биоразнообразия и дальнейшая деградация сред обитания, глобальное потепление и 

токсичное загрязнение. События конца 2019 и 2020 гг. потрясли весь мир и внесли 

коррективы в его развитие. Широчайшее распространение коронавируса COVID-19 

получало название пандемии.  



Ключевые слова: международное право; устойчивое развитие; коронавирус; изменение 

климата. 

Abstract. The state of humanity depends on the actions pursued to ensure sustainable 

development. Nature is in crisis, threatened by loss of biodiversity and further degradation of 

its habitat, global change and toxic pollution. The events at the end of 2019 and early 2020 

shocked the whole world and affected its development. The widespread COVID-19 has caused a 

pandemic. 

Keywords: international law; sustainable development; coronavirus; climate changes. 
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Проблемные вопросы в финансировании высшего образования 
Problematic Issues in Higher Education Financing 

Татьяна Михайловна РОГОВА, 
доцент кафедры финансов и цен Российского экономического университета им. Г.В. 

Плеханова 

E-mail: rogova.tm@rea.ru 

Аннотация. В связи со случаями необоснованного завышения или занижения объемов 

финансирования вузов из-за нарушений при применении коэффициентов выравнивания и 

коэффициентов платной деятельности учредителям необходимо разработать 

нормативный правовой акт, который регламентировал бы порядок их применения и 

определения значений. В работе выявлены проблемные вопросы в финансировании 

государственных услуг высшего образования и определены пути повышения 

эффективности расходов федерального бюджета. 

Ключевые слова: финансирование; федеральный бюджет; расходы федерального 

бюджета; образование; эффективность. 

Abstract. In connection with cases of unjustified overstatement or understatement of 

University funding due to violations in the application of equalization coefficients and 

coefficients of paid activity, the founders need to develop a regulatory act that would regulate 

the procedure for their application and determination of values. The paper identifies 

problematic issues in the financing of public higher education services and identifies ways to 

improve the efficiency of federal budget expenditures. 

Keywords: financing; federal budget; federal budget expenditures; education; efficiency. 

С. 234—236. 
 
УДК 338 
ББК 65 
DOI 10.24411/2073-3305-2020-10246 
Некоторые вопросы ИТ-консалтинга в условиях цифровой трансформации бизнеса 
Some Issues of IT Consulting in the Context of Digital Business Transformation 

Ольга Валентиновна СТАРОВЕРОВА,  
доктор юридических наук, кандидат экономических наук, доцент, 

профессор РЭУ им. Г.В. Плеханова 

E-mail: staroverova05@mail.ru 

Аннотация. Статья посвящена исследованию основных вопросов ИТ-консалтинга в 

условиях цифровой трансформации бизнеса. Рассмотрены преимущества использования 

ИТ-консалтинга; основные компоненты цифровизации сферы ИТ-консалтинга; 



законодательное регулирование предпринимательской деятельности по предоставлению 

взаимосвязанных и независимых консультационных услуг в сфере ИТ. Автором 

определены основные направления ИТ-консалтинга; обоснованы потребность компаний 

во внешних ИТ-консультантах, а также необходимость решения основных проблем 

консалтинговой индустрии в рамках цифрового консультирования. 

Ключевые слова: ИТ-консалтинг; цифровизация; цифровая трансформация бизнеса; 

информационная система (ИС); цифровые технологии. 

Abstract. The article is devoted to the study of the main issues of IT consulting in the context of 

digital business transformation. The article discusses the advantages of using IT consulting; 

main components of digitalization of the IT consulting sphere; legislative regulation of business 

activities for the provision of interrelated and independent consulting services in the field of IT. 

The author defines the main directions of IT consulting; substantiates the need of companies 

for external IT consultants, as well as the need to solve the main problems of the consulting 

industry in the framework of digital consulting. 

 

Keywords: IT consulting; digitalization; digital transformation of business; information system 

(IS); digital technologies. 
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Методика работы при обучении русской устной речи (национальные группы языкового 
вуза) 
Teaching Techniques of Russian Oral Speech (National Groups of Language College)  

Мехрибан Закир гызы БАЙРАМОВА,  
кандидат педагогических наук, 

Бакинский славянский университет 

E-mail: bayramovamexriban@yandex.ru 

Аннотация. В статье освещаются некоторые приемы обучения русской устной речи 

студентов национальных групп в вузе. Особое внимание уделяется этой проблеме в связи 

с необходимостью формирования у обучающихся навыков речевой коммуникации с 

учетом сферы будущей профессиональной деятельности. Автор рассматривает учебные 

задачи, которые ставит преподаватель при обучении студентов диалогической и 

монологической речи.  

Ключевые слова: обучение; русский язык; навыки и умения; методические приемы; 

ситуации общения; устная речь. 

Abstract. The article highlights some methods of teaching Russian oral speech to students of 

national groups in higher education. Special attention is paid to this problem in connection with 

the need to develop students ' speech communication skills, taking into account the scope of 

future professional activity. The author considers the educational tasks that the teacher sets 

when teaching students Dialogic and monologue speech. 

Keywords: training; Russian language; skills and abilities; methodological techniques; 

communication situations; oral speech. 
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Смысложизненные ориентации членов организационных преступных группировок как 
мотивационное основание профессионального обучения осужденных 
Life-Meaning Orientations of Members of Organizational Criminal Groups as a Motivational 

Basis for Vocational Training of Convicts 

Рамиль Равилович БАКИРОВ, 
преподаватель кафедры уголовного процесса  

Казанского юридического института МВД России  

E-mail: damir-bakirov@yandex.ru 
Аннотация. В контексте гуманизации уголовно-исполнительной политики государства 

поиск научных оснований для формирования мотивации осужденных к обучению 

является важной научной задачей. Актуальность исследования связана с тем, что низкая 

мотивация обучения является одной из проблем, затрудняющих получение осужденными 

образования, вместе с тем образование рассматривается учеными как один из важных 

предикторов эффективной ресоциализации. Показано, что мотивация к получению 

профессионального образования в пенитенциарной системе должна опираться на 

внутреннее стремление членов организованных преступных группировок к повышению 

результативности их жизни и к приданию ей смысла, а также на культивировании их 

потребности в субъектности.  

Ключевые слова: образование; исправительное обучение; учебная мотивация; 

смысложизненная ориентация; член организационной преступной группировки. 

Keywords: education; correctional education; educational motivation; meaningful orientation; 

member of an organizational criminal group. 

Abstract. In the context of the humanization of the penal policy of the state, the search for 

scientific grounds for the educational motivation of convicts is an important scientific task. The 

relevance of the study is related to the fact that low educational motivation is one of the 

problems that make it difficult for convicts to receive education, however, education is 

considered by scientists as one of the important predictors of effective resocialization. It is 

shown that the motivation to receive vocational education in the penitentiary system should be 

based on the internal desire of members of organized criminal groups to increase the efficiency 

of their lives and give meaning to life, as well as on cultivating their need for subjectivity. 
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Применение мультимедийных технологий как инновационной составляющей 
современного образования 
Application of Multimedia Technologies as an Innovative Component of Modern Education 

Рустам Олегович БЕШТОЕВ,  
преподаватель кафедры физической подготовки,  

Северо-Кавказский институт повышения квалификации (филиал) Краснодарского 

университета МВД России 

E-mail: shmv1978@yandex.ru 
Елена Александровна ЯИЦКАЯ, 
доцент кафедры туризма и права, 
Кабардино-Балкарский ГАУ им. В.М. Кокова  
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Аннотация. В статье рассмотрены основные вопросы эффективного применения 

мультимедийных технологий в образовательном процессе и их роль в повышении 

качества обучения. Изучены новые возможности в организации образовательного 

процесса, которые открываются посредством применения мультимедийных технологий. 

Особое внимание уделено анализу подходов к методике обучения, расширению арсенала 

методических приемов преподавателя, активизации деятельности студентов в ходе 

занятий и поиску путей решения некоторых проблем в учебном процессе. 

Ключевые слова: мультимедийные технологии; образовательный процесс; 

эффективность обучения. 

Abstract. The article addresses the main issues of effective use of multimedia technologies in 

the educational process and their role in improving the quality of education. New opportunities 

in the organization of the educational process, which are opened through the use of 

multimedia technologies, have been studied. Particular attention is paid to the analysis of 

approaches to teaching methods, expanding the arsenal of teaching techniques, intensifying 

the activities of students during classes and finding ways to solve some problems in the 

educational process. 

Keywords: multimedia technologies; educational process; training efficiency. 
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Изучение правомерного воздействия в деятельности сотрудников органов внутренних 
дел: дидактический потенциал междисциплинарного подхода  
Study of the Lawful Influence in the Activities of Employees of Internal Affairs Bodies: Didactic 

Potential of an Interdisciplinary Approach 

Ляля Гильвановна БИКЧИНТАЕВА,  
кандидат психологических наук, доцент, 

доцент кафедры педагогики и психологии в деятельности сотрудников органов 

внутренних дел Уфимского юридического института МВД России  

E-mail: anver2903@mail.ru 
Аннотация. Цель настоящей статьи — обоснование актуальных дидактических задач 

изучения исходных теоретических понятий правомерного воздействия в деятельности 

сотрудников органов внутренних дел. В статье анализируется междисциплинарное 

содержание понятия воздействия, представляющего значимые предпосылки для 

установления межпредметных связей. Выделены значимые дидактические функции 

междисциплинарных интегрированных занятий, актуальные в процессе изучения темы 

правомерного воздействия сотрудниками органов внутренних дел. Формулируется 

вывод, что актуализация межпредметных связей при проведении междисциплинарного 

интегрированного занятия является оптимальным решением, способствующим 

формированию у обучающихся системного представления о воздействии в 

профессиональной деятельности.  

Ключевые слова: междисциплинарный подход; междисциплинарная интеграция; 

дидактические функции; междисциплинарное интегрированное занятие. 

Abstract. The purpose of this article is to justify actual didactic tasks of studying the initial 

theoretical concepts of influence in the activity of internal affairs agencies’ employees. The 

article analyzes the interdisciplinary content of the concept of influence, representing 

significant prerequisites for the establishment of the interdisciplinary connection. The 

significant didactic functions of interdisciplinary integrated lessons, actual in studying the topic 



of the lawful influence of the internal affairs agencies’ employees are highlighted. It is 

concluded that the interdisciplinary connections actualization in interdisciplinary integrated 

lesson conduction is the optimal solution that contributes to forming students systematic 

representation of the influence in professional activity. 

Keywords: an interdisciplinary approach; interdisciplinary integration; didactic functions; 

interdisciplinary integrated lesson. 
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Средства педагогического обеспечения профессионально-этической культуры 
сотрудника ОВД 
Means of Pedagogical Support for the Professional and Ethical Culture of an Internal Affairs 

Officer 

Дмитрий Алексеевич ВАНТЕЕВ, 
аспирант 4-го курса Тверского государственного университета,  

старший преподаватель кафедры тактико-специальной, огневой  

и физической подготовки Тверского филиала  

Московского университета МВД России им. В.Я. Кикотя 

E-mail: dvanteeff@yandex.ru 

Аннотация. В качестве средств педагогического обеспечения профессионально-этической 

культуры сотрудника ОВД обоснованы профессиональная рефлексия и профессиональное 

самоопределение. Выделены их структурные компоненты. 

Ключевые слова: педагогическое обеспечение; профессионально-этическая культура; 

деятельность; профессиональная рефлексия; профессиональное самоопределение. 

Abstract. The author substantiates professional reflection and professional self-determination 

as means of pedagogical support of the professional and ethical culture of an internal Affairs 

officer, and also highlights their structural components. 

Keywords: pedagogical support; professional and ethical culture; activity; professional 

reflection; professional self-determination. 
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Психологические состояния сотрудника УИС в процессе обучения стрельбе из 
табельного оружия. Возможные пути преодоления вредных стрелковых рефлексов 

Psychological Conditions of the Penitentiary System Officer in the Process of Training in Firing 

from Service Weapons. Possible Ways of Overcoming Harmful Shooting Reflexes 

Алексей Викторович ВАРЗУНОВ,  
преподаватель,  

Вологодский институт права и экономики ФСИН России 

E-mail: alex_vv90@mail.ru 
Аннотация. В статье рассмотрены психологические состояния стрелка в ходе выполнения 

упражнений учебных стрельб, стрессовые факторы, влекущие за собой проявление 

вредных стрелковых рефлексов. На основании анализа существующих точек зрения 

предложены пути преодоления факторов, влияющих на качество стрельбы. 



Ключевые слова: огневая подготовка; стрельба; психологическое состояние сотрудника 

во время стрельбы; стрелковые рефлексы; стрессовое напряжение во время стрельбы; 

пути преодоления стрелковых рефлексов. 

Abstract. In article psychological states of the shooter are considered during performance of 

exercises of educational firing practice, the stressful factors involving manifestation of harmful 

shooting reflexes. On the basis of the analysis of the existing points of view, ways of 

overcoming the factors affecting quality of firing were offered. 

Keywords: fire training; shooting; psychological condition of the employee during shooting; 

shooting reflexes; stress during shooting; ways to overcome shooting reflexes. 
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Предупреждение несчастных случаев при проведении практических занятий по огневой 
подготовке в условиях низкой температуры окружающей среды 

Prevention of Accidents when Conducting Practical Exercises on Fire Training in Conditions of 

Low Ambient Temperature 

Владимир Вячеславович ГРИЩЕНКО, 
преподаватель кафедры боевой и тактико-специальной подготовки, 

Вологодский институт права и экономики ФСИН России  

E-mail: mr_grenka@mail.ru 

Аннотация. В статье описываются причины возникновения несчастных случаев на 

занятиях по огневой подготовке в образовательных организациях ФСИН России при 

проведении стрельб на открытых стрельбищах в условиях низких температур. Забота о 

здоровье обучающихся является главным требованием при проведении практических 

занятий с использованием огнестрельного оружия. Автором приводятся основные 

рекомендации для преподавателей и обучающихся по обеспечению безопасности и 

предупреждению несчастных случаев на занятиях по огневой подготовке в условиях 

низких температур окружающей среды. 

Ключевые слова: огневая подготовка; несчастный случай; профилактика; курсанты; 

низкие температуры. 

Abstract. The article describes the causes of fire training accidents in the educational 

institutions of the Federal Penitentiary Service of Russia when firing at open shooting ranges in 

low temperatures. Care of the teacher is mainly required when conducting classes with the use 

of firearms. The author provides basic recommendations for teachers and students on ensuring 

safety and preventing accidents in fire training classes in low ambient temperatures. 

Keywords: fire training; accident; prevention; cadets; low temperatures. 
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Эффективность применения информационных технологий в образовательном процессе 
Efficiency of Application of Information Technologies in Educational Process 

Анзор Хадисович ГУБЖОКОВ,  
старший преподаватель кафедры физической подготовки,  

Северо-Кавказский институт повышения квалификации  

(филиал) Краснодарского университета МВД России  



E-mail: shmv1978@yandex.ru 

Лейла Хажбекировна БИТТИЕВА, 
доцент кафедры туризма и права, 

Кабардино-Балкарский ГАУ им. В.М. Кокова 

E-mail: shmv1978@yandex.ru 

Аннотация. В статье рассмотрены различные возможности и эффективность внедрения 

информационных технологий в образовательный процесс ведомственных вузов МВД 

России ввиду того, что в современных условиях реформирования системы органов МВД 

России особая значимость отводится мерам по улучшению качества осуществления 

правоохранительной деятельности посредством эффективного применения в процессе 

обучения информационных технологий. Проанализированы недостатки и преимущества 

использования информационных технологий в образовательном процессе.  

Ключевые слова: информационные технологии; активные методы обучения; 

образовательный процесс. 

Abstract. The article considers various possibilities and effectiveness of introducing information 

technologies into the educational process of departmental universities of the Ministry of 

Internal Affairs of Russia, due to the fact that in modern conditions of reforming the system of 

bodies of the Ministry of Internal Affairs of Russia, special importance is attached to measures 

to improve the quality of law enforcement activities through the effective use of information 

technologies in the training process. The article also analyzes the disadvantages and advantages 

of using information technologies in the educational process. 

Keywords: information technology; active teaching methods; educational process. 
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Эффективность реализации электронных образовательных ресурсов в вузах как 
средства повышения качества образования 
Effectiveness of Implementation of Electronic Educational Resources in Universities as Means of 

Improving the Quality of Education 
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Аннотация. В статье рассмотрены основные вопросы информатизации образования 

посредством эффективной реализации в учебном процессе электронных 

образовательных ресурсов. Особое внимание уделено внедрению в систему обучения 

электронных образовательных ресурсов в контексте их влияния на повышение 

эффективности образования. 

Ключевые слова: электронные образовательные ресурсы; качество обучения; 

образовательный процесс. 

Abstract. The article considers the main issues of informatization of education through the 

effective implementation of electronic educational resources in the educational process. 



Particular attention is paid to the introduction of electronic educational resources into the 

education system in the context of their impact on improving the effectiveness of education. 

Keywords: e-learning resources; quality of education; educational process. 
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Обучение стрельбе в изменяющихся метеорологических условиях 
Shooting Learning in Changing Meteorological Conditions 
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ФСИН России 
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и экономики ФСИН России 

E-mail: sve56944023@yandex.ru 
Аннотация. В статье рассмотрены особенности использования стрелкового оружия в 

изменяющихся метеорологических условиях, а именно в условиях резкого понижения 

температур. Перечислены рекомендации по разработке содержания учебных занятий.  

Ключевые слова: обучение стрельбе; метеорологические условия; низкие температуры; 

оружие; содержание учебных занятий. 
Abstract. The article discusses the features of the use of small arms in changing meteorological 

conditions, namely in conditions of a sharp drop in temperatures. Recommendations for the 

development of the content of training sessions are listed.  

Keywords: training in shooting; weather conditions; low temperatures; weapons; content of 

training sessions. 
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Применение инновационных педагогических технологий в образовательном процессе с 
целью формирования навыка безопасного поведения детей на дороге 
Application of Innovative Pedagogical Technologies in the Educational Process in Order to Form 

the Skills of Safe Behavior of Children on the Road 
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Рецензент: С.Н. Котарев, кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры 

обеспечения безопасности на объектах транспорта Белгородского юридического 

института МВД России имени И.Д. Путилина 

Аннотация. Рассмотрены некоторые инновационные педагогические технологии, которые 

могут использоваться в образовательном процессе с целью более успешного 

ознакомления обучающихся с правилами дорожного движения.  

Ключевые слова: педагогические технологии; дорожное движение; правила дорожного 

движения; инновация. 



Abstract. The author of the article considers some innovative pedagogical technologies that can 

be used in the educational process in order to better familiarize students with the rules of the 

road. 

Keywords: educational technologies; traffic; traffic rules; innovation. 
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Рейтинговая система оценки результатов научно-исследовательской деятельности 
профессорско-преподавательского состава образовательных организаций МВД России 
Rating System for Assessing the Results of Research Activities of the Teaching Staff of 

Educational Organizations of the Ministry of Internal Affairs of Russia 
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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы рейтинговой оценки научной 

деятельности профессорско-преподавательского состава образовательных организаций 

МВД России. На основе анализа систем оценки, применяемых в различных 

образовательных организациях, а также практического опыта в сфере организации 

научной деятельности авторами предложена собственная рейтинговая система оценки. 

Предложенная система наглядно представлена с объяснением критериев оценки, 

методологией расчета рейтинга и характерных преимуществ. 

Ключевые слова: научная деятельность; оценка результатов; образовательные 

организации МВД; научный рейтинг. 

Abstract. The article deals with the problems of rating assessment of scientific activities of the 

teaching staff of educational organizations of the MIA of Russia. Based on the analysis of the 

assessment systems used in various educational organizations, as well as practical experience in 

the field of organizing scientific activities, the authors proposed the concept of their own rating 

assessment system. The proposed system is clearly presented with an explanation of the 

evaluation criteria, the methodology for calculating the rating and characteristic advantages. 

Keywords: scientific activity; evaluation of results; educational organizations of the MIA; 

scientific rating. 
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Сетевые формы реализации образовательных программ в образовательных 
организациях МВД России 
Network Forms of Implementation of Educational Programs in Educational Institutions of the 

Ministry of Internal Affairs of Russia 
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Аннотация. В статье рассматривается сетевая форма реализации образовательных 

программ в образовательных организациях МВД России. Предлагаются возможная схема 

реализации в сетевой форме образовательных программ, а также основные модели 

использования ресурсов иных организаций при осуществлении образовательного 

процесса в сетевой форме, которые создают возможность более эффективного освоения 

образовательных программ в образовательных организациях МВД России.  
Ключевые слова: правоохранительные органы; образовательный процесс; компетенции; 
сетевая форма обучения; образовательные программы; образовательные технологии; 

модульное обучение.  
Abstract. The article considers the network forms of implementation of educational programs 

in educational organizations of the Ministry of Internal Affairs of Russia. Some schemes are 

proposed for the implementation of educational programs in a network form, as well as the 

main models for using the resources of other organizations in the implementation of the 

educational process in a network form, which create the possibility of more effective 

development of educational programs in educational organizations of the Ministry of Internal 

Affairs of Russia. 

Keywords: law enforcement agencies; educational process; competencies; network form of 

training; educational programs; educational technologies; modular training. 
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Use of Modern Electronic Educational Resources in Vocational Training 
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E-mail: shmv1978@yandex.ru 

Аннотация. Современное профессиональное образование решает важнейшую задачу по 

подготовке специалистов в условиях стремительно меняющегося информационного 

общества, в котором происходит постоянное появление новых знаний. Для 

удовлетворения указанных требований в образовательных организациях МВД России 

используются новейшие достижения информатизации и компьютеризации, которые 

объединяют систему методов, процессов и программно-технических средств, 

интегрированных в единое целое, и способствуют сбору, обработке, хранению, 

распространению и использованию электронных образовательных ресурсов (ЭОР) в 

интересах пользователей (обучающихся и педагогов).  

Ключевые слова: электронные образовательные ресурсы; информационные технологии; 

профессиональное обучение. 

Abstract. Modern vocational education solves the most important task of training specialists in 

a rapidly changing information society, in which there is a constant emergence of new 

knowledge. To meet these requirements, the educational organizations of the Ministry of 

Internal Affairs of Russia use the latest advances in informatization and computerization, which 

combine a system of methods, processes and software and hardware integrated into a single 

whole, and contribute to the collection, processing, storage, distribution and use of electronic 

educational resources (EER) in the interests of users (students and teachers). 

Keywords: e-learning resources; information technology; vocational training. 
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Теоретические аспекты оценки эффективности деятельности педагога. Критерии и 
показатели оценивания 
Theoretical Aspects of Evaluating the Effectiveness of the Teacher's Activity. Evaluation Criteria 

and Indicators 
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Аннотация. Статья посвящена изучению особенностей оценки деятельности 

педагогических работников как сложной и многоаспектной деятельности, целью которой 

являются не только обучение и воспитание обучающихся, но и методическая и научная 

деятельность педагога. Предложена система показателей оценки, основанная на изучении 

и анализе научных трудов и нормативных правовых актов, регулирующих 

образовательную деятельность в Российской Федерации.  

Ключевые слова: воспитание; компетенция; образовательная программа; обучение; 

результативность; эффективность.  

Abstract. The article is devoted to the study of the features of the evaluation of the activities of 

teachers, as a complex and multifaceted activities which aim is not only the training and 

education of students, as well as methodological and scientific activities of the teacher. A 

system of evaluation indicators based on the study and analysis of scientific papers and legal 

acts regulating educational activities in the Russian Federation is proposed. 



Keywords: education; competence; educational program; training; effectiveness; efficiency. 
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Организационно-методические основы самостоятельной физической подготовки 
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Аннотация. Разнообразие решаемых в процессе служебной деятельности 

профессиональных задач предъявляет высокие требования к уровню физической 

подготовленности обучающихся, которая определяется как физическое состояние, 

позволяющее успешно решать оперативно-служебные задачи. Однако не все выпускники 

ведомственных вузов показывают достаточный уровень физической подготовленности, 

что в чрезвычайных и экстремальных ситуациях оперативно-служебной деятельности 

оказывает негативное влияние на их профессиональную работоспособность. Это 

объясняется отсутствием возможности регулярно посещать занятия по физической 

подготовке ввиду занятости на службе обучающихся. Сказанное обусловливает поиск 

путей совершенствования учебно-тренировочного процесса по физической подготовке, и 

упор здесь следует сделать на самостоятельную физическую подготовку. 

Ключевые слова: физическая подготовка; двигательные умения и навыки; средства и 

методы тренировки. 

Abstract. The variety of professional tasks solved in the course of performance makes high 

requirements for the level of physical fitness of students, which is defined as a physical 

condition that allows you to successfully solve operational-service tasks. However, not all 

graduates of departmental universities show a sufficient level of physical fitness, which in 

emergency and extreme situations of operational-official activity has a negative impact on their 

professional performance. This is explained by the lack of the opportunity to regularly attend 

physical training classes due to employment in the service of students. So, this leads to the 

search for ways to improve the educational and training process for physical training, and 

emphasis should be placed on independent physical training. 

Keywords: physical training; motor skills; facilities and training methods. 
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Формирование профессионально важных качеств в учебном процессе ведомственного 
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Formation of Professionally Important Qualities in the Educational Process of a Departmental 

University 
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Аннотация. Анализируется актуальность формирования профессионально важных качеств 

выпускников вузов военизированного типа в образовательном процессе. Приводится 

краткая характеристика профессионально важных качеств, анализируются некоторые 

особенности становления будущих сотрудников правоохранительных органов. 

Ключевые слова: профессионально важные качества; высшее образование; 

правоохранительная деятельность; стрессоустойчивость.  

Abstract. The article analyzes the relevance of the formation of professionally important qualities 

of graduates of military universities in the educational process. A brief description of 

professionally important qualities is given, some features of the formation of future law 

enforcement officers are analyzed. 

Keywords: professionally important qualities; higher education; law enforcement; stress 

resistance. 
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Аннотация. Статья посвящена существующим проблемам, недостаткам и ограничениям 

дистанционного обучения в школах, колледжах, образовательных организациях высшего 

образования в связи с недопущением распространения заболеваний, вызванных новой 

коронавирусной инфекцией COVID-19. Приведены ограничения реализации 

дистанционного обучения в условиях пандемии. В условиях развития цифровизации 

образования дистанционное обучение необходимо рассматривать как дополнительную 

ступень для очной и заочной форм с использованием информационных технологий. 



Ключевые слова: дистанционное обучение; информационные технологии; успешность 

обучения; цифровизация образования; коронавирусная инфекция COVID-19. 

Abstract. The article is devoted to the existing problems, shortcomings and limitations of 

distance learning in schools, colleges, and higher education institutions in connection with 

preventing the spread of diseases caused by the new COVID-19 coronavirus infection. 

Limitations of distance learning implementation in the context of a pandemic are given. In the 

context of the development of digitalization of education, distance learning should be 

considered as an additional step for full-time and part-time forms using information 

technologies. 

Keywords: distance learning; information technology; learning success; digitalization of 

education; COVID-19 coronavirus infection. 
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вузах 
Communicative Minor Mistakes at Foreign Language Training in Higher Educational 

Nonlinguistic Establishments 

Юлия Игоревна ЛЕВИТСКАЯ,  
преподаватель кафедры русского и иностранных 

языков ВИПЭ ФСИН России 

E-mail: missnemo@ya.ru 

Аннотация. В статье рассматривается вопрос, какие ошибки обучающихся стоит 

исправлять, а какие оставить без внимания. В коммуникативном подходе выделены два 

типа ошибок: коммуникативно значимые (КЗО) и коммуникативно незначимые (КНЗО). 

Приводится важность выделения КНЗО в процессе обучения. Показано, как это влияет на 

изучение иностранного языка. Обсуждается вопрос оценивания КНЗО. 

Ключевые слова: коммуникативный подход в обучении иностранному языку; ошибки; 

коммуникативно незначимые ошибки; коммуникативно значимые ошибки; исправление 

ошибок. 

Abstract. The article discusses what students’ mistakes should be corrected and what mistakes 

may be ignored. Communicative language teaching presents communicative minor mistakes 

and communicative crucial mistakes. This article shows the importance of highlighting 

communicative minor mistakes in educative process and how it has an impact on language 

studying. The article draws attention to assessment approach of communicative minor 

mistakes. 
Keywords: communicative language teaching; mistakes; communicative minor mistakes; 

communicative crucial mistakes; correction of mistakes. 

С. 308—310. 
 
УДК 378 
ББК 74 
DOI 10.24411/2073-3305-2020-10266 
Нравственное воспитание курсантов образовательных организаций МВД России в 
рамках профессионального образования 
Moral Education of Cadets of Educational Institutions of the MIA of Russia in the Framework of 

Professional Education 



Валентина Евгеньевна НЕФЕДЬЕВА,  
адъюнкт факультета подготовки научно-педагогических и научных кадров Московского 

университета МВД России им. В.Я. Кикотя 

Е-mail: valentina_nefedeva@mail.ru 

Аннотация. Сложившиеся в современных реалиях требования к сотруднику полиции со 

стороны общества и государства предполагают не только борьбу с преступностью и 

защиту правопорядка, но и способность к самообразованию и саморазвитию, высокий 

культурный уровень, навыки по выполнению профессиональных задач в ситуациях с 

неопределенной степенью сложности, а также взаимодействие с обществом на основе 

мировоззренческого кругозора и нравственных качеств. В связи с этим в научной статье 

сделан уклон в сторону комплексного подхода к нравственному воспитанию курсантов 

образовательных организаций МВД России. 

Ключевые слова: профессиональное образование; курсанты; нравственное воспитание; 

профессорско-преподавательский состав. 

Abstract. The current requirements for a police officer on the part of society and the state 

imply not only the fight against crime and the protection of law and order, but also the ability 

to self-education and self-development, a high cultural level, skills to perform professional tasks 

in situations with an uncertain degree of complexity, as well as interaction with society on the 

basis of a worldview and moral qualities. In this regard, the scientific article makes a bias 

towards a comprehensive approach to the moral education of cadets of educational 

organizations of the Ministry of internal Affairs of Russia. 

Keywords: professional education; cadets; moral education; teaching staff. 
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Соотношение понятий «самостоятельная работа», «самостоятельная подготовка», 
«самообразовательная деятельность» и «самостоятельность» в образовательном 
процессе образовательных организаций МВД России 
Correlation of the Concepts of “Independent Work”, “Independent Training”, “Self-Educational 

Activity” and “Independence” in the Educational Process of Educational Organizations of the 

Ministry of Internal Affairs of Russia 

Мирослав Васильевич ПЕШКОВ, 
адъюнкт кафедры педагогики УНК ПСД Московского университета МВД России  

им. В.Я. Кикотя 
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Константин Павлович КАЛАШНИКОВ, 
кандидат педагогических наук, доцент кафедры физической подготовки учебно-научного 

комплекса специальной подготовки Московского университета МВД России им. В.Я. 

Кикотя 

E-mail: kalasnikov56@yandex.ru 
Дмитрий Геннадьевич ФИЛИМОНОВ, 
старший преподаватель кафедры огневой и физической подготовки Волгодонского 

филиала Ростовского юридического института МВД России 

E-mail: al_t91@mail.ru 

Аннотация. В статье рассматривается такое синтетическое качество личности, как 

самостоятельность в образовательном процессе. Приведены различные мнения ученых-

педагогов относительно понятий «самостоятельная работа», «самостоятельная 



подготовка», «самообразовательная деятельность». Осуществлены авторская 

интерпретация и толкование приведенных дефиниций.  

Ключевые слова: самостоятельная работа; самостоятельная подготовка; 

самообразовательная деятельность; самостоятельность. 

Abstract.  The article examines such a synthetic personality trait as independence in the 

educational process. The different opinions of scientists-educators regarding the concepts of 

“independent work”, “independent training”, “self-educational activity” are presented. The 

author's interpretation and interpretation of the given definitions have been carried out. 

Keywords: independent work; self-preparation; self-educational activity; independence. 
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Владение профессиональными и универсальными компетенциями как показатель 
способности к самообразованию 
Possession of Professional and Universal Competencies as an Indicator of the Ability to Self-

Education 

Элла Игоревна ПОДНЕБЕСНАЯ, 
доцент кафедры юридической психологии и педагогики 

психологического факультета Академии ФСИН России 

E-mail: ella.podnebesnaya.8019@mail.ru  

Аннотация. Актуальной проблемой современного образования является социальное 

здоровье человека, его адаптация и активность в условиях современного общества. 

Современные условия создают предпосылки для развития человека, саморазвития, 

получения нового опыта, формирования компетенций и овладения ими. Сохраняя ядро 

(профессиональные компетенции) и варьируя надстройки (универсальные и цифровые 

компетенции), возможно всестороннее развитие человека, способного к непрерывному 

развитию и саморазвитию, пониманию универсальной картины мира, сохраняющего 

позицию исследователя по отношению к собственной деятельности. 

Ключевые слова: социальное здоровье человека; гуманистическая модель здоровой 

личности; профессиональные компетенции (hard skills); универсальные компетенции (soft 

skills); цифровые компетенции (digital skills); эмоциональный интеллект; 

самообразование.  

Abstract. An urgent problem of modern education is the social health of a person, his 

adaptation and activity in the conditions of modern society. Modern conditions create 

prerequisites for human development, self-development, gaining new experience, forming 

competencies and mastering them. Preserving the core (professional competencies) and 

varying the superstructures (universal and digital competencies), it is possible to fully develop a 

person capable of continuous development and self-development, understanding the universal 

picture of the world, preserving the position of the researcher in relation to their own activities. 

Keywords: social health of a person; humanistic model of a healthy personality; professional 

competencies (hard skills); universal competencies (soft skills); digital competencies (digital 

skills); emotional intelligence; self-education. 
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преподаватель кафедры физического воспитания и здоровья  
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Аннотация. Статья посвящена поиску профессиональной направленности физического 

воспитания студентов, желающих после окончания вуза работать оперирующими врачами 

(хирургия, травматология, онкология и др.). Уровень физической подготовленности 

студентов первого курса крайне низок, что требует специальной программы для 

коррекции их отстающих физических качеств за годы обучения в вузе. 

Ключевые слова: физическая подготовка студентов; будущие врачи хирургического 

профиля. 

Abstract. The article is devoted to the search for the professional orientation of the physical 

education of students who want to work as operating doctors after graduation (surgery, 

traumatology, oncology, etc.). The level of physical fitness of first-year students is extremely 

low, which requires a special program to correct their lagging physical qualities over the years 

of study at the university. 

Keywords: physical training of students; future doctors of a surgical profile. 
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Квест-технология в образовательном процессе дополнительного профессионального 
образования 
Quest-Technology in the Educational Process of Additional Professional Education 

Ольга Юрьевна СЕНАТОРОВА, 
кандидат педагогических наук, доцент, 

профессор кафедры психолого-педагогического и медицинского обеспечения 

деятельности органов внутренних дел, Всероссийский институт повышения квалификации 

сотрудников Министерства внутренних дел Российской Федерации 
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Аннотация. Базовая основа квест-технологии была заимствована из быстро завоевавших 

популярность в среде молодых людей компьютерных игр, где герой находится в 

блужданиях и с оружием ищет истину, применяя интеллект для решения задач, 

заложенных создателем сюжета. Линия игры идет как по прямому сюжету с 

предопределенным итогом, так и движется к вариативным исходам, которые находятся в 

зависимости от шагов, предпринимаемых игроком. В статье рассмотрена квест-

технология в образовательном процессе дополнительного профессионального 

образования. 

Ключевые слова: образование; квест-технология; эффективность; игра. 

Abstract. The basic basis of quest technology was borrowed from computer games that quickly 

gained popularity among young people, where the hero is wandering and searching for the 

truth with a weapon, using intelligence to solve problems laid by the Creator of the plot. The 

game line follows both a direct plot with a predetermined outcome, and moves to variable 

outcomes, which depend on the steps taken by the player. The article considers the quest 

technology in the educational process of additional professional education. 

Keywords: education; quest technology; efficiency; game. 
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Модель комплексного анализа эффективности образовательного процесса 
Model of Comprehensive Analysis of the Effectiveness of the Educational Process 
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Рецензент: Н.Б. Розова, кандидат педагогических наук, доцент кафедры физики 

Вологодского государственного университета 

Аннотация. Эффективность вузовского образования является необходимым условием 

профессиональной успешности выпускников, построения отвечающей современным 

требованиям системы образования, прогрессивного экономического развития страны в 

целом. Оценка эффективности образовательного (учебного) процесса и его отдельных 

составляющих — важнейшая теоретическая и практическая задача педагогической науки. 

Ее решение невозможно без разработки модели образовательного процесса и 

инструментов оценивания. В статье предложена модель оценки и анализа эффективности 

образовательного процесса, рассмотрены ее потенциальные возможности, приведены 

примеры применения модели в практических задачах. 
Ключевые слова: математическая модель; качество образования; эффективность 

образования. 

Abstract. The effectiveness of higher education is a necessary condition for the professional 

success of graduates, building an education system that meets modern requirements, and 

progressive economic development of the country as a whole. Evaluation of the effectiveness 

of the educational process and its individual components is the most important theoretical and 

practical task of pedagogical science. It is impossible to solve this problem without developing a 

model of the educational process and assessment tools. The article offers a model for 

evaluating and analyzing the effectiveness of the educational process, discusses its potential, 

and provides examples of how the model is used in practical tasks. 



Keywords: mathematical model; quality of education; efficiency of education. 
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Функционирование кумулятивной и когнитивной функций языковой системы при 
изучении обучающимися русского языка как иностранного 
Functioning of the Cumulative and Cognitive Functions of the Language System When Learning 

Russian as a Foreign Language 
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Аннотация. В статье рассматриваются способы более успешного освоения иностранными 

обучающимися русского языка. Культурологический компонент признается одним из 

основных при формировании языкового сознания личности. Анализируется роль 

многовекового опыта русских людей, заложившего основы духовно-нравственного 

развития. Обосновывается необходимость сосуществования традиционной и 

инновационной систем в образовании, определяющихся лингвоцентрическим и 

антропоцентрическим подходами в познавательном процессе. 

Ключевые слова: языковая компетентность; культура русского общества; духовные 

ценности. 

Abstract. The article discusses ways to better learn Russian by foreign learners. The cultural 

component is recognized as one of the main in the formation of the linguistic consciousness of 

the individual. The role of the centuries-old experience of the Russian people, which laid the 

foundations of spiritual and moral development, is analyzed. The need to coexist with 

traditional and innovative systems in education, defined by the linguist and anthropocentric 

approaches in the cognitive process, will be explained. 

Keywords: language competence; culture of Russian society; spiritual values. 
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О совершенствовании правил пунктуации и орфографии  
в научных и литературных трудах на Русском языке 
On Improving the Rules of Punctuation and Spelling  

in Scientific and Literary Works in Russian  

Александр Викторович ТОНКОНОГОВ,  
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E-mail: alekstonkonogov@yandex.ru 

Аннотация. В статье обосновывается необходимость введения новых правил пунктуации 

и орфографии Русского языка для научных, поэтических и публицистических 

произведений в контексте формирования современного Кибернетического Общества. 

Автор на основе своего многолетнего поэтического и научного творчества предлагает 

конкретные логически обоснованные изменения правил пунктуации и орфографии 



Русского языка в целях лучшего усвоения истинного смысла научных и литературных 

произведений читателями. 

Ключевые слова: Русский язык; Россия; наука; научные труды; литература; творчество; 

поэзия; поэтические произведения; правила орфографии; правила пунктуации; поэмы; 

культура речи; Кибернетическое Общество.  

Abstract. The article substantiates the need to introduce new rules of punctuation and 

spelling of the Russian language for scientific, poetic and journalistic works in the context of 

the formation of a modern Cybernetic Society. 

The author, on the basis of his many years of poetic and scientific creativity, proposes specific 

logically justified changes in the rules of punctuation and spelling of the Russian language in 

order to better assimilate the true meaning of scientific and literary works by readers. 

Keywords: Russian language; Russia; science; scientific works; literature; creativity; poetry; 

poetic works; spelling rules; punctuation rules; poems; speech culture; Cybernetic Society. 
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Условия эффективной реализации дистанционных методов обучения в системе 
профессионального образования 
Conditions for Effective Implementation of Distance Learning Methods in the Vocational 

Education System 
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Кабардино-Балкарский ГАУ им. В.М. Кокова 

E-mail: shmv1978@yandex.ru 
Аннотация. Одной из тенденций развития современного образования является его 

цифровизация, изменившая требования к выпускникам учебных заведений всех уровней, 

а также повлекшая переосмысление роли педагога в учебном процессе и обусловившая 

появление новых форм получения информации и взаимодействия участников 

образовательного процесса посредством дистанционного формата обучения. В данной 

статье поднимаются проблемы эффективной реализации дистанционных методов 

обучения в системе профессионального образования. Рассматриваются достоинства и 

недостатки использования дистанционных форм обучения, возможности их применения. 

Ключевые слова: профессиональное образование; дистанционное обучение; качество 

обучения.  

Abstract. One of the trends in the development of modern education is its digitalization, which 

has changed the requirements for graduates of educational institutions at all levels, as well as 

rethinking the role of the teacher in the educational process and led to the emergence of new 

forms of obtaining information and interaction between participants in the educational process 

through a distance learning format. This article raises the problems of effective implementation 

of distance learning methods in the system of vocational education. The advantages and 

disadvantages of using remote forms of training, the possibilities of their application are 

considered. 



Keywords: vocational education; distance learning; quality of education. 
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Преимущества и недостатки проектного обучения и использования IT-технологий в 
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Advantages and Disadvantages of Project Based Learning and IT Technologies’ Implementation 

in the Process of Teaching Financial Disciplines 
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Аннотация. В настоящее время на российском рынке магистерских программ в области 

корпоративных финансов наблюдается весьма высокая конкуренция. Важными 

конкурентными преимуществами могут стать применение современных образовательных 

технологий, в частности, метод проектного обучения (МПО) и активное использование IT-

технологий.  

Целью статьи является рассмотрение преимуществ проектного обучения с точки зрения 

формирования востребованных на рынке труда компетенций. Рассмотрены особенности 

использования IT-технологий в преподавании финансовых дисциплин. 

Ключевые слова: проектное обучение; профессиональные компетенции; IT-технологии в 

обучении. 

Abstract. Currently, there is a high competition in the Russian market among the master's 

programs in “Corporate finance”. An important competitive advantage can be involvement of 

modern educational technologies, in particular: the method of project-based learning (MPO) 

and the active use of IT technologies. 

The purpose of the article is to consider the advantages of project-based learning in terms of 

developing competencies that are in demand on the labor market. In addition, the features of 

using IT technologies in teaching financial disciplines were considered. 

Keywords: project based education; professional competencies; IT technologies in education. 
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Цифровизация в сфере физической подготовки: актуальные вопросы 
Digitalization in Physical Training: Topical Issues 
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Аннотация. Сегодня возможности интернета породили формирование гибридного мира 

на основе слияния мира реального и виртуального. Так, многие жизненно важные и 

необходимые действия реального мира стало возможным совершать с помощью 

виртуального пространства. Цифровая экономика, не ограничиваясь сферами бизнеса, 

затронула все ключевые аспекты жизнедеятельности общества, в том числе 

образовательные организации МВД России. Однако процесс цифровизации не следует 

понимать как простой перевод данных с бумажных носителей в цифровой формат. Его 

главное предназначение — новая организации педагогической деятельности и 

обновленная методология управления образовательным процессом.  

Ключевые слова: цифровизация; физическая подготовка; дистанционное обучение; 

облачные технологии. 

Abstract. Today, the possibilities of the Internet have given rise to the formation of a hybrid 

world based on the merger of the world of real and virtual. So, many vital and necessary actions 

of the real world became possible to perform with the help of virtual space. The digital 

economy, not limited to business areas, touched on all key aspects of the life of society, 

including educational organizations of the Ministry of Internal Affairs of Russia. However, the 

digitalization process should not be understood as simply converting data from paper to digital 

format. Its main purpose is a new organization of pedagogical activities and an updated 

methodology for managing the educational process. Thus, the choice of the topic of research 

was determined on the basis of an analysis of the state and prospects for the development of 

digitalization in the field of physical training in educational organizations of the Ministry of 

Internal Affairs of Russia. 

Keywords: digitalization; physical training; distance learning; cloud technologies. 
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подготовке слушателей образовательных организаций МВД России 
Use of Information Technologies in Training Sessions on Fire Training of Students of Educational 
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Аннотация. Статья посвящена вопросам эффективного применения в образовательном 

процессе слушателей образовательных организаций МВД России современных 

информационных технологий и технических средств обучения на занятиях по огневой 

подготовке.  

Ключевые слова: слушатели; образовательные организации МВД России; огневая 

подготовка; информационные технологии; технические средства. 



Abstract. The article is devoted to the issues of effective use in the educational process of 

students of educational organizations of the Ministry of Internal Affairs of Russia of modern 

information technologies and technical means of training in classes on fire training. 

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

training; information technology; technical means. 
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Аннотация. В статье рассмотрены основные пути эффективной реализации современных 

педагогических технологий на занятиях по физической подготовке. Особое внимание 

уделено изменениям, произошедшим в образовательных организациях, которые 

затронули базовые педагогические образовательные технологии, посредством которых 

решается главная задача ведомства — подготовка высококвалифицированных кадров для 

системы МВД России, способных и готовых компетентно решать оперативно-служебные и 

служебно-боевые задачи.  

Ключевые слова: физическая подготовка; педагогические технологии; образовательный 

процесс; результат обучения. 

Abstract. The article considers the main ways of effective implementation of modern 

pedagogical technologies in physical training classes. Particular attention is paid to the changes 

that have occurred in educational organizations that affected basic pedagogical educational 

technologies, through which the main task of the department is solved — the training of highly 

qualified personnel for the system of the Ministry of Internal Affairs of Russia, capable and 

ready to competently solve operational-service and service-combat tasks. 

Keywords: physical training; pedagogical technologies; educational process; learning outcome. 
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