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Аннотация. В статье рассматриваются основные идеи, лежащие в основе буддизма, их 
влияние и связь с политическими идеями Древней Индии. Проводится параллель между 
воззрениями того времени и возможностью их применения в наши дни. Акцентируется 
внимание на действии буддизма на нравственные ценности и установки, определяется 
взаимодействие религии и права.  
Ключевые слова: буддизм; правовые и религиозные нормы; политика; религия; правовая 
система. 
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Abstract. The article examines the main ideas underlying Buddhism, their influence and 
connection with the political ideas of Ancient India. A parallel is drawn between the views of 
that time and the possibility of their application in our days. The article focuses on the influence 
of Buddhism on moral values and attitudes, and defines the interaction of religion and law. 
Keywords: Buddhism; legal and religious norms; politics; religion; legal system. 
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О ПРАВОВОМ РЕГУЛИРОВАНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЕДОМСТВЕННЫХ МУЗЕЕВ 
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Аннотация. В статье всесторонне рассматривается вопрос правового регулирования 
деятельности ведомственных музеев Министерства внутренних дел Российской 
Федерации, основная миссия которых заключается в сохранении накопленного опыта, 
передаче его будущим поколениям правоохранителей, в образовании и воспитании 
сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, а также в создании 
положительного имиджа органов внутренних дел, организации взаимодействия с 
институтами гражданского общества. Авторами выдвигается идея, что главная миссия 
музейной педагогики состоит в том, что информация, представленная в экспозициях 
музея, должна активно использоваться в публичных профилактических мероприятиях в 
свете противодействия преступности.  
Ключевые слова: ведомственный музей; правовая культура; органы внутренних дел; 
предупреждение преступности. 
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Abstract. This article comprehensively examines the issue of legal regulation of the activities of 
departmental museums of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation, whose 
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main mission is to preserve the accumulated experience, transfer it to future generations of law 
enforcement officers, in the education and upbringing of employees of the internal affairs 
bodies of the Russian Federation, as well as in creating a positive image of the internal affairs 
bodies, organizing interaction with civil society institutions. The authors put forward the idea 
that the main mission of museum pedagogy is that the information presented in the museum's 
expositions should be actively used in public preventive measures in the light of combating 
crime.  
Keywords: departmental museum; legal culture; internal affairs bodies; crime prevention. 
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СИСТЕМНОСТЬ И ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ НАКАНУНЕ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

Ольга Владимировна Володина, 
адъюнкт факультета подготовки кадров высшей квалификации и дополнительного 
профессионального образования Санкт-Петербургского военного ордена Жукова 
института войск национальной гвардии Российской Федерации 
E-mail: vovvivv@gmail.com 
Аннотация. СССР в целом не успел подготовиться к началу войны. Исключением стало 
правовое регулирование вопросов социального обеспечения военнослужащих, включая 
кодифицированный акт и совокупность других норм, закрепленных законами и иными 
актами. К особенностям этой системы следует отнести не только нетипичное для СССР 
относительно слабое партийно-политическое влияние, но и адекватность, полные 
гарантии семьям военнослужащих, практически полное отсутствие идеологического 
влияния (классового подхода), возможность адекватного совершенствования и 
регуляции. Гарантировалось социальное обеспечение военнослужащих переменного 
состава территориальных частей, курсантов военных школ, добровольцев, 
сверхсрочников, запасных, отпускников, а также запасных. Регламентирующий льготы 
Кодекс был полностью деидеологизирован, в нем не было ни одной ссылки на классовый 
статус и позиции военнослужащих, которые совершено обоснованно не имели значение 
при назначении льгот, что выделяло его из советского законодательства. 
Ключевые слова: Красная армия; Великая Отечественная война; социальное 
обеспечение; военнослужащие; РККА; Кодекс о льготах. 

SYSTEMATIC NATURE AND PECULIARITIES OF LEGAL REGULATION OF SOCIAL SECURITY OF 
MILITARY PERSONNEL ON THE EVE OF THE GREAT PATRIOTIC WAR WORLD WAR II 
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Abstract. The USSR as a whole did not have time to prepare for the start of the war. The 
exception was the legal regulation of social security issues for military personnel, including a 
codified act and a set of other norms enshrined in laws and other acts. The features of this 
system include not only the relatively weak party and political influence that is atypical for the 
USSR, but also the adequacy, full guarantees to the families of military personnel, the almost 
complete absence of ideological influence (class approach), the possibility of adequate 



improvement and regulation. Social security was guaranteed for military personnel of variable 
composition of territorial units, cadets of military schools, volunteers, long-term workers, 
spare, vacationers,as well as spare. The Code regulating benefits was completely de-
ideologized, it did not contain a single reference to the class status and positions of military 
personnel, which were quite reasonably irrelevant when assigning benefits, which distinguished 
it from Soviet legislation. 
Keywords: The Red Army; the Great Patriotic War; social security; military personnel; the Red 
Army; the Code of Benefits. 
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Научный руководитель: Т.М. Самусенко, кандидат юридических наук, профессор 
Аннотация. В статье анализируются факторы, которые оказывают влияние на 
эффективность правоприменения и правового регулирования. Приводится оценка 
способов, по которым передается информация относительно содержания правовой 
нормы. Исследуются такие характеристики формы права, как результативность и 
оперативность, указывается важность не только фиксации содержания норм права, но и 
их распространения. В качестве определяющего фактора эффективности 
правоприменения указываются знание и понимание судебной практики и правовых 
позиций высших судебных инстанций.  
Ключевые слова: правовое регулирование; право; правовая норма; форма права; 
правоприменение; правовая позиция; правоотношения; законодательство; судебная 
практика; правовые системы. 
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Abstract. The article analyzes the factors that influence the effectiveness of law enforcement 
and legal regulation. An assessment of the ways in which information on the content of a legal 
norm is transmitted is given. Such characteristics of the form of law as efficiency and efficiency 
are investigated, the importance of not only fixing the content of legal norms, but also their 
dissemination is indicated. Knowledge and understanding of judicial practice and legal positions 
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of the highest courts are indicated as a determining factor in the effectiveness of law 
enforcement. 
Keywords: legal regulation; law; legal norm; form of law; law enforcement; legal position; legal 
relations; legislation; judicial practice; legal systems. 
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ПРАВО НА ЖИЗНЬ КАК ОСНОВОПОЛАГАЮЩЕЕ ПРАВО ЧЕЛОВЕКА 
THE RIGHT TO LIFE AS A FUNDAMENTAL HUMAN RIGHT 
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Аннотация. Институт прав и свобод провозглашает свободу общества и каждого человека 
от государственного произвола, а также обеспечивает доступ человека к материальным и 
духовным благам. Конституция РФ закрепляет в главе 2 только наиболее значимые и для 
человека, и для общества в целом права и свободы. Они лежат в основе всех остальных 
отраслевых прав. Данная статья посвящена изучению права на жизнь и проблемам его 
реализации, а также проанализированы международные и национальные нормативные 
акты, закрепляющие право на жизнь.  
Ключевые слова: человек; жизнь; право на жизнь; Конституция; защита права на жизнь.  
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Scientific adviser: A.Ch. Chupanova, Candidate of Legal Sciences, Associate Professor 
Abstract. The institute of rights and freedoms proclaims the freedom of society and every 
person from state arbitrariness, and also provides a person's access to material and spiritual 
benefits. The Constitution of the Russian Federation enshrines in Chapter 2 only the most 
significant rights and freedoms for a person and for society as a whole. They are at the heart of 
all other sectoral rights. This article is devoted to the study of the right to life and the problems 
of its implementation, as well as analyzed the international and national regulations that secure 
the right to life. 
Keywords: person; life; right to life; Constitution; protection of the right to life. 
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РАДИКАЛЬНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ РЕФОРМА В СССР (1987—1991) 
И ЛИБЕРАЛИЗАЦИЯ СОВЕТСКОГО ТАМОЖЕННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
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Аннотация. Советское таможенное законодательство обеспечивало соблюдение 
государственной монополии внешней торговли и государственной валютной монополии. 
Однако эти монополии существовали в условиях централизованной плановой системы. 
Иная ситуация сложилась в 1987—1991 гг. — в период проведения радикальной 
экономической реформы и, как следствие, перехода СССР от плановой экономики к 
рыночной. Государственные монополии были упразднены, следовательно, для 
свободного движения товаров и капитала нормы советского таможенного 
законодательства были либерализованы. 
Ключевые слова: монополия внешней торговли; валютная монополия; таможенное 
право; перестройка; радикальная экономическая реформа; реформа отношений 
собственности. 

RADICAL ECONOMIC REFORM IN THE USSR (1987—1991) 
AND LIBERALIZATION OF SOVIET CUSTOMS LEGISLATION 
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E-mail: kremlin2024@mail.ru 
Abstract. Soviet customs legislation enforced the state monopoly of foreign trade and the state 
currency monopoly. However, these monopolies existed in a centrally planned system. The 
situation was different in 1987—1991, during the period of radical economic reform and, as a 
result, the transition of the USSR from a planned economy to a market economy. State 
monopolies were abolished, therefore, for the free movement of goods and capital, the norms 
of the Soviet customs legislation were liberalized. 
Keywords: foreign trade monopoly; currency monopoly; customs law; perestroika; radical 
economic reform; property relations reform. 
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Научный руководитель: В.Т. Азизова, кандидат юридических наук, доцент  
Аннотация. В статье рассмотрены основополагающие правовые основы деятельности 
нотариусов в Российской Федерации. В частности, проанализированы права и 
обязанности нотариусов, их полномочия, ответственность, а также иные вопросы, 
связанные с данной сферой. Рассмотрены полномочия органов местного самоуправления 
по осуществлению отдельных нотариальных действий, а также эффективность 
деятельности органов местного самоуправления в данной сфере. 
Ключевые слова: нотариальная деятельность; нотариат; основы законодательства о 
нотариате; нотариальные действия. 
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Abstract.  The article discusses the fundamental legal foundations of the activities of notaries in 
the Russian Federation. In particular, the author analyzes the rights and obligations of notaries, 
their powers, responsibility, as well as other issues related to this area. The author considers 
the powers of local governments to carry out certain notarial actions, as well as the 
effectiveness of the activities of local governments in this area. 
Keywords: notarial activity; notary; fundamentals of legislation on notaries; notarial actions. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ КАК ЮРИДИЧЕСКОЙ ФОРМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ГАРАНТИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ЛИЧНЫХ ПРАВ И СВОБОД ГРАЖДАН 
Андрей Александрович Мецгер, 
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Аннотация. Статья посвящена выявлению и изучению некоторых аспектов 
правоприменительной деятельности в системе гарантий обеспечения личных прав и 
свобод граждан России, а также изучению правового механизма издания 
правоохранительными органами правоприменительных актов, которые придают 
правоприменительной деятельности важнейшую юридическую форму. 
Ключевые слова: правоприменение; гарантии прав; органы внутренних дел; права 
человека; личные права; личная неприкосновенность.  

SOME ASPECTS OF ENFORCEMENT AS A LEGAL FORM OF GUARANTEEING THE EXERCISE OF 
PERSONAL RIGHTS AND FREEDOMS OF CITIZENS 

Andrey Aleksandrovich Metsger, 
Candidate of Legal Sciences, Associate Professor of Private Law at the Institute of State 
governance and law of the State University of Management 
E-mail: aa_mecger@guu.ru 
Abstract. The article is devoted to the identification and study of certain aspects of law 
enforcement activities in the system of guarantees for the protection of personal rights and 
freedoms of Russian citizens, as well as the study of the legal mechanism for the publication by 
law enforcement agencies of law enforcement acts that give law enforcement activities the 
most important legal form. 
Keywords: law enforcement; guarantees of rights; law-enforcement bodies; human rights; 
personal rights; security of person. 
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КОНСЕРВАТИВНО-ОХРАНИТЕЛЬНАЯ ИДЕОЛОГИЯ КАК ОСНОВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ВНУТРЕННЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ 

Юлия Валерьевна Рыжова, 
кандидат юридических наук, доцент,  
профессор кафедры государственно-правовых дисциплин 
Академии управления МВД России 
E-mail: julia1806@yandex.ru 
Аннотация. В статье обращено внимание на идеи представителей политико-правовой 
мысли, их работы, в которых отражены понимание ценности идеи самодержавной власти 
в государстве. 
Ключевые слова: консерватизм; консерваторы; идеология; Российская империя; 
император; охранительный курс; монархия. 

CONSERVATIVE-PROTECTIVE IDEOLOGY AS BASIC FOR ENSURING  
THE INTERNAL SECURITY OF THE RUSSIAN EMPIRE 

Julia Valerievna Ryzhova, 
Candidate of Law Sciences, Associate Professor, 
Associate Professor of the Department of State-Legal Disciplines, 
Academy of Management of the Ministry of Internal Affairs of Russia 
Abstract. The article draws attention to the ideas of prominent representatives of political-right 
thought, their works, which reflect the understanding of the value of the idea of autocratic 
power in the state. 
Keywords: conservatism; conservatives; ideology; Russian Empire; emperor; security course; 
monarchy. 
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НЕКОТОРЫЕ ПРАВОВЫЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ 
ОБРАЗОВАНИЯ РОССИИ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XVIII В.  

В КАЧЕСТВЕ КАНАЛА СОЦИАЛЬНОЙ МОБИЛЬНОСТИ 
Сергей Николаевич Смирнов,  
кандидат юридических наук, доцент кафедры теории права  
Тверского государственного университета,  
директор Института непрерывного образования  
Тверского государственного университета  
E-mail: Smirnov.SN@tversu.ru 
Аннотация. Рассматриваются отдельные аспекты развития образования в России во 
второй половине XVIII в. в качестве канала изменения индивидуального правового 
статуса. Дается оценка доступности образования для представителей различных 
социальных страт.    
Ключевые слова: система образования; право; Россия; XVIII в.; социальная мобильность; 
правовой статус; университет; пансион; гимназия. 

SOME LEGAL AND ORGANIZATIONAL ASPECTS OF THE RUSSIAN EDUCATION SYSTEM 
DEVELOPMENT IN THE SECOND HALF OF THE XVIII CENTURY  

AS A CHANNEL FOR SOCIAL MOBILITY 
Sergey Nikolaevich Smirnov,  
Candidate of Law, Associate Professor of the Department of Legal Theory of Tver State 
University, Director of the Institute of Continuous Education of Tver State University  
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E-mail: Smirnov.SN@tversu.ru 
Abstract. Some aspects of the education development in Russia in the second half of the XVIII 
century as a channel for changing individual legal status are considered. An assessment of the 
availability of education for representatives of various social strata is given. 
Keywords: education system; law; Russia; XVIII century; social mobility; legal status; University; 
boarding school; gymnasium. 
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Аннотация. Статья посвящена исследованию пробелов правового регулирования 
муниципального законодательства по вопросам миграции беженцев. Раскрыт масштаб 
проблемы воздействия миграции на внутриполитическую обстановку в стране. 
Отмечается, что проблема восстановления прав беженцев и лиц, ищущих убежище на 
территории Российской Федерации, во многом сопряжена с 
трудностями легализации иммигрантов по месту пребывания и жительства. Обозначено, 
что пребывание данных лиц на территории Российской Федерации может быть чревато 
негативными последствиями в случае отсутствия правового регулирования статуса лиц 
данной категории. Выделены пробелы правового регулирования конституционно-
правового статуса беженцев, предложены меры по совершенствованию миграционного 
законодательства. 
На основе проведенного анализа делается вывод о необходимости дальнейшего 
исследования конституционно-правового статуса беженцев, отмечена необходимость 
ведения жесткой политики по регулированию правил пребывания беженцев на 
территории Российской Федерации. 
Ключевые слова: конституционно-правовой статус беженцев; беженец; миграция; 
вынужденная миграция; пробелы миграционного законодательства. 
GAPS IN THE LEGAL REGULATION OF THE MUNICIPAL LEGISLATION ON REFUGEE MIGRATION 

Maryam Ibragimovna Abdurakhmanova, 
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Scientific adviser: Z.M. Musalova, Associate Professor at the Department of Constitutional and 
International Law, Institute of Law of the Dagestan State University 

 
Abstract. The article is devoted to the study of gaps in the legal regulation of municipal 
legislation on refugee migration. The scale of the problem of the impact of migration on the 
internal political situation in the country is revealed. It is noted that the problem of restoring 
the rights of refugees and asylum seekers on the territory of the Russian Federation is also 
largely associated with the difficulties of legalizing immigrants at the place of stay and 
residence. It is indicated that the stay of these persons on the territory of the Russian 
Federation may be fraught with negative consequences in the absence of legal regulation of 
persons of this category. Gaps in the legal regulation of the constitutional and legal status of 
refugees are highlighted, measures are proposed to implement migration legislation. 
On the basis of the analysis, it is concluded that it is necessary to further study the 
constitutional and legal status of refugees, and the need for a tough policy to regulate the rules 
of stay of refugees on the territory of the Russian Federation is noted 
Keywords: constitutional and legal status of refugees; refugee; migration; forced migration; 
gaps in migration legislation. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ СУБЪЕКТОВ РФ ПРАВА 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ИНИЦИАТИВЫ В ФЕДЕРАЛЬНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 
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магистрант 2-го курса Юридического института Дагестанского государственного 
университета  
E-mail: tamikramazanov@yandex.ru 
Аннотация. Статья посвящена реализации законодательными органами субъектов РФ 
права законодательной инициативы в федеральном законодательном процессе. 
Проведен анализ основных причин низкой эффективности претворения исследуемого 
института в жизнь. Делается вывод о целесообразности законодательного закрепления 
гарантий отстаивания региональными парламентами своих интересов в федеральном 
законодательном процессе. 
Ключевые слова: законодательная инициатива; федеральный законодательный процесс; 
законодательные органы субъектов РФ; парламент; закон. 
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Abstract. The article is devoted to the implementation by the legislative bodies of the subjects 
of the Russian Federation of the right of legislative initiative in the federal legislative process. 
The analysis of the main reasons for the low efficiency of the implementation of the institute 
under study is carried out. The conclusion is made about the expediency of legislative 
consolidation of guarantees for the regional parliaments to defend their interests in the federal 
legislative process.  
Keywords: legislative initiative; federal legislative process; legislative bodies of the subjects of 
the Russian Federation; parliament; law. 
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Аннотация. В статье рассмотрены вопросы двойного гражданства, сделаны выводы об 
отрицательных и положительных сторонах наличия двойного гражданства. Несмотря на 
многообразие исследований, однозначного ответа на проблемные вопросы бипатридства 
в мире нет, в этой связи, анализируя разные исследовательские труды в этой области, 
автор приходит к тому, что двойное гражданство, безусловно, необходимый институт в 
нашей стране, особенно в условиях всеобщей глобализации и интеграции.  
Ключевые слова: бипатрид; двойное гражданство; апатрид; преимущества двойного 
гражданства; отрицательные стороны двойного гражданства; права и обязанности лиц с 
двойным гражданством. 
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Abstract. The article considers issues of dual citizenship, draws conclusions about the negative 
and positive aspects of having dual citizenship. Despite the variety of studies, there is no single 
answer to the problematic issues of bipatridism in the world, in this regard, analyzing various 
research works in this area, the author comes to the conclusion that dual citizenship is an 
indispensable institution in our country, especially in conditions of globalization and 
integration. 
Keywords: bipatride; dual citizenship; stateless person; advantages of dual citizenship; negative 
aspects of dual citizenship; rights and obligations of persons with dual citizenship; multi-
citizenship; dual citizenship institution. 
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Аннотация. Статья посвящена анализу современного состояния института 
уполномоченного по правам предпринимателей в России. В работе производится 
сравнительный анализ института с аналогичными институтами зарубежных стран. 
Делается вывод о достаточном правовом регулировании института на данном этапе 
развития и возможности обращения к новеллам западного законодательства в 
перспективе.  
Ключевые слова: бизнес-омбудсмен; уполномоченный по защите прав 
предпринимателей; защита прав предпринимателей; предпринимательская 
деятельность; институт уполномоченного.  

INSTITUTE OF THE COMMISSIONER FOR THE PROTECTION OF ENTREPRENEURS' RIGHTS: 
RUSSIA AND FOREIGN EXPERIENCE 

Abdurahman Saipudinovich Magomedgadziev,  
1st year master's student of the Law Institute of Dagestan State University 
E-mail: magomedgazievas@mail.ru 
Scientific adviser: R.A. Nimatulaeva, Candidate of Legal Sciences, Associate Professor of the 
Department of Constitutional and Municipal Law, Dagestan State University 
Abstract. The article is devoted to analysis of the current state of the institution Of the 
Commissioner for entrepreneurs' rights in Russia. This paper provides a comparative analysis of 
the Institute with similar institutions in foreign countries. The conclusion is made about 
sufficient legal regulation of the Institute at this stage of development and the possibility of 
referring to the novelties of Western legislation in the future.  
Keywords: business ombudsman; Commissioner for protection of entrepreneurs' rights; 
protection of the rights of entrepreneurs; entrepreneurial activity; the ombudsman.  
С. 71-72. 
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СИСТЕМА ПУБЛИЧНОЙ ВЛАСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Алексей Петрович Осипов, 
кандидат юридических наук, 
доцент кафедры социально-гуманитарных  
и естественнонаучных дисциплин, 
Псковский филиал Академии ФСИН России 
E-mail: you-th@yandex.ru 
Аннотация. В статье предпринята попытка проанализировать современное понятие 
«система публичной власти Российской Федерации». 
Ключевые слова: система публичной власти; государственная служба; муниципальная 
служба. 

PUBLIC POWER SYSTEM OF THE RUSSIAN FEDERATION 
Alexey Petrovich Osipov, 
Candidate of Law, Associate Professor of the Pskov Branch of the Academy of the Federal 
Penitentiary Service of Russia 
E-mail: you-th@yandex.ru 
Abstract. The article attempts to analyze the modern concept of “the system of public power of 
the Russian Federation”. 
Keywords: the system of public authority; public service; municipal service. 
С. 73-74. 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ МИГРАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА РОССИИ  
В КОНТЕКСТЕ КВАНТИФИКАЦИИ БЫЛОГО, НАСТОЯЩЕГО И БУДУЩЕГО 

Василий Дмитриевич Самойлов,  
доктор педагогических наук, профессор права,  
корреспондент Академии военных наук 
E-mail: vas.samoylow2016@yandex.ru 
Шамиль Магомедович Нурадинов, 
доктор юридических наук, профессор, 
Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя 
Кристина Владимировна Селезнева, 
студент магистратуры,  
Орловский филиал РАНХиГС при Президенте РФ 
Аннотация. Целевые установки статьи отражают аспекты государственно-правового 
регулирования в Российской Федерации сферы миграции, которые ориентируют 
заинтересованные целевые аудитории на реализацию государственной миграционной 
политики посредством управления всеми миграционными процессами, а также на 
формирование у различных категорий обучающихся в системе высшего образования 
компетенций при освоении ими учебных дисциплин миграционной направленности 
профессиональной подготовки. 
Ключевые слова: сфера миграции; государственная миграционная политика; 
миграционные процессы. 

STATE MIGRATION POLICY OF RUSSIA IN THE CONTEXT  
OF QUANTIFICATION OF THE PAST, PRESENT AND FUTURE 

Vasily Dmitriyevich Samoilov,  
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor,  
Corresponding of the Academy of Military Sciences 
E-mail: vas.samoylow2016@yandex.ru 
Shamil Magomedovich Nuradinov,  
Doctor of Law, Professor, 
Kikot Moscow University of the Ministry of Internal Affairs of Russia 
Kristina Vladimirovna Selezneva, 
master's student, Orel branch of the RANEPA 
Abstract. Target setting articles reflect aspects of public-legal regulation in the Russian 
Federation in the sphere of migration are aimed at orienting the interested target audience for 
implementation of state migration policy through the management of all migration processes, 
as well as the formation of different categories of students in the higher education system of 
the competences mastering the academic disciplines of migratory orientation training. 
Keywords: migration sphere; state migration policy; migration processes. 
С. 75-79. 
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СОЦИАЛЬНАЯ СОЛИДАРНОСТЬ КАК ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСТРУКЦИЯ 
Марат Вильданович Саудаханов, 
кандидат юридических наук, 
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доцент кафедры государственного и административного права 
МИРЭА – Российский технологический университет 
E-mail: viento_del_norte@bk.ru 
 
Научный консультант: Б.С. Эбзеев, Заслуженный деятель науки РФ, Заслуженный юрист РФ, 
доктор юридических наук, профессор 
Аннотация. В настоящей статье рассмотрены юридическая конструкция «социальная 
солидарность», ее сущность, особенности, признаки и смысловые значения. Автор 
анализирует то, каким образом социальную солидарность понимали Огюст Конт, Эмиль 
Дюркгейм, Петр Алексеевич Кропоткин и другие великие мыслители. Рассмотрены также 
области применения понятия «солидарность», в том числе в законодательстве некоторых 
зарубежных государств. В заключение автор делает ряд соответствующих исследованию 
выводов. 
Ключевые слова: социальный строй; социальная солидарность; социальное государство; 
Конституция Российской Федерации; социальная политика; права и свободы человека и 
гражданина. 

SOCIAL SOLIDARITY AS A LEGAL STRUCTURE 
Marat Vildanovich Saudakhanov, 
Candidate of Legal Sciences, 
Associate Professor of the Department of State and Administrative Law, 
MIREA — Russian Technological University 
E-mail: viento_del_norte@bk.ru 
Scientific consultant: B.S. Ebzeev, Honored Scientist of the Russian Federation, Honored 
Lawyer of the Russian Federation, Doctor of Legal Sciences, Professor 
Abstract. This article examines such a legal structure as “social solidarity”, its essence, features, 
characteristicы and semantic meanings. The author analyzes how Auguste Comte, Emile 
Durkheim, Petr A. Kropotkin and other great thinkers understood social solidarity. The areas of 
application of the concept of “solidarity” are also considered, including the legislation of some 
foreign states. In the end of the article the author makes a number of conclusions 
corresponding to the study. 
Keywords: social structure; social solidarity; social state; Constitution of the Russian 
Federation; social policy; human and civil rights and freedoms. 
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НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫХ УСЛОВИЙ ЦИФРОВОГО 
ДИСТАНЦИОННОГО ГОЛОСОВАНИЯ В РОССИИ 

Светлана Анатольевна Трыканова, 
кандидат исторических наук, доцент кафедры конституционного и муниципального права  
Рязанского государственного университета имени С.А. Есенина 
E-mail: Svetlana.trykanova@gmail.com 
Аннотация. В статье автор определяет основополагающие изменения в избирательном 
праве и процессе в рамках цифровизации электорального процесса в РФ, а также 
рассматривает перспективные тренды совершенствования процедуры дистанционного 
электронного голосования. 
Ключевые слова: дистанционное электронное голосование; предвыборная кампания; 
цифровой участок; избирательное право; искусственный интеллект; цифровые права. 



DIRECTIONS FOR THE DEVELOPMENT OF THE ORGANIZATIONAL AND LEGAL CONDITIONS  
FOR DIGITAL DISTANCE VOTING IN RUSSIA 

Svetlana Anatolyevna Trykanova, 
Candidate of Historical Sciences, Associate Professor of the Department of Constitutional and 
Municipal Law 
Ryazan State University named after S.A. Yesenin 
E-mail: Svetlana.trykanova@gmail.com 
Abstract. In the article the author defines the fundamental changes in the electoral law and the 
process within the digitalization of the electoral process in the Russian Federation and also 
considers promising trends in improving the procedure for remote electronic voting. 
Keywords: remote electronic voting; election campaign; digital precinct; suffrage; artificial 
intelligence; digital rights. 
С. 85-87. 
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ИНСТИТУТ ОТЗЫВА ДЕПУТАТА КАК МЕРА КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ: PRO ET CONTRA 

Руслан Михайлович Ушаков, 
Саратовская государственная юридическая академия 
E-mail: rafikov.ruslan@list.ru 
Аннотация. Статья посвящена конституционно-правовому анализу института отзыва 
депутата. Исследованы сущность, проблемы функционирования и перспективы развития 
данного юридического средства в России. Приведены соответствующие правовые 
позиции судей Конституционного Суда РФ. 
Ключевые слова: конституционно-правовая ответственность; институт отзыва депутата; 
легитимность; особое мнение. 

THE INSTITUTION OF THE RECALL OF A DEPUTY AS A MEASURE OF CONSTITUTIONAL AND 
LEGAL RESPONSIBILITY: PRO ET CONTRA 

Ruslan Mikhailovich Ushakov, 
Saratov State Law Academy 
E-mail: rafikov.ruslan@list.ru 
Abstract. The article is devoted to the constitutional and legal analysis of the institution of 
recalling a deputy. The content, problems of functioning and development prospects of this 
instrument in Russia are analyzed. The legal positions of judges of the Constitutional Court of 
the Russian Federation are given. 
Keywords: constitutional and legal responsibility; the institution of recalling a deputy; 
legitimacy; dissenting opinion. 
С. 88-89. 
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ИНСТИТУТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Мадина Албекхаджиевна Абдулкадырова, 
доктор экономических наук, доцент, и.о. заведующей кафедрой  



«Информационное право и юриспруденция»  
Грозненского государственного нефтяного  
технического университета имени академика М.Д. Миллионщикова 
Эльман Саид-Мохмадович Ахъядов, 
кандидат юридических наук, старший преподаватель кафедры 
«Уголовное право и криминология» 
Чеченского государственного университета 
E-mail: akhyadov1990@mail.ru 
Аннотация. Данная статья посвящена интересной и проблемной теме. Институт 
предпринимательства в России представляет особый интерес в системе гражданского 
права. Авторы раскрывают особенности предпринимательской деятельности, ее 
признаки, а также указывают на ответственность в случае несоблюдения норм 
законодательства по регистрации данного вида деятельности.  
Ключевые слова: конституция; закон; предпринимательская деятельность; 
ответственность. 

INSTITUTE OF BUSINESS ACTIVITY IN THE RUSSIAN FEDERATION 
Madina Albekhadjievna Abdulkadyrova, 
Doctor of Economics, Associate Professor, Acting Head of the Department 
“Information Law and Jurisprudence”, 
Grozny State Oil Technical University named after Academician M.D. Millionshchikov 
Elman Said-Makhmadovich Akhyadov, 
Candidate of Law, Senior Lecturer of the Department 
of Criminal Law and Criminology, 
Chechen State University 
E-mail: akhyadov1990@mail.ru 
Abstract. This article is devoted to an interesting and problematic topic. The Institute of 
entrepreneurship in Russia is of particular interest in the civil law system. The authors reveal 
the peculiarities of entrepreneurial activity, its signs, and also points to the responsibility in 
case of non-compliance with the legislation on registration of this type of activity.  
Keywords: constitution; law; business activity; responsibility. 
С. 90-91. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ УСТАНОВЛЕНИЯ МЕХАНИЗМА ДОРОЖНО-
ТРАНСПОРТНОГО ПРОИСШЕСТВИЯ ПРИ ВЫЕЗДЕ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА  

НА ВСТРЕЧНУЮ ПОЛОВИНУ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ   
Павел Михайлович Мурашев,  
научный сотрудник — эксперт Международного научно-исследовательского центра 
судебной экспертизы и исследования, председатель Научно-исследовательской судебно-
экспертной группы «Содействие»  
E-mail: myptver@gmail.com 
Аннотация. Изложены методика и пример экспертной оценки механизма дорожно-
транспортного происшествия при выезде транспортного средства на встречную половину 
проезжей части. 
Ключевые слова: Российская Федерация; законодательство; Федеральный закон РФ «О 
государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» от 5 апреля 
2001 г.; экспертное исследование, судебная экспертиза; автотехническая экспертиза; 
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непосредственная техническая причина ДТП; механизм ДТП; безопасность дорожного 
движения; технические особенности транспортного средства; техническая квалификация 
действия водителей и пассажиров.    

METHODOLOGICAL FEATURES OF ESTABLISHING THE MECHANISM OF A ROAD ACCIDENT 
WHEN A VEHICLE LEAVES THE ONCOMING HALF OF THE ROADWAY 

Pavel Mikhailovich Murashev,  
Researcher — Expert of the International Research Center for Forensic Science and Research, 
Chairman of the Scientific Research Forensic Expert Group “Assistance” 
E-mail: myptver@gmail.com 
Abstract. The article describes a methodology and an example of an expert assessment of the 
mechanism of a road accident when a vehicle leaves the oncoming half of the roadway. 
Keywords: Russian Federation; legislation; Federal Law of the Russian Federation “On State 
Forensic activity in the Russian Federation” of April 05, 2001; expert research, forensic 
examination; auto technical examination; direct technical cause of an accident; the mechanism 
of an accident; road safety; technical features of the vehicle; technical qualification of the 
actions of drivers and passengers. 
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ В ОБЛАСТИ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ГОСУДАРСТВАХ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

СОЮЗА 
Владимир Михайлович Редкоус, 
доктор юридических наук, профессор, 
ведущий научный сотрудник сектора административного права и административного 
процесса Института государства и права РАН 
E-mail: rwmmos@rambler.ru 
Аннотация. В статье обозначен ряд проблемных вопросов административной 
ответственности, требующих анализа норм действующих национальных 
кодифицированных актов об административной ответственности государств — членов 
Евразийского экономического союза, с целью определения роли и места 
административной ответственности в применяемых государством формах и методах 
государственного воздействия на экономическую деятельность. 
Ключевые слова: конституционное развитие; административная ответственность; 
уголовная ответственность; нарушение; проступок; преступление; административное 
правонарушение; государственное воздействие; сфера экономики; функция 
административной ответственности; Евразийский экономический союз; сравнительное 
правоведение. 

SOME ISSUES OF ADMINISTRATIVE RESPONSIBILITY IN THE FIELD  
OF ECONOMIC ACTIVITY IN THE STATES OF THE EURASIAN ECONOMIC UNION 

Vladimir Mikhailovich Redkous, 
Doctor of Law, Professor, Leading researcher of the Sector of Administrative Law and 
Administrative Process of the Institute of the State and Law, 
Russian Academy of Science 
E-mail: rwmmos@rambler.ru 
Abstract. The article outlines a number of problematic issues of administrative responsibility, 



requiring an analysis of the norms of the current national codified acts on administrative 
responsibility of the member states of the Eurasian Economic Union, in order to determine the 
role and place of administrative responsibility in the forms and methods of state influence on 
economic activity used by the state. 
Keywords: constitutional development; administrative responsibility; criminal liability; 
violation; misconduct; the crime; administrative offense; state influence; the sphere of the 
economy; function of administrative responsibility; Eurasian Economic Union; comparative 
jurisprudence. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ СИЛЫ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ СЛУЖЕБНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ 
СОТРУДНИКАМИ ПОЛИЦИИ  

Рустам Леонидович Тхазеплов, 
преподаватель кафедры физической подготовки,  
Северо-Кавказский институт повышения квалификации (филиал) Краснодарского 
университета МВД России  
Михаил Александрович Ярославский, 
преподаватель кафедры физической подготовки,  
Северо-Кавказский институт повышения квалификации (филиал) Краснодарского 
университета МВД России  
E-mail: shmv1978@yandex.ru 
Аннотация. Статья посвящена вопросам изучения применения физической силы 
сотрудниками полиции, так как данная тема актуальна и мало исследована.  
Ключевые слова: сотрудник полиции; правонарушитель; физическая сила; 
неповиновение; сопротивление. 

USE OF PHYSICAL FORCE IN THE PERFORMANCE OF POLICE DUTIES 
Rustam Leonidovich Thazeplov, 
Teacher of the Department of Physical Training, 
North Caucasus Institute of Advanced Training (Branch) of Krasnodar University of the Ministry 
of Internal Affairs of Russia 
Mikhail Alexandrovich Yaroslavsky, 
Teacher of the Department of Physical Training,  
North Caucasus Institute of Advanced Training (Branch) of Krasnodar University of the Ministry 
of Internal Affairs of Russia 
E-mail: shmv1978@yandex.ru 
Abstract. The article is devoted to the issues of studying the use of physical force by police 
officers, since this topic is relevant and little researched. 
Keywords: police officer; offender; physical force; disobedience; resistance. 
С. 100-102. 
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ууннииввееррссииттееттаа    
Аннотация. Статья посвящена анализу общих тенденций судебной практики, а также 
пробелов правового регулирования алиментной обязанности родителей в отношении 
несовершеннолетних детей. На основе обобщения судебных актов по конкретным делам, 
правовых позиций Верховного Суда РФ и Конституционного Суда РФ дается оценка 
существующим в действующем законодательстве правовым нормам, устанавливающим 
размер, способы и порядок уплаты алиментов. С учетом проблем, возникающих в 
правоприменительной практике, сформулированы предложения по совершенствованию 
правового механизма взыскания алиментов.  
Ключевые слова: алименты; законодательство; несовершеннолетние дети; интересы 
ребенка; целевое расходование алиментов; алиментные обязательства; плательщик 
алиментов; минимальный размер алиментов.  

JUDICIAL PRACTICE ON THE RECOVERY OF ALIMONY IN THE RUSSIAN FEDERATION 
Zenab Appasovna Yuzbasheva,  
3rd year master's student, 
Law Institute of Dagestan State University 
Mukhtar Ruslanovich Zubairov, 
3rd year master's student, 
Law Institute of Dagestan State University 
Abstract. This article is devoted to the analysis of general trends in judicial practice, as well as 
gaps in the legal regulation of the alimony obligation of parents in relation to minor children. 
Based on the generalization of judicial acts on specific cases, the legal positions of the Supreme 
Court of the Russian Federation and the Constitutional Court of the Russian Federation, an 
assessment is made of the legal norms existing in the current legislation that establish the 
amount, methods and procedure for paying alimony. Taking into account the problems arising 
in law enforcement practice, proposals have been formulated to improve the legal mechanism 
for collecting alimony. 
Keywords: alimony; legislation; minor children; interests of the child; targeted spending of 
alimony; alimony obligations; alimony payer; minimum amount of alimony.  
С. 103-105. 
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РАЗВИТИЕ ЭТНОКУЛЬТУРНОГО ТУРИЗМА КАК СПОСОБ СМЯГЧЕНИЯ 
МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОТИВОРЕЧИЙ 

Елена Владимировна Винтайкина, 
кандидат педагогических наук, доцент, 
кафедра туризма факультета истории, политологии и права 
Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ) 
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E-mail:  elenawolandclub@mail.ru 
Светлана Николаевна Веткина, 
кандидат физико-математических наук, доцент, Российская международная академия 
туризма (РМАТ) 
Аннотация. Исчезновения многочисленных этносов вместе с массовой миграцией 
населения поставили на грань исчезновения и ряд этнокультур. Этнокультурный туризм 
способен частично воспрепятствовать этим процессам. 
Ключевые слова: этнокультура; этнокультурный туризм. 

DEVELOPMENT OF ETHNO-CULTURAL TOURISM AS A WAY TO MITIGATE INTERETHNIC 
CONTRADICTIONS 

Elena Vladimirovna Vintaykina, 
Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor,  
Faculty of History, Political Science and Law Russian State University for the Humanities 
E-mail:  elenawolandclub@mail.ru 
Svetlana Nikolaevna Vetkina, 
Candidate of Physical and Mathematical Sciences, Associate Professor,  
Faculty of Tourism Management, Russian Academy of Tourism 
Abstract. The disappearance of numerous ethnic groups along with mass migration of the 
population brought a number of ethnic cultures to the brink of extinction. Ethno-cultural 
tourism can partially hinder these processes. 
Keyword: ethno-culture; ethno-cultural tourism. 
С. 106-107. 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И КОРРУПЦИОННЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ: СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕР  
ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ИМ 

Максим Фёдорович Лёвин, 
аспирант кафедры экономики и управления финансово-экономического факультета 
Брянского государственного университета имени академика И. Г. Петровского, 
начальник Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД 
России по Брянской области E-mail: vasyabryansky@yandex.ru 
Научный руководитель: Н.Н. Ковалева, кандидат экономических наук, доцент 
Рецензент: Е.Н. Пашкова, кандидат юридических наук, доцент 
Аннотация. Экономические преступления причиняют серьезный ущерб всем участникам 
рыночных отношений. Зачастую они носят скрытый (латентный) характер. Поэтому 
чрезвычайно важно постоянно совершенствовать механизмы предотвращения и 
раскрытия данных правонарушений. В статье представлен краткий обзор статистических 
данных, характеризующих уровень экономической и коррупционной преступности в 
России, предложены некоторые направления совершенствования мер по их 
предотвращению и раскрытию. 
Ключевые слова: коррупционные преступления; плановые проверки; предотвращение; 
раскрытие; экономические преступления; цифровые технологии. 

ECONOMIC AND CORRUPTION CRIMES: IMPROVING MEASURES TO COUNTER THEM 
Maxim Fedorovich Levin, 
Postgraduate Student of the Department of Economics and Management of the Faculty of 
Finance and Economics of the Bryansk State Academician I.G. Petrovski University  
Scientific adviser: N.N. Kovaleva, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor 
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Reviewer: E.N. Pashkova, Candidate of Legal Sciences, Associate Professor 
Abstract. Economic crimes cause serious damage to all participants in market relations. Often, 
they are hidden (latent) in nature, so it is extremely important to constantly improve the 
mechanisms for preventing and disclosing these offenses. The article provides a brief overview 
of the statistical data that characterize the level of economic and corruption crime in Russia, 
and suggests some ways to improve measures to prevent and solve them. 
Keywords: corruption crimes; scheduled inspections; prevention; disclosure of economic 
crimes; digital technologies. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА НА СЛУЖБЕ УПРАВЛЕНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ И ОБЪЕКТАМИ НЕДВИЖИМОСТИ 

Людмила Петровна Подболотова, 
кандидат экономических наук, доцент кафедры землепользования и кадастров 
Государственного университета по землеустройству 
E-mail: lyusi90@yandex.ru  
Кристина Анатольевна Зименкова, 
студент факультета землеустройства  
Государственного университета по землеустройству 
E-mail: k.zimenkova@yandex.ru 
Михаил Рамилевич Шадманов, 
студент факультета землеустройства  
Государственного университета по землеустройству 
E-mail: shaman97@bk.ru 
Аннотация. В условиях активного развития современных технологий, а также прорыва в 
области применения цифровой информации необходимо внедрять данные разработки в 
область землеустройства и показать развитие данных технологий на территории нашей 
страны. Подчеркнуты значимость и ценность земельных ресурсов как национального 
богатства страны. 
Обеспечение рационального и эффективного использования земельных ресурсов в целях 
управления земельными ресурсами и объектами недвижимости с применением 
современных технологий позволит не только сохранить земельный потенциал страны, но и 
улучшить его в различных аспектах. 
Ключевые слова: недвижимость; земельный участок; землеустройство; цифровизация; 
цифровое землеустройство; сельское хозяйство; агропромышленный комплекс; 
недвижимость; управление земельными ресурсами. 

MODERN LAND MANAGEMENT TECHNOLOGIES IN THE SERVICE OF LAND RESOURCES AND 
REAL ESTATE MANAGEMENT  

Lyudmila Petrovna Podbolotova 
Candidate of Economic Sciences, Associate Professor of Land Use and Cadaster  
Department, State University of Land Management 
E-mail: lyusi90@yandex.ru  
Kristina Anatolyevna Zimenkova, 
Student of the Faculty of Land Management, 
State University of Land Management 
E-mail: k.zimenkova@yandex.ru 
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Mikhail Ramilevich Shadmanov, 
Student of the Faculty of Land Management, 
State University of Land Management 
E-mail: shaman97@bk.ru 
Abstract. In the conditions of active development of modern technologies, as well as a 
breakthrough in the use of digital information, it is necessary to apply these developments in 
the field of land management and show the development of these technologies on the territory 
of our country. This emphasizes the importance and value of land resources as the national 
wealth of the country. 
Ensuring the rational and efficient use of land resources for the management of land resources 
and real estate objects with the use of modern technologies will not only preserve the land 
potential of the country, but also improve it in various aspects. 
Keywords: real estate; land plot; land management; digitalization; digital land management; 
agriculture; agro-industrial complex. 
С. 114-117. 
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ПРЕОДОЛЕНИЕ ФАКТОРОВ ПАНДЕМИИ С ПОМОЩЬЮ ИНСТРУМЕНТОВ  
ПОИСКОВОГО МАРКЕТИНГА  

Инга Михайловна Синяева,  
доктор экономических наук, профессор Департамента логистики и маркетинга 
Финансового университета при Правительстве РФ 
E-mail: i.570@yandex.ru 
Аннотация. В статье исследована специфика поискового маркетинга, показана важность 
его реализации в условиях пандемии коронавируса COVID-19. В логической 
последовательности рассмотрены предпочтения потребителей относительно методов 
цифрового маркетинга с выделением значения поисковых систем интернета. Выполнена 
оценка доли аудитории поисковых систем в мире. Даны содержание науки поискового 
маркетинга и рекомендации по преодолению негативных факторов влияния пандемии.  
Ключевые слова: контент; коронавирус; маркетинг; поисковая система; оптимизация; 
сайт; траффик. 

OVERCOMING FACTORS OF THE PANDEMIC USING THE TOOLS  
OF SEARCH ENGINE MARKETING 

Inga Mikhailovna Sinyaeva,  
Doctor of Economics, Professor of the Department of Logistics and Marketing of the Financial 
University under the Government of the Russian Federation  
E-mail: i.570@yandex.ru 
Abstract. The article examines the specifics of search engine marketing, shows the importance 
of its implementation in the context of the COVID-19 coronavirus pandemic. In a logical 
sequence, consumer preferences regarding digital marketing methods are considered, 
highlighting the importance of Internet search engines. The share of the audience of search 
engines in the world was estimated. The content of the science of search engine marketing and 
recommendations for overcoming the negative factors of the influence of the pandemic are 
given. 
Keywords: content; coronavirus; marketing; search engine; optimization; website; traffic. 
С. 118-121. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ПУТИ ИХ 
ПРЕОДОЛЕНИЯ 

Лада Ярославовна Смирнова, 
кандидат экономических наук, заместитель начальника кафедры социально-
экономических и гуманитарных дисциплин Московского областного филиала 
Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя 
E-mail: smirnov_0303@mail.ru 
Аннотация. В статье анализируется роль обеспечения экономической безопасности 
государства в современных условиях. Актуальны усиление позиций страны и 
формирование политики обеспечения экономической безопасности, которая будет 
направлена на минимизацию негативных факторов и усиление экономической 
независимости. 
Ключевые слова: экономическая безопасность; проблемы экономической безопасности; 
безопасность; экономика; составляющие экономической безопасности. 

MODERN PROBLEMS OF ECONOMIC SECURITY AND WAYS TO OVERCOME THEM 
Lada Yaroslavovna Smirnova, 
Candidate of Economic Sciences, Deputy Head of the Department  
of Socio-Economic and Humanitarian Disciplines of the Moscow Regional Branch of Kikot 
Moscow University of the Ministry of Internal Affairs of Russia  
E-mail: smirnov_0303@mail.ru 
Abstract. The article analyzes the role of ensuring the economic security of the state in modern 
conditions. It is important to strengthen the country's position and form a policy of ensuring 
economic security, which will be aimed at minimizing negative factors and strengthening 
economic independence. 
Keywords: economic security; problems of economic security; security; economy; components 
of economic security. 
С. 122-123. 
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ВЛИЯНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЦИКЛОВ НА УПРАВЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 
Людмила Валерьевна Шманёва,  
кандидат философских наук, доцент, 
заместитель начальника Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя по 
заочному обучению 
E-mail: shmaneva_luda@mail.ru 
Аннотация. Настоящая статья посвящена анализу влияния экономических циклов на 
управление организацией. Автор приходит к выводу, что, несмотря на обнаружение 
циклов во всех без исключения сферах жизни, ни один из них не является следствием 
случайности и подчинен определенным закономерностям, при этом их существование не 
зависит от изменений во внешних условиях. В заключение также отмечается, что 
управленческая практика продолжает обогащаться новыми идеями и инструментарием, 
однако требуется новый подход к учету цикличности как фактора, усугубляющего 
неопределенность результатов управления и вызывающего риск недостижения цели 
функционирования организации. 
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Ключевые слова: экономические циклы; управление организацией; закономерность; 
управленческая практика. 

THE IMPACT OF BUSINESS CYCLES ON THE MANAGEMENT OF THE ORGANIZATION 
Liudmila Valerievna Shmaneva,  
Candidate of Philosophical Sciences, Associate Professor, 
Deputy Chief for Distance Education of the Moscow University of the Ministry of Internal Affairs 
of Russia named after V.Yа. Kikot 
Abstract. This article is devoted to the analysis of the impact of business cycles on the 
management of an organization. The author comes to the conclusion that despite the discovery 
of cycles in all spheres of life without exception, none of them is a consequence of chance and 
is subject to certain laws, while their existence does not depend on changes in external 
conditions. In conclusion, it is also noted that management practice continues to be enriched 
with new ideas and tools, but a new approach is required to take into account cyclicality as a 
factor that aggravates the uncertainty of management results and causes the risk of not 
achieving the goal of the organization's functioning. 
Keywords: economic cycles; organization management; regularity; management practice. 
С. 124-128. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ  
В ОБЕСПЕЧЕНИИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ В ВУЗАХ МВД РОССИИ 

Руслан Ризуанович Абидов, 
старший преподаватель кафедры огневой подготовки,  
Северо-Кавказский институт повышения квалификации  
(филиал) Краснодарского университета МВД России  
E-mail: shmv1978@yandex.ru 
Аннотация. Статья посвящена вопросам формирования профессиональной 
компетентности преподавателя в обеспечении качества образования в вузах МВД России 
и приведения их в соответствие со стандартами современного уровня прогрессивного 
развития техники и информационных технологий, науки и культуры, открытости и 
мобильности. 
Ключевые слова: качество образования; профессиональная компетентность; личностный 
и компетентностный подходы. 

FORMATION OF PROFESSIONAL COMPETENCE OF A TEACHER IN ENSURING THE QUALITY  
OF EDUCATION IN UNIVERSITIES OF THE MINISTRY OF INTERNAL AFFAIRS OF RUSSIA 

Ruslan Rizuanovich Abidov, 
Senior Lecturer of the Department of Fire Training,  
North Caucasus Institute of Advanced Training (Branch) of Krasnodar University  
of the Ministry of Internal Affairs of Russia 
E-mail: shmv1978@yandex.ru 
Abstract. The article is devoted to the formation of professional competence of the teacher in 
ensuring the quality of education in universities of the Ministry of Internal Affairs of Russia and 
bringing them into line with the standards of the modern level of progressive development of 
technology and information technologies, science and culture, openness and mobility. 
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Keywords: quality of education; professional competence; personal and competent 
approachеs. 
С. 129-131. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН И ОБУЧЕНИЕ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В ВУЗЕ 
Татьяна Владимировна Асламова, 
кандидат педагогических наук, доцент, 
Московский политехнический университет 
E-mail: tatianaaslamova@gmail.com  

INSTRUCTIONAL DESIGN AND TEACHING FOREIGN LANGUAGES IN HIGHER SCHOOL 
Tatiana Vladimirovna Aslamova, 
Candidate of Sciences in Pedagogy, Associate Professor, 
Moscow Polytech University 
E-mail: tatianaaslamova@gmail.com  
Аннотация. Статья посвящена одной из актуальных тем модернизации образования. 
Автор рассматривает возможность реализации модели педагогического дизайна в 
условиях цифровизации высшего обучения, формулирует ряд задач, решение которых 
является необходимым для практической реализации данной модели  
Ключевые слова: цифровая среда; e-learning; онлайн-обучение; smart-обучение; 
педагогический дизайн; цифровизация. 
Abstract. In the article under consideration the necessity of the educational system 
modernization in the course of the realization of new initiatives in the field of professional 
education learning is grounded. Given the global digit environment, the model of pedagogical 
design is to be given the lead. 
The author analyses different aspects of the model, formulates some key tasks that are to be 
solved, provides some likely characteristics of the streamlined model of professional lifelong 
learning system.  
Keywords: digital environment; e-learning; online training; smart training; pedagogical design; 
digitalization. 
С. 132-134. 
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ОБУЧЕНИЕ НАВЫКАМ ПРИМЕНЕНИЯ БОЕВЫХ ПРИЕМОВ БОРЬБЫ МЕТОДОМ СТРОГО 
РЕГЛАМЕНТИРОВАННОГО УПРАЖНЕНИЯ НА ЗАНЯТИЯХ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ 

Алихан Хажмуратович Афов, 
старший преподаватель кафедры физической подготовки,  
Северо-Кавказский институт повышения квалификации (филиал) Краснодарского 
университета МВД России  
E-mail: shmv1978@yandex.ru 
Аннотация. Статья посвящена вопросам обучения навыкам применения боевых приемов 
борьбы методом строго регламентированного упражнения слушателей образовательных 
организаций МВД России. 
Ключевые слова: боевые приемы борьбы; метод строго регламентированного 
упражнения; физическая подготовка. 
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LEARNING SKILLS OF APPLICATION OF COMBAT METHODS OF FIGHTING BY THE METHOD OF 
STRICTLY REGULATED EXERCISES IN THE PHYSICAL TRAINING CLASSES 

Alikhan Khazhmuratovich Afov, 
Senior Lecturer at the Department of Physical Training,  
North Caucasus Institute of Advanced Training (Branch) of Krasnodar University of the Ministry 
of Internal Affairs of Russia 
E-mail: shmv1978@yandex.ru 
Abstract. The article is devoted to the issues of training in the use of combat techniques by the 
method of strictly regulated exercise of students of educational organizations of the Ministry of 
Internal Affairs of Russia. 
Keywords: fighting techniques; method of strictly regulated exercise; physical training. 
С. 135-137. 
 
УДК 378 
ББК 75.1 
DOI 10.24411/2073-3305-2021-1-138-140 

ОБУЧЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИМ ОСНОВАМ ПРИМЕНЕНИЯ БОЕВЫХ ПРИЕМОВ БОРЬБЫ  
НА ЗАНЯТИЯХ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ 

Рустам Олегович Бештоев, 
преподаватель кафедры физической подготовки,  
Северо-Кавказский институт повышения квалификации (филиал) Краснодарского 
университета МВД России  
E-mail: shmv1978@yandex.ru 
Аннотация. Статья посвящена вопросам обучения техническим основам применения 
боевых приемов борьбы на занятиях по физической подготовке со слушателями 
образовательных организаций МВД России.  
Ключевые слова: слушатели; физическая подготовка; технические основы; боевые 
приемы борьбы. 

TRAINING IN THE TECHNICAL BASIS OF COMBAT TECHNIQUES  
IN PHYSICAL TRAINING CLASSES 

Rustam Olegovich Beshtoev, 
Teacher of the Department of Physical Training,  
North Caucasus Institute of Advanced Training (Branch) of Krasnodar University of the Ministry 
of Internal Affairs of Russia 
E-mail: shmv1978@yandex.ru 
Abstract. The article is devoted to the issues of training in the technical basics of the use of 
combat techniques in physical training classes with students of educational organizations of the 
Ministry of Internal Affairs of Russia. 
Keywords: trainees; physical training; technical foundations; combat techniques of wrestling. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ФЕНОМЕН ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ИГРЫ 
Ольга Михайловна Боева, 
кандидат педагогических наук  
E-mail: omboeva@bk.ru 

mailto:shmv1978@yandex.ru
mailto:shmv1978@yandex.ru
mailto:shmv1978@yandex.ru


Аннотация. В статье рассматривается развитие познавательной активности в 
педагогическом процессе через интеллектуальные игры, которые наполняют обучение и 
воспитание новизной, креативностью, способствуют эффективности и динамичности 
педагогического процесса. Автор статьи делится своим опытом в подготовке и 
проведении интеллектуальной игры «Полиция в истории российской государственности» 
для обучающихся в образовательной организации высшего образования МВД России. 
Ключевые слова: педагогическая интерактивная технология; игровая деятельность; 
интеллектуальные игры; творческая самореализация; педагогический феномен; сценарий 
интеллектуальной игры; история полиции России. 

THE PEDAGOGICAL PHENOMEN OF INTELLECTUAL GAME 
Olga Mikhailovna Boeva, 
Candidate of Pedagogical Sciences 
E-mail: omboeva@bk.ru 
Abstract. That statement shows the development of cognitive activity in pedagogical process 
thru the intellectual games that fill the education and nurture with novelty, creativity and lead 
to effective and dynamical pedagogical process. In this statement, the author shares experience 
in preparing and playing intellectual game «The police in Russian nationhood history» for the 
students of MIA higher education.  
Keywords: the pedagogical interactive technology; play activities; self-realization in creative 
way; pedagogical phenomenon; the scenario of intellectual games; the history of Russian 
police. 
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ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПОДГОТОВКЕ СТРЕЛКОВ 
Мурат Мухамедович Гедгафов, 
преподаватель кафедры огневой подготовки,  
Северо-Кавказский институт повышения квалификации (филиал) Краснодарского 
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E-mail: shmv1978@yandex.ru 

APPLICATION OF MODERN TRAINING TECHNOLOGIES IN SHOOTER TRAINING 
Murat Mukhamedovich Gedgafov, 
Teacher of the Fire Training Department,  
North Caucasus Institute of Advanced Training (Branch) of Krasnodar University of the Ministry 
of Internal Affairs of Russia 
E-mail: shmv1978@yandex.ru 
Аннотация. В статье рассмотрены возможности применения современных технологий 
обучения при подготовке стрелков на занятиях по огневой подготовке.  
Ключевые слова: информационные технологии; огневая подготовка; практическая 
стрельба. 
Abstract. The article discusses the possibilities of using modern training technologies in training 
shooters in firepower training. 
Keywords: information technology; fire training; practical shooting. 
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ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ СОТРУДНИКОВ ПОЛИЦИИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

Светлана Викторовна Гончарова,  
старший преподаватель кафедры общеправовых дисциплин  
Волгодонского филиала Ростовского юридического института  
МВД России 
E-mail: goncharovasv2012@yandex.ru 
Аннотация. В статье автор рассматривает цель и порядок прохождения 
профессионального обучения сотрудников, впервые принимаемых на службу в органы 
внутренних дел по программам профессиональной подготовки по должности 
«полицейский». Данная работа посвящена анализу целесообразности и полноты знаний, 
приобретаемых слушателями образовательных организаций системы МВД РФ при 
реализации указанных программ. Статья ориентирована как на сотрудников 
правоохранительных органов, так и на студентов юридических вузов. 
Ключевые слова: образовательная программа; слушатель; сотрудник органов внутренних 
дел; профессиональная подготовка; образовательный процесс.  

PROFESSIONAL TRAINING OF A POLICE OFFICER IN MODERN CONDITIONS 
Svetlana Viktorovna Goncharova, 
Senior Lecturer of the Department of General Legal Disciplines, 
Volgodonsk Branch of the Rostov Juridical Institute of MIA of Russia 
E-mail: goncharovasv2012@yandex.ru 
Abstract. In this article, the author examines the purpose and procedure for professional 
training of employees who are first accepted for service in the internal Affairs bodies under 
professional training programs for the position of “police officer”. This work is devoted to the 
analysis of the expediency and completeness of knowledge acquired by students of educational 
organizations of the Ministry of internal Affairs of the Russian Federation in the implementation 
of these programs. The article is aimed at both law enforcement officers and law students.  
Keywords: educational program; listener; employee of internal Affairs bodies; professional 
training; educational process. 
С. 151-153. 
       
УДК 378 
ББК 75.1 
DOI 10.24411/2073-3305-2021-1-154-156 

ПОДГОТОВКА ИНСТРУКТОРОВ И ТРЕНЕРОВ ДЛЯ СИСТЕМЫ  
МВД РОССИИ: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 

Анзор Хадисович Губжоков, 
старший преподаватель кафедры физической подготовки,  
Северо-Кавказский институт повышения квалификации (филиал) Краснодарского 
университета МВД России  
Рустам Леонидович Тхазеплов, 
преподаватель кафедры физической подготовки,  
Северо-Кавказский институт повышения квалификации (филиал) Краснодарского 
университета МВД России  
E-mail: shmv1978@yandex.ru 
Аннотация. Статья посвящена вопросам профессиональной подготовки инструкторов и 
тренеров. Выявлены трудности и предложены пути их решения. 
Ключевые слова: тренер; инструктор; физическая подготовка; профессиональная 
деятельность. 
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TRAINING OF TRAINERS AND TRAINERS FOR THE SYSTEM OF THE MINISTRY OF INTERNAL 
AFFAIRS OF RUSSIA: CURRENT STATE AND DIRECTIONS OF DEVELOPMENT 

Anzor Hadisovich Gubzhokov, 
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of Internal Affairs of Russia 
Rustam Leonidovich Thazeplov, 
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North Caucasus Institute of Advanced Training (Branch) of Krasnodar University of the Ministry 
of Internal Affairs of Russia 
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Abstract. The article focuses on the training of trainers and trainers, identified difficulties and 
proposed ways to solve them. 
Keywords: trainer; instructor; physical training; professional activity. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПЬЮТЕРИЗИРОВАННЫХ СРЕДСТВ И ИНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГИЙ  
В ФОРМИРОВАНИИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ КУРСАНТОВ 

Николай Алексеевич Давыдов, 
доктор педагогических наук, профессор, 
Военный университет Министерства обороны РФ 
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Жанна Арнольдовна Уварова, 
преподаватель Военного университета Министерства обороны РФ 
E-mail: arnoldowna@gmail.com 
Аннотация. В статье рассматривается актуальность использования 
компьютеризированных средств и интернет-технологий в обучающем процессе военного 
вуза. 
Ключевые слова: компьютеризированные средства и интернет-технологии; современное 
обучение; электронный учебник, мультимедиа, процесс обучения; интерактивная парта.  

THE USE OF COMPUTER-BASED TOOLS AND INTERNET TECHNOLOGIES IN THE FORMATION  
OF ECONOMIC THINKING OF CADETS 

Nikolay Alekseevich Davydov, 
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Military University of the Ministry of Defense of the Russian Federation 
E-mail: dna2105@mail.ru 
Zhanna Arnoldovna Uvarova, 
Lecturer of the Military University of the Ministry of Defense of the Russian Federation 
E-mail: arnoldowna@gmail.com 
Abstract. The article deals with the relevance of the use of computerized tools and Internet 
technologies in the training process of a military university. 
Keywords: computer-based tools and Internet technologies; modern education; electronic 
textbook, multimedia, learning process; interactive desk. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ЭМОЦИОНАЛЬНО-ВОЛЕВОЙ 
САМОРЕГУЛЯЦИИ У СОТРУДНИКОВ ПОЛИЦИИ 

Тенгиз Идрисович Доттуев, 
старший преподаватель кафедры физической подготовки,  
Северо-Кавказский институт повышения квалификации (филиал) Краснодарского 
университета МВД России  
E-mail: shmv1978@yandex.ru 
Аннотация. Статья посвящена процессу эмоционально-волевой саморегуляции 
сотрудников полиции, которая является одной из задач педагогического проектирования 
их профессиональной подготовки. 
Ключевые слова: эмоционально-волевая устойчивость; сотрудники полиции; 
экстремальные условия; психическая напряженность. 

PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL SUPPORT OF EMOTIONAL-WILL SELF-REGULATION  
IN POLICE OFFICERS 

Tengiz Idrisovich Dottuev, 
senior lecturer at the Department of Physical Training,  
North Caucasus Institute of Advanced Training (Branch) of Krasnodar University of the Ministry 
of Internal Affairs of Russia 
E-mail: shmv1978@yandex.ru 
Abstract. The article is devoted to the process of emotional and strong-willed self-regulation of 
police officers, which is one of the tasks of pedagogical design of their professional training. 
Keywords: emotional-will stability; police officers; extreme conditions; mental tension. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 
СТУДЕНТОВ В УСЛОВИЯХ КЛАСТЕРНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ПОДГОТОВКИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ 
Мария Викторовна Камшечко, 
старший преподаватель кафедры общественных связей, туризма и гостеприимства 
Российского государственного гуманитарного университета 
E-mail: fippmarket@mail.ru 
Аннотация. Ведущим фактором развития современного профессионального образования 
является переход от знаниевых целевых установок к установкам на формирование 
способности и готовности специалистов эффективно и самостоятельно решать 
профессиональные задачи в различных ситуациях в рамках реализации 
компетентностного подхода.  
Автор рассматривает новую современную кластерную организацию системы подготовки 
специалистов и ее компоненты.  
Ключевые слова: формирование профессиональных компетенций; компетентностная 
модель образования; кластерная организация системы подготовки специалистов.  
THEORETICAL MODEL FOR THE FORMATION OF PROFESSIONAL COMPETENCIES OF STUDENTS 
IN THE CONTEXT OF THE CLUSTER ORGANIZATION OF THE PROFESSIONAL TRAINING SYSTEM 

Maria Viktorovna Kamshechko, 
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Russian State University of Humanities 
E-mail: fippmarket@mail.ru 
Abstract. The leading factor in the development of modern vocational education is the 
transition from knowledgeable targets to installations to the formation of the ability and 
readiness of specialists to effectively and independently solve professional tasks in various 
situations within the framework of the implementation of a competent approach. 
The author considers a new modern cluster organization of the system of training of specialists 
and its components. 
Keywords: formation of professional competencies; competency model of education; cluster 
organization of the system of training of specialists. 
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ВОСПИТАНИЕ ВОЛЕВЫХ КАЧЕСТВ НА ЗАНЯТИЯХ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ 
Астемир Мусович Канукоев, 
преподаватель кафедры физической подготовки,  
Северо-Кавказский институт повышения квалификации (филиал) Краснодарского 
университета МВД России  
E-mail: shmv1978@yandex.ru 
Аннотация. Статья посвящена вопросам воспитания волевых качеств на занятиях по 
физической подготовке со слушателями образовательных организаций МВД России.  
Ключевые слова: слушатели; физическая подготовка; волевые качества; устойчивость. 

EDUCATION OF STRONG-WILLED QUALITIES IN PHYSICAL TRAINING CLASSES 
Astemir Musovich Kanukoev, 
Teacher of the Department of Physical Training,  
North Caucasus Institute of Advanced Training (branch) of Krasnodar University of the Ministry 
of Internal Affairs of Russia 
E-mail: shmv1978@yandex.ru 
Abstract. The article is devoted to the issues of education of strong-willed qualities in physical 
training classes with students of educational organizations of the Ministry of Internal Affairs of 
Russia. 
Keywords: listeners; physical training; strong-willed qualities; sustainability. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА» 

Алим Асланович Карданов, 
преподаватель кафедры физической подготовки,  
Северо-Кавказский институт повышения квалификации  
(филиал) Краснодарского университета МВД России  
E-mail: shmv1978@yandex.ru 
Аннотация. Статья посвящена вопросам использования дистанционных образовательных 
технологий, представляющих осуществление непрерывного обучения на основе 
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оптимального сочетания различных форм, в процессе обучения сотрудников полиции 
дисциплине «Физическая подготовка». 
Ключевые слова: физическая подготовка; дистанционные образовательные технологии; 
сотрудник полиции. 

THE EFFECTIVENESS OF THE USE OF DISTANCE EDUCATIONAL TECHNOLOGIES IN THE 
IMPLEMENTATION OF THE DISCIPLINE “PHYSICAL TRAINING” 

Alim Aslanovich Kardanov, 
Teacher of the Department 
Physical Training, North Caucasus Institute of Advanced Training  
(Branch) of Krasnodar University of the Ministry of Internal Affairs of Russia 
E-mail: shmv1978@yandex.ru 
Abstract. The article is devoted to the issues of using distance educational technologies, 
representing the implementation of continuous learning based on the optimal combination of 
various forms, in the process of teaching police officers the discipline “Physical training”. 
Keywords: physical training; distance education technologies; police officer. 
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ПРИНЦИПЫ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ СТРЕЛКОВ  
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ МВД РОССИИ 

Арсен Климович Карданов, 
кандидат педагогических наук, доцент кафедры огневой подготовки,  
Северо-Кавказский институт повышения квалификации (филиал) Краснодарского 
университета МВД России  
E-mail: shmv1978@yandex.ru 
Аннотация. Статья посвящена принципам физической подготовки стрелков в 
образовательных организациях МВД России, которая направлена на решение 
образовательно-воспитательных задач по формированию у них необходимых знаний, 
умений и навыков, а также совершенствованию основных физических и психических 
качеств. 
Ключевые слова: физическая подготовка; стрелок; профессиональное мастерство. 

PRINCIPLES OF PHYSICAL TRAINING OF SHOOTERS  
IN EDUCATIONAL ORGANIZATIONS OF THE MINISTRY  

OF INTERNAL AFFAIRS OF RUSSIA 
Arsen Klimovich Kardanov, 
Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor of Fire Training,  
North Caucasus Institute of Advanced Training (Branch) of Krasnodar University of the Ministry 
of Internal Affairs of Russia 
E-mail: shmv1978@yandex.ru 
Abstract. The article is devoted to the principles of physical training of shooters in educational 
organizations of the Ministry of Internal Affairs of Russia, which is aimed at solving educational 
and educational tasks for the formation of their necessary knowledge, skills and skills, as well as 
improving basic physical and mental qualities. 
Keywords: physical training; shooter; professional skill. 
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СПЕЦИФИКА ОРГАНИЗАЦИИ КРУГОВОЙ ТРЕНИРОВКИ  
НА ЗАНЯТИЯХ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ 

Азнаур Хасанович Кодзоков, 
кандидат педагогических наук, старший преподаватель кафедры физической подготовки,  
Северо-Кавказский институт повышения квалификации (филиал) Краснодарского 
университета МВД России  
E-mail: shmv1978@yandex.ru 
Аннотация. Статья посвящена организации круговой тренировки в условиях 
возрастающих требований к физической подготовленности обучающихся 
образовательных организаций МВД России. 
Ключевые слова: физическая подготовка; круговая тренировка; обучающиеся; 
образовательные организации МВД России. 

SPECIFICS OF ORGANIZATION OF ROUND-ROBIN TRAINING  
IN PHYSICAL TRAINING CLASSES 

Aznaur Khasanovich Kodzokov, 
Candidate of Pedagogical Sciences, Senior Lecturer of the Department of Physical Training,  
North Caucasus Institute of Advanced Training (Branch) of Krasnodar University of the Ministry 
of Internal Affairs of Russia 
E-mail: shmv1978@yandex.ru 
Abstract. The article is devoted to the organization of round-robin training in conditions of 
increasing requirements for physical fitness of studying educational organizations of the 
Ministry of Internal Affairs of Russia. 
Keywords: physical training, circular training, students, educational organizations of the 
Ministry of Internal Affairs of Russia. 
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ДЕЛОВЫЕ ИГРЫ КАК ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ ГОТОВНОСТИ 
СТАРШЕКЛАССНИКОВ К ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Евгений Владимирович Кошелев, 
заместитель директора по содержанию образования, Государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1210» 
Е-mail: kroln@yandex.ru 
Аннотация. В статье анализируется возможность проектирования актуальных и практико-
ориентированных деловых игр как педагогического средства формирования готовности 
старшеклассников к предпринимательской деятельности. Описываются компоненты 
предпринимательских компетенций, выделяются их элементы, доступные к 
формированию в процессе обучения подростков в школе. Обосновывается требование к 
учителям, реализующим подобные деловые игры: наличие собственного опыта 
предпринимательской деятельности. Проводятся образцы практико-ориентированных 
деловых игр, связанных с современной социально-экономической ситуацией, которые 
показали себя наиболее эффективными в работе со старшеклассниками в процессе 
формирования их готовности к предпринимательской деятельности. 
Ключевые слова: среднее общее образование; старшеклассники; экономические знания; 
умения и навыки; готовность к предпринимательской деятельности; деловая игра. 
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BUSINESS GAMES AS A PEDAGOGICAL INSTRUMENTS OF FORMING THE READINESS OF HIGH 
SCHOOL STUDENTS FOR ENTREPRENEURIAL ACTIVITY 

Evgeny Vladimirovich Koshelev, 
Deputy Director for Education Content, State Budgetary Educational Institution of the City of 
Moscow “School No. 1210” 
E-mail: kroln@yandex.ru 
Abstract. The article analyzes the possibility of designing actual and practice-oriented business 
games as a pedagogical instruments of forming the readiness of high school students for 
entrepreneurial activity. The components of entrepreneurial competencies are described, and 
their elements that are available for formation in the process of teaching teenagers at school 
are highlighted. The author substantiates the requirement for teachers who implement such 
business games: the presence of their own experience of entrepreneurial activity. Samples of 
practice-oriented business games related to the current socio-economic situation are 
conducted, which have proved to be the most effective in working with high school students in 
the process of forming their readiness for entrepreneurial activity. 
Keywords: general secondary education; high school students; economic knowledge; skills and 
abilities; readiness for entrepreneurial activity; business game. 
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КУЛЬТУРНО-ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА С НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ 
ПОДОЗРЕВАЕМЫМИ, ОБВИНЯЕМЫМИ И ОСУЖДЕННЫМИ КАК ОСОБОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СЛЕДСТВЕННЫХ ИЗОЛЯТОРАХ 
Светлана Геннадьевна Кряжева, 
старший научный сотрудник ФКУ НИИ ФСИН России 
E-mail: kryazheva_sg@mail.ru 
Аннотация. В статье раскрывается сущность культурно-воспитательной работы с 
несовершеннолетними подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными, 
содержащимися в следственных изоляторах. Подчеркивается важность данного 
направления в рамках совершенствования уголовно-исполнительной политики.  
Ключевые слова: культурно-воспитательная работа; несовершеннолетние 
подозреваемые, обвиняемые и осужденные; следственный изолятор; воспитательная 
колония; уголовно-исполнительная система. 

CULTURAL AND EDUCATIONAL WORK WITH MINOR SUSPECTS, ACCUSED AND CONVICTED 
PERSONS AS A SPECIAL AREA OF PROFESSIONAL ACTIVITY IN DETENTION CENTERS 

Svetlana Gennad`evna Kryazheva, 
Сhief Researcher of the Research Institute 
of the Federal Penitentiary Service of Russia 
E-mail: kryazheva_sg@mail.ru 
Abstract. The article reveals the essence of cultural and educational work with minor suspects, 
accused and convicted persons held in a pre-trial detention center. The importance of this 
direction in the framework of the penal policy is emphasize. 
Keywords: cultural and educational work; juvenile suspects, accused and convicted persons; 
pre-trial detention center; educational colony; penal enforcement system. 
С. 183-184. 
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ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕЙ УГОЛОВНОГО НАКАЗАНИЯ ПРИ ИСПОЛНЕНИИ НАКАЗАНИЙ, НЕ 
СВЯЗАННЫХ С ИЗОЛЯЦИЕЙ ОСУЖДЕННОГО ОТ ОБЩЕСТВА 

Владимир Иванович Кузнецов,  
кандидат экономических наук, доцент,  
доцент кафедры публичного права Пермского института ФСИН России 
E-mail: volodya220@yandex.ru 
Рецензент: Т.В. Никитина, доктор педагогических наук 
Аннотация. В статье говорится об исправлении осужденных как одной из основных целей 
исполнения уголовного наказания в Российской Федерации, путем социально-
педагогического воздействия на него администрации исправительных учреждений 
уголовно-исполнительной системы. Анализируются проблемы воспитательного 
воздействия на осужденных, возникающие в процессе исполнения мер наказания, не 
связанных с лишением свободы и изоляцией осужденных от общества. Выясняются 
причины возникновения проблем и предлагаются способы их решения. 
Ключевые слова: цель уголовного наказания; социально-педагогическое воздействие; 
воспитание осужденных; уголовно-исполнительная система; альтернативные виды 
уголовного наказания. 

ACHIEVING THE OBJECTIVES OF CRIMINAL PUNISHMENT IN THE EXECUTION OF PENALTIES 
NOT CONNECTED WITH ISOLATION OF THE CONSUMED FROM SOCIETY 

Vladimir Ivanovich Kuznetsov,  
Candidate of Economics, Associate Professor,  
Associate Professor of the Department of Public Law, 
Perm Institute of the Federal Penitentiary Service of Russia 
E-mail: volodya220@yandex.ru 
Reviewer: T.V. Nikitina, doctor of pedagogical sciences 
Abstract. The article deals with the correction of convicts, as one of the main goals of the 
execution of criminal punishment in the Russian Federation, through the socio-pedagogical 
influence of the administration of correctional institutions of the Penal system. The article 
analyzes the problems of educational influence on convicts that arise in the process of 
execution of punishment measures not related to deprivation of liberty and isolation of 
convicts from society. The causes of problems are clarified and ways to solve them are 
suggested. 
Keywords: the purpose of criminal punishment; socio-pedagogical impact; education of 
convicts; the penal system; alternative types of criminal punishment. 
С. 185-187. 
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Аннотация. Значимость патриотического воспитания подрастающего поколения, 
выбирающего путь служения Родине, ее защите от внешних и внутренних врагов, защите 
правопорядка и обеспечения общественной безопасности, неоценима. В статье показано 
формирование нравственных, культурных, духовных ценностных ориентаций граждан, 
проходящих обучение в образовательных учреждениях МВД России. Раскрыты цели и 
задачи военно-патриотического воспитания курсантов и слушателей образовательных 
учреждений МВД России. 
Ключевые слова: патриотизм; приоритетность; патриотическое воспитание курсантов и 
слушателей; патриотическое сознание; виды, цели и задачи патриотического воспитания; 
гражданско-патриотическое воспитание обучающихся. 

PATRIOTIC EDUCATION IN THE VOLGODONSK BRANCH  
OF THE RUI OF MINISTRY OF INTERNAL AFFAIRS OF RUSSIA 

AAlleexxaannddeerr  VVllaaddiimmiirroovviicchh  LLeeoonnoovv,,  

SSeenniioorr  LLeeccttuurreerr  ooff  tthhee  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  TTaaccttiiccaall  aanndd  SSppeecciiaall  TTrraaiinniinngg,,  
Volgodonsk Branch of the Rostov Juridical Institute of MIA of Russia 

EE--mmaaiill::  LLeeoonnoovv__7766@@mmaaiill..rruu  
Abstract. The importance of the patriotic education of the younger generation, choosing the 
path of serving the Motherland, its protection from external and internal enemies, the 
protection of law and order and the provision of public safety, is invaluable. The article shows 
the formation of moral, cultural, spiritual value orientations of citizens undergoing training in 
educational institutions of the Ministry of Internal Affairs of Russia. The goals and objectives of 
the military-patriotic education of cadets and students of educational institutions of the 
Ministry of Internal Affairs of Russia are revealed. 
Keywords: patriotism; priority; patriotic education of cadets and listeners; patriotic 
consciousness; types, goals and objectives of patriotic education; civil-patriotic education of 
students. 
С. 188-190. 
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ЗНАЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «КУЛЬТУРОЛОГИЯ»  
В ЛИЧНОСТНОМ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ СТАНОВЛЕНИИ КУРСАНТОВ 
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Аннотация. В статье анализируется значение учебной дисциплины «Культурология» в 
личностном и профессиональном становлении курсантов. Авторы отмечают важность 
широкой гуманитарной подготовки в образовании будущих офицеров, особенно учебной 
дисциплины «Культурология».  
Через культурологические знания курсанту открывается окно в богатый мир 
отечественной и зарубежной культуры. Еще более действенному знакомству курсантов с 
культурными ценностями и их усвоению способствует сам город Санкт-Петербург.  
Проведенный анонимный опрос курсантов после изучения культурологии показал, что 
занятия по данной дисциплине формируют и развивают общекультурные компетенции, 
способствуют развитию военно-профессиональной направленности, оказывают 
нравственное и патриотическое воспитательное воздействие.  
Курсанты осознают важность изучения культурологии, стараются освоить ее содержание, 
соответствовать требованиям программы данной дисциплины и хорошо понимают ее 
значение в их дальнейшем личностном и профессиональном становлении. 
Ключевые слова: духовно-нравственное патриотическое воспитание молодежи; военно-
профессиональные компетенции; гуманитарная подготовка; культурологический подход; 
аккумуляторы культуры; социокультурная среда; экскурсионная форма обучения; 
личностное и профессиональное становление курсантов.  

THE IMPORTANCE OF THE ACADEMIC DISCIPLINE “CULTUROLOGY” IN THE PERSONAL AND 
PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF CADETS 

Nataliya Vitalievna Matolygina, 
Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor,  
Mikhailovsky Military Artillery Academy  
E-mail: nmatolygina58@mail.ru 
Elena Georgievna Obukhova,  
Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor,  
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Ekaterina Aleksandrovna Podgornaya, 
Candidate of Philology, Deputy Director of ANO DPO “Interregional Institute of Advanced 
Training and Professional Retraining” 
E-mail: nmatolygina58@mail.ru 
Abstract. This article analyzes the importance of the academic discipline “Culturology” in the 
personal and professional development of cadets. The authors note the importance of broad 
humanitarian training in the education of future officers, especially “Culturology”. 
Through cultural knowledge, the cadet opens a window into the rich world of native and 
foreign culture. The city of St. Petersburg itself contributes to an even more effective 
acquaintance of cadets with cultural values and their assimilation. 
An anonymous survey of cadets after studying culturology showed that classes in this discipline 
form and develop general cultural competencies, contribute to the development of military-
professional orientation, have a moral and patriotic educational impact. 
Cadets understand the importance of studying culturology, try to master its content, meet the 
requirements of the program of this discipline and understand its importance in their further 
personal and professional development. 
Keywords: moral education; military and professional competence; humanitarian training; 
culturological approach; culture batteries; socio-cultural environment; excursion form of 
training; personal and professional development of students. 
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ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА ЗАНЯТИЯХ ПО 
ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ  

Ислам Хасанбиевич Мешев, 
кандидат педагогических наук, старший преподаватель кафедры физической подготовки,  
Северо-Кавказский институт повышения квалификации (филиал) Краснодарского 
университета МВД России  
E-mail: shmv1978@yandex.ru 
Аннотация. Статья посвящена вопросам реализации современных образовательных 
технологий на занятиях по физической подготовке посредством введения в учебный 
процесс инновационных технологий обучения. 
Ключевые слова: МВД России; физическая подготовка; обучающиеся; технологии 
обучения. 

APPLICATION OF MODERN EDUCATIONAL TECHNOLOGIES  
IN PHYSICAL TRAINING CLASSES 

Islam Khasanbievich Meshev, 
Candidate of Pedagogical Sciences, Senior Lecturer of the Department of Physical Training,  
North Caucasus Institute of Advanced Training (Branch) of Krasnodar University of the Ministry 
of Internal Affairs of Russia 
E-mail: shmv1978@yandex.ru 
Abstract. The article is devoted to the implementation of modern educational technologies in 
physical training classes through the introduction of innovative learning technologies into the 
educational process. 
Keywords: Ministry of Internal Affairs of Russia; physical training; students; training 
technologies. 
С. 196-198. 
 
УДК 37.022 
ББК 74 
DOI 10.24411/2073-3305-2021-1-199-201 

ОСОБЕННОСТИ ОГНЕВОЙ ПОДГОТОВКИ В УСЛОВИЯХ  
НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУР ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

Юлия Александровна Мефодьева, 
преподаватель Вологодского института права и экономики ФСИН России 
Сергей Владимирович Беляков, 
преподаватель Вологодского института права и экономики ФСИН России 
E-mail: yuliamefodeva@yandex.ru 
Аннотация. В данной статье отображается влияние низких температур на баллистические 
данные оружия, его сохранность и экипировку стрелка. Даются рекомендации для 
обучающихся и руководителей стрельб при проведении занятий по огневой подготовке. 
Ключевые слова: огневая подготовка; низкие температуры; оружие; обучение; 
экипировка. 
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Abstract. This article displays the effect of low temperatures on the ballistic data of a weapon, 
its safety and the shooter's equipment. Recommendations are given for trainees and firing 
leaders when conducting fire training classes. 
Keywords: fire training; low temperatures; weapons; training; equipment. 
С. 199-201. 
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РОЛЬ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ В ОРГАНИЗАЦИИ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ СО СЛУШАТЕЛЯМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ МВД РОССИИ 
Эдуард Борисович Настуев, 
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Северо-Кавказский институт повышения квалификации (филиал) Краснодарского 
университета МВД России  
E-mail: shmv1978@yandex.ru 
Аннотация. Статья посвящена роли преподавателя и его профессиональной 
компетентности в организации физической подготовки в образовательных организациях 
МВД России.  
Ключевые слова: физическая подготовка; профессионализм; преподаватель; 
результативность обучения. 

ROLE OF TEACHER IN ORGANIZATION OF PHYSICAL TRAINING WITH STUDENTS OF 
EDUCATIONAL ORGANIZATIONS OF THE MINISTRY OF INTERNAL AFFAIRS OF RUSSIA 
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North Caucasus Institute of Advanced Training (Branch) of Krasnodar University of the Ministry 
of Internal Affairs of Russia 
E-mail: shmv1978@yandex.ru 
Abstract. The article is devoted to the role of the teacher and his professional competence in 
organizing physical training in educational organizations of the Ministry of Internal Affairs of 
Russia. 
Keywords: physical training; professionalism; teacher; educational performance. 
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Assistant Professor of the Department of the Humanities, Social and Economic Disciplines, Perm 
Institute of the Federal Penal Service  
E-mail: tanya.perm@mail.ru 
Аннотация. Цель статьи — описание роли коммуникативной компетенции в 
профессиональной деятельности сотрудников уголовно-исполнительной системы. 
Авторами дано определение коммуникативной компетенции.  
Ключевые слова: компетенция; коммуникативная компетенция; сотрудник уголовно-
исполнительной системы.  
Abstract. The purpose of the article is to describe the role of communicative competence in the 
professional activities of penal officers. The author of this definition of communicative 
competence.  
Keywords: competence; communicative competence; penal officers. 
С. 205-206. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ДИФФЕРЕНЦИРУЮЩЕГО ТЕСТА  
ДЛЯ КОНТРОЛЯ УРОВНЯ ДОСТИЖЕНИЙ УЧАЩИХСЯ 

Ирина Николаевна Слободская, 
кандидат физико-математических наук, доцент, 
старший преподаватель кафедры информатики и математики ВИПЭ ФСИН России  
E-mail: islobod06@mail.ru 
Елена Геннадьевна Слободская, 
студент ИСиГН Вологодского государственного университета 
E-mail: helen14032000@gmail.com 
Рецензент: Н.Б. Розова, кандидат педагогических наук, доцент кафедры физики 
Вологодского государственного университета 
Аннотация. Увеличение интенсивности использования тестирования, в том числе 
дистанционного, как формы контроля уровня достижений студентов и курсантов высших 
учебных заведений, является очевидной тенденцией современного образования, 
обусловленной развитием «цифровой среды» государства, дистанционных 
образовательных технологий и электронного обучения. Оценка результатов 
образовательного (учебного) процесса является важнейшей теоретической и практической 
задачей педагогической науки. Ее решение невозможно без разработки моделей тестов и 
инструментов оценивания. В статье предложена методика формирования тестов, 
позволяющая дифференцировать обучаемых по уровню подготовки, а также 
формализовать экспертные оценки весов заданий теста, описан результат ее апробации. 
Ключевые слова: дистанционное образование; тестирование; вес задания; экспертные 
оценки. 
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Irina Nikolaevna Slobodskaya, 
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E-mail: helen14032000@gmail.com 
Reviewer: N.B. Rozova, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor of the 
Department of Physics, Vologda State University 
Abstract. Due to state digital environment system, distant and electronic studying technologies 
are evolving, increasing intensity of using tests in universities (including distance testing) as 
form of students’ academic achievements control form is a recent tendency of nowadays 
education. One of the main theoretical problems of pedagogical science is to assess the result 
of educational process. And it is impossible to find the solution without designing testing 
models and assessment tools. The present article suggests the method of test formation, which 
allows to divide students into training level groups and also formalize expert assessments of 
tasks point value and gives the result of it’s approbation.  
Keywords: distance education; testing; task weight; expert assessments. 
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ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ОБУЧЕНИИ СЛУШАТЕЛЕЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ МВД РОССИИ НА ЗАНЯТИЯХ ПО ОГНЕВОЙ ПОДГОВКЕ 
Асланбек Заурбиевич Таков, 
преподаватель кафедры огневой подготовки,  
Северо-Кавказский институт повышения квалификации (филиал) Краснодарского 
университета МВД России  
E-mail: shmv1978@yandex.ru 
Аннотация. Цель данного исследования — рассмотрение проблем использования 
компетенций в рамках реализации компетентностного подхода со слушателями 
образовательных организаций МВД России на занятиях по огневой подготовке.  
Ключевые слова: компетенция; огневая подготовка; знания; умения; навыки. 

PROBLEMS OF USING COMPETENCES IN TRAINING OF STUDENTS OF EDUCATIONAL 
ORGANIZATIONS OF THE MINISTRY OF INTERNAL AFFAIRS OF RUSSIA IN CLASSES ON FIRE 

TRAINING 
Aslanbek Zaurbekovich Takov, 
Teacher of the Fire Training Department,  
North Caucasus Institute of Advanced Training (Branch) of Krasnodar University of the Ministry 
of Internal Affairs of Russia 
E-mail: shmv1978@yandex.ru 
Abstract. The purpose of this study was to consider the problems of using competence in the 
framework of implementing a competent approach with students of educational organizations 
of the Ministry of Internal Affairs of Russia in classes on fire training. 
Keywords: competence; fire preparation; knowledge; abilities; skills. 
С. 212-214. 
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РЕШЕНИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ ЗАДАЧ СМЫСЛОТВОРЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА, 
СПОСОБСТВУЮЩИХ УСПЕШНОМУ ЛИЧНОСТНОМУ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ 

ФОРМИРОВАНИЮ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
Татьяна Николаевна Токарева, 
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кандидат филологических наук, доцент, ВУНЦ ВВС «ВВА имени профессора Н.Е. 
Жуковского и Ю.А. Гагарина» (г. Воронеж) 
E-mail: ttreply@rambler.ru 
Аннотация. В статье утверждается необходимость субъектности коммуникаторов 
образовательного процесса. Перечисляются компоненты, влияющие на становление 
профессионального сознания у обучающихся. Профессионально-познавательные 
потребности оцениваются в качестве главных показателей высокомотивированной 
личности. Участие в научно-исследовательской работе определяется как необходимая 
деятельность, способная обучить навыкам оформления иного мировосприятия и 
поведения в сложных реалиях. 
Ключевые слова: субъектность; профессиональное сознание; профессионально-
познавательные потребности; коммуникабельность. 

SOLVING THE COMMUNICATIVE PROBLEMS OF A MEANINGFUL NATURE CONTRIBUTING TO 
THE SUCCESSFUL PERSONAL AND PROFESSIONAL FORMATION OF STUDENTS 

Tatiana Nikolaevna Tokareva, 
Candidate of Sciences in Philology, Associate Professor, VUNC of the Air Force «VVA named 
after Professor N.E. Shchukovskiy and Yuri Gagarin» (Voronezh),  
E-mail: ttreply@rambler.ru 
Abstract. The article argues the need for the subjectivity of communicators of the educational 
process. The components that influence the formation of professional consciousness in 
students are listed. Professional and cognitive needs are assessed as the main indicators of a 
highly motivated person. Participation in research work is defined as a necessary activity that 
can teach the skills of designing other worldviews and behaviors in complex realities. 
Keywords: subjectivity; professional consciousness; professional and cognitive needs; 
sociability. 
С. 215-217. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВРАЧА ПО УПРАВЛЕНИЮ ПОВЕДЕНИЕМ 

В СТРЕССОВЫХ СИТУАЦИЯХ 
Татьяна Ивановна Толстова,  
кандидат медицинских наук, доцент кафедры  
физического воспитания и здоровья,  
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имени академика И.П. Павлова 
E-mail: lfk-doctor@mail.ru 
Александра Львовна Шумова,  
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Ольга Андреевна Куликова,  
врач ФГБУ ГНЦ ФМБЦ имени А.И. Бурназяна ФМБА России (г. Москва) 
Аннотация. Около половины студентов-медиков на выпускном курсе неполно осознают 
психологическую составляющую труда врача и особенности профессионального общения. 
Цель работы — поиск аналогий в спортивной и медицинской практике, а также выявление 
механизма, позволяющего спортсмену преодолевать внутренние противоречия, 
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использовать приемы борьбы со стрессом в сложных соревновательных условиях. 
Осуществляющие и формирующие саморегуляции проходят успешно при наличии 
самоконтроля как процесса осознания и оценки личностью собственных психических 
состояний, процессов и поведения. Осведомленность и отработка навыков самоконтроля 
в конечном итоге повысят качество медицинской помощи и эффективности 
профессиональной деятельности современного врача.  
Ключевые слова: стресс; самоконтроль; спортивная психология. 

IMPROVING THE EFFECTIVENESS OF THE PHYSICIAN'S  
ACTIVITY IN MANAGING BEHAVIOR IN STRESSFUL SITUATIONS 

Tatyana Ivanovna Tolstova,  
Candidate of Medical Sciences, Associate Professor  
of the Department of Physical Education and Health, 
Ryazan State Medical University named after 
academician I.P. Pavlov  
E-mail: lfk-doctor@mail.ru 
Alexandra Lvovna Shumova,  
Candidate of Medical Sciences, Assistant of the Department of Nursing, Ryazan State Medical 
University named after 
academician I.P. Pavlov  
Olga Andreevna Kulikova,  
State Research Center — Burnasyan Federal Medical Biophysical Center of Federal Medical 
Biological Agency (Moscow) 
Аbstract. Even in the final year, about half of the students do not fully understand the 
psychological component of a doctor's work and the features of professional communication. 
The aim of the work is to search for analogies in sports and medical practice, as well as to 
identify a mechanism that allows an athlete to overcome internal contradictions, to use 
methods of dealing with stress in difficult competitive conditions. Implementing and shaping 
self-regulation are successful in the presence of self-control as a process of awareness and 
assessment by a person of his own mental states, processes and behavior. Awareness and 
practice of self-control skills will ultimately increase the quality of medical care and the 
effectiveness of the professional activity of a modern doctor. 
Keywords: stress; self-control; sports psychology. 
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ОБУЧЕНИЕ СОТРУДНИКОВ ПОЛИЦИИ НАВЫКАМ СИЛОВОГО ЗАДЕРЖАНИЯ 
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Аннотация. Статья посвящена вопросам формирования у сотрудников полиции 
профессионального компонента готовности к активному силовому пресечению 
противоправных действий правонарушителя. 
Ключевые слова: сотрудник полиции; боевые приемы борьбы; силовое пресечение; 
правонарушитель. 

TRAINING OF POLICE OFFICERS IN FORCE DETENTION OF OFFENDERS 
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of Internal Affairs of Russia 
E-mail: shmv1978@yandex.ru 
Abstract. The article is devoted to the formation of a professional component among police 
officers of readiness for active forceful suppression of the offender's illegal actions. 
Keywords: police officer; fighting techniques; force suppression; offender. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ ПРИМЕНЕНИЯ БОЕВЫХ ПРИЕМОВ БОРЬБЫ 
НА ЗАНЯТИЯХ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ 
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МВД России  
E-mail: shmv1978@yandex.ru 
Аннотация. Статья посвящена вопросам формирования практических навыков 
применения боевых приемов борьбы на занятиях по физической подготовке у слушателей 
образовательных организаций МВД России.  
Ключевые слова: физическая подготовка; боевые приемы борьбы; слушатели. 

FORMATION OF PRACTICAL SKILLS FOR USE OF COMBAT TECHNIQUES  
IN PHYSICAL TRAINING CLASSES 
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Candidate of Legal Sciences, Head of the Department of Physical Training,  
North Caucasus Institute of Advanced Training (Branch) of Krasnodar University of the Ministry 
of Internal Affairs of Russia 
E-mail: shmv1978@yandex.ru 
Abstract. The article is devoted to formation of practical skills of application of combat 
techniques of wrestling in physical training classes with students of educational organizations of 
the Ministry of Internal Affairs of Russia. 
Keywords: physical training; fighting techniques; students. 
С. 224-226. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ОГНЕВОЙ ПОДГОТОВКИ 

СОТРУДНИКОВ ПОЛИЦИИ 
Азамат Юрьевич Черкесов, 
старший преподаватель кафедры огневой подготовки,  
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(филиал) Краснодарского университета МВД России  
E-mail: shmv1978@yandex.ru 
Аннотация. Статья посвящена вопросам подготовки и реализации педагогических 
условий совершенствования огневой подготовки сотрудников полиции, которая в 
значительной мере заключается в умении грамотно и своевременно применить оружие.  
Ключевые слова: профессиональная подготовка; огневая подготовка; сотрудник полиции; 
огнестрельное оружие. 

PEDAGOGICAL CONDITIONS FOR IMPROVING FIRE TRAINING  
OF POLICE OFFICERS 

Azamat Yuryevich Cherkesov, 
Senior Lecturer of the Department of Fire Training,  
North Caucasus Institute of Advanced Training  
(Branch) of Krasnodar University of the Ministry of Internal Affairs of Russia 
E-mail: shmv1978@yandex.ru 
Abstract. The article focuses on the training and implementation of pedagogical conditions for 
improving the fire training of police officers, which to a large extent consists in the ability to use 
weapons competently and in a timely manner. 
Keywords: training; fire training; police officer; firearms. 
С. 227-229. 
 
УДК 378 
ББК 75.1 
DOI 10.24411/2073-3305-2021-1-230-232 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ НАВЫКАМ ПРИМЕНЕНИЯ БОЕВЫХ ПРИЕМОВ БОРЬБЫ НА 
ЗАНЯТИЯХ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ 

Радмир Мухаметбиевич Черкесов, 
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Северо-Кавказский институт повышения квалификации (филиал) Краснодарского 
университета МВД России  
E-mail: shmv1978@yandex.ru 
Аннотация. Статья посвящена вопросам эффективного обучения навыкам применения 
боевых приемов борьбы сотрудников полиции на занятиях по физической подготовке в 
образовательных организациях МВД России.  
Ключевые слова: боевые приемы борьбы; сотрудник полиции; двигательный навык. 
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Abstract. The article is devoted to the issues of effective training in the use of combat 
techniques of police officers in physical training classes in educational organizations of the 
Ministry of Internal Affairs of Russia. 
Keywords: fighting techniques; police officer; motor skill. 
С. 230-232. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОИЗНОСИТЕЛЬНЫХ НАВЫКОВ КИТАЙСКИХ СТУДЕНТОВ-ФИЛОЛОГОВ 

В СООТВЕТСТВИИ С РУССКОЙ ЗВУКОВОЙ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬЮ 
Цзиньюй Шан, 
аспирант Башкирского государственного педагогического университета имени М. 
Акмуллы (г. Уфа), старший преподаватель факультета русского языка Синьцзянского 
педагогического университета (г. Урумчи, Китай) 
E-mail: shang840526@yandex.ru 
Научный руководитель и рецензент: Р.Г. Давлетбаева, доктор педагогических наук, 
профессор, Башкирский государственный педагогический университет имени М. Акмуллы  
Аннотация. Статья посвящена проблемам обучения иностранных студентов русской 
фонетике. Определен круг наиболее актуальных вопросов, связанных, в частности, с 
существенной разницей в фонетическом профиле русского и китайского языков. 
Рассмотрены фонетические ошибки китайских студентов-филологов. Автором 
предложены эффективные методы и приемы работы для развития произносительных 
навыков китайских студентов-филологов в процессе обучения русскому языку и 
формирования их лингвокультурологической компетенции как важной составляющей 
коммуникативной компетенции.  
Ключевые слова: фонетика; обучение иностранных студентов; произносительные навыки; 
русский язык как иностранный; русская звуковая действительность; методика РКИ; 
китайские студенты-филологи. 

FORMATION OF PRONUNCIATION SKILLS IN CHINESE STUDENTS IN ACCORDANCE WITH 
RUSSIAN SOUND VALIDITY 
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Russia), Senior Lecturer, Department of Russian Language, Xinjiang Normal University 
(Urumchi, China) 
Scientific adviser and reviewer: R.G. Davletbaeva, Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, 
Bashkir State Pedagogical University named after M. Akmulla  
Abstract. The article is devoted to the problems of teaching Russian phonetics to foreign 
students. The circle of the most pressing issues has been identified, related, in particular, to a 
significant difference in the phonetic profile of the Russian and Chinese languages. The 
phonetic errors of Chinese students of philology have been worked out. As a result, the author 
proposes effective methods and techniques for developing the pronunciation skills of Chinese 
students of philology in the process of teaching the Russian language and the formation of their 
linguocultural competence as an important component of communicative competence. 
Keywords: phonetics; teaching foreign students; pronunciation skills; Russian as a foreign 
language; Russian sound reality; methodology RFL; Chinese students of philology. 
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ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЯЗЫКОВОГО ТЕСТА ДЛЯ ЗАНЯТИЙ ПО АНГЛИЙСКОМУ 
ЯЗЫКУ В ВУЗЕ 

Елена Вячеславовна Швецова,  
кандидат филологических наук, доцент, 
Московский политехнический университет 
E-mail: elshvets@yandex.ru  
Аннотация. Статья раскрывает основные характеристики языкового теста, применяемого 
в процессе обучения английскому языку в вузе. Выделяются три неотъемлемых свойства 
теста — надежность, валидность и практичность, каждое из которых играет важную роль 
при определении качества теста. 
Ключевые слова: языковой тест; надежность; валидность; практичность; студент; 
результат. 
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Candidate of Sciences in Philology,  
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Abstract. The article demonstrates the main characteristics of a good linguistic test used for 
English studies in universities. There are three basic features of the test – reliability, validity and 
practicality. Each of them plays a major role in defining the quality of the test. 
Keywords: linguistic test; reliability; validity; practicality; student; result.  
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