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Аннотация. В статье исследуется проблема законодательного урегулирования эвтаназии с 

учетом ее этических аспектов. Автор выявляет нормативные, медицинские и 

социологические критерии эвтаназии. Область применения результатов — дальнейшие 

разработки общетеоретических и прикладных аспектов заявленной темы. Используя такие 

методы, как структурный анализ, метод сравнительного правоведения, контент-анализ, 

статистический анализ, опрос, автор приходит к выводу о преждевременности 

законодательного признания эвтаназии. 

Ключевые слова: эвтаназия; законодательное урегулирование эвтаназии; достойная 

жизнь; хоспис; неизлечимо больной человек. 
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Abstract. The article explores the problem of legislative settlement of euthanasia taking into 

account its ethical aspects. The author identifies normative, medical and sociological criteria for 

euthanasia. The scope of the results is further development of general theoretical and applied 

aspects of the declared topic. Using methods such as structural analysis, comparative law 

method, content analysis, statistical analysis, survey, the author concludes that legislative 

recognition of euthanasia is premature. 
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Аннотация. В статье рассматриваются некоторые особенности правосубъектности 

государственных предприятий по трудовому законодательству советского периода, 

подчеркивается, что полная имущественная обособленность и самостоятельность 

предприятий не могли быть определяющими критериями трудовой правосубъектности 

предприятий, как это имеет место в праве гражданском, регулирующем, прежде всего, 

имущественные отношения, основанные на товарно-денежной форме. Выделяются 

организационные, экономические и юридические критерии трудовой правосубъектности 

предприятий. Подчеркивается, что права предприятий, не являющихся юридическими 

лицами, быть субъектами трудовых правоотношений были закреплены в нормативном 

порядке, что дает основание говорить о юридическом критерии трудовой 

правосубъектности государственных предприятий, что именно государству принадлежала 

решающая роль в признании того или иного коллектива людей в качестве субъекта 

трудовых правоотношений. 

Ключевые слова: государственное предприятие; правосубъектность; трудовое право; 

государство; субъект права; юридическое лицо. 
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Abstract. The article examines some features of the legal personality of state-owned enterprises 

under the labor legislation of the Soviet period, it is emphasized that the complete property 

isolation and independence of enterprises could not be the defining criteria of the labor legal 

personality of enterprises, as is the case in civil law, which primarily regulates property relations 

based on the commodity-monetary form. The author highlights the organizational, economic and 

legal criteria of the labor legal personality of enterprises. It is emphasized that the rights of 

enterprises that are not legal entities to be subjects of labor relations were fixed in the normative 

order, which gives grounds to speak about the legal criterion of the labor legal personality of 

state enterprises, that it was the state that played a decisive role in recognizing a particular group 

of people as a subject of labor relations. 

Keywords: state enterprise; legal personality; labor law; state; subject of law; legal entity. 
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Научный руководитель: Х.М. Шабанов, кандидат юридических наук, доцент кафедры 

конституционного и международного права Дагестанского государственного 

университета 

Аннотация. В статье рассматривается роль института общественных объединений в 

механизме реализации правовой работы с гражданами. Актуальность исследования 

заключается в том, что общественные организации оказывают огромное влияние на 

институты гражданского общества. 

Ключевые слова: общественные объединения; механизм реализации; защита граждан; 

общественные организации. 
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Abstract. The article examines the role of the institution of public associations in the mechanism 

for the implementation of legal work with citizens. The relevance of the study lies in the fact that 

public organizations have a huge impact on the institutions of civil society. 

Key words: public associations; implementation mechanism; protection of citizens; public 

organizations. 
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Аннотация. Буддийское сообщество открыто принимает современные цифровые 

технологические решения и включает их в свои духовные практики, тем самым 

достигается консолидация единомышленников и приверженцев буддийской идеологемы 
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по всему миру, что практически невозможно в реальном мире в силу пространственно-

временных границ. 

Поэтому позиция духовного лидера буддистов в этом вопросе однозначна, где основная 

мысль содержательно состоит в том, чтобы вовлекать технологические достижения 

человечества во все сферы жизнедеятельности, но при этом не забывать про 

существующие традиционные ценности, которые нам пропагандируют культура, вера в 

Бога. 

Ключевые слова: буддизм; цифровые технологии; искусственный интеллект; гик-

буддизм; нравственность. 
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Abstract. The Buddhist community openly accepts modern digital technological solutions and 

includes them in its spiritual practices, thereby achieving the consolidation of like-minded people 

and adherents of the Buddhist ideology around the world, which is almost impossible in the real 

world due to space-time boundaries. Therefore, the position of the spiritual leader of the 

Buddhists in this matter is unambiguous, where the main idea is to involve the technological 

achievements of humanity in all spheres of life, but at the same time not to forget about the 

existing traditional values that culture promotes to us, faith in God.  

Keywords: Buddhism; digital technologies; artificial intelligence; geek-Buddhism; morality. 
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Аннотация. В статье приводятся примеры исторического искажения некоторых правовых 

институтов возникновения семейных правоотношений среди чеченцев и 

сформировавшееся в результате этого ошибочное мнение. Именитые кавказоведы 

приписывают повсеместное существование левирата среди чеченцев как одной из форм 

брака. Несмотря на дозволение заключать вышеуказанный брак со стороны шариата, адат 

делал данную форму в принципе неприемлемой. Исследуются более ранние письменные 

источники, а также мнение богословов и представителей научной интеллигенции.  

Ключевые слова: адат; форма брака; левират; кавказоведы; догма; источник. 
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Reviewer: A.A. Umarova, Candidate of Legal Sciences, Associate Professor of the Department 
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Abstract. This article provides examples of the historical distortion of some of the legal 

institutions of the emergence of family legal relations among Chechens, and as a result, 

erroneous opinions formed. Eminent Caucasian scholars attribute the widespread existence of 

levirate among Chechens as a form of marriage. Despite the permission to conclude the 

aforementioned marriage by the Sharia, the adat made this form in principle unacceptable. 

Earlier written sources, as well as the opinions of theologians and representatives of the scientific 

intelligentsia are examined. 

Keywords: adat; form of marriage; levirate; Caucasian scholars; dogma; source. 
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Аннотация. В статье рассмотрены основные подходы к понятию и системе правового 

регулирования. Авторы анализируют существующие в классической отечественной 

правовой науке взгляды на механизм правового регулирования, формы и стадии 
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процесса правового регулирования, его элементы. Сделаны соответствующие выводы 

об отсутствии непримиримых разногласий предлагаемых учеными точек зрения на 

механизм правового регулирования, выделены актуальные для отечественной правовой 

доктрины направления исследований в области правового регулирования.  

Ключевые слова: правовое регулирование; механизм правового регулирования; 

правовые запреты; правоспособность; правовой статус; правовые отношения; 

реализация права; субъективные права; юридические обязанности; правовые нормы.  
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Abstract. The article considers the main approaches to the concept and system of legal 

regulation. The authors analyze the views existing in the classical Russian legal science on the 

mechanism of legal regulation, the forms and stages of the process of legal regulation, its 

elements. The corresponding conclusions are made about the absence of irreconcilable 

differences in the points of view proposed by scientists on the mechanism of legal regulation, 

and the directions of research in the field of legal regulation that are relevant for the domestic 

legal doctrine are highlighted. 

Keywords: legal regulation; mechanism of legal regulation; legal prohibitions; legal capacity; 

legal status; legal relations; implementation of the right; subjective rights; legal obligations; 

legal norms. 
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА В ПЕРВЫЕ ГОДЫ СОВЕТСКОЙ 

ВЛАСТИ 

Ирина Васильевна Гребенщикова, 

кандидат юридических наук, 

доцент кафедры теории и истории государства и права 

Уральского юридического института МВД России  

E-mail: grebenshikova_iv@ mail.ru 

Аннотация. Данная статья посвящена вопросам правового регулирования организации 

деятельности уголовного розыска. На основании ранее засекреченных нормативных 

правовых актов Государственного архива Свердловской области (циркуляры, справки, 

отчеты) проанализировано нормативное обеспечение деятельности уголовного розыска. 

Рассмотрены вопросы обеспечения, отчетности, создания подразделений уголовного 

розыска, подготовки кадрового состава в 1919—1920 гг.  

mailto:inessagal@mail.ru
mailto:khalilova.kh@mail.ru


Ключевые слова: нормативные правовые акты; документы с грифом ограниченного 

пользования; Главное управление рабоче-крестьянской милиции; Центральное управление 

уголовного розыска; специальные отделения уголовного розыска; уголовно-следственные 

столы; агенты; сотрудники милиции; финансовое обеспечение; продовольственное 

обеспечение; подготовка кадров. 
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Abstract. This article is devoted to the issues of legal regulation of the organization of the 

activities of the criminal investigation department. On the basis of previously classified 

regulatory legal acts of the State Archives of the Sverdlovsk Region (circulars, certificates, 

reports), the regulatory support of the criminal investigation department has been analyzed. 

Issues of support, reporting, creation of criminal investigation units, training of personnel in 

1919-1920 were considered. 

Keywords: regulatory legal acts; documents with a stamp of limited use; the Main Directorate of 

Workers and Peasants Militia; the Central Criminal Investigation Department; special 

departments of the criminal investigation department; criminal investigation desks; agents; 

police officers; financial support; food supply; training. 
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Аннотация. Статья посвящена общим вопросам правового принуждения. Выявлены 

особенности, характеризующие рассматриваемый вид принуждения. Описаны 

отличительные черты мер принуждения в праве. Сформулировано определение мер 

правового принуждения, выделены их виды и назначение. 

Ключевые слова: принуждение; государственное принуждение; юридические основания; 

меры принуждения. 
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Abstract. The article is devoted to general issues of legal coercion. The features that 

characterize the considered type of coercion are revealed. The distinctive features of coercive 

measures in law are described. The definition of measures of legal coercion is formulated, their 

types and purpose are highlighted. 

Keywords: coercion; state coercion; legal grounds; measures of coercion. 
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ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ МЕЖНАЦИОНАЛЬНОЙ ИНТЕГРАЦИИ В 

ОБРАЗОВАНИИ 
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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы межэтнической коммуникации в 

образовательной среде и развития национальной терпимости и толерантности. 

Подчеркивается особая роль учреждений образования по предотвращению 

межнациональных конфликтов. Приводится анализ современной правовой основы 

деятельности образовательных организаций в русле предупреждения межэтнических 

конфликтов. Анализируется деятельность государства по защите прав национальных 

меньшинств. Обосновывается необходимость более глубокого и всестороннего подхода к 

формированию у обучающихся моделей толерантного поведения. Даются рекомендации 

по развитию культуры межнационального общения в сфере образования.  

Ключевые слова: образование; межнациональная интеграция; межнациональная 

коммуникация; межнациональное общение; межнациональный конфликт; толерантность; 

терпимость; этноцентризм. 

 

LEGAL ISSUES OF INTERNATIONAL INTEGRATION IN EDUCATION 
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Abstract. The article deals with the problems of interethnic communication in the educational 

environment and the development of national tolerance and tolerance. The special role of 

educational institutions in the prevention of interethnic conflicts is emphasized. The article 

provides an analysis of the current legal framework for the activities of educational organizations 
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in the context of preventing interethnic conflicts. The article analyzes the activities of the state to 

protect the rights of national minorities. The article substantiates the need for a deeper and more 

comprehensive approach to the formation of models of tolerant behavior among students. 

Recommendations for the development of a culture of interethnic communication in the field of 

education are given. 

Keywords: education; interethnic integration; interethnic communication; cross-cultural 

communication; interethnic conflict; tolerance; ethnocentrism. 
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ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ДОЛГА СОТРУДНИКАМИ 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ: ОТРАЖЕНИЕ В ПЛОСКОСТИ 

ХРИСТИАНСКИХ ЦЕННОСТЕЙ 
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E-mail: omo33@mail.ru 

Рецензент: Л.К. Фортова, доктор педагогических наук, кандидат юридических наук 

Аннотация. Статья посвящена рассмотрению с позиций христианских ценностей 

возможности и допустимости причинения вреда сотрудником правоохранительного 

органа, выполняющего свои должностные функции, другому лицу в целях обеспечения 

правопорядка.  

Ключевые слова: профессиональный долг; сотрудник; жизнь; вред; преступление; 

христианские заповеди. 

 

PERFORMANCE OF PROFESSIONAL DUTY BY LAW ENFORCEMENT STAFF: A 

REFLECTION IN THE PLANE OF CHRISTIAN VALUES 

 

Mikhail Lvovich Musharatsky, 

Senior Lecturer of the Department 

of Criminal and Penal Enforcement Law, 

Perm Institute of the Federal Penitentiary Service 

E-mail: mml_59@mail.ru 

Oleg Mikhailovich Ovchinnikov, 

Professor of the Department of Operational and Investigative Activities 

Vladimir Law Institute 

Federal Penitentiary Service, 

Professor of the Department of Personality Psychology and Special Pedagogy 

Vladimir State University named after A.G. and N.G. Stoletov 

E-mail: omo33@mail.ru 

mailto:mml_59@mail.ru
mailto:omo33@mail.ru
mailto:mml_59@mail.ru
mailto:omo33@mail.ru


Abstract. The article is devoted to the consideration from the standpoint of Christian values of 

the possibility and permissibility of causing harm by an employee of a law enforcement agency 

performing its official functions to another person in order to ensure law and order. 

Keywords: professional duty; employee; life; harm; crime; Christian values. 
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АДВОКАТУРА КАК ИНСТИТУТ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЕ: СРАВНИТЕЛЬНО-

ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ 
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности деятельности адвокатуры как 

института гражданского общества в Российской Федерации и Западной Европе, а именно 

во Франции и в Германии. Анализируется современное правовое положение адвокатуры в 

гражданском обществе. 

Ключевые слова: адвокатура; адвокат в России; история и развитие адвокатуры; статус 

адвоката; институт гражданского общества; адвокатское бюро; адвокатская коллегия; 

поверенный присяжный; адвокатский кабинет. 
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Abstract. The article examines the features of the bar as an institution of civil society in the 

Russian Federation and Western Europe, namely France and Germany. The article analyzes the 

current legal status of the legal profession in civil society. 

Keywords: legal profession; lawyer in Russia; history and development of the legal profession; 

status of a lawyer; institute of civil society; law office; bar association; attorney-at-law; lawyer's 

office. 
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СИСТЕМА НАКАЗАНИЙ В ОБЫЧНОМ ПРАВЕ ИНГУШЕЙ: 

ИСТОРИКО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ 

 

Елена Заудиновна Холохоева, 

аспирант кафедры теории и истории государства и права Чеченского государственного 

университета  

E-mail: Maryjane-81@mail.ru 

Научный руководитель: М.А. Исмаилов, доктор юридических наук  

Аннотация. На Кавказе было особое отношение к традиционному праву и его 

институтам, в том числе и к системе наказаний. Вся проблема в том, что тут сложилась 

оригинальная система, где одновременно действовали адат, шариат и российское 

законодательство. Как известно, в каждом из них — и в адате, и в шариате, и по 

российскому законодательству — за те или иные преступления было предусмотрено 

разное наказание. С учетом этого в статье сделана попытка осветить одну из сложных, но 

интересных проблем, связанных с системой наказаний и ее эволюцией в обычном праве 

ингушей.  

Ключевые слова: адат; шариат; кровная месть; убийство; кровник; основной кровник; 

изгнание; канлы; примирение; обряд примирения; башня; обычное право; ингуши; 

вайнахи; расплата; месть; ответная месть; старейшина; совет старейшин; тейп; кадий. 

 

THE SYSTEM OF PUNISHMENT IN THE USUAL RIGHT OF INGUSHI: LEGAL 

HISTORICAL ASPECT 
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Scientific adviser: M.A. Ismailov, Doctor of Law 

Abstract. In the Caucasus, there was a special attitude towards traditional law and its people, 

including the system of punishments. The whole problem is that an original system was formed 

here, where adat, Sharia and Russian legislation operated at the same time. As you know, in each 

of them, and in adat, and in Sharia, and according to Russian legislation, different punishments 

were provided for certain crimes. With this in mind, this article is an attempt to highlight one of 

the complex but interesting problems associated with the punishment system and its evolution in 

the common law of the Ingush. 

Keywords: Adat; Sharia; blood feud; murder; blood feud; main blood feud; exile; kanli; 

reconciliation; rite of reconciliation; tower; customary law; Ingush; Vainakhi; retribution; 

revenge; retaliatory revenge; elder; council of elders; teip; tukkhum; cadi.  
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Научный руководитель: Х.М. Шабанов, кандидат юридических наук, доцент кафедры 

конституционного и международного права Дагестанского государственного 

университета 

Аннотация. В статье рассматривается роль института общественных объединений в 

механизме реализации правовой работы с гражданами. Актуальность исследования 

заключается в том, что общественные организации оказывают огромное влияние на 

институты гражданского общества. 

Ключевые слова: общественные объединения; механизм реализации; защита граждан; 

общественные организации. 

THE ROLE OF PUBLIC ASSOCIATIONS OF THE RUSSIAN FEDERATION IN THE 

REALIZATION OF THE RIGHTS AND INTERESTS OF CITIZENS 
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Scientific adviser: Kh.M. Shabanov, Candidate of Legal Sciences, Associate Professor of the 

Department of Constitutional and International Law, Dagestan State University 

Abstract. The article examines the role of the institution of public associations in the mechanism 

for the implementation of legal work with citizens. The relevance of the study lies in the fact that 

public organizations have a huge impact on the institutions of civil society. 

Key words: public associations; implementation mechanism; protection of citizens; public 

organizations. 
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА НА 

СУДЕБНУЮ ЗАЩИТУ 
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E-mail: karina.munchaeva@mail.ru 

Аннотация. В статье рассматриваются теоретические и правовые аспекты реализации 

конституционного права на судебную защиту. Проанализированы статьи Гражданского 

процессуального и Уголовно-процессуального кодексов в части гарантий реализации 

права на судебную защиту. Отражены актуальные проблемы реализации права на 

судебную защиту. 

Ключевые слова: конституционное право; право на судебную защиту; гарантии судебной 

защиты; правосудие; судебная защита.  
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Abstract. The article examines the theoretical and legal aspects of the implementation of the 

constitutional right to judicial protection. The article analyzes the articles of the Civil and 

Criminal Procedural Codes in terms of guarantees for the implementation of the right to judicial 

protection. Reflected are the topical problems of the implementation of the right to judicial 

protection. 

Keywords: constitutional law; right to judicial protection; guarantees of judicial protection; 

justice; judicial protection. 
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НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МВД РОССИИ В МИГРАЦИОННОЙ СФЕРЕ 
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Рецензент: С.Ю. Андрейцо, кандидат юридических наук, доцент  

Аннотация. В статье с позиции конституционного права рассматривается ряд 

предлагаемых авторами мер по совершенствованию правового регулирования 

миграционной политики. Предлагаемые меры направлены на защиту прав и свобод 

иностранных граждан, обеспечение национальной безопасности России. 

Ключевые слова: права человека; миграция; иностранные граждане.  
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Abstract. In the article from the point of view of constitutional law, a number of measures 

proposed by the authors to improve the legal regulation of migration policy are considered. The 

proposed measures are aimed at protecting the rights and freedoms of foreign citizens, ensuring 

the national security of Russia. 

Keywords: human rights; migration; foreign citizens. 
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К ВОПРОСУ О РЕАЛИЗАЦИИ ИНОСТРАННЫМИ ГРАЖДАНАМИ ПРАВА НА 

СВОБОДУ СОБРАНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Дмитрий Олегович Гультяев,  
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Научный руководитель: Е.М. Коровин, кандидат юридических наук 

Рецензент: А.В. Присекин, кандидат юридических наук, доцент 

 

Аннотация. В статье проведен анализ правового регулирования конституционного права 

собираться мирно, предусмотренного ст. 31 Конституции РФ. В статье дан анализ 

зарубежного законодательства, судебной практики Конституционного Суда РФ и 

Европейского суда по правам человека. Предложено ввести ограничение иностранным 

гражданам выступать организаторами только в случае проведения публичных 

мероприятий, имеющих политическую цель. 

Ключевые слова: иностранный гражданин; публичное мероприятие; организация 

публичного мероприятия; участие в публичном мероприятии; право собираться мирно. 
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Abstract. The article analyzes the legal regulation of the constitutional right to assemble 

peacefully, provided for in Article 31 of the Constitution of the Russian Federation. The article 

analyzes foreign legislation, judicial practice of the Constitutional Court of the Russian 

Federation and the European Court of Human Rights. It is proposed to introduce a restriction on 

foreign citizens to act as organizers only in the case of public events with a political purpose. 

Key words: a foreign citizen; a public event; organization of a public event; participation in a 

public event; the right to assemble peacefully. 
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Аннотация. В статье исследуются внесенные в Конституцию Российской Федерации в 

2020 г. поправки, затрагивающие параметры конституционно-правового механизма 

взаимодействия (соотношения) внутригосударственного права и международно-правовых 

норм, решений международных органов. С позиций науки конституционного права 

рассматривается вопрос о соотношении юридической силы и приоритетности положений 

Конституции России и норм международного права; отмечается наличие консенсуса 

ведущих отечественных конституционалистов по данному вопросу. Анализируются 

конституционные нормы о принятии решения о невозможности выполнения в РФ 

решений межгосударственных органов, принятых на основании положений договоров 

Российской Федерации в их истолковании, которое противоречит Конституции РФ, 

делается ряд выводов и предложений. 

Ключевые слова: поправки к Конституции Российской Федерации; международные 

договоры Российской Федерации; приоритет Конституции Российской Федерации; 

взаимодействие (соотношение) норм российского и международного права; исполнение 

решений международных органов. 
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Moscow University of the Ministry of internal Affairs of Russia 
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Abstract. This paper examines the amendments made to the Constitution of the Russian 

Federation in 2020, affecting the parameters of the constitutional and legal mechanism of 

interaction (correlation) of domestic law and international legal norms, decisions of international 

bodies. From the standpoint of the science of constitutional law, the question of the correlation of 

the legal force and priority of the provisions of the Russian Constitution and the norms of 

international law is considered; the existence of a consensus of leading domestic 
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constitutionalists on this issue is noted. The article analyzes the constitutional norms on making a 

decision on the impossibility of implementing in the Russian Federation the decisions of 

interstate bodies adopted on the basis of the provisions of the treaties of the Russian Federation 

in their interpretation, which contradicts the Constitution of the Russian Federation, and makes a 

number of conclusions and proposals. 

Keywords: amendments to the Constitution of the Russian Federation; international treaties of 

the Russian Federation; priority of the Constitution of the Russian Federation; interaction 

(correlation) of the norms of Russian and international law; enforcement of decisions of 

international bodies. 
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ПРАВОВАЯ ОСНОВА ОБЩЕНАРОДНОГО ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПОПРАВКАМ В 

КОНСТИТУЦИЮ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
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Аннотация. Статья посвящена правовым основам общенародного голосования по 

поправкам в Конституцию Российской Федерации. Автором раскрыта и перечислена 

правовая основа общенародного голосования по поправкам в Конституцию Российской 

Федерации. В статье проведен сравнительно-правовой анализ двух ключевых институтов 

народовластия в Российской Федерации — общенародного голосования и референдума. 

По итогам проведенного исследования выявлены как схожесть, так и различия 

сравниваемых понятий. Правовые наработки, сформированные в результате позитивного 

использования опыта нового института, будут восприняты в избирательных кампаниях 

2021 г. 

Ключевые слова: общенародное голосование; Конституция; президент; поправки; 

референдум. 
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Abstract. The article is devoted to the legal foundations of popular vote on amendments to the 

Constitution of the Russian Federation. The author discloses and lists the legal basis for the 

nationwide vote on amendments to the Constitution of the Russian Federation. The article 
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provides a comparative legal analysis of two key institutions of democracy in the Russian 

Federation — popular vote and referendum. According to the results of the study, both the 

similarities and differences of the compared concepts were revealed. The legal developments 

formed as a result of the positive use of the experience of the new institution will be perceived in 

the election campaigns of 2021. 

Keywords: popular vote; Constitution; president; amendments; referendum. 
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КОНСТИТУЦИОННЫЙ ПРИНЦИП РАЗДЕЛЕНИЯ ВЛАСТЕЙ И ЕГО 

РЕАЛИЗАЦИЯ В МЕХАНИЗМЕ ВЛАСТИ РОССИИ 

Фатима Гаджимагомедовна Мирзоева, 

магистрант 2-го курса Юридического института Дагестанского государственного 

университета 
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Научный руководитель: С.А. Авакьян, доктор юридических наук, профессор, 

заведующий кафедрой конституционного и муниципального права юридического 

факультета Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова 

Аннотация. Данная статья посвящена одному из значимых конституционных принципов 

— принципу разделения властей. Исследуются вопросы организации органов 

государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти 

субъектов Федерации и органов местного самоуправления. 

Ключевые слова: Конституция РФ; разделение властей; органы государственной власти; 

формирование; организация; функционирование. 
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Scientific adviser: S.A. Avakyan, Doctor of Law, Professor, Head of the Department of 

Constitutional and Municipal Law, Faculty of Law, Lomonosov Moscow State University 

Abstract. This article is devoted to one of the most important constitutional principles — the 

principle of separation of powers. The questions of the organization of the bodies of state power 

of the Russian Federation, bodies of state power of the subjects of the Federation and bodies of 

local self-government are investigated. 

Keywords: Constitution of the Russian Federation; separation of powers; government 

departments; formation; organization; functioning. 
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ИНСТИТУТ ПРАВОТВОРЧЕСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ ГРАЖДАН: ПРОБЛЕМЫ 

РЕГУЛИРОВАНИЯ В РФ 
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Аннотация. В статье исследована сущность института правотворческой инициативы 

граждан и изучена проблема его развития в современной России. Определены проблемы 

правотворчества, а также разработаны предложения для их устранения. 

Ключевые слова: основные принципы правового регулирования правотворческой 

инициативы; вопросы местного значения; представительный орган местного 

самоуправления; правотворческая инициатива; местное самоуправление; народовластие. 
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Abstract. The article examines the essence of the institution of citizens' law-making initiative 

and studies the problem of its development in modern Russia. The problems of lawmaking have 

been identified, and proposals have been developed for their elimination. 

Keywords: basic principles of legal regulation of law-making initiative; issues of local 

importance; representative body of local self-government; law-making initiative; local self-

government; democracy. 
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НАСКОЛЬКО СТАБИЛЬНЫ ОСНОВЫ  

КОНСТИТУЦИОННОГО СТРОЯ РОССИИ?  

(ОБ ИЗМЕНЕНИИ СОДЕРЖАНИЯ ПРИНЦИПА СОЦИАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВА 

ПОПРАВКАМИ К КОНСТИТУЦИИ 2020 ГОДА) 
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Научный консультант: Б.С. Эбзеев, доктор юридических наук, профессор, 

заслуженный деятель науки РФ, заслуженный юрист РФ 

 

Аннотация. В статье на примере сравнения принципа социального государства и 

конституционных новелл 2020 г., касающихся социального государства, показано, что 



свойство неизменности принципа права не является абсолютным. Проанализированы 

особенности неизменности названия и содержания принципа права. Выявлены два 

способа закрепления принципов в Конституции России. В результате анализа автор 

пришел к выводу, что неизменность названия и содержания принципа права — два 

неразрывно взаимосвязанных состояния: статичное и динамичное.  

Ключевые слова: принцип социального государства; неизменность принципа; 

конституционные новеллы в России 2020 г. 
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Abstract. The article shows that the property of the immutability of the principle of law is not 

absolute by comparing the principle of the social state and the constitutional novels of 2020 

concerning the social state. The features of the immutability of the name and content of the 

principle of law are analyzed. Two ways of fixing the principles in the Russian Constitution are 

identified. As a result of the analysis, the author came to the conclusion that the immutability of 

the name and content of the principle of law are two inextricably interrelated states: static and 

dynamic.  

Keywords: the principle of the social state; the immutability of the principle; constitutional 

novelties in Russia in 2020. 
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Научный руководитель: Т.Е. Беджанова, кандидат юридических наук, доцент кафедры 

конституционного и международного права,  

Юридического института Дагестанского государственного университета 

 

Аннотация. Анализируя полномочия и деятельность различных органов власти, можно 

выделить такой институт, как нормоконтроль, рассмотреть различные подходы к данному 

институту, а также участие органов прокуратуры в данном институте. 

Ключевые слова: нормоконтроль; прокуратура; протест; конституционно-правовая 

ответственность; федеральное вмешательство.  
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Abstract. Analyzing the powers and activities of various authorities, one can single out such an 

institution as normative control, consider various approaches to this institution, as well as the 

participation of the prosecutor's office in this institution. 

Keywords: rule of law; prosecutor's office; protest; constitutional and legal responsibility; 

federal intervention. 
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ГАРМОНИЗАЦИЯ НОВЕЛЛ В ИЗБИРАТЕЛЬНОМ ПРАВЕ И ТРАДИЦИОННЫХ 

ТЕОРЕТИКО-ПРИКЛАДНЫХ ПОДХОДОВ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПОНЯТИЯ 

«ВЫБОРЫ» 
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Аннотация. В статье автор формулирует значимость теоретико-прикладного дискурса о 

содержании понятия «выборы», функциях и принципах реализации данного института 

непосредственной демократии в условиях модернизации электоральных процедур, а также 

определяет необходимость гармонизации инновационных и традиционных подходов в 

рамках совершенствования избирательного законодательства. 

Ключевые слова: дистанционное электронное голосование; предвыборная кампания; 

цифровой участок; избирательное право; модернизация; выборы; непосредственная 

демократия. 
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Abstract. In the article, the author formulates the importance of theoretical and applied 

discourse on the content of the concept of elections, the functions and principles of the 

implementation of this institution of direct democracy in the context of the modernization of 

electoral procedures, and also determines the need to harmonize innovative and traditional 

approaches within the framework of improving electoral legislation. 

Keywords: remote electronic voting; election campaign; digital precinct; suffrage; 

modernization; elections; direct democracy. 

С. 93—95 

 



УДК 342 

ББК 67 

DOI 10.24411/2073-3305-2021-2-96-100 

К ВОПРОСУ О ЕДИНОЙ СИСТЕМЕ ОРГАНОВ ПУБЛИЧНОЙ ВЛАСТИ В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
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Аннотация. В связи с внесением изменений в Конституцию РФ в 2020 г. автор 

рассматривает вопросы организации единой системы органов публичной власти и 

отмечает, что новизна публичной власти как конституционной категории не означает ее 

действительной новизны. При сохранении имеющихся способов законодательного 

определения взаимоотношений уровней публичной власти в ближайшее время стоит 

ожидать, скорее всего, дополнительного перераспределения полномочий, но не 

образования новых органов власти. 

Ключевые слова: единая система органов публичной власти; Конституция РФ; основные 

законы субъектов РФ; органы государственной власти федерации и субъектов; уровни 

публичной власти; перераспределение полномочий между федеральными органами 

государственной власти и органами государственной власти субъектов РФ. 
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Abstract. In connection with the introduction of amendments to the Constitution of the Russian 

Federation in 2020, the author considers the issues of organizing a unified system of public 

authorities and notes that the novelty of public authority as a constitutional category does not 

mean its actual novelty. If the existing methods of legislative definition of the relationship 

between the levels of public authority are preserved, in the near future, one should expect, most 

likely, an additional redistribution of powers, but not the formation of new authorities. 

Keywords: unified system of public authorities; The Constitution of the Russian Federation; 

basic laws of the constituent entities of the Russian Federation; government bodies of the 

federation and subjects; levels of public authority; redistribution of powers between federal 

government bodies and government bodies of the constituent entities of the Russian Federation. 
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ТОЛКОВАНИЕ ПРИНЦИПА РАВНОПРАВИЯ КОНСТИТУЦИОННЫМ СУДОМ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРИ ЗАЩИТЕ СОЦИАЛЬНЫХ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 
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Научный руководитель: В.Н. Сафонов, доктор юридических наук, профессор 

Аннотация. Актуальность темы определяется отсутствием в науке единого подхода к 

принципу равноправия и его отождествления с принципом равенства, что препятствует 
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анализу социально-правовых аспектов в деятельности Конституционного Суда РФ. Автор 

анализирует принцип равноправия на основе правовых позиций Конституционного Суда 

РФ. Сформулирован вывод о необходимости единообразного подхода и соответствующего 

единого понятия, что последовательно достигается Конституционным Судом РФ путем 

толкования социальных прав и принципа социального государства. Анализируются 

положения, применяемые Конституционным Судом РФ, при толковании принципа 

равноправия в сфере защиты социальных прав.  

Ключевые слова: принцип равноправия; принцип равенства; формальное равенство; 

фактическое равенство; социальное государство; социальные права. 
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Abstract. The relevance of the topic is determined by the lack of a unified approach to the 

principle of equality in science and its identification with the principle of equality, which 

prevents the analysis of social and legal aspects in the activities of the Constitutional Court of the 

Russian Federation. The author analyzes the principle of equality on the basis of the legal 

positions of the Constitutional Court of the Russian Federation. The conclusion is formulated 

about the need for a uniform approach and a corresponding unified concept, which is 

consistently achieved by the Constitutional Court of the Russian Federation through the 

interpretation of social rights and the principle of the social state. The article analyzes the 

provisions applied by the Constitutional Court of the Russian Federation in the interpretation of 

the principle of equality in the protection of social rights. 

Keywords: principle of equality; principle of equity; formal equality; de facto equality; welfare 

state; social rights. 
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О ЕДИНОЙ СИСТЕМЕ ПУБЛИЧНОЙ ВЛАСТИ В КОНТЕКСТЕ 

КОНСТИТУЦИОННОЙ РЕФОРМЫ 

Виктор Николаевич Щепетильников, 

кандидат юридических наук, 

и.о. заведующего кафедрой конституционного и муниципального права 

им. В.Г. Ермакова Елецкого государственного университета им. И.А. Бунина  

E-mail: vic80@rambler.ru 

Аннотация. Анализ российского законодательства, принятого за последние несколько 

месяцев 2020—2021 гг., позволяет сделать вывод, что нашему обществу предстоит пройти 

большой путь к новой государственности. Автор проследил хронологию появления ряда 

нормативных правовых актов в русле конституционной реформы. На основании этого 

указывается, что Россия идет по пути усиления власти Президента РФ, обеспечения 

суверенитета и государственной целостности. 

Ключевые слова: Конституция РФ; Президент РФ; Правительство РФ; Конституционный 

Суд РФ; Прокуратура РФ; единая система; публичная власть; государство; местное 

самоуправление. 
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ABOUT THE UNIFIED SYSTEM OF PUBLIC AUTHORITY IN THE CONTEXT OF 

CONSTITUTIONAL REFORM 

Victor Nicolayevich Shchepetilnikov, 

Acting Head of the Department of Constitutional and Municipal Law named after V.G. 

Ermakov, Bunin Yelets State University 

E-mail: vic80@rambler.ru 

Abstract. An analysis of the Russian legislation adopted in the last few months of 2020—2021 

allows us to conclude that our society has a long way to go to a new statehood. The author traced 

the chronology of the appearance of a number of normative legal acts in line with the 

constitutional reform. Based on this, I concluded that Russia is on the path of strengthening the 

power of the President of the Russian Federation, ensuring sovereignty and state integrity. 

Keywords: Constitution of the Russian Federation; President of the Russian Federation; 

Government of the Russian Federation; Constitutional Court of the Russian Federation; 

Prosecutor General's Office of the Russian Federation; Unified System; Public Authority; State; 

Local Self-Government. 
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Аннотация. В современном мире цифровизация занимает ключевую позицию в 

различных сферах жизни, в том числе и в предпринимательской деятельности. В данной 

статье рассмотрена проблема правового регулирования технологий в сетевом 

пространстве, а также предложены пути 

решения правовых пробелов. 

Ключевые слова: цифровая среда; предпринимательская деятельность; правовое 

регулирование; Интернет-магазин. 
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Abstract.  In the modern world, digitalization occupies a key position in various spheres of life, 

including business. This article discusses the problem of legal regulation of technologies in the 

network space, and also suggests ways to solve legal gaps. 

Keywords: digital environment; business; legal regulation; online store. 
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ЗАДАЧИ И СОВРЕМЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ СЛЕДСТВЕННОГО 

ЭКСПЕРИМЕНТА 

Марьям Алмасхановна Гаджиева, 

магистрант кафедры уголовного процесса и криминалистики Юридического института 
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E-mail: maryamgadzhieva@list.ru 

Научный руководитель: Г.Г. Амирбекова, кандидат юридических наук, доцент 

Аннотация. В статье рассматриваются задачи и наиболее актуальные вопросы 

современного положения следственного эксперимента как следственного действия по 

уголовному делу.  

Ключевые слова: следственный эксперимент; материальные объекты; реальные объекты; 

протокол; требования; обстановка; событие; доказательство; уголовное дело. 
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Abstract. This article examines the concept and essence and the most relevant issues of the 

current state of the investigative experiment as an investigative action in a criminal case. 

Keywords: investigative experiment; material objects; real objects; protocol; requirements; 

situation; event; evidence; criminal case. 
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Аннотация. В статье раскрыты особенности прав и обязанностей государств при 

осуществлении космической деятельности. Рассмотрены основные принципы реализации 

прав в космической деятельности и перспективы развития данной области. 

Ключевые слова: международное право; космическое право; принципы космического 

права.  
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Abstract. In this article, the author reveals the features of the rights and obligations of States in 

the implementation of space activities. The article considers the basic principles of the 

implementation of rights in space activities and the prospects for the development of this field. 

Keywords: international law; space law; principles of space law. 
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПОРЯДКА СОЗДАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЕДИНОЙ КОНСОЛИДИРОВАННОЙ БАЗЫ ДАННЫХ, СОДЕРЖАЩЕЙ 

СВЕДЕНИЯ ПО ДЕЛАМ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ, В 

ОРГАНАХ ПРОКУРАТУРЫ 
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Аннотация. Межведомственное взаимодействие органов прокуратуры с федеральными 

органами исполнительной власти предполагает не только обмен документами, но и 

взаимную интеграцию ведомственных информационных систем, необходимую для 

реализации функций, установленных законом. 

В настоящее время органы прокуратуры не имеют доступа к информационным системам 

поднадзорных органов исполнительной власти, что на практике может привести к 

ненадлежащему исполнению полномочий. 

Ключевые слова: ведомственные информационные системы; КоАП РФ; правовое 

регулирование. 
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Abstract. Interdepartmental interaction of the prosecutor's office with federal executive authorities 

involves not only the exchange of documents, but also the mutual integration of departmental 

information systems, which is necessary for the implementation of the functions established by 

law. 

Currently, the prosecutor's office does not have access to the information systems of the supervised 

executive authorities, which in practice can lead to improper execution of powers. 

Key words: departmental information systems; Administrative Code of the Russian Federation; 

legal regulation. 
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И ВНОВЬ К ВОПРОСУ О СОЗДАНИИ СЕМЕЙНЫХ СУДОВ В РОССИИ 
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Научный руководитель: З.З. Алиева, доцент кафедры гражданского процесса 

Юридического института Дагестанского государственного университета 

Аннотация. В статье рассматриваются проблемы совершенствования судебной системы 

России, в частности, вопрос создания специализированных судов для рассмотрения 

дел, возникающих из брачно-семейных отношений, в том числе связанных с воспитанием 

детей, устройством детей, оставшихся без попечения родителей и других семейных 

споров. 

Автор анализирует опыт зарубежных стран в исследуемой сфере, на основе чего приходит 

к выводу, что повышение эффективности функционирования судебной системы 

Российской Федерации в области защиты семейных прав невозможно без создания 

специализированных  семейных судов. 

 

Ключевые слова: брачно-семейные отношения; семейные споры; специализированный 

семейный суд; административные суды; экологические суды; земельные суды. 
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Abstract. The article discusses the problems of improving the judicial system in Russia, in 

particular, the issue of creating specialized courts to consider cases arising from marriage and 

family relations, including those related to raising children, placing children left without parental 

care and other family disputes. 

The author analyzes the experience of foreign countries in the field under study, on the basis of 

which he comes to the conclusion that increasing the efficiency of the functioning of the judicial 

system of the Russian Federation in the field of protecting family rights is impossible without the 

creation of specialized family courts. 

Keywords: marriage and family relations; family disputes; specialized family court; 
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Научный руководитель: Е.С. Якимова, старший преподаватель Департамента 

правового регулирования экономической деятельности Юридического факультета 

Финансового университета при Правительстве Российской Федерации 

 

Аннотация. Развитие внешнеэкономических отношений диктует мировому сообществу 

острую необходимость выработать унифицированные правила, направленные на защиту 

имущественных интересов участников трансграничных банкротных процедур. 

Неполноценность сформировавшихся представлений о трансграничной несостоятельности 

оказывает неблагоприятное влияние на гражданский оборот в целом. Ученые разных 

стран на базе сотрудничества делают попытки создания устойчивых концепций, 

ориентированных на обеспечение благоприятного правового поля в рамках ведения 

процедур банкротства, осложненного иностранным элементом. 

Ключевые слова: банкротство; имущество; международные соглашения. 
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Abstract. The development of foreign economic relations dictates to the world community the 

acute use of unified rules, protection of the interests of participants in cross-border bankruptcy 

procedures. The inadequacy of the established perceptions of cross-border insolvency has an 

adverse effect on civil circulation as a whole. Scientists from different countries, on the basis of 

cooperation, make attempts to create sustainable concepts focused on ensuring a favorable legal 

framework within the framework of bankruptcy procedures complicated by foreign ones. 

Keywords: bankruptcy; property; international agreements. 
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Аннотация. Споры, связанные с самовольной постройкой, составляют значительную и 

наиболее сложную категорию дел, относящихся к гражданскому судопроизводству. В 

статье рассмотрены некоторые аспекты доказывания по гражданским делам, связанным с 

самовольным строительством, и особенности распределения бремени доказывания между 

сторонами по указанным спорам.  

Ключевые слова: самовольная постройка; бремя доказывания; исследование 

доказательств, оценка доказательств, вид разрешенного использования земельного 

участка, разрешение на строительство.  
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Abstract. Disputes related to unauthorized construction constitute a significant and most 

complex category of cases related to civil proceedings. The article discusses some aspects of 

proof in civil cases related to unauthorized construction, and the peculiarities of the distribution 

of the burden of proof between the parties in these disputes. 

Keywords: unauthorized construction; burden of proof; examination of evidence; assessment of 

evidence; type of permitted use of the land plot; building permit. 
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РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПОСЛАНИИ 

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОМУ СОБРАНИЮ 
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Аннотация. В статье представлен анализ современных методов государственного 

регулирования экономической деятельности с учетом задач поступательного развития 

Российской Федерации, обозначенных в Послании Президента Российской Федерации 

Федеральному Собранию Российской Федерации (21 апреля 2021 г.). 

Ключевые слова: государственное управление; государственное регулирование; сфера 

экономики; экономическая деятельность; экономическое развитие; права и свободы; 

формы и методы государственного регулирования; документы стратегического 

планирования; послание Президента Российской Федерации.  
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Abstract. The article presents an analysis of modern methods of state regulation of economic 

activity, taking into account the tasks of the progressive development of the Russian Federation, 

outlined in the message from the President of the Russian Federation to the Federal Assembly of 

the Russian Federation (April 21, 2021). 

Keywords: public administration; government regulation; the sphere of the economy; economic 

activity; economic development; rights and freedoms; forms and methods of state regulation; 

strategic planning documents; message from the President of the Russian Federation.  
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Аннотация. Рассматриваются правовые и организационные вопросы, связанные с 

формированием и оптимизацией образовательной инфраструктуры, обеспечивающей 

реализацию дополнительных образовательных программ в Тверском государственном 

университете. 
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Abstract. The legal and organizational issues related to the formation and optimization of the 

educational infrastructure, which ensures the implementation of additional educational programs 

at Tver State University, are considered in this articles.  
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К ВОПРОСУ О ПРИМИРЕНИИ СТОРОН НА СТАДИИ ПОДГОТОВКИ ДЕЛА К 

СУДЕБНОМУ РАЗБИРАТЕЛЬСТВУ 
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Научный руководитель: З.З. Алиева, доцент кафедры гражданского процесса 

Юридического института Дагестанского государственного госуниверситета 

Аннотация. В статье исследуются проблемы, возникающие при подготовке дела к 

судебному разбирательству в ходе реализации задачи примирения сторон. Формулируется 

вывод о необходимости расширения роли суда в примирительном процессе, в частности, 

говорится о необходимости изменения соотношения активности сторон и суда в сторону 

повышения роли суда. По мнению авторов, такой подход должен стать ключевым 

направлением в дальнейшем развитии института примирительных процедур в 

гражданском судопроизводстве. 

Ключевые слова: гражданский процесс; подготовка дела к судебному разбирательству; 

примирение сторон; процесс; судопроизводство; процедура; суд; медиация. 
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Abstract. This article examines the problems that arise when preparing a case for trial in the 

course of the implementation of the task of reconciliation of the parties. A conclusion is made 

about the need to expand the role of the court in the conciliation process, in particular, it is said 

about the need to change the ratio of the activity of the parties and the court towards increasing 

the role of the court. According to the authors, this approach should become a key direction in 

the further development of the institution of conciliation procedures in civil proceedings. 

Keywords: civil procedure; preparation of a case for trial; reconciliation of the parties; process; 

legal proceedings; procedure; court; mediation. 
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ЦИФРОВЫЕ АКТИВЫ, ТЕХНОЛОГИЯ БЛОКЧЕЙН И СЕРВИСЫ ДЛЯ 

УПРАВЛЕНИЯ ЦИФРОВЫМИ АКТИВАМИ 

Магомед Вахаевич Абубакаров, 

кандидат экономических наук, заведующий кафедрой экономики и управления в 

образовании Чеченского государственного педагогического университета 

E-mail: magomed.abubakarov2015@mail.ru 

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

Аннотация. Цифровые активы, представляющие собой криптовалюты, созданные с 

применением блокчейн-технологии, применяются достаточно часто в финансовых 

отношениях. Сложившаяся ситуация на рынке заставляет обратить свое внимание на 

необычный вид активов даже самых больших гигантов классической финансовой 

системы. Изучение, применение или создание собственных инструментов для управления 

такими цифровыми активами становится основной деятельностью многих учреждений. 

Ключевые слова: цифровая экономика; технологии блокчейн; криптовалюта; 

финансовые отношения. 
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Abstract. Digital assets, which are cryptocurrencies created using blockchain technology, are 

used quite often in financial relations. The current situation on the market forces one to pay 

attention to an unusual type of assets, even of the largest giants of the classical financial system. 

Studying, applying or creating custom tools for managing such digital assets is becoming the 

main activity of many institutions. 

Keywords: digital economy; blockchain technologies; cryptocurrency; financial relations. 
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Аннотация. Предметом исследования данной статьи является анализ контрольной 

деятельности налоговых органов субъекта Федерации в рамках борьбы с налоговыми 

правонарушениями. Актуальность исследования заключается в том, что от 

результативности контрольной деятельности налоговых органов субъекта Федерации в 

рамках борьбы с налоговыми правонарушениями зависят общие экономические итоги 

системы налогового администрирования в субфедеральном образовании. С этих позиций в 

статье рассматриваются результаты контрольной деятельности налоговых органов РСО — 

Алания в рамках выявления налоговых правонарушений за 2017—2019 гг.  

Ключевые слова: налоговые проверки; налоговые правонарушения; результаты 

контрольной работы; ответственность; санкция. 
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Abstract. The subject of this article is the analysis of the control activities of the tax authorities 

of the subject of the Federation in the fight against tax offenses. The relevance of the study lies 

in the fact that the overall economic results of the tax administration system in the sub-federal 

entity depend on the effectiveness of the control activities of the tax authorities of the subject of 

the federation in the fight against tax offenses. And from these positions, the article examines the 

results of the control activities of the tax authorities of the Russian Federation in the framework 

of identifying tax offenses for 2017—2019. 
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ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КЛИМАТ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В УСЛОВИЯХ 

СОВРЕМЕННОЙ ГЕОПОЛИТИЧЕСКОЙ СРЕДЫ: ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И 

ГЕОМЕНТАЛЬНЫЙ АСПЕКТЫ 
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Аннотация. В статье рассматриваются некоторые вопросы, напрямую связанные с 

современным инвестиционным климатом в России, ролью внутренних и внешних 

инвестиций в социально-экономическом развитии страны в целом и развитии отдельных 

отраслей и коммерческих структур. Отмечены позитивные и негативные аспекты 

инвестиционного климата России с точки зрения перспектив привлечения зарубежных 

инвесторов. Отмечен факт дальнейшего ухудшения отношений между странами Запада и 

Российской Федерацией, в том числе продолжающаяся антироссийская санкционная 

политика стран Евросоюза и НАТО во главе США. Подчеркнуто, что при появлении 

глобальных внешних угроз странам англосаксонской цивилизации — речь идет о 

продолжающейся пандемии новой коронавирусной инфекции — западные страны готовы 

к определенному сотрудничеству с Россией, покупая или инвестируя производство 

российской вакцины «Спутник V», одновременно блокируя инвестирование ряда 

российских проектов или прямо запрещая своим компаниям участвовать во 

взаимовыгодных проектах с компаниями РФ. Определенное внимание уделено вопросу 

влияния ментального фактора на позиции зарубежных фирм в ходе проведения 

переговоров с российскими компаниями. Сделан вывод, что в современных 

геополитических условиях экономика России должна ориентироваться прежде всего на 

собственные инвестиционные и прочие ресурсы. 

Ключевые слова: инвестиционный климат; особенности инвестиционного климата 

России; антироссийская санкционная политика Запада; новая коронавирусная инфекция; 

национальная ментальность. 
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Abstract. The article deals with some issues directly related to the current investment climate in 

Russia, the role of domestic and foreign investment in the socio-economic development of the 

country as a whole and the development of individual industries and commercial structures. The 

positive and negative aspects of the investment climate in Russia in terms of the prospects for 

attracting foreign investors are noted. The fact of further deterioration of relations between the 

Western countries and the Russian Federation, including the ongoing anti-Russian sanctions 

policy of the European Union and NATO countries led by the United States, was noted. It was 

emphasized that when global external threats to the countries of the Anglo-Saxon civilization 

appear – we are talking about the ongoing pandemic of a new coronavirus infection-Western 

countries are ready for certain cooperation with Russia, buying or investing in the production of 

the Russian Sputnik V vaccine, while blocking the investment of a number of Russian projects or 

directly prohibiting their companies from participating in mutually beneficial projects with 

Russian companies. Some attention is paid to the issue of the influence of the mental factor on 

the positions of foreign firms in the course of negotiations with Russian companies. At the same 

time, it is concluded that in the current geo-political conditions, the Russian economy should 

focus primarily on its own investment and other resources. 

Keywords: investment climate; features of Russia's investment climate; anti-Russian sanctions 

policy of the West; new coronavirus infection; national mentality. 
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Аннотация. В статье анализируется демографическая ситуация Республики Северная 

Осетия — Алания в условиях кризиса. Это ситуация несет огромные проблемы 

национальной безопасности, в статье предложено несколько путей для ее решения. 
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Abstract. The article analyzes the demographic situation of the Republic of North Ossetia-

Alania in the context of the crisis. This situation poses huge problems of national security, the 

article suggests several ways to solve it. 
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СЕВООБОРОТ КАК ПРИЕМ ПОВЫШЕНИЯ УРОЖАЙНОСТИ ЗЕРНОВЫХ 

КУЛЬТУР 
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Научная специальность: 08.00.05 — Экономика и управление народным хозяйством 

Аннотация. Статья посвящена анализу урожайности различных сортов пшеницы на 

Черкесском государственном сортовом участке в Карачаево-Черкесской республике. На 

основе расчета критериев теории игр определены сорта пшеницы мягкой озимой, дающие 

в данной зоне наиболее высокий урожай и наименьший риск недобора урожая вслед за 

такими предшественниками, как кукуруза и сахарная свекла. В сложившихся условиях 

землепользования среди сортов высокостебельного блока озимой пшеницы наивысшую 

среднюю урожайность показывает стандартный районированный сорт Юка. Среди сортов 

озимой пшеницы низкостебельного блока твердую лидирующую позицию занял новый 

сорт Ахмат, который обеспечил не только самый высокий средний уровень урожайности, 

но и свел практически до минимума риск потерь в урожайности. 

Ключевые слова: севооборот; урожайность сельскохозяйственных культур; сорта озимой 

пшеницы; предшественники; оценка рисков.  
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Abstract. The article is devoted to the analysis of the yield of various varieties of wheat in the 

Cherkess state varietal plot in the Karachay-Cherkess Republic. On the basis of calculating the 

criteria of the theory of games, the soft winter wheat varieties that give in this zone the highest 
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yield and the lowest risk of under-harvest after such predecessors as corn and sugar beets, have 

been determined. Under the prevailing land use conditions, among the varieties of the tall-

stemmed block of winter wheat, the standard zoned variety Yuka shows the highest average 

yield. Among the winter wheat varieties of the low-stemmed block, the new variety Akhmat took 

a solid leading position, which provided not only the highest average yield level, but also 

practically minimized the risk of losses in yield. 

Keywords: crop rotation; crop yield; winter wheat varieties; predecessors; risk assessment. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ КАК НЕОБХОДИМОЕ 

УСЛОВИЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ГОСУДАРСТВА 

Андрей Владимирович Минаков,  

доктор экономических наук, профессор, 

профессор кафедры экономики и бухгалтерского учета  

Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя  
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E-mail: melesha83@mail.ru 

Аннотация. В статье определены подходы к пониманию федеральных целевых программ, 

их роли в обеспечении экономической безопасности государства. Проведен анализ 

показателей реализации федеральных целевых программ с учетом их влияния на 

экономическую безопасность, который дал возможность обозначить необходимость таких 

программ для дальнейшего обеспечения экономической безопасности страны. Ввиду 

постоянного влияния внешних и внутренних факторов на экономическую безопасность 

государства существует необходимость дальнейшей проработки федеральных целевых 

программ как необходимого условия обеспечения экономической безопасности. 

Ключевые слова: программно-целевое управление; федеральные целевые программы; 

стратегическое управление; экономическая безопасность государства; факторы 

экономической безопасности. 
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Abstract. The article defines approaches to understanding federal target programs, their role in 

ensuring the economic security of the state. The analysis of indicators of the implementation of 

federal target programs, taking into account their impact on economic security, which made it 

possible to identify the need for such programs to further ensure the economic security of the 
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country. In view of the constant influence of external and internal factors on the economic 

security of the state, there is a need for further elaboration of federal target programs as a 

necessary condition for ensuring economic security. 

Keywords: program-targeted management; federal targeted programs; strategic management; 

economic security of the state; factors of economic security. 
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СТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ В 

РОССИИ И ЕГО РАЗВИТИЕ 
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Научный руководитель: Л.Т. Хужамов, кандидат экономических наук, доцент 

Департамента страхования и экономики социальной сферы Финансового факультета 

Финансового университета при Правительстве Российской Федерации 

 

Аннотация. Государственный финансовый контроль имеет большое значение в 

повышении качества государственного управления, а также в управлении финансовой 

безопасности страны. Рассмотрены теоретические основы государственного финансового 

контроля, его функции, виды государственных органов, осуществляющих 

государственный контроль, и перспективы его развития. Сделан вывод, что анализ 

истории развития Российского государства, управления его финансовыми ресурсами 

указывает на необходимость воссоздания в современной России целостного 

предоставления о государственном счетоводстве, т.е. системы взглядов о государственном 

финансовом контроле. 

Ключевые слова: государственный контроль; финансовый контроль; государственное 

управление. 
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Department of Insurance and Social Economy of the Finance Faculty of the Financial University 
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Abstract. State financial control is of great importance in improving the quality of public 

administration, as well as in managing the financial security of the country. The theoretical 

foundations of state financial control, its functions, types of state bodies exercising state control, 

and the prospects for its development are considered. It is concluded that the analysis of the 

history of the development of the Russian state, the management of its financial resources 

indicates the need to recreate in modern Russia an integral provision on state accounting, i.e. 

belief systems about state financial control. 

Key words: state control; financial control; public administration. 
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Аннотация. В статье рассматриваются и анализируются опыт и особенности деятельности 

зарубежных стран в сфере территориального планирования. В качестве примера 

приводятся такие страны, как Япония, Швейцария, Великобритания, Китай для 

последующего сравнения с Россией. Делается вывод, что территориальное планирование 

является важным направлением в развитии государства, которое влияет на улучшение 

различных регионов и всей страны.  

Ключевые слова: территория; развитие; планирование; страна. 
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Abstract. The article examines and analyzes the experience and features of the activities of 

foreign countries in the field of territorial planning. As an example, such countries as Japan, 

Switzerland, the United Kingdom, and China are given for further comparison with Russia. It is 

concluded that territorial planning is an important direction in the development of the state, 

which affects the improvement of various regions and the entire country. 
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ИЗУЧЕНИЕ ПОДХОДЯЩИХ УСЛОВИЙ ДЛЯ ВНЕДРЕНИЯ AGILE НА ВЫСШЕМ 

УРОВНЕ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

 

Кристина Сергеевна Семина, 
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Научный руководитель: С.В. Фрумина, кандидат экономических наук, доцент 

Департамента общественных финансов Финансового университета при Правительстве 

Российской Федерации 

Аннотация. В статье представлен обзор литературы по различным случаям внедрения 

Agile в организациях, не связанных с информационными технологиями. Замечено, что для 

особых видов деятельности могут создаваться разные типы команд. Проблема 

организационного парадокса была обозначена автором как граница между принятием и 

отказом от этой стратегии. Автор пришел к выводу об адаптируемости Agile для разных 

подразделений внутри одной организации, а также в разных отраслях при одновременно 

недостаточной способности распространять гибкие технологии повсюду без четкой 

оценки. 

Ключевые слова: agile; C-suit; топ-менеджмент; сферы Agile. 
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Abstract. This article is a literature review of papers discussing different cases of implementing 

Agile in non-IT organisations. It is observed that different kinds of teams can be created for 

special business activities. The issue of an organisational paradox was risen by the author as a 

border between accepting and declining this strategy. The author concluded the adaptability of 

Agile for different divisions inside one organization as well as in different industries, with 

insufficient ability to spread agile technics everywhere without clear estimation. 

Keywords: agile; C-suit; agile fields. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИННОВАЦИОННОГО ПРОРЫВА: ЭКОЛОГО-

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ СРЕДЫ 
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Аннотация. Данная статья посвящена важнейшему вопросу современной экономики — 

достижению инновационного прорыва в условиях эколого-экономической трансформации 



среды. Модель информационного общества предполагает совершенно новую систему 

экономических отношений, целей, ценностей и смыслов, поэтому человечество 

вынуждено уделять первостепенное значение поиску решений глобальных проблем, 

ставящих под угрозу дальнейшее существование цивилизации. Особое внимание при 

переходе к устойчивому развитию следует уделять кадровому обеспечению 

инновационного прорыва в рамках развертывания шестого технологического уклада.  В 

ходе работы над статьей были проанализированы ключевые нормативные правовые 

документы, научные исследования, статистические данные, экспертные оценки, 

результаты изучения общественного мнения и публичные заявления официальных лиц. 

Предлагаемая статья представляет собой попытку ответа на вопрос, какие 

интеллектуальные ресурсы требуются для того, чтобы этот инновационный прорыв был 

достигнут в обозримом будущем, какими характеристиками должна обладать современная 

система кадрового обеспечения.  

 

Ключевые слова: инновационный прорыв; информационное общество; кадровое 

обеспечение; стратегический маркетинг-менеджмент; шестой технологический уклад; 

устойчивое развитие; эколого-экономический подход; экономическая среда. 
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Abstract. This article is devoted to the most important issue of the modern economy-the 

achievement of an innovative breakthrough in the conditions of ecological and economic 

transformation of the environment. The model of the information society assumes a completely 

new system of economic relations, goals, values and meanings, so humanity is forced to give 

priority to finding solutions to global problems that threaten the continued existence of 

civilization. Special attention in the transition to sustainable development should be paid to the 

staffing of the innovative breakthrough within the framework of the deployment of the sixth 

technological order. During the work on the article, key legal documents, scientific research, 

statistical data, expert assessments, the results of public opinion research and public statements 

of officials were analyzed. The proposed article is an attempt to answer the question of what 

intellectual resources are required for this innovative breakthrough to be achieved in the 

foreseeable future, what characteristics should a modern personnel support system have. 

 

Keywords: innovative breakthrough; information society; staffing; strategic marketing 

management; sixth technological order. 
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ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОНТРАКТНОЙ 

СИСТЕМЫ В УСЛОВИЯХ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ (COVID-19) 



Магомед-Рамзан Бувайсарович Хадисов,  
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Рецензент: А.Х. Цакаев, доктор экономических наук, профессор 

Аннотация. В статье рассмотрен вопрос оценки влияния пандемии на все сферы 

деятельности и жизни людей, подвергшей изменениям контрактную систему в связи с 

проведением мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики в условиях 

ухудшения ситуации из-за распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-

19), что требовало немедленного решения в законодательном порядке. По мнению автора, 

в условиях пандемии контрактная система модернизовалась по двум основным 

направлениям: во-первых, повышается степень информатизации и происходит переход на 

электронную форму взаимодействия; во-вторых, устраняются проблемы, которые были 

выявлены в реализации контрактной системы в процессе практической реализации 

законодательства о контрактной системе. 

Ключевые слова: коронавирусная инфекция; контрактная система; государственные 

закупки; государственный контракт; фактор; COVID-19. 
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Abstract. The article discusses the issue of assessing the impact of the pandemic on all spheres 

of activity and life of people, which has changed the contract system in connection with the 

implementation of measures to ensure sustainable development of the economy in the context of 

a worsening situation due to the spread of a new coronavirus infection (COVID-19), which 

required an immediate solution in the legislative order. According to the author, in the context of 

a pandemic, the contract system has been modernized in two main directions: first, the degree of 

informatization is increasing and there is a transition to an electronic form of interaction; 

secondly, the problems that were identified in the implementation of the contract system in the 

process of practical implementation of the legislation on the contract system are eliminated. 

Keywords: coronavirus infection; contract system; state procurements; government contract; 

factor; COVID-19. 
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ОЦЕНКА ВОВЛЕЧЕННОСТИ ПОДРОСТКОВ В ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ НА ОСНОВЕ ФОРМИРОВАНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ 

ТРАЕКТОРИИ САМООБУЧЕНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОУЧИНГОВЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ 
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Рецензент: Б.С. Васякин, кандидат экономических наук, заведующий кафедрой 

психологии РЭУ имени Г.В. Плеханова 

 

Аннотация. Современные тенденции развития экономического и образовательного 

пространства, а также новые требования рынка труда актуализируют необходимость 

изменения методологических подходов и методических приемов повышения 

вовлеченности подростков в образовательный процесс и повышения привлекательности 

идеи непрерывного обучения. В статье предложена эмпирически обоснованная 

шестикомпонентная технология вовлечения подростков в процесс дополнительного 

образования. Данная технология позволяет спроектировать и оценить эффективность 

индивидуальной траектории самообучения подростка на основе его вовлеченности в 

процесс дополнительного образования.  

Ключевые слова: вовлеченность подростков в программы дополнительного образования; 

компоненты индивидуальной образовательной траектории; индивидуальная траектория 

самообучения; технологии коучинга в дополнительном образовании. 
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Abstract. Modern trends in the development of the economic and educational space, as well as 

new requirements of the labor market, actualize the need to change methodological approaches 

and methodological techniques to increase the involvement of adolescents in the educational 

process and increase the attractiveness of the idea of lifelong learning. The article proposes an 

empirically based six-component technology for involving adolescents in the process of 

additional education. This technology allows you to design and evaluate the effectiveness of the 

individual trajectory of self-learning of a teenager based on his involvement in the process of 

additional education. 

Keywords: involvement of adolescents in additional education programs; components of 

individual educational trajectory; individual self-learning trajectory; coaching technologies in 

additional education. 
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Аннотация. Рассматриваются проблемы построения в процессе повышения 

профессиональной квалификации кадров высокотехнологичной сферы на основе 

тематических моделей с когнитивной и многопараметрической семантической 

интерпретацией, сетевых коммуникативных технологий. Для этого используется 

информационная коллаборация учебно-творческих и когнитивных задач в 

образовательном процессе. Предлагается адаптация заданий и информационных 

материалов (когнитивно-атрибутивных единиц) с учетом выявленной в ходе мониторинга 

нетривиальной (индивидуализированной) логики поведения обучающегося для 

обеспечения возможностей информационной поддержки образовательного процесса. 

 

Ключевые слова: образование; цифровые технологии; информационная система; 

электронные образовательные ресурсы; технические средства обучения; 

профессиональная подготовка; коммуникативные технологии; кадры 

высокотехнологичной сферы; цифровые образовательные модели.  
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Abstract. The article deals with the problems of constructing network communication 

technologies in the process of improving the professional qualification of high-tech personnel on 

the basis of thematic models with cognitive and multipara metric semantic interpretation. For 

this purpose, the information collaboration of educational-creative and cognitive tasks in the 

educational process is used. It is proposed to adapt tasks and information materials (cognitive-

attribute units), taking into account the non-trivial (individualized) logic of the student's behavior 

identified during monitoring, in order to provide information support for the educational process. 

 

Keywords: education; digital technologies; information system; electronic educational 

resources; technical training tools; professional training; communication technologies; high-tech 

personnel; digital educational models. 
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Аннотация. В статье обосновывается необходимость готовности преподавателей вузов 

использовать ресурсы информационно-образовательной среды в своей профессиональной 

деятельности. Активное внедрение в образовательный процесс информационных, 
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коммуникационных и дистанционных образовательных технологий позволяет перейти на 

качественно новый уровень педагогической деятельности, поскольку значительно 

расширяет ее дидактические, информационные, методические и технологические 

возможности, что, несомненно, способствует увеличению эффективности обучения. 

Авторы описывают особенности функционирования информационно-образовательной 

среды, в которой должен предоставляться полный набор услуг по планированию 

самостоятельной трудовой деятельности, консультированию обучающихся по 

выполнению текущих задач и контролю результатов их выполнения. Выделены 

мотивационный, технологический, эмоционально-волевой, коммуникативный и 

рефлексивный компоненты готовности преподавателей вузов к использованию 

информационных ресурсов в повседневной работе. Сформулированы задачи 

педагогической деятельности по использованию информационно-образовательной среды 

и организационно-педагогических условий, от которых зависит успешность реализации ее 

возможностей. 

Ключевые слова: готовность; дистанционное обучение; дистанционные технологии; 

преподаватель вуза.  
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Abstract. The paper proves the necessity of teachers’ readiness for introduction of the 

informational education environment to the higher school teaching process. The dynamic 

implementation of information communication and distance education technologies gives way to 

the more advanced level of pedagogic activity by broadening the teachers’ didactic, 

informational, methodological and technological horizons, and improving, therefore, the impact 

of education. The authors indicate the functional specifics of informational education 

environment that is designed to provide the full range of services and facilities for planning the 

student’s self-study work, consultations and controls. The components of teachers’ readiness for 

using information technologies in their daily professional work are defined including the 

motivational, technological, emotional, volitional, communicative and reflexive ones. The 

pedagogical tasks concerning the application of informational education environment along with 

organizational terms are outlined. 

Keywords: readiness; distance learning; distance education technologies; university teacher. 
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Рецензент: С.-Э.С. Даурбеков, кандидат экономических наук 

 

Аннотация. Цифровизация и начавшаяся в связи с этим всеобщая трансформация 

образования оказали существенное влияние на процесс обучения студентов 

художественных специальностей. Перед преподавателями встала задача разработки новых 

эффективных методов и принципов обучения студентов. Свой вклад в развитие этих 

процессов внесла и начавшаяся в 2020 г. пандемия.   

Ключевые слова: графический дизайн; связь с производством; цифровизация; 

технологии обучения; трансформация образования; бакалавриат; производственная 

практика; кейс-метод; адаптация учебного процесса; компетенции; трудоустройство. 
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Abstract. Digitalization and the beginning of the overall transformation of education have had a 

significant impact on the learning process of art students. Teachers faced the challenge of 

developing new effective methods and principles of teaching students. The pandemic that began 

in 2020 also contributed to these processes. 

Keywords: graphic design; connection with production; digitalization; learning technologies; 

transformation of education; baccalaureate; industrial practice; case study; adaptation of the 

educational process; competencies; employment opportunities. 
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КОНЦЕПЦИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНО-ВОЛЕВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ СЛУШАТЕЛЕЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ МВД РОССИИ НА ЗАНЯТИЯХ ПО 

ОГНЕВОЙ ПОДГОТОВКЕ 
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Аннотация. Статья посвящена формированию эмоционально-волевой устойчивости 

сотрудников полиции (слушателей образовательных организаций МВД России) при 

применении огнестрельного оружия в чрезвычайных и экстремальных ситуациях на 

занятиях по огневой подготовке. 

Ключевые слова: огневая подготовка; сотрудник полиции; огнестрельное оружие; 

эмоционально-волевая устойчивость. 
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Abstract. The article is devoted to the formation of emotional and will stability of police officers 

(students of educational organizations of the Ministry of Internal Affairs of Russia) when using 

firearms in emergency and extreme situations in fire training classes. 

Keywords: fire training; police officer; firearms; emotional-will stability. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПРИЧИННОСТИ: 

ПРОБЛЕМА МИНИМИЗАЦИИ КОМПЕТЕНЦИЙ  
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Аннотация. В рамках парадигмы психологической причинности проводится 

компаративный анализ положений нормативных правовых актов МВД России по 

организации физической подготовки сотрудников органов внутренних дел по разделу 

«Боевые приемы борьбы». Вносится ряд предложений по совершенствованию данного 

вида деятельности.  

Ключевые слова: физическая подготовка; сотрудники органов внутренних дел; 

парадигма психологической причинности; парадигма механистической причинности; 

боевые приемы борьбы; особая деятельность; рукопашное противоборство; модель 

противника; психологическая готовность; стресс; информационная неопределенность; 

саморегуляция.  
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Abstract. Within the framework of the paradigm of psychological causality, the authors conduct 

a comparative analysis of the provisions of the departmental regulations of the Ministry of 

Internal Affairs of Russia on the organization of physical training of employees of internal 
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affairs bodies under the section ―Combat techniques of struggle‖. A number of proposals are 

made to improve this type of activity. 

Keywords: physical training; employees of internal affairs bodies; paradigm of psychological 

causality; paradigm of mechanistic causality; fighting techniques; special activity; hand-to-hand 

combat; enemy model; psychological readiness; stress; information uncertainty; self-regulation. 
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ОБ ОПЫТЕ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОЕКТНОГО ОБУЧЕНИЯ У СТУДЕНТОВ 

НАПРАВЛЕНИЯ 20.03.01 «ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» 
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Аннотация. В статье рассматриваются основные этапы проектного метода обучения 

студентов — начиная от выбора темы до методики оценки эффективности реализации. 

Сделан вывод, что использование проектного метода на примере решения практических 

задач позволяет достичь синергетического эффекта и, тем самым, обеспечить интеграцию 

знаний из различных предметных областей для формирования универсальных и 

общепрофессиональных компетенций.  

Ключевые слова: проектный метод обучения; этапы реализации проекта; методы 

обучения. 
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Abstract. The article discusses the main stages of the project method of teaching students, 

ranging from the choice of a topic to the methodology for assessing the effectiveness of 

implementation. The conclusion is made that the use of the project method on the example of 

solving practical problems allows to achieve a synergistic effect and, thereby, to ensure the 

integration of knowledge from various subject areas for the formation of universal and general 

professional competencies. 

Keywords: project teaching method; stages of project implementation; teaching methods. 
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НАУЧНО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВИДЕНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО 

ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МУЗЕЯ  

Людмила Васильевна Молодкина, 
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землеустройству 
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Аннотация. В работе предпринята попытка создания теоретической модели 

отечественного экологического музея под открытым небом в качестве эстетического 

энвайронмента. Автором подчеркивается научное своеобразие предмета изучения 

энвайронментальной эстетики, а именно: эстетическая оценка окружающей среды, 

основанная на феноменологическом восприятии. Акцентируется внимание на 

формировании особенностей эстетического мировосприятия и вовлеченности наших 

чувств внутрь окружающей действительности. Концепция экомузея интерпретируется на 

примерах эстетического анализа земельной территории.  

Ключевые слова: энвайронментальная эстетика; энвайронмент; экомузей; ассамбляжное 

феноменологическое восприятие; энвайронментальная политика; архитектурно-

ландшафтная культура; музей под открытым небом; мемориально-художественная 

усадьба. 

 

SCIENTIFIC AND AESTHETIC VISION OF THE NATIONAL ECOLOGICAL 

MUSEUM 

Lyudmila Vasilievna Molodkina, 

Candidate of Philosophy, Associate Professor of the Department of Social, Legal and 

Humanitarian Sciences, Dean of the Faculty of Second Higher Education of the State University 

of Land Use Planning and Management  

E-mail: Lmolodkina@hotmail.com 

Abstract. An attempt is made in the work to create a theoretical model of the national ecological 

museum in the open air as an aesthetic environment. The author emphasizes the scientific 

originality of the subject of study of environmental aesthetics, namely: the aesthetic assessment 

of the environment based on phenomenological perception. Attention is focused on the formation 

of the peculiarities of the aesthetic perception of the world and the involvement of our feelings 

inside the surrounding reality. The concept of the ecomuseum is interpreted using examples of 

the aesthetic analysis of the land area. 

 

Keywords: environmental aesthetic; environment; ekomuseum; assemblage phenomenological 

perception; environmental policy; architectural landscape culture; museum under open sky; 

memorial-art manor. 
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Публикация подготовлена в рамках поддержанного РФФИ научного проекта № 20-013-

00247 

Аннотация. Текст данной статьи публикуется в связи с юбилеем Анатолия Викторовича 

Мудрика и ставит своей целью познакомить научное сообщество с основными идеями и 

базовыми конструктами содержания научной школы ученого «Социализация и 

воспитание». Рассматриваемое научное направление сформировалось на базе 

исследований различных социально-педагогических и социально-психологических 

аспектов воспитания, исследования проблем общения, изучения социальных факторов, 

влияющих на воспитание, которые ведутся А.В. Мудриком и его учениками с 1986 г. по 

настоящее время. 

Ключевые слова: социализация; воспитание; субъект-субъектный подход; социальное 

воспитание; стихийная социализация; социальная педагогика; виктимность.  
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Abstract. The text of this article is published on the occasion of the anniversary of Anatoliy 

Viktorovich Mudrik and aims to acquaint the scientific community with the main ideas and basic 

constructs of the scientific school of the scientist ―Socialization and Upbringing‖. The 

considered scientific school was formed on the basis of the research of different social-

pedagogical and social-psychological aspects of upbringing, research of problems of 

communication, research of social factors influencing upbringing which have been conducted by 

A.V. Mudrik and his pupils since 1986 till now. 

Keywords: socialization; education; subject-subject approach; social education; spontaneous 

socialization; social pedagogy; victimhood.  
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ВЕДУЩИЕ ТЕНДЕНЦИИ И ПРОБЛЕМЫ ТРАНСФОРМАЦИИ СОВЕТСКОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ПРИ ПЕРЕХОДЕ К ПОСТСОВЕТСКОМУ ПЕРИОДУ 
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E-mail: shuishijiaohu@gmail.com 

Аннотация. В статье рассматриваются проблемы стихийного реформирования системы 

советского образования — общего и профессионального. Описываются основные 

тенденции, повлиявшие на дальнейшее развитие советского образования и науки. 

Выявляются контрпродуктивные тренды трансформации образования и научно-

исследовательской деятельности. Определяется комплекс кризисных и проблемных 

факторов, сказавшихся на реформировании советского образования рассматриваемого 

периода и последующих лет существования образовательной инфраструктуры. 

Ключевые слова: образование; история образования; реформы; Перестройка; 

постсоветский период; наука. 
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Abstract. The article deals with the problems of spontaneous reform of the system of Soviet 

education — general and professional. The article describes the main trends that influenced the 

further development of the Soviet education and science. Identified counter-productive trends of 

the transformation of the education and research activities. The author defines a set of crisis and 

problem factors that have affected the reform of domestic education in the period under review 

and the subsequent years of the existence of the educational infrastructure. 

Keywords: education; history of education; reforms; Perestroika; post-Soviet period; science. 
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 ОБУЧЕНИЕ КУРСАНТОВ И СЛУШАТЕЛЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ МВД РОССИИ СПУСКУ КУРКА ПРИ СТРЕЛЬБЕ ИЗ 

ПИСТОЛЕТА КАК ВАЖНЕЙШЕМУ ЭЛЕМЕНТУ ПРОИЗВОДСТВА 

ПРИЦЕЛЬНОГО ВЫСТРЕЛА 

Леонид Николаевич Ненашев, 

старший преподаватель кафедры огневой подготовки Восточно-Сибирского института 

МВД России. 

E-mail: rekord14a@yandex.ru 

Аннотация. Производство прицельного выстрела — это выполнение стрелком комплекса 

приемов (элементов), где одним из важнейших является спуск курка. Автор 
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проанализировал ошибки, совершаемые при спуске курка, и способы их устранения при 

стрельбе из пистолета. 

Ключевые слова: производство выстрела; спуск курка; ожидание выстрела; упражнение. 

 

TRAINING OF CADETS AND STUDENTS OF THE EDUCATIONAL 

ORGANIZATIONS OF THE MIA OF RUSSIA IN THE TRIGGER RELEASE WHEN 

FIRING A PISTOL AS THE MOST IMPORTANT ELEMENT OF THE PRODUCTION 

OF A TARGETED SHOT 
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of Internal Affairs of Russia 
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Abstract. The production of a targeted shot is the execution of a set of techniques (elements) by 

the shooter, where one of the most important is the trigger release. The author analyzed the 

mistakes made when pulling the trigger and how to eliminate them when firing a pistol. 

Keywords: production of a shot; trigger release; waiting for a shot; exercise. 
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00247. 

Аннотация.  В статье представлены некоторые наиболее значимые теоретико-

методологические взгляды ученых на исследование феномена самооценки личности. 

Внимание специалистов на современном этапе развития общества обращено на анализ 

формирования адекватной самооценки несовершеннолетних и ее связи с внешними 

проявлениями в одежде, прическе, макияже и т.п. Авторами сделан акцент на 

необходимости коррекции неадекватной самооценки детей и подростков с целью 

предотвращения формирования отклоняющегося поведения, приведены примеры 

диагностических методик и упражнений, которые могут быть использованы в 

коррекционно-развивающей  работе с несовершеннолетними.  

Ключевые слова: самооценка; «Я-концепция»; самосознание; внешность; 

несовершеннолетний. 
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The publication was prepared in the framework of the research project No. 20-013-00247 

supported by the Russian Foundation for Basic Research. 

Abstract.  The article presents some of the most significant theoretical and methodological 

views of scientists on the study of the phenomenon of personal self-esteem. The attention of 

specialists at the present stage of development of society is drawn to the analysis of the 

formation of an adequate self-esteem of minors and its connection with external manifestations 

in clothing, hairstyle, make-up, etc. The authors emphasize the need to correct the inadequate 

self-esteem of children and adolescents in order to prevent the formation of deviant behavior, 

provide examples of diagnostic techniques and exercises that can be used in correctional and 

developmental work with minors. 

Keywords: self-esteem; I-concept; self-consciousness; appearance; juvenile. 
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О РОЛИ И ЗНАЧЕНИИ ФУТБОЛА В СИСТЕМЕ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ: 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ И ПРАВОВОЙ АСПЕКТЫ 

 

Дмитрий Витальевич Петухов, 
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университета юстиции (РПА Минюста России) 

E-mail: woldimarova@list.ru 

Аннотация.    Статья посвящена рассмотрению теоретических и практических вопросов, 

связанных с реализацией дополнительных общеобразовательных программ в области 

развития физической культуры и спорта, основанных на применении популярных видов 

спортивных занятий, в том числе игры футбол. В ходе исследования авторы приходят к 

выводу, что футбол, как вид спортивной игры, целесообразно использовать как в рамках 

обязательной образовательной школьной программы по физической культуре с периода 

начальной школы, так и при проведении внеурочных спортивно-массовых мероприятий, в 

том числе среди младших школьников, так как занятия данным видом спорта 

способствуют достижению культурно-воспитательных, образовательных, развивающих и 

оздоровительных целей, развитию двигательных способностей, формированию у детей и 

молодежи ориентации на здоровый и безопасный образ жизни, в целом содействуют 
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гармоничному психофизическому развитию личности.   

Поскольку футбол характеризуется сложностью методики технико-тактической 

подготовки, в целях успешного освоения данного вида спорта необходимо 

совершенствование методики обучения игре футбол, в том числе на этапе начальной 

подготовки. 

Ключевые слова: физическая культура; спорт; учебно-воспитательный процесс; футбол; 

волейбол; баскетбол; гандбол; образовательная программа; спортивные занятия; 

спортивно-массовые мероприятия; образовательные учреждения; детско-юношеский 

спорт; детско-юношеские спортивные школы; двигательные способности; спортивный 

резерв. 

 

ABOUT THE ROLE AND SIGNIFICANCE OF FOOTBALL IN THE SYSTEM OF 

PHYSICAL EDUCATION: PEDAGOGICAL AND LEGAL ASPECTS 
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Abstract.  The article is devoted to the consideration of theoretical and practical issues related to 

the implementation of additional general education programs in the field of physical culture and 

sports development, based on the use of popular sports activities, including the game football. In 

the course of the study, the authors come to the conclusion that football, as a type of sports game, 

is advisable to use, both as part of the compulsory school curriculum for physical culture from 

the period of primary school, and when conducting extracurricular sports events, including 

among younger schoolchildren, since classes in this sport contribute to the achievement of 

cultural and educational, educational, developmental and recreational goals, the development of 

motor abilities, the formation of children and youth orientation to a healthy and safe lifestyle, 

and in general, contribute to the harmonious psychophysical development of the individual. 

Since football is characterized by the complexity of the technique of technical and tactical 

training, in order to successfully master this sport, it is necessary to improve the methodology of 

teaching the game of football, including at the stage of initial training. 

Keywords:      physical culture; sports; educational process; football; volleyball; basketball; 

handball; educational program; sports classes; sports events; educational institutions; children's 

and youth sports; children's and youth sports schools; motor abilities; sports reserve. 
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 КУЛЬТУРНО ОРИЕНТИРОВАННОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА — УСЛОВИЕ ДУХОВНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
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Аннотация. В содержании статьи актуализируется феномен духовной безопасности 

общества, указывается необходимость создания государственной концепции 

безопасности. Рассмотрены особенности современной социокультурной ситуации, 

названы явления, представляющие опасность для человеческой цивилизации (разрушение 

базовых ценностей культуры, манипулирование с помощью СМИ общественным 

сознанием, навязывание асоциальных эталонов поведения и др.). 

Авторы полагают, что национально и культурно ориентированное содержание 

образовательного процесса способно обеспечить обучающихся ценностно-смысловыми 

жизненными ориентирами, а разработка динамических моделей (социальных установок) с 

определенным перечнем основных критериев типологизации культуры личности 

конкретного народа, региона и реализация таких моделей в образовательных 

организациях на всех ступенях системы образования, а также в деятельности сфер 

искусства, музыки, СМИ будет содействовать формированию ценностных ориентаций, 

гражданско-патриотической позиции личности.  

Обоснован научный взгляд на национально и культурно ориентированное содержание 

образовательного процесса как условие духовной безопасности общества. 

Ключевые слова: национально и культурно ориентированное содержание 

образовательного процесса; духовная безопасность; образование; образовательный 

процесс; культура; обучающиеся; субъект культуры; система образования. 

CULTURAL ORIENTED EDUCATIONAL PROCESS — A CONDITION OF 

SPIRITUAL SAFETY 
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Abstract. The content of the article actualizes the phenomenon of the spiritual security of 

society, indicates the need to create a state concept of security. The features of the modern socio-

cultural situation are considered, the phenomena that pose a danger to human civilization 

(destruction of the basic values of culture, manipulation of public consciousness with the help of 

the media, the imposition of asocial standards of behavior, etc.) are named. 

The authors believe that the nationally and culturally oriented content of the educational process 

can provide students with value-semantic life guidelines, and the development of dynamic 

models (social attitudes) with a certain list of basic criteria for typologizing the culture of the 

personality of a particular people, region and the implementation of such models in educational 

organizations at all levels the educational system, as well as in the activities of the spheres of art, 

music, the media, will contribute to the formation of value orientations, the civil-patriotic 

position of the individual. 

The scientific view on the nationally and culturally oriented content of the educational process as 

a condition for the spiritual security of society has been substantiated. 

Keywords: nationally and culturally oriented content of the educational process; spiritual 

security; education; educational process; culture; students; subject of culture; education system. 
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Аннотация. Статья посвящена обобщению опыта системной работы психолога центра 

исправления осужденных исправительного учреждения. Результаты представлены на трех 

уровнях реализации психологической деятельности: 1) концептуальном — проведен 

анализ тенденций УИС относительно развития воспитательной работы с осужденными, 

обоснована важность внедрения в процесс инновационных психолого-педагогических 

практик; 2) практическом — описана разработанная и проведенная психолого-

педагогическая программа личностного развития осужденных «Навигатор жизни» в русле 

медиапсихологии Пермской психологической школы; 3) экспериментальном — на 

основании проведенного формирующего эксперимента с участием осужденных были 

получены статистически достоверные эмпирические данные, убедительно 

подтверждающие эффективность медиапсихологических инновационных технологий 

применительно к организации воспитательной работы с осужденными в исправительном 

учреждении.  

Ключевые слова: инновационные педагогические технологии; медиапсихология; центр 

исправления осужденных исправительного учреждения; эффективность психолого-

педагогического воздействия. 

 

MEDIA-PSYCHOLOGICAL PRACTICES AS EFFECTIVE INNOVATIVE 

PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES FOR CONVICTS OF THE CENTER FOR 

CORRECTION OF THE PENAL SYSTEM 

Denis Olegovich Smirnov, 

Candidate of Psychological Sciences, Associate Professor of the Department of Practical 

Psychology, Perm State Humanitarian and Pedagogical University 

E-mail: deva-nar@yandex.ru 

Maria Yuryevna Smirnova, 

Lecturer of the Department of Criminal and Penal Enforcement Law, Perm Institute FPS Russia 

E-mail: oik-6@yandex.ru 

Abstract. The article is devoted to the generalization of experience of systematic work of the 

psychologist of the center of correction of convicts of correctional institution. The results are 

presented at three levels of psychological activity: 1) conceptual — the analysis of the penal 

system tendencies regarding the development of educational work with convicts is carried out, 

the importance of introduction in process of innovative psychological and pedagogical practices 

is proved; 2) practical — described the developed and carried out psychological and pedagogical 

program of personal development of convicts ―Navigator of life‖ in line with media psychology 

of the Perm psychological school; 3) experimental — on the basis of the formative experiment 

with the participation of convicts were obtained statistically significant empirical data that 
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convincingly confirm the effectiveness of innovative media technologies in relation to the 

organization of educational work with convicts in the penitentiary institution. 

Keywords: innovative pedagogical practices; media psychology; correctional center for convicts 

of a correctional institution; the effectiveness of psychological and pedagogical influence. 
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МЕСТО СПОРТИВНОЙ МЕДИЦИНЫ  

В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

Татьяна Ивановна Толстова,  

кандидат медицинских наук, доцент кафедры  

физического воспитания и здоровья,  

Рязанский государственный медицинский университет  

имени академика И.П. Павлова 

E-mail: lfk-doctor@mail.ru 

Александра Львовна Шумова,  

кандидат медицинских наук,  

ассистент кафедры сестринского дела,  

Рязанский государственный медицинский университет  

имени академика И.П. Павлова 

Ольга Андреевна Куликова,  

врач ФГБУ ГНЦ ФМБЦ имени А.И. Бурназяна  

ФМБА России (г. Москва) 

Аннотация. В статье речь идет о том, что спортивная медицина на протяжении развития 

физической культуры и спорта является научной основой их развития. В современном 

медицинском образовании стратегии оптимизации, реализуемые в спорте, ложатся в 

основу формирования культуры здоровья врача. 

Ключевые слова: спортивная медицина; медицинское образование; культура здоровья. 

 

THE PLACE OF SPORTS MEDICINE IN THE MODERN EDUCATIONAL PROCESS 

Tatyana Ivanovna Tolstova,  
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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. The article deals with the fact that sports medicine during the development of physical 

culture and sports is the scientific basis for their development. In modern medical education, 

optimization strategies implemented in sports form the basis for the formation of a doctor's 

health culture. 

Keywords: sports medicine; medical education; health culture. 
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ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА АНГЛО-ВЬЕТНАМСКИХ ТЕРМИНОВ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В УГОЛОВНОМ ПРАВЕ, ПРИ ПРЕПОДАВАНИИ 

ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА В ВУЗАХ МИНИСТЕРСТВА ОБЩЕСТВЕННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

Чан Тхуи Зунг, 

аспирант Института социальных и гуманитарных наук 

Ханойского государственного университета Вьетнама 

E-mail: tranthuydungppa@gmail.com  

Рецензент: В.Ф. Родин, доктор педагогических наук, профессор, академик РАЕН  

Аннотация. В статье рассмотрены особенности перевода англо-вьетнамских терминов, 

используемых в уголовном праве, при преподавании иностранного языка в вузах МОБ. 

Автором сделан вывод, что эффективность международного сотрудничества зависит и от 

уровня владения компетентных должностных лиц иностранным языком с целью 

оперативного обмена информацией, расширения возможностей взаимодействия с 

иностранными партнерами. 

Ключевые слова: Вьетнам; преступность; общественная безопасность; общественный 

порядок; иностранный язык; термин; дорожные карты. 

FEATURES OF THE TRANSLATION OF ANGLO-VIETNAMESE TERMS USED IN 

CRIMINAL LAW WHEN TEACHING A FOREIGN LANGUAGE IN UNIVERSITIES 

OF THE MINISTRY OF PUBLIC SECURITY 

Tran Thuy Dung,   
PhD Candidate, University of Social Sciences and Humanities 

Hanoi National University Vietnam  

E-mail: tranthuydungppa@gmail.com  

Reviewer: V.F. Rodin, Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, Academician of the Russian 

Academy of Natural Sciences 

Abstract. The article discusses the features of the translation of Anglo-Vietnamese terms used in 

criminal law when teaching a foreign language in the universities of the MOB. The author 

concluded that the effectiveness of international cooperation also depends on the level of 

proficiency of competent officials in a foreign language in order to promptly exchange 

information, expand opportunities for interaction with foreign partners.  

Keywords: Vietnam; crime; public safety; public order; foreign language; term; road maps. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ 

ПОДГОТОВКИ ДОШКОЛЬНИКОВ 

 

Валентина Григорьевна Черткоева, 

кандидат педагогических наук, доцент  

кафедры дошкольного образования Северо-Осетинского государственного 
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E-mail: Valgrich50@mail.ru  

Рецензент: Ф.Х. Киргуева, доктор педагогических наук, профессор 

 



Аннотация. В статье представлены результаты критического анализа педагогической и 

психологической литературы по проблеме преподавания и обучения математике 

дошкольников (3—6/8 лет). Автором обобщены современные тенденции математической 

подготовки дошкольников. Выявлен ряд современных подходов к изучению 

математического обучения детей дошкольного возраста и приоритетных направлений 

научного поиска на данном направлении исследований. Определены области для будущих 

исследовательских разработок в области раннего обучения математике. 

Ключевые слова: математика; подготовка; математическое мастерство; дошкольники; 

систематический обзор литературы. 

 

MODERN TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF MATHEMATICAL TRAINING OF 

PRESCHOOL CHILDREN 

 

Valentina Grigorievna Cheertkoeva, 

Candidate of Pedagogical Sciences, Docent of the Department of Preschool Education, North 

Ossetian State Pedagogical Institute 

E-mail: Valgrich50@mail.ru  

Reviewer: F.Kh. Kirgueva, Doctor of Pedagogical Sciences, Professor 

 

Abstract. The article presents the results of a critical analysis of pedagogical and psychological 

literature on the problem of teaching and teaching mathematics to preschool children (3—6/8 

years old). The author summarizes the current trends in mathematical training of preschool 

children. A number of modern approaches to the study of mathematical education of preschool 

children and priority areas of scientific research in this area of research are identified. Areas for 

future research developments in the field of early learning in mathematics are identified. 

Keywords: mathematics; preparation; mathematical skills; preschoolers; systematic review of 

literature. 
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ПРОБЛЕМА ФОРМИРОВАНИЯ ПСИХОФИЗИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ 

КУРСАНТОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ МВД РОССИИ К УЧЕБНО-

СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Андрей Васильевич Шульженко, 

кандидат педагогических наук, доцент кафедры физической культуры и спорта 

Мытищинского филиала МГТУ имени Н.Э. Баумана 

E-mail: al_t91@mail.ru 

Константин Павлович Калашников, 

кандидат педагогических наук, доцент кафедры физической подготовки учебно-научного 

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

Кикотя 

E-mail: kalasnikov56@yandex.ru 

 

Аннотация. Образовательный процесс в ведомственном вузе системы МВД России 

характеризуется тем, что курсанты подвержены служебной (несение службы в нарядах, 

выполнение служебных задач по охране общественного порядка, подчинение 

вышестоящим должностным лицам и пр.) и учебной нагрузке. Изучение особенностей 

динамики двигательной активности и изменение психофизических показателей может 

послужить реальным базисом для изучения специфики организации учебных занятий и 
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определение векторов формирования психофизической устойчивости негативным 

факторам учебно-служебной и будущей профессиональной деятельности.  

Ключевые слова: учебно-служебная деятельность; психофизическая устойчивость; 

курсанты; образовательные организации МВД России. 

 

THE PROBLEM OF FORMATION OF PSYCHOPHYSICAL STABILITY OF CADETS 

OF EDUCATIONAL ORGANIZATIONS OF THE MINISTRY OF INTERNAL 
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named after V.Ya. Kikot 

E-mail: kalasnikov56@yandex.ru 

 

Abstract. The educational process in the departmental higher education institution of the 

Ministry of Internal Affairs of Russia is characterized by the fact that cadets are subject to 

service (serving in outfits, performing official tasks for the protection of public order, 

subordination to higher officials, etc.) and training load. The study of the dynamics of motor 

activity and changes in psychophysical indicators can serve as a real basis for studying the 

specifics of the organization of training sessions and determining the vectors of the formation of 

psychophysical resistance to negative factors of educational, service and future professional 

activities. 

Keywords: educational and service activities; psychophysical stability; cadets; educational 

organizations of the Ministry of Internal Affairs of Russia. 
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«УЧИТЬСЯ, УЧИТЬСЯ И ЕЩЕ РАЗ УЧИТЬСЯ» МЕТОДОЛОГИИ 

ИССЛЕДОВАНИЙ… 

НЕКОТОРЫЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ НА ВЫХОД ВТОРОГО ИЗДАНИЯ УЧЕБНИКА 

«МЕТОДОЛОГИЯ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И ПРИКЛАДНОЙ 

АНАЛИТИКИ» И.В. ПОНКИНА И А.И. ЛАПТЕВОЙ (РЕДЬКИНОЙ) (М., 2021, 567 
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Евгений Вячеславович Аристов, 

доктор юридических наук, доцент, профессор кафедры предпринимательского права, 

гражданского и арбитражного процесса Пермского государственного национального 

исследовательского университета 

E-mail: welfarestate1@gmail.com 

Михаил Николаевич Кузнецов, 



доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры гражданского права и процесса 

и международного частного права Юридического института РУДН, почетный работник 
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Аннотация. Работа является рецензией на второе издание учебника «Методология 

научных исследований и прикладной аналитики» И.В. Понкина и А.И. Редькиной (М., 

2020).  

Ключевые слова: наука; аналитика; методология; оценка качеств исследования; 

проектирование исследования. 
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Abstract. The present paper is the review on the second edition of guide «Methodology of 

Scientific Research and Practical Analytics» written by I.V. Ponkin and A.I. Lapteva (Redkina) 

(Moscow, 2021).  

Keywords: science; analytics; methodology; assessment of research qualities; research design. 
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РЕЦЕНЗИЯ НА МОНОГРАФИЮ Р.Г. АРДАШЕВА 

«ИРРАЦИОНАЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВЕННОГО СОЗНАНИЯ РОССИЯН» 

 

Виктория Владимировна Вахнина, 

доктор психологических наук, доцент, 

профессор кафедры психологии, 

педагогики и организации работы с кадрами 

Академии управления МВД России 

Аннотация. Рецензируемая монография является комплексным научно-философским 

исследованием на актуальную для современного российского общества тему. Показаны 

разнообразные основы конструирования мышления современников и эмпирические 

особенности проявления иррационального сознания. Особое внимание уделяется 

особенностям иррациональности молодежного сознания, так как от его специфики зависит 

будущее общества.  

Ключевые слова: общественное сознание; мышление; иррациональное общественное 

сознание; трансформации сознания. 

 



 

REVIEW ON THE MONOGRAPH ―IRRATIONALITY OF THE PUBLIC 
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Doctor of Psychology, Associate Professor, 

Professor of the Department of Psychology, 

Pedagogy and Organization of Work with Personnel, 

Academy of Management of the Ministry of Internal Affairs of Russia 

Abstract. The monograph under review is a comprehensive scientific and philosophical study on 

a topic that is relevant to modern Russian society. Various foundations of constructing the 

thinking of contemporaries and empirical features of the manifestation of irrational 

consciousness are shown. Particular attention is paid to the peculiarities of the irrationality of 

youth consciousness, since the future of society depends on its specifics. 

Keywords: public consciousness; thinking; irrational public consciousness; transformation of 

consciousness. 
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РЕЦЕНЗИЯ НА МОНОГРАФИЮ С.Н. СМИРНОВА 

«ПРАВОВОЕ ОФОРМЛЕНИЕ СОСЛОВНОЙ МОДЕЛИ В РОССИИ. СЕРЕДИНА 

XVII — НАЧАЛО XX В.»  

Наталья Владимировна Михайлова, 

доктор юридических наук, профессор, 

профессор кафедры истории государства и права Московского университета МВД России 

имени В.Я. Кикотя, заслуженный работник высшей школы РФ 

Аннотация. Предпринятая С.Н. Смирновым попытка комплексного рассмотрения 

междисциплинарной тематики интересна и заслуживает позитивной оценки. Рамки 

монографии охватывают период с середины XVII в. по начало XX в., являющийся 

временем активный действий российского законодателя по созданию и реорганизации 

сословной системы. 

Затронуты важные методологические и мировоззренческие вопросы: природа сословий и 

сословности в России, роль Российского государства в правовом оформлении сословной 

системы.  Изложена авторская позиция по выявлению ключевых особенностей сословной 

системы России. Обращено внимание на авторскую концепцию классификации 

национальных моделей социальной стратификации. 

Ключевые слова: сословная система; сословная модель; социальные страты; правовая 

природа чинов 

REVIEW ON THE MONOGRAPH  

―LEGAL REGISTRATION OF THE SOSLOVNAYA MODEL IN RUSSIA. MID XVII — 

BEGINNING XX CENTURY‖ WRITTEN BY S.N. SMIRNOV 

Natalia Vladimirovna Mikhailova, 

Doctor of Law, Professor, 

Professor of the Department of History of State and Law of the Moscow University of the 

Ministry of Internal Affairs of Russia named after V.Ya. Kikot, Honored Worker of the Higher 

School of the Russian Federation 

Abstract. Undertaken by SN Smirnov's attempt to comprehensively consider interdisciplinary 

topics is interesting and deserves a positive assessment. The scope of the monograph covers the 



period from the middle of the 17th century to the beginning of the 20th century, which is a time 

of active actions of the Russian legislator to create and reorganize the class system. 

Important methodological and ideological issues are touched upon: the nature of classes and 

nobility in Russia, the role of the Russian state in the legal registration of the class system. The 

author's position on revealing key features of the class system of Russia is stated. Attention is 

paid to the author's concept of classification of national models of social stratification. 

Keywords: class system; class model; social strata; the legal nature of the ranks 
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РЕЦЕНЗИЯ НА МОНОГРАФИЮ В.Н. ГАЛУЗО «ВЛАСТЬ ПРОКУРОРА В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

Нодари Дарчоевич Эриашвили, 

кандидат исторических наук, кандидат юридических наук, доктор экономических наук, 

профессор, лауреат премии Правительства РФ в области науки и техники 

E-mail: professor60@mail.ru 

Аннотация. На основе законодательства осуществлено историко-правовое исследование 

института власти прокурора в Российской Федерации (с 1991 г.). 

Превалирующая роль прокуроров как представителей прокуратуры в обеспечении 

единообразного исполнения законодательства позволила автору обосновать суждение о 

выделении комплексного правового института — института власти прокурора. 

Монография предназначена для педагогических работников и обучающихся 

образовательных организаций и организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, сотрудников правоохранительных органов, в том числе прокуратуры, а 
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