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КУБАНСКОЕ КАЗАЧЕСТВО НАКАНУНЕ ФЕВРАЛЯ 1917 Г.:  

ПОЛИТИКО-ПРАВОВОЕ СОСТОЯНИЕ 

 

Вера Руслановна Аверьянова, 

руководитель центра организации научно-исследовательских работ и дополнительного 

образования Краснодарского кооперативного института (филиал) АНО ОВО Центрсоюза 

РФ «Российский университет кооперации»  

E-mail: drm@law.kubsu.ru 

Научный руководитель: Р.М. Дзидзоев, доктор юридических наук, профессор 

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы политико-правового состояния кубанского 

казачества накануне Февральской революции 1917 г., дореволюционной истории 

кубанского казачества, правового статуса кубанского казачества как служивого сословия. 

Ключевые слова: кубанское казачество; история кубанского казачества; политико-

правовой статус.  

KUBAN COSSACKS ON THE EVE OF FEBRUARY 1917:  

THE POLITICAL AND LEGAL STATE 

Vera Ruslanovna AVERYANOVA, 

Head of the Center for the Organization of Research and Additional Education of the Krasnodar 

Cooperative Institute (branch) of the ANO OVO Center of the Union of the Russian Federation 

―Russian University of Cooperation‖ 

E-mail: drm@law.kubsu.ru 

Scientific adviser: R.M. Dzidzoev, Doctor of Law, Professor 

Abstract. The article deals with the issues of the political and legal status of the Kuban Cossacks 

on the eve of the February Revolution of 1917, the pre-revolutionary history of the Kuban 

Cossacks, the legal status of the Kuban Cossacks as a service class. 

Key words: Kuban Cossacks; history of the Kuban Cossacks; political and legal status. 
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К ПОНЯТИЮ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ И ПРАВОВОЙ ИДЕОЛОГИИ 

 

Карэн Владимирович Агамиров, 

доктор юридических наук, доцент, 

старший научный сотрудник сектора философии права, 

истории и теории государства и права 

Института государства и права Российской академии наук 

E-mail: agamirow@yandex.ru 

Аннотация. Статья посвящена понятийному и структурному исследованию правовой 

культуры и правовой идеологии в их сущностных характеристиках и взаимосвязи. 

Правовая культура представляет собой конгломерат ценностных характеристик, 

отражающих взгляды, знания, правовые традиции и поведенческие стандарты, 

mailto:agamirow@yandex.ru


используемые для корректировки своей деятельности государственными, церковными и 

этническими сообществами, а также включает в себя нормотворчество публичной власти 

с прогностической характеристикой. В то же время, по мнению автора, неоправданно 

выглядит отнесение к правовой культуре правовых идей и поступков, норм, институтов и 

учреждений. При постижении правовой идеологии следует включать в нее такие правовые 

идеи, которые образуют условия для нормативно-правовых установлений прогрессивной 

направленности.            

Ключевые слова: правовая культура; правовая идеология; правовые идеи; правовое 

сознание; прогрессивное правообразование; нормативно-правовые установления; 

государство; общество; социогруппы; граждане.   

TO THE CONCEPT OF LEGAL CULTURE AND LEGAL IDEOLOGY 
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Doctor of Law Sciences, Associate Professor, 

Senior Researcher of the Department of Philosophy of Law,  

History and Theory of State and Law, 

Institute of State and Law of the Russian Academy of Sciences 

E-mail: agamirow@yandex.ru 

Abstract. The article is devoted to the conceptual and structural study of legal culture and legal 

ideology in their essential characteristics and relationship. Legal culture is a conglomerate of 

value characteristics reflecting the views, knowledge, legal traditions and behavioral standards 

used to adjust their activities by state, church and ethnic communities, and also includes 

rulemaking of public power with a prognostic characteristic. At the same time, according to the 

author, it is unjustifiable to attribute legal ideas and actions, norms, institutions and institutions 

to the legal culture. When understanding legal ideology, it should include legal ideas that create 

conditions for progressive legal regulations. 

Key words: legal culture; legal ideology; legal ideas; legal consciousness; progressive legal 

education; regulatory legal institutions; state; society; social groups; citizens. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ УЧАСТИЯ ПРИСЯЖНЫХ 

ЗАСЕДАТЕЛЕЙ В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 
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Научный руководитель: Г.Г. Амирбекова, кандидат юридических наук, доцент 

Аннотация. В статье сформулированы и проанализированы теоретические и 

практические проблемы участия присяжных заседателей в рамках уголовного 

судопроизводства. 

Ключевые слова: уголовное судопроизводство; присяжные заседатели; процессуальная 

деятельность; судебная практика; теоретические проблемы; практический материал. 

THEORETICAL AND PRACTICAL PROBLEMS OF THE PARTICIPATION OF 

JURORS IN CRIMINAL PROCEEDINGS 

Amir Shihgasanovich Allahverdiev, 

Master's Student of the Department of Criminal Procedure and Forensic Science, 

Dagestan State University 

E-mail: howlingwolf22@mail.ru 

Scientific adviser: G.G. Amirbekova, Candidate of Legal Sciences, Associate Professor 
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Abstract. The scientific article formulates and analyzes the theoretical and practical problems of 

the participation of jurors in the framework of criminal proceedings. 

Key words: criminal proceedings; jurors; procedural activities; judicial practice; theoretical 

problems; practical material. 
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МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ КАК ЭКОНОМИКО-ПРАВОВОЙ ИНСТРУМЕНТ 

СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ГОСУДАРСТВА 
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Ольга Анатольевна Лаврищева,  

кандидат юридических наук, доцент, 

доцент кафедры юриспруденции Елецкого государственного университета имени И.А. 

Бунина 

Аннотация. Статья посвящена анализу института материнского капитала. Сделан акцент 

на экономико-правовых направлениях развития материнского капитала в целях 

повышения эффективности государственной поддержки семей с детьми. 

Ключевые слова: демографическая политика; семья; меры государственной поддержки; 

материнский капитал. 

MATERNITY CAPITAL AS AN ECONOMIC AND LEGAL INSTRUMENT OF THE 

STATE'S SOCIAL POLICY 

Dina Victorovna Alontseva,  

Doctor of Legal Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Theory 

and History of State and Law, Bunin Yelets State University  

E-mail: dina.alontseva@mail.ru  

Arsen Vazgenovich Akopyan,   

Candidate of Legal Sciences, Associate Professor of the Department of Jurisprudence, Bunin 

Yelets State University 

Sergey Vladimirovich Vorobyev,  

Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department 

of Economics and Management named after N. G. Nechaev, Bunin Yelets State University  

Olga Anatolyevna Lavrishcheva, 

Candidate of Legal Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of 

Jurisprudence, Bunin Yelets State University 

Abstract. The article is devoted to the analysis of the institute of maternity capital. The emphasis 

is placed on the economic and legal directions of the development of maternity capital in order to 

increase the effectiveness of state support for families with children. 

Key words: demographic policy; family; state support measures; maternity capital. 
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ТАЛМУДИЙСКАЯ ЛОГИКА И ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ:  

ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОВЛИЯНИЯ 

Руслан Маратович Ахмедов,  

кандидат юридических наук, доцент, заведующий кафедрой «Правовое регулирование 

бизнеса и прикладной юриспруденции» Московского финансово-промышленного 

университета «Синергия»  

E-mail: ahmedov@list.ru 

Юлия Александровна Иванова,  

кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры КБ-12 «Правовое обеспечение 

национальной безопасности» Российского технологического университета — МИРЭА 

E-mail: julia-ivanova-77@yandex.ru 

Аннотация. Человеческая способность мыслить и создавать образные идеи, а тем более 

возможность вдохнуть жизнь в материальный предмет, объект по образу и подобию 

человека всегда интересовали ученых. В современном мире это также актуально.  

В вопросах перспективности воплощения искусственного интеллекта со способностью 

возможной его конкуренции человеческому разуму оригинальны по своему значению 

идеи и мысли, предложенные еврейским сообществом, стоящим практически у истоков в 

качестве проектировщиков искусственного интеллекта. 

Ключевые слова: голем; талмуд; искусственный интеллект; интернет; государство. 

TALMUDIC LOGIC AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE:  

FEATURES OF MUTUAL INFLUENCE 

Ruslan Maratovich Akhmedov,  

Candidate of Law, Associate Professor, Head of the Department of Legal Regulation of Business 

and Applied Jurisprudence, Moscow Financial and Industrial University "Synergy" 

E-mail: ahmedov@list.ru 

Yulia Aleksandrovna Ivanova,  
Candidate of Law, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Legal Support 

of National Security, Russian Technological University — MIREA 

E-mail: julia-ivanova-77@yandex.ru 

Abstract. The human ability to think and create imaginative ideas, and even more so the ability 

to breathe life into a material object, an object in the image and likeness of a person has always 

been of interest to scientists. This is also true in the modern world. 

In matters of the prospects for the embodiment of artificial intelligence with the ability of its 

possible competition to the human mind, the ideas and thoughts proposed by the Jewish 

community, which are practically at the origin as designers of artificial intelligence, are original 

in their meaning. 

Key words: golem; Talmud; artificial intelligence; Internet; state. 
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НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ В ПРАВОВОМ РЕГУЛИРОВАНИИ 
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Научный руководитель: О.И. Мирошниченко, L.L.M, кандидат юридических наук, 

заведующая кафедрой теории и истории государства и права Юридической школы 

Дальневосточного федерального университета 

Рецензент: Д.А. Чанышев, кандидат юридических наук, доцент кафедры уголовного 

права и криминологии Юридической школы Дальневосточного федерального 

университета 

Аннотация. В статье автор рассматривает категории определенности и неопределенности 

в их проявлениях, соотношении между собой и влиянии на правовое регулирование. 

Отдельное внимание обращено на отношение к парным категориям в контексте их 

понимания. 

Ключевые слова: свойства права; неопределенность в праве; принцип правовой 

определенности; теория права. 

ON THE ISSUE OF UNDERSTANDING THE CATEGORIES OF QUALITY AND 

UNCERTAINTY IN LEGAL REGULATION 
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Scientific adviser: O.I. Miroshnichenko, L.L.M., Candidate of Law, Head of the Department 

of Theory and History of State and Law of the Law School of the Far Eastern Federal University 

Reviewer: D.A. Chanyshev, Candidate of Law, Associate Professor of the Department of 

Criminal Law and Criminology of the Law School of the Far Eastern Federal University 

Abstract. In the article, the author examines the categories of certainty and uncertainty in their 

manifestations, the relationship between themselves and the impact on legal regulation. Special 

attention in the article is paid to the attitude to paired categories in the context of their 

understanding. 

Key words: properties of law; uncertainty in law; principle of legal certainty; theory of law. 
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Аннотация. Статья посвящена рассмотрению вопросов, связанных с особенностями 

определения правового статуса дворянства Российской империи в период правления 

императора Павла I. Авторы, анализируя действующие правовые нормы в обозначенной 
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сфере, исследуют изменения привилегий, обязанностей и условий прохождения 

государственной службы представителями сословного дворянства в указанный период. 

Ключевые слова: государство; право; правовой статус; сословие; дворянство; 

государственная служба. 
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Abstract. The article is devoted to the consideration of issues related to the peculiarities of 

determining the legal status of the nobility of the Russian Empire during the reign of Emperor 

Paul I. In the article, the authors analyze the current legal norms in the designated area, examine 

the changes in the privileges, duties and conditions of public service by representatives of the 

estate nobility in the specified period. 

Key words: state; law; legal status; estate; nobility; civil service. 
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ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ КАК ИНСТРУМЕНТ, СПОСОБСТВУЮЩИЙ 

КАЧЕСТВУ ВЕДОМСТВЕННОГО НОРМОТВОРЧЕСТВА 
 

Дмитрий Сергеевич Гвоздецкий, 
преподаватель Института государственной службы и управления Российской академии 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 

E-mail: GvozdezkiyD@yandex.ru 

Аннотация. Разработка и внедрение в текущую нормотворческую деятельность 

федеральных органов исполнительной власти технологий искусственного интеллекта в 

настоящее время находятся на завершающей стадии. Тем не менее остаются не 

решенными вопросы, связанные с применением данных технологий в текущей 

деятельности ведомств. Даются выводы по исследуемой проблематике. 

Ключевые слова: ведомственное нормотворчество; технологии искусственного 

интеллекта; федеральные органы исполнительной власти. 

ARTIFICIAL INTELLIGENCE AS A TOOL TO IMPROVE THE QUALITY OF 

RULEMAKING BY GOVERNMENT AUTHORITIES 

Dmitry Sergeevich Gvozdetsky, 

Lecturer at the Institute of Public Administration and Management of the Russian Academy of 

National Economy and Public Administration under the President of the Russian Federation 

E-mail: GvozdezkiyD@yandex.ru 
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Abstract. Development and application of artificial intelligence technologies in the ongoing 

rulemaking activities of federal executive authorities are at their final stage. However, certain 

issues related to the application of such technologies in the ongoing activities of the government 

authorities still remain unresolved. This article provides conclusions regarding the studied 

problems. 

Key words: departmental rulemaking; artificial intelligence technologies; federal executive 

authorities. 
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доктор исторических наук, профессор кафедры теории и истории государства и права 

юридического факультета Российского государственного университета нефти и газа 

имени И.М. Губкина 

E-mail: lubadenisova@rambler. ru 

Аннотация. Автор показывает роль иностранного капитала в развитии нефтяной 

промышленности России на рубеже XIX—XX вв. Статья раскрывает основные 

организационные мероприятия по восстановлению экономики после Гражданской войны 

и интервенции и роль концессий в горном и нефтяном производстве.  

Ключевые слова: иностранный капитал в России; новая экономическая политика; 

концессии; Главный Концессионный комитет при СНК СССР; горная промышленность; 

нефтяное производство. 

OIL AND CONCESSIONS 

Lyubov Nikolaevna Denisova,  

Doctor of Historical Sciences, Professor of Department of Theory and History of State and Law 

of the Law Faculty, Gubkin Russian State University of Oil and Gas  

E-mail: lubadenisova@rambler.ru 

Abstract. The author shows the role of foreign capital in the development of the oil industry of 

Russia at the turn of the XIX—XX ages. The article reveals the main organizational measures 

for economic recovery after the Civil War and intervention and the role of concessions in mining 

and oil production.  

Key words: foreign capital in Russia; new economic policy; concessions; Main Concession 

Committee under the Council of People's Commissars of the USSR; mining; oil production. 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы организации в XIX в. 

продовольственного обеспечения арестантов, содержащихся в губернском и уездных 

тюремных замках, а также исправительном арестантском отделении и рабочем доме. 

Статья основана преимущественно на материалах, хранящихся в Государственном архиве 

Псковской области, а также на немногочисленных опубликованных исследованиях. 

Ключевые слова: история пенитенциарной системы; организация питания арестантов; 

продовольственное обеспечение арестантов; Псковская губерния. 

FOOD PROVISION AND CATERING FOR PRISONERS IN PENITENTIARY 

INSTITUTIONS OF THE PSKOV PROVINCE IN THE 19TH CENTURY 
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Pskov branch of the Academy of the FPS of Russia 

Galina Anatolievna Pasichnyuk, 

Pskov branch of the Academy of the FPS of Russia 

E-mail: skspui@gmail.com 

Abstract. The article examines the issues of organizing food supply for prisoners held in the 

provincial and district prison castles, as well as the correctional prison department and the 

working house in the 19th century. The article is mainly based on materials stored in the State 

Archives of the Pskov Region, as well as on a few published studies. 

Key words: history of the penitentiary system; organization of food for prisoners; food supply 

for prisoners; Pskov province. 
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СОВРЕМЕННОЕ ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВОЕ СОСТОЯНИЕ ЦИФРОВОЙ 

СИСТЕМЫ РАДИОСВЯЗИ МВД РОССИИ 
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Санкт-Петербургского университета МВД России 

E-mail: dan_fds@inbox.ru 

Аннотация. Анализируются теоретико-правовые основы внедрения и перспективы 

развития стандарта АРСО-25 в радиосетях органов внутренних дел. Приводятся авторские 

подходы к определению методов построения систем радиосвязи МВД России. 

Рассматриваются основные направления обеспечения эффективной и надежной цифровой 

передачи голоса и данных как между пользователями одной, так и между абонентами 

различных систем связи. 

Ключевые слова: молодежь; радиосвязь; право; МВД; цифровая система. 
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Abstract. The article analyzes the theoretical and legal foundations of the implementation and 

prospects for the development of the ARSO-25 standard in the radio networks of the internal 

affairs bodies. The author's approaches to the definition of methods for building radio 

communication systems of the Ministry of Internal Affairs of Russia are presented. The main 

directions of ensuring effective and reliable digital voice and data transmission between users of 

the same and between subscribers of different communication systems are considered. 

Key words: youth; radio communication; law; Ministry of Internal Affairs; digital system. 
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ОБ ИНСТИТУТАХ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА И ИХ РОЛИ  

В ФОРМИРОВАНИИ ПРАВОВОГО ГОСУДАРСТВА  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

Алексей Юрьевич Кирсанов,  

кандидат юридических наук, старший научный сотрудник НИИ образования и науки, 

адвокат, адвокат международного класса 

E-mail: inconsult.ak@gmail.com 

Аннотация. В статье при анализе литературы и нормативных правовых актов об 

институтах гражданского общества и их роли в формировании правового государства в 

Российской Федерации высказано несколько суждений: понятие «гражданское общество» 

ныне может рассматриваться как не устоявшееся; определение понятие «гражданское 

общество» через совокупность правовых институтов — один из промежуточных этапов 

познания этого правового явления; к институтам гражданского общества могут быть 

отнесены исключительно негосударственные органы (адвокатура, нотариат и др.);  

условием наличия гражданского общества является обеспечение паритета интересов 

общества, государства и личности. 

Ключевые слова: государство; Российская Федерация; законодательство; нормативный 

правовой акт; Конституция РФ; федеральный закон РФ; право; гражданское общество; 

институт гражданского общества; адвокатура; нотариат; правовое государство. 

ON THE INSTITUTIONS OF CIVIL SOCIETY AND THEIR ROLE IN THE 

FORMATION OF THE RULE OF LAW IN THE RUSSIAN FEDERATION 

Alexey Yurievich Kirsanov,  

Candidate of Legal Sciences, Senior Researcher of the 

Scientific-Research Institute of Education and Science, 

Attorney, Attorney of International Class 

E-mail: inconsult.ak@gmail.com 

Abstract. In the article, when analyzing the literature and regulatory legal acts on civil society 

institutions and their role in the formation of the rule of law in the Russian Federation, several 

judgments are made: the concept of «civil society» can now be considered as not well-
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established; the definition of the concept of «civil society» through a set of legal institutions is 

one of the intermediate stages of cognition of this legal phenomenon; only non-state bodies (such 

as the bar, the notary, and others) can be attributed to civil society institutions; the condition for 

the existence of a civil society is to ensure the parity of interests of society, the state and the 

individual. 

Key words: state; Russian Federation; legislation; normative legal act; Constitution of the 

Russian Federation; federal law of the Russian Federation; law; civil society; civil society 

institute; bar; notary; legal state. 
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ОСНОВНЫЕ НАЧАЛА И ИДЕИ ПРАВОТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 
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Научный руководитель: Д.В. Пожарский, доктор юридических наук, доцент, начальник 

кафедры государственно-правовых дисциплин Академии управления МВД России 

Аннотация. В статье рассматриваются современные подходы правовой науки к понятию 

и содержанию принципов и функций нормотворческой деятельности  

Ключевые слова: правотворчество; правотворческий процесс; нормотворческая 

деятельность; функции и принципы нормотворчества. 

BASIC BEGINNINGS AND IDEAS OF LAW-MAKING:  

THEORETICAL AND LEGAL ANALYSIS 
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Adjunct of the Academy of Management of the Ministry of Internal Affairs of Russia 

E-mail: lmahaeva26@yandex.ru 

Scientific adviser: D.V. Pozharsky, Doctor of Law, Associate Professor, Head of the 

Department of State and Legal Disciplines of the Academy of Management of the Ministry of 

Internal Affairs of Russia 

Abstract. The article discusses modern approaches of legal science to the concept and content of 

the principles and functions of rule-making activity 

Key words: law-making; law-making process; rule-making activity; functions and principles of 

rule-making. 
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ПРАВОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (СОВРЕМЕННЫЙ АСПЕКТ) 

 

Наталья Владимировна Михайлова,   

доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры истории государства и права 

Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя 

E-mail: net-46@mail.ru 

Аннотация. В статье исследуются правовые механизмы обеспечения продовольственной 

независимости современной России, рассмотрены правовые акты Президента РФ и 

Правительства РФ. 
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Раскрыто, что создание необходимых условий для обеспечения продовольственной 

безопасности является стратегической задачей органов исполнительной власти всех 

уровней. 

Выявлено, что продовольственная безопасность как ключевая сфера в системе 

экономической безопасности является основным направлением обеспечения и фактором 

сохранения государственного суверенитета и национальной безопасности России в 

долгосрочном периоде времени. 

Для разработки передовых инновационных технологий и современной техники 

рекомендовано использовать возможности, которые появились после объявления 

Президентом РФ 2021 г. «Годом науки и технологий». 

Ключевые слова: самодостаточность; безопасность; независимость; суверенитет; 

питание; право; механизм. 

LEGAL MECHANISMS FOR ENSURING FOOD SECURITY OF THE  

RUSSIAN FEDERATION (MODERN ASPECT) 

Natalia Vladimirovna Mikhaylova, 

Doctor of Law, Professor, Professor of the Department of History of State and Law, V.Ya. Kikot 

Moscow State University of the Ministry of Internal Affairs of Russia 

E-mail: net-46@mail.ru 

Abstract. The article examines the legal mechanisms for ensuring the food independence of 

modern Russia, examines the legal acts of the President and the Government of the Russian 

Federation. 

It is revealed that the creation of the necessary conditions for ensuring food security is a strategic 

task of executive authorities at all levels. 

It is revealed that food security as a key area in the system of economic security is the main 

direction of ensuring and a factor in preserving the state sovereignty and national security of 

Russia in the long term. 

For the development of advanced innovative technologies and modern equipment, it is 

recommended to use the opportunities that appeared after the announcement by the President of 

the Russian Federation of 2021 the Year of Science and Technology. 

Key words: self-sufficiency; security; independence; sovereignty; nutrition; law; mechanism. 
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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ ВЗГЛЯДЫ М.П. ДРАГОМАНОВА 

В 80-Е — 90-Е ГОДЫ XIX ВЕКА 

Владислав Евгеньевич Озадовский, 

магистрант Института истории и политики Московского педагогического 

государственного университета 

Е-mail: ozadovskiyve@yandex.ru 

Аннотация. В постоянно меняющихся общественно-политических и социокультурных 

условиях обучающимся в высшей школе необходимо постоянно обращаться к 

исторической парадигме развития государства и общества. В статье представлен 

ретроспективный анализ деятельности и публицистического творчества Михаила 

Петровича Драгоманова, которое крайне необходимо для анализа таких общественно-

политических явлений, как украинофильство и национальный сепаратизм на окраинах 

Российской империи. Особенно это важно для выяснения той роли, которую играло 

украинофильство в русской общественной жизни в 80—90-е годы XIX в., что, безусловно, 

влияет на образовательную и социально-политическую парадигму современного 

общества. 



Ключевые слова: украинофильство; политический строй России; национальный 

федерализм; ретроспективный анализ; общественно-политическая мысль. 

SOCIO-POLITICAL VIEWS OF M.P. DRAGOMANOV  

IN THE 80—90S OF THE XIX CENTURY 

Vladislav Evgenievich Ozadovsky, 

Master's student of the Institute of History and Politics of the Moscow Pedagogical State 

University 

E-mail: ozadovskiyve@yandex.ru 

Abstract. In the constantly changing socio-political and socio-cultural conditions, students in 

higher education need to constantly turn to the historical paradigm of the development of the 

state and society. The article presents a retrospective analysis of the activities and journalistic 

creativity of Mikhail Petrovich Dragomanov, which is extremely necessary for the analysis of 

such socio-political phenomena as Ukrainophilism and national separatism on the outskirts of the 

Russian Empire. This is especially important for clarifying the role that Ukrainophilism played 

in Russian public life in the 80—90s of the XIX century, which undoubtedly affects the 

educational and socio-political paradigm of modern society. 

Key words: Ukrainophilism; the political system of Russia; national federalism; retrospective 

analysis; socio-political thought. 
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ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ПЕНИТЕНЦИАРНОЙ СИСТЕМЫ НА 

ТЕРРИТОРИИ СОВРЕМЕННОГО КАЗАХСТАНА В XVIII — НАЧАЛЕ XX ВЕКА: 

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Лев Олегович Хон, 

соискатель кафедры государственно-правовых дисциплин  

Академии управления МВД России  

E-mail: khon91@mail.ru  

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

Рецензент: А.Б. Айтуарова, кандидат юридических наук, начальник научно-

исследовательского центра Костанайской академии МВД Республики Казахстан имени 

Шракбека Кабылбаева 

Аннотация. В статье раскрыты основные моменты становления организационных и 

правовых основ деятельности казахстанской модели пенитенциарной системы в период 

XVIII — начала XX века. Автором освещены важные направления реформирования мест 

лишения свободы в Казахстане. 

Ключевые слова: пенитенциарная система; система исполнения уголовных наказаний; 

тюрьмоведение; цели уголовного наказания; уголовно-исполнительная политика. 

THE MAIN STAGES OF THE DEVELOPMENT OF THE PENITENTIARY SYSTEM 

ON THE TERRITORY OF MODERN KAZAKHSTAN FROM THE XVIII — EARLY 

XX CENTURIES: ORGANIZATION AND LEGAL REGULATION OF ACTIVITIES 

Lev Olegovich Khon, 

Applicant for the Department of State and Legal Disciplines of 

Academy of Management of the Interior Ministry of Russia 

E-mail: khon91@mail.ru 

Abstract. The article reveals the main points of the formation of the organizational and legal 

foundations of the Kazakh model of the penitentiary system of Kazakhstan in the XVIII — ear. 

XX centuries. The author highlights important areas of reforming places of execution of criminal 

punishment in Kazakhstan. 
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Key words: penitentiary system; system of execution of criminal penalties; prison science; goals 

of criminal punishment; penal policy. 
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СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ИНСТИТУТА ПРАВА НАРОДОВ 

НА САМООПРЕДЕЛЕНИЕ 

 

Магомедрасул Хабилович Шабанов, 

студент 4-го курса Юридического института  

Дагестанского государственного университета 

E-mail: magomedrasul1999@list.ru 

Аннотация. Данная статья посвящена становлению и развитию института права народов 

на самоопределение, его месту в современном международном праве и практике, а также 

проблеме его конкретизации, совершенствования и взаимодействия с иными принципам 

международного права. 

Ключевые слова: народ; нация; самоопределение; суверенитет; независимость 

субъектов. 

FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE INSTITUTE OF THE RIGHT OF 

PEOPLES TO SELF-DETERMINATION 

Magomedrasul Khabilovich Shabanov, 

4th year student of the Law Institute, 

Dagestan State University    

E-mail: magomedrasul1999@list.ru 

Abstract. This article is devoted to the formation and development of the institution of the right 

of peoples to self-determination, its place in modern international law and practice, as well as the 

problem of its concretization, improvement and interaction with other principles of international 

law. 

Key words: people; nation; self-determination; sovereignty; independence of subjects. 

С. 71—72. 

 

УДК 34 

ББК 67 

DOI 10.24411/2073-3305-2021-3-73-76 

РАЗМЕЩЕНИЕ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ В АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ 

ИНФОРМАЦИОННО-ПРАВОВЫХ СИСТЕМАХ: УЧЕТ ИЛИ ЭЛЕКТРОННАЯ 

ИНКОПОРАЦИЯ? 

Георгий Александрович Шитов, 

адъюнкт факультета подготовки научно-педагогических и научных кадров Московского 

университета МВД России имени В.Я. Кикотя  

E-mail: georg352@mail.ru 

Научный руководитель и рецензент: С.А. Иванов, кандидат юридических наук, доцент, 

доцент Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя 

Аннотация. В статье исследуется появление в научной юридической литературе понятия 

«электронная инкорпорация», которым обозначается деятельность по систематизации 

нормативных правовых актов с помощью автоматизированных информационно-правовых 

систем.  

Ключевые слова: систематизация законодательства; учет нормативных актов; 

инкорпорация; автоматизированный учет нормативных актов; электронная инкорпорация; 

автоматизированные информационно-правовые системы. 
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PLACEMENT OF NORMATIVE ACTS IN AUTOMATED INFORMATION LEGAL 

SYSTEMS: ACCOUNTING OR ELECTRONIC INCORPORATION? 

Georgy Alexandrovich Shitov, 

Postgraduate Student of the Faculty of Training of Scientific, Pedagogical and Scientific 

Personnel of the Moscow University of the Ministry of Internal Affairs of Russia named after 

V.Ya. Kikot  

E-mail: georg352@mail.ru 

Scientific adviser and reviewer: S.A. Ivanov, Candidate of Legal Sciences, Associate 

Professor, Associate Professor of the Moscow University of the Ministry of Internal Affairs of 

Russia named after V.Ya. Kikot 

Abstract. The article examines the appearance of the concept of ―electronic incorporation‖ in 

the scientific legal literature, which denotes the activity on the systematization of regulatory 

legal acts using automated information and legal systems. 

Key words: systematization of legislation; accounting of regulatory acts; incorporation; 

automated accounting of regulatory acts; electronic incorporation; information and legal systems. 
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РЕГУЛИРОВАНИЯ 
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магистрант 2-го курса ОЗО программы «Конституционно-правовые проблемы 

организации и деятельности государственной и муниципальной власти в Российской 

Федерации» Юридического института Дагестанского государственного университета 

E-mail: manya21008@mail.ru 

Научный руководитель: З.М. Мусалова, доцент кафедры конституционного и 

международного права Юридического института Дагестанского государственного 

университета 

Аннотация. Изучение содержания категории «политические мигранты» имеет особое 

значение для исследования правовых отношений, складывающихся между государством и 

иностранными гражданами, так как позволяет выявить специфику таких отношений, 

установить их отличия от отношений с собственными гражданами государства, а также 

определить различия в отношениях с участием отдельных групп иностранцев ввиду 

наличия у последних специальных прав и обязанностей. 

Ключевые слова: иностранные граждане; правовое положение; права и обязанности; 

политическое убежище; лица без гражданства. 

POLITICAL MIGRANTS: FEATURES OF LEGAL REGULATION 
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―Constitutional and legal problems of the organization and activities of state and municipal 

authorities in the Russian Federation‖, Institute of Law of the Dagestan State University 

E-mail: manya21008@mail.ru 

Scientific adviser: Z.M. Musalova, Associate Professor at the Department of Constitutional and 

International Law, Institute of Law of the Dagestan State University 

Abstract. The study of the content of the category ―political migrants‖ is of particular 

importance for the study of legal relations developing between the state and foreign citizens, as it 

allows to identify the specifics of such relations, to establish their differences from relations with 

mailto:georg352@mail.ru
mailto:manya21008@mail.ru%3e


the state's own citizens, as well as to determine the differences in relations with participation 

certain groups of foreigners, due to the latter's special rights and obligations. 

Key words: foreign citizens; legal status; rights and obligations; political asylum; stateless 

persons. 
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О НЕКОТОРЫХ АСПЕКТАХ ПРАВОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ 

ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНОСТРАННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ И 

КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ 

 

Игорь Николаевич Глебов,  

Заслуженный юрист России, доктор юридических наук, профессор, главный советник 

Управления Президента Российской Федерации по обеспечению конституционных прав 

граждан 

E-mail: po.dutov@gmail.com 

Аннотация. В статье исследуется правовое положение привилегированных категорий 

трудовых мигрантов: высококвалифицированных специалистов и квалифицированных 

специалистов. 

Ключевые слова: трудовая деятельность; правовое положение; миграция; 

высококвалифицированный специалист; квалифицированный специалист. 

ON SOME ASPECTS OF THE LEGAL STATUS OF HIGHLY QUALIFIED FOREIGN 

SPECIALISTS AND QUALIFIED SPECIALISTS 

Igor Nikolaevich Glebov, 

Honored Lawyer of Russia, Doctor of Law, Professor, Chief Advisor to the Office of the 

President of the Russian Federation for Ensuring the Constitutional Rights of Citizens 

E-mail: po.dutov@gmail.com 

Abstract. The article examines the legal status of the privileged categories of labor migrants: 

highly qualified specialists and skilled specialists. 

Key words: labor activity; legal status; migration; highly qualified specialist; qualified 

specialist. 
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ЗАГРАНИЧНЫЙ БИОМЕТРИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ: 

ОСОБЕННОСТИ, ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ 

Владимир Николаевич Калинин,  

кандидат юридических наук, доцент, 

старший преподаватель кафедры  

государственных и гражданско-правовых дисциплин 

Московского областного филиала 

Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя 

E-mail: vladimirnk@yandex.ru 

Аннотация. В статье рассматриваются перспективы введения биометрических 

заграничных паспортов. Отмечается, что неизбежный переход на биометрическую 

систему идентификации личности необратимо изменит жизнь людей. Выявляются 

особенности, преимущества и недостатки биометрического загранпаспорта нового 

образца. 
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Ключевые слова: биометрия; биометрический паспорт; биометрические данные. 

FOREIGN BIOMETRIC PASSPORT: 

FEATURES, ADVANTAGES AND DISADVANTAGES 

Vladimir Nikolaevich Kalinin,  

Candidate of Law, Associate Professor, 

Senior Lecturer of the Department of State and Civil Law  

Disciplines, Moscow Regional Branch of the Moscow University of the Ministry of Internal 

Affairs of Russia named after V.Ya. Kikot  

E-mail: vladimirnk@yandex.ru 

Abstract. The article discusses the prospects for the introduction of biometric border passports. 

It is noted that the inevitable transition to a biometric identity identification system will 

irreversibly change people's lives. The features, advantages and disadvantages of a biometric 

foreign passport of a new sample are revealed.  

Key words: biometrics; biometric passport; biometric data. 
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ИНСТИТУТ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

Александра Александровна Кальгина, 

кандидат юридических наук, доцент, заведующий кафедрой гражданского и арбитражного 

процесса Московского государственного института международных отношений 

(Университет) МИД России 

E-mail: AleksandraNauka6@yandex.ru 

Аннотация. В статье на основе анализа юридической литературы и законодательства 

Российской Федерации о состоянии и перспективах развития института Уполномоченного 

по правам человека в Российской Федерации высказано несколько суждений: правовой 

основой учреждения в Российской Федерации института Уполномоченного по правам 

человека в Российской Федерации является положение ст. 2 Конституции РФ от 12 

декабря 1993 г.; институт Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации 

еще не может быть признан эффективным органом по защите прав и свобод человека и 

гражданина по нескольким обстоятельствам: неопределенность компетенции 

Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации, что приводит к 

дублированию деятельности иных управомоченных государственных органов и 

должностных лиц; фактическое отсутствие отечественного опыта функционирования 

подобного института; в системе публичной власти целесообразно сохранение института 

Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации; обеспечение фактической 

независимости Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации 

предполагает принятие нормативного правового акта, по юридической силе 

приравненного к федеральному конституционному закону РФ: Федеральный 

конституционный закон РФ «О гарантиях деятельности Уполномоченного по правам 

человека в Российской Федерации». 

Ключевые слова: Российская Федерация; субъект Российской Федерации; 

законодательство; нормативный правовой акт; Конституция РФ; Федеральный 

конституционный закон от 12 февраля 1997 г. «Об Уполномоченном по правам человека в 

Российской Федерации»; Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации; 

институт. 

INSTITUTE OF THE COMMISSIONER FOR HUMAN RIGHTS 

IN THE RUSSIAN FEDERATION: THE STATE AND PROSPECTS OF 

DEVELOPMENT 



Aleksandra Aleksandrovna Kalgina, 

Candidate of Legal Sciences, Associate Professor, Head of the Department of Civil and 

Arbitration Procedure, Moscow State Institute of International Relations (University) of the 

Ministry of Foreign Affairs of Russia 

E-mail: AleksandraNauka6@yandex.ru 

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

Federation on the state and prospects of development of the institution of the Commissioner for 

Human Rights in the Russian Federation, several judgments are made in the article: the legal 

basis for the establishment of the institution of the Commissioner for Human Rights in the 

Russian Federation is the provision of article 2 of the Constitution of the Russian Federation of 

December 12, 1993; the institution of the Commissioner for Human Rights in the Russian 

Federation cannot yet be recognized as an effective body for the protection of human and civil 

rights and freedoms due to several circumstances: the uncertainty of the competence of the 

Commissioner for Human Rights in the Russian Federation, which leads to duplication of the 

activities of other authorized state bodies and officials; the actual lack of domestic experience in 

the functioning of such an institution; in the system of public power, it is advisable to preserve 

the institution of the Commissioner for Human Rights in the Russian Federation; ensuring the 

actual independence of the Commissioner for Human Rights in the Russian Federation involves 

the adoption of a normative legal act that is legally equivalent to the federal Constitutional Law 

of the Russian Federation: the Federal Constitutional Law of the Russian Federation ―On 

guarantees of the activities of the Commissioner for Human Rights in the Russian Federation‖. 

Key words: Russian Federation; the subject of the Russian Federation; legislation; normative 

legal act; the Constitution of the Russian Federation; the Federal Constitutional Law ―On the 

Commissioner for Human Rights in the Russian Federation‖ of February 12, 1997; the 

Commissioner for Human Rights in the Russian Federation; institute. 
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ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ 

ЧЕЛОВЕКА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

  

Абдурахман Сайпудинович Магомедгазиев, 

магистрант 2-го курса Юридического института Дагестанского государственного 

университета 

E-mail: magomedgazievas@mail.ru 

Научный руководитель: Р.А. Ниматулаева, кандидат юридических наук, доцент кафедры 

конституционного и муниципального права Дагестанского государственного университета  

Аннотация. Статья посвящена рассмотрению вопроса о руководящих идеях деятельности 

Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации. В работе отмечается 

отсутствие в отечественном законодательстве норм, непосредственно закрепляющих 

единые принципы деятельности Уполномоченного. Проводится изучение мнений ученых 

по теме исследования. Делается вывод о целесообразности введения в Закон № 1-ФКЗ 

отдельной нормы, устанавливающей основополагающие начала деятельности 

омбудсменов.  

Ключевые слова: уполномоченный по правам человека; омбудсмен; принципы; 

независимость; гласность; законность; справедливость; конфиденциальность. 

PRINCIPLES OF ACTIVITY OF THE COMMISSIONER FOR HUMAN RIGHTS IN 

THE RUSSIAN FEDERATION 

Abdurahman Saipudinovich Magomedgadziev, 
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2nd year Master Student of the Juridical Institute of Dagestan State University 

E-mail: magomedgazievas@mail.ru 

Scientific adviser: R.A. Nimatulaeva, Candidate of Legal Sciences, Associate Professor of the 

Department of Constitutional and Municipal Law, Dagestan State University 

Abstract. The article is devoted to the consideration of the question of the guiding ideas of the 

activities of the Commissioner for Human Rights in the Russian Federation. In this work, the 

absence of norms in the domestic legislation directly fixing the unified principles of the 

Commissioner's activity is noted. The opinions of scientists on the research topic are being 

studied. The conclusion is made about the expediency of introducing a separate norm in No. 1-

FKZ, which establishes the fundamental principles of the activities of ombudsmen. 

Key words: Commissioner for Human Rights; ombudsman; principles; independence; 

transparency; legality; justice; confidentiality. 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ СУДЕБНОГО КОНТРОЛЯ В 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУДОВ ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ 

Шихтимер Баширович Магомедов,  

доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой конституционного и 

международного права Дагестанского государственного университета 

Николай Сергеевич Мирошниченко,  

аспирант Юридического института Дагестанского государственного университета  

E-mail: kafedraconst@mail.ru 

Аннотация. В статье рассматриваются основные направления развития судебного 

контроля в деятельности судов общей юрисдикции, в том числе через призму 

международной практики. Основное внимание уделяется проблемам организации и 

деятельности конституционного судопроизводства с целью прогнозирования возможных 

направлений развития судебной системы. Делается вывод, что исследование современных 

преобразований в структуре судебной системы России следует рассматривать только в 

единстве с теми преобразованиями, которые восприняла Конституция РФ.  

Ключевые слова: Конституционный Суд РФ; судебный контроль; общая юрисдикция; 

законодательство; судебный прецедент. 

THE MAIN DIRECTIONS OF DEVELOPMENT OF JUDICIAL REVIEW IN THE 

COURTS OF GENERAL JURISDICTION 

Shikhtimer Bashirovich Magomedov, 

Doctor of Law, Professor, Head of the Department of Constitutional and International Law, 

Dagestan State University 

Nikolay Sergeevich Miroshnichenko,  

Post-Graduate Student, Law Institute of Dagestan State University 

E-mail: kafedraconst@mail.ru 

Abstract. The article considers the main directions of the development of judicial control in the 

activities of courts of general jurisdiction, including through the prism of international practice. 

The main attention is paid to the problems of the organization and activity of the constitutional 

court proceedings in order to predict the possible directions of the development of the judicial 

system. It is concluded that the study of modern transformations in the structure of the Russian 

judicial system should be considered only in unity with the transformations that the Constitution 

of the Russian Federation has accepted. 

Key words: Constitutional Court of the Russian Federation; judicial review; general jurisdiction; 

legislation; judicial precedent. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ГАРАНТИЙ ПРАВ ГРАЖДАН В ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУДОВ: ФИЛОСОФСКО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ 

Андрей Александрович Мецгер, 

кандидат юридических наук, доцент кафедры частного права 

Института государственного управления и права Государственного университета 

управления 

E-mail: metzger@yandex.ru 

Аннотация. В статье на примере правотворческой деятельности судов автор анализирует 

особенности реализации гарантий прав и свобод граждан в правоприменительной 

деятельности. Правотворческая роль судов — неоднозначный вопрос юридической науки. 

Осуществляя правосудие, суды обеспечивают охрану не только прав и законных 

интересов физических и юридических лиц, но и интересов государства в целях 

обеспечения его безопасности. Правосудие — основная, однако не единственная функция 

суда. Оно также осуществляет функцию контроля за деятельностью органов 

исполнительной власти, контролирует соответствие нормативных правовых актов 

Конституции РФ, осуществление защиты прав, свобод и интересов физических лиц, прав 

и интересов юридических лиц от нарушений при осуществлении властных 

управленческих функций. 

Ключевые слова: гарантии прав и свобод граждан; правотворческая деятельность; 

правоприменительная деятельность; судебное производство; суд. 

IMPLEMENTATION OF GUARANTEES OF CITIZENS' RIGHTS IN LAW 

ENFORCEMENT: PHILOSOPHICAL AND LEGAL ASPECT 

Andrei Alexandrovich Metzger, 

Candidate of Law, Associate Professor of the Department of Private Law, 

Institute of Public Administration and Law of the State University of Management 

E-mail: metzger@yandex.ru 

Abstract. In the article, the author, on the example of the law-making activities of the courts, 

analyzes the peculiarities of the implementation of guarantees of citizens' rights and freedoms in 

law enforcement activities. The legal role of the courts is an ambiguous issue of legal science. In 

the exercise of justice, the courts protect not only the rights and legitimate interests of natural 

and legal persons, but also the interests of the State in order to ensure its security. Justice is the 

primary but not the sole function of the court. It also carries out the function of monitoring the 

activities of executive bodies, monitors the compliance with the Constitution of normative legal 

acts, the implementation of protection of the rights, freedoms and interests of individuals, the 

rights and interests of legal persons from violations in the exercise of power management 

functions. 

Key words: guarantees of rights and freedoms of citizens; law-making; law enforcement; 

judicial proceedings; court. 
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СУЩНОСТЬ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

В КОНТЕКСТЕ НОВОЙ РЕДАКЦИИ КОНСТИТУЦИИ РОССИИ И 

НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РФ 

 



Елена Алексеевна Осавелюк, 

кандидат юридических наук, доцент,  

проректор по учебной работе Института международного права и экономики имени А.С. 

Грибоедова 

E-mail: osaveluk@mail.ru 

Научный консультант: Б.С. Эбзеев, доктор юридических наук, профессор 

Аннотация. В представленной статье рассматриваются разные подходы в науке 

конституционного права и в источниках права по энергетической безопасности как к 

составляющей экономической безопасности государства и как к составляющей 

национальной безопасности Российской Федерации. Особое внимание уделено анализу 

положений Доктрины энергетической безопасности Российской Федерации, 

Энергетической стратегии Российской Федерации и Доктрины национальной 

безопасности Российской Федерации. Делается вывод о несовпадающих понятиях 

сущности энергетической безопасности и ее содержании в указанных документах. 

Обосновывается авторская позиция по данному вопросу. 

Ключевые слова: энергетическая безопасность; национальная безопасность; 

экономическая безопасность; безопасность государства; стратегия; доктрина. 

THE ESSENCE OF ENERGY SECURITY IN THE CONTEXT OF THE NEW EDITION 

OF THE CONSTITUTION OF RUSSIA AND NATIONAL SECURITY OF THE RF 

Elena Alexeevna Osavelyuk,  
Candidate of Law, Docent, Vice Rector for Academic Affairs Institute of International Law and 

Economics named after A.S. Griboedov 

E-mail: osaveluk@mail.ru 

Scientific consultant: B.S. Ebzeev, Doctor of Law, Professor 

Abstract. The article examines approaches to energy security as a component of the economic 

security of the state and as a component of the national security of the Russian Federation. The 

Doctrine of Energy Security of the Russian Federation, the Energy Strategy of the Russian 

Federation and the Doctrine of National Security of the Russian Federation are analyzed. The 

author comes to the conclusion that the concepts of the essence of energy security and its content 

in the mentioned documents do not match.  

Key words: energy security; national security; economic security; state security; strategy; 

doctrine. 
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ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СОЗДАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА  

В РОССИИ 

Константин Евгеньевич Романенко, 

магистр Российской академии народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации 

E-mail: romanenko.kostya@yandex.ru 

Научный руководитель: Н.М. Чепурнова, доктор юридических наук, професcор 

Аннотация. Статья посвящена анализу места и роли Государственного совета на 

различных этапах развития Российского государства. Рассмотрены особенности 

утверждения, упразднения и преобразования Государственного совета во взаимосвязи с 

процессами государственного строительства. Обоснованы целеполагание и основные 

задачи Государственного совета России на современном этапе.  

Ключевые слова: Государственный совет; полномочия; правовой статус; целеполагание; 

задачи. 

HISTORICAL ASPECTS OF THE STATE COUNCIL CREATION IN RUSSIA 
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Master of the Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration 
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Scientific adviser: N.M. Chepurnova, Doctor of Law, Professor 

Abstract. The article is devoted to the analysis of the place and role of the State Council at 

various stages of the development of the Russian state. The features of the approval, abolition 

and transformation of the State Council in connection with the processes of state building are 

considered. The goal setting and the main tasks of the State Council of Russia at the present 

stage have been substantiated. 

Key words: State Council; powers; legal status; goal setting; tasks.  
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ЧЕЛОВЕК В СИСТЕМЕ ГОСУДАРСТВЕННО-ЦЕРКОВНЫХ  

ОТНОШЕНИЙ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ:  

КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ 

Марат Вильданович Саудаханов, 

кандидат юридических наук  

E-mail: viento_del_norte@bk.ru 

Научный консультант: Б.С. Эбзеев, доктор юридических наук, профессор, 

заслуженный деятель науки РФ, заслуженный юрист РФ 

Аннотация. В конституционно-правовой плоскости проанализированы проблемные 

вопросы, связанные с местом человека в системе государственно-церковных отношений в 

современной России. Показаны модели отношений между государством и церковью, 

существовавшие в Российской империи в преддверии революции 1917 г., в советский 

период, а также на современном этапе. Основной акцент сделан на проблеме соблюдения 

свободы совести и вероисповеданий и связанных с этими свободами прав. В заключение 

автор делает ряд конкретных выводов. 

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

вероисповеданий; государственно-церковные отношения; социальное государство; 

Конституция Российской Федерации. 

MAN IN THE SYSTEM OF STATE-CHURCH RELATIONS IN MODERN RUSSIA: 

CONSTITUTIONAL AND LEGAL ASPECT 

Marat Vildanovich Saudakhanov, 

Candidate of Legal Sciences 

E-mail: viento_del_norte@bk.ru 

Scientific consultant: B.S. Ebzeev, Doctor of Legal Sciences, Professor, 

Honored Scientist of the Russian Federation, Honored Lawyer of the Russian Federation  

Abstract. In this article, in the constitutional and legal plane, problematic issues related to the 

place of a person in the system of state-church relations in modern Russia are analyzed. Models 

of relations between the state and the church that existed in the Russian Empire on the eve of the 

1917 revolution, in the Soviet period, and also at the present stage are shown. The main 

emphasis is placed on the problem of observing the freedom of conscience and religion and the 

rights associated with these freedoms. At the end of the article the author makes a number of 

specific conclusions. 

Key words: man; human and civil rights and freedoms; freedom of conscience and religion; 

state-church relations; social state; the Constitution of the Russian Federation. 
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О НЕСОВЕРШЕНСТВЕ КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

СИСТЕМЫ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Илья Сергеевич Седой,  

начальник отделения по борьбе с имущественными преступлениями ОУР МУ МВД 

России «Люберецкое», майор полиции 

E-mail: mail@law-books.ru 

Аннотация.  В статье при анализе юридической литературы и нормативных правовых 

актов о конституционно-правовом регулировании системы правоохранительных органов в 

Российской Федерации высказано несколько суждений: закрепление системы 

правоохранительных органов Российской Федерации в Конституции РФ от 12 декабря 

1993 г. представляется обоснованным; противопоставление судебных и 

правоохранительных органов в ст. 72 Конституции РФ от 12 декабря 1993 г. 

представляется фрагментарным; ст. 10 Конституции РФ дополнить абзацем, в котором 

закрепить статус правоохранительных органов Российской Федерации; в систему 

правоохранительных органов могут входить судебные органы и органы исполнительной 

ветви власти, основным предназначением которых является правоохрана в Российской 

Федерации. 

Ключевые слова: Российская Федерация; законодательство; Конституция РФ; 

федеральный закон РФ; правоохрана; правоохранительный орган; система 

правоохранительных органов; судебный орган. 

ON THE IMPERFECTION OF THE CONSTITUTIONAL AND LEGAL REGULATION 

OF THE SYSTEM OF LAW ENFORCEMENT AGENCIES IN THE RUSSIAN 

FEDERATION 

Ilia Sergeevich Sedoy,  

Head of the Department for Combating Properity Crimes of the Ministry of Intemal Affairs of 

Russia «Lyuberetskoye», Police Major 

E-mail: mail@law-books.ru 

Abstract. In the article, when analyzing the legal literature and normative legal acts on the 

constitutional and legal regulation of the system of law enforcement agencies in the Russian 

Federation, several judgments are made: the consolidation of the system of law enforcement 

agencies of the Russian Federation in the Constitution of the Russian Federation of December 

12, 1993 seems justified; the opposition of judicial and law enforcement agencies in Article 72 

of the Constitution of the Russian Federation of December 12, 1993 seems fragmentary; article 

10 of the Constitution of the Russian Federation should be supplemented with a paragraph in 

which to fix the status of law enforcement agencies of the Russian Federation; the system of law 

enforcement agencies may include judicial bodies and executive branches of government, the 

main purpose of which is law enforcement in the Russian Federation. 

Key words: Russian Federation; legislation; Constitution of the Russian Federation; federal law 

of the Russian Federation; law enforcement; law enforcement agency; system of law 

enforcement agencies; judicial body. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИМПЛЕМЕНТАЦИИ ЭЛЕКТОРАЛЬНОЙ ПРОЦЕДУРЫ 

«МОБИЛЬНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬ» В ПЕРИОД ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КАМПАНИЙ 

2018—2020 ГГ. В РФ 



 

Светлана Анатольевна Трыканова, 

кандидат исторических наук, доцент кафедры конституционного и муниципального права  

Рязанского государственного университета имени С.А. Есенина 

E-mail: Svetlana.trykanova@gmail.com 

Аннотация. В статье автор определяет организационно-правовые предпосылки введения 

электоральной процедуры «Мобильный избиратель» в современную российскую 

избирательную систему, а также формулирует основные итоги применения данной 

электоральной процедуры в период избирательных кампаний 2018—2020 гг. 

Ключевые слова: избирательное право; избирательная система; активное избирательное 

право; «мобильный избиратель»; голосование; избирательный участок; портал 

«Госуслуги»; многофункциональные центры предоставления государственных и 

муниципальных услуг. 

THE RESULTS OF THE IMPLEMENTATION OF THE ELECTORAL PROCEDURE 

―MOBILE VOTER‖ DURING THE ELECTION CAMPAIGNS 2018—2020 

Svetlana Anatolyevna Trykanova, 

Candidate of Historical Sciences, Associate Professor of the Department of Constitutional and 

Municipal Law 

Ryazan State University named after S.A. Yesenin 

E-mail: Svetlana.trykanova@gmail.com 

Abstract. In the article, the author defines the organizational and legal prerequisites for the 

introduction of the electoral procedure ―Mobile voter‖ into the modern Russian electoral system, 

and also formulates the main results of the application of this electoral procedure during the 

election campaigns of 2018—2020. 

Key words: election law; electoral system; active suffrage; ―mobile voter‖; voting; polling 

station; portal ―Gosuslugi‖; multifunctional centers for the provision of state and municipal 

services. 

С. 124—126. 

 

УДК 34 

ББК 67 

DOI 10.24411/2073-3305-2021-3-127-130 

О ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОКРУГАХ И ИХ МЕСТЕ В ФЕДЕРАТИВНОМ УСТРОЙСТВЕ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Нодари Дарчоевич Эриашвили,  

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

лауреат премии Правительства РФ в области науки и техники 

E-mail: professor60@mail.ru 

Аннотация. В статье на основе анализа юридической литературы и законодательства 

относительно федеральных округов и их места в федеративном устройстве в Российской 

Федерации высказано несколько суждений: Российская Федерация, являясь субъектом 

международного права, представляет федеративное государство; Российская Федерация 

как федеративное государство представляет совокупность субъектов Российской 

Федерации; исчерпывающий перечень субъектов Российской Федерации регламентирован 

в ст. 65 Конституции РФ от 12 декабря 1993 г.; федеральные округа необходимо 

рассматривать как элемент федеративного устройства Российской Федерации; 

исчерпывающий перечень федеральных округов предусмотрен в подзаконном 

нормативном правовом акте: в Указе Президента РФ от 13 мая 2000 г. № 849 «О 

полномочном представителе Президента Российской Федерации в федеральном округе».  

Ключевые слова: государство; Российская Федерация; законодательство; нормативный 

правовой акт; Конституция РФ; федерализм; федеративное устройство; федеральный 

округ; субъект Российской Федерации. 
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ABOUT FEDERAL DISTRICTS AND THEIR PLACE IN THE FEDERAL STRUCTURE 

OF THE RUSSIAN FEDERATION 

Nodari Darchoevich Eriashvili,  
Doctor of Economics, Candidate of Juridical Sciences, Candidate of Historical Sciences, 

Laureate of RF Government Prize in Science and Technology 

E-mail: professor60@mail.ru 

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

their place in the federal structure in the Russian Federation, several judgments are made in the 

article: The Russian Federation, being a subject of international law, represents a federal state; 

the Russian Federation, as a federal state, represents a set of subjects of the Russian Federation; 

an exhaustive list of subjects of the Russian Federation is regulated in article 65 of the 

Constitution of the Russian Federation of December 12, 1993; federal districts should be 

considered as an element of the federal structure of the Russian Federation; an exhaustive list of 

federal districts is provided for in a subordinate regulatory legal act: in the Decree of the 

President of the Russian Federation «On the Plenipotentiary Representative of the President of 

the Russian Federation in the Federal District» No. 849 of May 13, 2000. 

Key words: state; Russian Federation; legislation; normative legal act; Constitution of the 

Russian Federation; federalism; federal structure; federal district; subject of the Russian 

Federation. 
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Насрудин Магомедович Альханов, 
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уголовного права и криминологии  

Чеченского государственного университета имени А.А. Кадырова  

Эльдар Саид-Мохмадович Ахъядов,  

студент 3-го курса юридического факультета 

Чеченского государственного университета имени А.А. Кадырова  

E-mail: akhyadov1990@mail.ru 

Аннотация. Авторы раскрывают основные критерии, связанные с понятием и сущностью 

возмещения убытков. При написании статьи использованы нормативные акты и научная 

литература. 

Ключевые слова: гражданское законодательство; возмещение убытков; кредитор; 

должник. 
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Abstract. The author reveals the main criteria related to the concept and essence of damages. 

When writing the article the author used regulations and scientific literature. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ЗАЩИТЫ АВТОРСКИХ ПРАВ ПРИ 

ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПРОГРАММЫ «АНТИПЛАГИАТ»  

В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАУЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И ВУЗОВ 

 

Лилия Владимировна Борисова, 

кандидат юридических наук, доцент, 

старший научный сотрудник  

сектора гражданского права, гражданского и арбитражного процесса  

Института государства и права Российской академии наук  

E-mail: lilya-borisova@yandex.ru 

Аннотация. В статье осуществлен анализ имеющихся в открытом доступе положений 

научных организаций и вузов о проверке научных работ в системе «Антиплагиат». 

Обращено внимание на то, что практика оценки текста научных работ по итоговому 

проценту оригинальности, сформированному в системе «Антиплагиат», применяется 

практически во всех научных организациях и вузах. Приведены аргументы, 

опровергающие правильность данного подхода. Сделан вывод о наибольшей 

приемлемости применения этих данных в качестве основы для принятия решения о 

прохождении (непрохождении) научной работой соответствующей проверки. 

Ключевые слова: научные работы; плагиат; программа «Антиплагиат»; цитирование; 

научные организации; вузы; права авторов; защита. 

SOME ASPECTS OF COPYRIGHT PROTECTION WHEN USING PROGRAMS 

―ANTIPLAGIAT‖  

IN THE ACTIVITIES OF SCIENTIFIC ORGANIZATIONS AND UNIVERSITIES 

Lilia Vladimirovna Borisova, 

Candidate of Legal Sciences, Associate Professor, 

Senior Researcher of the Sector of Civil Law,  

Civil and Arbitration Procedure of the Institute of State and Law  

of the Russian Academy of Sciences 

E-mail: lilya-borisova@yandex.ru 

Abstract. The article analyzes the publicly available provisions of scientific organizations and 

universities on the verification of scientific works in the ―Antiplagiat‖ system. Attention is 

drawn to the fact that the practice of evaluating the text of scientific works by the final 

percentage of originality, formed in the ―Antiplagiat‖ system, is used in almost all scientific 

organizations and universities. Arguments are presented that refute the correctness of this 

approach. The conclusion is made about the greatest acceptability of the use of these data as a 

basis for making a decision on passing (not passing) the corresponding verification by the 

scientific work. 

Key words: scientific works; plagiarism; ―Antiplagiat‖ program; citation; scientific 

organizations; universities; authors' rights; protection. 

С. 133—136.  

 

УДК 34 

ББК 67 

DOI 10.24411/2073-3305-2021-3-137-139 

 

МЕТОДЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ КОНТРОЛЯ И НАДЗОРА  

mailto:lilya-borisova@yandex.ru
mailto:lilya-borisova@yandex.ru
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E-mail: zwer.mikhail@yandex.ru 

Аннотация. В настоящей статье освещены вопросы совершенствования методов контроля 

и надзора в сфере обеспечения безопасности дорожного движения. Выявлены проблемы 

политики государственного регулирования контрольно-надзорной деятельности по 

обеспечению безопасности дорожного движения. 

Ключевые слова: контроль надзор; правовые нормы; органы государственной власти в 

сфере обеспечения безопасности дорожного движения; безопасность дорожного 

движения; участники дорожного движения. 
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Abstract. This article covers the issues of improving the methods of control and supervision in 

the field of road safety. The problems of the policy of state regulation of control and supervisory 

activities to ensure road safety are identified. 

Key words: control; supervision; legal norms; public authorities in the field of road safety; road 

safety; road users. 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы повышения негативного влияния на 

окружающую среду Каспийского моря, вызванную интенсивной нефтегазодобывающей 

деятельностью, а также пути решения, опираясь на международно-правовую базу и 

правовой статус Каспия. 

Ключевые слова: Каспийское море; правовой статус; окружающая среда; нефть; газ; 

инвестиции. 
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Abstract. The article discusses the issues of increasing the negative impact on the environment 

of the Caspian Sea, caused by intensive oil and gas production activities, as well as solutions, 

based on the international legal framework and the legal status of the Caspian. 
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ВОПРОСЫ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ 
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Аннотация. В статье рассмотрены проблемы охраны окружающей среды Арктики. 

Раскрыты основные меры по реализации государственной политики в сфере обеспечения 

экологической безопасности в Арктической зоне. 

Ключевые слова: Арктика; международно-правовая охрана; окружающая среда; 

экологические проблемы; арктический шельф.  

INTERNATIONAL LEGAL PROTECTION OF THE ARCTIC ENVIRONMENT AND 

SUBSOIL USE ISSUES 

Dmitry Konstantinovich Labin, 

Doctor of Law, Professor of the Department of International Law, 

Moscow State Institute 

International Relations (University) MGIMO 

E-mail: d.labin@inno.mgimo.ru 

Abstract. The article deals with the problems of environmental protection in the Arctic. The 

main measures for the implementation of state policy in the field of ensuring environmental 

safety in the Arctic zone are revealed. 

Key words: Arctic; international legal protection; environment; environmental problems; Arctic 

shelf. 
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СУЩЕСТВУЕТ ЛИ СВОБОДА ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 

ЗАКУПОК ОТДЕЛЬНЫМИ ВИДАМИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ? 

Марина Викторовна Мякинькова, 

аспирант кафедры частного права  

Государственного университета управления 

E-mail: for_marina@mail.ru  

Научный руководитель: Ф.Г. Мышко, доктор юридических наук 

Аннотация. Статья посвящена проблеме понуждения заказчиков, осуществляющих 

закупочную деятельность в соответствии с нормами Федерального закона от 18 июля 2011 

г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», к 

заключению договоров по результатам закупочных процедур. Автор выявил наличие 

правовой коллизии по рассматриваемому вопросу. Проводится анализ нормативных 

правовых актов и антимонопольной и судебной практики по исследуемой теме.  

Ключевые слова: принципы гражданского права; свобода договора; понуждение к 

заключению договора; регламентированные закупки; заказчик; поставщик.  

IS THERE A FREEDOM TO MAKE A CONTRACT DURING PROCUREMENT OF 

GOODS, WORKS, SERVICES OF SEPARATE TYPES OF LEGAL ENTITIES? 

Marina Viktorovna Myakinkova,  

Graduate Student for Department of State and Legal Disciplines of 

State University of Management 

E-mail: for_marina@mail.ru 

Scientific adviser: F.G. Myshko, Doctor of Law  

Abstract. The article is devoted to the compulsion of purchasing agents realising purchasing 

function according to the rules of Federal law of July 18, 2011 No. 223-FL ―On the procurement 

of goods, works, services of separate types of legal entities‖, to the compulsion of making 

contract according to purchase procedures’ results. The author identified a legal collision on the 

investigated topic. The analysis of regulatory legal acts and anti-monopoly and jurisdiction 

practice on the investigated topic are carried out.  

Key words: principles of civil law; freedom of contract; compulsion to making contracts; 

procurement; customer; supplier.  
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МОЖНО ЛИ ОТНОСИТЬ ЭКСГУМАЦИЮ К СЛЕДСТВЕННЫМ ДЕЙСТВИЯМ В 

УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ? 

Наталия Васильевна Осодоева,  

кандидат юридических наук,  

доцент кафедры уголовного процесса  

Восточно-Сибирского института МВД России  

E-mail: osodoeva84@yandex.ru 

Аннотация. Статья посвящена вопросам, возникающим в связи с производством 

эксгумации в уголовном процессе. Автор рассматривает, что следует понимать под 

эксгумацией. Анализируются мнения ученых о том, к чему следует относить эксгумацию. 

Некоторые авторы обосновывают вывод, что эксгумацию следует считать следственным 

действием.  Автор приходит к выводу, что эксгумацию следует рассматривать как 
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процессуальное действие, которое проводится в целях производства следственного 

действия.  

Ключевые слова: эксгумация; осмотр; осмотр трупа; следственное действие; 

процессуальное действие. 

CAN IT BE ATTRIBUTED THE EXHUMATION TO INVESTIGATIVE ACTIONS IN 

CRIMINAL PROCEEDINGS? 

Nataliya Vasilevna Osodoeva,  

Candidate of Legal Sciences,  

Associate Professor, Department of Criminal Procedure, 

East Siberian Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia 

E-mail: osodoeva84@yandex.ru 

Abstract. The article concentrates on questions arising in connection with the production of 

exhumation in criminal proceedings. The author considers what should be understood by 

exhumation. Analyzed the opinions of scientists about what should be attributed to exhumation. 

Some authors substantiate the conclusion that the exhumation should be attributed to 

investigative actions. The author concludes what exhumation should be considered as a 

procedural action which is carried out in order to produce an investigative action.  

Key words: exhumation; inspection; examination of the corpse; investigative action; procedural 

action.  

С. 156—157. 

 

УДК 342.92 

ББК 67 

DOI 10.24411/2073-3305-2021-3-158-164 

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ АДМИНИСТРАТИВНО-

ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН 

Владимир Михайлович Редкоус, 

доктор юридических наук, профессор, 

ведущий научный сотрудник сектора административного права и административного 

процесса Института государства и права РАН 

ORCID: 0000-0002-2585-6388 

E-mail: rwmmos@rambler.ru 

Аннотация. В статье дана общая характеристика Административного процедурно-

процессуального кодекса Республики Казахстан от 29 июня 2020 г., определены 

возможности учета опыта его подготовки и принятия для развития административно-

процессуального законодательства Российской Федерации, форм и методов 

государственного управления. 

Ключевые слова: государственное управление; формы государственного управления; 

методы государственного управления; административно-процессуальное 

законодательство; административная процедура; административное судопроизводство.     

SOME ISSUES OF THE DEVELOPMENT OF ADMINISTRATIVE PROCEDURAL 

LEGISLATION IN THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN 

Vladimir Mikhailovich Redkous, 

Doctor of Law, Professor, Leading Researcher of the Sector of Administrative Law and 

Administrative Process of the Institute of the State and Law, Russian Academy of Science 

E-mail: rwmmos@rambler.ru 

Abstract. The article provides a general description of the Administrative procedural procedural 

code of the Republic of Kazakhstan dated June 29, 2020, identifies the possibilities of taking into 

account the experience of its preparation and adoption for the development of the administrative 

procedural legislation of the Russian Federation, forms and methods of public administration. 

Key words: public administration; forms of government; methods of public administration; 

administrative procedural legislation; administrative procedure; administrative proceedings. 
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МЕЖОТРАСЛЕВАЯ ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА 

НЕЗАКОННОЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИЛИ 

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Андрей Леонидович Санташов, 

доктор юридических наук, доцент, 

главный научный сотрудник научно-исследовательского отдела,  

Московская академия Следственного комитета РФ 

E-mail: santashov@list.ru 

Татьяна Владимировна Ускова, 

преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин, 

Вологодский институт права и экономики ФСИН России 

E-mail: u_tatiana@bk.ru 

Аннотация. В статье рассматриваются проблемы межотраслевой дифференциации 

ответственности за незаконное осуществление медицинской деятельности или 

фармацевтической деятельности. На сегодняшний день указанная ответственность 

установлена в уголовном и административном законодательстве России. Исходя из 

системного толкования нормы, авторы делают вывод, что под «вредом здоровью» в ст. 

235 УК РФ нужно понимать только тяжкий вред здоровью, а законодателю следует это 

определить самостоятельно путем внесения соответствующих изменений в ст. 235 УК РФ. 

Ключевые слова: межотраслевая дифференциация; ответственность; незаконное 

осуществление медицинской деятельности; фармацевтическая деятельность; лицензия. 

INTERSECTORAL DIFFERENTIATION OF RESPONSIBILITY FOR THE ILLEGAL 

IMPLEMENTATION OF MEDICAL ACTIVITIES OR PHARMACEUTICAL 

ACTIVITIES 

Andrey Leonidovich Santashov, 

Doctor of Law, Associate Professor, 

Chief Researcher of the Research Department, 

Moscow Academy of the Investigative Committee of the Russian Federation 

 E-mail: santashov@list.ru 

Tatyana Vladimirovna Uskova, 

Lecturer of the Department of Civil Law Disciplines, 

Vologda Institute of Law and Economics of the Federal Penitentiary Service 

 E-mail: u_tatiana@bk.ru 

Abstract. The article deals with the problems of intersectoral differentiation of responsibility for 

the illegal implementation of medical activities or pharmaceutical activities. To date, this 

responsibility is established in the criminal and administrative legislation of Russia. Based on the 

systematic interpretation of the norm, the authors conclude that ―harm to health‖ in Article 235 

of the Criminal Code of the Russian Federation should be understood only as serious harm to 

health, and the legislator should determine this independently by making appropriate changes to 

Article 235 of the Criminal Code of the Russian Federation. 

Key words: intersectoral differentiation; responsibility; illegal implementation of medical 

activity; pharmaceutical activity; license. 
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НОТАРИАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВА 

НАСЛЕДОВАНИЯ  

Наталья Кирилловна Сидорова, 

консультант нотариальной конторы 

E-mail: Htc98@mail.ru 

Аннотация. В статье автор исследует актуальные вопросы нотариальной деятельности в 

сфере защиты права наследования некоторых видов имущества, правила свободы 

завещания, а также виды завещательных распоряжений. Сделан вывод, что действующее 

гражданское законодательство закрепляет принцип универсальности правопреемства (ст. 

1110 ГК РФ), согласно которому имущество переходит как единое целое в один и тот же 

момент. Это означает, что к наследнику переходят права и обязанности одновременно. 

Наиболее важным является принцип свободы завещания, закрепленный в ст. 1119 ГК РФ, 

он подразумевает под собой принятие наследодателем самостоятельных решений по 

распоряжению имуществом. 

Ключевые слова: нотариус; наследство; завещание; наследник; наследодатель; 

завещательное распоряжение; наследование по закону; открытие наследства. 

NOTARIAL ACTIVITIES IN THE FIELD OF INHERITANCE PROTECTION 

Natalya Kirillovna Sidorova, 

notary consultant  

E-mail: Htc98@mail.ru 

Abstract. In the article, the author examines topical issues of notarial activity in the field of 

protection of the right to inherit certain types of property, rules of freedom of will, as well as 

types of testamentary orders. The author concluded that the current civil legislation establishes 

the principle of universality of succession (Article 1110 of the Civil Code of the Russian 

Federation), according to which property passes as a single whole at the same moment. This 

means that rights and obligations are transferred to the heir at the same time. The most important 

is the principle of freedom of will, enshrined in Art. 1119 of the Civil Code of the Russian 

Federation, it implies the testator making independent decisions on the disposal of property. 

Key words: notary; inheritance; will; heir; testator; testamentary order; inheritance by law; 

opening of inheritance. 
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УЖЕСТОЧЕНИЕ ПРАВИЛ ПОЛУЧЕНИЯ РАЗРЕШЕНИЯ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ 

ГРАЖДАНСКОГО ОРУЖИЯ КАК ОТВЕТНАЯ РЕАКЦИЯ ГОСУДАРСТВА НА 

ТРАГЕДИЮ В КАЗАНИ 

Мурадин Мухамедович Хамгоков, 

кандидат юридических наук, 

начальник кафедры огневой подготовки 

Северо-Кавказского института  

повышения квалификации (филиал) 

Краснодарского университета МВД России 

E-mail: hamgok@mail.ru 

Аннотация. Анализ российского законодательства и правоприменительной практики 

позволяет сделать вывод, что в настоящее время назрела необходимость ужесточения 

правил получения разрешения на приобретение гражданского оружия, особенно в контексте 

трагедии, произошедшей в школе-гимназии № 175 г. Казани. Автор определил наиболее 

уязвимые процессы, порождающие доступность гражданского оружия. На основании этого 
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сделал вывод о перспективных направлениях совершенствования действующего 

законодательства об оружии. 

Ключевые слова: гражданское оружие; оборот оружия; получение разрешения на 

приобретение оружия; ужесточение правил оборота оружия; борьба с преступностью. 

TIGHTENING THE RULES FOR OBTAINING A PERMIT FOR THE ACQUISITION 

OF CIVILIAN WEAPONS AS A RESPONSE OF THE STATE TO THE TRAGEDY IN 

KAZAN 

Muradin Mukhamedovich Khamgokov, 

Candidate of Legal Sciences, 

Head of the Department of Fire Training, 

the North Caucasus Institute for Advanced Studies (branch)  

of the Krasnodar University of the Ministry of Internal Affairs of Russia 

E-mail: hamgok@mail.ru 

Abstract. An analysis of Russian legislation and law enforcement practice allows coming to the 

conclusion that now there is a need to toughen the rules for obtaining a permit for the acquisition 

of civilian weapons, especially in the context of the tragedy that occurred at gymnasium school 

No. 175 in Kazan. The author defined the most vulnerable processes that give rise to the 

availability of civilian weapons. On this ground the author came to the conclusion about 

promising directions for improving the current legislation on weapons. 

Key words: civilian weapons; arms trafficking; obtaining permission to acquire weapons; 

tightening the rules for arms trafficking; fighting crime. 
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АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ДЕЛИКТ В СФЕРЕ ТАМОЖЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

Зара Абуязитовна Ханкарова, 

старший преподаватель кафедры «Информационное право и юриспруденция» 

Грозненского государственного нефтяного технического университета 

Эльман Саид-Мохмадович Ахъядов, 

доцент кафедры уголовного права и криминологии 

Чеченского государственного университета имени А.А. Кадырова 

Эльдар Саид-Мохмадович Ахъядов,  

студент 3 курса юридического факультета 

Чеченского государственного университета имени А.А. Кадырова  

E-mail: akhyadov1990@mail.ru 

Аннотация. Данная научная статья посвящена раскрытию основ административного 

правонарушения, а также установлению его признаков. Дана характеристика 

административным правонарушениям в области таможенного дела, в отношении которых 

таможенные органы компетентны составлять протоколы и проводить расследование.  

Ключевые слова: административное правонарушение; административное наказание; 

проступок; таможенный контроль. 

ADMINISTRATIVE TORT IN THE FIELD OF CUSTOMS ACTIVITY: 

THEORETICAL ASPECTS 

Zara Abuyazitovna Khankarova, 

Senior Lecturer of the Department of Information Law and Jurisprudence 

Grozny State Petroleum Technical University 

Elman Said-Mokhmadovich Akhyadov, 

Associate Professor at the Department of Criminal Law and Criminology 

Chechen State University named after A.A. Kadyrov 

mailto:akhyadov1990@mail.ru


Eldar Said-Mokhmadovich Akhyadov, 

3rd year student of the Faculty of Law 

Chechen State University named after A.A. Kadyrov 

E-mail: akhyadov1990@mail.ru 

Abstract. This scientific article is devoted to the disclosure of the foundations of an 

administrative offense, as well as the establishment of its signs. The characteristic is given to 

administrative offenses in the field of customs, in respect of which the customs authorities are 

competent to draw up protocols and conduct an investigation. 

Key words: administrative offense; administrative punishment; misconduct; customs control. 
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К ВОПРОСУ О МЕРАХ ПООЩРЕНИЯ ДЛЯ ОСУЖДЕННЫХ, ОТБЫВАЮЩИХ 

НАКАЗАНИЕ В ВИДЕ ОГРАНИЧЕНИЯ СВОБОДЫ 

Салех Айсаевич Ходжалиев,  

доцент кафедры уголовного права и криминологии Чеченского государственного 

университета 

E-mail: hodzhaliev_saleh@mail.ru 

Аннотация. В статье рассмотрены вопросы о мерах поощрения для осужденных к 

ограничению свободы. Проведен сравнительно-правовой анализ таких поощрительных 

мер в России и зарубежных государствах, а также приведены статистические данные 

ФСИН России. 

Ключевые слова: уголовно-исполнительное право; осужденные; меры поощрения; 

ограничение свободы; уголовно-исполнительная инспекция. 

TO THE QUESTION ABOUT MEASURES OF INCENTIVES FOR CONSUMED 

SERVING PUNISHMENT IN THE FORM OF LIMITATION OF FREEDOM 

Saleh Aysayevich Khojaliyev,  

Assistant Professor of the Department of Criminal Law and Criminology, Chechen State 

University 

E-mail: hodzhaliev_saleh@mail.ru 

Abstract. The article deals with the issues of incentives for prisoners sentenced to restraint of 

liberty. A comparative legal analysis of such incentive measures in Russia and foreign countries 

is carried out, as well as statistical data from the Federal Penitentiary Service of Russia. 

Key words: penal law; convicts; incentive measures; restriction of freedom; criminal executive 

inspection. 
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К ВОПРОСУ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПАССАЖИРОВ НА ОБЪЕКТАХ 

МЕТРОПОЛИТЕНА 

Андрей Валерьевич Целуйко, 

кандидат юридических наук 

E-mail: andcel1@mail.ru 

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

Аннотация. В статье проведен анализ нормативных документов, регламентирующих 

правила пользования метрополитеном, определены их различия с учетом региональных 

особенностей эксплуатации метрополитена. На основании анализа действующих 
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нормативных актов установлен факт дублирования обязанностей сотрудников патрульно-

постовой службы полиции и работников метрополитена. 

Ключевые слова: метрополитен; перевозчик; кризисная ситуация; пассажиры; эскалатор; 

платформа; правила пользования метрополитеном. 

TO THE QUESTION OF ENSURING THE SAFETY OF PASSENGERS  

AT METRO FACILITIES 

Andrey Valerievich Tseluiko, 

Candidate of Legal Sciences 

E-mail: andcel1@mail.ru 

Reviewer: A.V. Zubach, Candidate of Legal Sciences, Associate Professor 

Abstract. The article analyzes the regulatory documents governing the rules for using the metro, 

identifies their differences, taking into account the regional characteristics of the operation of the 

metro. Based on the analysis of the current regulations, the fact of duplication of duties of the 

police patrol officers and metro workers was established 

Key words: metro; carrier; crisis situation; passengers; escalator; platform; rules for using the 

metro. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ АДАПТИВНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ИНФОРМАЦИОННО-

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ СЕРВИСОВ МОНИТОРИНГА ЗАКУПОЧНЫХ ОПЕРАЦИЙ 

НА ОСНОВЕ ЕДИНЫХ ПРИНЦИПОВ УПРАВЛЕНИЯ С ОБЩЕЙ ЦИФРОВОЙ 

КОНЦЕПЦИЕЙ 

Владимир Иванович Абрамов, 

кандидат экономических наук, исполняющий обязанности директора  Института 

управления образованием Российской академии образования 

E-mail: wladimir.abramow@gmail.com 

Статья подготовлена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных 

исследований (проект № 20-010-00351 А). 

Аннотация. Рассматриваются проблемы организации адаптивного взаимодействия 

информационно-вычислительных сервисов мониторинга закупочных операций на основе 

единых принципов управления с общей цифровой концепцией. Цифровые технологии 

позволяют определить наиболее важные и уязвимые для криминальных посягательств 

точки управления (потоки финансовых и материальных ресурсов), обеспечение 

экономической безопасности которых имеет приоритет в рамках императивов стратегии 

«цифровой переупаковки» организационно-информационных механизмов обеспечения 

экономической безопасности в деятельности государственных органов. 

Ключевые слова: экономика; закупочные операции; управление; экономическая 

безопасность; информационная система. 

IMPLEMENTATION OF ADAPTIVE INTERACTION OF ALL INFORMATION AND 

COMPUTING SERVICES FOR MONITORING PROCUREMENT OPERATIONS 

BASED ON UNIFORM MANAGEMENT PRINCIPLES WITH A COMMON DIGITAL 

CONCEPT 

Vladimir Ivanovich Abramov, 

candidate of economic sciences, acting director of the Institute of Education Management of the 

Russian Academy of Education 

E-mail: wladimir.abramow@gmail.com 
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Abstract. The problems of organizing adaptive interaction of all information and computing 

services for monitoring procurement operations based on common management principles with a 

common digital concept are considered. Digital technologies make it possible to identify the 

most important and vulnerable for criminal impact control points (flows of financial and material 

resources), the provision of economic security of which has a priority within the imperatives of 

the strategy of ―digital repackaging‖ of organizational and information mechanisms for ensuring 

economic security in the activities of government agencies. 

Key words: economics; procurement operations; management; economic security; information 

system. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ШАГИ ВЫБОРА И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРАТЕГИИ 

РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Алексей Дмитриевич Бурыкин, 

доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры экономики и менеджмента 

Ярославского филиала  

ОУП ВО «Академия труда и социальных отношений» 

E-mail: burykin.a.d@yandex.ru 

Аннотация. В статье рассмотрены теоретические и методические основы выбора и 

осуществления стратегии развития предприятия, так как процесс выработки системы 

развития предприятия — не дань моде, а жизненная необходимость.  

Исходя из этого, в исследовании основное внимание уделяется стратегии развития 

предприятия, при реализации которой необходимо учитывать как можно большее 

количество всех значимых рисков и уменьшение их значений до того, как они начнут 

приносить предприятию значительные издержки. 

На основе анализа нормативно-правовых документов в области стратегии развития 

предприятия автор приходит к выводу, что в качестве параметров выбора стратегий 

развития предприятия следует применять внешние возможности и сильные стороны 

предприятия, четко обозначать цели предприятия и все те виды ресурсов, которые можно 

направить на решение главных проблем на предприятии.  

Автором предложена уникальная система шагов для достижения целей по 

стратегическому развитию предприятия, набор самостоятельных видов (направлений) 

стратегий, определены принципы развития в зависимости от содержания и характера 

деятельности предприятия в экономике. 

Ключевые слова: стратегия; предприятие; индикаторы развития; внешние возможности; 

сильные стороны предприятия; принципы развития; виды (направления) стратегий. 

PRACTICAL STEPS FOR SELECTING AND IMPLEMENTING THE COMPANY 'S 

DEVELOPMENT STRATEGY  

Alexey Dmitrievich Burykin, 

Doctor of Economics, Professor, Professor of the Department of Economics and Management, 

Yaroslavl Branch of the Academy of Labor and Social Relations 

E-mail: burykin.a.d@yandex.ru 

Abstract. The article discusses the theoretical and methodological foundations for choosing and 

implementing an enterprise development strategy, since the process of developing an enterprise 

development system is not a tribute to fashion, but a vital necessity. 

Based on this, the study focuses on the company's development strategy, in the implementation 

of which it is necessary to take into account as many of all significant risks as possible and 

reduce their values before they begin to bring significant costs to the company. 
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Based on the analysis of regulatory documents in the field of enterprise development strategy, 

the author comes to the conclusion that external capabilities and strengths of the enterprise 

should be used as parameters for choosing enterprise development strategies, clearly identify the 

goals of the enterprise and all those types of resources that can be directed to solving the main 

problems at the enterprise. 

The author proposes a unique system of steps to achieve goals for the strategic development of 

an enterprise, a set of independent types (directions) of strategies, defines the principles of 

development depending on the content and nature of the enterprise's activities in the economy. 

Key words: strategy; company; development indicators; external opportunities; the strengths of 

the enterprise; development principles; types (directions) of strategies. 
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К ВОПРОСУ ОБ ОСОБЕННОСТЯХ  

СОВРЕМЕННОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АУДИТА 

Александр Яковлевич Быстряков,  

доктор экономических наук, профессор, академик РАЕН 
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Ришат Галиуллович Нафиков,  

ведущий специалист — эксперт отдела ресурсного обеспечения, бухгалтерского учета и 

внутреннего финансового аудита Главного управления Министерства юстиции 

Российской Федерации по г. Москве 

E-mail: mrnafikov@mail.ru 

Аннотация. Финансовая дисциплина требует качественного подхода к использованию 

национальных богатств и ресурсов. Особая роль в этом вопросе с точки зрения контроля 

принадлежит государственному аудиту. Однако среди аудиторского сообщества имеется 

ряд проблемных вопросов, решение которых является первоочередным. 

Ключевые слова: государственный аудит; финансовая дисциплина; контроль; 

национальные стандарты; международные правила. 

ON THE QUESTION OF THE FEATURES OF MODERN STATE AUDIT 

Alexander Yakovlevich Bystryakov,  

doctor of economics, professor, academician of the Russian Academy of Sciences 

E-mail: bystryakov-ay@ranepa.ru 

Rishat Galiullovich Nafikov,  

leading specialist — expert of the Department of resource support, accounting and internal 

financial audit of the main department of the Ministry of Justice of the Russian Federation in 

Moscow 

E-mail: mrnafikov@mail.ru 

Abstract. Financial discipline requires a qualitative approach to the use of national wealth and 

resources. A special role in this issue from the point of view of control belongs to the state audit. 

However, there are a number of problematic issues among the audit community, the solution of 

which is a priority.  

Key words: state audit; financial discipline; control; national standards; international rules. 
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ДЕМОГРАФИЯ И ПРОБЛЕМЫ МИГРАНТОВ В УСЛОВИЯХ COVID-19 

Мира Аслангеривна Кантемирова, 
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E-mail: Kantemirova.mira@mail.ru 
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преподаватель кафедры отраслевого и проектного менеджмента  

Кубанского государственного технологического университета 

E-mail: Marina.mir333@mail.ru  

Аннотация. В статье рассмотрены проблемы, с которыми столкнулись мигранты и 

беженцы в условиях коронакризиса COVID-19. Изложены как причины, по которым эти 

проблемы возникли, так и пути их решения. Приведены статистические данные по 

ситуации с миграцией в мире. 

Ключевые слова: демография; миграция; предложения; проблемы; задача; актуальность; 

COVID-19. 

DEMOGRAPHICS AND PROBLEMS OF MIGRANTS  

IN THE CONTEXT OF COVID-19 

Mira Aslangerievna Kantemirova, 
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Marina Borisovna Miroshnichenko, 

Lecturer of the Department of Industry and Project Management, 

Kuban State Technological University   
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Abstract. In this article, we examined the problems faced by migrants and refugees during the 

crisis (COVID-19). We considered both the reasons why these problems arose and the ways to 

solve them. Provides statistical data on the situation with migration in the world. 

Key words: demography; migration; proposals; problems; task; urgency; COVID-19. 
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В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ 
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Аннотация. В статье анализируется демографическая ситуация в условиях пандемии на 

материалах онлайн-опроса. 

Ключевые слова: демография; пандемия; кризис; национальный проект. 
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IMPLEMENTATION OF THE NATIONAL PROJECT ―DEMOGRAPHY‖  
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Abstract. The article analyzes the demographic situation in the context of a pandemic based on 

the materials of an online survey. 

Key words: demography; pandemic; a crisis; national project. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ОБЗОР КЛАССИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 

БАНКРОТСТВА ПРЕДПРИЯТИЙ 

Гульнара Абдулловна Салахетдинова, 

адвокат, соискатель степени доктора юридического администрирования, Национальный 

исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

E-mail: Gsalakhetdinova83@gmail.com 

Научный руководитель: Д.Ю. Шестаков, доктор юридических наук, профессор, DBA, 

научный руководитель Института юридического менеджмента ВШЮА НИУ «Высшая 

школа экономики» 

Аннотация. Прогнозирование банкротства является индикативным методом определения 

кризисных периодов существования коммерческих компаний. Такие модели могут быть 

полезны для инвесторов, кредиторов, аудиторов и лиц, определяющих государственную 

политику. Для банков эти модели могут снизить стоимость анализа и повышения 

собираемости долгов. Статистика увеличения числа предприятий-банкротов в последние 

годы ставит перед современным экономическим сообществом задачу сокращения числа 

финансово неустойчивых предприятий за счет своевременного и точного осуществления 

прогнозирования вероятности наступления банкротства.  В связи с этим в данной работе 

рассматриваются теоретические аспекты прогнозирования банкротства предприятий. 

Ключевые слова: банкротство; модель определения банкротства; Альтман; 

прогнозирование банкротства. 

THEORETICAL REVIEW OF CLASSICAL MODELS FOR FORECASTING 

BANKRUPTCY OF ENTERPRISES 
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Scientific adviser: D.Yu. Shestakov, doctor of law, professor, DBA, academic supervisor of the 

Institute of Legal Management of the Higher School of Law, National Research University 

―Higher School of Economics‖ 

Abstract. Bankruptcy forecasting is an indicative method for determining the crisis periods of 

commercial companies. Such models can be useful for investors, creditors, auditors, and public 

policy makers. For banks, these models can reduce the cost of analysis and increase debt 
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collection. The statistics of the increasing number of bankruptcy enterprises in recent years have 

challenged the modern economic community to reduce the number of financially unstable 

businesses by making timely and accurate predictions of the likelihood of bankruptcy.  In this 

regard, this paper considers the theoretical aspects of enterprise bankruptcy forecasting. 

Key words: bankruptcy; bankruptcy determination model; Altman; bankruptcy prediction. 
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СОДЕРЖАНИЕ И СУЩНОСТЬ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

НАУЧНОЙ СФЕРЫ 
Кира Юрьевна Салахова, 

заместитель генерального директора по управлению персоналом  

АО  «НИКИЭТ», предприятие Госкорпорации Росатом, научный сотрудник НИИ 

образования и науки 

E-mail: 7069801@gmail.com  

Научный руководитель: Е.И. Кузнецова, доктор экономических наук, профессор, 

профессор кафедры экономической безопасности, финансов и экономического анализа 

Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя  

Рецензент: Н.Д. Эриашвили, кандидат юридических наук, доктор экономических наук, 

профессор, лауреат премии Правительства РФ в области науки и техники 

 

Аннотация. Укрепление экономической безопасности научной сферы является одной из 

основных функций государства, поэтому в ее обеспечении принимают участие различные 

органы государственной власти. Наука рассматривается автором как особый вид 

деятельности, позволяющий исследовать новые факты и явления окружающего мира. 

Научно-исследовательская работа (НИР) в рамках различных направлений науки является 

неотъемлемой составляющей социально-экономического развития, благополучия и 

безопасности современного общества. Автор статьи делает вывод, что с точки зрения 

экономической безопасности научной сферы Россия давно находится за пределами 

безопасного состояния. 

Ключевые слова: экономическая безопасность; НИР; экономика; научная сфера; 

интеллектуальный капитал; научное исследование. 

CONTENT AND SUBSTANCE OF ECONOMIC SECURITY THE SCIENTIFIC 
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Supervisor: E.I. Kuznetsova, Doctor of Economics, Professor, Professor of the Department of 
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Internal Affairs of Russia named after V.Ya. Kikot 

Reviewer: N.D. Eriashvili, Candidate of Law, Doctor of Economics, Professor, Laureate of the 

Prize of the Government of the Russian Federation in the Field of Science and Technology 

Abstract. Strengthening the economic security of the scientific sphere is one of the main 

functions of the state, therefore, various state authorities take part in its provision. Science is 

considered by the author as a special type of activity that allows us to explore new facts and 

phenomena of the world around us. Research work (R&D) within the framework of various 

fields of science is an integral component of socio-economic development, well-being and 
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security of modern society. The author of the article concludes that from the point of view of 

economic security of the scientific sphere, Russia has long been beyond the limits of a safe state. 

Key words: economic security; research work; economy; scientific sphere; intellectual capital; 

scientific research. 
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О НОВОЙ СПЕЦИАЛЬНОСТИ В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ 
(О потребности в специалистах новой формации и соответствующем изменении учебной 

программы в высших учебных заведениях экономического профиля)  
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Аннотация. Обсуждается актуальная, на взгляд авторов, проблема несоответствия 

специальностей, программ и методов обучения специалистов экономического профиля 

для предприятий и организаций в современной экономике. Выбран уровень бакалавриата 

как наиболее массовой категории специалистов с высшим образованием, работающих в 

экономических службах предприятий и организаций.  

 Отмечается, что в условиях необходимой взаимной изоляции работников от внешней 

среды и друг от друга в условиях пандемии коронавируса COVID-19 особое значение 

приобретает универсализация знаний и компетенций управленческого персонала 

предприятий, в первую очередь — малого и среднего бизнеса. 

 Показано, что при этом наиболее важно освоение работниками экономических служб 

предприятий и организаций одновременно теорией и практическими компетенциями в 

области бухгалтерского учета, управленческого учета, контроллинга и аудита, а также 

юридической теории и практики — хозяйственного, гражданского, контрактного, в том 

числе международного контрактного права, международных стандартов торговли, в 

частности, Инкотермс. 

 Отмечено, что увеличение объема осваиваемых знаний будущими бакалаврами 

требует изменения методики обучения и контроля знаний студентов, с передачей 

значительной части нагрузки на самостоятельное освоение студентами детальных знаний 

по каждому осваиваемому курсу с использованием электронных средств обучения и 

машинных тестов по результатам освоения предметов, с параллельным освоением 

студентами практики цифровой экономики, с самого начала — приложения цифровой 

экономики к образовательному процессу.  

Сделан вывод о необходимости обсуждения в педагогической среде и в бизнесе такой 

новой специальности, а также заявлена идея проведения редакцией журнала конкурса на 

разработку программы, учебного плана, учебных пособий и тестов для нее. 

Ключевые слова: высшее образование; бакалавриат; специальность; учебная программа; 

экономика; бухгалтерский учет; аудит; юриспруденция; гражданское право; 

хозяйственное право; налоговое право; цифровая экономика; автоматизированные 

системы образования; экономическая информатика. 
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ABOUT NEW SPECIALTIES IN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS OF 

ECONOMIC PROFILE 

(On the Need for Specialists of a New Formation and the Corresponding Change in the 

Curriculum in Higher Educational Institutions of Economic Profile) 
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Anatoly Antonovich Animitsa,  
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Abstract. The article discusses the actual, in the opinion of the authors, problem of inadequate 

specialties, programs and methods of training economic specialists for businesses and 

organizations in the modern economy. The level of bachelor's degree as the most mass category 

of specialists with higher education, working in the economic services of companies and 

organizations is chosen.  

It is noted that in the conditions of necessary mutual isolation of employees from environment 

and from each other in the conditions of pandemic of coronavirus COVID-19, universalization of 

knowledge and competence of managerial personnel of businesses, first of all, of small and 

medium business acquires special importance. 

It is shown that the most important is for employees of economic services of companies and 

organizations to master simultaneously the theory and practical competencies in the field of 

accounting, management accounting, controlling and auditing, and legal theory and practice — 

business, civil, contract law, including international contract law, international trade standards, in 

particular, Incoterms. 

It is noted that the increase in the amount of knowledge mastered by future bachelors requires a 

change in the methodology of teaching and knowledge control of students, with the transfer of a 

large part of the load on the students' independent development of detailed knowledge of each 

course being mastered using electronic learning tools and machine tests on the results of 

mastering subjects, with parallel development of students' practice of digital economy, from the 

very beginning - the application of digital economy to the educational process.  

It is concluded that there is a need for discussion in the pedagogical community and in the 

business community about such a new specialty, and the idea of a contest by the editorial board 

to develop a program, study plan, teaching aids, and tests for it is stated. 

Key words: higher education; bachelor's degree; specialty; education program; economics; 

accounting; auditing; jurisprudence; civil law; business law; tax law; digital economy; automated 

education systems; economic informatics. 
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РОЛЬ ЭТНИЧЕСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ В ПРОЦЕССЕ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ 

КОММУНИКАЦИИ 

 



Галина Борисовна Андреева, 
директор Института Академии ФСИН России  

E-mail: g.b.andreeva@mail.ru 
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Рецензенты: С.В. Сомова, кандидат педагогических наук, доцент, профессор РАЕ 

И.Л. Кашинцева, кандидат педагогических наук, доцент 

Аннотация. Процессы глобализации и социокультурные изменения, затронувшие все 

сферы жизнедеятельности человека, ставят перед обществом проблемы сохранения 

этнической идентичности. На современном этапе изменилась важность некоторых 

маркеров этнической идентичности, влияние которых было существенно несколько лет 

назад. С целью преодоления этнонигилизма и межнациональных конфликтов важно 

формировать этническую идентичность в соответствии с требованиями времени. 

Ключевые слова: этническая идентичность; социокультурные трансформации; 

этническая осведомленность; этнокультурная среда. 

THE ROLE OF ETHNIC IDENTITY IN INTERCULTURAL COMMUNICATION 
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Reviewers: S.V. Somova, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor, Professor of 

RAE 

I.L. Kashintseva, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor 

Abstract. The processes of globalization, social and cultural changes affecting all spheres of 

human activity pose problems of preserving ethnic identity. At present the importance of some 

aspects of ethnic identity, the influence of which was significant several years ago, has changed. 

In order to overcome ethnonigilism and inter-ethnic conflicts, it is important to form an ethnic 

identity in accordance with the requirements of the society. 

Key words: ethnic identity; sociocultural transformations; ethnic awareness; ethnocultural 

environment. 
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РОЛЬ СЕМЬИ В СОЦИАЛЬНОМ СТАНОВЛЕНИИ ДЕТЕЙ  

С ОСОБЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 

Наталья Михайловна Бурыкина, 

кандидат педагогических наук, доцент, доцент кафедры олигофренопедагогики  

Ярославского государственного педагогического университета имени К.Д. Ушинского 

E-mail: burykiny@mail.ru 

Аннотация. В настоящей статье рассматривается роль семьи в процессе взаимодействия 

педагога и семьи ребенка с учетом многообразия сфер взаимодействия учителя и 

родителей детей с отклонениями в развитии обучающихся в общеобразовательных 

школах. 

Цель исследования — необходимость оценить роль семьи в адаптации детей с 

отклонениями в развитии, обучающихся в общеобразовательных школах. Для достижения 

поставленной цели определен круг задач исследования: изучить исторические и 
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философские основы семьи в воспитании детей с особыми потребностями; выделить роль 

семьи при реализации программ раннего вмешательства в общеобразовательных школах; 

обосновать основные этапы, которые должна пройти любая школа, стремящаяся к 

созданию более плодотворных взаимоотношений между школой, семьей и сообществом. 

Сделан вывод, что процесс обучения детей с особыми потребностями в 

общеобразовательной школе наиболее эффективен при взаимодействии педагога и семьи 

ребенка. 

Ключевые слова: семья; дети с особыми потребностями; школа; общество; педагог; 

раннее вмешательство; отклонения в развитии. 

THE ROLE OF THE FAMILY IN THE SOCIAL DEVELOPMENT OF CHILDREN 

WITH SPECIAL NEEDS IN SECONDARY SCHOOLS 

Natalia Mikhailovna Burykina, 

Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor, 

Associate Professor of the Department of Oligophrenopedagogy, 

Yaroslavl State Pedagogical University named after K.D. Ushinsky 

E-mail: burykiny@mail.ru 

Abstract. This article examines the role of the family in the process of interaction between the 

teacher and the child's family, taking into account the diversity of spheres of interaction between 

the teacher and the parents of children with developmental disabilities in general education 

schools. 

The purpose of the study is the need to assess the role of the family in the adaptation of children 

with developmental disabilities studying in general education schools. To achieve this goal, a 

range of research tasks has been determined: to study the historical and philosophical 

foundations of the family in the upbringing of children with special needs; highlight the role of 

the family in the implementation of early intervention programs in mainstream schools; explain 

the milestones that any school must go through as it seeks to create a more fruitful relationship 

between school, family and community. 

It is concluded that the process of teaching children with special needs in a general education 

school is most effective when the teacher and the child's family interact. 

Key words: family; children with special needs; school; society; teacher; early intervention; 

developmental deviations. 
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СЛУЖЕБНЫХ ЗАДАЧ ПО ПРЕСЕЧЕНИЮ МАССОВЫХ БЕСПОРЯДКОВ В 

ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «ОСНОВЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
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Аннотация. Рассмотрены проблемы обеспечения общественного порядка и охраны 

общественной безопасности в современном государстве в условиях динамично 

изменяющегося мира и повышения социальной напряженности. В частности, примером 

проводимой сотрудниками органов правопорядка работы представлены несогласованные 

мероприятия, проводимые в январе текущего года в различных городах России. 

Определены актуальные вопросы и проблемы организации и проведения занятий по 

дисциплине «Основы профессиональной деятельности сотрудников ОВД».  

Ключевые слова: основы профессиональной деятельности сотрудников ОВД; адаптация 

к профессиональной деятельности; массовые беспорядки; физическая подготовка; 

тактико-специальная подготовка; социализация в коллективе. 

ADAPTATION OF STUDENTS TO THE PERFORMANCE OF OPERATIONAL  

AND SERVICE TASKS TO SUPPRESS RIOTS IN THE PROCESS OF STUDYING  

THE DISCIPLINE ―FUNDAMENTALS OF THE PROFESSIONAL ACTIVITIES  

OF POLICE OFFICERS‖ 
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Abstract. The problems of ensuring public order and protecting public safety in a modern state 

in a dynamically changing world and increasing social tension are considered. In particular, an 

example of the work carried out by law enforcement officials is presented not coordinated 

activities carried out in January this year in various cities of Russia. Article identifies topical 

issues and problems of organizing and conducting classes in the discipline ―Fundamentals of the 

professional activity of police officers‖.  

Key words: fundamentals of professional activity of police officers; adaptation to professional 

activity; riots; physical training; tactical and special training; socialization in a team. 

С. 236—239. 

 

УДК 377.018.48 

ББК 74.40 

DOI 10.24411/2073-3305-2021-3-240-242 

ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ СОТРУДНИКОВ ПОЛИЦИИ,  
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Аннотация. В статье автор рассматривает особенности обучения сотрудников, впервые 

принимаемых на службу в органы внутренних дел по программам профессиональной 

подготовки по должности «полицейский», полноту их содержания в аспекте подготовки к 

несению службы с огнестрельным оружием, а также возможности реализации прав и 

особенности их применения. Анализируются целесообразность и полнота знаний, 



приобретаемых слушателями образовательных организаций системы МВД РФ при 

реализации прав вооруженного сотрудника полиции. Статья ориентирована как на 

сотрудников правоохранительных органов, так и на студентов юридических вузов. 

Ключевые слова: образовательная программа; слушатель; сотрудник органов внутренних 

дел; профессиональная подготовка; образовательный процесс.  
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Rostov Law Institute of Internal Affairs of Russia 
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Abstract. In this article, the author examines the features of training of employees who are first 

accepted for service in the internal affairs bodies under the professional training programs for the 

position of police officer, the completeness of their content in the aspect of training for service 

with firearms, as well as the possibility of exercising their rights and their features of its use. 

This work is devoted to the analysis of the expediency and completeness of the knowledge 

acquired by students of educational organizations of the Ministry of Internal Affairs of the 

Russian Federation in the exercise of the rights of an armed police officer. The article is aimed at 

both law enforcement officers and law students. 

Key words: educational program; listener; employee of internal Affairs bodies; professional 

training; educational process. 
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Аннотация. Рассмотрена проблема здорового образа жизни учащейся молодежи 

(учащиеся средних школ и студенты). Означенная проблема актуализирована в 

деятельности психологов образовательных организаций. Отмечается важность развития 

приверженности к здоровому образу жизни учащейся молодежи, так как это один из 

факторов национальной безопасности государства. 

Ключевые слова: здоровый образ жизни; приверженность; учащаяся молодежь; 

психолого-педагогические технологии. 
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Abstract. The problem of a healthy lifestyle of young students (secondary school students and 

students) is considered. This problem is actualized in the activities of psychologists of 

educational organizations. The importance of developing commitment to a healthy lifestyle of 

students is noted, since this is one of the factors of the national security of the state. 

Key words: healthy lifestyle; commitment; young students; psychological and pedagogical 

technologies. 
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ВЛИЯНИЕ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ НА ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ СРЕДУ 
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Рецензент: М.-Р.Б. Хадисов, кандидат экономических наук 

Аннотация. В статье рассмотрено влияние современных цифровых технологий на 

образовательную среду и то, как она стремительно изменяется. Цифровая трансформация 

в образовании меняет траекторию образовательных форматов. 

Ключевые слова: цифровизация; коллаборация; образование; траектория; преподаватель; 

студент; трансформация. 

IMPACT OF DIGITAL TRANSFORMATION ON THE EDUCATIONAL 
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Abstract. The article discusses the impact of modern digital technologies on the educational 

environment and how it is rapidly changing. Digital transformation in education is changing the 

trajectory of educational formats. 

Key words: digitalization; transformation; education; trajectory; teacher; student; collaboration. 
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Аннотация. Мотивы являются важнейшими детерминантами любой профессиональной 

деятельности. Мотивация как важный фактор профессионального развития сотрудника 

полиции служит показателем оценки потенциала и ориентированности на успех в 

служебной деятельности, которую целесообразно использовать в работе с кадрами. От 

уровня профессионализма и компетентности полицейских, их мотивации в значительной 

мере зависит эффективность правоохранительной деятельности.  

Авторы предпринимают попытку выявить доминирующие мотивы профессиональной 

деятельности сотрудников полиции Федеративной Республики Германии, 

обеспечивающие высокий уровень профессиональный эффективности и реализацию 

личностных качеств и возможностей.  

Ключевые слова: профессиональная деятельность; мотив; мотивация; профессиональное 

совершенствование. 

PROFESSIONAL MOTIVATION OF SAXON POLICE OFFICERS  

(FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY) 

Lyudmila Stanislavovna Kravchuk, 

Associate Professor, Head of the Department of Foreign Languages, 

Belgorod Law Institute of the MIA named after I.D. Putilin 

E-mail: krawtschuk@mail.ru 

Natalya Vladimirovna Bykhtina, 

Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor, 

Associate Professor of the Department of Foreign Languages, 

Belgorod Law Institute of the MIA named after I.D. Putilin 

E-mail: bykhtina@mail.ru 

Abstract. Motives are essential determinants of any professional activity. Motivation, as an 

important factor in the professional development of a police officer, is an indicator of the 

capacity assessment and the orientation of a success in service and is necessary in dealing with 

police personnel. The effectiveness of law enforcement depends to a large extent on the level of 

professionalism and competence of police officers and their motivation. 

The authors attempt to identify the predominant motives for the professional activities of the 

police in the Federal Republic of Germany, ensuring a high level of professional efficiency and 

the realization of personal qualities and capabilities. 

Key words: professional activity; motive; motivation; professional improvement. 
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ПРОФИЛАКТИКА СУИЦИДАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ  

В МЕСТАХ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ 

Светлана Геннадьевна Кряжева, 



научный сотрудник НИЦ-3 ФКУ НИИ ФСИН России 

Мария Михайловна Москвитина, 

научный сотрудник НИЦ-3 ФКУ НИИ ФСИН России 

E-mail: admin.database.info@gmail.com 

Аннотация. В статье описана часть эмпирического исследования, направленного на 

выявление особенностей суицидального поведения подозреваемых, обвиняемых и 

осужденных в местах лишения свободы.  

Ключевые слова: суицидальное поведение; суицид; профилактика; подозреваемые; 

обвиняемые; осужденные; уголовно-исполнительная система. 

THE PREVENTION OF SUICIDAL BEHAVIOR IN PLACES  

OF DEPRIVATION OF LIBERTY 

Svetlana Gennad`evna Kryazheva, 

Researcher of SRC-3 of the Research Institute 

of the Federal Penitentiary Service of Russia 

Maria Mikhailovna Moskvitina, 

Researcher of SRC-3 of the Research Institute 

of the Federal Penitentiary Service of Russia 

E-mail: admin.database.info@gmail.com 

Abstract. The article describes a part of an empirical study aimed at identifying the features of 

suicidal behavior of suspects, accused and convicted persons in places of detention. 

Key words: suicidal behavior; suicide; prevention; suspects; the accused; convicts; penal 

system. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ КУРСАНТОВ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  МВД РОССИИ В РАМКАХ 

СПЕЦИАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

Петр Васильевич Кустов, 

кандидат педагогических наук, доцент, 

профессор кафедры физической подготовки и прикладных единоборств, 

Санкт-Петербургский университет МВД России 

E-mail: kustov_pv1955@mail.ru 

Николай Николаевич Силкин, 

доктор педагогических наук, профессор, 

профессор кафедры физической подготовки и прикладных единоборств, 

Санкт-Петербургский университет МВД России 

Аннотация. В статье рассмотрена актуальная проблема поиска путей повышения уровня 

эмоциональной устойчивости курсантов и слушателей образовательных организаций 

МВД России на этапе обучения. На основе проведенного анализа психолого-

педагогических исследований авторы разработали специальную многоуровневую 

программу социально-психологического тренинга. Главное отличие предложенной 

программы заключается в том, что акцент сделан на тренировку умений и навыков в 

рамках моделирования типичных профессиональных ситуаций с целью закрепления 

конструктивных стратегий поведения. 

Ключевые слова: эмоциональная устойчивость; тренинг; профессиональная 

деятельность; курсант; образовательные организации МВД России. 
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INCREASING THE EMOTIONAL STABILITY OF CADETS OF EDUCATIONAL 

ORGANIZATIONS OF THE MINISTRY OF INTERNAL AFFAIRS OF RUSSIA 

WITHIN THE FRAMEWORK OF A SPECIAL PROGRAM 
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Nikolay Nikolaevich Silkin, 

Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, 

Professor of the Department of Physical Training and Applied Martial Arts, 

St. Petersburg University of the Ministry of Internal Affairs of Russia 

E-mail: silkin_nn@mail.ru  

Abstract. The article deals with the urgent problem of finding ways to increase the level of 

emotional stability of cadets and students of educational institutions of the Ministry of Internal 

Affairs of Russia at the stage of training. Based on the analysis of psychological and pedagogical 

research, the authors have developed a special multilevel program of social and psychological 

training. The main difference between the proposed program is that the emphasis is placed on the 

training of skills and abilities within the framework of modeling typical professional situations in 

order to consolidate constructive strategies of behavior. 

Key words: emotional stability; training; professional activity; student; educational 

organizations of the Ministry of Internal Affairs of Russia. 
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ТВОРЧЕСКИЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ КАК ОДНО ИЗ ВАЖНЫХ УСЛОВИЙ 

РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ СТУДЕНТОВ 

В СОВРЕМЕННОМ ЦИФРОВОМ МИРЕ 

 

Наталия Витальевна Матолыгина,  
кандидат педагогических наук,  
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кандидат психологических наук, 

доцент кафедры гуманитарных и социально-экономических дисциплин  

Михайловской военной артиллерийской академии 

E-mail: serg_dobrjak@mail.ru 

Аннотация. Сегодня для высшего образования одной из важнейших задач является 

развитие творческих способностей студентов. Авторы полагают, что одно из условий 

развития творческой активности студентов — наличие творческих преподавателей или в 

крайнем случае педагогов, не препятствующих творческой деятельности студентов.  

Проведенное авторами исследование показывает, что преподавателей вузов по 

отношению к организации творческой деятельности студентов и самому процессу 
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творчества можно разделить на следующие категории: организатор, участник, сторонник, 

наблюдатель, консерватор, противник, уставший.  

По мнению авторов, творческих педагогов необходимо поощрять материально и 

морально, создавать благоприятные условия для того, чтобы их работа являлась 

примером, вдохновляла других  

Ключевые слова: личность новой цифровой эпохи; нестандартное мышление; 

творчество; креативность; творческий преподаватель; творческая активность студентов; 

типы преподавателей по отношению к организации студенческого творчества. 

CREATIVE TEACHER AS ONE OF THE IMPORTANT CONDITIONS 

FOR THE DEVELOPMENT OF CREATIVE ACTIVITY OF STUDENTS 

IN THE MODERN DIGITAL WORLD 
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E-mail: serg_dobrjak@mail.ru 

Abstract. Today one of the most important tasks for higher education is the development of 

students ' creative abilities. The authors believe that one of the conditions for the development of 

creative activity of students is the presence of creative teachers or, in extreme cases, teachers 

who do not interfere with the creative activity of students. 

The study conducted by the authors shows that university teachers in relation to the organization 

of students ' creative activity and the creative process itself can be divided into the following 

categories: organizer, participant, supporter, observer, conservative, opponent, tired. 

According to the authors, it is necessary to stimulate such creative teachers financially and 

morally, to provide favorable conditions for their work to be an example, inspire others. 

Key words: personality of the new digital era; non-standard thinking; creativity; creative 

teacher; creative activity of students; types of teachers in relation to the organization of student 

creativity. 
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ВОСПИТАНИЯ ГРАЖДАНСТВЕННОСТИ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ ВЕДОМСТВЕННЫХ ВУЗОВ ФСИН РОССИИ 

 

Юлия Александровна Мефодьева, 
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преподаватель Вологодского института права и экономики ФСИН России 
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Аннотация. В работе представлены для анализа методы, формы и средства формирования 

и воспитания гражданственности у обучающихся ведомственных вузов ФСИН России. 
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Решен вопрос об их взаимодействии с учебными дисциплинами, сделаны выводы о 

повышении эффективности в формировании гражданственности у обучающихся. 

Ключевые слова: гражданственность; ФСИН России; обучающиеся; педагогика; 

ведомственные вузы; методы воспитания. 

 METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF CIVIC EDUCATION IN THE 

EDUCATIONAL PROCESS OF DEPARTMENTAL UNIVERSITIES OF THE 

FEDERAL PENITENTIARY SERVICE OF RUSSIA 

Yulia Alexandrovna Mefodieva, 

Lecturer, Vologda Institute of Law and Economics FPS of Russia 

 Sergey Vladimirovich Belyakov, 
 Lecturer, Vologda Institute of Law and Economics FPS of Russia 

E-mail: yuliamefodeva@yandex.ru 

Abstract. The paper presents for analysis the methods, forms and means of the formation and 

education of citizenship among students of departmental universities of the Federal Penitentiary 

Service of Russia. The issue of their interaction with academic disciplines was resolved, 

conclusions were drawn about increasing the effectiveness in the formation of citizenship among 

students. 

Key words: citizenship; FSIN of Russia; students; pedagogy; departmental universities; methods 

of education. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ  

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МЕТОДИКИ ОБУЧЕНИЯ ИГРЕ ФУТБОЛ  

НА ЭТАПЕ НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 
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университета юстиции (РПА Минюста России) 

E-mail: woldimarova@list.ru 

Аннотация. Рассматриваются сложившиеся в спортивно-педагогической науке и в праве 

предпосылки и условия совершенствования методики обучения игре футбол на 

этапе начальной подготовки. Целью исследования является выработка основных 

направлений совершенствования методики обучения игре футбол на 

этапе начальной подготовки и рекомендаций по повышению эффективности учебного и 

спортивно-тренировочного процесса; выработка целей построения и организации 

учебного процесса (обучения) и спортивно-тренировочного процесса на начальном этапе 

подготовки в футболе как комплекса используемых педагогических приемов, средств и 

методов, направленных на укрепление здоровья, формирование у обучающихся 

практических умений и навыков овладения системой технических приемов и тактических 

действий, развитие скоростно-силовых и координационных способностей и целевой 

точности движений и психофизическое совершенствование личности. 

Ключевые слова: физическая культура; спорт; футбол; методика обучения игре футбол; 

учебный процесс; спортивно-тренировочный процесс; система физического воспитания; 
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детско-юношеские спортивные школы; двигательные способности; скоростно-силовые 

способности; координационные способности; целевая точность движений. 

PEDAGOGICAL AND LEGAL PREREQUISITES FOR IMPROVING THE 

METHODOLOGY OF TEACHING THE GAME OF FOOTBALL AT THE STAGE OF 

INITIAL TRAINING 

Dmitry Vitalievich Petukhov, 
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E-mail: dima.petuhov.2013@mail.ru 
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Candidate of Law, Associate Professor, 

Associate Professor of the Department of Criminal Law and Criminology,  

All-Russian State University of Justice (RPA of the Ministry of Justice of Russia) 

E-mail: woldimarova@list.ru 

Abstract. The preconditions and conditions for improving the methodology of teaching the 

game of football at the stage of initial training are considered in the field of sports and 

pedagogical science and in law. The aim of the research is to develop the main directions of 

improving the methodology of teaching the game of football at the stage of initial training and 

recommendations for increasing the effectiveness of the educational and sports-training process; 

development of goals for the construction and organization of the educational process (training) 

and the sports-training process at the initial stage of training in football as a complex of used 

pedagogical techniques, means and methods aimed at strengthening health, the formation of 

students' practical skills and abilities to master the system of techniques and tactical actions , 

development of speed-power and coordination abilities and target accuracy of movements and 

psychophysical improvement of personality. 

Key words: physical culture; sport; football; method of teaching football; educational process; 

sports training process; physical education system; children and youth sports schools; motor 

abilities; speed-strength abilities; coordination abilities; target accuracy of movements. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ТЕХНОЛОГИИ  

«ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ» НА ЗАНЯТИЯХ  

ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ И КУЛЬТУРЕ РЕЧИ 

Татьяна Александровна Полякова,  

кандидат философских наук, преподаватель кафедры специальных дисциплин 

Волгодонского филиала Ростовского юридического института МВД России  

E-mail: polykovatat@yandex.ru 

Аннотация. На сегодняшний день приоритетная задача образования — научить 

слушателей, обучающихся по программам профессиональной подготовки, 

переподготовки, повышения квалификации образовательных организаций МВД России, 

объективному восприятию мира и своего места в этой реальности, что служить ключом 

для обретения человеческих ценностей. Именно полицентрическая образовательная 

технология мастерских помогает раскрыть данную проблему. Автор доказывает, что 

каждый слушатель выстраивает процесс самообразования по собственному вектору. Для 

того чтобы воспитать творческую, активную личность, умеющую учиться, каждый 

педагог должен организовать занятие с использованием инновационных технологий. Для 

успешной реализации целей занятий каждый педагог выбирает методы, которые 

используются на определенном этапе педагогической мастерской. Показано, что 

повышение качества образования слушателей на занятиях «Русский язык и культура 
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речи» неразрывно связано с применяемой технологий. Мастерская выступает как 

совокупность пространств — учебного, культурного, творческого, где обучающийся 

применяет свой багаж знаний, сам выстраивает траекторию развития профессиональных 

навыков. 

Ключевые слова: знание; технология; деятельность; педагогическая мастерская; речь; 

уровень образования.  

THE USE OF INNOVATIVE TECHNOLOGY ―PEDAGOGICAL WORKSHOP‖ IN 

THE CLASSROOM ON THE RUSSIAN LANGUAGE AND SPEECH CULTURE 

Tatyana Aleksandrovna Polyakova,  

Candidate of Philosophical Sciences, Teacher of the Department of Special Disciplines, 

Volgodonsk Branch of the Rostov Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia 

E-mail: polykovatat@yandex.ru 

Abstract. Today, the priority task of education is to teach students enrolled in professional 

training programs, retraining, advanced training of educational institutions of the Ministry of 

Internal Affairs of Russia, an objective perception of the world and their place in this reality, 

which is the key to gaining human values. It is the polycentric educational technology of 

workshops that helps to reveal this problem. The author proves that each listener builds the self-

education process according to his own vector. In order to educate a creative, active person who 

knows how to learn, each teacher must organize a lesson using innovative technologies. For the 

successful implementation of the goals of the classes, each teacher chooses the methods that are 

used at a certain stage of the pedagogical workshop. It is shown that improving the quality of 

education of students in the classroom ―Russian language and culture of speech‖ is inextricably 

linked with the technology used. The workshop acts as a set of spaces — educational, cultural, 

creative, where the student applies his knowledge base, builds a trajectory for the development 

of professional skills. 

Key words: knowledge; technology; activity; pedagogical workshop; speech; the level of 

education. 
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Аннотация. В содержании статьи раскрыто содержание духовно-нравственного 

воспитания в трех аспектах. Проанализированы различные концепции человека. Показаны 

ожидаемые результаты от реализации антропокультурологического подхода в вузе. 

Осуществлено социально-педагогическое моделирование факторов, обусловливающих 
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интегрированную личностно – профессиональную подготовку обучающихся в вузе к 

осуществлению духовно-нравственного воспитания. Итоги моделирования представлены 

на рисунке. В ходе исследовательской работы выявлены оптимальные условия и 

продуктивные технологии духовно-нравственного воспитания обучающихся в вузе. 

Ключевые слова: антропокультурологический подход; духовно-нравственное 

воспитание; образование; образовательный процесс; культура; обучающиеся; субъект 

культуры; система образования. 
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Abstract. The content of the article reveals the content of spiritual and moral education in three 

aspects. Various human concepts are analyzed. The authors show the expected results from the 

implementation of the anthropoculturological approach in higher education. The authors carried 

out socio-pedagogical modeling of the factors that determine the integrated personal and 

professional training of students at the university for the implementation of spiritual and moral 

education. The results of the simulation are shown in the figure. In the course of the research 

work, the optimal conditions and productive technologies of spiritual and moral education of 

students at the university were identified. 

Key words: anthropoculturological approach; spiritual and moral education; education; 

educational process; culture; students; cultural subject; educational system. 
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ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАНЯТИЙ  

ПО ОГНЕВОЙ ПОДГОТОВКЕ В ОРГАНАХ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

Никита Александрович Савчук, 
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Владимир Николаевич Гонтарь, 

кандидат педагогических наук, доцент, 

заместитель начальника кафедры ТСП и ОП 
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E-mail: vladimirgontar@mail.ru 

Аннотация. В статье рассматриваются актуальные вопросы, с которыми могут 

сталкиваться руководители в процессе организации занятий по огневой подготовке с 

сотрудниками органа, организации, подразделения МВД России. Огневая подготовка 

является важной частью профессиональной служебной подготовки сотрудников органов 
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внутренних дел. Однако на практике возникает множество ситуаций, когда полицейский 

оказывается не готовым вступить в ситуацию открытого противостояния с 

правонарушителем. Как правило, наибольшую сложность для сотрудника представляют 

ситуации служебной деятельности, связанные с применением огнестрельного оружия. 

Именно поэтому крайне важно анализировать указанные проблемы и формулировать пути 

их преодоления. 

Ключевые слова: огневая подготовка; правоохранительная деятельность; организация 

занятий; сотрудник; несение службы с оружием. 

PROBLEMS OF ORGANIZING FIRE TRAINING CLASSES  

IN THE INTERNAL AFFAIRS BODIES 
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Abstract. This article discusses the current issues that managers may face in the process of 

organizing fire training classes with employees of a body, organization, or division of the 

Ministry of Internal Affairs of Russia. Fire training is an important part of the professional 

service training of employees of the internal affairs bodies. However, in practice, there are many 

situations when the police officer is not ready to enter into a situation of open confrontation with 

the offender. As a rule, the most difficult situations for an employee are situations of official 

activity related to the use of firearms. That is why it is extremely important to analyze these 

problems and formulate ways to overcome them. 

Key words: fire training; law enforcement; organization of classes; employee; service with 

weapons. 
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО 

ОБУЧЕНИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ МВД РОССИИ 

Ольга Юрьевна Сенаторова, 

кандидат педагогических наук, доцент, 

профессор кафедры психолого-педагогического и медицинского обеспечения 

деятельности органов внутренних дел, Всероссийский институт повышения квалификации 

сотрудников Министерства внутренних дел Российской Федерации 

E-mail: pchela-fly@yandex.ru  

Аннотация. В статье рассматриваются особенности профессиональной деятельности 

сотрудников Министерства внутренних дел с точки зрения роли необходимых 

компетенций в системе профессиональной подготовки. Основной акцент делается на 

необходимость использования компетентностного подхода в образовании с целью 

обеспечения качественной подготовки сотрудников МВД России. Автор обращает 

внимание на отличия внедрения данного подхода в гражданских вузах и образовательных 

организациях МВД России; рассматривает особенности развития компетентностного 

подхода в процессе профессиональной подготовки будущих офицеров МВД России. 



Ключевые слова: МВД России; курсант; правоохранительные органы; образование; 

профессиональные компетенции; компетентностно-ориентированное обучение.  

FEATURES OF THE DEVELOPMENT OF COMPETENCE-BASED TRAINING IN 
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Abstract. The article examines the features of the professional activities of employees of the 

Ministry of Internal Affairs from the point of view of the role of the necessary competencies in 

the system of professional training. The main emphasis is placed on the need to use a 

competency-based approach in education in order to ensure high-quality training of employees 

of the Ministry of Internal Affairs of Russia. The author also draws attention to the differences in 

the implementation of this approach in civil universities and educational organizations of the 

Ministry of Internal Affairs of Russia; examines the features of the development of a 

competence-based approach in the process of professional training of future officers of the 

Ministry of Internal Affairs of Russia. 

Key words: Ministry of Internal Affairs of Russia; cadet; law enforcement agencies; education; 

professional competencies; competence-based training. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ИНФОГРАФИКИ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ КАДРОВ ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ 
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 Аннотация. В статье рассматриваются вопросы совершенствования процесса восприятия 

информации посредствам образовательной инфографики. Охарактеризовано 

интегративное умение обучающихся на факультете подготовки научно-педагогических и 

научных кадров (в адъюнктуре) сравнительно быстро и качественно усваивать 

преподаваемый материал в форме кратких конспектов. Авторы отмечают, что 

посредствам инфографики профессорско-преподавательский состав, задействованный в 

учебном процессе адъюнктуры, может полноценно реализовать индивидуальный подход с 

учетом темпа и способов работы обучающихся с учебной информацией.  

Ключевые слова: поколение Z; обучающиеся в адъюнктуре; инфографика; 

образовательный сервис; высшая школа. 
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Abstract. The article deals with the issues of improving the process of information perception 

through educational infographics. The article describes the integrative ability of students at the 

faculty of training scientific, pedagogical and scientific personnel (adjunct) to learn the taught 

material relatively quickly and efficiently in the form of short notes. The authors note that 

through information technology, the teaching staff involved in the educational process of the 

adjunct can fully implement an individual approach, taking into account the pace and methods of 

students' work with educational information. 

Key words: generation Z; students in adjunct studies; infographics; educational service; higher 

school. 
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РАСШИРЕНИЕ ЗАДАЧ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ В 

КОНТЕКСТЕ ФОРМИРОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ГРАМОТНОСТИ И МОДЕЛИ 

СПОРТИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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Аннотация. Физическая грамотность является необходимым компонентом физического 

воспитания будущих медицинских работников и определяется как мотивация, 

уверенность, физическая компетентность, знание и понимание ценности и 

ответственности за участие в физической деятельности на всю жизнь. Наиболее 

эффективным методом ее формирования является включение элементов модели 

спортивного образования в физическое воспитание студентов. 

Ключевые слова: физическое воспитание; физическая грамотность; модель спортивного 

образования. 

mailto:lfk-doctor@mail.ru


EXPANSION OF THE PROBLEMS OF PHYSICAL EDUCATION OF STUDENTS IN 
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SPORTS EDUCATION 
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Vladimir Dmitrievich Proshlyakov,  

Doctor of Medical Sciences, Professor of the Department of Physical Education and Health, 

Ryazan State Medical University Abstract. Physical literacy is a necessary component of 

physical education for future healthcare professionals and is defined as motivation, confidence, 

physical competence, knowledge and understanding of the value and responsibility of 

participating in physical activity for life. The most effective method of its formation is the 

inclusion of elements of the model of sports education in the physical education of students. 
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Рецензент: А.А. Бабкин, кандидат педагогических наук, доцент 

Аннотация. Одной из основных задач Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования является формирование компетенций. В статье изучается 

вопрос развития исследовательских компетенций у слушателей заочной формы обучения 

с применением методики «Индивидуальный вектор развития исследовательских 

компетенций».  

Ключевые слова: математическая подготовка слушателей заочной формы обучения; 

исследовательские компетенции; математические методы в психологии; методы 

подготовки психологов; выпускные квалификационные работы. 
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Abstract. One of the main tasks of the Federal State Educational Standard of Higher Education 

is the formation of competencies. The article examines the issue of developing research 

competencies in students of correspondence education using the «Individual vector of 

development of research competencies». 

Key words: mathematical training of extramural students; research competence; mathematical 

methods in psychology; methods training of psychologists; final qualifying work. 
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О РАЗВИТИИ ТЕОРИИ ДИСЦИПЛИНАРНОГО ПРИНУЖДЕНИЯ. 

Рецензия на монографию А.Г. Николаева «Современная теория  

дисциплинарного принуждения» (М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2021. 247 с.) 
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доктор юридических наук, профессор 

ведущий научный сотрудник сектора административного права и административного 
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E-mail: Grishkovecz65@mail.ru 

Аннотация. Дан анализ монографии А.Г. Николаева «Современная теория 

дисциплинарного принуждения», показана ее значимость для развития теории 

дисциплинарного принуждения. 

Ключевые слова: государственное управление; правовое регулирование; 

дисциплинарное право; дисциплинарное принуждение; дисциплинарная ответственность; 

методология научных исследований. 

 

ON THE DEVELOPMENT OF THE THEORY  

OF DISCIPLINARY COMPULSION. 

Review of the Monograph by A.G. Nikolaeva ―Modern Theory  

of Disciplinary Compulsion‖ (Moscow: UNITI-DANA, 2021. 247 p.). 

Alexey Alekseevich Grishkovets, 

Doctor of Law, Professor Leading Researcher of the Administrative Law and Administrative 

Process Sector, Institute of State and Law, Russian Academy of Sciences 

E-mail: Grishkovecz65@mail.ru 

Abstract. The analysis of the monograph by A.G. Nikolaeva ―The modern theory of disciplinary 

compulsion‖, shows its significance for the development of the theory of disciplinary coercion. 

Key words: public administration; legal regulation; disciplinary law; disciplinary compulsion; 

disciplinary responsibility; research methodology. 

С. 307—308. 

 


