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Аннотация. В статье рассмотрены проблема кибертерроризма, появление его 

как уголовного преступления в информационной сфере. Раскрыты понятие 

кибертерроризма, отличительные характеристики от терроризма, а также 

масштабы влияния подобного деяния на человеческое общество.  
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Аннотация. В статье анализируется механизм защиты прав учредителей 

(участников) акционерного общества при совершении последним крупных 

сделок. Проводится анализ правовых норм, регулирующих период, в течение 

которого должна приниматься бухгалтерская (финансовая) отчетность для 

установления критерия крупности сделки.  
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Аннотация. Статья посвящена изменению компетенции Государственного 

арбитража. Автором охарактеризованы три этапа расширения компетенции 

Госарбитража. В 1931—1960 гг. происходило становление Госарбитража как 

органа, способствовавшего повышению эффективности работы предприятий 

путем разрешения споров и сигнализации о недостатках в деятельности. В 

1960—1979 гг. наблюдалось повышение роли Госарбитража как органа, 

содействовавшего предупреждению и преодолению нарушений в 

деятельности хозорганов. В 1980—1991 гг. деятельность Госарбитража была 

направлена на регулирование хозяйственных отношений. 
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Аннотация. В статье рассматриваются теоретико-методологические основы 

изучения реформирования органов внутренних дел. На основе анализа 

научных материалов проводится дифференциация терминов 

«реформирование» и «реформа». Предлагается определение понятия 

«реформирование органов внутренних дел».  
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Аннотация. В статье приводится анализ модели социальной политики 

государства: государство труда или государство, благоприятствующее труду 

(workfare state). Исследуются понятие и особенности становления workfare 

state в Соединенных Штатах Америки и Великобритании.  
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Аннотация. В статье анализируется эффективность новых информационных 

технологий в качестве инструмента профилактики коррупционных 

преступлений в образовательных организациях одного из субъектов 

Российской Федерации — Республики Татарстан. 
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Аннотация. Статья посвящена анализу современного состояния и 

особенностей государственного суверенитета современного Российского 

государства. В качестве основной проблемы, препятствующей укреплению 

государственного суверенитета, авторы видят процессы глобализации, 

размывающие национальный суверенитет, а также ликвидацию 

инструментов защиты государственных интересов представителями 

политического истеблишмента страны.  
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Аннотация. В статье рассматривается проблема регулирования правового 

статуса мигрантов с неурегулированным статусом (незаконных мигрантов) в 

России. Анализируются особенности привлечения к ответственности, 

деятельность органов государственной власти. Рассмотрены ключевые акты, 

регламентирующие статус беженцев. Дан ряд рекомендаций 

государственным органам.  
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Аннотация. Статья посвящена актуальной и интересной теме. Раскрываются 

аспекты, касающиеся конституционно-правовой ответственности 

региональных парламентов зарубежных федеративных государств.  
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Аннотация. В статье раскрыты характерные особенности тактики 

предварительного расследования по делам о заказных убийствах, применение 

тактических приемов в отдельных следственных ситуациях.  
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Аннотация. В статье рассматриваются возможные направления дальнейшего 

совершенствования нормативных установлений Конституции Российской 

Федерации. По мнению автора, Конституция не может не изменяться вслед 

за развитием общества и государства, однако при этом любые изменения 

должны быть продиктованы объективными потребностями общественно-

политического и социально-экономического развития. Представляется 

целесообразным в обозримой перспективе уточнить конституционно-

правовой статус Федерального Собрания Российской Федерации как 

контрольного органа, усилить его контроль за Правительством, а также 

конституировать основные параметры избирательной системы и гарантии 



избирательного права граждан России непосредственно в тексте 

Конституции 1993 г. 
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Аннотация. В статье рассматриваются ассоциативные формы 

сотрудничества Российской Федерации. Анализируются потребности 

дальнейшего развития горизонтальных отношений между субъектами и 

укрепления государственного управления на региональном уровне.   
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Аннотация. В статье раскрыты характерные особенности элементов 

криминалистической характеристики убийств, совершенных из хулиганских 

побуждений, исследованы отдельные ее составляющие в конкретных 

следственных ситуациях.  
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Аннотация. В статье раскрываются основные понятия терминов 

«правотворчество», «законотворчество», «нормотворчество», а также 

«правотворчество местного самоуправления». Исследуется классификация 

правотворчества в зависимости от субъектов и определяется роль 

правотворчества органов местного самоуправления как неотъемлемого 

компонента правовой системы Российской Федерации. 

Ключевые слова: правотворчество, местное самоуправление, органы 

местного самоуправления, муниципальное образование, нормативный 

правовой акт 
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Аннотация. Права человека, как высшая ценность, ставшая великим вкладом 

в европейскую и российскую культуру, обогатила ее новыми идеями, вошла 

в мировое культурное пространство. В статье проведено теоретико-правовое 

осмысление взаимосвязи концепции верховенства права с содержанием 

государственной защиты и реализации гарантий прав граждан 

(ответственности государства, гарантирования реализации личностью прав и 

свобод). Будучи сформированным в сознании человека, естественное право в 

силу специфического содержания правовой культуры приобрело не только 

ментальное, но и реальное понимание и действие.  

Ключевые слова: права человека, государственная защита, 

правоприменительная деятельность, правоохранительные органы, МВД 
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Аннотация. В статье рассматриваются институт изъятия паспорта в 

англосаксонской правовой системе на примере США, а также перспективы 

применения такого механизма в России в целях борьбы с неисполнением 

обязательств в общественно значимых сферах: уплата алиментов, 

налогообложение, существенная банковская задолженность. Автором сделан 

вывод, что на пути формирования правового государства возможно 

позаимствовать отдельные элементы механизма ограничения 

правосубъектности из англосаксонской системы. 

 Ключевые слова: ограничение правосубъектности, изъятие паспорта, 

исполнение обязательств, правовое государство, задолженность, недоимка 
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Аннотация. Стремительное развитие различных сфер жизнедеятельности 

стимулирует граждан к приобретению новых знаний, умений и навыков для 

их практической реализации в конкретном виде деятельности. Этим 

обусловлено возрастание с каждым годом престижа образования в России. 

Одной из основных задач государственной политики в Российской 

Федерации выступают усовершенствование образовательного процесса, 

приведение его в соответствие с международными стандартами, развитие 

науки и выход на более высокий уровень, с чем связана актуальность вопроса 

о повышении качества образования. Проблемы реализации и систематизации 

принятых нормативных актов, несовершенство механизмов реализации 

полномочий органов местного самоуправления в сфере образования, анализ 

правоприменительной практики свидетельствуют о необходимости его 

дальнейшего совершенствования и реформирования. 

Ключевые слова: местное самоуправление, образование, нормативная база, 

государственные органы, правовое регулирование 
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Аннотация. В статье актуализируются проблемы независимости адвоката, 

совершенствование адвокатской деятельности и выработка действенных мер 

Федеральной палатой адвокатов Российской Федерации, направленных на их 

реализацию в практической деятельности, посредством корпоративного 

контроля и защиты профессиональных прав адвокатов. 

Ключевые слова: Федеральная палата адвокатов Российской Федерации, 

адвокатская палата субъекта Российской Федерации, адвокатура, принципы 

адвокатуры, адвокат, адвокатская деятельность, адвокатская тайна, 

должностные лица, защита профессиональных прав адвокатов, комиссия по 
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Аннотация. В статье затронута проблематика категории «народ» через 

призму конституционной доктрины. В работе с помощью диалектического 

подхода, сравнительно-правового и исторического методов показана 

эволюция таких категорий, как «народный суверенитет» и «народовластие». 

В исследовании также затронута проблематика верховенства Конституции и 

взаимоотношений личности, общества и государства. 

Ключевые слова: конституция, народ, народовластие, государственный 

суверенитет, демократия, тирания, неотъемлемые права и свободы 
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Аннотация. В статье рассматривается порядок проведения автотехнической 

трасологической экспертизы по следам, обнаруженным на месте 

происшествия по делам о дорожно-транспортных происшествиях.  

Ключевые слова: уголовное судопроизводство, место происшествия, 

транспортное средство, следы, экспертиза, заключение 
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Аннотация. В статье исследуются порядок обнаружения и фиксации следов, 

обнаруженных на месте происшествия, по делам о дорожно-транспортных 

происшествиях и их приобщение к материалам дела.  
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Аннотация. Статья посвящена анализу форм взаимодействия органов 

государственной власти и органов местного самоуправления в Российской 

Федерации, а также правовой регламентации указанных форм 

взаимодействия.  
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Аннотация. В статье проанализированы  базовые  показатели эффективности 

и результативности при оценке деятельности многофункциональных 

центров, освещены проблемы повышения качества предоставляемых услуг в 

многофункциональном центре на региональном уровне, рассмотрены 

основные направления по повышению эффективности деятельности 

многофункциональных центров и предложен механизм работы по 

повышению эффективности на региональном уровне. 
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многофункциональный центр, эффективность, механизм 
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Инновации в образовательном законодательстве как средство 

повышения эффективности правового регулирования отношений в 
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Аннотация. Статья посвящена комплексному исследованию юридических 

инноваций в сфере образования. Сформулировано понятие и приведена 

типология таких инноваций. В системе образования Российской Федерации 

по-прежнему существует ряд нерешенных проблем в области внедрения 

инноваций — как институционального характера, так теоретико-

методологического и прикладного характера. При решении существующих 

проблем необходимо учитывать, что работа с инновациями требует очень 

серьезного и системного подхода на всех ее этапах. Только такой подход 

позволит обеспечить качественное решение проблемы востребованности и 

эффективности инноваций в системе образования. Особый акцент в статье 

делается на совершенствовании законодательства, регулирующего 

предоставление образовательных услуг, а также преодолении существующих 

институциональных и теоретико-методологических проблем. Это позволило 

сделать вывод, что инновации в образовательном законодательстве 

выступают средством повышения эффективности правового регулирования 

отношений в сфере образования. Отражая уровень развития юридической и 

педагогической доктрины, они способствуют легальному и легитимному 

достижению поставленной перед современным образованием цели.  

Ключевые слова: инновации, юридические инновации, инновации в сфере 

образования, образовательное законодательство, правовое регулирование 
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Аннотация. В статье особое внимание уделено договорам купли-продажи и 

аренды сельскохозяйственных земельных участков. Указаны ограничения в 

субъектном составе, раскрыто правило о преимущественном праве покупки 

земельного участка сельскохозяйственного назначения, рассмотрены сроки 

договора аренды земельного участка из состава земель 

сельскохозяйственного назначения. Автором сделан вывод о необходимости 

исключения правила о преимущественном праве покупки земельного участка 

сельскохозяйственного назначения, в отношении иностранных лиц 

предложено увеличить минимальный срок договора аренды земельных 

участков из состава земель сельскохозяйственного назначения. 

Ключевые слова: земельный участок, сельскохозяйственное назначение, 

купля-продажа, форма договора, аренда, преимущественное право покупки 
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Реализация судом дискреционных полномочий при применении 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы реализации дискреционных 

полномочий суда посредством применения аналогии права в гражданском 

судопроизводстве.  На основе анализа нормативных и научных источников 

показан механизм применения аналогии права в правоприменительном 

процессе, раскрыта дискреционная природа аналогии права. Сделаны 

выводы, касающиеся применения аналогии в гражданско-процессуальном 

праве в рамках дискреционных полномочий суда. 

Ключевые слова: дискреционные полномочия, аналогия права, 

правоприменение, правовая неопределенность, гражданское 

судопроизводство 
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Аннотация. В статье поднимаются вопросы законодательного 

регулирования технической процедуры перемещения безналичных денежных 

средств от покупателя к торговой организации при использовании 

платежных банковских карт. Подробно раскрывается разница между 

денежным и платежным обязательством, а также рассматривается сам 

механизм реализации перемещения денежных средств на расчетных счетах. 

Особое внимание уделяется определению момента при использовании 

платежных банковских карт, с которого можно считать, что денежное 

обязательство покупателя перед продавцом исполнено надлежащим образом 

и считается закрытым. 

Ключевые слова: банковские платежные карты, безналичные расчеты, 

денежные обязательства, платежные обязательства, платежное поручение 
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Аннотация. Статья посвящена исследованию отдельных аспектов 

реализации права на апелляционное обжалование судебных актов первой 
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инстанции. Основное внимание сосредоточено на анализе субъектного 

состава лиц, имеющих право на апелляционное обжалование. 

Ключевые слова: апелляционная инстанция, апелляционная жалоба, 

субъекты апелляционного обжалования, гражданский процесс 
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Аннотация. В статье затронут вопрос о правовой природе интересов автора 

произведений литературы и науки в цифровой форме. Анализируются 

критерии, позволяющие отличить правовой интерес автора на защиту 

авторских прав от субъективных гражданских прав на произведения. 

Ключевые слова: правовой интерес автора, защита авторских прав, 

субъективные права автора, осуществление авторских прав, цифровизация  
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Аннотация. Рассматриваются проблемы синтеза сложноструктурируемой 

экономической информации в отношении закупочных операций для 

оценивания криминальности отношений между госорганами и 

коммерческими структурами. Предлагается внедрение оптимизирующих 

управленческих алгоритмов в деятельности органов госуправления, 

фискальных и правоохранительных органов и осуществление на основе 

оборота сетецентрической информации для согласованного распределенного 

взаимодействия участников мониторинга закупочных операций. 

Ключевые слова: экономика, закупочные операции, управление, 

экономическая безопасность, информационная система 
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Аннотация. Рассмотрено влияние экономических санкций на состояние 

экономической безопасности Российской Федерации. Показано, что 

затянувшиеся последствия глобального финансово-экономического кризиса 

способствовали обострению конкурентной борьбы, падению 

платежеспособного спроса, трансформации приоритетов развития 

национальных экономических систем, усилению значения 

внешнеэкономической деятельности.  

Ключевые слова: санкции, мировая экономика, внешнеэкономическая 

угроза, национальная безопасность, импортозамещение, государственная 

поддержка, закон 
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Аннотация. Миграция и миграционные процессы в рамках национального 

хозяйства являются неотъемлемыми элементами, которые призваны 

обеспечить движение населения. Основная цель миграции заключается в 

привлечении работников в национальную экономику для увеличения 

производительности труда и роста макроэкономических показателей. 

Миграционные процессы могут как положительно, так и отрицательно 

влиять на рынок труда и занятость в стране. Основной задачей государства в 

этой сфере является регулирование посредством применения правовых, 

финансово-экономических, информационных и организационных 

инструментов. 

Ключевые слова: демография, миграция, трудовые ресурсы, 

государственная политика, демографическая политика, национальные 

проекты 
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Аннотация. В конце 2020 — начале 2021 г. стало активно увеличиваться 

число пользователей современных финансовых инструментов. Как правило, 

это молодые и среднего возраста люди, обладающие достаточно высоким 

уровнем навыков в сфере современных информационных технологий, 

интересующиеся событиями на фондовом и валютном рынках и имеющие 

определенный объем (обычно от 50 до 100 тыс. руб.) «стартовых» 

сбережений. В условиях реализации программ, направленных на повышение 

уровня финансовой грамотности населения, они задумываются над тем, 

чтобы, начав использовать финансовые инструменты, в последующем, 

работая преимущественно на себя, превратить их в существенный источник 

сбережения и преумножения накоплений. 

Интерес людей к данной теме постоянно подогревается в информационном 

поле, где в настоящее время распространяется много интересной и красочно 

представленной аналитической информации о событиях и тенденциях на 

финансовых рынках. 

Ключевые слова: финансовые инструменты, сбережения, население, Банк 

России, вклады  
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Аннотация. Статья посвящена анализу абсолютных и относительных 

показателей финансовой устойчивости, а также ликвидности баланса и 

платежеспособности колхоза «Кубань» в Карачаево-Черкесской Республике. 

На основе произведенных расчетов установлено, что в условиях инфляции и 

нестабильности именно применение относительных показателей наиболее 

полно и верно отражает финансовое состояние предприятия. Абсолютные 

показатели целесообразно использовать при оценке финансового состояния 
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предприятия лишь в дополнение к расчету и анализу относительных 

показателей финансового состояния. 

Ключевые слова: коэффициенты финансовой устойчивости, ликвидность 

баланса, платежеспособность, финансовое состояние  
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Аннотация. В статье поднята проблема выявления и вовлечения в 

сельскохозяйственный оборот неиспользуемых земель в Российской 

Федерации с учетом факторов их роста, основываясь на законодательной 

базе и актуализированных статистических сведениях из ежегодно 

публикуемых государственных источников. Изложен вопрос внесения 

изменений законодательства о мониторинге земель сельскохозяйственного 

назначения и создания в России единого органа управления земельными 

ресурсами и иной недвижимостью. 

Ключевые слова: агропромышленный комплекс, мониторинг земель 

сельскохозяйственного назначения, доклад о состоянии и использовании 

земель сельскохозяйственного назначения, органы управления земельными 

ресурсами и иной недвижимостью, Росреестр, Минсельхоз России, 
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Идеи И.Т. Посошкова в формировании основ национальной экономики  

и системы экономической безопасности в России 
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Аннотация. В статье анализируются экономические взгляды видного 

ученого конца XVII — начала XVIII вв. И.Т. Посошкова, направленные на 

укрепление российской экономики, в частности ее самостоятельность, а 

также на защиту российского товаропроизводителя и купечества на 

внутреннем рынке. 

Ключевые слова: история России, экономика, торговля, финансы, 

протекционизм, этатизм 
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Теоретические аспекты жизненного цикла продукта и его компоненты 
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Аннотация. В статье рассматриваются теоретические аспекты жизненного 

цикла продукта, а также последовательные этапы, которые проходит товар с 

момента появления на рынке до ухода с рынка. Анализируется 

необходимость учета различных факторов (рыночные реалии, поведение 

потребителей, действия конкурентов, появление новых технологий), 

выявления причин изменений и выбора товарной политики. 

Ключевые слова: жизненный цикл, продукт, концепция, рынок 
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Государственное и корпоративное управление 

 

Дина Владимировна Гашникова
1
, София Ивановна Макаренко

2
, Вадим 

Анатольевич Мирончук
3
  

1, 2, 3 
Кубанский государственный аграрный университет  

имени И.Т. Трубилина, Краснодар, Россия 
1
 gashnikovadina@mail.ru 

2 
sofiya.makarenko.02@list.ru 

3 
va_mironchuk@mail.ru 

Аннотация. Государственное регулирование корпоративных отношений 

представляет собой систему, посредством которой осуществляются 

управление и контроль деятельности субъектов предпринимательских 

отношений. Развитие зарубежного корпоративного законодательства 

началось в конце XX в. и совершенствуется до сих пор, проходя этапы своего 

дальнейшего развития, периоды проведения реформ.  

На данный момент развитие российского корпоративного права достигло 

высокого уровня, предусматривает большое количество законодательных и 

подзаконных актов, а также обширную судебную практику. На сегодняшний 

день сохраняются тенденции для дальнейшего совершенствования и 

развития, поскольку государственное регулирование корпоративных 

отношений в настоящий момент отвечает далеко не всем требованиям. 

Рассмотрено соотношение государственного и корпоративного управления. 

Ключевые слова: государственное регулирование, корпоративное 

законодательство, правовое регулирование 
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«Руководитель малого бизнеса – аналитик» —  

новая специальность в высших учебных заведениях 

 

Нодари Дарчоевич Эриашвили
1
, Леонид Наумович Тепман

2
,  

Ярослав Михайлович Кмит
3
, Анатолий Антонович Анимица

4 

1 
Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя, Москва, Россия, 

professor60@mail.ru 
2
 Израильская независимая академия развития наук (ИНАРН), Хайфа, 

Израиль, tepmn32@list.ru 
3 
Университет «Львовский Ставропигион», Львов, Украина, 

yaroslav.kmit@gmail.com 
4 
Мариуполь, Украина, anatolyanimitsa@gmail.com 

Аннотация. В статье рассматривается целесообразность введения новой 

специальности «Руководитель (менеджер) малого и среднего бизнеса», 

имеющий также подготовку бизнес-аналитика. Для новой специальности 

предлагается уровень бакалавриата как наиболее массовый и доступный для 

руководителей действующих или новых формируемых малых предприятий 

по времени и затратам на обучение, но дающий студентам надежное базовое 

высшее образование, которое далее может развиваться в ходе освоения 

отдельных специализированных курсов с особой сертификацией по каждому 

курсу.  

Отмечено, что увеличение объема осваиваемых знаний будущими 

руководителями — бакалаврами требует изменения методики обучения и 

контроля знаний студентов, с передачей значительной части нагрузки на 

самостоятельное освоение ими знаний по каждому курсу с использованием 

электронных средств обучения, интернет-сервисов и тестов не только для 

сдачи зачетов и экзаменов, но и с возможностью текущего контроля со 

стороны преподавателей и самоконтроля студентов.  

Сделан вывод о необходимости обсуждения в педагогической среде и в 

бизнесе такой новой специальности, а также заявлена идея проведения 

конкурса на разработку программы, учебного плана, учебных пособий и 

тестов. 

Ключевые слова: высшее образование, бакалавриат, малый и средний 

бизнес, менеджер, руководитель, владелец, специальность, бизнес-анализ, 

учебная программа, предпринимательство, цифровая экономика, 

автоматизированные системы образования, экономическая информатика 
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Аннотация. В статье обсуждаются содержательное наполнение и 

эффективность применения современных психолого-педагогических 

технологий формирования уверенности как главного компонента 

личностного качества сотрудника ОВД.  

Ключевые слова: уверенность, уверенное поведение, активное обучение, 

сотрудник полиции 
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Аннотация. В статье описывается опыт преподавания профессиональной 

дисциплины для курсантов высших образовательных организаций ФСИН 

России. Показано, как выстраиваются междисциплинарные связи с 

непрофильными предметами, формирующими общекультурные 

компетенции. Для примера взята специальная дисциплина и предмет 

«Логика». Демонстрируются особенности проведения практики двумя 

преподавателями. Описывается применение неклассических педагогических 

технологий. 
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Аннотация. Рефлексивный диалог как один из видов коммуникативных 

стратегий, применяемых в коррекционной практике педагога-психолога, 

подразумевает принцип «вненаходимости», обозначенный М. Бахтиным, 

предполагающий возможность оказания помощи человеку (подростку), 

оказавшемуся в трудной жизненной ситуации. На основании такого 

принципа в концепции рефлексивного диалога разработана технология, 

включающая в себя этап «конкретизации» — проникновения во внутренний 

мир субъекта, его побуждений, намерений, ценностей, и следующий 

необходимый этап «обобщения», на котором происходит рефлексивная 

концептуализация проблемы субъекта и реализация терапевтического 

замысла. В статье приведен пример применения рефлексивно-диалогической 

технологии социорефлексики в ситуации проблемного взаимодействия 

педагога-психолога и подростка с аддиктивным поведением, показаны 

процедура событийного переосмысления «неработающих» стереотипов 

отношений, коррекция самооценки и направленности личности подростка во 

взаимодействии с педагогом-психологом. 

Ключевые слова: диалогическая стратегия, рефлексивная вненаходимость, 

развитие направленности личности, социорефлексика 
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Аннотация. В статье рассмотрены вопросы самостоятельной физической 

подготовки слушателей образовательных организации МВД России, 

направленной на развитие и совершенствование уже имеющихся 

профессионально важных физических качеств, как важнейшего компонента 

профессиональной подготовки к успешному выполнению оперативно-

служебных задач. 

Ключевые слова: самостоятельная физическая подготовка, 

профессиональная подготовка, педагогический процесс, слушатели  
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интеграции 
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Аннотация. Мысль Хо Ши Мина о сочетании истинного патриотизма и 

подлинного интернационализма с точки зрения позиции рабочего класса 

представляет собой комбинацию по реализации национальной и 

международной солидарности. Применение этой идеи в настоящий период 

времени имеет большое значение для строительства и развития независимой 

и самостоятельной страны, усиления международной солидарности и 

международного сотрудничества. 
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Аннотация. В статье обсуждаются вопросы необходимости формирования 

социально-коммуникативных умений у вновь принятых сотрудников МВД, 

поскольку именно данная категория служащих подвержена конфликтному 

поведению. Установлено, что сотрудники, вновь принятые на службу, из-за 

отсутствия наработанных социально-коммуникативных умений подвержены 

эмоциональной неустойчивости и склонны демонстрировать раздражение, 

злость. Для урегулирования конфликта им необходимо формировать и 

развивать эффективную социальную коммуникацию. 
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принятые сотрудники МВД, речевое поведение 
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Аннотация. В статье представлен теоретический анализ педагогических 

условий формирования эмоционального интеллекта у сотрудников полиции в 

системе повышения квалификации. На основании проведенного анализа 

приводятся структура эмоциональной саморегуляции, модель их 

формирования и критерии сформированности. 

Ключевые слова: эмоциональный интеллект, эмоциональная 

саморегуляция, сотрудник полиции, критерии сформированности 
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Цифровая имитация административного участка как форма 

применения цифрового двойника в ведомственном профессиональном 

образовании 
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Аннотация. Динамика изменений квалификационных требований к 

различным категориям должностей полицейской службы, а в первую очередь 

тех категорий сотрудников, которые напрямую соприкасаются с населением 

территориального образования, диктует необходимость совершенствования 

форм и методов подготовки кадров. Современная система 

профессионального образования ориентирована на активное внедрение 

цифровых технологий в процесс подготовки квалифицированных 

специалистов. Одним из методов формирования устойчивой модели 

поведения выпускника в профессиональной среде выступают различные 

симуляторы. Модель подготовки кадров на основе игровых платформ 

активно используется в интересах обороны, медицины и производственного 

сектора экономики. Однако возможности применения цифровых имитаций 

для подготовки квалифицированных специалистов в интересах органов 

внутренних дел в полной мере не исследовались. 

Ключевые слова: цифровые двойники, игровые симуляторы, практико-

ориентированное обучение, профессиональное образование, 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы организации 

дистанционного обучения в высших учебных заведениях ФСИН России. 

Ключевые слова: высшее профессиональное образование, дистанционное 

обучение, образовательные технологии   
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Аннотация. В статье рассматривается использование в связи с пандемией 

дистанционного формата обучения в профессиональной переподготовке 

военнослужащих для выполнения нового вида профессиональной 

деятельности в гражданской жизни. Проведенное исследование показало 

неоднозначное отношение обучающихся к дистанционному формату. При 
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только дистанционном обучении отсутствует непосредственная 

эмоциональная составляющая, которая служит источником дополнительной 

мотивации к образовательному процессу. Авторы указывают, что при 

необходимости, особенно при форс-мажорных обстоятельствах, формат 

дистанционного обучения и его разновидности могут успешно применяться в 

образовательной системе военных вузов, но, конечно, с качественным 

анализом, учетом и доработкой выявленных недостатков в использовании 

этого формата и дальнейшим развитием всех допустимых и доступных 

электронных информационных ресурсов и современных цифровых 

технологий в образовательном пространстве военного вуза. 

Ключевые слова: военное образование, информационно-компьютерные 

технологии, цифровые технологии, электронные информационные ресурсы, 

дистанционное обучение, самостоятельная работа, эмоциональная 

составляющая процесса обучения 
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Аннотация. Статья посвящена анализу технологии обучения сотрудников 

полиции навыкам применения боевых приемов борьбы в рамках 

первоначальной подготовки. Установлено, что от избранного подхода к 

обучению сотрудников полиции навыкам применения боевых приемов 

борьбы зависит качество их подготовки к действиям по защите от 

посягательств на жизнь и здоровье со стороны антиобщественных элементов. 

Ключевые слова: боевые приемы борьбы, технологии обучения, сотрудник 

полиции, двигательный навык 
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Аннотация. В статье рассмотрено понятие «коммуникативная культура 

преподавателя», определены критериальный подход к решению проблемы 

формирования коммуникативной культуры преподавателя и уровень овладения 

преподавателем коммуникативной культурой.  

Ключевые слова: коммуникант, коммуникирование, коммуникативная 

культура, коммуникативная деятельность 
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Аннотация. Проблема готовности сотрудников полиции к использованию 

боевого оружия не теряет своей актуальности и детерминирует 

необходимость формирования психологической устойчивости и физической 

подготовленности к действиям, связанным с применением оружия. Задача 

стрелка состоит в преодолении сбивающих факторов, влияющих на принятие 

решения. Целью дисциплины «Огневая подготовка» является обучение 

стрелков решению указанных задач. 
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Аннотация. В статье представлена характеристика современных технологий 

дистанционного образования и интернет-обучения в России, 

проанализированы основные тенденции их развития. Установлены 

дальнейшие перспективы и эффективность развития дистанционного 

образования в России 
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Аннотация. В статье освещены вопросы актуальности огневой подготовки 

сотрудников уголовно-исполнительной системы Российской Федерации, 

выделены этапы данного обучения, рассмотрены нормативно-правовые 

основы специальной подготовки. Актуализированы система курса «Огневая 

подготовка» и особенности проведения занятий по данной дисциплине. 

Обозначены основные проблемы, связанные с огневой подготовкой 

сотрудников УИС. 
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подготовка, обучающиеся 
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Аннотация. В статье раскрываются концепты, способствующие 

совершенствованию процесса физической подготовки при помощи 

технологии педагогического контроля и физической подготовленности 

посредством формирования профессионально значимых психологических 

качеств курсантов и слушателей образовательных организаций МВД России.  
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Аннотация. В статье авторы рассматривают понятие одиночества, все 

признаки и элементы, составляющие основу угнетенного состояния 

личности. Раскрываются исторические предпосылки возникновения в 

педагогической в науке понятия «одиночество». Авторы приходят к выводу, 

что данное исследование необходимо при характеристике личности, 

выражающее чувство своей отдельности, субъективно ощущаемой 

невозможности или нежелания чувствовать ответные чувства, принятие и 

признание себя другими людьми  
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личность 
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О роли и значении становления двигательных функций и физических 

качеств в психофизическом развитии детей и подростков 
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Аннотация. В статье рассмотрены психологические предпосылки, роль и 

значение развития двигательных функций у детей дошкольного и младшего 

школьного возраста. Обоснованы роль и значение развития двигательных 

функций и физических качеств в процессе полноценного психофизического 

становления личности детей и подростков. 

Исследованы теоретические и практические вопросы психологической 

обусловленности развития двигательных функций у детей дошкольного и 

младшего школьного возраста. 

Ключевые слова: двигательные функции, двигательный анализатор, 

центральная нервная система, рефлекс, двигательные действия, двигательные 

задачи, двигательные способности, двигательные умения и навыки, 

двигательная активность, развитие и становление личности, 

психофизическое развитие, психология, физиология, педагогика, мозговая 

деятельность, моторика, учебно-воспитательный процесс, физические 

качества, сила, быстрота, выносливость, ловкость (координационные 

способности), гибкость, подвижность 
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Аннотация. В работе проводится сравнительный анализ традиционных форм 

обучения и интерактивных. Обозначается актуальность применения в 

образовательном процессе интерактивных технологий для формирования 

коммуникативной культуры курсантов (слушателей) образовательных 

организаций МВД России. 

Ключевые слова: традиционное обучение, интерактивное обучение, 

интерактивные технологии, коммуникативная культура, образовательная 

технология 

Для цитирования: Полунина Е.Н., Власенко Е.Е. Интерактивные 

технологии как средство формирования коммуникативной культуры 
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Психологические аспекты физической подготовки курсантов  
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Аннотация. Актуализация профессиональной подготовки кадров для 

потребностей Минобороны России обусловлена комплексированием знаний, 

умений, навыков и компетенций, которые формируются у них на различных 

аудиторных и внеаудиторных занятиях, среди которых первоочередную 

практическую значимость имеет физическая подготовка. Статья посвящена 

психологическим особенностям формирования у курсантов указанных 

качеств в системе военного образования России. 

Ключевые слова: аспекты психологии, курсанты, физическая подготовка 
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Аннотация. Поддержание государственной и общественной безопасности 

основано на императивных началах, регламентирующих вопросы огневой и 
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физической подготовки, которые призваны обеспечить сотрудников полиции 

навыками умелого владения табельного оружия, его хранения, содержания, 

использования и применения. Перечисленное решается посредством занятий, 

проводимых в образовательных организациях и подразделениях в рамках 

боевой, служебной и физической подготовки.  

Ключевые слова: огневая подготовка, готовность к применению оружия, 

сотрудники полиции, навыки стрельбы 
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О роли иноязычной подготовки курсантов образовательных 

организаций МВД России в условиях привлечения к обеспечению 

общественной безопасности в периоды проведения массовых 

мероприятий различного уровня 
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Аннотация. В современных условиях постоянно расширяющихся 

международных контактов современному сотруднику ОВД необходимы 

специализированные языковые умения и навыки, позволяющие не просто 

установить контакт с иностранными гражданами, но и осознанно участвовать 

в профессионально ориентированной коммуникации на иностранном языке. 

Но только лишь понимание этого на практике становится недостаточным: 

учебный процесс все еще продвигается скрипя, результаты не внушают 

оптимизма, а мотивация курсантов постоянно снижается. Следовательно, 

возникает острая необходимость воздействия на обучающихся всеми 

известными сегодня, а также новыми приемами и средствами с целью 

«подключения» и «поддержания» мотивационного компонента в цепи с 

конечными звеньями, известными как «познавательная активность — 

развитие / саморазвитие», которые в соответствии с концепцией 

модернизации российского образования, принятой в нашей стране, 

провозглашены ключевыми на сегодняшний день. 

Ключевые слова: обучение иностранному языку, профессионально 

ориентированная коммуникация, практическая направленность 

Для цитирования: Телякова И.Х., Хабибрахманова Р.Р. О роли иноязычной 

подготовки курсантов образовательных организаций МВД России в условиях 
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привлечения к обеспечению общественной безопасности в периоды 
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Аннотация. В статье рассмотрены вопросы развития прогностических 

умений у оперативных сотрудников МВД России посредством 

симуляционных технологий. Установлено, что применение данной 

технологии повышает познавательный потенциал обучающихся и формирует 

творческое мышление. Все сказанное способствует эффективной 

профессиональной деятельности оперативных сотрудников.  

Ключевые слова: прогностические умения, симуляция, имитация 

оперативные сотрудники, тренинг 
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России // Образование. Наука. Научные кадры. 2022. № 1. С. 256—258. doi: 

10.24411/2073-3305-2022-1-256-258. 

© Теуважуков А.Х., 2022 

 

УДК 796 

doi: 10.24411/2073-3305-2022-1-259-264 

NIION: 2007-0062-1/22-063  

MOSURED: 77/27-004-2022-01-263 

Инновационный подход в повышении физической активности на основе 

формирования физической грамотности 

 

Татьяна Ивановна Толстова
1
, Галина Владимировна Пономарева

2
, 

Владимир Дмитриевич Прошляков
3
, Александра Львовна Шумова

4
, 

Лариса Викторовна Клишунова
5 

1, 2, 3, 4, 5 
 РязГМУ Минздрава России, Рязань, Россия  

1
 lfk-doctor@mail.ru 

2 
galinatulpan@mаil.ru 

3 
vdproshlyakov41@yandex.ru 

mailto:shmv1978@yandex.ru
mailto:lfk-doctor@mail.ru
mailto:galinatulpan@m%D0%B0il.ru
mailto:vdproshlyakov41@yandex.ru


4 
shumova62@yandex.ru 

5 
clishunova@yandex.ru 

Аннотация. Физическая грамотность — это современная многомерная 

концепция, включающая мотивацию, физическую компетентность, знание и 

понимание, участие в физической активности на протяжении всей жизни. Эти 

четыре области вместе воплощают целостный подход, который учитывает 

социальные процессы, связанные в том числе с вовлечением населения в 

физическую активность на протяжении всей жизни. Физически грамотными 

считаются люди, которые обладают знаниями, навыками и установками, 

позволяющими им вести здоровый образ жизни, а также помогать другим в 

приобретении этих навыков. При этом физическая активность 

рассматривается именно как самоцель, а не только как средство для 

достижения других значимых для человека целей.  

В настоящее время физическая грамотность стала одним из основных 

направлений физического воспитания, спорта, пропаганды физической 

активности во всем мире. Единственным учебным предметом, в центре 

внимания которого находится физическая компетентность с ценностными 

ориентациями, такими как общение, групповая работа, помощь и поддержка, 

является физическое воспитание, которое обеспечивает целенаправленное 

освоение человеком необходимых двигательных навыков для развития 

физической грамотности. Однако преподаватели физического воспитания не 

одиноки в своей работе по развитию физической грамотности. Другие 

заинтересованные лица, которые могут повлиять на отношение к физической 

активности, также играют свою определенную роль, в том числе и 

медицинские работники. Понимание возможности использования 

физической грамотности в контексте здоровья способствует разработке 

эффективных программ в области физического воспитания, практического и 

общественного здравоохранения.  

Обучение пациентов, сохранение собственного здоровья 

актуализируют внедрение физической грамотности не только в программы 

физического воспитания, но и в профессиональную подготовку медицинских 

работников, а также в систему непрерывного медицинского образования.  

Понимание физической грамотности способствует разработке 

эффективных программ в области медицинского образования, практического 

и общественного здравоохранения. 

Ключевые слова: физическая грамотность, физическая активность, 

медицинское образование, физическое воспитание, медицинская грамотность 
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Аннотация. В статье рассматриваются применение информационно-

коммуникативных технологий при организации практических мероприятий 

по видам спорта в СВФУ имени М.К. Аммосова в условиях 

комбинированного (традиционного, дистанционного) обучения в связи 

распространением COVID-19, а также использование организационных 

способов при проведении практических мероприятий, направленных на 

минимизацию контактов. 

Ключевые слова: секции, анкетирование, видеоанализ, самореализация, 

самоизоляция 
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в условиях образовательного процесса как способ самореализации студентов 
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Аннотация. В статье рассмотрены вопросы профессиональной подготовки 

инструкторско-педагогических кадров по физической подготовке, поскольку 

от уровня их компетентности зависит подготовка сотрудников ОВД к 

несению службы. Установлено, что современная система МВД России 

испытывает потребность в адекватной концепции физической подготовки, и 
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комплектование образовательных организаций специалистами указанного 

профиля происходит по принципу занятости спортом.  

Ключевые слова: профессиональная подготовка, профессиональная 

компетентность, инструкторско-педагогические кадры, физическая 

подготовка, сотрудники ОВД  

Для цитирования: Тхагалегов А.А. К вопросу о профессиональной 

подготовке инструкторско-педагогических кадров по физической подготовке 

для системы МВД России // Образование. Наука. Научные кадры. 2022. № 1. 

С. 269—271. doi: 10.24411/2073-3305-2022-1-269-271. 

© Тхагалегов А.А., 2022 

 

УДК 378 

doi: 10.24411/2073-3305-2022-1-272-275 

NIION: 2007-0062-1/22-066  

MOSURED: 77/27-004-2022-01-266 

Особенности конфузорного и диффузорного восприятия обучающимися 

проблемного учебного материала 

 

Тимофей Васильевич Удилов
1
, Владимир Иванович

 
Александрой

2 

1 
Восточно-Сибирский институт МВД России, Иркутск, Россия, 

udilov_nauka@mail.ru 
2
 Государственный аграрный университет Северного Зауралья, Тюмень, 

Россия, 329314@mail.ru 

Аннотация. В статье раскрыты понятие и особенности конфузорного и 

диффузорного восприятия обучающимися проблемного учебного материала. 

Предложены методы профилактической работы с группами слушателей 

конфузорного и диффузорного восприятия проблемы. Предложено отнести 

фактор восприятия проблемы к социально-психологическим резист-факторам 
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Аннотация. Молодежь является социально-демографической группой, 

наиболее подверженной деструктивному влиянию экстремистской 
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