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В статье раскрыта актуальность и основные
направления деятельности Росгвардии в
противодействии
идеологии
терроризма.
Обоснована
необходимость
организации
исследовательской
и
педагогической
деятельности
военнослужащих,
ориентированной на разработку способов
противодействия идеологии терроризма.
The article reveals the relevance and main activities
of the ROS guard in countering the ideology of
terrorism. The necessity of organizing research and
educational activities of military personnel focused
on the development of ways to counter the ideology
of terrorism is substantiated.
Статья посвящена проблеме активизации
познавательной деятельности обучающихся и
формирование у них требуемых профессиональных компетенций. Выдвигается и
получает обоснование тезис о неизбежности
замещения репродуктивной модели обучения
новой образовательной стратегией, основанной
на принципах мотивации, самосовершенствования и творчества.
The article is devoted to the problem of enhancing
the cognitive activity of students and the formation
of their required professional competencies. A
thesis about the inevitability of replacing the
reproductive model of education with a new
educational strategy based on the principles of
motivation, self-improvement and creativity is put
forward and substantiated.
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Modern requirements for the
level of training of graduates
of postgraduate studies of

В статье рассматриваются современные
требования
к
подготовке
выпускников
адъюнктуры
и
роль
профессорскопреподавательского состава в ней.

Zharinov N.M.
Tebenkov K.A.

В статье автор подчеркивает, что синергетика в
настоящее время является наиболее общей
теорией самоорганизации. Сформулированные
ею
общие
принципы
самоорганизации
действительны для всех структурных уровней
материи.
In the article, the author emphasizes that synergetics
is currently the most General theory of selforganization. The General principles of selforganization formulated by it are valid for all
structural levels of matter.
В статье анализируются инновационные
подходы в мотивации и адаптации курсантов к
служебной деятельности в условиях риска,
определяются
основные
направления
повышения
адаптации
к
ситуациям
повышенного риска.
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Вклад Узбекистана в
освобождение Ленинграда
от немецко-фашисткой
блокады

Kodirkulov A.S.

Uzbekistan's contribution to
the liberation of Leningrad
from the nazi blockade

Николаев Р.А.
Серѐжникова Р.К.
Надточий А.П.

Готовность будущего
офицера к принятию
решений в управленческой
деятельности

В статье проводится исследование процесса
перевода Узбекской ССР на военные рельсы с
началом Великой Отечественной войны и
вклада узбекского народа в победу над
немецко-фашистскими захватчиками, а также
непосредственно
в
дело
освобождения
Ленинграда от блокады. В статье приведены
статистические данные об участии узбеков на
фронтах Великой Отечественной войны и в
сражениях за город Ленинград, названы имена
узбеков-героев, прославивших республику на
века.
The author in his article explored the process of
transferring the Uzbek USSR to the military tracks
with the beginning of World War II and the
contribution of the Uzbek people to the victory over
the Nazi invaders, as well as directly in the cause of
the liberation of Leningrad from the blockade. The
article provides statistics on the participation of
Uzbeks on the fronts of the Great Patriotic War and
in the battles for the city of Leningrad, the names of
Uzbek heroes who glorified the republic for
centuries.
В
статье
рассматривается
сущность
управленческих качеств будущего офицера как
предпосылка готовности будущих офицеров к
принятию решений на основе классификаций
профессиональных и личностных качеств
человека, проявляющихся во время его
практической
деятельности,
результатом
которой является оптимизация управленческих
решений.

Великая Отечественная война,
Узбекистан, блокада Ленинграда,
эвакуация, тыл – фронту

Great Patriotic War, Uzbekistan,
blockade of Leningrad, evacuation,
rear – front
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управленческих
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управленческие качества
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Readiness of the future
The article considers the essence of the managerial
officer for decision making in qualities of the future officer as a prerequisite for
management
the willingness of future officers to make decisions
on the basis of classifications of professional and
personal qualities of a person that appear during his
practical activity, the result of which is the
optimization of managerial decisions.
Понятие и виды семейных В статье исследуется понятие «семейные
ценностей
ценности».
Рассматриваются
базовые
универсальные семейные ценности.
Concept and types of family The article explores the concept of "family values".
values
Basic universal family values are considered.

Прокопенко В.В.
Цирульников Н.Н.

Особенности развития
общей и специальной
силовой подготовленности
у курсантов военного
института войск
национальной гвардии

Prokopenko V.V.
Tsirul’nikov N.N.

Features of development of
general and special power
preparedness at cadets of the
military institute of the
national guard troops

Статья посвящена вопросам развития и
совершенствования общей и специальной
силовой подготовленности у курсантов 1–5
курсов военного института войск национальной
гвардии в процессе проведения разных форм
физической подготовки. Авторами впервые
вводятся в научный оборот понятия:
специальная силовая подготовленность по
предназначению, характеристика деятельности
мышц и мышечных групп, динамика
механизмов адаптационного процесса.
The article is devoted to the development and
improvement of general and special strength
training among cadets of 1–5 courses of the military
institute of the National Guard Troops in the
process of carrying out various forms of physical
training. For the first time, the authors introduced
into the scientific revolution concepts: special
strength preparedness for the intended purpose,
characteristic of the activity of muscles and muscle
groups, dynamics of the mechanisms of the
adaptation process.

future officer, willingness to make
managerial
decisions,
decision
making, managerial qualities
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muscles, muscle groups, physical
training, cadets, military institute,
National Guard Troops

41

47–50

Серѐжникова Р.К.

Субъективные ценностные
отношения курсантов как
компонент моральнополитического воспитания

Seryozhnikova R.K.

Subjective value
relationships of cadets as a
component of moral and
political education

Сидоров И.А.,
Марченко С.М.

«Педагогический
конвейер» как
эффективная форма
обучения средних групп

В статье рассмотрена сущность понятия
«субъективное отношение личности» через
совокупность
процессов
и
действий,
направленных на осознание содержания и
характера
взаимосвязей
собственных
потребностей
с
военно-политическими
ориентирами окружающей среды, которые в
психолого-педагогическом
взаимодействии
являются определяющими в формировании
нравственного
поведения
и
моральнополитических качеств личности курсанта.
Автор раскрывает процесс формирования у
курсантов субъективного отношения к людям,
другим объектам окружающей среды, который
обозначает субъектофикацией, обосновывая ее
составляющие, знания, умения и навыки в
формировании отношений к объективной
действительности.
The article considers the essence of the concept of
“subjective attitude of a person” through a
combination of processes and actions aimed at
understanding the content and nature of the
relationship of one’s own needs with the militarypolitical environmental guidelines, which are
crucial in psychological and pedagogical interaction
in the formation of moral behavior and moral and
political qualities cadet personality. The author
reveals the process of formation of cadets'
subjective attitude towards people, other
environmental objects, which is denoted by
subjectification, substantiating its components,
knowledge, skills in forming relationships to
objective reality.
В статье представлены проблемные вопросы
обучения тактическим дисциплинам в военной
образовательной
организации
высшего
образования. Проанализирована актуальность

курсант, личностные ценности,
морально-политическое состояние,
субъективное
ценностное
отношение

cadet, personal values, moral and
political condition, subjective value
attitude

конвейерная форма обучения,
военная
образовательная
организация высшего образования,
практические занятия, курсанты

тактическим дисциплинам
в военной образовательной
организации высшего
образования
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Sidorov I.A.,
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"Pedagogical conveyor" as
an effective form of training
for middle groups tactical
disciplines in a military
university

Шиленин Д.А.

Особенности подготовки
отдельных категорий
военнослужащих
подразделений по охране
важных государственных
объектов

Shilenin D.A.

Features training specific
categories of servicemen
units for the protection of
important state objects

Власова Г.И.
Нешин М.А.
Власов А.С.

Особенности поддержания
стрессоустойчивости и
психофизиологической

данной проблемы. Более подробно рассмотрена
методика применения конвейерной формы
обучения. На основе представленных данных
авторы предлагают применять предложенную
форму обучения на практических занятиях и
групповых упражнениях при обучении
курсантов тактическим дисциплинам.
The article presents the problematic issues of
teaching tactical disciplines in the military
educational organization of higher education. The
relevance of this problem is analyzed. The
methodology of application of the conveyor
training form is considered in more detail. Based on
the data presented, the authors propose to apply the
proposed form of training in practical exercises and
group exercises when teaching cadets in tactical
disciplines.
В статье представлена методика подготовки
военнослужащих подразделений по охране
важных государственных объектов для несения
боевой
службы.
Автором
раскрыты
особенности подготовки как сержантского
состава, так и офицерского состава, в частности
для выполнения ими обязанностей начальника
караула при несении караульной службы по
охране объекта.
The article presents a method of training specific
categories of servicemen units for the protection of
important state objects for combat service. The
author reveals the features of training, both noncommissioned officers and officers, in particular
when perform the duties of the head of the guard
when carrying out the guard service for the
protection of the object.
В
статье
раскрываются
особенности
психофизической подготовки специалистов
МЧС России; приведены обобщенные

военного института

conveyor
training,
military
educational institution of higher
education, practical training, cadets of
a military university

важный государственный объект,
подготовка
военнослужащих,
учебно-методические
сборы,
боевая служба, охрана объектов

important state object, training of
servicemen,
training
and
methodological fees, combat service,
protection of objects

чрезвычайная ситуация, спасатель,
стресс, стрессогенные факторы,
нарушения состояния,

профессиональной
подготовки специалистов
МЧС России, работающих
в особых условиях

Vlasova G.I.
Neshin M.A.
Vlasov A.S.

62–66

Володченкова А.И.
Зобков А.В.

статистические сведения о чрезвычайных
ситуациях;
рассмотрены
стрессогенные
факторы, оказывающие влияние на общее
состояние специалиста, а также выявленные
нарушения нервно-психического статуса у
сотрудников.
Приводятся
результаты
методического
комплекса
оценки
дезадаптивного
нервно-психического
состояния.
На
основе
проведенного
исследования сделаны выводы и даны
рекомендации
для
улучшения
психофизиологического
состояния
специалистов, работающих в особых условиях
чрезвычайной ситуации.
Features of maintaining stress In the article the peculiarities of psychophysical
tolerance and
training of specialists of EMERCOM of Russia; the
psychophysiological
generalized statistical data about emergency
professional training of
situations; considers stressors that affect the General
EMERCOM of Russia
condition specialist, as well as the violations of
specialists working in special neuropsychological status from employees. The
conditions
results of the methodological complex for assessing
maladaptive neuropsychiatric state. On the basis of
the study conclusions and recommendations for the
improvement of the psychophysiological state of
the professionals working in special emergency
situations.
Толерантность к
В
статье
рассматривается
понятия
неопределенности
неопределенности
и
толерантность
к
сотрудников полиции
неопределенности
применительно
к
деятельности сотрудника внутренних дел.
Представлены
результаты
эмпирического
исследования
толерантности
к
неопределенности сотрудников УМВД России
по Владимирской области (n=55 чел.)
посредством шкалы общей толерантности к
неопределѐнности в адаптации Е.Н. Осина.
Показано, что сотрудники органа управления

профессиональная
готовность,
саморегуляция,
оценка
психофизиологического состояния

emergency, lifeguard, stress, stressful
factors, state disorders, professional
readiness, self-regulation, assessment
of psychophysiological condition

толерантность к неопределенности,
сотрудники
МВД,
полиция,
различия
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Volodchenkova A.I,
Zobkov A.V.

Tolerance to uncertainty of
police officers

Назаров В.И.
Мигунова Ю.С.
Белова Е.А.

Прогнозирование
результата социальной
перцепции в управлении

Nazarov V.I.
Migunova Y.S.
Belova E.A.

Predicting the result of social
perception in management

УМВД статистически не отличаются от
сотрудников
ППС
по
показателям
толерантности
к
неопределенности.
В
заключении отмечаются пути дальнейших
исследований изучаемой проблемы.
The article deals with the concepts of uncertainty tolerance to uncertainty, employees of
and tolerance to uncertainty in relation to the the Ministry of internal Affairs, police,
activities of an internal Affairs officer. Presents the differences
results of empirical studies of tolerance for
uncertainty employees Department of the Ministry
of internal Affairs of Russia across Vladimir region
(n=55 people) through scale General tolerance to
uncertainty in the adaptation of E.N. Osin. It is
shown that employees of the governing body do not
differ statistically from employees of the officers of
the patrol and post service in terms of tolerance to
uncertainty. In conclusion, the ways of further
research of the studied problem are noted.
В
статье
анализируются
исследования
социальной перцепции в управлении (СПУ), на
основе которых возможно прогнозирование
среднесрочной перспективы отношений в диаде
«субъект-руководитель».
Обосновывается
необходимость
изучения
СПУ
как
многофакторного,
иерархически
организованного процесса, обусловленного
объективными
и
субъективными
детерминантами. Описываются качественные и
количественные составляющие СПУ. Ставится
вопрос о выборе индикаторов динамики
процесса
СПУ.
Приводятся
данные
исследования
военизированных
учебных
коллективов и роли младшего командира в них.
The article analyzes the research of social
perception in management (SPM), on the basis of
which it is possible to predict the medium-term

социальная
перцепция
в
управлении (СПУ), результат СПУ,
прогнозирование результата СПУ

social perception in management
(SPM), SPM result, SPM result
prediction
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Полушина О.Б.

Влияние самосознания
личности на становление
профессионального
самосознания

Polushina O.B.

The influence of self-identity
on the establishment of
professional identity

Прокофьева В.А.

К вопросу мотивации
военно-профессиональной
деятельности и
ценностных ориентаций
курсантов военной
образовательной
организации высшего
образования

prospects of relations in the «subject- director». The
article substantiates the need to study SPM as a
multi-factor, hierarchically organized process,
conditioned by objective and subjective
determinants. The qualitative and quantitative
components of the SPM are described. The
question is raised about the choice of indicators of
the dynamics of the SPM process. Research data on
paramilitary training groups and the role of the
Junior commander in them are presented.
В статье раскрывается содержание понятия
самосознание
личности;
рассмотрены
различные
подходы
к
определению
компонентов
самосознания;
обозначены
изменения компонентов самосознания в период
обучения
в
военной
образовательной
организации высшего образования с 1 по 5
курсы; изучена роль компонентов самосознания
в
становлении
профессионального
самосознания курсантов на каждом курсе.
The article discusses the concept of personal selfidentity; considers various approaches to the
definition the components of identity; describes
changes in the components of identity during the
period of study in the military educational
organization of higher education from 1 to 5 years;
considers the role of components of identity in the
formation of professional identity of students on the
each year.
В статье обобщены результаты эмпирического
исследования
мотивационного
профиля
личности и структуры ценностей курсантов
военной образовательной организации высшего
образования
(ВООВО).
Рассматривается
соотношение
факторов
мотиваторов
и
выделяется вектор развития мотивационной
сферы в период обучения в ВООВО.

самосознание,
компоненты
самосознания, профессиональное
самосознание,
влияние
самосознания
личности
на
профессиональное самосознание
курсантов

identity, components of identity,
professional identity, influence of selfidentity on the professional identity of
military students

мотив,
мотивация
военнопрофессиональной деятельности,
ценностные ориентации, духовные
ценности, материальные ценности,
курсанты ВООВО
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On the issue of motivation of
military professional activity
and value orientations of
military university cadets

Терехин Р.А.

Социальнопсихологические
установки курсантов войск
национальной гвардии как
фактор их готовности к
выполнению служебнобоевых задач

Определяются
ценностно-смысловые
детерминанты внешних и внутренних мотивов.
The article summarizes the results of an empirical
study of the motivational profile of the individual
and the structure of values of cadets of the military
educational organization of higher education
(MEOHE). The article considers the correlation of
motivator factors and highlights the vector of
development of the motivational sphere during
training at a military University. The valuesemantic determinants of external and internal
motives are determined.
В
статье
представлены
результаты
эмпирического исследования соотношения
социально-психологических
установок
личности
военнослужащих
и
их
психологической готовности к выполнению
служебно-боевых задач. В ходе исследования
использовались
методика
диагностики
социально-психологических
установок
личности в мотивационно-потребностной сфере
О.Ф. Потемкиной и авторская анкета,
включающая
шкалы
психологической
готовности к выполнению служебно-боевых
задач.
Показано,
что
психологическая
готовность к выполнению служебно-боевых
задач представляется интегральным явлением,
совмещающим
социально-психологическое
отношение к объективным либо субъективным
неожиданностям, неопределенности, таящейся
в предстоящем выполнении задач различного
характера, а также установку на определенное
поведение в условиях выполнения этих задач, в
соответствии с полученным ранее опытом.
Определено, что факторами, повышающими
различные
компоненты
психологической
готовности военнослужащих к выполнению

motive, motivation of military
professional
activity,
value
orientations, spiritual values, material
values, cadets of a military University

психологическая
готовность,
готовность
к
выполнению
служебно-боевых задач, социальнопсихологическая
установка,
военнослужащий,
войска
национальной гвардии Российской
Федерации
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Socio-psychological settings
of cursors of the national
guard troops as a factor of
their ready to fulfill service
and battle tasks

Бахтеев Д.В.
Беляков А.А.

Компьютеризация
криминалистических
учѐтов и возможности
использования систем
искусственного интеллекта
в криминалистической
регистрации

служебно-боевых задач, являются установки на
процесс, на результат и на альтруизм. Снижает
данную готовность установка на свободу.
The article presents the results of an empirical study
of the correlation of socio-psychological attitudes of
the personality of military personnel and their
psychological readiness for the performance of
service and combat missions. In the course of the
study, a diagnostic technique was used for the
diagnosis of socio-psychological personality
attitudes in the motivational-need sphere O.F.
Potemkina and the author’s questionnaire, including
the scale of psychological readiness for the
performance of service and combat missions. It is
shown that psychological readiness to perform
military-combat missions seems to be an integral
phenomenon combining a socio-psychological
attitude to objective or subjective surprises,
uncertainty lurking in the upcoming fulfillment of
tasks of a different nature, as well as an attitude
toward certain behavior in the conditions of
performing these tasks, in accordance with previous
experience. It has been determined that factors that
increase the various components of the military’s
psychological readiness to perform combat
missions are attitudes toward the process, outcome
and altruism. Reduces this willingness to attitude
free.
В
статье
рассматриваются
потенциал
компьютеризации криминалистических учѐтов
с
точки
зрения
совмещения
задач
криминалистического
обеспечения
расследования с возможностями компьютерных
систем,
система этапов формирования
компьютерного учѐта, включающая внесение
данных в систему; систематизацию, хранение и
классификацию данных; вывод сведений.

psychological readiness, readiness to
perform service and combat missions,
socio-psychological
attitude,
serviceman, the National Guard
Troops of the Russian Federation

криминалистические
учѐты,
криминалистическая регистрация,
компьютеризация
криминалистических
учѐтов,
искусственный
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машинное обучение
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Дерюгин А.А.

Описывается потенциал систем искусственного
интеллекта как инструмент систематизации и
сопоставления криминалистически значимых
объектов.
Computerization of forensic
The article considers the potential of
records and possibilities of
computerization of forensic records in terms of
using artificial intelligence
combining the tasks of forensic investigation with
systems in criminalistic
the capabilities of computer systems. The system of
registration
stages of formation of computerized accounting is
considered, which includes adding data into the
system; systematization, storage and classification
of data; information output. The potential of
artificial intelligence systems as a tool for
systematizing
and
comparing
forensically
significant objects is described.
Идеология победы в
В статье авторы рассматривают роль идеологии
процессе легитимации
победы в процессе легитимации советской
советской власти в годы
власти. Исследователи приходят к мысли, что
Великой Отечественной
мероприятия по легитимации советской власти
войны
сыграли значительную роль в деле единения
советского народа в борьбе с немецкофашистскими захватчиками.
The ideology of victory in the In this article, the authors consider the role of the
process of legitimization of
ideology of victory in the process of legitimizing
Soviet power during the great Soviet power. Researchers come to the conclusion
patriotic War
that measures to legitimize Soviet power over the
years have played a significant role in the unity of
the Soviet people in the fight against Nazi invaders.
Социально-правовой
В статье на основании научного анализа опыта
аспект организации борьбы Великой
Отечественной
войны
в тылу врага в период
рассматриваются правовые и социальные
Великой Отечественной
аспекты организации борьбы в тылу врага,
войны 1941–1945 годов
социальная и правовая природа факторов,
определявшая место и роль войск и органов
НКВД СССР в организации борьбы в тылу
врага,
а также проблемы сознательного
искажения исторических событий и фактов,

forensic records, forensic registration,
computerization of forensic records,
artificial
intelligence,
machine
learning

идеология, Великая Отечественная
война,
победа,
легитимность,
легитимация

ideology, World War II, victory,
legitimacy, legitimation

Великая Отечественная война,
партизаны,
войска
НКВД,
специальные
боевые
задачи,
фальсификация
истории,
государственная и общественная
безопасность.

Deryugin A.A.

100–103

Индык П.В.

Indyk P.V.

переписывания
истории
с
целью
ее
фальсификации и создании «псевдоистории» с
целью нанесения ущерба
интересам
российского
общества
и
безопасности
государства.
Social and legal aspect of the Based on a scientific analysis of the experience of
organization of the fight in
the Great Patriotic War, the article discusses the
the back of the enemy during legal and social aspects of the organization of the
the Great Patriotic War1941– struggle behind enemy lines. The social and legal
1945
nature of the factors determining the place and role
of the troops and bodies of the NKVD of the USSR
in organizing the struggle behind enemy lines is
examined. The problems of consciously distorting
historical events and facts, rewriting history with
the aim of falsifying it and creating a “pseudohistory” with the aim of harming the interests of
Russian society and the security of the state are
considered.
Нормативно-правовое
Автором статьи проводится обзор нормативных
регулирование
правовых
актов
по
взаимодействию
взаимодействия
Федеральной службы войск национальной
федеральной службы войск гвардии Российской Федерации с органами
национальной гвардии
власти субъектов Российской Федерации
российской федерации с
вопросам в области обеспечения общественной
органами власти субъектов безопасности
организации
и
охраны
российской федерации по
общественного порядка.
вопросам обеспечения
общественной
безопасности
Legal regulation of
This article reviews the normative legal acts on the
interaction between the
interaction between the Federal service of the
Federal service of National
National Guard Troops with the authorities of the
Guard Troops with the
Russian Federation subjects in the fields of public
authorities of the Russian
security and public order protection.
Federation subjects regarding
the issue of ensuring public
safety

Great Patriotic war, partisans, NKVD
troops, special combat tasks,
falsification of history, state and
public security

взаимодействие,
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власти
Российской
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регулирование

Росгвардия,
субъектов
Федерации,
правовое

interaction, Federal service of
National Guard Troops, authorities of
the subjects of the Russian Federation,
normative legal regulation

104–110

111–114

Степаненко Д.А.
Бахтеев Д.В.
Евстратова Ю.А.

Использование систем
искусственного интеллекта
в правоохранительной
деятельности

Stepanenko D.A.
Bakhteev D.V.
Evstratova Y.A.

Use of artificial intelligence
systems in law enforcement

Чайко А.В.

Порядок заключения
договора в электронной
форме

В статье рассмотрены технологические основы
и
возможности
применения
систем
искусственного
интеллекта
в
правоохранительной деятельности. Описаны
методы и сущность искусственного интеллекта.
Детально исследованы подходы к таксономии
систем
искусственного
интеллекта.
Определяются
основные
признаки
искусственных нейронных сетей, в частности
способность к ситуационному адаптивному
обучению, выявлению неочевидных связей и
закономерностей.
The article discusses the technological foundations
and the possibilities of using artificial intelligence
systems in law enforcement. The methods and
essence of artificial intelligence are described. The
approaches to the taxonomy of artificial intelligence
systems are studied in detail. In modern conditions,
artificial intelligence allows us to solve not only
individual narrow tasks, but also approaches in its
capabilities to the full-fledged thinking of a person.
The main features of artificial neural networks, in
particular, the ability to situational adaptive
learning, the identification of non-obvious
connections and patterns are determined.
Статья посвящена исследованию вопросов,
связанных с порядком заключения договора в
электронной форме. Автор приходит к выводу о
том, что порядок заключения договора в
электронной форме имеет свои особенности,
которые на данный момент не закреплены в
действующем гражданском законодательстве.
Предлагаются
пути
совершенствования
Гражданского кодекса Российской Федерации
по исследуемому вопросу.
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Чепенко Я.К.

Chepenko Y.K.

Procedure for entering into
an agreement in electronic
form

The article is devoted to the study of issues related
to the procedure for concluding an agreement in
electronic form. The author concludes that the
procedure for concluding a contract in electronic
form has its own features, which are not currently
fixed in the current civil legislation. The ways to
improve the Civil code of the Russian Federation
on this issue are suggested.
Механизм реализации
В статье предпринято исследование реализации
конституционного права на конституционного права на образование,
образование
которое нашло свое отражение в Конституции
Российской
Федерации
и
Законе
об
образовании.
Проанализирован
вопрос
разграничения
полномочий
в
сфере
образования между уровнями публичной
власти, приведена статистика по индексу
уровня образования в странах мира и
процентному соотношению статьи расходов в
государственном бюджете на 2020 год.
The mechanism for the
The article examines the implementation of the
implementation of the
constitutional right to education, which is reflected
constitutional right to
in the Constitution of the Russian Federation and
education
The law on education. The author analyzes the
issue of the division of powers in the field of
education between the levels of public authority,
provides statistics on the index of the level of
education in the world and the percentage of
expenditure items in the state budget.

electronic form of transaction,
contract, conclusion of contract, offer,
acceptance

право на образование, Конституция
Российской Федерации, Закон об
образовании, система образования

the right to education, the Constitution
of the Russian Federation, the law on
education, the education system

