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В статье раскрыты особенности подготовки
курсантов в качестве руководителей боевой
стрельбы отделения и взвода, рассмотрены
основные элементы подготовки руководителя к
учебным занятиям и особенности при подготовке
к боевым стрельбам.
The article reveals the features of training cadets as
leaders of combat shooting of the Department and
platoon, considers the main elements of training a
leader for training sessions and features in preparation
for combat shooting.
В статье обосновывается необходимость в
разработке и организации дополнительных
мероприятий по формированию мировоззренческой позиции личности военнослужащего в
процессе
профессиональной
подготовки,
раскрыта
взаимосвязь
мировоззренческой
позиции личности военнослужащего и моральнопсихологической готовности к качественному
выполнению
служебно-боевых
задач.
Мировоззренческая позиция личности военнослужащего представлена как компонент
профессиональной готовности военнослужащих
к выполнению служебно-боевых задач. Формирование мировоззренческой позиции военнослужащего рассматривается как процесс совершенствования личности и как результат достижения
высокого уровня профессионализма, осуществляемый в ходе профессиональной подготовки.
The article substantiates the need for the development
and organization of additional activities to form the
worldview position of the personality of the
serviceman in the process of training, disclosed the
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relationship of the ideological position of the
personality of a serviceman and moral and
psychological readiness for the qualitative fulfillment
of official-combat missions. The ideological position
of the personality of the serviceman is presented as a
component of the professional readiness of
servicemen, to perform official combat missions.
The formation of the worldview of the serviceman is
considered as the process of improving personality
and as a result of achieving a high level of
professionalism, carried out during training.
Электронная
В статье рассматривается результат анализа
информационносуществующих программных продуктов для
образовательная среда:
организации образовательной деятельности. В
опыт применения системы частности, акцентируется внимание на важности
управления обучением
электронного учебно-методического комплекса
Moodle в военной
как
составной
части
электронной
образовательной
информационно-образовательной среды и таких
организации
неотъемлемых элементов, как практикум и
система контроля знаний, адаптированных под
условия дистанционной формы обучения.
Представлен положительный опыт апробации
системы управления обучением Moodle в
военной образовательной организации.
Electronic information and
The article focuses on the importance of an electronic
educational environment:
educational and methodological complex as an
experience of using the
integral part of an electronic information and
Moodle learning
educational environment, in particular, a workshop
management system in a
for remote access and a knowledge control system
military institute
adapted to the conditions of distance learning.
Presents a positive experience of approbation of the
Moodle training management system in a military
educational organization.
Военно-философские
В статье автор подчеркивает, что философия
основы формирования
является важным инструментом выработки
мировоззрения военных
целостного научного мировоззрения и внесения
кадров
этого мировоззрения в сознание как отдельной

информационно-образовательная
среда,
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educational environment of the
university, electronic educational and
methodological complex, distance
learning, knowledge control system,
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of military personnel
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курсантов военных
институтов войск
национальной гвардии
Российской Федерации

личности офицера-руководителя, так и широкого
круга военнослужащих.
In the article, the author emphasizes that philosophy
is an important tool for developing a holistic,
scientific worldview and introducing this worldview
into the consciousness of both an individual officer
leader and a wide range of military personnel.

Статья посвящена вопросам формирования
коллективизма у курсантов военных институтов в
современных условиях. В статье проанализирован результат проведенного опроса младших
командиров (сержантов), который осуществлялся
в рамках изучения вопроса проведения
командирами подразделений воспитательных
мероприятий по формированию сплоченного
коллектива курсантов; подробно описана
методика работы командира подразделения,
определен порядок и содержание его действий.
Formation of collectivism
The article is devoted to the issues of collectivism to
from cadets of military
the cadets of military institutions in modern
institutes of the National
conditions. The article analyzes the result of the
Guard Troops of the Russian survey of younger commanders (sergeants), which
Federation
was carried out in the framework of studying the
issues of the commander of educational activities to
form a cohesive team of cadets; In detail describes
the method of operation of the commander of the
unit, the order and content of its actions are
determined.
Особенности реализации
В предлагаемой статье рассмотрена возможность
метода игровых
реализации метода игровых технологий обучения
технологий при
на занятиях по дисциплине «Военная
подготовке военных
топография»
с
курсантами
военных
специалистов по
образовательных
организаций
высшего
дисциплине «Военная
образования
с
целью
привития
топография»
профессиональных компетенций.
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Features of the
implementation of the
method of game
technologies in the
preparation of military
specialists in the discipline
"Military topography"
Использование
информационных
технологий в управлении
качеством
образовательного
процесса

The use of information
technologies in quality
management of the
educational process

The article considers the possibility of implementing
the method of game technologies for training in the
discipline "Military topography" with cadets of
military educational organizations of higher
education in order to instill professional
competencies.

method, developing a solution, route
of movement, introduction to the
situation,
military
professional
competencies

В статье анализируется противоречие между
потребностью постоянного повышения качества
образования в соответствии с запросами
общества
и
государства
и
реальными
возможностями
традиционной
системы
образования разрешить их. Обосновывается связь
между
повышением
эффективности
образовательной системы и управлением
качеством
образовательного
процесса.
Предлагается в качестве одного из инструментов,
повышающих
качество
образования,
использовать его повсеместный и всесторонний
мониторинг, основанный на применении
современных информационных технологий в
управленческой деятельности, что позволит
существенно увеличить объем информации,
необходимой для коррекции образовательного
процесса и принятия эффективных решений.
The article analyzes the contradiction between the
need to continuously improve the quality of
education in accordance with the needs of society and
the state and the real possibilities of the traditional
education system to resolve them. The relationship
between improving the efficiency of the educational
system and quality management of the educational
process is substantiated. It is proposed as one of the
tools to improve the quality of education to use its
ubiquitous and comprehensive monitoring based on
the use of modern information technologies in
management activities, which will significantly

качество образования, мониторинг,
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технологии

the quality of education; monitoring,
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Использование
современных технологий
стрелковых видов спорта
на занятиях по огневой
подготовке при
моделировании тактикоситуационных стрельб
(стрелковых сценариев)
ближнего боя
The use of modern
technologies of shooting
sports in the classes of fire
training in the simulation of
tactical and situational
shooting (shooting
scenarios) melee combat
Особенности проведения
практических занятий по
огневой подготовке в
эпидемиологический
период «Covid-19»

Features of practical
exercises for fire training in
the epidemiological period
"COVID-19"

increase the amount of information required to
correct the educational process and make effective
decisions.
В статье рассматриваются современные и
перспективные
технологии
обучения
сотрудников полиции обучению стрельбе по
движущимся
мишеням
в
условиях
моделирования различных тактико-огневых
задач.

сотрудник
полиции,
огневая
подготовка, технические элементы
стрельбы, движущиеся мишени,
тактико-ситуационная
стрельба,
ближний бой

The article deals with modern and promising
technologies for training police officers in shooting at
moving targets in the conditions of modeling various
tactical and firing tasks.

police officer, fire training, technical
elements of shooting, moving targets,
tactical and situational shooting, close
combat

В предлагаемой статье авторами рассмотрены
ряд особенностей проведения практических
занятий по огневой подготовке в ходе эпидемии
«Covid-19». Материал статьи содержит методику
проведения занятий в указанных условиях.
Представленные
подходы
могут
быть
использованы при проведении практических
занятий по огневой подготовке в образовательной
деятельности
военных
образовательных
организаций высшего образования, а также в
повседневной деятельности подразделений войск
национальной гвардии.
In the proposed article, the authors considered a
number of features of practical exercises for fire
preparation during the "COVID-19" epidemic. The
material of the article contains a methodology for
conducting classes under the specified conditions.
The submitted approaches can be used in conducting

эпидемиологическая
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обучающиеся,
преподаватели

epidemiological situation, practical
classes, fire training, learning,
teachers

40–43

44–46

Прокопенко В.В.
Цирульников Н.Н.
Ефимов В.В.

Совершенствование
специальных
функциональных
возможностей организма
военнослужащих и
сотрудников женского
пола на утренней
физической зарядке в
условиях учебного или
лагерного сбора

Prokopenko V.V.
Tsirulnikov N.N.
Efimov V.V.

Improving the special
functional capabilities of the
organism of military
services and female
employees on a morning
physical charge in the
conditions of training or
camp

Филимонцев Н.М.
Козырева Е.Н.

Педагогическая культура
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Filimontsev N.M.
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Pedagogical culture of an
officer of a National Guard
Troops

practical exercises for fire training in the educational
activities of military educational organizations of
higher education, as well as in the daily activities of
the units of the National Guard Troops.
Статья посвящена вопросу совершенствования
процесса профессионально-прикладной физической подготовки военнослужащих и сотрудников женского пола войск национальной гвардии. Раскрыто содержание, методика организации и проведения специальной функциональной
тренировки с военнослужащими и сотрудниками
женского пола I–VI возрастных групп на
утренней физической зарядке при нахождении в
пункте временной дислокации в условиях
учебного или лагерного сбора, полевого выхода.
The article is devoted to the issue of improving the
process of professionally applied physical training of
military personnel and female employees of the
National Guard Troops. The content, methodology
for organizing and conducting special functional
training with servicemen and female employees of I–
VI age groups on morning physical exercises while
being at the point of temporary deployment in the
conditions of a training or camp gathering, field exit
are disclosed.
В статье рассматриваются сущность и
содержание педагогической культуры офицеров,
ее основы и структура, вопросы формирования и
развития.
Анализируются
педагогические
качества, которые присущи офицерам с высоким
уровнем ее развития.
The article deals with the essence and content of the
pedagogical culture of officers, its foundations and
structure, issues of formation and development. The
author analyzes the pedagogical qualities that are
inherent in officers with a high level of its
development.
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Военный преподаватель в
современной
образовательной
деятельности
A military teacher in the
modern academic activity
О логической подготовке
курсантов институтов
войск национальной
гвардии Российской
Федерации

On the logical training of
cadets of the institutes of the
National Guard Troops of
the Russian Federation

В статье рассматриваются условия труда и
проблемные
вопросы
образовательной
деятельности военного преподавателя на
соврменном этапе.
There have regarded the job context and concerns of
a military teacher s academic activity nowadays.
Предлагается методика применения средового и
когнитивно-эволюционного
подходов
к
реализации системы логической подготовки
курсантов институтов войск национальной
гвардии Российской Федерации. Дается краткое
изложение
дополнительного
материала,
включенного в курс логики, ориентированного на
формирование у курсантов информационноправового мировоззрения.

военный
преподаватель,
образовательная
деятельность,
знания, умения, навыки
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knowledge, skills
национальная гвардия Российской
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когнитивно-эволюционный
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фазы
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информационно-правового
мировоззрения
russian National Guard; militaryprofessional worldview; the outlook
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Troops; the system of formation of
informational and legal world outlook
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cognitive-evolutionary
approach, phases of formation of
informational-legal worldview
адаптированность к учебному
процессу, мотивация обучения,
рефлексия
и
саморегуляция
поведения курсантов военного
института

The method of application of environmental and
cognitive-evolutionary
approaches
to
the
implementation of the system of logical training of
cadets of institutes the National Guard Troops of the
Russia is proposed. A brief summary of additional
material included in the course of logic, focused on
the formation of cadets' informational and legal
worldview is given.
Критерии
В статье раскрывается сущность понятия
адаптированности к
адаптированности к учебной деятельности,
учебной деятельности
раскрыты особенности адаптации к учебному
курсантов первого курса
процессу курсантов военного института,
обучения военного
рассмотрены мотивация учебного процесса,
института
умение
рефлексировать,
саморегуляция
поведения как критерии адаптированности к
учебной деятельности курсантов первого курса
обучения.
Criteria for adaptation to
The article reveals the nature of the concept of adaptation to learning activities, the
learning activities of the
adaptation to learning activities as well as the features motivation of the learning activities,
first-year cadets of a military of adaptation of the cadets of a military university;
reflection and self-regulation of

considers the motivation of the learning activities and
ability to reflect; reveals the essence of the concept of
"self-regulation of behavior" as a measure of
adaptation of the first-year cadets to learning
activities.
Психологические условия В
статье
рассматривается
проблема
развития
формирования
такого
важного
качества
самостоятельности
современного офицера, как самостоятельность,
курсантов
поскольку появление новых угроз безопасности и
образовательной
здоровью личности и социальных групп требует
организации высшего
обеспечения ряда важных компетентностей, а
образования МЧС в
также создание предпосылок для готовности
процессе получения
курсанта вуза МЧС к решению возникающих в
специальности
этой связи задач, как учебных, так и реальных,
практических.
Psychological conditions for The article deals with the problem of forming such an
the development of the
important quality of a modern officer as
independence of cadets of
independence, since the emergence of new threats to
the educational organization the safety and health of individuals and social groups
of higher education of the
requires the provision of a number of important
Ministry of Emergency
competencies, as well as the creation of prerequisites
Situations in the process of
for the readiness of a cadet of the University of the
obtaining a specialty
Ministry of Emergency Situations to solve problems
arising in this regard, both educational and real,
practical.
Профессиональная
В
статье
раскрывается
роль
влияния
подготовка как основа
профессиональной подготовки на формирование
мировоззрения личности
мировоззрения
личности
военнослужащих.
военнослужащего
Даѐтся понятие мировоззрения, его структура и
его взаимосвязь с личностными и профессиональными качествами, их роль в успешном
военно-профессиональном
становлении
военнослужащих, проходящих военную службу
по контракту на должностях солдат и сержантов.
Professional training as the
The article reveals the role of the influence of training
basis of the worldview of the on the formation of the worldview of the personality
personality of a serviceman of servicemen. The concept of worldview is given,
university

60–62

Власова Г.И.
Власов А.С.

Vlasova G.I.
Vlasov A.S.

63–66

Гаврилов О.В.
Гребенюк С.В.

Gavrilov O.V.
Grebenyuk S.V.

behavior of cadets of a military
institute

профессионализм,
конфликтная
компетентность, мотивация, образ
Я, нормируемая помощь

professionalism, conflict competence,
motivation, self-image, normalized
assistance

мировоззрение,
формирование,
профессиональные и личностные
качества,
профессиональная
подготовка

worldview, formation, professional
and personal qualities, vocational
training

67–70

Демина М.А.
Лаптева А.И.

Demina M.A.
Lapteva A.I.

71–73

Игнатова Е.С.
Голубева Н.Ю.
Дьячков А. А.

its structure and its relationship with personal and
professional qualities, their role in the successful
military-professional formation of military personnel
passing military service under the contract for the
positions of soldiers and sergeants.
Психологические
Статья посвящена анализу факторам успешной
детерминанты
адаптации через психологические детерминанты
профессиональной
профессиональной направленности курсанта.
направленности курсантов Рассмотрены этапы развития профессиональной
военного института как
направленности.
фактор успешной
адаптации к предстоящей
профессиональной
деятельности
Psychological determinants The article is devoted to the analysis of the factors of
of the professional
successful adaptation through the psychological
orientation of cadets of the
determinants of the professional orientation of the
Military Institute as a factor cadet. The stages of the development of professional
of successful adaptation for orientation are considered.
upcoming professional
activities
Взаимосвязь
В статье описаны результаты исследования
рефлексивных
взаимосвязь рефлексивных способностей и
способностей и
обсессивных проявлений у лиц с высоким
обсессивных появлений у уровнем реактивной тревожности. Выборка
лиц с высоким уровнем
состоит из 80 человек от 18 до 40 лет. Для
реактивной тревожности
проверки гипотез использовались: шкала тревоги
Спилбергера-Ханина, методика «Определение
уровня развития рефлексивности» А.В. Карпова,
опросник «Дифференциальный тип рефлексии»
Д.А Леонтьева, Е.М Лаптева, Е.Н Осина и А.Ж
Салихова, шкала обсессивно-компульсивных
расстройств Йеля-Брауна и методика «Краткая
версия опросника метакогнитивных убеждений»
А. Уэллса и С. Картрайт-Хаттона. Приводятся
результаты эмпирического исследования, в ходе
которого применялись U-критерий Манна-Уитни

профессиональная направленность,
образовательная
деятельность,
мотив, внутренняя мотивация,
профессиональная деятельность,
адаптация, этапы формирования и
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professional activity, adaptation,
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обсессии,
обсессивно-компульсивное
расстройство
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Relationship of reflective
abilities and obsessive
appearances in persons with
a high level of reactive
anxiety

Маклачков Е.А.
Чекунов А.А.
Ходосовцев С.В.

Алгоритм обработки
данных социальнопсихологических
исследований воинских и
служебных коллективов с
помощью
автоматизированных
программ

и корреляционный анализ Спирмена. Это
исследование подтверждает, что тревожность
влечет за собой неприятные предчувствия,
овладевающие сознанием, озабоченностью и
сомнениями.
The article describes the results of the study of the
relationship of reflexive abilities and obsessive
manifestations in persons with a high level of reactive
anxiety. The sample consists of 80 people from 18 to
40 years. To test the hypotheses were used:
Spielberger-Khanine's
alarm,
Methods
"Determination of the level of reflexivity
development" A.V
Karpova,
Questionnaire
"Differential Type of Reflection" D.A. Leontieva,
E.M. Lapteva, E.Na Osina and A.Zh Salikhova, Scale
Obsessive-compulsive disorders of Yele-Brown and
the "Brief version of the Metacognitive
Understanding Questionnaire" by A. Wells and S.
Cartreight Hatton. The results of an empirical study
are given, during which the manna-white U-criterion
was used and the correlation analysis of the spirme.
This study confirms that anxiety entails unpleasant
premonitions, mastering concern to concern and
doubts.
В статье рассматривается универсальный
алгоритм для обработки данных, полученных в
ходе
проведения
массовых
социальнопсихологических исследований воинских и
служебных коллективов, и дальнейшего изучения
полученного материала. Использование данного
алгоритма поможет психологу и офицерам
структур по работе с личным составом
оперативно осуществить подсчет данных,
сформировать сравнительные таблицы для
выявления существующих проблем социального
и психологического характера в коллективах.

reactive anxiety, reflexion, reflexive
abilities,
obsessions,
obsessivecompulsive disorder.
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Data processing algorithm
socio-psychological research
of military and service teams
with the help of automated
programs

Пашкин С.Б.
Турчин А.С.
Диц С.Д.

Психологические
операции с применением
листовок армией США с
1917 по 2003 годы

Pashkin S.B.
Turchin A.S.
Ditz S.D.

Psychological operations
using sheets by the US
Army from 1917 to 2003

Прокофьева В.А.

Особенности взаимосвязи
уровня интеллекта и
волевых качеств
курсантов военного
института

The article discusses a universal algorithm for
processing data obtained during mass sociopsychological research of military and service teams
and further study of the received material. Using this
algorithm will help the psychologist and officers of
personnel management structures to quickly calculate
data, form comparative tables to identify existing
problems of a social and psychological nature in
teams.
В статье приводятся результаты теоретикоэмпирического
исследования
особенностей
подготовки и проведения психологических
операций специальными подразделениями армии
США по подрыву боеготовности противника с
помощью листовок. В работе описаны периоды с
1917 по 2003 годы.
The article presents the results of a theoretical and
empirical study of the peculiarities of the preparation
and conduct of psychological operations by special
units of the US Army to undermine the enemy's
combat readiness with the help of leaflets. The work
describes the periods from 1917 to 2003.
В статье представлены результаты эмпирического
исследования
взаимосвязи
показателей
интеллекта и волевых качеств курсантов военного
института. Отмечается, что высокий уровень
развития познавательной сферы обеспечивает
единство интеллектуально-волевой регуляции
деятельности. Указывается, что исследование
уровня интеллекта и волевых качеств курсантов
позволит определить возможности будущих
офицеров в самостоятельном принятии решения,
готовности взять на себя ответственность за
личный состав подразделения, прогнозировании
дальнейших действий и результатов при
необходимости и резких изменениях обстановки.

socio-psychological research, data
processing, information analysis,
automated programs, «Statistica»

воинская деятельность, армия
США, психологические операции,
морально-психологическое
обеспечение, листовки

military activities, the US army,
psychological operations, moral and
psychological support, leaflets
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Features of the relationship
between the level of
intelligence and strongwilled qualities of military
university cadets

Филимонцев Н.М.
Козырева Е.Н.

Психологическое
просвещение – важный
фактор поддержания
высокой боеспособности
подразделений войск
национальной гвардии

Filimontsev N.M.
Kozyreva E.N.

Psychological education is
an important factor in
maintaining the high combat
effectiveness of units of the
National Guard Troops

Шишлов С.Н.
Куликов В.В.

Современные
информационнопсихологические угрозы и
способы противодействия
им

The article presents the results of an empirical study
of the relationship between the indicators of
intelligence and strong-willed qualities of cadets of a
military university. It is noted that the high level of
development of the cognitive sphere ensures the unity
of intellectual and volitional regulation of activity. It
is indicated that the study of the level of intelligence
and strong-willed qualities of cadets will determine
the capabilities of future officers in independent
decision-making, readiness to take responsibility for
the personnel of the unit, forecasting further actions
and results, if necessary, and sudden changes in the
situation.
В статье раскрываются слагаемые высокой
боеспособности подразделения, роль психологического просвещения военнослужащих в
интересах формирования их психологической
готовности к выполнению поставленных
служебно-боевых задач, поддержания высокой
боеспособности подразделений войск национальной гвардии. Рассматриваются задачи, формы и
средства психологического просвещения личного
состава.
The article discloses the high combat capability of the
division, the role of psychological education of
military personnel in the interests of forming their
psychological readiness to fulfill the service and
combat missions, maintaining high combat capability
of the divisions of the National Guard Troops. Tasks,
forms and means of psychological education of
personnel are considered.
В статье раскрыты особенности подготовки
курсантов в качестве руководителей боевой
стрельбы отделения и взвода, рассмотрены
основные элементы подготовки руководителя к
учебным занятиям и особенности при подготовке
к боевым стрельбам.
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боеспособность, боевая готовность
войск, психологическая готовность
частей
и
подразделений,
психологическая
помощь
военнослужащим,
психологическое
просвещение,
служебно-боевая
деятельность,
морально-психологическое
состояние
combat
effectiveness,
combat
readiness of troops, psychological
parts readiness units, psychological
assistance
military
personnel,
psychological education, service and
combat
activity,
moral
and
psychological state
боевая стрельба, руководитель
занятия, подготовка к занятию,
боевая
подготовка,
рекогносцировка

Shishlov S.N.
Kulikov V.V.

103–105

Вишняков М.М.

Vishnyakov V.M.

106–108

Володина О.В.

Modern information and
psychological threats and
ways to counter them

Система поощрений
военнослужащих
Отдельного корпуса
внутренней стражи (1811–
1864 гг.)
Legal basis use of weapons
by military services of a
Separate Corps of the
Internal Guard (1811–1864)
Формирование понятия
«семья военнослужащего»
в СССР в предвоенные
годы и в период Великой
отечественной войны

В статье раскрыты особенности подготовки
курсантов в качестве руководителей боевой
стрельбы отделения и взвода, рассмотрены
основные элементы подготовки руководителя к
учебным занятиям и особенности при подготовке
к боевым стрельбам.
В статье на основе анализа законодательных
актов и научных трудов раскрываются вопросы
правового
регулирования
поощрения
военнослужащих Отдельного корпуса внутренней стражи Российской империи в 1811–1864 гг.
Based on the analysis of legislative acts and scientific
works, the article reveals the issues of legal regulation
of the encouragement of servicemen of the Separate
Corps of Internal Guard of the Russian Empire in
1811–1864.
Актуальность исследований в сфере системы
социальной защиты, сложившейся в советский
период истории нашего государства обусловлена
необходимостью осмысления и оценки как
достижений, так и негативных моментов в
истории
отечественного
социального
обеспечения.
Построение
эффективной
современной системы социального обеспечения,
гарантированного государством, невозможно без
изучения всего предыдущего опыта. Особый
интерес в этом плане представляет институт
социальной защиты военнослужащих и членов
их семей. Эти субъекты права являлись
специфической социальной группой, в связи с
тем, что практически полностью состояли на
государственном обеспечении. В данной статье
автор особое внимание уделяет трансформации
самого понятия «семья военнослужащего» в
СССР в предвоенный и военный периоды и
причин такой трансформации.
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Косарев А.С.
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Пресечение деятельности
«А.У.Е.» (экстремистская
организация, запрещѐнная
в России) сотрудниками
правоохранительных
органов

Kosarev A.S.
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Suppression of the activities
of "A.U.E." (extremist
organization prohibited in
Russia) by law enforcement
officers

The relevance of research in the field of the social
protection system that developed in the Soviet period
of the history of our state is due to the need to
understand and evaluate both achievements and
negative moments in the history of domestic social
security. Building an effective modern social security
system guaranteed by the state is impossible without
studying all previous experience. The Institute for
social protection of military personnel and their
families is of particular interest in this regard. These
subjects of law were a specific social group, due to
the fact that they were almost entirely on state
support. In this article, the author pays special
attention to the transformation of the concept of
"family of a serviceman" in the USSR in the pre-war
and military periods and the reasons for this
transformation.
В статье анализируются основные причины
совершения подростками преступлений и
правонарушений.
Рассмотрена
такая
криминальная
субкультура,
как
«А.У.Е.»
(запрещенная в России) и ее влияние на
подростков. Изучены меры профилактики
подростковой преступности и институты, их
осуществляющие.
Рассмотрена деятельность
правоохранительных органов по борьбе с
влиянием
криминальных
субкультур
на
несовершеннолетних.
The article analyzes the main reasons for the
commission of crimes and offenses by teenagers. The
article considers such criminal subculture as "A.U.E."
(Banned in Russia) and its influence on teenagers.
The measures of prevention of juvenile delinquency
and the institutions that implement them are studied.
The article considers the activities of law
enforcement agencies to combat the influence of
criminal subcultures on minors.
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исполнительных органов
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Российской Федерации
(органов местного
самоуправления) и
правоохранительных
органов при проведении
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Санкт-Петербурга)
About the organization of
joint actions of executive
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Russian Federation (local
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St. Petersburg)
Мошенничество в период
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коронавирусной инфекции

Osipov S.A.
Alexander E.L.

Fraud during the spread of
coronavirus infection

Пчеляков С.Ф.

К вопросу о проведении
комплексных оперативнопрофилактических
операций, проводимых
оперативными
подразделениями
экономической
безопасности и
противодействия

В статье на примере мероприятий, проходивших
в Санкт-Петербурге, кратко анализируются
отдельные аспекты организации совместных
действий
исполнительных
органов
государственной
власти
региона,
правоохранительных органов, иных органов и
организаций по успешному и безопасному
проведению значимых массовых мероприятий.

массовые
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и
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мероприятий,
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Росгвардия,
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The article briefly analyzes certain aspects of
organizing joint actions of Executive bodies of state
power of the region, law enforcement agencies, and
other bodies and organizations for the successful and
safe conduct of significant mass events using the
example of events held in St. Petersburg.

mass events, safety and comfort of
event participants, organization of
interaction, executive authorities of
state power, law enforcement
agencies, the National Guard Troops,
interdepartmental headquarters, «The
Last mile»

В статье рассмотрены отдельные примеры
мошенничества, которые являются актуальными
в период распространения коронавирусной
инфекции, их статистика и методы борьбы.
The article considers some examples of fraud that are
relevant during the spread of coronavirus infection,
their statistics and methods of combating it.
В работе авторами исследованы нормативно –
правовые акты МВД России, способствующие
эффективному противодействию преступности.
Кроме этого, в целях повышения деятельности
подразделений правоохранительных органов и с
учетом их специфических особенностей,
сформулированы предложения по разработке
новых методических рекомендаций.
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On the issue of conducting
complex operational and
preventive operations
conducted by operational
units of economic security
and anti-corruption of
internal affairs bodies

In this paper, the authors have studied the normative
legal acts of the Ministry of Internal Affairs of Russia
that contribute to the effective fight against crime. In
addition, in order to improve the performance of law
enforcement units and taking into account their
specific features, proposals for the development of
new
methodological
recommendations
are
formulated.
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comprehensive
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