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В статье рассматривается профессиональная
переподготовка военнослужащих, увольняемых в
запас, как механизм успешной социализации в
обществе и дальнейшей профессиональной
самореализации. Дальнейшая профессиональная
деятельность рассматриваются с учѐтом
региональных экономических потребностей в
подготовленных кадрах.
The article considers the professional retraining of
military personnel who are discharged into the
reserve as a mechanism for successful socialization
in society and further professional self-realization.
Further professional activities are considered taking
into account the regional economic needs for trained
personnel.
В статье рассматривается значение изучения
иностранных
языков.
Для
специалиста
Росгвардии знание иностранного языка является
неотъемлемой
частью
профессиональной
компетенции. Иностранный язык, являясь
средством
межкультурной
и
деловой
коммуникации, выполняет различные функции:
коммуникативную,
воспитательно-мировоззренческую, информационную, социокультурную, интегрирующую и развивающую.
The article discusses the importance of learning
foreign languages. For a Rosgvardia specialist,
knowledge of a foreign language is an integral part of
professional competence. A foreign language, being
a means of intercultural and business
communication, performs various functions:
communicative, educational and ideological,
informational, socio-cultural, integrating and
developing.
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курсантов военных
институтов войск
национальной гвардии
Diagnostic characteristics of
the teacher's successful
activity in the results of
professional readiness of
cadets of military institutes of
the National Guard Troops

В статье представлено определение и функции
педагогической
диагностики,
определены
основные
критерии
системы
измерения
академической успешности курсантов, раскрыты
содержательные
характеристики
функций
педагогической
диагностики,
а
также
рассмотрены главные принципы педагогической
диагностики достижений результатов обучения.

педагогическая
диагностика,
академическая
успешность,
диагностические характеристики,
результаты обучения

The article presents the definition and functions of
pedagogical diagnostics, defines the main criteria of
the system for measuring the academic success of
cadets, reveals the substantive characteristics of the
functions of pedagogical diagnostics, and also
considers the main principles of pedagogical
diagnostics of the achievements of learning
outcomes.
Методологическая роль
В статье автор подчеркивает, что в современных
системного подхода в
научных исследованиях и в практике принятия
управленческой
управленческих решений большое значение
деятельности военных
уделяется системному подходу к решению
кадров
теоретических и практических задач.
The role of the system approach in
In the article, the author emphasizes that in modern
management military cadres
scientific research and in the practice of managerial
decision-making, great importance is given to a
systematic approach to solving theoretical and
practical problems.
Особенности
В
работе
рассматриваются
проблемы
дистанционного обучения в дистанционного обучения в условиях тотального
условиях тотального
использования
средств
и
платформ
использования средств
телекоммуникаций и пути их преодоления. Для
телекоммуникаций
оценки результатов внедрения дистанционного
обучения рассмотрены проблемы, конфликты,
формирующиеся через субъекты взаимодействия
и с учетом особенностей каждого субъекта.
Установлено, что особая роль в возникновении
конфликтов отводится цифровой
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Педагогический дискурс
феномена снайперского
движения как формы
боевого применения войск
НКВД в Великой
Отечественной войне (на
примере героической

образовательной среде, поскольку она является
посредником
во
взаимодействии
между
преподавателем и обучающимся. Для каждого
конфликта рассмотрены предложения по их
преодолению. Для образовательных организаций
силовых структур рассмотрена особенность
реализации модели дистанционного обучения и
предлагается
решение
по
проведению
практических
занятий
по
освоению
информационных технологий в интерактивном
режиме.
The paper deals with the problems of distance
learning in the context of the total use of
telecommunication means and platforms and ways to
overcome them. To assess the results of the
introduction of distance learning, the authors
considered the problems, conflicts that form through
the subjects of interaction and taking into account the
characteristics of each subject. It has been established
that a special role in the occurrence of conflicts is
assigned to the digital educational environment, since
it is an intermediary in the interaction between the
teacher and the student. Proposals for overcoming
them are considered for each conflict. For
educational organizations of law enforcement
agencies, the peculiarity of the implementation of the
distance learning model is considered and a solution
is proposed for conducting practical exercises on the
development of information technologies in an
interactive mode.
В статье на примере феномена снайперского
движения, зародившегося в войсках НКВД
СССР в период обороны Ленинграда,
предпринимается
попытка
актуализации
педагогического
дискурса
как
смыслообразующей
составной
части
преподавания истории Великой Отечественной
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Алгоритм работы
должностных лиц военных
образовательных
организаций высшего
образования по
формированию
дидактической системы
учебных дисциплин

войны. Показано, что снайперское движение не
только обрело форму боевого применения войск,
но содержательно явилось духоподъѐмной
частью военно-патриотической силы Советского
Союза, ставшей одним из ключевых факторов
Великой Победы. Конкретизируются слагаемые
этой духоподъѐмной силы, и намечается путь для
институционализации
педагогического
потенциала феноменов Великой Отечественной
войны в системе подготовки кадров войск
национальной гвардии.
Using the example of the phenomenon of the sniper
movement, which originated in the NKVD troops of
the USSR during the defense of Leningrad, the
article attempts to update the pedagogical discourse
as a meaning-forming component of teaching the
history of the Great Patriotic War. It is shown that the
sniper movement not only took the form of the
combat use of troops, but was a substantial part of
the spirit-raising military-patriotic force of the Soviet
Union, which became one of the key factors of the
Great Victory. The author concretizes the
components of this spirit-lifting force and outlines
the way for the institutionalization of the pedagogical
potential of the phenomena of the Great Patriotic
War in the training system of the National Guard
Troops.
В статье представлено научно-методическое
обоснование
процесса
формирования
дидактической системы учебных дисциплин при
подготовке военных специалистов в военных
образовательных
организациях
высшего
образования войск национальной гвардии
Российской Федерации в соответствии с
требованиями федерального государственного
образовательного стандарта. Раскрыты исходные
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Interrelation of Adverse
Factors and Social Integration
of cadets of Military
Institutions of the National
Guard Troops

данные, необходимые для работы должностных
лиц при планировании образовательной
деятельности и определены основные этапы их
работы
по
формированию
комплексной
дидактической системы учебных дисциплин в
этих условиях.
The article presents a scientific and methodological
substantiation of the process of forming a didactic
system of academic disciplines in the preparation of
military specialists in military educational institutions
of higher education of the National Guard Troops of
the Russian Federation in accordance with the
requirements of the federal state educational
standard. The initial data necessary for the work of
officials in planning educational activities are
disclosed and the main stages of their work on the
formation of an integrated didactic system of
academic disciplines in these conditions are
determined.
В статье рассматривается переориентация в
работе с личным составом в условиях
преобразования войск национальной гвардии
Российской Федерации. Одной из актуальных
проблем является интеграция курсантов войск
национальной гвардии Российской Федерации
(будущих офицеров) в социальную среду –
новую для них среду, в которой происходит
личностное становление военнослужащих
The article examines the reorientation in work with
personnel in the context of the transformation of the
troops of the National Guard of the Russian
Federation. One of the urgent problems is the
integration of cadets of the National Guard Troops of
the Russian Federation (future officers) into the
social environment – a new environment for them, in
which the personal development of servicemen takes
place.
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Формирование
критического мышления
курсантов как фактор
профессионального
самосовершенствования

В статье представлена сущность и структура
критического мышления курсантов, что явилось
основой определения педагогических условий
активизации его формирования. Автором
обоснована
технология
формирования
критического мышления будущих офицеров
(этапы:
подготовительно-мотивационный,
содержательно-процессуальный и оценочнорефлексивный),
которая
реализована
в
образовательном процессе военного института
войск национальной гвардии с помощью модуля
«Лабораторный практикум по педагогике» в
междисциплинарной интеграции.
Formation of cadets' critical
The article presents the essence and structure of
thinking as a factor of
cadets' critical thinking, which was the basis for
professional self-improvement determining the pedagogical conditions for activating
its formation. The author substantiated the
technology of forming critical thinking of future
officers
(stages:
preparatory-motivational,
substantive-procedural and evaluative-reflexive),
which is implemented in the educational process of
the military institute of the National Guard Troops
forces using the module "Laboratory workshop on
pedagogy" in interdisciplinary integration.
Диагностика компетенции
В статье рассматривается сущность компетенции
принятия оптимальных
принятия
оптимальных
управленческих
управленческих решений
решений, раскрывается порядок работы с
диагностическим аппаратом для оценки уровня
ее сформированности у офицеров войск
национальной гвардии Российской Федерации
через
показатели
профессиональноуправленческого и личностно-организаторского
критериев.
Diagnostics of the competence The article examines the essence of the competence
of making optimal
of making optimal management decisions, reveals
management decisions
the procedure for working with a diagnostic
apparatus to assess the level of its formation among
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officers of the National Guard of the Russian
Federation through the indicators of professional
management and personal organizational criteria.
Влияние семьи на
Статья посвящена исследованию влияния семьи
формирование личности
и семейных ценностей на становление и
будущего офицера
формирование личности офицера. В статье автор
отмечает, что семья и атмосфера в семье тесно
вплетены в жизнедеятельность военнослужащего. Рассматривается состояние современной
российской семьи и выполнение ею своих
основных функций по отношению к семьям
военнослужащих. Автором рассмотрена зависимость формирования семейных ценностей у
военнослужащих
от
специфики
профессиональной деятельности.
The influence of the family on The article is devoted to the study of the influence of
the formation of the
family and family values on the formation and
personality of the future
formation of the officer's personality. In the article,
officer
the author notes that the family and the atmosphere
in the family are closely intertwined with the life of a
soldier. The article examines the state of the modern
Russian family and the performance of its main
functions in relation to the families of military
personnel. The author examines the dependence of
the formation of family values in servicemen on the
specifics of professional activity.
Антитеррористическое
Статья посвящена актуальности ведения уроков с
воспитание учащихся на
применением
частично-поискового
уроках ОБЖ с применением (эвристического) метода в учебную практику по
эвристического метода
предмету
«Основы
безопасности
обучения
жизнедеятельности» для реализации модуля по
основам
противодействия
терроризму
и
экстремизму. Рассматриваются теоретические
аспекты
процесса
подготовки
учащихся
общеобразовательных школ в контексте
формирования
антитеррористического
мировоззрения, ценностей у учащихся
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современной школы. Кратко изложен анализ
результатов исследования «Эффективность
применения
эвристического
метода
при
обучении
старшеклассников
основам
противодействия терроризму и экстремизму».
Vlasova G.I.
Anti-terrorist education of
The article is devoted to the relevance of teaching
Pritvorova E.N.
students in OBZH lessons
lessons using a partial search (heuristic) method in
using the heuristic method of
educational practice on the subject «Fundamentals of
learning
Life Safety» for the implementation of the module
on the basics of countering terrorism and extremism;
the theoretical aspects of the process of preparing
students of general education schools in the context
of the formation of an anti-terrorist worldview and
values among students of a modern school are
considered. The analysis of the results of the study
"The effectiveness of the use of the heuristic method
in teaching high school students the basics of
countering terrorism and extremism" is briefly
presented.
Кедярова Е.А.
Дезадаптивные особенности Статья представляет результаты сравнительного
Милюханова О.А. личности новобранцев и
исследования новобранцев и старослужащих по
Монжиевская В.В. старослужащих на военной ряду дезадаптивных особенностей личности.
Чернецкая Н.И.
службе по призыву
Собранные с помощью пакета тестовых методик
эмпирические данные позволили доказать
статистически достоверные различия по
тревожности, агрессивности и дезадаптивным
чертам характера у военнослужащих в
зависимости от срока службы. Показано, что
дезадаптивные
особенности
личности
характерны не только для новобранцев,
находящихся в ситуации испытания адаптивного
ресурса, но и для старослужащих.
Kedyarova E.A.
Disadaptive personality traits The paper presents the results of the comparative
Milyukhanova O.A. of recruits and old-timers in
research of recruits and experienced soldiers in
Monzhievskaya V.V. conscript military service
several maladaptation indicators. Gathered by means
Chernetskaya N.I.
of psychological diagnostics data let us prove
statistically significant differences in anxiety,
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heuristic method, psychological
characteristics, countering terrorism
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Защита личного состава
силовых структур
от негативного
информационнопсихологического
воздействия деструктивных
сил: историко-правовой
аспект
Protection of the personnel of
power structures from the
negative information and
psychological impact of
destructive forces: historical
and legal aspect

aggressiveness and maladaptive traits of character of
soldiers depending on their term of military service.
It was shown that maladaptive peculiarities are
typical both for recruits and experienced soldiers
whose adaptive period is over.
В
статье
раскрывается
содержание
информационно-психологического воздействия
на военнослужащих и сотрудников силовых
структур со стороны внешних и внутренних
деструктивных сил на различных исторических
этапах развития общества, даются рекомендации
по защите личного состава от негативного
информационного воздействия.
The article reveals the content of the information and
psychological impact on servicemen and law
enforcement officers from external and internal
destructive forces at various historical stages of the
development of society, gives recommendations for
protecting personnel from negative information
impact.
В статье представлен авторский вариант
методики
«оценочная
решетка»,
предназначенная для исследования образа «Я»
личности. Представлены формы анализа
психодиагностического
материала
данной
методики, ее возможности и структура.

Наприев И.Л.
Чекунов А.А.

Методические аспекты
использования
психодиагностичекой
методики «Оценочная
решетка»

Napriev I.L.
Chekunov A.A.

Methodological aspects of
using the psychodiagnostic
technique "Evaluation grid"

The article presents the author's version of the
method "evaluation grid", designed to study the
image of the Self of a person. The forms of analysis
of the psychodiagnostic material of this technique, its
capabilities and structure are presented.

Прокофьева В.А.

Самооценка курсантов
военной образовательной
организации высшего
образования войск

В статье рассматривается роль самооценки
курсантов ВООВО в процессе профессиональной
подготовки. Отражена взаимосвязь показателей
самооценки и академической успеваемости по

информационное
противодействие,
информационная
война,
негативное воздействие, силовые
структуры,
защита
личного
состава, деструктивные силы,
пропаганда, контрпропаганда
information
countermeasures,
information war, negative impact,
power
structures,
personnel
protection,
destructive
forces,
propaganda, counter-propaganda
образ «Я», «оценочная решетка»,
профессиональный
отбор,
самосознание,
методика,
факторный анализ, кластерный
анализ, репертуарные решетки
Дж. Келли,
семантический
дифференциал Ч. Осгуда
the image of "I", "evaluation grid",
professional
selection,
selfawareness, methodology, factor
analysis, cluster analysis, repertoire
grids of J. R. R. Tolkien Kelly, the
semantic differential of Ch. Osgood
самооценка, уровень притязаний,
успеваемость,
учебная
деятельность,
образовательный
процесс, курсант

национальной гвардии и ее
влияние на успеваемость в
учебной деятельности

Prokofeva V.A.

98–100

Филимонцев Н.М.

Filimontsev N.M.

Self-assessment of military
educational organization of
higher education of the
National Guard Troops cadets
and its impact on academic
performance

Имидж офицераруководителя

The image of the executive
officer

военно-профессиональным и гуманитарным
дисциплинам. Доказывается, что адекватная,
объективная и устойчивая самооценка является
одним из важных критериев формирования
личности курсанта, который должен стать
высококвалифицированным
и
дисциплинированным офицером, способным
успешно выполнять служебно-боевые задачи,
обладать навыками обучения и воспитания
личного состава.
The article considers the role of self-assessment of
military university cadets in the process of
professional training. The article reflects the
relationship between self-assessment indicators and
academic performance in military-professional and
humanitarian disciplines. It is proved that an
adequate, objective and stable self-assessment is one
of the important criteria for the formation of the
personality of a cadet, who must become a highly
qualified and disciplined officer, able to successfully
perform service and combat tasks, have the skills of
training and education of personnel.
В статье предпринята попытка ответить на
вопрос: Что же такое имидж офицера, кто
создает его? Автор раскрывает основные
субъективные факторы офицера-руководителя в
виде системы потребностей, социальных
установок, ценностных ориентаций, которые
оказывают серьезное влияние на процесс
формирования его имиджа. Делается вывод, что
имидж офицера-руководителя – это набор
качеств, обусловленных социальным аспектом
его профессиональной деятельности, он тесно
связан с субъективными особенностями его
личности.
The article attempts to answer the question: What is
the image of an officer, who creates it? The authors

self-assessment, level of claims,
academic performance, educational
activity, educational process, cadet

имидж
офицера-руководителя,
воинский
коллектив,
индивидуально-психологические,
профессиональные
качества,
военно-организаторское
мастерство, средства массовой
информации,
эрудиция,
профессиональная
компетентность,
моральные
качества

image of an officer-leader, military
team, individual psychological,

101–104

Алиев А.А.

Aliyev A.A.

reveal the main subjective factors of the officermanager in the form of a system of needs, social
attitudes, value orientations that have a serious
impact on the process of forming his image. It is
concluded that the image of an officer-leader is a set
of qualities determined by the social aspect of his
professional activity and is closely related to the
subjective characteristics of his personality.
Задержание как мера
В статье раскрыто содержание понятия
принудительного
«задержание», как меры принудительного
воздействия для
воздействия для обеспечения общественного
обеспечения общественного порядка войсками национальной гвардии
порядка войсками
Российской Федерации, которые являются
национальной гвардии
специфическим
структурным
элементом
Российской Федерации
государственного аппарата и в значительной
мере способствуют обеспечению надлежащего
правопорядка, защите прав и свобод граждан
Российской
Федерации.
Анализируются
существующие научные подходы к определению
понятия «задержание», его значения и
практические результаты в современных
условиях развития государства и общества.
Detention as a measure of
The article reveals the content of the concept of
coercive influence to ensure
“detention” as a measure of coercive influence to
public order by the National
ensure public order by the National Guard Troops of
Guard Troops of the Russian
the Russian Federation, which are a specific
Federation
structural element of the state apparatus and largely
contribute to ensuring proper law and order,
protecting the rights and freedoms of citizens of the
Russian Federation. Analyzes the existing scientific
approaches to the definition of the concept of
"detention", its meaning and practical results in
modern conditions of development of the state and
society.

professional qualities and military
organizational skills, mass media,
erudition
and
professional
competence, moral qualities

административное
задержание,
административный
протокол,
принципы
деятельности,
представитель
правоохранительных органов

administrative
detention,
administrative protocol, operating
principles, law enforcement officer
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Дерюгин А.А.
Луценко В.В.

Правовой статус
военнослужащего войск
национальной гвардии
Российской Федерации:
социальная природа,
структура и содержание

Deryugin A.A.
Lutsenko V.V.

Legal status of a military in
the National Guard Troops of
the Russian Federation: social
nature, structure and content

Евстратова Ю.А.

Тактические особенности
проведения отдельных
следственных действий при
расследовании
преступлений
террористической
направленности

Yevstratova Y.A.

Tactical features of certain
investigative actions in the
investigation of terrorist
crimes

При изучении содержания специального
правового статуса военнослужащего войск
национальной
гвардии,
в
работе
предпринимается попытка дать его определение,
его социальную структуру и специфические
правовые основы происхождения. Рассмотрение
данного вопроса осуществлялось с учетом
существующих подходов в определении правого
статуса, а также структуру общих и специальных
субъектов права.
When studying the content of the special legal status
of a soldier of the National Guard Troops, an attempt
is made in the work to define it, its social structure
and specific legal foundations of origin.
Consideration of this issue was carried out taking
into account the existing approaches in determining
the legal status, as well as the structure of general and
special subjects of law.
В статье показаны особенности проведения
отдельных
следственных
действий
при
расследовании преступлений террористической
направленности. Описаны тактические приемы
проведения осмотра места происшествия,
допроса криминальных субъектов. Обоснована
необходимость
использования
систем
искусственного интеллекта при планировании
тактических приемов.
The article shows the peculiarities of carrying out
certain investigative actions in the investigation of
terrorist crimes. Described are tactical techniques for
the inspection of the scene of the incident,
interrogation of criminal subjects. The necessity of
using artificial intelligence systems when planning
tactical techniques has been substantiated.

правовой
статус,
субъект
правоотношений,
специальный
правовой статус, военнослужащий
войск национальной гвардии

legal status, subject of legal relations,
special legal status, soldier of the
National Guard Troops

национальная
безопасность,
терроризм, тактический прием,
алгоритм
расследования,
искусственный интеллект

national security, terrorism, tactical
technique, investigation algorithm,
artificial intelligence
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Журавков И.А.

Практические проблемы,
возникающие при
заключении досудебного
соглашения о
сотрудничестве с
военнослужащим

В статье рассматривается ряд проблем,
возникающих в деятельности адвоката, при
заключении
досудебного
соглашения
о
сотрудничестве с военнослужащим, а именно:
обеспечение
гарантий
предоставления
консультации, определение момента заключения
Соглашения, оценка безопасности участника,
правовые последствия при изменении объема
обвинения, выделения уголовного дела в
отношении такого лица, а равно действия
защитника при выявлении нарушений по
оказанию юридической помощи другим
адвокатом.

заключение
досудебного
соглашения о сотрудничестве,
условия заключения досудебного
соглашения о сотрудничестве,
защитник, лицо, в отношении
которого уголовное дело выделено
в отдельное производство

Zhuravkov I.A.

Practical problems arising
during the conclusion of a pretrial agreement on cooperation
with a military service

The article discusses a number of problems that arise
in the activities of a lawyer when concluding a pretrial agreement on cooperation (hereinafter referred
to as the Agreement) with a serviceman, namely:
ensuring guarantees for the provision of advice,
determining the moment of concluding an
Agreement, assessing the security of a participant,
legal consequences when changing the scope of
charges, allocating a criminal cases against such a
person, as well as the actions of the defense lawyer in
the event of violations in the provision of legal
assistance by another lawyer.

conclusion of a pre-trial cooperation
agreement, conditions for the
conclusion of a pre-trial cooperation
agreement, defense lawyer, a person
in relation to whom the criminal case
has been separated into a separate
proceeding

Карпов И.Ю.

Национальная безопасность
и ее система как объекты
научного познания и
правового обеспечения

Термин «национальная безопасность» уже давно национальная
безопасность,
используется политиками как риторическая объект, познание, обеспечение
фраза, а военными лидерами – для описания
политической цели. Однако совсем недавно он
был принят социологами для обозначения как
аналитической концепции, так и области
исследования. Когда современные социологи
говорят об этом понятии, они обычно имеют в
виду способность нации защитить свои
внутренние ценности от внешних угроз. Таким

Karpov I.Y.

121–125

Крижановская Г.Н.
Дерюгин А.А.

National security and its
system as objects of scientific
knowledge and legal support

Формально-юридические
основания деятельности
войск НКВД СССР по
обеспечению внутренней
безопасности в период
Великой Отечественной
войны

образом, область исследований охватывает
попытки проанализировать, каким образом
страны планируют, принимают и оценивают
решения и политику, направленные на
повышение этой способности. В данной статье
описывается национальная безопасность и еѐ
система как объекты научного познания и
правового обеспечения.
The term "national security" has long been used by
politicians as a rhetorical phrase, and by military
leaders to describe a political goal. More recently,
however, it has been adopted by sociologists to refer
to both an analytical concept and a field of study.
When modern sociologists talk about this concept,
they usually mean the ability of a nation to protect its
internal values from external threats. Thus, the field
of research encompasses attempts to analyze how
countries plan, adopt, and evaluate decisions and
policies aimed at improving this capacity. This article
describes national security and its system as objects
of scientific knowledge and legal support.
В статье предпринята попытка дать объективную
оценку
содержательным
и
формальноюридическим особенностям функционирования
войск НКВД СССР по обеспечению внутренней
безопасности государства и общества в военное
время 1941–1945 гг. Изучение правовых основ
деятельности войск НКВД СССР как субъектов
правоотношений, складывающихся в сфере
функционирования чрезвычайных правовых
режимов военного времени 1941–1945 гг.,
позволит
устранить
их
односторонненегативную характеристику исключительно как
инструмента
политических
репрессий
в
советском государстве. Авторами проведено
осмысление места и роли войск НКВД СССР в
механизме государства, в сочетании с

national security, object, cognition,
provision

Великая Отечественная война,
войска НКВД СССР, наркомат
внутренних
дел,
правовое
регулирование,
внутренняя
безопасность,
безопасность
государства и общества

Krizhanovskaya G.N. Formal and legal basis
Deryugin A.A.
activities of the NKVD troops
of the USSR to provide
internal security during the
Great Patriotic War

126–128

Макарова Е.Н.

Проблемы обеспечения
участия адвоката при
проведении обыска

Makarova E.N.

Problems of ensuring the
participation of a lawyer
during a search

рекомендациями о возможности применения их
опыта в современных условиях.
The article attempts to give an objective assessment
of the substantive and formal-legal features of the
functioning of the troops of the NKVD of the USSR
to ensure the internal security of the state and society
in wartime 1941-1945. of the wartime regimes of
1941-1945, will eliminate their one-sided negative
characteristics exclusively as an instrument of
political repression in the Soviet state. The authors
carried out an understanding of the place and role of
the NKVD troops of the USSR in the mechanism of
the state, in combination with recommendations on
the possibility of using their experience in modern
conditions.
Уголовно-процессуальное
законодательство
предусматривает право участника, в помещении
которого проводится обыск, пригласить адвоката
(защитника). Нет механизма реализации этого
права, ответственности сторон, за нарушение и
не приглашение адвоката либо предоставление
адвокату (защитнику) времени, в течение
которого он не сможет своевременно явиться для
производства следственного действия. В
результате анализа уголовных дел, опроса
следователей и выяснения мнений адвокатов,
были выявлены некоторые проблемы, решение
которых автор попытался предложить в данной
статье.
The criminal procedure legislation provides for the
right of the participant in whose premises a search is
carried out to invite a lawyer (defender). But there is
no mechanism for the implementation of this right,
the responsibility of the parties, for violation and not
inviting a lawyer, or giving the lawyer (defender)
time during which he will not be able to appear in
time for the production of an investigative action. As

the Great Patriotic War, the troops of
the NKVD of the USSR, the People's
Commissariat of Internal Affairs,
legal regulation, internal security, the
security of the state and society

обыск, следственное действие,
лицо, в помещении которого
проводится
следственное
действие,
разумный
срок
информирования адвоката

search, investigative action, the
person in whose premises the
investigative action is being carried
out, a reasonable period of informing
the lawyer
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a result of the analysis of criminal cases, interviewing
investigators and clarifying the opinions of lawyers,
some problems were identified, the solution of which
the author tried to offer in this article.
На
основе
анализа
выполнения
антикоррупционных мероприятий в СанктПетербурге в статье представлены практические
предложения и рекомендации для городских
исполнительных
органов
государственной
власти, направленные на совершенствование и
оптимизацию
отдельных
направлений
деятельности по профилактике коррупционных
правонарушений в Санкт-Петербурге.

Никонов Д.А.
Стремоухов А. А.

О некоторых мерах по
совершенствованию общей
и специальной
профилактики
коррупционных
правонарушений в СанктПетербурге

Nikonov D.A.
Stremouhov A.A.

About some measures to
improve the general and
special prevention of
corruption offenses in St.
Petersburg

Based on the analysis of the implementation of anticorruption measures in St. Petersburg, the article
presents practical proposals and recommendations
for the city executive bodies of state power aimed at
improving and optimizing certain areas of activity for
the prevention of corruption offenses in St.
Petersburg.

Виктимологические
аспекты военнослужащих,
имеющих право на
оформление инвалидности
по причине заболевания,
полученного в период
прохождения военной
службы

В ходе исследования выявлены случаи, когда
военнослужащие при выходе на пенсию по
состоянию здоровья или при получении трав,
требующих признания определенной группы
инвалидности, становятся жертвами ряда
преступлений, в том числе коррупционной
направленности. Для учета и профилактики
данных преступлений предлагаем расширить
элементы статистики, добавив потерпевшихвоеннослужащих, в том числе для обеспечения
виктимной безопасности данной категории
потерпевших.

Чакиев М.А.
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коррупции,
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правонарушений
anti-corruption,
prevention
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corruption offenses in executive
bodies of state power and state
organizations, anti-corruption audit,
assessment of corruption risks, anticorruption
education,
financial
incentives to prevent corruption
offenses
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аспекты
военнослужащих,
преступления, совершаемые при
оформлении инвалидности
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Chakiev M.A.

Victimological aspects of
military services eligible for
registration of disability due to
illness received during
military service

Шувалова М.А.
Чабукиани О.А.

Справедливость как
требование к
процессуальным решениям
в уголовном
судопроизводстве

Shuvalova M.A.
Chabukiani O.A.

Justice as a requirement for
procedural decisions in
criminal proceedings

Чукин С.Г.
Каменский А.Ю.

Актуальные проблемы
государственнопатриотического
воспитания
военнослужащих и

In the course of the study, cases were revealed when
servicemen, upon retirement for health reasons or
receiving herbs that require recognition of a certain
group of disability, become victims of a number of
crimes, including corruption. To record and prevent
these crimes, we propose to expand the elements of
statistics by adding victims-military personnel,
including to ensure the victim safety of this category
of victims.
Только
в
справедливом
уголовном
судопроизводстве можно разрешить все
фундаментальные проблемы уголовно-правовой
политики государства и достичь назначений
уголовного
судопроизводства.
Поэтому
требования справедливости должны относиться
не только к приговору, но и к иным
определениям суда, постановлениям судьи,
прокурора, следователя, дознавателя, органа
дознания. В статье приводятся доказательства
необходимости признать справедливость как
один
из
принципов
уголовного
судопроизводства.
Only in a fair criminal trial can all the fundamental
problems of the State's criminal law policy be
resolved and the purposes of criminal proceedings
can be achieved. Therefore, the requirements of
justice should apply not only to the sentence, but also
to other court rulings, decisions of the judge,
prosecutor, investigator, inquirer, body of inquiry.
The article provides evidence of the need to
recognize justice as one of the principles of criminal
justice.
Обзор
выступлений
на
межвузовской
конференции,
состоявшейся
в
СанктПетербургском военном ордена Жукова
институте
войск
национальной
гвардии
Российской Федерации 25 марта 2011 года.

victimology, victimological aspects
of military personnel, crimes
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disability
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Review of speeches at the interuniversity conference patriotism, social characteristics,
held at the St. Petersburg Military Order of Zhukov patriotic education, national identity,
Institute of the National Guard Troops of the Russian cultural values
Federation on March 25, 2011.

