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огневой подготовке при
неполной разборке и сборке
после неполной разборки
оружия

Аннотация

В предлагаемой статье рассматриваются
особенности
методики
обучения
практическому выполнению нормативов
по неполной разборке и сборке после
неполной разборки оружия на примере
5,45-мм автомата (пулемѐта) Калашникова
и 7,62-мм снайперской винтовки Драгунова. Методика обучения, характерная для
других видов стрелкового оружия и
гранатомѐтов, изложена в Сборнике
нормативов по боевой, профессиональной
служебной и физической подготовке, а
также в наставлениях (руководствах) по
стрелковому делу.
Features of the training
The proposed article discusses the features of
methodology for the practical
the teaching methodology for the practical
implementation of fire training
implementation of standards for incomplete
standards with incomplete
disassembly and assembly after incomplete
disassembly and assembly after disassembly of weapons on the example of a
incomplete disassembly of
5.45-mm Kalashnikov assault rifle (machine
weapons
gun) and a 7.62-mm Dragunov sniper rifle.
The training methodology characteristic of
other types of small arms and grenade
launchers is described in the Collection of
standards for combat, professional service and
physical training, as well as in manuals
(manuals) on shooting.
Совершенствование
Статья посвящена совершенствованию
деятельности в сфере
деятельности в сфере противодействия
противодействия коррупции в коррупции в Федеральной службе войск
Федеральной службе войск
национальной
гвардии
Российской
национальной гвардии
Федерации.
Российской Федерации
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Improving activities in the field
of combating corruption in the
Federal Service of the National
Guard Troops of the Russian
Federation
Состояние качества
профессиональной
подготовки курсантов в
условиях дистанционного
обучения

The article is devoted to improving activities
in the field of combating corruption in the
Federal Service of the National Guard Troops
of the Russian Federation.

corruption, anti-corruption education,
professional training of civil servants,
prevention of corrupt behavior,
intolerance of corruption

Статья
посвящена
рассмотрению
вопросов, связанных с изменением
состояния качества профессиональной
подготовки курсантов после введения
ограничительных мер, которые, так или
иначе коснулись и военных образовательных организаций высшего профессионального
образования
войск
национальной
гвардии
Российской
Федерации. Перенос единого государственного экзамена в 2020 году, введение
дистанционного обучения и отсутствие
физического контакта в звене «преподаватель-обучаемый», оказало влияние на
снижение качества профессиональной
подготовки курсантов, выявило недостатки и скорректировало образовательный
процесс.
The state of the quality of
The article is devoted to the consideration of
professional training of cadets in issues related to the change in the quality of
the conditions of distance
professional training of cadets after the
learning
introduction of restrictive measures, which in
one way or another affected military
educational
organizations
of
higher
professional education of the National Guard
troops of the Russian Federation. The
postponement of the unified state exam in
2020, the introduction of distance learning
and the lack of physical contact in the
"teacher-student" link, had an impact on
reducing the quality of professional training
of cadets, revealed shortcomings and adjusted
the educational process.

качество,
профессиональная
подготовка, войска национальной
гвардии Российской Федерации

quality, professional training, troops
of the National Guard of the Russian
Federation
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Личностно-ориентированное
обучение по учебным
дисциплинам кафедры
управления повседневной
деятельностью в условиях
компетентностного подхода
подготовки специалистов

Содержание статьи посвящено вопросам
применения личностно-ориентированного
обучения в системе подготовки военного
специалиста в военных образовательных
организациях
высшего
образования,
приемам совершенствования познавательных способностей у обучающихся,
развития у них мотивации к обучению, за
счет улучшения организации учебных
занятий.
Personality-oriented training in The content of the article is devoted to the
academic disciplines of the
application of personality-oriented training in
Department of management of
the system of training a military specialist in
daily activities in the context of Military educational institutions of higher
a competence-based approach to education, techniques for improving cognitive
training specialists
abilities of students, developing their
motivation to learn, by improving the
organization of training sessions.
Формирование
Целью статьи является освещение
антикорупционной
проблемы формирования антикоррупкомпетентности у курсантов
ционной компетенции у курсантов
военных институтов войск
военных институтов войск национальной
национальной гвардии
гвардии Российской Федерации. Авторами
Российской Федерации в
представлен
анализ
руководящих
свете требований
документов, регламентирующих антикорруководящих документов
рупционное
образование
будущих
офицеров. На основе анализа научной
литературы и требований руководящих
документов,
авторами
представлены
варианты решения проблемы формирования антикоррупционной компетентности
курсантов ВООВО войск национальной
гвардии Российской Федерации.
Formation of anti-corruption
The purpose of the article is to highlight the
competence among cadets of
problem of the formation of anti-corruption
military institutes of the
competence among cadets of military
National Guard Troops of the
institutes of the National Guard o Troops f the

личностно-ориентированное
обучение,
учебные
занятия,
учебно-методические материалы,
познавательные
способности,
знания, умения

personality-oriented learning, training
sessions, teaching materials, cognitive
abilities, knowledge, skills

антикоррупционная
компетентность,
антикоррупционное образование,
причины
возникновения
коррупции, оценка коррупционных
рисков,
организационнопедагогические условия

anti-corruption competence, anticorruption education, causes of
corruption, assessment of corruption
risks, organizational and pedagogical

Russia in the light of the
requirements of the governing
documents
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Особенности формирования
ценностных ориентаций в
отечественной педагогике
при построении моделей
воспитания
Features of the formation of
value orientations in domestic
pedagogy when building
models of upbringing
Управление подготовкой
командиров подразделений и
преподавателей к
эффективной деятельности по
формированию учебного
коллектива курсантов

Russian Federation. The authors presented an
analysis of the guiding documents governing
the anti-corruption education of future
officers. Based on the analysis of scientific
literature and the requirements of the
guidelines, the authors presented options for
solving the problem of forming anticorruption competence of cadets of military
universities of the National Guard Troops of
the Russian Federation.
Статья посвящена анализу представлений
отечественных
ученых-педагогов
о
воспитании
ценностных
ориентаций
личности.

conditions

ценностные
ориентации,
педагогическая
система,
педагогика, воспитание

The article is devoted to the analysis of the value
orientations,
pedagogical
ideas of domestic scientists-teachers about the system, pedagogy, education
upbringing of personal value orientations.
В статье рассматриваются вопросы
формирования учебных коллективов
курсантов в военных институтах войск
национальной
гвардии
Российской
Федерации. Раскрываются теоретические
вопросы
управления,
особенности
управления подготовкой командиров
подразделений и преподавателей к
эффективной деятельности по формированию учебного коллектива курсантов на
разных уровнях методической подготовки
военного института. Подробно раскрыта
функциональная структура управления
подготовкой командиров курсантских
подразделений и преподавателей к
деятельности по формированию учебного
коллектива, состоящая из 8 компонентов:
целеполагания, информационно-анали-

управление,
функциональная
структура
управления,
методическая подготовка, учебный
коллектив,
преподаватели,
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Isaeva N.N.

44–46

Китаев А.Б.
Решетов Е.В.
Фетисов А.В.

тического,
поисково-прогностического,
принятия решения, организационно-методического,
коммуникативного,
контрольно-оценочного,
корректировочного.
Managing the preparation of
The article deals with the formation of cadets'
unit commanders and teachers
training teams in the military institutes of the
for effective activities on the
National Guard Troops of the Russian
formation of a cadet training
Federation. The theoretical issues of
team
management, the peculiarities of managing
the preparation of unit commanders and
teachers for effective activities on the
formation of a cadet training team at different
levels of methodological training of the
military institute are revealed. The article
describes in detail the functional structure of
the management of the training of
commanders of cadet units and teachers for
the formation of an educational team,
consisting of 8 components: goal-setting,
information-analytical, search and prognostic,
decision-making,
organizational
and
methodological, communicative, control and
evaluation, corrective.
Организация совместной
В статье представлены положения по
деятельности преподавателя и организации совместной деятельности
обучающихся с целью
преподавателей и обучающихся в ходе
повышения уровней
изучения
военно-профессиональных
сформированности
дисциплин в военных институтах войск
профессиональных
национальной
гвардии
Российской
компетенций
Федерации. Определено, что целью такой
деятельности
является
повышение
сформированности
военнопрофессиональных
компетенций
до
требуемых уровней в соответствии с
требованиями
квалификационных
характеристик.

management, functional management
structure, methodological training,
teaching
staff,
teachers,
unit
commanders, cadets, military institute,
National Guard Troops of the Russian
Federation

преподаватель,
военнопрофессиональные компетенции,
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активная
познавательная
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управление
процессом
формирования
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Organization of joint activities
of the teacher and students in
order to increase the levels of
formation of professional
competencies

Муровицкий А.И.
Сивак А.Н.

Воспитание современной
молодежи через участие в
российском добровольчестве:
история, выводы,
перспективы (к 20-летию
создания Всероссийского
студенческого корпуса
спасателей)

Murovitsky A.I.
Sivak A.N.

Education of modern youth
through participation in Russian
volunteerism: history,
conclusions, prospects (to the
20th anniversary of the creation
of the All-Russian Student
Rescue Corps)

The article presents the provisions on the
organization of joint activities of teachers and
students during the study of military
professional disciplines in military institutes
of the National Guard Troops of the Russian
Federation.
It is determined that the purpose of such
activity is to increase the formation of military
professional competencies to the required
levels in accordance with the requirements of
qualification characteristics.
Статья посвящена 20-летию создания
Всероссийского студенческого корпуса
спасателей, как одному из первых опытов
привлечения российской молодежи к
добровольчеству и благотворительным
акциям. Учитывая накопленный опыт, в
работе сделаны выводы об итогах этого
процесса, уроках и перспективах. Особое
внимание при этом обращено на
воспитательное воздействие добровольных
молодежных
движений
на
формирование
гражданской
и
патриотической
позиции
среди
студенчества. Кроме этого, сделаны
выводы о структуре и педагогическом
влиянии подразделений образовательной
организации
высшего
образования,
занимающегося
воспитательными
вопросами.
This article is devoted to the search for better
methods of working with children,
adolescents and youth in the process of their
education and upbringing. In the presented
material, conclusions are formulated about the
state of the study of disciplines related to the
basics of life safety at various levels of

teacher,
military-professional
competencies, motivation, active
cognitive activity of students,
management of the process of
forming competencies

история,
добровольчество,
воспитательное
воздействие,
принципы работы

history, volunteerism, educational
influence, principles of work
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Проблемы подготовки
специалистов для моральнопсихологического
обеспечения служебной
деятельности

Pashkin S.B.
Turchin A.S.

Problems of training specialists
for moral and psychological
support of official activity

Строков С.А.

Модель подготовки
специалиста войск
национальной гвардии
Российской Федерации для
действий в условиях
отличных от повседневной
деятельности
Model of training a specialist of
the National Guard Troops of
the Russia for actions in
conditions different from
everyday activities
Проектирование и
использование оценочных
средств при реализации
основных образовательных

Strokov S.A.

63–65

Шиленин Д.А.

education – preschool, primary general, basic
general, secondary general, secondary
vocational and higher education.
В
статье
освещена
проблема
профессиональной
подготовки
специалистов в рамках психологической
специальности для работы по моральнопсихологическому
обеспечению
служебной деятельности. Представлены
результаты сопоставительного анализа
практической подготовки психологов в
образовательных организациях высшего
образования Санкт-Петербурга.
The article highlights the problem of
professional training of specialists within the
framework of a psychological specialty for
work on moral and psychological support of
official activity. The results of a comparative
analysis of the practical training of
psychologists in St. Petersburg universities
are presented.
В статье рассмотрена модель подготовки
специалистов подразделений для действий
в условиях отличных от повседневной
деятельности, что характерно и актуально
для войск национальной гвардии в
современных условиях.
The article deals with the issues of
methodological training of unit commanders,
as well as the content of the main form of
methodological work in the system of combat
training of the National Guard Troops.
В статье представляется проектирование и
использование оценочных средств при
реализации основных образовательных
программ в ходе текущего контроля

профессиональная
подготовка,
специалист,
служебная
деятельность,
моральнопсихологическое обеспечение

professional
training,
specialist,
official
activity,
moral
and
psychological support

компетенции, моделирование, веса
отдельных элементов, учить

competences, modeling, weights of
individual elements, to teach

подготовка курсантов, текущий
контроль,
образовательная
технология, оценочные средства,
балльно-рейтинговый контроль

программ в ходе текущего
контроля успеваемости

66–71

Shilenin D.A.

Design and use of evaluation
tools in the implementation of
basic educational programs
during the ongoing monitoring
of academic performance

Акимов Д.Д.
Власова Г.И.

Психологические
особенности стимулирования
личного состава
военнослужащих к
служебной деятельности: к
постановке проблемы
исследования

Akimov D.D.
Vlasova G.I.

успеваемости.
Автором
раскрыты
особенности
балльно-рейтинговой
системы оценки качества образования как
важной
составной
частью
новых
образовательных технологий.
The article presents the design and use of cadet training, current control,
evaluation tools in the implementation of educational technology, evaluation
basic educational programs during the tools, point-rating control
ongoing
monitoring
of
academic
performance. The author reveals the features
of the point-rating system for assessing the
quality of education as an important
component of new educational technologies.

В статье рассматривается проблема
стимулирования
военнослужащихкурсантов,
обучающихся
в
образовательных организациях высшего
образования силовых структур России.
Дано
теоретическое
обоснование
системности стимулирования как условия
закрепления
первичного
профессионального самоопределения и
предпосылки
успешного
принятия
принципов
соответствующей
организационной
культуры.
Подчеркивается
гетерохронность
и
управляемость процесса мотивирования и
стимулирования
военнослужащих
в
течение всего периода обучения в военной
образовательной организации высшего
образования.
Psychological features of
The article discusses the problem of
stimulating military personnel to stimulating military cadets studying in
official activity: to the
educational institutions of higher education of
formulation of the research
the power structures of Russia. The theoretical
problem
substantiation of systematic stimulation as a

мотивация, потребности, стимул,
профессиональная
деформация,
самоактуализация

motivation,
professional
actualization

needs,
incentive,
deformation,
self-
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76–78

Демина М.А.
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condition for securing primary professional
self-determination and prerequisites for the
successful adoption of the principles of the
appropriate organizational culture is given.
The heterochrony and controllability of the
process of motivating and stimulating military
personnel during the entire period of study in
a military educational institution of higher
education is emphasized.
Психологические критерии
В статье раскрывается сущность понятий
успешности обучения в
«успешность
обучения»,
выделены
военной образовательной
критерии успешности обучения; раскрыты
организации высшего
уровни сформированности критериев
образования курсантов
успешности у курсантов военного
института;
рассмотрена
взаимосвязь
успешности обучения у курсантов
военного института и адаптивностью,
коммуникативными
способностями,
нервно-психической
устойчивостью,
интеллектуальными
способностями,
мотивацией к обучению в вузе,
совладанием курсантами с учебным
стрессом.
Psychological criteria for the
The article reveals the essence of the concepts
success of learning in the
of "learning success", highlights the criteria
military educational
for learning success; the levels of formation of
organization of higher education the criteria of success among cadets of the
of cadets
military institute are revealed; the relationship
between the success of training cadets of a
military
institute
and
adaptability,
communication skills, neuropsychic stability,
intellectual abilities, motivation to study at a
university, coping with educational stress is
considered.
Клиническая картина
Статья посвящена описанию клинической
посттравматического
картины посттравматического стрессового
стрессового расстройства
расстройства и профилактике

успешность, успешность обучения,
критерии успешности обучения

success, success of training, criteria
for the success of training

посттравматическое
стрессовое
расстройство,
дезадаптивное
поведение, боевая психическая

посттравматического
расстройства.
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Clinical picture of posttraumatic stress disorder

Молдованов А.В.

Профилактика
информационнопсихологического
воздействия со стороны
современных
террористических
организаций: история и
современность

Moldovanov A.V.

Prevention of information and
psychological impact from
modern terrorist organizations:
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The article is devoted to the description of the post-traumatic
stress
disorder,
clinical picture of post-traumatic stress maladaptive behavior, combat mental
disorder and the prevention of PTSD.
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social
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International
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Статья
рассматривает
проблемы информационная
война,
информационно-психологического проти- психологические
операции,
воборства
информационно-психологи- информационно-психологическое
ческому воздействию террористических воздействие,
информационное
организаций, активно использующих в оружие, терроризм
своем
арсенале
информационнопсихологическое воздействие как важный
элемент манипуляции сознанием и
поведением людей.
The article examines the problems of information
war,
psychological
information-psychological confrontation with operations,
information
and
information-psychological
influence
of psychological impact, information
terrorist organizations, which actively use weapons, terrorism
information-psychological influence in their
arsenal as an important element of
manipulation of people's consciousness and
behavior.
К
военнослужащим
предъявляются ответственность;
достаточно высокие требования, которые исполнительность; компоненты и
связаны
с
выполнением характеристики исполнительности
профессиональных обязанностей, т.е. с
исполнительностью.
Офицер
обязан
принимать
решения,
обеспечивать
достижение
результата,
выполнять
распоряжения и приказы, следовательно,
быть исполнительным. Исполнительность
детерминирована не только мотивацией,
но и в том числе личностными качествами.
В статье анализируется соотношение
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исполнительности
с
личностными
качествами у курсантов 4 курса военного
института. В первую очередь это такие
черты личности как: общительность,
эмоциональная
устойчивость,
рациональность,
осторожность,
чувствительность к угрозе.
Quite high requirements are imposed on
military personnel, which are associated with
the performance of professional duties, in
other words with duty performance. An
officer is obliged to make decisions, ensure
the achievement of results, and execute
instructions and orders therefore to be
responsive. Duty performance is determined
not only by motivation, but also by personal
qualities. The article analyzes the ratio of duty
performance with personal qualities of cadets
of the 4th year of the military institute. First,
these are personality traits such as sociability,
emotional stability, rationality, caution,
sensitivity to theat.
В статье описываются отличительные
особенности содержания современной
воинской деятельности сотрудников войск
национальной гвардии. Рассматривается
феномен воли и волевой регуляции
служебной
деятельности.
Показана
необходимость
изучения
волевого
компонента в системе саморегуляции
служебной деятельности с применением
позиций субъектного подхода.
The article describes the distinctive features of
the content of modern military activity of the
army of the National Guard Troops. The
phenomenon of volitional and volitional
regulation is considered as an objective
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components and characteristics of
duty performance
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self-regulation
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собственности: проблема
легализации в Российской
Федерации

reality. The necessity of studying the
volitional component in the system of selfregulation of official activity using the
positions of the subject approach is shown.
В статье предпринята попытка обозначить
становление пространственно-временных
составляющих образа мира курсантов в
период обучения в военном институте как
психолого-педагогическую
проблему.
Анализируется состояние теории образа
мира и его пространственно-временных
составляющих
в
психологии.
Описываются некоторые психологические
особенности
обучения
в
военном
институте, имеющие отношение к
обсуждаемой проблеме. Формулируются
основные
вопросы,
определяющие
поставленную проблему.
The article attempts to identify the formation
of the spatio-temporal components of the
cadets' world image during the period of study
at a military institute as a psychological and
pedagogical problem. The state of the theory
of the image of the world and its spatiotemporal components in psychology is
analyzed. Some psychological features of
training at a military institute are described
that are relevant to the problem under
discussion. The main questions that define the
problem are formulated.
В статье рассматривается правовое
регулирование произведений, авторов
которых невозможно установить ни
потенциальным
пользователям,
ни
государству – «сиротских произведений».
Автор статьи поднимает проблему
легализации таких объектов авторского
права в Российской Федерации.

военное образование, психология
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образ
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The historical aspect of the
development and formation of
legal regulation of the
organization of management
and relations in the military
sphere

Евстратова Ю.А.

Расследование преступлений
террористической
направленности.
Криминалистический аспект

This article examines the legal regulation of
works whose authors cannot be identified by
either potential users or the state – "orphan
works". The author of the article raises the
problem of legalization of such copyright
objects in the Russian Federation.
В статье рассматривается влияние
юридических фикций на отдельные
вопросы правового регулирования военнослужебных отношений.

copyright, orphan works, identity of
the author, draft law

The article examines the influence of legal
fictions on certain issues of legal regulation of
military-service relations.
В статье авторами представлен генезис
правовой составляющей организации
управления и взаимоотношений в военной
сфере, при этом сделан акцент лишь на тех
сторонах истории военной мысли,
которые касаются административноправовой составляющей развития военной
науки.
In the presented article, the authors present the
genesis of the legal component of the
organization of management and relations in
the military sphere, while focusing only on
those aspects of the history of military thought
that relate to the administrative and legal
component of the development of military
science.
В статье описаны особенности проведения
отдельных следственных действий при
расследовании
преступлений
террористической
направленности.
Описаны тактические приемы проведения
осмотра места происшествия, допроса
криминальных субъектов. Обоснована

legal fiction, military service relations,
National Guard Troops, military law
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необходимость использования систем
искусственного
интеллекта
при
планировании тактических приемов.
Yevstratova Y.A.
Investigation of terrorist crimes. The article describes the features of
The forensic aspect
conducting individual investigative actions in
the investigation of terrorist crimes. The
article describes the tactical methods of
conducting an inspection of the scene of the
incident, questioning criminal subjects. The
necessity of using artificial intelligence
systems in the planning of tactical techniques
is justified.
Кузнецов Д.Е.
К вопросу о легализации
В статье поднимается вопрос соотношения
«чаевых», как способе борьбы понятий «подарок» и «взятка» на примере
со взяточничеством
таких
сфер
деятельности
как
здравоохранение и образование. Автором
приводятся доводы о необходимости
детальной проработки вопроса получения
материальных благ должностными лицами
указанных
сфер,
предпринимается
попытка возможного структурирования
данного
процесса
на
законных
основаниях.
Kuznetsov D.E.
To the question of legalization
The article raises the question of the
of "Tip" as a method of fight
relationship between the concepts of "gift"
against bribery
and "bribe" on the example of such spheres of
activity as health care and education. The
author provides arguments about the need for
a detailed study of the issue of obtaining
material benefits by officials in these areas; an
attempt is made to possibly structure this
process on a legal basis.
Роганов С.А.
Генезис развития института
В статье рассматриваются исторические
общественного контроля в
этапы развития общественного контроля,
сфере противодействия
как одного из видов социального
коррупции
контроля. Автор подчеркивает, что для
противодействия коррупции должен быть

national security, terrorism, tactics,
investigation algorithm, artificial
intelligence
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the army youth environment
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Защита военнослужащих от
информационных
провокаций: обзор
международной научнопрактической конференции

усилен не только государственный, но и
общественный
контроль,
который
направлен на то, чтобы содействовать
государственным
структурам
в
реализации прав и свобод граждан,
обеспечивать
законность
при
осуществлении
управленческой
деятельности и сохранять правопорядок.
The article examines the historical stages of
the development of social control as one of
the types of social control. The author
emphasizes that in order to combat
corruption, not only state, but also public
control should be strengthened, which is
aimed at assisting state structures in the
realization of citizens' rights and freedoms,
ensuring legality in the implementation of
management activities and maintaining law
and order.
В статье рассмотрено такое явление, как
преступления
экстремистской
и
террористической
направленности
в
армейской среде. Предложены возможные
формы
профилактики
указанных
проявлений в воинских коллективах.
The article considers such a phenomenon as
crimes of extremist and terrorist orientation in
the army environment. Possible forms of
prevention of these manifestations in military
collectives are proposed.
Статья посвящена аналитическому обзору
выступлений
в
ходе
проведения
международной
научно-практической
конференции, проходившей в СанктПетербургском военном ордена Жукова
институте войск национальной гвардии
Российской Федерации 21 апреля 2021

public administration, anti-corruption,
public control, law enforcement, anticorruption policy
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prevention,
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подготовка военнослужащих к
противодействию провокациям

Berezhnova L.N.

138–145

Яткевич О.Г.

года. Рассмотрены и синтезированы
основные
положения
авторов
по
рассматриваемой
теме,
сделаны
прогностические выводы по вопросам
совершенствования методов, способов и
средств, направленных на защиту
военнослужащих от информационных
провокаций.
Protection of servicemen from
The article is devoted to an analytical review
information provocations: an
of speeches during the international scientific
overview of the international
and practical conference, held at the Saintscientific and practical
Petersburg Military Order of Zhukov Institute
conference
of the National Guard Troops of the Russia on
April 21, 2021. The main provisions of the
authors on the topic under consideration are
considered and synthesized, prognostic
conclusions are made on the improvement of
methods, methods and means aimed at
protecting servicemen from information
provocations.
Правовые аспекты правовой
Статья посвящена аналитическому обзору
работы в войсках
выступлений на III международной
национальной гвардии
научно-практической
конференции
(теория и практика): обзор III «Правовые аспекты правовой работы в
международной научновойсках национальной гвардии (теория и
практической конференции (к практика)». Изложены и обобщены
210-летию войск
основные позиции авторов, подняты
национальной гвардии
проблемные вопросы по организации
Российской Федерации и 5контроля за осуществление судебнолетию создания Росгвардии)
исковой работы в войсках национальной
гвардии Российской Федерации, освещен
научный
подход
к
правовому
обеспечению деятельности отдельных
подразделений Росгвардии, освещены
практические проблемы юридического
образования в военных образовательных
организациях высшего образования войск

information provocations, information
security, training of military personnel
to counter provocations

научно-практическая конференция,
правовая работа, профилактика
коррупционных
проявлений,
государственный
контракт,
судебно-исковая работа, иск, права
и
свободы
военнослужащих,
охранная
деятельность,
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консультирование, политическая и
правовая культура, накопительноипотечная система

Yatkevich O.G.

Legal aspects of legal work in
the National Guard Troops
(theory and practice): review of
the III international scientific
and practical conference (to the
210th anniversary of the
National Guard troops of the
Russia and the 5th anniversary
of the creation of the Russian
Guard Troops)

национальной
гвардии
Российской
Федерации
и
формирования
у
обучающихся
профориентированных
компетенций.
The article is devoted to an analytical review
of speeches at the III International Scientific
and practical conference «Legal aspects of
legal work in the National Guard Troops
(theory and practice)». The main positions of
the authors are outlined and summarized,
problematic issues are raised on the
organization
of
control
over
the
implementation of judicial work of the
National Guard Troops of the Russian
Federation, the scientific approach to the legal
support of the activities of individual units of
the Rosgvardiya is highlighted, practical
problems of legal education in military
educational institutions of higher education of
the troops of the National Guard Troops of the
Russia and the formation of career-oriented
competencies among students are highlighted.

scientific and practical conference,
legal work, prevention of corruption,
state contract, litigation, lawsuit, rights
and freedoms of military personnel,
security activities, private security,
legal advice, political and legal
culture,
accumulative
mortgage
system

