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Противодействие терроризму
в условиях революционных
движений 1905–1907 гг.
(историко-правовой аспект)

противодействие
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организационно-правовые меры,
охрана общественного порядка и
обеспечение
общественной
безопасности, терроризм

Lutsenko V.V.

Countering terrorism in the
context of revolutionary
movements 1905–1907
(historical and legal aspect)

В период Первой русской революции
террористические движения, в том числе и
тактика
террористических
элементов,
кардинально изменилась по сравнению с их
деятельностью конца XVIII в. Изменения в
основном коснулись идей и целей, которые
преследовали преступные элементы, когда
морально-нравственный аспект уступил идеям,
полностью
лишенным
какой-либо
целесообразности и необходимости.
Понимая серьезность террористических угроз,
как чумы XIX в., государство начало
предпринимать
активные
шаги
в
законодательной сфере, которые прямо касались
разработки и реализации организационноправовых мер, направленных на поддержание
должного уровня общественного спокойствия.
During the First Russian Revolution, terrorist
movements, including the tactics of terrorist
elements, changed dramatically compared to their
activities at the end of the 19th century. The changes
mainly affected the ideas and goals that were pursued
by criminal elements, where the moral aspect gave
way to ideas that were completely devoid of any
expediency and necessity. Realizing the seriousness
of terrorist threats, like the plague of the 19th
century, the state began to take active steps in the
legislative sphere, which directly related to the
development and implementation of organizational
and legal measures aimed at maintaining the proper
level of public peace.

counteraction
to
terrorism,
organizational and legal measures,
protection of public order and
ensuring public safety, terrorism

8–12

Лысенков С.Г.
Бутов С.В.

Отечественные юристы о
содержании понятий
«правовой статус» и
«правовое положение»

Lysenkov S.G.
Butov S.V.

Domestic lawyers on the
content of the concepts "legal
status" and "legal position"

Статья посвящена исследованию взглядов
российских юристов на содержание таких
юридических категорий, как «правовой статус» и
«правовое положение». Авторы, анализируя
взгляды правоведов на указанную проблему,
выражают свое мнение по данному вопросу,
раскрывают понятие и содержание правового
статуса и правового положения, а также их роль
в системе правоотношений.
Авторы разграничивают правовой статус и
правовое положение, вместе с тем указывают на
необходимость
рассмотрения
указанных
юридических категорий в их единстве и
взаимосвязи. По мнению авторов, только
легальное определение правового статуса и
правого положения законодателем приведет к
единому
пониманию
и
правильному
использованию их в юридической терминологии.
The article is devoted to the study of the views of
Russian lawyers on the content of such legal
categories as "legal status" and "legal status". The
authors, analyzing the views of jurists on this
problem, express their opinion on this issue, reveal
the concept and content of the legal status and legal
status, as well as their role in the system of legal
relations.
The authors distinguish between the legal status and
legal status, at the same time point out the need to
consider these legal categories in their unity and
interrelation. According to the authors, only the legal
definition of the legal status and legal position by the
legislator will lead to a common understanding and
correct use of them in legal terminology.
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Территориальное
планирование как фактор
обеспечения внутренней
национальной безопасности
России по средствам
контроля оборота оружия

Rodin A.V.

Territorial planning as a factor
of ensuring the internal national
security of Russia through the
means of publication of legal
acts in the field of weapon
trafficking
Нюрнбергский военный
трибунал как источник
международного уголовного
права

Быков О.А. Лунгу
А.С.

Bykov O.A. Lungu
A.S.

The Nuremberg military
tribunal as a source of
international criminal law

В статье проведен анализ актуальности
территориального
планирования
объектов
обороны и безопасности войск национальной
гвардии,
на
примере
подразделений,
реализующих функцию по контролю за
оборотом оружия, а также своевременного
создания правовой базы, направленной на
выполнение указанных функций.
The article analyzes the relevance of territorial
planning of defense and security facilities of the
National Guard Troops, using the example of units
implementing the function of arms control, as well as
the timely creation of a legal framework aimed at
performing these functions.
Статья посвящена вопросам исследованию роли
Нюрнбергского военного трибунала над
главными
военными
преступниками
в
формировании
современного
механизма
международной ответственности за совершение
международных преступлений.
Авторы акцентируют внимание на том, что
императивные принципы, сформулированные в
ходе Нюрнбергского процесса актуальны и в
настоящее время, обеспечивая реализацию
неотвратимости
международно-правовой
ответственности
лиц
и
государств
за
совершенные международные преступления.
The article is devoted to the study of the role of the
Nuremberg Military Tribunal over the main war
criminals in the formation of a modern mechanism of
international responsibility for the commission of
international crimes.
The authors focus on the fact that the peremptory
principles formulated during the Nuremberg trials are
still relevant at the present time, ensuring the
implementation of the inevitability of the
international legal responsibility of individuals and
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оборот оружия
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states for the international crimes committed.
Правовые основы
В статье рассмотрены административная и
профилактики преступного
уголовная ответственность за реабилитацию
поведения, связанного с
нацизма. Описано предложение о введении во
реабилитацией нацизма
всех
юридических
образовательных
организациях высшего образования
России
дисциплины: «Нюрнбергский процесс и развитие
международной уголовной юстиции» как
профилактической
меры
против
распространения экстремисткой деятельности,
особенно идей неонацизма. Автор считает, что
данная дисциплина имеет очень важное
идеологическое и политическое значение для
России, помогает сформировать у курсантов и
студентов
критическое
и
аналитическое
мышление.
Legal basis for the prevention of The article deals with administrative and criminal
criminal behavior associated
responsibility for the rehabilitation of Nazism. The
with the rehabilitation of nazism article describes a proposal to introduce the discipline
"The Nuremberg Trial and the development of
international criminal Justice" in all law schools of
Russia as a preventive measure against the spread of
extremist activities, especially the ideas of neoNazism.
This discipline has a very important ideological and
political significance for Russia, helps to form critical
and analytical thinking among cadets.
Совершение
В статье раскрывается тема применения
террористических актов с
автомобиля при совершении террористических
использованием автомобиля
действий как форма терроризма.
как новая форма терроризма
Committing terrorist acts using
The article reveals the theme of the use of a car in the
a car as a new form of terrorism commission of terrorist acts as a form of terrorism.
Уголовно-правовые риски
использования беспилотных
транспортных средств

преступность, массовые убийства,
прогнозирование
и
предупреждение
экстремизма,
Нюрнбергский
процесс,
национализм,
фашизм,
фальсификация
истории,
уголовное
законодательство,
идеология, критическое мышление

crime, mass murder, forecasting and
prevention of extremism, Nuremberg
trials,
nationalism,
fascism,
falsification of history, criminal
legislation, ideology, critical thinking

терроризм, террористический акт,
терроризм
с
использованием
автомобиля,
таран
толпы,
применение боллардов
terrorism, act of terrorism, terrorism
using a car, crowd ramming, use of
bollards
В статье рассматриваются риски, которые могут беспилотники,
беспилотные
возникнуть при применении беспилотных транспортные средства, дорожнотранспортных средств, также анализируется
транспортные происшествия,
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41–46

Criminal and legal risks of the
use of unmanned vehicles

Пашкин С.Б.
Власова Г.И.

Исследование
внутрикорпоративной
коммуникации в
подразделениях МЧС

Pashkin S.B.
Vlasova G.I.

Research of intra-corporate
communication in the
departments of the Ministry of
Emergency Situations

нормативно-правовая
база,
регулирующая
использование беспилотников, и вносятся
предложения по совершенствованию уголовного
законодательства.
The article discusses the risks that may arise when
using unmanned vehicles, also analyzes the
regulatory framework governing the use of drones,
and makes proposals to improve criminal legislation.
В статье приводятся данные эмпирического
исследования, направленного на выяснение
возможностей
улучшения
условий
формирования корпоративной культуры в
подразделении МЧС. Отмечается необходимость
психологического
сопровождения
данного
процесса
в
противовес
тенденции
к
профессиональному
выгоранию
военнослужащих, выполняющих обязанности,
сопряженные с угрозой жизни и здоровью, а
также важность объективного оценивания
личностных качеств военнослужащих, поразному усваивающих нормы и традиции
соответствующей корпоративной культуры.
The article presents the data of an empirical study
aimed at finding out the possibilities of improving
the conditions for the formation of corporate culture
in the department of the Ministry of Emergency
Situations. The need for psychological support of this
process is noted, as opposed to the tendency to
professional burnout of military personnel
performing duties that threaten life and health, as
well as the importance of an objective assessment of
the personal qualities of military personnel who learn
the norms and traditions of the corresponding
corporate culture in different ways.

преступления, совершаемые
использованием беспилотников

с
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организационная
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Особенности
исполнительности курсантов
военного института

Polushina O.B.

Features of the duty
performance cadets of the
Military Institute

Маклачков Е.А.
Феткуллов А.Д.

Психологическая помощь
военнослужащим,
сотрудникам по преодолению
стресса

В
статье
проанализированы
уровни
исполнительности, дан краткий анализ понятия
«исполнительность военнослужащего». Был
выявлен актуальный уровень исполнительности
курсантов старших курсов. Данный уровень
определяется как волевой. Ответственный
уровень исполнительности только начинает
формироваться в вузе. Выделен ведущий стиль
исполнительности: исполнительский, который
основан на беспрекословном подчинении
приказу. Основные мотивы исполнительности
курсантов: избежание наказания и выполнение
поручения.
Закладываются
основы
исполнительности как долга перед государством
и обществом.
The article analyzes the levels of duty performance,
gives a brief analysis of the concept “duty
performance of a serviceman”. The article revealed
the actual level of duty performance of senior. This
level is defined as volitional. A responsible level of
duty performance is just beginning to form at the
university. The article highlights the leading style of
duty performance: executive, which is based on
unquestioning obedience to an order. The main
motives of the cadet’s performance are to avoid
punishment and fulfill the assignment. The
foundations of diligence as a duty to the state and
society are being laid.
В статье рассматриваются возможности оказания
психологической помощи военнослужащим,
сотрудникам в целях сохранения психического и
физического здоровья, адекватного реагирования
на происходящие события, выведения из
состояния стресса. Представлено оказание
психологической помощи при проявлении
наиболее частых психических реакциях: шок,
плач, истерика, нервная дрожь, страх,

исполнительность
военнослужащих,
уровни
исполнительности,
компоненты
исполнительности, стили и мотивы
исполнительности

servicemen’s duty performance, levels
of duty performance, components of
duty performance, styles and motives
of duty performance
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двигательное возбуждение, агрессия, ступор.
Предложенные упражнения и приемы являются
простыми в обучении и применении, но в то же
время эффективными и позволяют вернуть
военнослужащего,
сотрудника
к
своему
привычному и адекватному состоянию.
Psychological assistance to
The article examines the possibilities of providing
military personnel, employees to psychological assistance to military personnel,
overcome stress
employees in order to preserve mental and physical
health, adequately respond to events, and remove
from stress. The provision of psychological
assistance in the manifestation of the most frequent
mental reactions is presented: shock, crying, hysteria,
nervous trembling, fear, motor agitation, aggression,
stupor. The proposed exercises and techniques are
easy to learn and use, but at the same time effective
and allow you to return the serviceman, employee to
his usual and adequate state.
Особенности военной травмы В
статье
представлены
результаты
раненых военнослужащих,
эмпирического исследования психологических
выполнявших задачи в ходе
последствий военной травмы военнослужащих.
специальной военной
Дана характеристика военной травмы, выделены
операции
ее признаки и симптомы. Приводятся результаты
эмпирического исследования, которые получены
при обследовании раненых военнослужащих,
выполнявших служебно-боевые задачи в
спецоперации. Обсуждается вопрос влияния
психоэмоционального
состояния
военнослужащих на готовность действовать.
Дается обоснование прикладной значимости
подобных исследований.
Features of military injury of
The article presents the results of an empirical study
wounded servicemen who
of the psychological consequences of military injury
performed a tasks during a
of servicemen. The characteristics of military injury
special military operation
are given; its signs and symptoms are highlighted.
The results of an empirical study are presented,
which were obtained during the examination of
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wounded servicemen who attain service and combat
tasks in a special operation. The issue of the
influence of the psycho-emotional state of military
personnel on the readiness to act is discussed. The
substantiation of the applied significance of similar
studies is given.
Военно-профессиональная
Представлен
анализ
проблемы
военнонаправленность личности
профессиональной направленности личности
военнослужащих как фактор
военнослужащих в контексте современной
их психологической
подготовки военных кадров. Показано значение
готовности к действиям
военно-профессиональной направленности в
развитии психологической готовности к
действиям военнослужащих.
Military and professional
An analysis of the problem of the militaryorientation of the personality of professional orientation of the personality of
military servicemen as a factor
servicemen in the context of modern training of
of their psychological readiness military personnel is presented. The significance of
for action
the military-professional orientation in the
development of psychological readiness for actions
of military personnel is shown.
Патриотическое воспитание
В
статье
рассматривается
актуальность
курсантов военных
патриотического воспитания подрастающего
образовательных организаций поколения курсантов военных образовательных
высшего образования
организаций
высшего
образования
в
современных
условиях;
роль
военнопатриотической работы в формировании у
личного
состава
государственнопатриотического сознания, чувства верности
своему Отечеству, готовности к выполнению
воинского (служебного) долга.
Patriotic education of cadets of
The article considers the relevance of patriotic
military educational
education of the younger generation of cadets of
organizations of higher
military universities in modern conditions; the role of
education
military-patriotic work in the formation of statepatriotic consciousness among the personnel, a sense
of loyalty to their Fatherland, readiness to perform
military (service) duty.
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Организационнопедагогические условия
повышения эффективности
деятельности сержантов по
формированию
коллективистских качеств у
курсантов военных
институтов Росгвардии

Isaeva N.N.

Organizational and pedagogical
conditions for improving the
effectiveness of sergeants'
activities in the formation of
collectivist qualities among
cadets
of military institutes of
Rosgvardiya

В
статье
рассматриваются
вопросы
формирования коллективистских качеств у
курсантов в процессе их обучения в военных
институтах войск национальной гвардии
Российской
Федерации.
Раскрываются
теоретические
и
практические
вопросы
формирования
коллективистских
качеств
курсантов,
обосновывается
зависимость
успешности деятельности курсантов во всех
сферах от развитости их коллективистских
качеств.
В статье представлен алгоритм действий
младших командиров (командиров отделений и
заместителей
командиров
взводов)
по
формированию и развитию коллективистских
качеств у подчиненных. Сформулированы
практические рекомендации для заместителей
командиров взводов (командиров отделений) и
курсантов по развитию у себя (подчиненных)
коллективистских качеств.
The article deals with the formation of collectivist
qualities of cadets in the process of their training in
military institutes of the National Guard troops of the
Russian Federation. The theoretical and practical
issues of the formation of the collectivist qualities of
cadets are revealed, the dependence of the success of
the activity of cadets in all spheres on the
development of their collectivist qualities is
substantiated.
The article presents an algorithm of actions of junior
commanders (department commanders and deputy
platoon commanders) for the formation and
development of collectivist qualities in subordinates.
Practical recommendations are formulated for deputy
platoon commanders (squad commanders) and
cadets on the development of collectivist qualities in
themselves (subordinates).
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условия, деятельность сержантов,
учебный коллектив, младшие
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заместители командиров взводов,
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platoon
commanders, cadets, military institute

77–81

Бережнова Л.Н.
Маклачков Е.А.

Организация работы
курсантов военных институтов войск национальной
гвардии с провокационной
информацией

Berezhnova L.N.
Maklachkov E.A.

Organization of work of cadets
of military institutes of the
National Guard Troops with
provocative information

В статье отмечается важность подготовки
курсантов
военных
институтов
войск
национальной
гвардии
к
работе
с
провокационной информацией. Показана связь
непрерывного образования и развития личности,
что является основой для выбора методов с
информационной провокацией и развития
информационной
культуры
в
военных
институтах войск национальной гвардии.
Раскрыты
возможности
и
перспективы
сопровождения деятельности курсантов при
работе
с
непроверенными
источниками
информации. Для организации сопровождения
деятельности курсантов в военных институтах
войск национальной гвардии с провокационной
информацией
понятие
организации
рассматривается как процесс упорядочения и
согласования
действий,
ведущих
к
самообразованию
обучающихся
и
совершенствованию
педагогического
взаимодействия.
The article notes the importance of preparing cadets
of military institutions of the National Guard Troops
to work with provocative information. The
connection of continuous education and personal
development is shown, which is the basis for
choosing methods with information provocation and
the development of information culture in the
military institutions of the National Guard Troops.
Disclosed are the possibilities and prospects for
accompanying the activities of cadets when working
with unverified sources of information. To organize
support for the activities of cadets in the military
institutes of the National Guard Troops with
provocative information, the concept of organization
is considered as a process of streamlining and
coordinating actions leading to the self-education of

: информационная провокация,
будущие офицеры, работа с
информацией,
информационная
культура,
деятельность,
непрерывное образование
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Шиленин Д.А.

Балльно-рейтинговая система
контроля и оценивания
знаний курсантов:
вопросы внедрения и
перспективы развития

Shilenin D.A.

Point-rating system control and
assessment of cadets'
knowledge:
Implementation issues and
development prospects

students and improving pedagogical interaction.
Целью данной статьи ставится рассмотрение
вопросов
внедрения
балльно-рейтинговой
системы контроля и оценивания в СанктПетербургском
военном
ордена
Жукова
институте
войск
национальной
гвардии
Российской Федерации. Задачей статьи является
изучение вопросов применения балльнорейтинговых систем в различных учебных
заведениях и возможности использования
передового опыта в военном институте. Решение
данной задачи позволяет раскрыть основные
положения, преимущества и недостатки балльнорейтинговой системы. В статье описывается, что
для полноценного функционирования балльнорейтинговой системы на всех кафедрах
института
создаются
учебно-методические
комплексы, которые позволяют определить
методику
оценивания
каждой
учебной
дисциплины. В результате перспективным
направлением развития балльно-рейтинговой
системы контроля и оценивания в военном
институте
является
решение
вопросов
информационно-методического
обеспечения,
механизмов
поощрения
курсантов
и
популяризации самой системы в целом.
The purpose of this article is to consider the issues of
the introduction of a point-rating system of control
and assessment in the Saint-Petersburg military order
of Zhukov institute of National Guard Troops of the
Russian Federation. The purpose of the article is to
study the issues of the use of point-rating systems in
various educational institutions and the possibility of
using best practices in a military institute. The
solution of this problem allows us to reveal the main
provisions, advantages and disadvantages of the
point-rating system. The article describes that for the
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военно-профессиональное
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Абдулханнянов И.А. Генезис и эволюция системы
Халезова Я.М.
физической подготовки
сотрудников органов
внутренних дел

Abdulkhannyanov
I.A.
Khalezova Y.M.

Genesis and evolution of the
system of physical training of
employees of internal affairs
bodies

full functioning of the point-rating system,
educational and methodological complexes are being
created at all departments of the institute, which
allow determining the methodology for evaluating
each academic discipline. As a result, a promising
direction for the development of the point-rating
system of control and evaluation at the military
institute is to address issues of information and
methodological
support,
mechanisms
for
encouraging cadets and popularization of the system
itself as a whole.
В представленной статье рассматривается
процесс зарождения и развития системы
физической подготовки сотрудников органов
внутренних дел. Указывается на то, что в
дореволюционный период ей не уделялось
должного внимания, она отождествлялась с
подготовкой военнослужащих, не учитывая
специфики правоохранительной деятельности.
Доказывается, что физическая подготовка, как
самостоятельное
учебно-методическое
направление,
появляется
лишь
после
установления советской власти, на фундаменте
которого
базируются
все
современные
теоретико-прикладные исследований в данной
области.
The presented article examines the process of the
origin and development of the system of physical
training of law enforcement officers, indicates that in
the pre-revolutionary period it was not given due
attention, it was identified with the training of
military personnel, not taking into account the
specifics of law enforcement, it is proved that
physical training as an independent educational and
methodological direction appears only after the
establishment of Soviet power, on the foundation of
which all modern theoretical and applied research in

органы
внутренних
дел,
профессиональное
образование,
физическая подготовка, спортивное
общество «Динамо», физическое
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Применение современных
технологий обучения в
процессе подготовки
подразделений оперативного
назначения войск
национальной гвардии
Российской Федерации

Boikov A.V.
Moldovanov A.V.
Prokhorenko E.V.

Application of modern training
technologies in the process of
training operational units of the
National Guard of the Russian
Federation

Вахитов Д.М.

Внедрение
антикоррупционного
образования в процесс
обучения курсантов военных
институтов войск
национальной гвардии

this field is based.
В статье авторами рассматривается возможность
применения
современных
педагогических
технологий обучения в процессе подготовки
подразделений оперативного назначения. По
мнению авторов, материалы работы будут
интересны командирам и начальникам всех
степеней, занимающихся вопросами организации
боевой подготовки подразделений.
In the article, the authors consider the possibility of
using modern pedagogical teaching technologies in
the process of training operational units. According
to the authors, the materials of the work will be of
interest to commanders and chiefs of all degrees
dealing with the organization of combat training
units.
Борьба с коррупцией – это длительный процесс,
не только с помощью правового механизма, но и
с помощью создания нового мышления в форме
логических рассуждений и новых ценностей
образовательного процесса посредством новых
программ образования, а также способов их
достижения. С помощью
новых теорий
образования будет создан характер борьбы с
коррупцией, такой как воспитание честности,
трудолюбия,
храбрости,
ответственности,
независимости, простоты, справедливости и
ценностей терпимости. В статье мы обсудим,
каким
образом
необходимо
развивать
антикоррупционное образование в военных
институтах. В статье рассматриваются вопросы
военного образования по противодействию
коррупционной направленности в военном
институте.
Поэтому
содержание
антикоррупционных
учебных
материалов
необходимо включать в учебную программу по
предмету уголовное право, административное

процесс
боевой
технологии
подразделения
назначения

подготовки,
обучения,
оперативного

the process of combat training,
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Аманацкий Ю.В.

The introduction of anticorruption education in the
process of training the activities
of military institutions

Идеология патриотизма в
системе формирования
патриотического сознания
сотрудников органов
внутренних дел

право и правоохранительные органы.
Антикоррупционное обучение по предметам
уголовное право, административное право и
правоохранительные органы осуществляется с
помощью контекстуального преподавания и
обучения, а также подходов к обучению
ценностям.
The fight against corruption is a long process, not
only with the help of a legal mechanism, but also by
creating new thinking in the form of logical
reasoning and new values of the educational process
through new educational programs, as well as ways
to achieve them. With the help of new theories of
education, a character of the fight against corruption
will be created, such as the education of honesty,
diligence, courage, responsibility, independence,
simplicity, justice and values of tolerance. In the
article we will discuss how it is necessary to develop
anti-corruption education in military institutions. The
article deals with the issues of military education on
combating corruption in the military institute.
Therefore, the content of anti-corruption educational
materials should be included in the curriculum on the
subject of criminal law, administrative law and law
enforcement agencies. Anti-corruption training on
the subject of criminal law, administrative law and
law enforcement agencies is carried out through
contextual teaching and training, as well as
approaches to teaching values.
В статье рассматривается идеология патриотизма
в
виде
концептуальных
идейномировоззренческих положений (конструкций) в
системе
формирования
патриотического
сознания сотрудников органов внутренних дел.
Автором предлагается научное осмысление
идейной
базы,
основополагающих
мировоззренческих понятий и духовно-
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Amanatskiy Yu.V.

The ideology of patriotism in
the system of formation of
patriotic consciousness of
employees of internal affairs
bodies

нравственных свойств личности патриота,
которые представляют собой основу идеологии
патриотизма.
The article examines the ideology of patriotism in the
form of conceptual ideological and ideological
positions (constructions) in the system of formation
of patriotic consciousness of employees of internal
affairs bodies. The author offers a scientific
understanding of the ideological base and
fundamental ideological concepts, spiritual and
moral properties of the patriot's personality, which
are the basis of the ideology of patriotism.

ideology of patriotism, patriotic
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Fatherland,
motherland, love for the Fatherland,
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