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водящего состава уголовно-исполнительной системы в рамках реализации основных и дополнительных 

образовательных программ на высших академических курсах и факультете управления Академии ФСИН 

России, определяется инновационная составляющая как стержневой компонент в сфере развития 
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Annotation. In the article they speak about the history and modern condition of managemental setting of the 

lead staff of the penal system in frames of realization of the main and additional education programmes of the high 
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element as the main aspect in the sphere of development of professional and individual competence of the head in 

the penal system in the widespread reformations period.  
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профессионального образования, а также в системе высшего образования Российской Федерации, 
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Annotation. The article describes the role of the Academy of the Federal Penal Service of Russia in the system 

of departmental vocational training, as well as in the system of higher education of the Russian Federation. The 



main achievements of the Academy as an educational institution of higher learning offer prospects for development 

of educational activities.  

Keywords: educational organization, higher education, vocational education, a teaching union of Legal 

Education, the Academy of the Federal Penitentiary Service of Russia, an educational program training 

(specialty), practical training, educational and methodical work 
 

УРОКИ МУЖЕСТВА И ГЕРОИЗМА  
ПЕТР ПЕТРОВИЧ БОДЬКО,  

председатель Комитета ветеранов, начальник спецкурса, полковник внутренней службы в отставке  

E-mail: bodkopyotr@mail.ru  

Citation-индекс в электронной библиотеке НИИОН  

Аннотация. Статья посвящена жизни ветеранов Великой Отечественной войны, заслуженных ветеранов 

Академии ФСИН России. Наши герои отличаются беспредельной любовью к своей Родине, трудолюбием и 

чувством ответственности за порученное дело. Большинство из них стояли у истоков образования Рязанской 

высшей школы МВД СССР.  

Ключевые слова: ветераны академии, Комитет ветеранов, курсант, патриотическое и нравственное 

воспитание, мужество, героизм, долг, ответственность  

Annotation. The article is dedicated to the life of veterans of the Great Patriotic War, honored veterans of the 

Academy of the Federal Penal Service of Russia. Our heroes are notable for their infinite love for their Motherland, 

for their diligence and responsibility for the task assigned. Most of them were at the origins of the foundation of 

Ryazan higher school of the Ministry of Internal Affairs of the USSR.  
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Annotation. In the article the role of the administrative area as the multifunctional and multidisciplinary 

structure is expanded, the main directions of the work are considered.  
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Annotation. This article reveals the peculiarities of patriotic education of cadets of the Academy of the Federal 
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Annotation. The article is dedicated to one of the best periods of life and particularly to the studies at the 
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Crimean Republic, its internal contradictions are opened, the methods for its reorganization are provided.  
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state are considered.  
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крушения и реорганизации Российской Армии и становления Рабоче-Крестьянской Красной Армии, через 

призму процессов так называемой демократизации армии, роли солдатских комитетов и выборных начал в 

армейской среде, отказа от выборов командного состава и перехода к его назначению.  
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Annotation. In the article based on the example of historical and lawful experience of 1917—1918 the 

problems of wreck and reorganization of Russian army and formation of the labour-peasant Red Army are analyzed, 



through the prism of the processes of the so-called democratization of army, role of soldier committees and elective 

beginnings in the army, failure of the selections of executive body and passage to its designation.  
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Аннотация. Статья посвящена анализу соглашения об оказании юридической помощи, регулирующему 

имущественные отношения адвоката с доверителем. Автор приходит к выводу о том, что полноту и качество 

оказания услуг адвокатом необходимо определять с учетом соблюдения последним условий соглашения об 

оказании юридической помощи, требований процессуального законодательства Российской Федерации, а 

также норм и правил корпоративной этики.  
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Annotation. The article is devoted to analysis of the agreement on rendering legal assistance, regulating 

property relations lawyer with the client. The author comes to the conclusion that the completeness and quality of 

the services the lawyer must determine, subject to the terms of the agreement on rendering legal assistance, 

procedural law of the Russian Federation, as well as norms and rules of corporate ethics.  

Keywords: attorney, trustee, legal ethics, the agreement on rendering legal assistance 
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Аннотация. На основе анализа текущей ситуации в России и зарубежного опыта прогнозируется 

перспектива дальнейшего развития охранной деятельности в России. Обосновывается необходимость 

принятия федеральных законов «Об охранной деятельности в Российской Федерации», «О частной 

охранной деятельности», «О частной детективной деятельности». Анализируется эффективность 

саморегулирования в охранной деятельности и перспективы ее совершенствования.  

Ключевые слова: охранная деятельность, правовое регулирование, банковская сфера  

Annotation. On the basis of the analysis of the current situation in Russia and foreign experience the prospect 

of further development of security activity in Russia is predicted. Need of adoption of federal laws «About security 

activity locates in the Russian Federation», «About private security activity», «About private detective activity» 

locates. Efficiency of self-regulation in security activity and prospects of its improvement is analyzed.  

Keywords: security activity, legal regulation, bank sphere 
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Аннотация. В статье обсуждается важность и роль лекции как основной формы организации 

образовательного процесса в образовательных организациях высшего юридического образования, 

раскрываются современные методы проведения лекции.  

Ключевые слова: лекция, вступление, основная часть лекции, заключение  

Annotation. The article discusses the importance and role of the lecture as the leading form of organization of 

educational process in educational law institutions of higher education, reveals modern methods of reading of the 

lectures.  

Keywords: lecture, introduction, main part of the lecture, conclusion 
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Аннотация. Рассматриваются особенности правового статуса осужденных, отбывающих наказание в 

условиях СИЗО. Приводятся отличия по исполнению наказания в виде лишения свободы в условиях СИЗО.  

Ключевые слова: осужденные в СИЗО, правовой статус осужденных, лишение свободы  

Annotation. The author considers the specific traits of the legal status of convicts who serve their time in 

remand prisons. Mentioned are differences of such punishment as incarceration in remand prisons.  

Keywords: convicts in remand prisons, legal status of convicts, incarceration 
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Аннотация. В статье говорится о существенных признаках духовности личности, уделяется внимание 

духовно-нравственному воспитанию военнослужащих. Предлагается воспитание военнослужащих на основе 

любви к Богу и к ближнему, примеров святых воинов.  

Ключевые слова: духовность, военнослужащие, Бог, Церковь, святые, ценности, взаимоотношения  

Annotation. The article discusses the essential characteristics of spirituality of an individual, gives attention to 

spiritual and moral education of military personnel. It is offered the education of military personnel on the basis of 

love for God and neighbor, examples of Holy warriors.  

Keywords: spirituality, soldiers, God, Church, saints, values, relationships 
 

 

 


