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1. Артамонова С. Н., Намм Г. А. Об отечественном опыте правового
регулирования комплектования должностей судей военных судов
Аннотация. Данная статья затрагивает проблематику, связанную с некоторыми
аспектами правового регулирования комплектования должностей судей военных судов.
Анализируя историческое развитие института комплектования должностей судей военных
судов в России, авторы обращают внимание на целесообразность расширения
квалификационных требований к кандидатам на замещение должностей судей военных
судов и возвращение военным судьям статуса военнослужащих для более эффективного
исполнения ими своих функциональных обязанностей в условиях военных конфликтов.
Ключевые слова: военные суды; судья военного суда; порядок комплектования;
квалификационные требования; статус военнослужащего.
2. Мещангина Е. И. Военные суды в условиях развития отечественного
законодательства: история и современность
Аннотация. Военно-судебная реформа 1867 г. стала важной вехой в истории
отечественного права. Становление и развитие военных судов способствовало
формированию и дальнейшему развитию судейского корпуса в стране. Одним словом, в
России появились объективные предпосылки для осуществления правосудия и законности
в войсках.
Ключевые слова: судебная реформа, законодательство, военные суды, органы
военной юстиции, государство, военная служба, военная прокуратура, юрисдикция.
3. Овчаров О. А. К истории правового регулирования деятельности военного
духовенства (вопросы совершенствования правовой работы)
Аннотация. В статье кратко рассмотрены и проанализированы отдельные вопросы
исторического развития правового регулирования деятельности военного духовенства и
совершенствования правовой работы в области государственно-церковных отношений при
реализации командирами и военным духовенством своих полномочий в религиозной сфере
и предложены возможные пути их решения.
Ключевые слова: правовая работа, право военнослужащих на свободу
вероисповедания, военное духовенство, военная служба.
4. Андреев А. Ф. Соотношение положений Военной доктрины Российской
Федерации с международными обязательствами России по коллективной обороне
Аннотация. Предметом исследования являются два взаимосвязанных аспекта
проблемы правового обеспечения исполнения международных обязательств Российской
Федерацией по коллективной обороне. Цель работы заключается в разрешение
имеющегося противоречия между потребностями государств-членов ОДКБ в действенной
системе коллективной безопасности и несоответствующей ей системе норм
международного и внутригосударственного права. Результаты работы имеют прикладной
характер и адресованы субъектам, наделенным правом инициативы по гармонизации
законодательства ОДКБ и совершенствованию документов стратегического
планирования Российской Федерации.
Ключевые слова: военная угроза, агрессия, упреждение силой, коллективная
оборона, суверенитет, международный договор, военная доктрина.
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5. Васильченко С. В. Взаимодействие пограничных органов с Вооруженными
Силами Российской Федерации в сфере защиты национальных интересов Российской
Федерации в пограничном пространстве
Аннотация. В статье рассмотрено взаимодействие пограничных органов с
Вооруженными силами Российской Федерации в качестве феномена с позиций
междисциплинарного методологического подхода. При этом с учетом существующих точек
зрения и на основании положений нормативных правовых актов сформулировано и
обосновано авторское определение взаимодействия пограничных органов с Вооруженными
Силами Российской Федерации в сфере защиты национальных интересов Российской
Федерации в пограничном пространстве, а также обозначены принципы его осуществления.
Ключевые слова: взаимодействие; Вооруженные Силы Российской Федерации;
национальная безопасность; национальные интересы; пограничные органы; пограничное
пространство.
6. Вербицкая Т. В. Правовые механизмы обеспечения военной и ядерной сфер
безопасности: проблемы соотношения
Аннотация. Несмотря на то, что защита суверенитета государства осуществляется
в рамках механизмов обеспечения разных значимых сфер безопасности (национальной,
военной, ядерной, экономической, экологической, общественной), основополагающую
роль для государства имеет обеспечение военной безопасности. Если государство является
ведущей ядерной державой, активно вовлеченной в мировые процессы, какой является
Россия, то обеспечение им ядерной безопасности предопределяет и достижение
международной безопасности в ядерной сфере. До настоящего момента ядерная
безопасность не выделена в качестве самостоятельного вида безопасности в военном праве
и, соответственно, не является четко определенным механизм ее обеспечения. Не
определено соотношение военной и ядерной безопасности и правовых механизмов их
обеспечения. Установление соотношения военной и ядерной безопасности России в
качестве оплотов государственной безопасности и значимых элементов международной
безопасности позволит как очертить рамки правовых механизмов обеспечения военной и
ядерной безопасности, так и установить наличие общих инструментов, направленных на
достижение как военной, так и ядерной безопасности.
Ключевые слова: сфера безопасности, суверенитет государства, правовой
механизм обеспечения, правовые средства, военные угрозы.
7. Першина А. В. О принципах применения оружия военнослужащими при
осуществлении правоохранительной деятельности
Аннотация. В статье изложены авторские предложения по совершенствованию
правового регулирования применения оружия военнослужащими при осуществлении
правоохранительной деятельности посредством установления принципов. Представляется,
что принципы применения оружия будут способствовать унификации правил его
применения, развитию законодательства и формированию правосознания военнослужащих
и граждан.
Ключевые слова: оружие; применение оружия; военнослужащие; принципы;
унификация правил; правоохранительная деятельность.
8. Булыгина И. А. Понятие, содержание, функции права на обращение в
военной организации Российской Федерации и виды обращений
Аннотация. В статье рассмотрены сущностные характеристики и функции права на
обращение в военной организации Российской Федерации, на основе которых дается его
определение. Также проанализировано понятие и виды обращений граждан на основе
законодательства Российской Федерации и обоснована необходимость выделения такого
вида обращения граждан как запрос.
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Ключевые слова: право граждан на обращение; понятие и виды обращений
граждан; функции права на обращение; содержание права на обращение в Российской
Федерации
9. Глухов Е. А. О приспособленчестве в органах власти
Аннотация. В статье анализируется поведение должностного лица, всегда
приспосабливающегося к мнению и позиции старшего руководителя. Автор показывает
положительные и отрицательные стороны деятельности подобного чиновника, анализирует
причины и условия, способствующие атмосфере конформизма в аппарате органа
управления. Автор приходит к выводу о снижении эффективности управления при его
осуществлении приспособленцами, о нарушении прав подчиненных и клиентов такими
служащими в угоду позиции руководства, о наличии у них конфликта интересов между
добросовестным исполнение своих обязанностей и корпоративным правилам поведения.
Кроме того, в статье сопоставляются такие понятия как «дисциплинированность» и
«приспособленчество».
Ключевые слова: приспособленец, конформизм, чиновник, органы власти,
стимулы на государственной службе, неформальные отношения, профессиональная
деформация, конфликт интересов, эффективность управления, объективность принятия
решений.
10. Журавлев С. И. Корякин В. М. Административное регламентирование
деятельности военно-пенсионных органов
Аннотация: статья посвящена обоснованию возможности и необходимости
разработки и принятия в федеральных органах исполнительной власти, в которых законом
предусмотрена военная служба, административных регламентов исполнения
государственной функции по пенсионному обеспечению лиц, проходивших военную
службу, и их семей. Раскрывается правовая природа административного регламента как
разновидности ведомственных правовых актов, его отличие от других форм нормативных
актов.
Ключевые слова: административный регламент; административная процедура;
государственная функция; пенсионное обеспечение лиц, проходивших военную службу,
и их семей.
11. Зайков Д. Е. Институт рассмотрения обращений граждан: новое применение
в гражданско-правовых отношениях
Аннотация. В статье на примерах судебной практики рассматриваются случаи
применения института рассмотрения обращений граждан в гражданско-правовых
отношениях и делается вывод о недопустимости таких ситуаций.
Ключевые слова: обращения, граждане, срок, неосновательное обогащение,
проценты за пользование чужими денежными средствами.
12. Соколов Я. О. Основные нарушения при производстве по делам в
отношении граждан, не сообщивших сведения воинского учета в военный
комиссариат
Аннотация. В статье рассматриваются нарушения должностных лиц военных
комиссариатов в ходе привлечения граждан к административной ответственности по ст.
21.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за
несообщение сведений воинского учета.
Ключевые слова: военный комиссариат, воинский учет, призывник,
административное правонарушение, административная ответственность, срок давности,
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состав правонарушения, нарушение процессуальных требований, обжалование, протокол,
постановление.
13. Трофимов М. В. Финансовые правоотношения с участием военных
организаций
Аннотация. В статье автор формулирует признаки и отличительные особенности,
обозначает границы финансовых правоотношений с участием военных организаций. Также
раскрыты особенности структуры и классификации финансовых правоотношений с
участием военных организаций.
Ключевые слова: финансовое правоотношение, военные организации, финансовоправовое положение военных организаций.
14. Туганов Ю. Н. Особенности производства по делам об административных
правонарушениях в таможенной деятельности в условиях Евразийского
экономического союза
Аннотация. В статье рассматриваются некоторые особенности производства по
делам об административных правонарушениях в таможенной деятельности в условиях
Евразийского экономического союза. Автор, с учетом анализа мнения ученых правоведов
и действующих нормативных правовых актов выделяет особенности данного производства.
Ключевые слова: производства по делам об административных правонарушениях,
таможенная деятельность, Евразийский экономический союз.
15. Харитонов В. С. О совершенствовании системы подготовки граждан к
военной службе
Аннотация: в статье дан краткий обзор проекта федерального закона «О
допризывной и вневойсковой подготовке граждан Российской Федерации».
Ключевые слова: обязательная и добровольная подготовка граждан к военной
службе, служба по призыву, подготовка граждан к военной службе.
16. Калашников В. В. Как поступить в военный учебный центр?
Аннотация. Предметом настоящей статьи является порядок зачисления и отбора
граждан для подготовки в военных учебных центрах. Раскрываются критерии допуска
граждан к обучению как по состоянию здоровья, так и по морально-психологическим
качествам.
Ключевые слова: отбор граждан; военный учебный центр; военно-учетная
специальность; обучение в военном учебном центре; военно-врачебная комиссия; рейтинг.
17. Кременская М. Н. Совершенствование правового обеспечения деятельности
по поиску и первичному отбору граждан на вакантные должности федеральных
органов исполнительной власти
Аннотация.
В
статье
рассматриваются
вопросы,
направленные
на
совершенствование правового обеспечения деятельности по поиску и первичному отбору
граждан на вакантные должности федеральных органов исполнительной власти.
Ключевые слова: правовое обеспечение, деятельность, поиск и первичный отбор,
федеральные органы исполнительной власти.
18. Лобанов И. М. Правовой анализ статуса адъюнкта и докторанта
образовательных организаций ФСБ России
Аннотация. Автор проводит правовой анализ статуса адъюнкта и докторанта
образовательных организаций ФСБ России, в результате которого выявляются некоторые
ограничения прав военнослужащих. Статья определяет правовые основы статуса адъюнкта
(докторанта) и меры по совершенствованию правового регулирования прохождения
военной службы адъюнктами (докторантами) образовательных организаций ФСБ России.
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Ключевые слова: статус, правовой статус, образовательная организация, адъюнкт,
докторант.
19. Паршаков А. С. К вопросу формирования правовых основ военнополитической работы в Вооруженных Силах Российской Федерации
Аннотация. В статье раскрывается авторский подход к формированию правовых
основ военно-политической работы и предлагаются четыре взаимосвязанных уровнях —
конституционный, федеральный, ведомственный и локальный. Подчеркивается
необходимость закрепления в Конституции России положения о государственнопатриотической идеологии, а в федеральном законодательстве, связанном со сферой
обороны и безопасности, института военно-политической работы, при этом ведомственные
и локальные акты несут основную нормативную нагрузку рассматриваемой деятельности.
Ключевые слова: нормативные правовые акты, военно-политическая работа,
военно-патриотическая работа, идеология, сетевая форма обучения.
20. Романов С. С. Правовые основы кадрового отбора офицерского состава
Российской Армии
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы повышения уровня
профессионализма и компетентности офицерского состава через совершенствование
правового регулирования отбора офицеров при заполнении иерархии Вооруженных Сил и
продвижения их по службе.
Ключевые слова: кадровый отбор офицерского состава, кадровая политика,
продвижение офицера, подбор и расстановка кадров, карьера офицера.
21. Харитонов С. С. О некоторых организационно-правовых аспектах
профессионально-должностной подготовки военнослужащих
Аннотация. В статье дан анализ понятия и содержания профессиональнодолжностной подготовки военнослужащих в контексте правовых требований,
установленных ведомственными нормативными актами.
Ключевые слова: профессионально-должностная подготовка военнослужащих,
командирская подготовка, военнослужащий.
22. Александрова Н. Г., Кириченко Н. С. Некоторые проблемные вопросы
пенсионного обеспечения лиц, проходивших военную службу
Аннотация. Социальное обеспечение военнослужащих — это одно из основных
направлений деятельности государства, которое может служить гарантией
привлекательности военной службы. Обеспечение пенсиями лиц, прошедших военную
службу, имеет целый ряд проблем, которые возникают при реализации с законодательством
о пенсионном обеспечении военнослужащих.
Ключевые слова: социальное обеспечение военнослужащих, пенсия, пенсионное
обеспечение.
23. Воронин Д. В. Информационное обеспечение функционирования
накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих
Аннотация: в статье рассматриваются вопросы информационного обеспечения
функционирования накопительно-ипотечной
системы
жилищного
обеспечения
военнослужащих (НИС).
Ключевые слова: информационное обеспечение НИС, реестр участников НИС,
состояние рынков жилья, условия кредитования.
24. Ильин Ю. А. Денежное довольствие военнослужащих в период с 2013 года
по настоящее время
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Аннотация: в статье анализируется процесс становления и развития системы
денежного довольствия военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации,
других войск и воинских формирований в период с 2013 г. по настоящее время. Показаны
основные проблемные вопросы, возникающие в связи с приостановлением действия норм
об индексации денежного довольствия.
Ключевые слова: денежное довольствие военнослужащих; дополнительные
денежные выплаты; индексация; инфляция; материальное обеспечение военнослужащих.
25. Ильменейкин П. В. О некоторых объективных и субъективных причинах
снижения уровня социальной защиты ветеранов военной службы и ветеранов труда
Аннотация. Статья представляет собой историко-правовое и социальное
исследование объективных и субъективных причин снижения уровня социальной защиты
ветеранов военной службы и ветеранов труда в России. Показаны некоторые пути решения
выявленных недостатков путем совершенствования законодательства о социальной защите.
Ключевые слова: ветераны военной службы; ветераны труда; пенсионеры;
социальная защита; социальное обеспечение; страховые пенсии; социальная поддержка
26. Потапов М. Г. Правовые проблемы обеспечения военнослужащих жилыми
помещениями
Аннотация. В статье обозначены правовые проблем обеспечения военнослужащих
жилыми помещениями. В частности, затронуты вопросы: понимания и соотношения
терминов «жилища» и «жилого помещения»; нормы площади служебного жилого
помещения, предоставляемого военнослужащему; учетной нормы площади жилого
помещения; субсидии для приобретения или строительства жилого помещения
военнослужащим.
Ключевые слова: жилище, жилое помещение, нормы площади служебного жилого
помещения, учетная норма, субсидии, военнослужащий.
27. Свининых Е. А. О рефинансировании ипотечного кредита, ранее
полученного участником накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения
военнослужащих
Аннотация. В статье рассматривается рефинансирование ипотечных кредитов как
инструмент частичного уменьшения долговой нагрузки участников накопительноипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих. Автором осуществлена
оценка сложностей и рисков, с которыми может столкнуться участник накопительноипотечной системы при осуществлении рефинансирования.
Ключевые слова: накопительно-ипотечная система жилищного обеспечения
военнослужащих; право на жилище; кредит; кредитный договор; рефинансирование;
перекредитование.
28. Александрова Н. Г., Кириченко Н. С. О процессуальном законодательстве,
регламентирующем рассмотрение судами дел о материальной ответственности
военнослужащих и правовой природе таких дел
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы правовой природы дел о
привлечении военнослужащих к материальной ответственности. На основе анализа
научных публикаций и судебной практики делается вывод о двойственной правовой
природе данных дел. При обращении командиров в суды о взыскании с военнослужащих
сумм причиненного ими ущерба дела рассматриваются в порядке искового производства
по нормам ГПК РФ. В случае обжалования военнослужащими приказов командиров о
привлечении к материальной ответственности дела рассматриваются по правилам
административного судопроизводства в соответствии с КАС РФ.
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Ключевые слова: материальная ответственность военнослужащих, военные суды,
исковое производство, административное судопроизводство.
29. Корякин В. М. «Цифровизация» общественных отношений и ее влияние на
состояние коррупции в военной организации государства
Аннотация. В статье рассматриваются юридические последствия повсеместного
внедрения цифровых технологий во все сферы жизни общества. Дается обзор имеющихся
в научной литературе взглядов на понятия «цифровая экономика», «цифровое право»,
«цифровые права». Показано, как влияет «цифровизация» на уровень коррупции в обществе
в целом и в военной организации в частности. Дано описание как положительных сторон
цифровизации, так и ее отрицательных последствий, когда новейшие информационноцифровые технологии активно используются для создания новых коррупционных схем. Это
создает дополнительные сложности для правоохранительных органов по выявлению,
изобличению и привлечению к ответственности коррупционеров.
Ключевые слова: цифровизация общества; информационные технологии; цифровое
право; цифровая экономика, противодействие коррупции.
30. Курашева А. Г. Ответственность: понятие и цели
Аннотация. Рассматривается философско-правовая категория «ответственность».
Приводится понятие ответственности в социальном и правовом смыслах, анализируются её
виды. Осуществлён краткий анализ активной и ретроспективной видов ответственности,
приведены мнения отдельных теоретиков о содержании данных видов ответственности.
Прослеживается взаимосвязь активной и ретроспективной ответственности. Раскрывается
соотношение между осознанием лица, совершающего деяние, смысла этого деяния, и
предвидением его последствий, и влияние этого соотношения на юридическую
ответственность.
Ключевые слова: ответственность; позитивная ответственность; негативная
ответственность; объективные и субъективные виды ответственности; осознание и
предвидение; юридическая ответственность.
31. Полунин С. В., Шкригун А. Д. Об укреплении стимулирующей функции
дисциплинарной практики: правовые аспекты
Аннотация. В работе проводится анализ дисциплинарного законодательства с точки
зрения эффективности правового обеспечения стимулирующей функции дисциплинарной
практики. Сформулированы выводы о необходимости закрепления принципов
дисциплинарной практики и юридической ответственности должностных лиц за их
несоблюдение.
Ключевые слова: дисциплинарное законодательство, власть, дисциплинарная
практика, принципы, стимулирующая функция, поощрение, взыскание, дисциплинарная
ответственность.
32. Туганов Ю. Н., Бойцова И. С. Оценка вины и алгоритм фиксации данных в
ходе осуществления проверок на предмет наличия умысла в действиях юридических
лиц при совершении административных правонарушений
Аннотация: Статья посвящена теоретическим аспектам создания алгоритма
фиксации данных, полученных в ходе осуществления проверок контрольными
(надзорными) органами власти, с целью установления умысла в действиях юридических
лиц при совершении административного правонарушения
Ключевые слова: вина; умысел; административное правонарушение юридического
лица; юридическая ответственность юридического лица
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33. Данилова Н. А., Григорьева М. А. О некоторых аспектах анализа
прокурором материалов уголовного дела о незаконном предпринимательстве
Аннотация. Авторами рассмотрены основные направления анализа прокурором
материалов проверки сообщения и материалов уголовного дела о незаконном
предпринимательстве.
Ключевые слова: анализ, прокурор, незаконное предпринимательство, материалы
проверки, материалы уголовного дела.
34. Исламова Э. Р., Клюева К. И. Деятельность военных прокуроров по
обеспечению законности в экологической сфере
Аннотация. Статья посвящена рассмотрению вопросов, связанных с деятельностью
военных прокуроров по обеспечению законности в экологической сфере. Авторами
отмечено, что важнейшими средствами, применяемыми прокурорами в целях пресечения
нарушений экологического законодательства и восстановления нарушенных прав,
являются гражданско-правовые средства. На основе результатов анализа судебной
практики выявлены некоторые проблемы, возникающие при предъявлении военными
прокурорами исков по результатам проверок исполнения экологического законодательства,
а также предложены пути их разрешения. Корректировка практической деятельности с
учетом приведенных в исследовании выводов может способствовать повышению
эффективности деятельности военных прокуроров по обеспечению законности
экологической сферы.
Ключевые слова: прокуратура, военный прокурор, Вооруженные Силы Российской
Федерации, законность, экология, охрана окружающей среды, экологическая безопасность.
35. Махьянова Р. М. Не следует отождествлять прокурорскую тактику с
тактикой следственной
Аннотация. В статье проводится сравнительный анализ понятий «прокурорская
тактика» и «следственная тактика», делается вывод о недопустимости их смешения в
практической деятельности военных правоохранительных органов. Обосновывается вывод,
что прокурорская тактика еще не в такой степени обоснована и исследована в
теоретическом отношении как тактика следственная. На этой основе формулируются
предложения по развитию теоретических основ прокурорской тактики.
Ключевые слова: военный прокурор, прокурорская тактика, следственная тактика,
законность.
36. Серова Е. Б. Спасов М. А. Особенности вступительного заявления военного
прокурора в суде с участием присяжных заседателей
Аннотация. В статье рассматриваются криминалистические аспекты выступления
военного прокурора со вступительным заявлением в суде с участием присяжных
заседателей. Исследуется содержание и структура вступительного заявления, даются
рекомендации по повышению информационного и психологического воздействия
вступительного заявления на коллегию присяжных заседателей с целью формирования у
присяжных позитивного восприятия стороны обвинения и представляемых ею
доказательств.
Ключевые слова: военный прокурор, государственный обвинитель, вступительное
заявление прокурора, военный суд, суд присяжных, присяжный заседатель.
37. Борисов А. В. Проблемные вопросы квалификации корыстной и иной
личной заинтересованности злоупотребления должностными полномочиями
Аннотация. В статье рассматриваются особенности квалификации злоупотребления
должностными полномочиями, затронуты проблемы квалификации корыстной и иной
личной заинтересованности при совершении данного преступления. Также в статье

9

приводятся доводы о необходимости законодательного дополнения положения ч. 1 ст. 285
УК РФ дополнительным наказанием «лишение права заниматься определенной
деятельностью и занимать определенные должности».
Ключевые слова: субъективные признаки преступления, злоупотребление
должностными полномочиями, субъективная сторона злоупотребления должностными
полномочиями, корыстная заинтересованность, иная личная заинтересованность.
38. Дамаскин О. В. Актуальные вопросы формирования уголовно-правовой
политики в сфере обеспечения национальной безопасности России
Аннотация. Рассматриваются актуальные потребности и возможности
формирования современной уголовно-правовой политики в условиях возникновения новых
факторов и перспектив обеспечения национальной безопасности России с учетом,
состояния преступности, национального и зарубежного опыта противодействия
преступности.
Ключевые слова: государство, национальная безопасность, уголовная политика,
юридическая наука, уголовное право, преступность.
39. Ермолович Я. Н. Актуальные вопросы квалификации нарушения уставных
правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между ними
отношений подчиненности (ст. 335 УК РФ)
Аннотация. В статье рассматриваются проблемные вопросы квалификации
нарушения уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии
между ними отношений подчиненности, предлагаются пути решения выявленных
противоречий действующего законодательства и теории уголовного права.
Ключевые слова: уголовная ответственность, военно-уголовное законодательство,
преступления против военной службы, военнослужащие, уголовное право, военное право.
40. Щербак С. И. Совершенствование уголовной ответственности за нарушение
правил несения пограничной службы в связи с изменениями в законодательстве
Аннотация. В статье представлены результаты анализа современного состояния и
перспектив развития уголовной ответственности военнослужащих за нарушение правил
несения пограничной службы, и на этой основе предложены изменения в уголовное
законодательство Российской Федерации.
Ключевые слова: уголовная ответственность; дисциплинарная ответственность;
военнослужащие; пограничная служба; пограничная деятельность.
41. Елагина Е. В. Заключение специалиста в системе доказательств
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, возникающие в процессе
формирования и оценки заключения специалиста. Обращено внимание на несовершенство
законодательного регулирования, вследствие чего затруднено использование заключения
специалиста в качестве доказательства.
Ключевые слова: заключение специалиста, уголовное судопроизводство,
доказательство.
42. Жаворонков В. А. Структура и содержание системы информационного
обеспечения судебной экспертизы маркировочных обозначений транспортных
средств
Аннотация. В статье рассматриваются общие принципы организации и
функционирования системы информационного обеспечения экспертизы маркировочных
обозначений транспортных средств, а также понятие системы информационного
обеспечения и ее задачи. Также автор предлагает к рассмотрению структурные элементы
системы информационного обеспечения и механизмы ее функционирования. В статье
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описаны некоторые особенности баз данных, входящих в систему информационного
обеспечения экспертизы маркировочных обозначений транспортных средств и требования,
предъявляемые к их содержанию.
Ключевые слова: информационное обеспечение, структурные элементы,
информация, экспертиза маркировочных обозначений транспортных средств, база данных.
43. Ларинков А. А., Шиплюк В. А. Правоприменительные проблемы
использования результатов оперативно-розыскной деятельности в качестве повода и
основания для возбуждения уголовного дела
Аннотация. Статья посвящена некоторым проблемам, связанным с использованием
в уголовном судопроизводстве результатов оперативно-розыскной деятельности в качестве
повода и основания для возбуждения уголовного дела. Свою позицию авторы излагают на
основе анализа действующего оперативно-розыскного и уголовно-процессуального
законодательства, прокурорско-надзорной практики и точек зрения различных ученых.
Ключевые слова: возбуждение уголовного дела, оперативно-розыскные
мероприятия, результаты оперативно-розыскной деятельности, прокурор, прокурорский
надзор, доказательства, доказывание.
44. Люлин О. С., Иванов В. В. Тактико-криминалистическое обеспечение
оперативно-розыскной деятельности пограничных органов
Аннотация. В статье на основании результатов проведенного исследования, с
учетом практики оперативно-розыскной деятельности пограничных органов доказана
взаимосвязь криминалистической тактики (как раздела криминалистики) с оперативнорозыскной деятельностью пограничных органов. Рассмотрены основные тактические
приемы, применяемые сотрудниками оперативных подразделений пограничных органов в
оперативно-розыскной деятельности при выявлении и документировании преступлений,
связанных с незаконным пересечением государственной границы.
Ключевые слова: криминалистика, криминалистические знания, легендирование,
манипуляция,
маскировка,
оперативные
подразделения,
оперативно-розыскная
деятельность, пограничные органы, прогнозирование, тактика, тактический прием.
45. Сотникова В. В., Рахимов О. А. Расследование уголовных дел в отношении
отдельных категорий лиц: вопросы и проблемы
Аннотация. В настоящей статье рассматриваются проблемные вопросы, связанные
с особенностями производства по уголовным делам в отношении отдельных категорий лиц
(лиц, обладающих служебным иммунитетом, специальным статусом, депутатской
неприкосновенностью и др.) Анализируется практика правоприменения по исследуемым
вопросам, предлагаются пути решения выявленных проблем.
Ключевые слова: уголовное производство; служебный иммунитет; специальный
статус лиц, подлежащих уголовному преследованию; депутатская неприкосновенность;
особенности производства по уголовным делам с участием указанных лиц.
46. Торбин Ю. Г., Усачев А. А. Сообщение о преступлении как повод для начала
досудебного производства
Аннотация: Российское уголовно-процессуальное законодательство, используя
понятия «сообщение о преступлении» и «повод для возбуждения уголовного дела», не
закрепляет их определений. Авторы исследования, используя методы анализа и синтеза,
формально-логический и исторический методы исследования, анализируют указанные
понятия, рассматривают вопрос об их соотношении. Обращено внимание на недостатки
положений уголовно-процессуального закона, посвященных поводам для возбуждения
уголовного дела и получению сообщения о преступлении. Обосновывается
целесообразность внесения дополнений в правовые акты, регламентирующие процедуру
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получения заявления о явке с повинной от отдельных категорий лиц. Формулируются
предложения о совершенствовании ст. 5 УПК РФ.
Ключевые слова: уголовное судопроизводство; сообщение о преступлении; повод
для возбуждения уголовного дела; повод для начала досудебного производства.
47. Шишов С. С. Типичные следственные версии при расследовании
нарушения правил кораблевождения. Особенности планирования
Аннотация. Автором на основе эмпирического материала предлагается типизация
следственных версий на начальном и последующем периоде расследовании нарушений
правил кораблевождения. Указываются на особенности планирования расследования
указанных преступлений.
Ключевые слова: типичные следственные версии, планирование, расследование
нарушений правил кораблевождения.
48. Агеев А. А. Некоторые международно-правовые проблемы подавления
государственного и межгосударственного терроризма на фоне очередной эскалации
обстановки в Черноморском регионе
Аннотация: Статья посвящена возможным вариантам развития правового
регулирования ряда направлений противодействия терроризму в современном
международном праве.
Ключевые слова: Антитеррористический центр государств — участников СНГ,
государственный терроризм, межгосударственный терроризм.
49. Кобец П. Н., Краснова К. А. Современные тенденции международного
сотрудничества правоохранительных органов России и ЮАР в сфере
противодействия наркопреступности
Аннотация. Авторы рассматривают состояние наркоситуации, факторов
наркотизации, наркотрафика, опыт и проблемы работы правоохранительных органов ЮАР
по противодействию наркопреступности. В процессе исследования авторы
проанализировали доминирующие тенденции в отношении ситуации с употреблением
наркотиков в ЮАР, рассмотрели основные достижения практического осуществления
государственной политики ЮАР в сфере борьбы с наркопреступностью. Авторы
обозначили межгосударственные связи Российской Федерации и ЮАР в сфере
двухстороннего сотрудничества по вопросам противодействия незаконному обороту
наркотических средств, новых психотропных веществ и прекурсоров.
Ключевые
слова:
ЮАР,
наркотрафик,
наркоситуация,
наркорынок,
предупреждение наркопреступности, международное сотрудничество.
50. Ликсунов В. О. Актуальные вопросы противодействия незаконной
миграции через государственную границу Российской Федерации и Республики
Казахстан
Аннотация. В статье рассматриваются потребности и возможности
противодействия незаконной миграции через государственную границу Российской
Федерации и Республики Казахстан. Незаконная миграция относится к основным
стратегическим рискам и угрозам национальной безопасности России на долгосрочную
перспективу. К последствиям незаконной миграции относятся развитие теневой экономики
за счет использования труда нелегальных мигрантов, рост этнической, интернациональной
и трансграничной преступности, организованных форм этих явлений. Имеющееся
законодательство не в полной мере обеспечивает полноценное правовое обеспечение
противодействия пограничными органами незаконной миграции на одном из самых
сложных и напряженных участков государственной границы Российской Федерации и
Республики Казахстан, что, создаёт угрозу национальной безопасности Российской
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Федерации. Обосновывается потребность научного исследования состояния и
противодействия незаконной миграции в интересах пограничной безопасности.
Ключевые слова: незаконная миграция, противодействие незаконной миграции,
национальная безопасность, иностранные граждане, государственная граница Российской
Федерации и Республики Казахстан, государственная миграционная политика.
51. Суденко В. Е. Международное сотрудничество правоохранительных органов
по борьбе с организованной преступностью
Аннотация.
Рассматриваются
вопросы
осуществления
сотрудничества
правоохранительных органов России с аналогичными органами зарубежных стран.
Основное внимание уделяется взаимодействию со странами, бывшими республиками
Советского Союза. Подчёркивается, что только тесное взаимодействие между органами
прокуратуры, внутренних дел, следствия позволит успешно бороться с преступность
вообще и с организованной, в частности. Расширение сфер деятельности организованных
преступных формирований, освоение ими территорий других государств, тесное смыкание
с зарубежной организованной преступностью несёт особую опасность для этих стран и
определяет необходимость самого тесного взаимодействия и взаимопомощи в борьбе с
данным видом преступности.
Ключевые слова: преступления; организованная преступность; организованные
преступные группы; преступные сообщества; транснациональная преступность;
взаимодействие; взаимопомощь.
52. Шамаров П. В. Проблемы участия России в практическом миротворчестве
ООН
Аннотация. В статье исследуются официальные подходы Российской Федерации к
миротворческой деятельности ООН; обосновывается оценочный показатель использования
национального военного и полицейского персонала в таких операциях и миссиях;
анализируются параметры фактического участия представителей России в практическом
миротворчестве ООН в сравнении с другими суверенными акторами; аргументируется
вывод о несистемном характере этого важнейшего государственного института, который
официально не позиционируется в качестве перспективного политического проекта страны
для защиты ее интересов и обеспечения национальной безопасности. Постулируется
объективная потребность в разработке и принятии на федеральном уровне Концепции
международной миротворческой деятельности Российской Федерации в целях укрепления
потенциала обеспечения ее национальной безопасности и продвижения государственных
приоритетов.
Ключевые слова: ООН, НАТО, ЕС, США, международная миротворческая
деятельность, миротворчество, национальная безопасность, национальные интересы,
миротворческие операции, военно-гражданское взаимодействие, концепция.
53. Багдасарян И. А., Шурыгина Ю. А. Существенный вклад в учебнометодическое обеспечение военно-юридического образования в Российской
Федерации
Аннотация. Статья представляет собой аннотацию к двум учебным изданиям,
увидевших свет в канун наступившего нового 2019 г. Речь идет об учебниках «Военное
право» и «Военно-административное право», изданных столичным издательством
«Юстиция». Автором обоих изданий является известный ученый и специалист в области
военно-правовой науки доктор юридических наук, профессор Корякин Виктор
Михайлович. В книгах учтены в все новейшие изменения военного законодательства, их
структура и содержание в полной мере соответствует учебным планам дисциплин
«Правовое обеспечение воинской деятельности», «Правовое обеспечение военного
управления» и «Военное право», преподаваемых в Военном университете курсантам —
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будущим военным прокурорам и военным следователям, а также работникам органов
военной полиции. Книги также могут быть полезным все военнослужащим,
интересующимся проблемами военного права и военно-административного права.
Ключевые слова: военное право; военная администрация; военноадминистративное право; военное управление; правовое обеспечение военной
деятельности.
54. Филиппова М. Ю. Профессиональное юридическое консультирование
требует основательной психологической подготовки
Аннотация. Статья представляет собой рецензию на монографию П. А. Корчемного
и В. М. Корякина «Психологические аспекты профессионального юридического
консультирования». В монографии рассматриваются психологические аспекты
профессионального
юридического
консультирования,
представляющего
собой
специфический вид целенаправленной деятельности по доведению до лица, обратившегося
за консультацией, необходимой и достаточной информации (знаний, сведений) правового
характера. Показано, что юридическое консультирование является важнейшим средством
утверждения законности и правопорядка в обществе, защиты и реализации прав и законных
интересов граждан.
Ключевые слова: юридическое консультирование; юрисконсульт; психологическая
подготовка; юридическая психология.
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2019. № 2
1. Агеев А. А. Международно-правовое и военно-правовое измерение
государственной безопасности
Аннотация. В статье анализируются возможные варианты развития правового
регулирования вопросов государственной безопасности и военной безопасности в
современном международном праве. Используя ранее не опубликованные материалы
правовой доктрины, автор исследует вопросы соотношения государственной и военной
безопасности.
Ключевые слова: военная безопасность, государственная безопасность,
международное право, Международный Суд ООН, правоотношение, Устав ООН.
2. Леликов-Кузьменко В. О. Военно-техническая деятельность пограничных
органов: понятие и содержание
Аннотация. В статье на основе анализа нормативных правовых актов Российской
Федерации в сфере обеспечения пограничной безопасности, различных подходов к
понятию «военно-техническая деятельность», обоснованы ее элементы и сформулировано
авторское понятие. Выделенные элементы содержания такой деятельности пограничных
органов позволили установить юридические пробелы и коллизии в нормативно-правовых
актах, связанных с военно-технической деятельностью.
Ключевые слова: военно-техническая деятельность; средства вооружения; военнотехническое сотрудничество; демаркация государственной границы; разработка средств
вооружения; государственный оборонный заказ.
3. Мусин Ф. С., Фадеев Н. В. Разграничение Арктики в контексте обеспечения
пограничной и военной безопасности России: международно-правовой и военноисторический аспекты
Аннотация. В статье исследуется динамика международно-правового оформления
заполярных границ России во второй половине XVII — начале XX в. (досоветский период).
Данная работа продолжает цикл статей, посвященных анализу международно-правовых и
военно-исторических аспектов разграничения и использования территорий Арктики,
обеспечения пограничной и военной безопасности в регионе.
Ключевые слова: Арктика, территориальное разграничение, международноправовой режим, Россия, Швеция, Норвегия, Дания, Финляндия, Ништадский мирный
договор, Абоский мирный договор, Фридрихсгамский мирный договор, военная
безопасность, пограничная безопасность.
4. Сморчкова Л. Н. Обеспечение экономической безопасности и
административное регулирование экономики: проблемы соотношения и перспективы
развития
Аннотация. Статья посвящена проблемам реализации мер по обеспечению
экономической безопасности как приоритетного вида национальной безопасности
Российской Федерации. В ней анализируются основные положения Стратегии
экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года,
сопоставляются цели, задачи и этапы ее реализации. Автор приходит к выводу, что
существует крен в сторону нейтрализации вызовов и угроз, как внешних, так и внутренних,
в то время как основной акцент должен быть сделан на совершенствовании
государственного управления в сфере экономики и развитии административно-правового
регулирования экономических отношений.
Ключевые слова: национальная безопасность, экономическая безопасность,
обеспечение безопасности, вызовы и угрозы, экономическое развитие, административноправовое регулирование.
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5. Пономарев А. И. Документы целеполагания в правовой системе
Российской Федерации
Аннотация. Настоящая статья посвящена описанию предпосылок и процесса
изменения традиционного значения доктринальных источников права в правовой системе
Российской Федерации. Автор исходит из того, что одной из форм выражения
доктринальности в отечественной правовой системе являются документы стратегического
планирования, разрабатываемые в рамках целеполагания. Для обоснования гипотезы,
положенной в основу настоящей статьи, автор исследует историческое развитие
доктринальных источников права, а также проводит компаративистский анализ способов
формирования понятийного аппарата в уголовном законодательстве и законодательстве в
сфере национальной безопасности. Применение данных научных методов дают автору
основания утверждать, что складывающая практика правового регулирования
противоречит подходам, используемым в классической теории права и может быть
свидетельством кризиса последней. Также автором приводятся аргументы,
обуславливающие прогрессивность складывающейся практики, а также необходимость ее
теоретического описания в рамках комплексной теории правового обеспечения
государственного управления.
В заключении автором отмечается, что одним из способов выражения тенденции
изменения роли документов целеполагания в государственном управлении является
проникновение доктринальности в сферу политических и административных процедур. Эти
изменения тесно связаны с функционирование системы стратегического планирования,
интенсивно развивающейся с 2014 г. Представляется, что дальнейшее развитие данной
тенденции способствует формированию модели целеполагания в государственном
управлении, не имеющей аналогов в зарубежных странах.
Ключевые слова: документы целеполагания; правовая система, доктрина,
национальная безопасность, понятийный аппарат, правовое обеспечение государственного
управления.
6. Шамаров В. М. Виды публичных правовых отношений.
Аннотация. В статье на основе изучения многочисленных источников предпринята
попытка классифицировать по различным основаниям публичные правовые отношения на
виды. В зависимости от сущностного содержания того или иного вида правоотношений они
объединены в две группы — основные и дополнительные виды. Раскрыт ряд видов, которые
нами обозначены как авторские, и которые не получили в правоведении широко научного
признания.
Ключевые слова: публичные отношения, правовые отношения, виды правовых
отношений, характерные особенности видов правоотношений.
7. Глазунова И. В., Ширкин А. А. Развитие института экспертизы как средство
борьбы с административными правонарушениями
Аннотация. В статье показано, что одновременно с интеграционными экономикополитическими процессами происходит интеграция в криминальной сфере. Обоснована
необходимость
поиска
адекватных
эффективных
средств
противодействия
правонарушениям во внешнеэкономической деятельности. Сформулированы предложения
по использованию экспертизы в производстве по делам об административных
правонарушениях.
Ключевые слова: производство по делам об административных правонарушениях;
экспертиза; таможенные органы; интеграция; специальные знания; административное
расследование; декриминализация; правоохранительная деятельность; таможенные
преступления.
8. Глухов Е. А. Эффективность бюрократического управления
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Аннотация. В статье анализируется влияние бюрократических тенденций в
управляющей системе на качество и эффективность управления всей системой.
Сопоставляются приоритеты и принципы ведения управленческой деятельности в
коммерческих и публичных структурах, выявляется влияние бюрократии как социальной
группы на законодательную и судебную власть.
Ключевые слова: бюрократия, эффективность управления, критерии
эффективности, стимулы деятельности, чиновники, приспособленчество.
9. Гузоватый И. И. Пограничные органы федеральной службы безопасности
как субъект профилактики правонарушений в области защиты Государственной
границы Российской Федерации
Аннотация. В статье рассматриваются формы профилактического воздействия,
применяемые пограничными органами, как субъектом профилактики правонарушений в
области защиты государственной границы. Проблемы реализации этих форм и пути их
решения.
Ключевые слова: пограничные органы, профилактика правонарушений, формы
профилактического воздействия.
10. Душкин И. В., Щербак С. И. О целях управленческой деятельности
командиров по руководству применением оружия
Аннотация. В статье представлены результаты анализа правового регулирования
управленческой деятельности командиров по руководству применением оружия
подчиненными военнослужащими при осуществлении ими правоохранительной
деятельности.
Ключевые слова: оружие; применение оружия; военнослужащие; войска
национальной гвардии; управленческая деятельность.
11. Каняров Т. Х. Правовая природа должностного лица пограничного органа
как субъекта права
Аннотация. В статье рассмотрена правосубъектность должностного лица как
потенциального участника правовых отношений. Определены признаки должностного
лица как субъекта права. Раскрыта природа должностного лица пограничного органа при
осуществлении полномочий представителя власти, а также при осуществлении
организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в
организации. Выявлена особенность правосубъектности должностного лица пограничных
органов, заключающейся в возможности реализации триады функций в одном лице.
Ключевые слова: субъект права, должностное лицо, пограничный орган, функции
представителя
власти,
организационно-распорядительные
и
административнохозяйственные функции, военно-служебные отношения в пограничном органе.
12. Туганов Ю. Н., Скоробогатов М. В. Военно-административный статус
сотрудников пограничных отделений
Аннотация. В статье рассматривается военно-административный статус
сотрудников пограничных отделений, включающий в себя совокупность прав,
обязанностей и ответственности в соответствии c законодательством Российской
Федерации. Отмечается, что изменения в законодательстве вызывают несоответствия в
текущем военно-административном статусе сотрудников пограничных отделений.
Проанализированы основные проблемы реализации военно-административного статуса
сотрудников
пограничных
отделений.
Предложены
некоторые
направления
совершенствования института военно-административного статуса сотрудников
пограничных отделений.
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Ключевые слова: пограничное отделение, погранзастава, Государственная граница
Российской Федерации, военно-правовой статус сотрудников пограничных отделений.
13. Бараненков В. В. Военное ведомство как система юридических лиц:
понятие, сущность и правовая природа
Аннотация. В статье рассматриваются понятие «ведомство», его сущность и
правовая природа, особенности правовой природы и правового положения военного
ведомства; особое внимание уделяется анализу правовой природы военного ведомства как
системы юридических лиц.
Ключевые слова: ведомство, система юридических лиц, системный подход,
правосубъектность военного ведомства, особенности правовой природы военного
ведомства, правовое положение военной организации в системе юридических лиц.
14. Плотников Д. М., Рейн А. А. Особенности использования федерального
информационного ресурса «Банковские счета» при проведении надзорных
мероприятий, направленных на проверку достоверности отражения в справках
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
сведений о банковских счетах, доходах, получаемых по вкладам на них
Аннотация. В статье рассматриваются особенности проведения надзорных
мероприятий по проверке достоверности отражения в справках доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера сведений о банковских счетах,
доходах, получаемых по вкладам на них, а также обосновываются направления
совершенствования указанных надзорных действий по использованию федерального
информационного ресурса «Банковские счета» как эффективной меры противодействия
коррупции.
Ключевые слова: коррупция; противодействие коррупции; банковские счета,
сведения о банковских счетах, доходах, получаемых по вкладам на них, прокурорский
надзор.
15. Трофимов М. В. Актуальные вопросы участия военных организаций в
бюджетных правоотношениях
Аннотация. В статье автор раскрывает теоретические основы бюджетно-правового
положения военных организаций, а также характеризует их участие в бюджетных
правоотношениях в статусе главного администратора (администратора) доходов бюджета,
главного администратора (администратора) источников финансирования дефицита
бюджета, главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств и получателя
бюджетных средств.
Ключевые слова: военная организация, бюджетная правосубъектность военных
организаций, бюджетно-правовое положение военных организаций.
16. Зайков Д. Е. Особенности правового регулирования порядка оплаты труда
руководителей военных организаций
Аннотация. В статье автор рассматривает изменения правовой регламентации
порядка оплаты труда руководителей военных организаций, дает оценку таким
нововведениям и предлагает пути дальнейшего развития указанных отношений.
Ключевые слова: военные организации, руководитель, работники, оплата труда,
эффективность, опубликование.
17. Скрынник А. М. Присвоение воинского звания (специального звания,
классного чина) при изменении вида государственной службы и рода деятельности:
некоторые проблемы правоприменительной практики
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Аннотация. Проведено краткое исследование возникающих на практике проблем
правоприменительной практики присвоения воинского звания (специального звания,
классного чина) при изменении вида государственной службы и рода деятельности
военнослужащему, сотруднику правоохранительных органов, государственному
гражданскому служащему.
Ключевые слова: военнослужащий, сотрудник правоохранительных органов,
государственный гражданский служащий, воинское звание, специальное звание, классный
чин, дипломатический ранг.
18. Соколов Я. О. Альтернативная гражданская служба и право на
обеспечение жильем
Аннотация. В статье дается общая характеристика права граждан, проходящих
альтернативную гражданскую службу, на обеспечение жильем, рассматриваются
требования к условиям их проживания и проблемы, с которыми они сталкиваются при
реализации этого права.
Ключевые
слова:
альтернативная
гражданская
служба,
принцип
экстерриториальности, жилое помещение, общежитие, санитарно-эпидемиологические
требования, административная ответственность, уклонение от службы, уголовная
ответственность.
19. Харитонов В. С. О некоторых аспектах функционирования добровольной
подготовки граждан к военной службе
Аннотация.
Рассмотрены
отдельные
аспекты
деятельности
органов
исполнительной власти в сфере организации добровольной подготовки граждан к военной
службе.
Ключевые слова: военная служба, призыв на военную службу, добровольная
подготовка граждан к военной службе.
20. Гусарова Н. В. Современные взгляды на правовой статус военнослужащих
Аннотация. В статье автор анализирует взгляды различных ученых на виды и
элементный состав правового статуса военнослужащих в Российской Федерации на
современном этапе, отмечает особенности должностного статуса.
Ключевые слова: правовой статус военнослужащих, виды правового статуса,
элементы правового статуса военнослужащих, должностной статус, полномочия.
21. Ильин Ю. А. История развития системы денежного довольствия
военнослужащих в Российской Империи в период Отечественной войны 1812 года
Аннотация. В статье анализируется процесс становления и развития системы
денежного довольствия военнослужащих Вооруженных Сил Российской Империи в период
Отечественной войны 1812 г.
Ключевые слова: денежное довольствие, Вооруженные Силы, обеспечение
военнослужащих, Отечественная война в 1812 г.
22. Ильменкйкин П. В. Небольшое исследование объективных и субъективных
причин снижения уровня социальной защиты ветеранов военной службы и ветеранов
труда
Аннотация. Статья представляет собой историко-правовое и социальнополитическое исследование объективных и субъективных причин снижения уровня
социальной защиты ветеранов военной службы и ветеранов труда в России. Ставятся
проблемные вопросы в данной сфере, раскрываются возможные пути их решения
Ключевые слова: ветераны военной службы, ветераны труда, малоимущие граждане,
виды социальной помощи, социальное обеспечение, меры социальной поддержки,
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полномочия органов государственной власти субъектов Российской Федерации по
социальной поддержке ветеранов.
23. Корякин В. М. Положения законодательства о социальной поддержке семей
погибших военнослужащих будут скорректированы
Аннотация. Статья представляет собой научно-практический комментарий к
Постановлению Конституционного Суда Российской Федерации от 25 февраля 2019 г. №
12-П, в котором дана оценка конституционности некоторых положений ст. 24
Федерального закона «О статусе военнослужащих». Конституционный Суд обязал
законодателя уточнить нормы закона, касающиеся предоставления семьям погибших
военнослужащих компенсаций по оплате жилья и коммунальных услуг.
Ключевые слова: семьи погибших (умерших) военнослужащих; социальная
поддержка семей военнослужащих; компенсации по оплате жилья и коммунальных услуг;
структура и состав коммунальных платежей и расходов на содержание многоквартирных
домов.
24. Сливков А. С., Шнякина Т. С. О некоторых противоречиях практики
применения части 15 статьи 3 Федерального закона «О денежном довольствии
военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат»
Аннотация. В статье представлено особое мнение об основаниях и назначении
единовременных пособий, выплачиваемых в соответствии с п. 1 ч. 12 ст. 3 Федерального
закона «О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных
выплат» и п. 3 ст. 21 Федерального закона «О противодействии терроризму».
Анализируются законодательство и подход к истолкованию действующего правового
регулирования, делается вывод о необоснованном ограничении правоприменителем прав
на дополнительные меры социальной поддержки военнослужащих, получивших в связи с
участием в осуществлении мероприятий по борьбе с терроризмом увечье, повлекшее
наступление инвалидности.
Ключевые слова: единовременное пособие, меры социальной поддержки,
денежное довольствие военнослужащих, мероприятия по борьбе с терроризмом, увечье,
военная травма, досрочное увольнение с военной службы, правоприменительная практика.
25. Иванов В. Ю., Трубицына В. А. Юридическая ответственность организаций,
находящихся в ведении Минобороны России, за непринятие мер по противодействию
коррупции
Аннотация. В статье анализируются нормы законодательства, устанавливающие
меры, принимаемые организациями в целях предупреждения коррупции, а также
регулирующего вопросы юридической ответственности военных организаций за
несоблюдение законодательства о противодействия коррупции. Выявлены некоторые
противоречия в данном законодательстве, предложены пути их разрешения. В частности,
обосновано предложение о дополнении КоАП РФ статьей «Непринятие организацией мер
в сфере противодействия коррупции».
Ключевые слова: коррупция; законодательство о противодействии коррупции;
меры,
принимаемые
организациями
в
целях
предупреждения
коррупции;
административная ответственность военных организаций.
26. Тараненко В. В., Харитонов С. С. Материальная ответственность
военнослужащих: вопросы практики и законности.
Аннотация. В статье дан анализ спорных вопросов правоприменительной практики
о привлечении военнослужащих и лиц, уволенных с военной службы, к материальной
ответственности в контексте законности принимаемых решений воинскими должностными
лицами.
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Ключевые слова: военная служба, военнослужащий, материальная ответственность
военнослужащих.
27. Воронов А. Ф. О порядке рассмотрения административных дел военными
судами в свете новаций процессуального законодательства
Аннотация. В статье анализируются нововведения в Кодекс административного
судопроизводства Российской Федерации, устанавливающие изменение порядка судебной
защиты прав и свобод военнослужащих, прогнозируются возможные проблемы судебной
практики, предлагаются решения указанных проблем.
Ключевые слова: административное судопроизводство, защита прав и свобод
военнослужащих, рассмотрение и разрешение административных дел в военных судах.
28. Котов А. А. Пути повышения эффективности защиты военным прокурором
экономических интересов государства в гражданском судопроизводстве
Аннотация. В статье освещаются организационные аспекты повышения
эффективности деятельности органов военной прокуратуры, анализируются ранее
рассмотренные Государственной Думой законопроекты по расширению полномочий
прокурора, а также раскрываются и обосновываются полномочия, которыми, по мнению
автора, должен быть наделен прокурор для эффективной защиты экономических интересов
государства посредством участия в арбитражных судах.
Ключевые слова: военный прокурор, экономические интересы государства,
законопроект, пути повышения эффективности, полномочия прокурора, банкротство.
29. Махьянова Р. М. Порядок формирования и классифицирования
тактических приемов надзорной деятельности военного прокурора
Аннотация. В статье на основе анализа деятельности прокурорской деятельности
обосновывается необходимость: выработки единого подхода к процедуре формирования и
классифицирования тактических приемов надзорной деятельности военного прокурора в
соответствии с предлагаемой общей обязательной классификационной системой;
разработки основ науки тактики в целях применения ее результатов для выработки новых
форм и методов осуществления военными прокурорами надзорной деятельности и
повышения ее эффективности.
Ключевые слова: органы военной прокуратуры; надзорная деятельность;
тактические приемы; классификационная система; основы науки тактики; повышение
эффективности надзорной деятельности.
30. Туганов Ю. Н., Аулов В. К. Уполномоченный по правам человека и судебная
власть: практика взаимодействия в субъектах Российской Федерации
Аннотация. Статья посвящена проблемам взаимодействия уполномоченного по
правам человека с судебной властью в субъектах Российской Федерации. Институт
Уполномоченного по правам человека занимает одно из основных мест в системе не
судебных органов, осуществляющих защиту прав граждан.
Ключевые слова: судебная власть, уполномоченный по правам человека,
омбудсмен, трудовые права, гражданин, закон, контроль.
31. Магомедов Г. Б., Ахмедханова Самира Т., Ахмедханова Сабина Т.,
Кахбулаева Э. Х. Криминологическая характеристика преступлений,
совершаемых в сфере информационных технологий
Аннотация. На современном этапе развития и постоянного совершенствования
информационных отношений в различных сферах общества имеет место тенденция роста
числа случаев неправомерного доступа к компьютерной информации. В связи с этим
возникает необходимость реформирования законодательства с целью обеспечения
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информационной безопасности и защиты общегосударственных интересов в данной сфере.
В настоящей статье предложены меры по предупреждению и профилактике преступлений
в сфере компьютерной информации.
Ключевые слова: информационная безопасность; компьютерные преступления;
профилактика и предупреждение преступности в сфере оборота компьютерной
информации.
32. Болотова Е. Д. Уголовная ответственность за уничтожение и повреждение
культурного наследия в период ведения вооруженных конфликтов: международноправовые стандарты и национальные особенности ее регламентации
Аннотация. В статье исследуются уголовно-правовые нормы об ответственности за
причинение вреда объектам культурного наследия в период ведения вооруженных
конфликтов. Международное сообщество определило основные стандарты защиты
культурных ценностей в локальных и межгосударственных вооруженных столкновениях.
Отдельные случаи нападений на культурные ценности отнесены Римским статутом
Международного уголовного суда к военным преступлениям. Страны-участники
международных соглашений, имплементируя положения международных норм,
применяют меры уголовной или дисциплинарной ответственности в отношении лиц,
виновных в уничтожении или повреждении объектов культурного наследия в период
вооруженных конфликтов, в случаях, когда содеянное нарушение международного
гуманитарного права не влечет за собой международно-уголовную ответственность.
Выявлены недостатки российского уголовного законодательства в сфере охраны
культурных ценностей в период вооруженных конфликтов и сформулированы
предложения по его совершенствованию.
Ключевые слова: культурное наследие, международное право, уголовное право,
культурные ценности, вооруженный конфликт, военные преступления.
33. Борисов А. В. Генезис понятия «убийство» в отечественном
законодательстве
Аннотация. В статье рассматривается генезис понятия «убийство» в отечественном
законодательстве в различные этапы исторического развития нашей страны. В статье
обозначены понимание убийства в царской Руси, в Российской Империи, в советское время
и на современном этапе развития правовой системы. Статья также содержит различные
точки зрения выдающихся ученых на понятие «убийство».
Ключевые слова: генезис понятия «убийство», убийство, квалификация
преступления, квалификация убийства, квалифицированные виды убийства.
34. Дамаскин О. В. Транснациональная организованная преступность в ХХI
веке: генезис и проблемы исследования
Аннотация: рассматриваются генезис, криминогенные факторы, актуальные
потребности и возможности криминолого-правового исследования и военно-правового
противодействия современной транснациональной организованной преступности, в
интересах национальной и международной безопасности.
Ключевые слова. уголовное право, военное право, международное право,
преступления против мира и безопасности человечества, транснациональная
организованная преступность.
35. Должиков Р. С., Телегина Е. Г. Самовольное оставление части и
дезертирство: проблемы квалификации и разграничения
Аннотация. В настоящее время при общем снижении преступлений против военной
службы сохраняется негативная стабильная тенденция уровня преступлений против
порядка пребывания на военной службе. Приведенные обстоятельства свидетельствуют о
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том, что исследование вопросов квалификации данных преступлений приобретает все
более важное значение. Многие вопросы правоприменительной практики в данной сфере
остаются проблемными и дискуссионным. Материалами судебной практики
подтверждается тезис о проблемах разграничения квалификации ст. 337 УК РФ и ст. 338
УК РФ. В статье обосновывается значимость правильной квалификации в
правоприменительной практике и в сфере уголовно-правовой охраны порядка пребывания
граждан на военной службе.
Ключевые слова: дезертирство; самовольное оставление части; квалификация
преступлений; уклонение от военной службы; место прохождения военной службы;
военная служба; военнослужащий; уголовное наказание.
36. Овчаров А. В. Уголовная ответственность в сфере осуществления
государственных закупок как новелла российского уголовного законодательства
Аннотация. Статья посвящена рассмотрению новелл действующего российского
уголовного законодательства, регламентирующего обеспечение уголовно-правовой
защиты сферы закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных
нужд. В статье проводятся анализ элементов составов преступлений, содержащихся в
статьях 208 и 359 УК РФ и анализируются случаи совершения данных деяний.
Ключевые слова: Уголовная ответственность, государство, государственные и
муниципальные
закупки,
уголовно-правовая
защита,
новеллы
уголовного
законодательства, обеспечение государственных и муниципальных нужд.
37. Суденко В. Е. Незаконные вооружённые формирования и разоблачение
участвующих в них лиц
Аннотация. В статье рассматриваются некоторые проблемные вопросы,
относящиеся к разоблачению участия в незаконных вооружённых формированиях, и
собиранию доказательств для привлечения к уголовной ответственности. Кратко
раскрываются понятия «незаконность», «вооружённость», «формирование», относящиеся к
рассматриваемым преступлениям. Даны отдельные рекомендации по допросам лиц,
подозреваемых в участии в таких формированиях, приводятся некоторые тактические
приёмы их разоблачения. Показана тактика освидетельствования лиц, подозреваемых в
рассматриваемых преступлениях, с целью поиска следов их причастности к незаконным
вооружённым формированиям и их разоблачения.
Ключевые слова: преступление; незаконное вооружённое формирование;
свидетели; следователь; оперативный работник; террористические акты; нападения;
допрос; освидетельствование.
38. Макогон А. А. Место жительства лица как обстоятельство, учитываемое
при принятии решения об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу:
проблемы правоприменения.
Аннотация. Автор рассматривает вопросы избрания меры пресечения в виде
заключения под стражу по мотивам отсутствия у подозреваемых и обвиняемых
постоянного места жительства, исследует взаимосвязь отсутствия у лица места жительства
и применения в отношении него названной меры пресечения, анализирует практику
обжалования решений районных и гарнизонных военных судов. Кроме того, приводит и
анализирует результаты проведенного социологического исследования.
Ключевые слова: уголовный процесс, заключение под стражу, место регистрации,
постоянное место жительства, мера пресечения, военный суд.
39. Николаева Т. Г., Тимошенко И. М. Производство о назначении меры
уголовно-правового
характера
в
виде
судебного
штрафа:
проблемы
правоприменения.
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Аннотация. Авторы рассматривают проблемы, возникающие в судебной практике
при решении вопроса о возможности прекращения уголовных дел (уголовного
преследования) в связи с назначением меры уголовно-правового характера в виде
судебного штрафа, акцентируют внимание на анализе уголовно-правовых условий
прекращения уголовных дел (уголовного преследования) по данному основанию,
обосновывают необходимость конкретизировать условия назначения судебного штрафа.
Ключевые слова: уголовный процесс, прекращение уголовного дела, судебный
штраф, возмещение ущерба, двух объектные преступления, гарнизонный военный суд.
40. Сотникова В. В., Бунин К. А. Расследование преступлений, совершенных с
использованием компьютерных технологий: сегодня и завтра
Аннотация. В настоящей статье рассматриваются вопросы, связанные с
осуществлением расследования преступлений, совершенных с использованием
компьютерных технологий. Анализируются положения Уголовно-процессуального
кодекса РФ, их несовершенство по отношению к расследованию указанной категории
преступлений. Предлагаются пути разрешения поднимаемой проблематики.
Ключевые слова: преступления, совершенные с использованием компьютерных
технологий, уголовный процесс, проблематика.
41. Горновский А. А. Правовое регулирование аттестации военнослужащих в
США и Великобритании
Аннотация. В статье проводится краткий анализ зарубежного опыта правового
регулирования аттестации военнослужащих на примере Соединенных Штатов Америки и
Великобритании. Автор убежден, что для эффективного проведения аттестации в
Вооруженных Силах Российской Федерации будет полезным использование некоторых
элементов практики аттестации военнослужащих зарубежных странах.
Ключевые слова: аттестация, испытания военнослужащих, прохождение военной
службы, военная служба, критерии оценки военнослужащих.
42. Вербицкая Т. В. Акция США в отношении ДРСМД: новый вызов режиму
нераспространения ядерного оружия?
Аннотация. Статья посвящена исследованию последствий демарша США в
отношении ДРСМД с точки зрения решения вопроса о будущем режима нераспространения
ядерного оружия (РНЯО). Автор приходит к выводу, что действия США свидетельствуют
о внутренней нестабильности режима и о необходимости его модернизации, однако
разрушительных последствий для режима такие действия иметь не будут. Тем не менее,
России совместно с Китаем необходимо обеспечить противовес такому поведению США с
тем, чтобы исключить подобный дисбаланс режима в дальнейшем.
Ключевые слова: ядерная безопасность, стратегический баланс сил, режим
нераспространения ядерного оружия.
43. Шамаров П. В. Политико-правовое регулирование миротворчества
Франции
Аннотация. В статье исследуются особенности политико-правового
регулирования современной миротворческой деятельности Франции, базисом которой
является ее сотрудничество с блоком НАТО и ЕС; показан процесс эволюции с начала
1990-х годов до нашего времени концептуально-доктринальных взглядов официального
Парижа на применение в ходе урегулирования внутригосударственных этнополитических
конфликтов военно-силовых средств внешних акторов; приведены типы, масштабы и
условия национального участия Франции в практическом миротворчестве;
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проанализированы основные действующие нормативные акты в указанной сфере
деятельности.
Ключевые слова: ООН, ЕС, НАТО, международная миротворческая деятельность,
миротворчество, миротворческие операции, национальные интересы, кризисное
урегулирование, вооруженный конфликт, кризис.
44. Овчаров О. А. Правовые основы функционирования военного духовенства:
мировой опыт регулирования (вопросы совершенствования правовой работы)
Аннотация. В статье кратко рецензируется издание, подготовленное Т. М.
Челпановой «Зарубежный опыт регулирования правового статуса и деятельности военных
капелланов» под редакцией доктора юридических наук, профессора И. В. Понкина и
выпущенное в свет в конце 2018 г. В статье кратко анализируется содержание указанной
работы и её место в научных исследованиях подобного рода, научный вклад в военное
право, в конституционное право и в правовые основы деятельности религиозных
организаций, предлагаются рекомендации по возможному использованию новых знаний в
развитии института военного духовенства в России.
Ключевые слова: правовая работа, право военнослужащих на свободу
вероисповедания, военное духовенство, религиозные объединения, военное право,
конституционное право.

2019. № 3
1. Аканаев Я. С. О некоторых правовых проблемах в нормативно-правовой
базе, регламентирующей деятельность пограничных органов по борьбе с внешними
военными опасностями на путях международного сообщения
Аннотация. В статье исследованы проблемные вопросы правового регулирования
деятельности пограничных органов. Проведен анализ правовой основы регулирования
общественных отношений в пограничной сфере. Выявлены имеющиеся правовые
коллизии, дефекты и пробелы в действующих нормативных правовых актах, инициированы
меры по их устранению.
Ключевые слова: правовое регулирование, пограничные органы, внешние военные
опасности, контрабанда наркотических средств, оборот наркотических средств.
2. Беляев Н. Н., Семкулич В. Ф.О системе научных исследований в области
обеспечения национальной безопасности страны и создания условий для реализации
полученных результатов
Аннотация. В статье представлен материал об организации в органах исполнительной власти
деятельности по созданию результатов интеллектуальной деятельности в области национальной
безопасности. Проведен краткий анализ возможности внедрения полученных результатов в
гражданский оборот, с выделением проблем в организационной составляющей системы баз данных,
обеспечивающих безопасное хранение, защищенный информационный обмен и модернизацию
данной системы в России.
Ключевые слова: база данных, правовое регулирование, научно-исследовательские и
опытно-конструкторские работы, технологии военного и двойного назначения, национальная
безопасность.

3. Дамаскин О. В., Холиков И. В. Актуальные вопросы правового обеспечения
вооруженной борьбы в условиях современных стратегических и политических реалий
Аннотация. Рассматриваются современные подходы к понятию сущности военной
стратегии, факторы её формирования, актуальные потребности и возможности
совершенствования сил и средств обороны и безопасности, развития военно-правовой
науки.
Ключевые слова: военная стратегия, военная безопасность, международная
безопасность, военно-политические органы, правовая работа.
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4. Казаков В. Н., Шамаров В. М. Дисциплина в контексте теории законности
Аннотация. По мнению авторов настоящей статьи, понимание законности и
дисциплины как особого состояния общественных отношений, урегулированных
соответствующими нормативными правовыми актами, отражающего совокупность его
особых свойств и признаков, позволяет усматривать в этих феноменах специфические
правовые явления, находящиеся в тесной взаимозависимости.
Ключевые слова: законность, дисциплина, государственные органы, должностные
лица, правомерное поведение, правопорядок.
5. Потапов М. Г. Терроризм и экстремизм: проблемы понимания.
Аннотация. В статье приведен краткий анализ точек зрения по вопросам понимания
терминов «терроризм» и «экстремизм». Эти термины трактуются неоднозначно, что влечет
за собой проблемы их нормативно-правового, законодательного закрепления и практики
правоприменения. В результате эффективность борьбы с терроризмом и экстремизмом
снижается и не может иметь необходимый, должный, адекватный и высокий уровень
противодействия этим явлениям. Уделено также внимание политике двойных стандартов в
решении вопросов борьбы с терроризмом и экстремизмом с указанием конкретных
примеров, характерных для современного мироустройства. По результатам исследования
сформулирован вывод о необходимости проведения дальнейших научных исследований и
разработок по заявленной проблематике.
Ключевые слова: терроризм, террор, экстремизм, государственная безопасность,
преступления против общественной безопасности, сепаратизм.
6. Тарадонов С. В. Теоретико-правовые аспекты воинских
правоотношений в военное время и в боевой обстановке
Аннотация. В настоящей работе рассматриваются теоретико-правовые аспекты
воинских правоотношений, предпринята попытка определить их сущность применительно
к воинской деятельности. Подробно рассмотрены особенности проявления воинских
правоотношений в военное время и в боевой обстановке.
Ключевые слова: воинские правоотношения, военное законодательство, военное
время, боевая обстановка, международное гуманитарное право.
7. Фомиченко М. П. Конституционно-правовая модель российской нации.
Аннотация. В статье рассматривается ряд положений, касающихся понятий
«этнос», «народ», «нация», «российская нация». Вопрос национальной самоидентификации
в России является одним из самых актуализированных. С одной стороны, невнятность
конституционных основ и неубедительная политическая теория; с другой — по существу
полное отрицание возможности формирования в Российской Федерации гражданской
нации. Всё это материализуется в хаотичность и требует упорядочения. Поэтому цель
данной статьи заключается в выделении внутренне присущих российской нации
особенностей и обозначении направлений, обеспечения её единства в многообразии; её
предмет составили те конституционно-правовые нормы, которые направлены на
упорядочение и регулирование общественных отношений, касающихся реализации
положений составляющих конституционно-правовую модель российской нации. Авторское
видение решения обозначенных проблем выстроено с опорой на общенаучные и частнонаучные методы познания и представляется в обеспечении единства двух
противоположных направлений потенциала многонационального народа Российской
Федерации: восприятия себя всеми людьми России единой нацией и максимального учёта
национальной специфики. Итоговым результатом обозначенных действий должен стать
переход от народного к национальному суверенитету, от механизмов действия
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первоначальной учредительной власти к безусловному действию механизмов
установленной учредительной власти.
Ключевые слова: Конституция, многонациональный народ Российской Федерации
(российская нация), этнический ряд: род, племя, народность, нация
8. Минтягов С. А. Понятие и система правового регулирования деятельности
военной полиции Вооруженных Сил Российской Федерации
Аннотация. В статье раскрываются понятие и система правового регулирования
деятельности военной полиции Вооруженных Сил Российской Федерации. Под понятием
«правовое регулирование деятельности военной полиции Вооруженных Сил Российской
Федерации» автор понимает целенаправленный процесс воздействия государственных
органов на правоотношения, возникающие в процессе и по поводу деятельности военной
полиции, при помощи специальных юридических средств и методов с целью их
упорядочения. В свою очередь систему правового регулирования деятельности органов
военной полиции, по мнению автора статьи, составляет совокупность правовых норм,
определяющих правовое положение военной полиции, а также правовой статус отдельных
должностных лиц военной полиции. Кроме этого в данной статье осуществлена
классификация нормативных правовых актов по вопросам военной полиции Вооруженных
Сил Российской Федерации.
Ключевые слова: военная полиция; правовое регулирование; нормативные
правовые акты.
9. Пичугин Д. Г. Проблемы применения должностными лицами пограничных
органов некоторых мер обеспечения производства по делам об административных
правонарушениях в отношении граждан, находящихся в состоянии опьянения
Аннотация. Статья посвящена проблемным вопросам, возникающим в процессе
применения должностными лицами пограничных органов таких мер обеспечения
производства по делам об административных правонарушениях, как медицинское
освидетельствование на состояние опьянения и административное задержание в отношении
лиц, находящихся в состоянии опьянения. Формулируются предложения по
совершенствованию процессуального порядка применения обозначенных мер обеспечения
производства по делам об административных правонарушениях.
Ключевые слова: пограничные органы, административное правонарушение, меры
обеспечения производства по делам об административных правонарушениях, медицинское
освидетельствование на состояние опьянения, административное задержание.
10. Решетников В. Н., Воронин Д. В. Административные процедуры при
реализации права на жилище военнослужащих и граждан, уволенных с военной
службы, как средство снижения коррупциогенности органов военного управления
Аннотация. В статье рассматриваются проблемные вопросы административных процедур
жилищного обеспечения военнослужащих и граждан, уволенных с военной службы, и
предлагаются пути их решения.

Ключевые слова: военнослужащие, административные процедуры жилищного
обеспечения, административный регламент, административная реформа.
11. Зайков Д. Е. Правовое регулирование участия военнослужащих,
сотрудников
федеральной
противопожарной
службы
Государственной
противопожарной службы и государственных гражданских служащих МЧС России в
управлении некоммерческими организациями
Аннотация. В статье анализируется приказ МЧС России от 31 мая 2017 г. № 236,
устанавливающий правовое регулирование участия военнослужащих, сотрудников
федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы и
государственных гражданских служащих, проходящих службу в МЧС России, в
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управлении и деятельности некоммерческих организаций. Автором делается вывод о
несоответствии указанного правового акта требованиям законодательства Российской
Федерации и существенном нарушении прав указанных лиц.
Ключевые слова: военнослужащие, сотрудники, государственные служащие, МЧС,
некоммерческие организации, деятельность, участие, управление, противодействие
коррупции.
12. Киселев Н. П. Обращение в доход Российской Федерации имущества
военнослужащих в связи с нарушением законодательства о противодействии
коррупции: проблемы теоретико-правового обоснования
Аннотация. В статье рассматривается теоретико-правовая природа института
обращения в доход государства имущества, в отношении которого не представлено
сведений о приобретении его на законные доходы, как одного из основных средств
противодействия коррупции в военных организациях. На основе анализа правовых позиций
высших судебных инстанций и через сопоставление указанного института с различными
видами юридической ответственности делается предположение о возможности объяснения
его правовой сущности через фикцию неосновательного обогащения.
Ключевые слова: противодействие коррупции; контроль за расходами; обращение
имущества в доход государства; неосновательное обогащение; теория фикции;
юридическая ответственность; военная служба.
13. Моисеев Д. В. Правовые особенности международных перевозок с участием
военнослужащих
Аннотация. В статье анализируются особенности международных перевозок с
участием военнослужащих. Показано, что специфика перевозок с участием
военнослужащих состоит в том, что основные вопросы перевозок регулируются
международными транспортными конвенциями (соглашениями), которые содержат
унифицированные нормы. Разбираются отдельные указанные нормы и проблемные
вопросы, возникающие при осуществлении международных перевозок с участием
военнослужащих.
Ключевые слова: международные перевозки, военнослужащие, транспортные
конвенции, соглашения, страхование.
14. Трофимов М. В. Правовые особенности военных организаций как субъектов
финансовых правоотношений
Аннотация. В статье автор обосновывает правовую природу военных организаций
как специфических субъектов права, обладающих особенностями участия в финансовых
правоотношениях. По мнению автора, наличие таких особенностей позволяет утверждать о
необходимости выделения в науке военного права финансово-правового положения
военных организаций в качестве самостоятельной правовой конструкции.
Ключевые слова: военная организация, финансовая правосубъектность военных
организаций, финансово-правовое положение военных организаций.
15. Калашников В. В. Порядок ношения специальной и военной формы одежды,
символики, знаков различия в военных учебных центрах нуждается в
законодательном закреплении
Аннотация. Предметом настоящей статьи является проблема правого
регулирования использования формы одежды, символики и знаков различия
профессорско-преподавательским составом и гражданами, обучающимися по программам
военной подготовки в военных учебных центрах.
Ключевые слова: военные учебные центры, форма одежды, знаки различия,
символика, описание порядок ношения.
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16. Малаханов А. В. Некоторые аспекты возмещения средств федерального
бюджета гражданами, отчисленными из военных учебных центров при федеральных
государственных образовательных организациях высшего образования
Аннотация. В статье проводится анализ законодательства по вопросу возмещения
средств федерального бюджета гражданами, отчисленными из военных профессиональных
образовательных организаций и военных образовательных организаций высшего
образования или военных учебных центров при федеральных государственных
образовательных организациях высшего образования. Основной акцент делается на
граждан, отчисленных из военных учебных центров при федеральных государственных
образовательных организациях высшего образования, которые проходили обучение по
программам подготовки офицеров запаса, сержантов и старшин запаса, солдат и матросов
запаса и ранее в случае отчисления из учебного заведения не возмещали средства
федерального бюджета, затраченные на их обучение. Рассматривается возможность
возмещения средств федерального бюджета данной категорией граждан.
Ключевые слова: средства федерального бюджета, обучение, военный учебный
центр, федеральная государственная образовательная организация высшего образования.
17. Скрынник А. М. Присвоение очередного воинского звания офицерам запаса
в аттестационном порядке: проблемы правоприменительной практики
Аннотация. Проведено краткое исследование возникающих на практике проблем
правоприменительной практики при присвоении очередных воинских званий
военнообязанным – офицерам запаса в аттестационном порядке.
Ключевые слова: военнообязанный, офицер запаса, воинское звание, аттестация.
18. Соколов Я. О. Основные нарушения прав призывников при рассмотрении
заявлений о замене военной службы альтернативной гражданской
Аннотация. В статье анализируются поводы для отказа в рассмотрении заявлений о
замене военной службы по призыву альтернативной гражданской службой. Также автором
дается обзор нарушений процедуры заседания призывной комиссии в тех случаях, когда
заявления принимаются к рассмотрению.
Ключевые слова: альтернативная гражданская служба, военный комиссариат, срок
подачи заявления, медицинское освидетельствование, заседание призывной комиссии.
19. Харитонов В. С. О подготовке граждан призывного возраста к военной
службе в научных ротах: правовые аспекты
Аннотация. В статье рассмотрены правовые аспекты мероприятий по подготовке
граждан к военной службе в научных ротах. Проведено краткое сравнение научных рот с
аналогичными подразделениями Сил обороны Израиля. Предложены направления
совершенствования подготовки граждан к военной службе в научных ротах
Ключевые слова: военная служба по призыву; научная рота; подготовка граждан к
военной службе.
20. Егоров Е. В., Корякин В. М. Пенсионное обеспечение лиц, проходивших
военную службу и иные виды государственной службы: сравнительно-правовое
исследование
Аннотация. В статье рассмотрены отдельные вопросы, связанные с порядком
исчисления пенсий военных пенсионеров. Авторами особое внимание уделено вопросу
правомерности применения к военным пенсиям т.н. «понижающего коэффициента».
Соотнесены размеры и порядок исчисления пенсий отдельных категорий военных
пенсионеров пенсий, назначаемых бывшим федеральным государственным служащими,
сформулированы соответствующие выводы.
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Ключевые слова: военная пенсия, военный пенсионер, понижающий коэффициент,
военный прокурор, денежное довольствие, денежное содержание, государственная служба.
21. Ильин Ю. А. Денежное довольствие военнослужащих в период Первой
мировой войны
Аннотация. В статье анализируется процесс развития системы денежного
довольствия военнослужащих Вооруженных Сил Российской Империи в период Первой
мировой войны.
Ключевые слова: денежное довольствие, Вооруженные Силы, обеспечение
военнослужащих.
22. Ильменкйкин П. В. Право на охрану здоровья и медицинскую помощь
военнослужащих и лиц, приравненных по медицинскому обеспечению к
военнослужащим, по законодательству Российской Федерации
Аннотация. Статья представляет собой социально-правовое исследование
положений законодательства Российской Федерации, регулирующих право на охрану
здоровья военнослужащих и лиц, приравненных к ним по медицинскому обеспечению, с
правовым анализом их недостатков и юридических коллизий с другими правовыми
нормами.
Ключевые слова: социальные гарантии военнослужащих; право на охрану здоровья
и медицинскую помощь; лица, приравненные по медицинскому обеспечению к
военнослужащим; граждане, уволенные с военной службы; члены семей военнослужащих.
23. Лужин К. Н.Требования к кандидату на должность судьи военного суда и
особенности его правового статуса в Российской Федерации и государствахучастниках СНГ
Аннотация. В статье рассматриваются требования к кандидату на должность судьи
военного суда и особенности его правового статуса в Российской Федерации и странах
СНГ, а также делаются конкретные предложения по внесению изменений в действующее
законодательство
Ключевые слова: судебная власть, военные суды, военно-судебные органы,
законодательство Российской Федерации и стран СНГ.
24. Осипенко С. В. Организационно-правовые приоритеты реформирования
обязательного государственного страхования жизни и здоровья военнослужащих
Аннотация. В статье представлен анализ организационно-правовых основ
обязательного государственного страхования военнослужащих с последующим
определением приоритетных направлений совершенствования действующего механизма
страхования. Особое внимание уделено совершенствованию правового регулирования
возмещения вреда, причиненного личным правам и законным интересам военнослужащих,
удовлетворению социальных потребностей лиц, осуществляющих воинскую службу.
Ключевые слова: страхование военнослужащих, стабильность силовых структур,
возмещению вреда, здоровье военнослужащих, военное право, приоритетные направления,
механизм страхования.
25. Терещук С. С. Обеспечение военными прокурорами гарнизонов
Центрального военного округа законности в сфере пенсионных и трудовых прав
Аннотация. В статье рассмотрены системные нарушения закона, допускаемые при
назначении гражданам пенсии по случаю потери кормильца, чьи погибшие (умершие)
родственники являлись участниками Великой Отечественно Войны либо ветеранами
боевых действий, а также при осуществлении выплаты заработной платы сотрудникам
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учреждений ДОСААФ России, приведены конкретные примеры результатов надзорной
деятельности, направленной на восстановление прав граждан.
Ключевые слова: прокурорский надзор, военный прокурор, обеспечение
законности.
26. Трофимов Е. Н. К вопросу о повторном обеспечении жильем некоторых
категорий военнослужащих и членов их семей на условиях сдачи ранее полученного
жилья
Аннотация. В статье приводится правовое обоснование возможности и
допустимости повторного обеспечение жильем некоторых категорий военнослужащих и
членов их семей, ранее обеспеченных жилыми помещениями, в том числе оформивших эти
жилые помещения в собственность в порядке приватизации.
Ключевые слова: военнослужащий, члены семьи военнослужащего, однократность
обеспечения жильем, приватизация, прекращение права собственности, безвозмездная
передач жилья в государственную или муниципальную собственность, ухудшение
жилищных условий.
27. Глухов Е. А. Самостоятельность и инициатива военнослужащих в боевой
обстановке
Аннотация. В статье анализируется возможность отступления военнослужащих от
алгоритмов и принятия самостоятельных решений в условиях боевых действий. Автор
приходит к выводу о необходимости уже в мирное время тренировать самостоятельность
принятия решений и инициативы командиров на местах.
Ключевые слова: инициатива, военнослужащий, обоснованный риск, бюрократия,
самооборона, международное гуманитарное право, оперативность, самостоятельность,
применение оружия, боевые действия.
28. Мещангина Е. И. Формирование духовно-нравственных ценностей
военнослужащих в контексте правовых отношений воинской деятельности
Аннотация. В статье рассматривается процесс формирование духовнонравственных ценностей военнослужащих в контексте правовых отношений воинской
деятельности. Духовное обеспечение деятельности Вооруженных сил Российской
Федерации является важнейшим фактором жизнеспособности нации. В сочетании с
нравственностью, духовность способствует взаимодействию и сплоченности
военнослужащих. В свою очередь, правовые отношения придают силу закона целому ряду
нравственных принципов, которые складываются в военной деятельности.
Ключевые слова: духовно-нравственные ценности; правовые отношения;
воспитание; личность; военнослужащий; вооруженные силы; закон; нация; воинская
деятельность; государство.
29. Овчаров О. А. Особенности богослужебной деятельности военного
духовенства и некоторые проблемы ее правового применения в войсках (вопросы
совершенствования правовой работы)
Аннотация. В статье кратко рассмотрены и проанализированы отдельные вопросы
правового регулирования деятельности военного духовенства в части совершения
богослужений в войсках, совершенствования правовой работы в области государственноцерковных отношений при реализации командирами и военным духовенством своих
полномочий в религиозной сфере, кратко рассмотрены некоторые недостатки и
предложены возможные пути их решения.
Ключевые слова: правовая работа, право военнослужащих на свободу
вероисповедания, военное духовенство, военная служба.

31

30. Батюкова В. Е., Козлов А. В. К вопросу об определении государственных
мер, направленных на противодействие легализации доходов, полученных
преступным путем
Аннотация. Статья посвящена анализу государственных мер, направленных на
легализацию доходов, полученных преступным путем. Анализируются не только
действующие в Российской Федерации меры по противодействию данному виду
преступности, но они сопоставляются с зарубежным законодательством. Предлагаются и
иные меры, которые в настоящее время не входят в систему противодействия этому
преступлению.
Ключевые слова: уголовная ответственность, легализация, доходы, этапы развития
преступной деятельности, схемы преступной деятельности, меры противодействия.
31. Еремин М. Ю. Преступления в сфере незаконного оборота наркотиков в
системе военных опасностей, угроз национальной безопасности
Аннотация. В статье рассматриваются особенности преступлений в сфере
незаконного оборота наркотиков в системе военных опасностей, угроз национальной
безопасности.
Ключевые слова: незаконный оборот наркотиков, военная опасность, национальная
безопасность, транснациональная организованная преступность, контрабанда.
32. Ермолович Я. Н., Честнов Н. Е. Квалификация превышения должностных
полномочий, сопряженного с посягательством на половую свободу и половую
неприкосновенность подчиненного военнослужащего, совершаемого должностными
лицами Вооруженных Сил Российской Федерации
Аннотация. В статье анализируется практика применения положений ст. 286 УК РФ
военными судами, в случаях, когда превышение должностных полномочий воинским
должностным лицом было сопряжено с посягательством на половую свободу и половую
неприкосновенность подчиненного военнослужащего.
Ключевые слова: уголовная ответственность, военнослужащие, военно-уголовное
законодательство, военно-уголовное право, превышение должностных полномочий,
половая свобода, половая неприкосновенность.
33. Ликсунов В. О. Характеристика лиц, совершивших преступления в сфере
незаконной миграции через государственную границу Российской Федерации и
Республики Казахстан
Аннотация. В статье рассматривается личность преступника, совершившего
преступление в сфере незаконной миграции через государственную границу Российской
Федерации и Республики Казахстан. Обобщенный анализ качеств и характеристик всех
преступников делает возможным выявление общих факторов, определяющих
противоправное поведение, а указанное детерминирование позволяет ограничить круг
потенциальных преступников с целью проведения профилактических мероприятий.
Теоретические выводы, включающие обобщенную характеристику лиц, совершивших
преступления в сфере незаконной миграции через государственную границу Российской
Федерации и Республики Казахстан, подтверждены в ходе анализа вынесенных судами
Алтайского края, Омской, Челябинской, Курганской, Новосибирской, Саратовской,
Тюменской, Астраханской областей приговоров по уголовным делам в указанной сфере.
Ключевые слова: незаконная миграция, противодействие незаконной миграции,
личность преступника — незаконного мигранта, государственная граница Российской
Федерации и Республики Казахстан, криминологическая характеристика личности
незаконного мигранта, государственная миграционная политика.
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34. Румянцева И. В. Классификация типовых и типичных механизмов
преступлений против военной службы
Аннотация. Целью работы является осуществление классификации типовых и
типичных механизмов преступлений против военной службы, которая даёт возможность
организации и оптимизации первоначального этапа расследования преступлений против
военной службы. В качестве оснований классификации использованы: процессуальный
статус военнослужащего; психологическая характеристика военнослужащего; ведущие
проявления личности военнослужащего; способ совершения преступления против военной
службы.
Ключевые слова: военная служба; преступления против военной службы;
типичный механизм преступлений против военной службы; классификация типичных
механизмов преступлений против военной службы.
35. Субанова Н. В., Воронцов А. А. Защита прав субъектов
предпринимательской деятельности уголовно-правовыми средствами: вопросы
прокурорско-надзорной практики
Аннотация. Статья посвящена теоретическим и практическим вопросам реализации
полномочий прокурора по защите прав субъектов предпринимательской деятельности
уголовно-правовыми средствами. Рассматриваются пробелы законодательства в этой сфере
и пути их преодоления.
Ключевые
слова:
надзор,
прокурор,
преступление,
экономика,
предпринимательская деятельность.
36. Харитонов С. С. О законности и справедливости привлечения к уголовной
ответственности за неправомерное получение военнослужащим квартиры
Аннотация. В статье рассмотрены вопросы незаконного получения жилья
военнослужащими, уголовной ответственности военнослужащих за мошенничество в
жилищной сфере. Отмечено, что данные преступления в целом распространены,
отличаются высокой степенью общественной опасности, причиняют существенный вред с
учетом стоимости и социальной ценности жилья. Рассмотрены проблемы, возникающие
при квалификации указанных преступных деяний.
Ключевые слова: преступление, хищение, мошенничество, мошенничество в
жилищной сфере, военнослужащий.
37. Абдыраев А. М. Возрождение процессуальных полномочий органов
дознания Вооруженных Сил Кыргызской Республики
Аннотация. Статья посвящена проблеме совершенствования процессуального
обеспечения борьбы с преступностью. Автор анализирует проблемы, возникающие в
деятельности органов дознания Вооруженных Сил Кыргызской Республики и исследует
роль органа дознания в предварительном расследовании.
Ключевые слова: дознание, органы дознания, дознаватель, досудебное
производство, уголовно-процессуальный закон.
38. Антонов О. А. Истина в уголовном процессе
Аннотация. Рассматривается один из самых актуальных вопросов уголовнопроцессуальной деятельности. Утверждается, что в уголовном судопроизводстве истина
носит субъективный характер. Окончательное решение по уголовному делу принимается с
учётом позиций всех участников уголовно-процессуальной деятельности. Формулируется
новый подход к содержанию истины в уголовном процессе. Отмечается многозначность и
субъективность истины по уголовному делу. Предлагается ввести в научный оборот такие
понятия, как «истина защиты», «истина обвинения», «истина правосудия», «истина
заблуждения».
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Ключевые слова: истина, уголовный процесс, защита, обвинение, правосудие,
предварительное расследование, уголовное судопроизводство, заблуждение.
39. Жаворонков В. А. Особенности современного подхода к решению задач
экспертизы маркировочных обозначений транспортных средств
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы использования традиционных
методов экспертных исследований, применяемых при производстве экспертиз
маркировочных обозначений транспортных средств, а также особенности некоторых
современных методов при их производстве. Автором также проводится анализ
исследований, связанных с использованием внутризаводских баз данных заводовизготовителей транспортных средств при проведении экспертиз этого вида, раскрываются
положительные стороны этого направления в экспертной практике. Кроме того, в работе
рассматривается необходимость создания некоторых баз данных в целях повышения
эффективности экспертных исследований маркировочных обозначений транспортных
средств.
Ключевые слова: идентификационная маркировка, транспортное средство,
информация, маркировочные обозначения, завод-изготовитель, электронные носители
информации, базы данных.
40. Паршаков А. С. К вопросу об особенностях расследования преступлений
военнослужащих, связанных с безопасностью дорожного движения
Аннотация. В статье раскрываются особенности производства некоторых
следственных действий в ходе расследования преступлений военнослужащих, связанных с
безопасностью дорожного движения. С учетом прокурорско-следственной практики
исследуются особенности осмотра места происшествия, транспортных средств и трупов;
допроса свидетелей, потерпевших, подозреваемых и обвиняемых; следственного
эксперимента; назначения и производства судебно-медицинской, судебно-биологической,
автотехнической, химической, трасологической и других видов экспертиз.
Ключевые слова: особенности производства следственных действий, прокурорскоследственная практика, осмотр места происшествия, экспертиза, автомобиль, боевая,
специальная или транспортная машина, правила вождения.
41. Агеев А. А. Правовая природа решений органов отраслевого сотрудничества
СНГ в сферах обороны и государственной безопасности
Аннотация. В статье анализируются возможные варианты развития правового
регулирования вопросов государственной безопасности и военной безопасности в
современном международном праве. Анализируя практику международных судов, автор
предлагает рассматривать ряд актов органов отраслевого сотрудничества государствучастников Содружества Независимых Государств в качестве международных договоров
межведомственного характера.
Ключевые слова: государственная безопасность, международные договоры
межведомственного характера, международное право, оборона, Устав ООН.
42. Андреев А. Ф. Актуальные правовые вопросы гуманитарного измерения
военной безопасности в модельном законодательстве Содружества Независимых
Государств
Аннотация. В статье анализируются сфера применения, правила смысловой
системы и стиль модельного Наставления по международному гуманитарному праву для
Содружества Независимых Государств. Научная новизна публикации заключается в
обосновании авторских предложений по совершенствованию правового обеспечения
военной безопасности государств-участников Содружества в гуманитарном формате.
Результаты работы имеют прикладной характер и адресованы Объединенной комиссии при
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МПА СНГ по гармонизации законодательства в сфере безопасности и противодействия
новым вызовам и угрозам.
Ключевые слова: сфера применения, правила смысловой системы, стиль акта,
мирное время, война, вооруженный конфликт, иная ситуация насилия, предосторожность,
необходимость, соразмерность.
43. Горновский А. А. Зарубежный опыт правового регулирования аттестации
военнослужащих
Аннотация. Статья посвящена краткому анализу зарубежного опыта правового
регулирования аттестации военнослужащих на примере Франции, ФРГ, Китая, Белоруссии.
Автор убежден, что для эффективного проведения аттестации в Вооруженных Силах
Российской Федерации будет полезным использование некоторых элементов практики
аттестации военнослужащих зарубежных странах.
Ключевые слова: аттестация, испытания военнослужащих, прохождение военной
службы, военная служба, критерии оценки военнослужащих.
44. Скулаков Р. М. Безопасность государства в контексте реализации принципа
территориальной целостности и права народов на самоопределение
Аннотация. В статье предпринята попытка показать возникновение права народов
на самоопределение, охарактеризовать его начальное предназначение и закрепление в
международном праве. Наблюдая развитие права народа на самоопределение, автор
обращает внимание на его первоначальный смысл и необходимость оценки в современных
условиях в соотношении с принципом территориальной целостности государства. Практика
реализации права народов на самоопределение показывает его прямое столкновение с
принципом территориальной целостности государства и соответственно угрозу его
безопасности, что влечет ограничение прав и свобод человека и применение вооруженной
силы. По мнению автора, право народа на самоопределение не противоречит принципу
территориальной целостности государства, что объясняется различием их регулирования и
особенностями толкования. Безопасности государства в большей степени угрожает не
столкновение принципов самоопределения и территориальной целостности, а нарушение
принципа невмешательства во внутренние дела государства в современных
международных отношениях.
Ключевые слова: безопасность государства, народ, государство, право на
самоопределение, территориальная целостность, международное право.
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2019. № 4
1. Абдулаев Р. О. Национальные особенности создания незаконных
вооруженных формирований на территории Северо-Кавказского федерального
округа
Аннотация. В статье раскрываются факторы национального характера, на
основании которых могут быть созданы незаконные вооруженные формирования на
территории Северо-Кавказского федерального округа. Проведен анализ угроз
национальной безопасности, возникающие при создании незаконных вооруженных
формирований по национальному признаку.
Ключевые слова: незаконные вооруженные формирования, национальный
терроризм, угрозы национальной безопасности.
2. Осипенко С. В. Правовые аспекты обеспечения финансовой безопасности при
реализации Государственной программы вооружения
Аннотация. В статье представлена концепция обеспечения безопасности на
основании реализации финансового обеспечения научно-исследовательских и опытноконструкторских работ в Государственной программе вооружения 2011 — 2020 гг. и
Государственной программе вооружения 2018 — 2027 гг. Проанализированы
приоритетные положения правового обеспечения инновационных программ военноориентированных областей, функционирование институциональной инфраструктуры
системы внедрения военных технологий в гражданскую сферу США и возможность
применения данного механизма правового регулирования в отечественной модели
финансирования Государственной программы вооружения.
Ключевые слова: перевооружение, финансово-экономическое обеспечение,
оборона, безопасность, планирование, экономический анализ, потенциал.
3. Горновский А. А. Аттестация как элемент комплектования Российской
армии личным составом (исторический обзор: середина ХVIII — конец XX вв.)
Аннотация. В статье дан ретроспективный анализ возникновения и развития
правового регулирования аттестации военнослужащих Российской армии. Показана
эволюция системы аттестования военных кадров, обозначена ее ведущая роль в
комплектовании армии профессиональными, подготовленными кадрами. Сделан вывод о
необходимости использования исторического опыта в современных условиях.
Ключевые слова: аттестация; аттестационный лист; комплектование вооруженных
сил; военная служба.
4. Ильин Ю. А. Денежное довольствие и материальное обеспечение
военнослужащих в период Великой Отечественной войны
Аннотация. В статье анализируется процесс развития системы денежного
довольствия военнослужащих Вооруженных Сил СССР в период Великой Отечественной
войны, их продовольственного и вещевого обеспечения в данный период, а также
рассматриваются вопросы пенсионного обеспечения лиц, проходивших военную службу, и
их семей.
Ключевые
слова:
денежное
довольствие;
пенсионное
обеспечение;
продовольственное обеспечение; обеспечение вещевым имуществом.
5. Сазонова И. Г. О процессуальных полномочиях военного командования в
период гражданской войны и окончательного оформления вооруженных сил
пролетарского государства
Аннотация. В статье исследуются вопросы, связанные с осуществлением военным
командованием полномочий в уголовном судопроизводстве в период гражданской войны и
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окончательного оформления Вооруженных Сил пролетарского государства. На основе
сравнительного анализа процессуальных полномочий военного командования в указанный
исторический период и настоящее время, автор приходит к выводу о сокращении пределов
участия командира воинской части в уголовном судопроизводстве, что, с точки зрения
построения правового государства, является обоснованным.
Ключевые слова: командир воинской части, полномочия, неотложные
следственные действия, уголовный процесс, орган дознания, Вооруженные Силы
Российской Федерации.
6. Цыбизова Н. А., Герман Е. С., Правовое положение безвестно отсутствующих
военнослужащих во время Великой Отечественной войны
Аннотация. В советский период были созданы нормы, регулирующие положение
безвестно отсутствующих граждан и членов их семей. Во время Великой Отечественной
войны регулирование безвестного отсутствия продолжилось с учетом военной обстановки.
Были приняты такие акты, как Постановление Президиума Верховного Совета СССР «Об
орденах и медалях СССР умерших или безвестно отсутствующих награжденных» 1941 г.;
Указание Народного комиссара юстиции СССР «О порядке выдачи нотариальными
конторами свидетельств о признании без вести пропавших военнослужащих умершими»
1943 г.; Постановление Совета Народных Комисаров СССР № 632 «О льготах для семей
военнослужащих и без вести пропавших на фронтах Отечественной Войны» 1943 г; Указ
Президиума Верховного Совета СССР «О порядке признания фактических брачных
отношений в случае смерти или пропажи без вести на фронте одного из супругов» 1944 г.
Цель принятия этих актов — правовое регулирование состояния безвестного отсутствия
граждан и устранение последствий безвестного отсутствия физического лица, что
способствовало развитию законодательства.
Ключевые слова: безвестное отсутствие, пропажа без вести, военнослужащие,
правовое регулирование, Великая Отечественная война.
7. Шамаров В. М. Публичные правовые отношения как предмет теории
государства и права
Аннотация. В статье отмечает, что в учебной литературе по вузовской дисциплине
«Теория государства и права» содержание ее предмета авторами раскрывается
неоднозначно. Среди теоретиков права наблюдается противоречивость в научных подходах
к определению основных элементов понятия, соотношению сущностных элементов
понятия к содержанию самого понятия «предмет теории государства и права», к
формулировке дефиниции. Раскрывается философский и позитивистский подходы к
содержанию понятия.
Анализ дефиниций позволил классифицировать авторские взгляды на предмет, в
зависимости от объема его содержания.
В статье предложена классификация понятия предмета: узкое, расширенное,
традиционное и широкое. При этом в последнем отмечено наряду с такими элементами
предмета как определение наиболее общих закономерностей государства и права,
раскрытия их сущности, формулирования понятийно-категориального аппарата
юридической науки, разработка методологии юриспруденции. Интегративное содержание
предмета сформулировано в авторском определении.
Ключевые слова: предмет, элементы, закономерности государства и права,
понятийно-категориальный аппарат, методология юридической науки.
8. Верховодов В. А. Об особенностях правового режима закрытых военных
городков
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Аннотация. В статье проводится анализ особенностей правового режима закрытых
военных городков, включая жилищное обеспечение граждан Российской Федерации,
подлежащих переселению из закрытых военных городков.
Ключевые слова: правовой режим, закрытые военные городки, переселение.
9. Казаков В. Н. Научные основы служебного права
Аннотация. Автором подробно проводится теоретико-правовой анализ концепций
служебного права с позиции административно-правового регулирование служебных
отношений, сложившихся в Российской Федерации. Рассматриваются авторские позиции
относительно понятия государственной службы. Основное внимание в статье уделяется
разработке методологии административно-правового регулирования служебных
отношений. Методологическую основу статьи составили современные достижения теории
познания.
Ключевые слова: служебное право, государственная служба, принципы
государственной службы, служебные отношения.
10. Кириченко Н. С. Об упрощении процедуры привлечения военнослужащих
к материальной ответственности
Аннотация. Привлечение военнослужащих и граждан, призванных на военные
сборы к материальной ответственности, за ущерб, причиненный ими при исполнении
обязанностей военной службы имуществу, находящемуся в федеральной собственности и
закрепленному за воинскими частями, согласно законодательству, может осуществляться
во внесудебном порядке (в том числе в случае согласия виновного лица возместить ущерб),
который снижает нагрузку на суды и упрощает процесс возмещения ущерба. Тем не менее,
возникают ситуации, когда даже при согласии военнослужащего на полное погашение
материального ущерба, но в течение длительного времени, может возникнуть
необходимость обращения со стороны командования воинской части в суд. В данной работе
рассмотрены предложения о внесении дополнений в законодательство, которые могут еще
более упростить данную процедуру, исключив необходимость обращения в суд в
указанных случаях.
Ключевые слова: военнослужащий, материальная ответственность, внесудебный
порядок, упрощение процедуры, материальный ущерб.
11. Лагашкина Ю. В. Альтернативная гражданская служба как особый вид
трудовой деятельности
Аннотация. В статье рассматриваются понятие, особенности, принципы, формы
альтернативной гражданской службы. Отдельное внимание уделено сравнительному
анализу института альтернативной гражданской службы в Российской Федерации и в
других зарубежных странах.
Ключевые слова: воинская обязанность; альтернативная гражданская служба;
военная служба по призыву; убеждение; свобода совести.
12. Михайлов А. С. Понятие и содержание ведомственного контроля за
процессуальной деятельностью в пограничных органах федеральной службы
безопасности Российской Федерации
Аннотация: в статье дано определение и раскрыто содержание понятия
«ведомственный контроль за процессуальной деятельностью в пограничных органах
федеральной службы безопасности Российской Федерации».
Ключевые слова: контроль, ведомственный контроль, принцип неотвратимости
наказания, принципы ведомственного контроля, орган дознания, дознание в пограничных
органах.
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13. Овчаров О. А. Особенности патриотического воспитания войск с участием
военного духовенства и проблемы их правового регулирования (вопросы
совершенствования правовой работы в войсках)
Аннотация. В статье кратко рассмотрены и проанализированы отдельные проблемы
совершенствования правовой работы в области государственно-церковных отношений, в
том числе при осуществлении военным духовенством своей религиозной деятельности по
патриотическому воспитанию личного состава, и предложены возможные пути их решения.
Ключевые слова: правовая работа, военное духовенство, патриотическое
воспитание, правовые средства, личный состав.
14. Харитонов В. С. О воспитанниках военных оркестров в аспекте
добровольной подготовки граждан к военной службе: правовые аспекты
Аннотация. В статье рассмотрены некоторые вопросы правового регулирования
порядка и условий зачисления несовершеннолетних граждан Российской Федерации в
качестве воспитанников в военные оркестры и нахождения в них в контексте мероприятий,
проводимых в рамках добровольной подготовки граждан к военной службе.
Ключевые слова: воспитанники военных оркестров, подготовка к военной службе.
15. Ломакина Т. В., Феоктистова О. Ю.Правовое регулирование передачи
земель обороны и безопасности во временное гражданское пользование
Аннотация. В статье на примерах судебной практики рассмотрены правовые
проблемы передачи земель обороны и безопасности, в том числе лесных земельных
участков, во временное безвозмездное пользование гражданам или юридическим лицам для
сельскохозяйственных, лесохозяйственных и охотохозяйственных целей, не связанных с
капитальным строительством, и предложены пути их решения. Путем анализа
нормативных правовых актов, судебной практики арбитражных судов Российской
Федерации выявлены тенденции и способы участия Министерства обороны Российской
Федерации в согласовании вопросов передачи земель обороны и безопасности гражданам
и юридическим лицам. Авторы пришли к выводу, что существующая коллизия в Лесном,
Земельном кодексах федеральных законах с введением в действие п. 5.1 Земельного кодекса
Российской Федерации в части совершенствования порядка заключения договоров
безвозмездного пользования на землях обороны и безопасности, не устранена.
Ключевые слова: земля, земельные участки, лес, лесные участки, лесной фонд,
земли обороны и безопасности, договор безвозмездного пользования, Министерство
обороны Российской Федерации, Вооруженные силы Российской Федерации,
безвозмездная передача, временное пользование, охотничьи угодья, охотохозяйственные
цели.
16. Мещангина Е. И., Экологическая безопасность военной деятельности как
составная часть национальной безопасности Российской Федерации
Аннотация. В статье рассматривается экологическая безопасность военной
деятельности в Вооруженных Силах Российской Федерации. Сегодня нарастание
экологических угроз связано не только с жизнедеятельностью человека, но и с появлением
новых средств вооружения. Соблюдение экологических требований в области охраны
окружающей среды в соответствии с законодательством Российской Федерации
способствует обеспечение экологической безопасности и национальной безопасности в
целом.
Ключевые слова: природа, экология, угрозы, государство, окружающая среда,
национальная безопасность, средства вооружения, законодательство, военная
деятельность.
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17. Глухов Е. А., Корякин В. М. Получение постоянного жилья в избранном
месте жительства как основание утраты права на служебное жилье по месту военной
службы: дискуссионные вопросы
Аннотация. В статье анализируется современная судебная практика о праве
военнослужащих на получение денежной компенсации за наем (поднаем) жилого
помещения. Выявляется взаимосвязь права на выплату указанной денежной компенсации с
реализацией военнослужащим своего права на получение постоянного жилья не по месту
прохождения им военной службы. Прогнозируются социальные последствия лишения
военнослужащих права на служебное жилье при наличии у них иного жилья в других
регионах России.
Ключевые слова: военнослужащий, служебное жилое помещение, денежная
компенсация за наем жилья, судебное толкование, жилищная субсидия, дух закона,
снижение уровня социальных гарантий.
18. Зорин О. Л., Коновалов А. Ю. Медико-психологическая реабилитация
военнослужащих: проблемные вопросы в правоприменительной и судебной практике
Аннотация. В статье рассматривается правовое регулирование медикопсихологической реабилитации военнослужащих Российских Вооруженных Сил, изучены
проблемные вопросы при ее организации и определены некоторые направления их
решения.
Ключевые слова: военнослужащие, медико-психологическая реабилитация,
военно-медицинские организации.
19. Ковалёв В. И., Ломакина Т. В. Сущность проводимой в Российской
Федерации реформы пенсионного законодательства и изменение условий назначения
второй (страховой) пенсии уволенным с военной службы гражданам
Аннотация. В рамках настоящей статьи проанализирован ряд ведни вопросов, сталкивюя
касающихся проводимой в Российской Федерации реформы пенсионного
законодательства, рассмотрены вопросы поэтапного увеличения возраста выхода на
пенсию женщин и мужчин, сохранения права на досрочное назначение пенсии отдельным
категориям граждан, изменения условия получения второй (страховой) пенсии гражданами,
уволенными с военной службы, рассмотрены судебные споры, возникающие по вопросам
установления страховых пенсий.
Ключевые слова: страховая пенсия; индивидуальный пенсионный коэффициент;
страховой стаж; пенсионная реформа; вторая (страховая) пенсия гражданам, уволенным с
военной службы; судебные споры по вопросам назначения страховой пенсии.
20. Моисеев Д. В. Правовые аспекты жилищных правоотношений
военнослужащих
Аннотация. В статье рассматриваются изменения национального законодательства,
которые произошли к 2019 г. в области жилищных правоотношений военнослужащих.
Выявлены преимущества и недочеты государственной поддержки рассматриваемой
категории граждан.
Ключевые слова: право на жилище; жилищное обеспечение военнослужащих;
единовременная денежная выплата; накопительно-ипотечная система; жилищная субсидия.
21. О выплатах должностных окладов курсантам вузов
Аннотация. В статье рассмотрено правовое регулирование материального
стимулирования возложения на курсантов вузов дополнительных обязанностей.
Ключевые слова: военная служба, военнослужащий, денежное довольствие,
финансовое обеспечение военнослужащих
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22. Азовцев А. А. Процессуальная деятельность командиров (начальников) по
обеспечению законности и правопорядка в Вооруженных Силах Российской
Федерации: теоретический аспект
Аннотация. В статье исследуются теоретические аспекты процессуальной
деятельности командиров (начальников) по обеспечению законности и правопорядка в
подчиненных подразделениях и воинских частях. Дано определение процессуальной
деятельности, раскрыты основные ее формы, осуществлена их классификация с
использованием различных критериев. Сформулированы основные признаки
процессуальной деятельности воинских должностных лиц.
Ключевые слова: процессуальное право; процессуальная деятельность; дознание;
административное
производство;
дисциплинарное
производство;
законность;
правопорядок; воинская дисциплина.
23. Казаков В. Н., Туганов Ю. Н. Дисциплина и дисциплинарная
ответственность военнослужащих в публично-правовой сфере: соотношение понятий
Аннотация. В настоящей статье представляется необходимым и, с нашей точки
зрения, логичным, именно в контексте современной общеправовой науки дать
теоретическую интерпретацию публично-правовой проблематики дисциплины. Сразу
отметим, что тот сегмент правовой жизни общества, в рамках которого протекает
государственная служба в достаточной степени исследован и по сути возможности его
дальнейшего изучения ограничены масштабами действующего нормативно-правового
массива. Более того, даже в рамках обозначенного нормативно-правового массива его
регулятивные возможности исчерпываются, как правило, действием источников
конституционного и административного законодательства. Поэтому неудивительно, что
проблема обеспечения дисциплины в системе государственной службы (к каковой
относится и военная служба) находилась и находится в центре внимания ученых-юристов
и практиков, относящих себя, прежде всего, к специалистам в области исполнительнораспорядительной деятельности.
Ключевые слова: дисциплина, воинская дисциплина, публично-правовая сфера,
правовой режим, государственная служба, военнослужащий, поощрение, дисциплинарная
ответственность военнослужащих.
24. Лобода А. Б. Пути совершенствования законодательства в области
реализации функции Российского государства по охране правопорядка в
Вооружённых Силах Российской Федерации, других войсках, воинских
формированиях и органах
Аннотация. В статье приводятся предложения по совершенствованию правовой
регламентации деятельности субъектов реализации функции Российского государства по
охране правопорядка в Вооружённых Силах Российской Федерации, других войсках,
воинских формированиях и органах.
Ключевые слова: функция Российского государства по охране правопорядка;
вооружённые силы; военные суды; военная прокуратура; военные следственные органы;
военная полиция.
25. Махьянова Р. М. Теоретические и методологические аспекты применения
тактики в прокурорской деятельности
Аннотация. В статье осуществляется дальнейшее научное исследование
теоретических и прикладных аспектов тактики прокурорской деятельности в целях
развития теории прокурорского надзора, повышения качества и эффективности
организации и осуществления надзорной деятельности.
Ключевые слова: органы военной прокуратуры; надзорная деятельность;
тактические приемы; прокурорская деятельность.

41

26. Снурницын Н. В. Особенности правового статуса помощника судьи
федерального суда общей юрисдикции — выпускника Военного учебного центра при
Российском государственном университете правосудия
Аннотация. В статье рассматриваются особенности правового статуса помощника
судьи (председателя) федерального суда обшей юрисдикции — выпускника Военного
учебного центра при Российском государственном университете правосудия, а также
делаются конкретные предложения по внесению изменений в действующее
законодательство.
Ключевые слова: военные учебные центры, помощник судьи (председателя),
военные суды, законодательство Российской Федерации.
27. Суденко В. Е. Задачи правоохранительных органов по раскрытию и
расследованию организованных преступлений
Аннотация. В статье рассматриваются проблемные вопросы борьбы с
организованной преступностью, в том числе на транспорте и в военной сфере. Автор
показывает стоящие перед органами следствия и оперативно-розыскной деятельности
задачи, успешное решение которых возможно только на основе высокопрофессиональной
деятельности следователя и оперативно-розыскных работников. Проводится краткий обзор
появления, развития и многочисленных реорганизаций служб и подразделений,
специализирующихся на раскрытии и расследовании преступлений, совершённых
организованными преступными группами и преступными сообществами.
Ключевые слова: организованная преступность; правоохранительные органы;
расследование; оперативно-розыскные мероприятия; организованная преступная группа;
преступное сообщество; преступное формирование.
28. Амонулоев Ш. П. Криминологическая характеристика личности
преступника-коррупционера
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, связанные с выявлением
психологических характеристик, присущих личности преступника-коррупционера,
постулируется и доказывается тезис о том, что изучение личности указанной категории
преступников играет огромную роль в эффективном функционировании системы
противодействия коррупции Российской Федерации.
Ключевые
слова:
коррупция,
криминология,
личность
преступника,
характеристика.
29. Батюкова В. Е. Проблемы противодействия коррупции в России
Аннотация. В статье рассматриваются актуальные проблемы, связанные с
противодействием коррупции. Анализируются нормы федерального законодательства,
конвенциональные нормы, направленные на борьбу с коррупционными проявлениями,
представляющими угрозу национальной безопасности. Рассматривается вопрос о
включении криптовалюты в предмет взятки.
Ключевые
слова:
коррупция,
антикоррупционное
законодательство,
коррупционные преступления, противодействие коррупции, предмет взятки,
криптовалюта.
30. Зайков Д. Е. Защита лиц, сообщивших о коррупционных правонарушениях:
необходимость и перспективы
Аннотация. В статье анализируются проекты федеральных законов, имеющих
своим предметом регулирование отношений по защите лиц, сообщивших о коррупционных
правонарушениях.
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Ключевые слова: противодействие коррупции, меры по защите, лицо, сообщившее
о коррупционном правонарушении, конфиденциальность, материальное вознаграждение.
31. Терещук С. С. Осуществление органами военной прокуратуры надзора за
соблюдением военнослужащими запретов и ограничений, установленных в целях
противодействия коррупции
Аннотация. Автором в статье проведен анализ норм военного законодательства и
определен перечень запретов и ограничений, установленных для военнослужащих в целях
противодействия коррупции. Рассмотрены основные этапы деятельности органов военной
прокуратуры при осуществлении надзора за исполнением военнослужащими названных
запретов и ограничений.
Ключевые слова: военнослужащие, военная прокуратура, коррупционное
правонарушение, запреты и ограничения, ответственность.
32. Дамаскин О. В. Актуальные вопросы совершенствования уголовного и
уголовно-процессуального законодательства
Аннотация. Рассматриваются актуальные потребности и возможности
совершенствования уголовного
и
уголовно-процессуального
законодательства,
обосновывается потребность научного обеспечения нормотворчества в интересах
правоприменения, в целях законности, правопорядка и национальной безопасности.
Ключевые
слова:
уголовное
право,
уголовно-процессуальное
право,
законодательство, законность, правопорядок, национальная безопасность.
33. Ликсунов В. О. Применяемые пограничными органами меры уголовного
законодательства для противодействия незаконной миграции через государственную
границу Российской Федерации и Республики Казахстан
Аннотация. В статье осуществляется подробное рассмотрение применяемых
пограничными органами мер уголовного законодательства для противодействия
незаконной миграции, на примере участка государственной границы Российской
Федерации и Республики Казахстан. Приведенные выводы о необходимости изменения
федерального законодательства основаны на изученных примерах практики, а также
проведенного социологического исследования среди сотрудников пограничной службы,
обеспечивающих защиту и охрану государственной границы на российско-казахстанском
участке.
Ключевые слова: незаконная миграция, противодействие незаконной миграции,
организация незаконной миграции через государственную границу Российской Федерации,
объект, объективная сторона, субъект, субъективная сторона состава преступления.
34. Оноколов Ю. П. Основные теоретические аспекты процесса формирования
мотивации преступлений, совершаемых военнослужащими
Аннотация. В статье излагается процесс формирования мотивации преступлений,
совершаемых военнослужащими, который включает в себя несколько составляющих
элементов. Автором сделан вывод о том, что в ходе предварительного и судебного
следствия нужно должным образом исследовать все элементы и этапы процесса
формирования мотивации каждого преступления, что поможет правильно
квалифицировать содеянное и верно определить меру наказания.
Ключевые слова: элементы мотивации, мотивы и цели преступлений,
военнослужащий, преступления.
35. Баркалова Е. В., Стрюкова Е. Н. К вопросу об определении оснований отказа
в возбуждении уголовного дела или прекращения уголовного дела
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Аннотация. В работе проанализированы основания отказа в возбуждении
уголовного дела или прекращения уголовного дела, предусмотренные п. 1, 2, 4 ч. 1 ст. 24
УПК РФ. Обращается внимание на ряд проблемных вопросов, возникающих в
правоприменительной деятельности. На основании изученных теоретических работ и
правоприменительной практики предлагаются критерии разграничения предусмотренных
законом оснований.
Ключевые слова: уголовный процесс, уголовное право, отказ в возбуждении
уголовного дела, прекращение уголовного дела, отсутствие события преступления,
отсутствие в деянии состава преступления.
36. Владимиров Р. В. К вопросу разрешения гражданского иска в уголовном
процессе, когда при мошенничестве предметом преступления является жилье
Аннотация. В статье анализируется порядок разрешения гражданского иска в
уголовном процессе при рассмотрении уголовных дел о преступлениях, предусмотренных
ст. 159 УК РФ, когда похищается жилье у государства.
Ключевые слова: мошенничество, гражданский иск, жилье, возмещение вреда.
37. Ермолович Я. Н., Честнов Н. Е. О проблемных вопросах возмещения вреда,
причиненного в результате незаконного уголовного преследования
Аннотация. В статье анализируется практика применения положений гл. 18 УПК
РФ военными и другими судами общей юрисдикции с участием военных прокуроров по
уголовным делам, относящимся к посредственности военных следственных органов,
авторами выявляются проблемные вопросы применения норм о реабилитации в российском
уголовном судопроизводстве.
Ключевые слова: военнослужащие, военно-уголовное законодательство, военное
право, военно-уголовный процесс, уголовный процесс, военная прокуратура, военный суд,
военные следственные органы, реабилитация.
38. Курашева А. Г., Суденко В. Е. Справедливость в уголовном процессе
Аннотация. В статье рассматриваются отдельные положения уголовнопроцессуального законодательства Российской Федерации и их соответствие принципу
справедливости как основному принципу любой отрасли права, в том числе уголовнопроцессуального. Анализируются положения УПК РФ, игнорирующие установление
объективной истины по уголовному делу как нарушение справедливости. Рассмотрены
упущения в деле защиты прав потерпевших и свидетелей в уголовном судопроизводстве.
Раскрываются отдельные недоработки и упущения законодателя, относящиеся к
действительному обеспечению прав указанных лиц, а не только лишь их провозглашение.
Предлагаются рекомендации по устранению имеющихся в уголовно-процессуальном
законодательстве недоработок.
Ключевые слова: уголовный процесс; объективная истина; участники уголовного
судопроизводства: свидетели; потерпевшие; суд; защитник.
39. Шишов С. С. К вопросу о возможности существования частной
криминалистической характеристики нарушений правил кораблевождения
Аннотация. В своей статье автор обосновывает существование общей
криминалистической характеристики механизма преступления конкретного вида, дает её
определение и алгоритм применения, оценивает возможность существования частной
криминалистической характеристики механизма нарушений правил кораблевождения.
Ключевые слова: криминалистическая характеристика механизма преступления
конкретного вида, частная криминалистическая характеристика механизма нарушений
правил кораблевождения.
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40. Овчаров А. В., Правовая оценка деятельности «Белых касок»
Аннотация. Статья посвящена характеристике деятельности организации
«Сирийская гражданская оборона» («Белые каски»). В статье анализируются деятельность
«Белых касок» в современных военных конфликтах и рассматривается история их
появления. Изучается понятие фейковых новостей и рассматриваются вопросы
ответственности за их распространение по законодательству Российской Федерации. В
статье проводятся анализ объекта состава преступления, содержащегося в ст. 128.1 УК РФ,
и высказывается мнение о необходимости корректировки данной статьи.
Ключевые слова: военный конфликт, частные военные компании, гуманитарная
организация, «белые каски», фейковые новости.
41. Холиков И. В., Заневская Н. А. Международно-правовая регламентация
обращения с телами военнослужащих, погибших в условиях вооруженного конфликта
Аннотация. В статье осуществлен анализ норм международного гуманитарного
права, которые регулирую вопросы обращения с телами погибших (умерших)
военнослужащих как своего государства, так и государства противоборствующей стороны,
в том числе в период пребывания в плену. Сформулированы принципы, применяемые при
погребении военнослужащих, погибших в условиях вооруженного конфликта, а также
определены функции процедуры погребения. Выявлены пробелы в международноправовом регулировании обращения стелами погибших военнослужащих, предложены
пути их решения.
Ключевые слова: международное гуманитарное право; Женевские конвенции;
гибель (смерть) военнослужащих; военнопленные; погребение военнослужащих;
обращение с телами погибших (умерших).

2019. № 5
1. Андреев А. Ф. Концептуальные правовые параллели: «нетрадиционные
военные операции» и «привлечение вооруженных сил к выполнению задач с
использованием вооружения не по их предназначению»
Аннотация. Предметом исследования являются закономерности использования
военной силы для парирования новых вызовов и угроз военной безопасности. В качестве
академической новации предлагается авторская модель правового регулирования
привлечения Вооруженных Сил Российской Федерации к выполнению задач с
использованием вооружения не по их предназначению в условиях нетрадиционных угроз.
Ключевые слова: нетрадиционные угрозы, нетрадиционные военные операции,
вооруженные силы, другие войска, воинские формирования, органы, общественный
порядок, общественная безопасность, чрезвычайное положение.
2. Осипенко С. В., Глобальная финансовая трансформация в контексте вопроса
обеспечения экономической и финансовой безопасности России
Аннотация. В статье анализируется содержание и показатели эффективности
экономических и финансовых реформ в контексте обеспечения национальной
безопасности. Современная модель внутреннего развития российской экономики,
актуальные внешние финансовые угрозы для России и основные приоритеты в выборе
стратегии и институтов для национальной финансовой трансформации представлены на
основании научных исследований. Особое место отводится инициативам 2008—2016 гг. в
области мировых и глобальных финансовых реформ.
Ключевые слова: экономическая безопасность, стратегия, трансформация,
глобальные финансовые реформы, финансовое регулирование, модель российской
экономики.
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3. Нечаев А. А. Становление и развитие системы финансового обеспечения
Вооруженных Сил СССР
Аннотация. Статья посвящена становлению и развитию системы финансового
обеспечения Вооруженных Сил СССР. Рассмотрена история развития и возникновение
системы обеспечения Вооруженных Сил СССР.
Ключевые слова: обеспечение, оклады, финансовое обеспечение, денежное
довольствие.
4. Шамаров В. М., Казаков В. Н. Общеправовая юридическая ответственность
как теоретико-прикладная основа содержания ответственности за таможенные
правонарушения
Аннотация. Проблема ответственности в таможенном праве — широкая и
многоаспектная, охватывающая в свою очередь ряд подпроблем и актуальных вопросов,
тесно связанных с уголовным правом, административным правом, гражданским правом,
финансовым правом, налоговым правом, валютным законодательством и контролем. Ввиду
этого данная проблема имеет всеобщий, сквозной характер, поскольку касается многих
направлений и «блоков» таможенного дела и регулируется нормами различных правовых
отраслей.
Ключевые слова: юридическая ответственность, ответственность в таможенном
праве, таможенные правонарушения, общеправовая юридическая ответственность.
5. Шишов С. С. Ретроспективный исторический анализ вопросов привлечения
к уголовной ответственности за нарушение правил кораблевождения
Аннотация. В статье анализируется развитие ответственности за нарушение правил
кораблевождения в военном праве России с XVII в. по настоящее время.
Ключевые слова: нарушение правил кораблевождения, «Устав Морской» 1720 г.,
«Военно-морской устав о наказаниях», 1886 г. «Положение о воинских преступлениях»
1927 г., Указ Президиума Верховного Совета СССР от 15 февраля 1957 г.
6. Асеев А. Г. Эксклюзивные полномочия Федеральной службы войск
национальной гвардии Российской Федерации
Аннотация. В научной статье исследованы особенности правового статуса вновь
созданного федерального органа исполнительной власти Российской Федерации —
Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации, а также место
Росгвардии в системе правоохранительных органов.
Ключевые слова: Росгвардия; правовой статус; обязанности военнослужащего
(сотрудника) Росгвардии; права, свободы человека и гражданина; правоохранительные
органы.
7. Азовцев А. А. Принципы административно-процессуальной деятельности по
обеспечению законности и правопорядка в Вооруженных Силах Российской
Федерации
Аннотация. Статья посвящена рассмотрению теоретических аспектов
административно-процессуальной
деятельности,
осуществляемой
командирами
(начальниками) в Вооруженных Силах Российской Федерации в целях обеспечения
законности и правопорядка в починенных подразделениях и воинских частях.
Сформулировано определение принципов административно-процессуальной деятельности,
осуществлено их деление на общепроцессуальные и специальные, раскрыто содержание
основных принципов данной деятельности: законности; обеспечения справедливого
баланса интересов личности, общества и государства; признания, обеспечения и защиты
основных прав и свобод человека и гражданина; компетентности органов и должностных
лиц, осуществляющих данную деятельность; процессуальной экономии; всесторонности,
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полноты и объективности; ответственности органов и должностных лиц за соблюдение
правил процесса и за принятый акт; объективной (материальной) истины.
Ключевые
слова:
административно-процессуальная
деятельность;
административное
производство;
дисциплинарное
производство;
законность;
правопорядок; воинская дисциплина.
8. Вердян А. А. Вопросы привлечения к административной ответственности
при нарушении порядка перемещения товаров в пунктах пропуска через
Государственную границу Республики Армения и таможенную границу Евразийского
экономического союза
Аннотация. Настоящая статья посвящена вопросам административной
ответственности при нарушении порядка перемещения товаров в пунктах пропуска через
государственную границу Республики Армения и таможенную границу Евразийского
экономического союза.
Ключевые слова: административная ответственность, перемещения товаров,
государственная граница, таможенная граница, Евразийский экономически союз.
9. Свининых Е. А. Правовое положение опорного банка для обороннопромышленного комплекса
Аннотация. В статье рассматриваются предпосылки и цель создания опорного банка для
оборонно-промышленного комплекса. Автор проводит анализ задач опорного банка и
правовых норм, принятых в целях обеспечения выполнения этих задач. Отдельное внимание
уделяется мерам по снижению прозрачности информации об опорном банке, его деятельности
и клиентах.
Ключевые слова: государственный оборонный заказ; банковское сопровождение;
уполномоченный банк; оборонно-промышленный комплекс
10. Глухов Е. А. Высокомерие начальников в виде оскорблений подчиненных
или пути защиты достоинства военнослужащего
Аннотация. В статье рассматриваются различные формы оскорбления
военнослужащего со стороны его руководителя. Выявляются различия между
преступлением, административным правонарушением, гражданским деликтом и
нарушением норм морали в ходе высказывания оскорбительных фраз. Анализируются
трудности защиты чести и достоинства военнослужащих при их унижении со стороны
командования.
Ключевые слова: честь и достоинство, оскорбление, нецензурная брань, хамство,
субординация, этика общения, общественный контроль, бюрократическая структура.
11. Зайков Д. Е. Право курсантов на еженедельный отдых
Аннотация. В статье рассматривается проблема реализации курсантами военноучебных заведений права на еженедельный отдых.
Ключевые слова: военнослужащие, курсанты, право на отдых, спортивно-массовая
работа, военная служба по призыву.
12. Ильин Ю. А. Денежное довольствие и материальное обеспечение
военнослужащих Воздушно-космических сил при проведении военной операции в
Сирии
Аннотация. В статье анализируется процесс становления и развития системы
денежного довольствия военнослужащих Воздушно-космических сил Российской
Федерации при проведении военной операции в Сирии, выявляются достоинства и
недостатки существующей системы денежного довольствия военнослужащих,
предлагаются пути совершенствования рассматриваемой системы. Исследуются причины
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существования выявленных недостатков, выявляются закономерности, присущие
становлению и развитию системы денежного довольствия военнослужащих, с указанием
правовых и иных основ данного процесса.
Ключевые слова: денежное довольствие, Вооруженные Силы, материальное
обеспечение военнослужащих.
13. Кириченко Н. С., Богданов С. Л. Соотношение правового статуса
военнослужащих России и США (на примере материальной ответственности)
Аннотация. В статье проведен сравнительный анализ некоторых элементов
правового статуса российских и американских военнослужащих, в частности — их
материальной ответственности. Авторами проведен анализ российского и американского
законодательства, регламентирующего порядок привлечения военнослужащих указанных
государств к материальной ответственности. В ходе данного анализа был сделан вывод, что
имеются существенные отличия в правовом регулировании данного института между
нашим государством и США, что прежде всего обусловлено разницей существующих
правовых систем.
Ключевые слова: правовой статус военнослужащего, США, Россия, сравнение,
материальная ответственность.
14. Лагашкина Ю. В. К вопросу об обжаловании решений призывных комиссий
об отказе в замене военной службы по призыву альтернативной гражданской службой
Аннотация. В статье рассматриваются актуальные вопросы направления граждан
на альтернативную гражданскую службу, а также механизм обжалования решений и
действий (бездействия) призывных комиссий в судебном порядке. Отдельное внимание
уделено деятельности органов правосудия, которая включает в себя доступность суда и
справедливость судебного разбирательства.
Ключевые слова: альтернативная гражданская служба, военная служба,
обжалование, призывные комиссии, правосудие, справедливость.
15. Мещангина Е. И. Особенности военно-профессиональной подготовки
курсантов на современном этапе развития Российской Федерации
Аннотация. В статье рассматривается образовательный процесс военных вузов,
состоящий из взаимосвязанных элементов, влияющих на формирование гражданской
позиции курсантов. Реализация гражданской позиции способствует развитию значимых
качеств личности будущих офицеров, которые позволяют интегрироваться в обществе. Это
характеризует готовность курсантов военных вузов осуществлять социальную роль
гражданина с высокой нравственностью и чувством долга перед Родиной.
Ключевые слова: профессиональная подготовка; гражданская позиция;
нравственность; курсант; военное образование; самосовершенствование; полноценная
личность; общество; приоритет; развитие; социальная роль.
16. Туганов Ю. Н., Аулов В. К., Решетников В. Н. Административно-правовое
регулирование жилищных прав граждан, уволенных с военной службы и подлежащих
переселению из закрытых военных городков
Аннотация. В статье авторы комментируют Указ Президента Российской
Федерации от 23 мая 2019 г. № 239 «Об особенностях жилищного обеспечения граждан
Российской Федерации, подлежащих переселению из закрытых военных городков».
Комментарий приводится применительно к правам граждан, уволенных с военной службы,
проживающих в военных городках.
Ключевые слова: вооруженные силы, военнослужащий, военные городки, право на
жилище.
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17. Харитонов В. С. О правовом регулировании функционирования учебных
пунктов в рамках обязательной подготовки граждан к военной службе
Аннотация. В статье рассмотрено правовое регулирование подготовки граждан к
военной службе в учебных пунктах организаций как формы обязательной подготовки
граждан к военной службе.
Ключевые слова: обязательная подготовка граждан к военной службе, подготовка
по основам военной службы в учебных центрах.
18. Харитонов С. С. О заграничных паспортах для военнослужащих для выезда
по частным делам
Аннотация. В статье рассмотрены вопросы правового регулирования деятельности
должностных лиц и органов военного управления по организации оформления заграничных
паспортов для выезда из Российской Федерации по частным вопросам и порядок действия
военнослужащего по оформлению заграничного паспорта.
Ключевые слова: военная служба, военнослужащий, выезд за границу
военнослужащего, оформление заграничного паспорта
19. Иванов Р. В., Корякин В. М. Реестры «неблагонадёжных лиц» как
инструмент профилактики коррупции в сфере закупок товаров, работ и услуг для
нужд военных организаций
Аннотация.
В
статье
анализируются
требования,
предъявляемые
законодательством о контрактной системе и о государственном оборонном заказе к
участникам закупок товаров, работ и услуг, в части, касающейся отсутствия сведений об
организациях, подавших заявки об участии в конкурентных процедурах, и их
руководителях в реестрах так называемых «неблагонадёжных» юридических и физических
лиц: недобросовестных поставщиков; дисквалифицированных лиц; лиц, привлеченных к
административной ответственности за коммерческий подкуп; лиц, уволенных в связи с
утратой доверия, и др. Доказано, что использование сведений из указанных реестров
является эффективным инструментом профилактики коррупции в сфере закупок товаров,
работ и услуг для нужд обороны страны и военной безопасности государства.
Ключевые слова: контрактная система в сфере закупок товаров, работ и услуг для
государственных нужд; государственный оборонный заказ; противодействие коррупции;
реестр недобросовестных поставщиков; реестр юридических лиц, привлеченных к
административной ответственности за незаконное вознаграждение; единый федеральный
реестр сведений о банкротстве; реестр дисквалифицированных лиц; реестр лиц, уволенных
в связи с утратой доверия.
20. Махьянова Р. М. Тактика как составная часть прокурорского надзора
Аннотация. В статье рассмотрены вопросы применения тактики и тактических
приемов при организации и осуществлении прокурорской деятельности. Обоснована
необходимость дальнейшего исследования прокурорской тактики как составной части
науки прокурорского в целях совершенствования теории прокурорского надзора,
обновления форм и методов осуществления прокурорской деятельности и повышения ее
эффективности.
Ключевые слова: органы военной прокуратуры; тактика прокурорской
деятельности; тактические приемы; тактическая обоснованность; прокурорская
деятельность.
21. Терещук С. С. К вопросу о повышении эффективности осуществления
органами военной прокуратуры надзора за соблюдением военнослужащими
законодательства о противодействии коррупции
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Аннотация. В статье приведен анализ правовых норм Федерального закона «О
прокуратуре Российской Федерации» и ведомственных нормативных паровых актов,
регламентирующих деятельность органов военной прокуратуры в сфере противодействия
коррупции, с указанием примеров прокурорской практики, а также сформулированы
предложения в целях повышения эффективности реализации должностными лицами
органов военной прокуратуры мер юридической ответственности к военнослужащим за
нарушения антикоррупционного законодательства.
Ключевые слова: военнослужащие, военная прокуратура, коррупционное
правонарушение, запреты и ограничения, ответственность.
22. Харченко С. В. Некоторые особенности прокурорского надзора за
оперативно-розыскной деятельностью
Аннотация. В статье показана роль прокурорского надзора в сфере оперативнорозыскной деятельности и предложены пути его совершенствования.
Ключевые слова: прокурор; прокурорский надзор; обеспечение законности;
оперативно-розыскная деятельность.
23. Демчук С. Д. О совершенствовании норм закона об уголовной
ответственности за государственную измену и шпионаж
Аннотация. Негласное получение спецслужбами других государств значимой
информации и проведение иных мероприятий против безопасности нашей страны являются
актуальной проблемой требующей адекватного реагирования. Несмотря на это уголовный
закон страдает некоторой недооценкой общественной опасности государственной измены
и шпионажа, а сами нормы не вполне учитывают сегодняшние реалии. В связи с этим
предлагается совершенствование конструкции статей 275 и 276 УК РФ.
Ключевые слова: безопасность государства; измена; шпионаж; внешние угрозы;
государственный или общественный деятель; тяжкие последствия.
24. Довгая А. А., Суденко В. Е. Процессуальный статус эксперта и специалиста
в уголовном судопроизводстве
Аннотация. В статье рассматривается вопрос процессуального статуса эксперта и
специалиста. Особое внимание уделено заключениям эксперта и специалиста, их правам и
обязанностям. Рассмотрен вопрос привлечения защитником специалиста в уголовное
судопроизводство.
Ключевые слова: эксперт; специалист; уголовный процесс; уголовное
судопроизводство; заключение эксперта; заключение специалиста.
25. Паршаков А. С. О некоторых историко-правовых аспектах латентной
преступности военнослужащих
Аннотация. В статье рассматриваются исторические и современные подходы к
исследованию латентной преступности военнослужащих, подчеркивается, что данный
феномен является одним из основных показателей масштабов безнаказанности в армии и на
флоте. Автором акцентируется внимание на том, что даже при наличии достаточно полных
сведений о зарегистрированной преступности в статистических отчетах, нельзя говорить о
фиксации всей преступности, совершаемой военнослужащими. В современных условиях
мониторинг латентной преступности позволяет утверждать, что уровень фактической
преступности более чем в восемь раз превышает уровень зарегистрированной. В статье
также рассматривается зарубежный опыт выявления латентной преступности, при этом
подчеркивается, что данная деятельность ведется несколько десятилетий, носит системный
характер, осуществляется силами как общественных, так и государственных органов, при
этом выделяются немалые финансовые ресурсы, активно используются результаты
виктимологических опросов, а специалисты имеют в своем арсенале методику опроса и
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определенные навыки его ведения. Автор статьи приходит к выводу о том, что действенное
выявление латентных преступлений военнослужащих на основе отечественного и
зарубежного опыта является эффективным инструментом противодействия преступности
военнослужащих в целом и соответствует не только интересам и потребностям настоящего
периода времени, но также требованиям будущих Вооруженных Сил Российской
Федерации.
Ключевые слова: латентная преступность военнослужащих, учет преступлений,
величина коэффициента латентности, виктимологический опрос.
26. Амонулоев Ш. П. Генезис правоотношений в области военно-технического
сотрудничества Российской Федерации и Республики Таджикистан
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, связанные с правовым
регулированием и текущим состоянием военно-технического сотрудничества между
Российской Федерацией и Республикой Таджикистан, исследуются основные аспекты
такого сотрудничества, в частности, поставка военной и специальной техники и ее ремонт,
правовое положение подразделений российских Вооруженных Сил на территории
Республики Таджикистан.
Ключевые слова: военно-техническое сотрудничество, поставки вооружения и
военной техники, военная база, совместные учения, подготовка кадров для вооруженных
сил.
27. Овчаров А. В., Козлов А. В. Применение смертоносных автономных систем
вооружения требует уголовно-правовой регламентации
Аннотация. Статья посвящена рассмотрению совокупности проблем, связанных с
появлением смертоносных автономных систем вооружения. В статье анализируются и
систематизируются виды угроз, которые возникли с появлением данных систем,
рассматриваются различные подходы к данной проблеме и изучаются вопросы
соответствия работы этих систем общепринятым принципам и нормам международного
гуманитарного права. Кроме того, в статье поднимается вопрос о необходимости уголовноправовой регламентации и оценки использования смертоносных автономных систем.
Ключевые слова: Конвенция о негуманном оружии, военный конфликт,
искусственный интеллект, смертоносные автономные системы, эмуляция, уголовная
ответственность, преступление, государство.
28. Сковородко А. В. Сетецентрическая война и международные проекты
класса «мегасайенс» (анализ зарубежных практик регулирования управления
«большими данными» двойного назначения)
Аннотация. Статья рассматривает концепцию сетецентрической войны как
международного проекта от «большой науки», зарубежные подходы к вопросам оборота
«больших данных», и современные практики зарубежного регулирования их
управлением. Проводятся параллели между мультигосударственным правовым
регулированием оборота гигантских объемов сугубо военной информации и общенаучных
«больших данных».
Ключевые слова: сетецентрическая война, радиоэлектронная борьба, «прорывные
технологии» в военном деле, оборот Big data, международные проекты класса «mega
science» (греч. – большая наука, бездействие органов власти, трансформация права,
искусственный интеллект, управленческие решения, социально-экономические аспекты
высоких технологий, Европейский Суд по правам человека, антропоцентризм.
29. Тарадонов С. В., Бараз А. С. Проблемы реформирования Вооруженных Сил
Турции на современном этапе
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Аннотация. В настоящей статье рассматривается роль армии в формировании
политики Турецкой Республики, дается оценка современному порядку прохождения
военной службы, предпринимается попытка анализа причин снижения популярности
службы в армии среди гражданского населения.
Ключевые слова. Турция, вооруженные силы, военная служба, воинский призыв.

2019. № 6
1. Дамаскин О. В. Россия в ХХI веке: цивилизационный подход укреплению
суверенитета и национальной безопасности современного государства
Аннотация. В статье рассматриваются актуальные аспекты развития нашего
государства на основе цивилизационного подхода, в интересах укрепления суверенитета и
национальной безопасности, в современных условиях глобализации и агрессии США.
Ключевые слова: революция, национальная безопасность, социальное расслоение,
социальная справедливость, глобализация, силы обороны и безопасности.
2. Казаков В. Н., Фуражнин Д. Ю. Государственная безопасность как объект
юридического исследования
Аннотация. В контексте настоящего исследования под безопасностью понимаются,
прежде всего, физическое выживание государства, защита и сохранение его суверенитета и
территориальной целостности, способность адекватно реагировать на любые реальные и
потенциальные угрозы. В данной статье категория «государственная безопасность»
анализируется как полифоническое явление, представляющее различные аспекты своей
природы.
Ключевые слова: безопасность, национальная безопасность, государственная
безопасность, угрозы государственной безопасности.
3. Козлов А. В. Актуальные вопросы противодействия современному
экстремизму и терроризму в сфере региональной безопасности
Аннотация: рассматриваются потребности и возможности противодействия
экстремизму и терроризму в сфере региональной безопасности, в современных условиях,
актуальные вопросы научного обеспечения комплексного подхода к профилактике
правонарушений на примере Московской области.
Ключевые слова: экстремизм, терроризм, миграция, региональная безопасность.
4. Кононов С. А.Организационно-правовые основы участия граждан в
обеспечении пограничной безопасности Российской Федерации
Аннотация. Статья посвящена анализу законодательства в части, касающейся
участия граждан в обеспечении пограничной безопасности. Автор последовательно
раскрывает формы участия граждан в обеспечении пограничной безопасности, указывает
на ряд проблем, возникающих на практике, а также в нормативной регламентации
отдельных аспектов привлечения граждан к защите государственной границы.
Ключевые слова: государственная граница, приграничная территория, формы
участия граждан, добровольная народная дружина, казачьи общества, внештатное
сотрудничество, пограничная безопасность.
5. Пономарев А. И. Политико-правовая модель целеполагания в сфере
обеспечения национальной безопасности Российской Федерации
Аннотация. Настоящая статья посвящена описанию политико-правовой модели
целеполагания в сфере обеспечения национальной безопасности Российской Федерации на
среднесрочную перспективу. Автором отмечается, что предметом глобальной конкуренции
выступают общественные цели и ценности, которые конституируются в моделях
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целеполагания в государственном управлении. В Российской Федерации модель
целеполагания функционирует в рамках системы стратегического планирования, выступая
одним из этапов процесса стратегического планирования. В статье приводятся результаты
структурного и понятийного анализа, а также анализа целевых установок основных
документов целеполагания в сфере обеспечения национальной безопасности. Применение
данных методов позволило автору раскрыть структуру модели целеполагания в сфере
обеспечения национальной безопасности, выявить способы целеполагания, используемые
в рассматриваемых документах.
В заключении автор делает вывод о том, что модель целеполагания в сфере
обеспечения безопасности представляет собой синтез теории и практики обеспечения
национальной безопасности. Единство теории и практик в модели целеполагания в сфере
обеспечения национальной безопасности, заключается в том, что состояние развития
теории обеспечения национальной безопасности определяет структуру данной модели, а
практика – ее содержание.
Ключевые слова: модель целеполагания, обеспечение национальной безопасности,
стратегия национальной безопасности, защищенность, стратегическое планирование.
6. Бараненков В. В. Правовое регулирование борьбы с беспилотными
воздушными средствами
Аннотация. В статье рассматриваются современные и перспективные угрозы
безопасности личности, общества и государства, связанные с использованием беспилотных
летательных аппаратов, проблемы правового регулирования пресечения их
несанкционированных полетов, изучен зарубежный опыт решения подобных проблем,
обоснованы возможные пути их решения, рассмотрены перспективы совершенствования
законодательства в этой сфере.
Ключевые слова: беспилотные воздушные средства, беспилотные летательные
аппараты, беспилотные летательные системы, дроны, проблемы правового регулирования
пресечения их несанкционированных полетов, функции должностных лиц.
7. Осипенко С. В. Нормативно-правовые факторы эффективного финансового
обеспечения Вооруженных Сил Российской Федерации
Аннотация. В статье представлена концепция экономического анализа нормативноправовых актов как метода научных исследований, показана перспектива внедрения
данного метода в процесс финансового обеспечения финансовыми органами Министерства
обороны Российской Федерации. Особое внимание уделено вопросу реализации
эффективного бюджетного процесса, ориентированного на результат, внедрению модели
планирования расходов в непосредственной связи с достигаемыми результатами.
Ключевые слова: финансовое обеспечение, экономико-правовой анализ,
планирование бюджета, эффективность, финансовое регулирование, модель российской
экономики.
8. Редкоус В. М. Административно-правовое регулирование подготовки
специалистов для федеральных органов исполнительной власти
Аннотация. Статья посвящена анализу норм права, регулирующих порядок
подготовки специалистов различного уровня в отдельных органах власти, имеющих в своем
составе военную службу.
Ключевые слова: государственная служба, военная служба, подготовка
специалистов для военной службы.
9. Рыбакова М. А. Нормативно-правовое регулирование в области обороны как
функция Минобороны России
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Аннотация. В статье раскрывается содержание ключевой функции Минобороны
России как федерального органа исполнительной власти — обеспечение нормативноправового регулирования в области обороны. Анализируется соотношение данной функции
с задачами и полномочиями Минобороны России, показаны основные направления
деятельности органов военного управления и должностных лиц по реализации данной
функции.
Ключевые слова: функции Министерства обороны Российской Федерации; задачи
Министерства обороны Российской Федерации; полномочия Министерства обороны
Российской Федерации; нормативно-правовое регулирование; оборона страны;
нормотворчество.
10. Сморчкова Л. Н. Правовое регулирование предоставления Вооруженным
Силам Российской Федерации, другим войскам, воинским формированиям и органам
объектов недвижимости и иного имущества на период выполнения ими служебнобоевых задач
Аннотация. В статье на основе анализа утверждаемых Правительством Российской
Федерации Правил предоставления войскам национальной гвардии Российской Федерации
зданий (помещений), сооружений и земельных участков на период подготовки и
выполнения ими служебно-боевых задач и схожего правового регулирования делается
вывод о необходимости систематизации и унификации российского законодательства в
области обороны и безопасности.
Ключевые слова: интересы обороны и безопасности, служебно-боевые задачи,
предоставление имущества, правовое регулирование, унификация законодательства.
11. Шеншин В. М., Фаисханов Р. Р. Особенности взаимодействия
подразделений лицензионно-разрешительной системы Росгвардии при выполении
возложенных на них задач
Аннотация. В представленной статье рассмотрены особенности взаимодействия
подразделений лицензионно-разрешительной системы Федеральной службы войск
национальной гвардии Российской Федерации при осуществлении комплекса контрольнонадзорных функций за оборотом оружия, а также частной детективной и частной
охранной деятельностью. Авторами указывается на взаимодействие как на одно из
основных условий качественного выполнения возложенных на подразделения
лицензионно-разрешительной системы Росгвардии задач.
Ключевые слова: взаимодействие, лицензионно-разрешительная система, оборот
оружия, Росгвардия, совместная деятельность.
12. Ковалёв В. И., Ломакина Т. В.Актуальные вопросы соблюдения порядка
увольнения жён военнослужащих при переводе супруга к новому месту военной
службы для получения социальных выплат
Аннотация. В рамках настоящей статьи изучен перечень вопросов, касающихся
предоставления супруге военнослужащего, переведенного на службу в другую местность,
пособия, выдача которого осуществляется при увольнении с предыдущего места работы.
Также проанализированы актуальные проблемы исполнения требований законодательства
в области обеспечения социальных прав и гарантий членов семьи военнослужащего,
исследуется практический опыт применения законодательства в рассматриваемой области,
а также наиболее эффективные методы разрешения возникающих проблем.
Ключевые слова: пособие; выплаты супругам военнослужащих; увольнение по
собственному желанию; перевод в другую местность
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13. Рудичева Н. И. Опыты освоения правовой культуры (на примере трудовых
отношений в образовательной организации Министерства обороны Российской
Федерации)
Аннотация. Статья является частью дискуссии, возникшей между автором и
активом профсоюза Военного университета в ходе подготовки проекта коллективного
трудового договора. Предполагается, что коллективный трудовой договор не должен
ограничиваться цитатами из законодательства о труде. Его основная задача —
конкретизировать права участников трудовых отношений, гарантированных Конституцией
и ТК РФ.
Ключевые слова: коллективный трудовой договор, работники, представители
работодателя, академические свободы, индивидуальный трудовой договор, социальные
гарантии.
14. Туганов Ю. Н. Ведомственное регулирование переселения граждан из
закрытых военных городков (процедурные и иные вопросы)
Аннотация. В статье рассматривается проблема переселения граждан из закрытых
военных городков, осуществлен анализ Указа Президента Российской Федерации от 23 мая
2019 г. № 239 «Об особенностях жилищного обеспечения граждан Российской Федерации,
подлежащих переселению из закрытых военных городков», а также изданных в
соответствии с ним ведомственных нормативных правовых актов.
Ключевые слова: закрытые военные городки, переселение, право на жилище, учет
граждан, подлежащих переселению.
15. Азовцев А. А. Производство по делам об административных
правонарушениях в Вооруженных Силах Российской Федерации: проблемные
вопросы
Аннотация. В статье исследуются теоретические и практические аспекты
производства по делам об административных правонарушениях, осуществляемого
органами военного управления и воинскими должностными лицами. Дано определение
данного понятия, раскрыты полномочия субъектов, имеющих право осуществлять
производство по делам об административных правонарушениях и составлять протоколы,
проанализированы составы административных правонарушений, производство по которым
отнесено к ведению органов военного управления и воинских должностных лиц. Выявлены
пробелы и противоречия правового регулирования административно-процессуальной
деятельности, предложены пути их преодоления.
Ключевые слова: производство по делам об административных правонарушениях;
протокол об административном правонарушении; административное расследование;
органы военного управления; административная ответственность.
16. Кириченко Н. С. О совершенствовании порядка привлечения
военнослужащих к материальной ответственности
Аннотация. В статье, на основе изучения теоретического и эмпирического
материалов рассмотрен вопрос совершенствования законодательства, регламентирующего
порядок привлечения российских военнослужащих к материальной ответственности.
Ключевые слова: военнослужащий, материальная ответственность, материальный
ущерб.
17. Корякин В. М. Запреты, ограничения и дополнительные обязанности как
правовое средство профилактики коррупции в пограничных органах ФСБ России и в
Вооруженных Силах Российской Федерации: сравнительно-правовой анализ
Аннотация. В статье анализируются вопросы применения запретов, ограничений и
дополнительных обязанностей как правового средства предупреждения коррупции.
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Показана специфика применения данного правового средства в пограничных органах в
сравнении с Вооруженными Силами Российской Федерации, выявлены общее и особенное
в его использовании в антикоррупционной деятельности. Показаны некоторые направления
совершенствования правового регулирования вопросов противодействия коррупции в
пограничных органах и в Минобороны России.
Ключевые слова: пограничные органы ФСБ России; Минобороны России; военная
служба; государственная служба; противодействие коррупции; ограничения и запреты,
связанные с прохождением государственной службы и с осуществлением трудовой
деятельности в государственных органах; дополнительные обязанности, устанавливаемые
в целях предупреждения коррупции.
18. Терещук С. С. Основания юридической ответственности военнослужащих
за нарушения законодательства Российской Федерации о противодействии
коррупции
Аннотация: в статье рассмотрено понятие оснований юридической ответственности
военнослужащих за нарушения законодательства Российской Федерации о
противодействии коррупции, а также его виды, предложено понятие дисциплинарного
коррупционного проступка как фактического основания юридической ответственности
военнослужащих за нарушения антикоррупционных требований, сформулированы
предложения по совершенствованию законодательства в рассматриваемой сфере.
Ключевые слова: военнослужащие, противодействие коррупции, дисциплинарный
коррупционный проступок, основания юридической ответственности.
19. Мамонова М. В. Особенности правового регулирования участия органов
государственной власти в арбитражном процессе (на примере Минобороны России)
Аннотация. В статье отражены основные особенности правового регулирования
правового участия органов государственной власти в арбитражном процессе в качестве
истцов, ответчиков и третьих лиц; приведена практика участия органов государственной
власти в арбитражном процессе на примере Министерства обороны Российской Федерации.
Ключевые слова: арбитражный суд, Арбитражный процессуальный кодекс
Российской Федерации, Министерство обороны Российской Федерации, органы
государственной власти, судебная практика.
20. Кочева Д. В. Полномочия прокурора по выявлению нарушений законов вне
уголовно-правовой сферы (некоторые аспекты систематизации)
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы законодательного разграничения
полномочий прокурора по выявлению нарушений законов вне уголовно-правовой сферы на
реализуемые посредством проведения проверки, и без ее проведения. Соответствующий
подход аргументирован сложившейся прокурорской практикой.
Ключевые слова: прокуратура, надзор за исполнением законов, «общий» надзор,
надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина, полномочия прокурора вне
уголовно-правовой сферы, выявление нарушений законов.
21. Торбин Ю. Г., Усачев А. А. Особенности проверки сообщений о
преступлениях, связанных с дефектами оказания медицинской помощи
Аннотация. Медицинская деятельность представляет собой специфичный и порой
труднопредсказуемый по своим результатам вид профессиональной деятельности. Авторы
исследования, используя методы анализа и синтеза, формально-логический метод
исследования, рассматривают вытекающие из специфики медицинской деятельности
особенности процедуры возбуждения уголовного дела о преступлении, связанном с
дефектами оказания медицинской помощи. Сформулирован перечень действий,
необходимых для установления наличия достаточных данных, указывающих на признаки
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преступления, совершенного медицинским работником вследствие ненадлежащего
исполнения профессиональных обязанностей. Разработан алгоритм действий следователя,
дознавателя при проверке сообщения о преступлении, связанном с дефектами оказания
медицинской помощи. Предлагается перечень прав и обязанностей лица, в отношении
которого проводится проверка сообщения о преступлении.
Ключевые слова: уголовное судопроизводство, проверка сообщения о
преступлении, медицинский работник, дефекты медицинской помощи.
22. Харитонов С. С. О судебной власти в контексте повышения доверия к ней
со стороны субъектов предпринимательской деятельности
Аннотация. В статье рассмотрены вопросы повышения доверия со стороны
субъектов предпринимательской деятельности к судебной власти, предложены некоторые
направления по расширению позитивного отношения к судебной деятельности.
Ключевые слова: судебная власть, судебная защита, предпринимательство.
23. Абдулмеджидова Д. Х., Суденко В. Е. Доказательства: понятие, источники,
механизм появления доказательств
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, относящиеся к понятию и
содержанию доказательств в уголовном процессе, их видах и классификации. Приводятся
мнение разных теоретиков уголовного процесса, определяющих понятие доказательств, а
также указывается на отдельные пробелы и неточности, относящиеся к исследуемым в
статье вопросам.
Ключевые слова: доказательства; источники доказательств; механизм появления
доказательств; виды и классификация доказательств; доказательства прямые и косвенные;
личностные и материальные доказательства; обвинительные и оправдательные;
доказательства первоначальные и производные.
24. Владимиров Р. В. О некоторых спорных вопросах, возникающих в судебной
практике при рассмотрении жалоб в порядке, предусмотренном ст. 125 УПК РФ и
путях их разрешения
Аннотация. В статье представлены процессуальные ситуации, возникающие при
рассмотрении жалоб в порядке, предусмотренном ст. 125 УПК РФ, которые решались в
судебной практике по-разному, а именно связанные с выяснением наличия / отсутствия
предмета в жалобе и ее подсудности конкретному суду.
Ключевые слова: жалоба в порядке ст. 125 УПК РФ, предмет жалобы, подсудность.
25. Петров И. В., Фокин Е. И.К вопросу о способах реализации оперативноразыскного мероприятия «получение компьютерной информации»
Аннотация. В статье рассматриваются некоторые особенности и способы
реализации
оперативно-разыскного
мероприятия
«получение
компьютерной
информации», которое является сложносоставным. Сложность мероприятия зависит от
области получения компьютерной информации, тяжести формализации получения,
анализа компьютерной информации, а также отсутствием нормативного правового
закрепления способов получения данного оперативно-разыскного мероприятия.
Ключевые слова: оперативно-разыскная деятельность, оперативно-разыскные
мероприятия, Интернет, информационное пространство, система технических средств по
обеспечению оперативно-розыскных мероприятий (СОРМ), получение компьютерной
информации.
26. Сазонова И. Г. О применении командиром воинской части мер пресечения
при реализации полномочий органа дознания
Аннотация. Статья посвящена рассмотрению проблемных вопросов, связанных с
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избранием и применением командиром воинской части мер пресечения при осуществлении
полномочий органа дознания. В результате исследования автор приходит к выводу о том,
что действующее уголовно-процессуальное законодательство в этой части весьма
противоречиво, так как не все меры пресечения могут быть реализованы командиром
воинской части. Автор статьи усматривает целесообразность переработки правовых норм,
регламентирующих порядок избрания и применения военным органом дознания мер
пресечения.
Ключевые слова: Вооруженные Силы Российской Федерации; уголовный процесс;
уголовно-процессуальное законодательство; командир воинской части; орган дознания;
меры пресечения; наблюдение командования воинской части.
27. Салганский Н. Е. Объекты и субъекты международного судебноэкспертного
сотрудничества
Российской
Федерации
по
вопросам
криминалистического документоведения
Аннотация. Предметом настоящей статьи является определение объектов и
субъектов международного судебно-экспертного сотрудничества Российской Федерации
по вопросам криминалистического документоведения. Автором ставится перед собой такая
цель, как формирование теоретического базиса указанного вида деятельности.
Установление объектов и субъектов международного сотрудничества в области судебноэкспертной деятельности в целом и криминалистического документоведения в частности
должно придать новый импульс научной разработке данной темы, а также позволить
пересмотреть существующие взгляды на некоторые моменты интернационального
взаимодействия в представленной сфере. В результате применения различных методов
научного познания (анализ, синтез, сравнение, индукция, дедукция и проч.) на основе
анализа работ виднейших отечественных ученых впервые сформирован перечень
конкретных объектов международного судебно-экспертного сотрудничества Российской
Федерации по вопросам криминалистического документоведения, а также определен
состав субъектов, в чьей компетенции находится урегулирование вопросов в
представленной сфере. В дальнейшем результаты проведенного исследования могут и
должны быть использованы при нормативно-правовой регламентации деятельности
определенных лиц и органов, а также при написании учебных пособий по теории судебной
экспертизы.
Ключевые слова: судебная экспертиза, криминалистическое документоведение,
международное судебно-экспертное сотрудничество, судебно-экспертная деятельность,
Министерство обороны Российской Федерации, ЭКЦ МВД России, объекты, субъекты.
28. Батюкова В. Е. Применение ст. 159.3 УК РФ (мошенничество с
использованием платежных карт): вопросы теории и практики
Аннотация:
автором
рассматривается
практика
применения
нормы,
предусмотренной ст.159.3 УК РФ. Анализируется судебная статистика. Приводятся
примеры судебной практики. Дается характеристика некоторым признакам состава
анализируемого преступления. Вносится предложение
Ключевые слова: мошенничество, электронные средства платежа, электронное
денежное средство, банковская карта, судебная статистика
29. Николаева Ю. В. Предупреждение экономической преступности: теория и
практика
Аннотация. В статье исследовано уголовное и уголовно-процессуальное
законодательство, соответствующие постановления Пленума Верховного Суда СССР,
РСФСР, РФ, судебная статистика по проблемам предупреждения экономической
преступности, сформулированы выводы и предложения.
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Ключевые слова. Преступность, экономическая преступность, задачи уголовного
законодательства, задачи уголовно-процессуального законодательства, предупреждение,
органы дознания и предварительного следствия, прокуратура, частное определение
(постановление) суда.
30. Овчаров А. В. Уголовная ответственность за злоупотребления в сфере
осуществления государственного оборонного заказа
Аннотация. Статья посвящена рассмотрению новелл действующего российского
уголовного законодательства, регламентирующего обеспечение уголовно-правовой
защиты сферы осуществления государственного оборонного заказа. В статье проводятся
анализ элементов составов преступлений, содержащихся в ст. 201.1 и 285.4 УК РФ и
анализируется необходимость их появления.
Ключевые слова: уголовная ответственность, военная доктрина, государство,
государственные и муниципальные закупки, уголовно-правовая защита, государственный
оборонный заказ.
31. Юшкин И. А. Общая криминологическая характеристика, причины,
условия преступлений в сфере лесопользования
Аннотация. Статья посвящена причинам и условиям совершаемых преступлений в
сфере лесопользования. Выделена общая криминологическая характеристика. Проведен
анализ правоприменительной практики по экологическим преступлениям. На основе
проведенного исследования сделан вывод о том, с помощью каких технических средств
имеется возможность нормализовать положение дел в лесной отрасли.
Ключевые слова: леса Минобороны России, экологическая преступность,
лесонарушения, незаконная рубка лесных ресурсов, юридическая ответственность,
предупреждение нарушений лесного законодательства.
32. Ясницкая М. И. Молодежный экстремизм, как современная криминологоправовая проблема
Аннотация. В статье рассматриваются актуальные вопросы детерминации
молодежного экстремизма, потребности и возможности противодействия ему правовыми
средствами.
Ключевые слова: экстремизм, молодежный экстремизм, правонарушения
экстремистской направленности, противодействие экстремизму.
33. Богданов С. Л. История становления правовых основ деятельности
военнослужащих вооруженных сил Соединённых Штатов Америки, выполняющих
операции мирного времени за пределами национальной территории
Аннотация. В статье рассмотрены некоторые исторические, организационные и
правовые основы деятельности военнослужащих вооруженных сил Соединённых Штатов
Америки выполняющих операции мирного времени за пределами национальной
территории на примере специальных подразделений Соединенных Штатов Америки – Сил
специальных операций.
Ключевые слова: США, Силы специальных операций, международное право,
операции мирного времени.
34. Григорьев А. Г. Юридические факты, фактический состав в механизме
правовой защиты суверенных прав и юрисдикции государства
Аннотация. Современный уровень развития международного права в сфере
установления и правового закрепления границ законных интересов государств
обеспечивает суверенные права и юрисдикцию государств как на своей территории, так и
за ее пределами. В то же время возможности их защиты находятся в зависимости от
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правового режима данных территорий. Целью исследования является правовая
характеристика юридических фактов, фактического состава, квалифицируемых как
международно-правовые деяния в отношении суверенных прав и юрисдикции государства
применительно к национальному и смешанному правовым режимам. Методология
исследования основана на системном подходе, моделировании, кибернетической модели
«черного ящика». Выводы: в механизме правовой защиты суверенных прав и юрисдикции
государства установлению подлежат юридические факты, фактический состав
международно-правовых деяний: для национального правового режима — оккупация
территории; аннексия; блокада портов или берегов государства; для смешанного правового
режима — интервенция или вмешательство во внутренние и внешние дела государства.
Полученные научные результаты могут использоваться для расширения компетенции
органов исполнительной власти в сфере защиты законных интересов Российской
Федерации.
Ключевые слова: международно-правовые деяния, суверенные права государства,
юрисдикция государства, системный подход, «вход» системы.
35. Землин А. И., Белов Я. Н. Правовое обеспечение применения Вооруженных
Сил Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации для
пресечения международной террористической деятельности: национальный и
международный уровни
Аннотация. Статья представляет заинтересованному читателю некоторые
результаты проработки с использованием инструментария военно-правового исследования
проблемных аспектов правового обеспечения применения Вооруженных Сил Российской
Федерации за пределами нашей территории в интересах пресечения международной
террористической деятельности. Предметом инициативного научного исследования
выступают правовые отношения, возникающие по поводу и в процессе пресечения
международной террористической деятельности с использованием военной силы. Особую
актуальность и практическую значимость исследованию придает ситуация, сложившаяся в
сфере международного правового регулирования, характеризующаяся неоднозначностью
принципиальных подходов различных государств, в том числе, и по вопросам пресечения
международной террористической деятельности на территории одного государства с
использованием вооруженных сил иных государств. На основе анализа результатов
применения политико-правового, формально-догматического и системно-правового
подходов к исследованию теории и практики пресечения международной
террористической деятельности, раскрыты отдельные пробелы и противоречия правового
регулирования, предложены пути их устранения.
Ключевые слова: военное право, терроризм, террористические угрозы, пресечение
террористической деятельности, применение Вооруженных Сил за пределами Российской
Федерации.
36. Самарский В. Г. О совершенствовании международно-правового
оформления государственной границы Российской Федерации с Республикой Абхазия
и Республикой Южная Осетия
Аннотация. В статье проводится историко-правовой анализ формирования
государственных территорий Республики Абхазия и Республики Южная Осетия, а также
реализации народами Абхазии и Южной Осетии права на самоопределение, на основе
которого выдвигаются научно-обоснованные предложения по совершенствованию
международно-правового оформления государственной границы Российской Федерации с
Республикой Абхазия и Республикой Южная Осетия.
Ключевые слова: международно-правовое оформление, территориальная
целостность, государственная территория, право на самоопределение, делимитация,
демаркация.

60

367 Харитонов В. С. Организация полицейской системы (жандармерии) в
Российской империи и во Франции: сравнительный анализ
Аннотация. В статье представлен ретроспективный сравнительно-правовой анализ
организации полицейской системы (жандармерии) в Российской империи и во Франции.
Показаны сходство и различие в решаемых указанными организациями полицейской
системы задачах.
Ключевые слова: отдельный корпус жандармов, жандармерия, полицейская
система России, полицейская система Франции
38. Холиков И. В., Некоторые проблемные вопросы международно-правовой
регламентации использования беспилотных морских систем в военных целях
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, связанные с международноправовым регулированием военного использования беспилотных морских систем, дается
их характеристика, рассматриваются особенности их правового статуса как в мирное время,
так и в условиях применения норм права вооруженных конфликтов, обосновывается
потребность уточнения содержания отдельных документов, регулирующих данную сферу.
Ключевые слова: беспилотные морские системы, право судоходства, суверенный
иммунитет, право вооруженных конфликтов, права воюющих сторон, Руководство СанРемо по международному праву.
39. Чернявский А. Г. Возникновение и эволюция международного права:
мультикультурализм, партикуляризм, универсализм — классификация и
терминология
Аннотация. Цель настоящей статьи — анализ и обобщение развития международного права, имевшего место в течение последних лет и касающегося
мультикультурализма и диалога между цивилизациями, интегрировав это развитие в более
широкий контекст универсалистских и партикуляристских тенденций в процессе
формирования международного права. В конечном итоге автор стремился показать, что все
это развитие представляет собой современное выражение исконного противоборства между
двумя вышеупомянутыми тенденциями.
Статья начинается с анализа интенсивных межцивилизационных связей, сыгравших
большую историческую роль в формировании различных норм международного права в его
сегодняшнем виде; затем автор останавливается на партикуляристском подходе,
изначально практиковавшемся в международном праве европейского образца,
прослеживает постепенное расширение его горизонтов — и кульминацию в виде
универсалистской тенденции, выразившейся прежде всего в основании Организации
Объединенных Наций, процессах деколонизации и соответствующих положениях
международного права.
Кроме того, в статье разбираются примеры и конкретные правовые процедуры,
демонстрирующие, как с основополагающим универсалистским подходом примирялись
партикуляристские тенденции, а также анализируется диалектическое взаимодействие
между универсализмом и партикуляризмом, лежащее в основе некоторых известных нам
институтов международного права.
Ключевые слова: мульткультурализм, международное право, универсализм,
партикуляризм, тенденция, исторические эпохи, внеправовые тенденции, международные
организации.
40. Холиков И. В. Современные проблемы теории и практики уголовного права
и уголовного процесса
Аннотация. Статья представляет собой краткую рецензию на сборник научных
статей «Уголовное право и уголовный процесс: современные проблемы теории и
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практики», подчеркиваются актуальность тематики, новизна, а также теоретическая и
практическая значимость сборника.
Ключевые слова: уголовная политика, противодействие преступности, уголовное
право, уголовный процесс, национальная безопасность.

