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1. Меркурьев В.В., Закомолдин Р.В. Уголовно-правовое обеспечение 

биологической безопасности как элемента национальной безопасности 

Аннотация. Статья посвящена проблеме обеспечения биологической безопасности 

как критически важного элемента национальной безопасности уголовно-правовыми 

средствами, ее тесной взаимосвязи с военной и общественной безопасностью. 

Анализируется как уголовное законодательство, так и специальное законодательства и акты 

международного права о биологической безопасности. Делается вывод о необходимости 

системных изменений и дополнений УК РФ, которые назрели в современных 

геополитических условиях. 

Ключевые слова: национальная безопасность, биологическая безопасность, 

военная безопасность, уголовная политика, оружие массового поражения, диверсия, 

биотерроризм. 

 
2. Овчаров А.В., Козлов А.В. Защита конкуренции в контексте обеспечения 

военно-экономической составляющей национальной безопасности 

Аннотация. Статья посвящена рассмотрению ряда вопросов, связанных с защитой 

свободной конкуренции в контексте обеспечения национальной безопасности Российской 

Федерации. Авторами дается общая картина состояния конкуренции и особое внимание 

уделяется защите конкуренции в сфере осуществления закупок для государственных или 

муниципальных нужд и в сфере осуществления государственного оборонного заказа, как 

наиболее значимого вида закупочной деятельности. В статье анализируются новые 

уголовно-правовые нормы, обширно используются данные официальной статистики и 

практика Федеральной Антимонопольной Службы по рассмотрению жалоб и 

осуществлению проверок. 

Ключевые слова: национальная безопасность, экономика, государственные и 

муниципальные закупки, государственный оборонный заказ, ограничение конкуренции, 

уголовно-правовая защита, картельный сговор, антимонопольное законодательство. 

 
3. Сливков А.С., Шнякина Т.С. Приказ ФСБ России от 4 ноября 2022 г. № 547 в 

системе обеспечения национальной безопасности Российской Федерации 

Аннотация. В статье на основе анализа законодательства в области информации и 

национальной безопасности Российской Федерации определяются предмет и цели 

нормативно-правового регулирования приказа ФСБ России от 4 ноября 2022 г. № 547, его 

место и роль в системе мер обеспечения национальной безопасности по ограничению и 

недопущению иностранного вмешательства во внутренние дела Российской Федерации. 

Ключевые слова: приказ ФСБ России № 547, национальная безопасность, 

иностранный агент, государственная тайна, служебная тайна в области обороны, сведения 

в области военной деятельности, распространение информации, административная 

ответственность в области связи и информации, шпионаж. 

 
4. Глухов Е.А. Методы и формы правового регулирования военно-

управленческих отношений 

Аннотация. В статье анализируется теоретические аспекты применяемых в сфере 

военного управления средств и методов правового регулирования, выявляется их 

специфика по отношению к используемому механизму правового регулирования в 

публичном управлении. К специфическим проявлениям форм и методов правого 

регулирования в военной среде можно отнести такие особенности как нацеленность на 



применение в чрезвычайных правовых режимах (чрезвычайного и военного положения, 

контртеррористической и специальной военной операции). В некоторых случаях 

распоряжения органов военного управления адресованы неподчиненных им субъектам и 

тоже носят обязательный характер, что свидетельствует об их авторитарности. 

Ключевые слова: военное управление, средства и методы управления, правовое 

регулирование, воинские отношения, военная служба. 

 

5. Панкратов В.Н., Сынков Н.В., Гришаев С.С. Правовое обеспечение 

добровольчества как формы выражения гражданами солидарности с действиями 

государства при защите национальных интересов: история и современность 
Аннотация. Замысел статьи определен потребностями государства в поиске мотивов для 

приобщения гражданского общества к решению военных задач при защите национальных 

интересов государства. Инициированный Россией процесс денацификации и демилитаризации 

Украины встретил жесточайшее сопротивление ведущих стран НАТО, выразившееся в 

предоставлении Украине всесторонней военной помощи. В ситуации чрезмерных рисков, 

опасностей и угроз национальному суверенитету, гражданин вправе доказать свою преданность 

Родине, высшей формой которой исторически признана добровольность участия в боевых 

действиях. В статье дан краткий анализ исторических предпосылок добровольчества и с этих 

позиций комментируются новации Федерального закона «Об обороне» в части, касающейся 

создания добровольческих формирований и их участия в обороне страны. 

Ключевые слова: волонтерство, доброволец, добровольчество, ополченец, наемник, 

национальные интересы, защита Отечества, оборона страны, добровольческие формирования. 
 

6. Шамаров В.М., Шамаров П.В. Суверенная государственность как особый вид 

государственности в условиях специальной военной операции России на Украине 

Аннотация. В статье исследуется сущностное содержание таких важнейших 

политико-правовых понятий как «государственность» и «суверенитет», а также наличие 

объективной связи между ними. Обосновывается возможность трансформации 

государственности (в определенный период функционирования подлинно независимого 

актора) в особый ее вид — суверенную государственность, авторская дефиниция которой 

также предлагается. В содержании государственности выделяются и раскрываются ее 

ключевые признаки, аргументирующие объективность становления и необходимость 

развития концепции суверенной государственности в ходе реализации Россией 

специальной военной операции на Украине.  

Ключевые слова: принцип глобального триединства, суверенитет, национальная 

безопасность, национальные интересы, национальная идея, суверенная государственность, 

концепция суверенной государственности, специальная военная операция. 

 

7. Александрова Н.Г. Об обеспечении безопасности населения с учетом 

проведения специальной военной операции  
Аннотация. С 24 февраля 2022 года Российская Федерация проводит специальную 

военную операцию на территориях Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской 

Народной Республики. С этого периода вооруженные силы Украины активизировали свою 

противоправную деятельность на указанных территориях, а также на территориях 

субъектов Российской Федерации, прилегающих к перечисленным районам, подвергая 

обстрелам в том числе объекты гражданской инфраструктуры и жилые дома граждан. Эти 

факты влекут за собой многочисленные жертвы со стороны гражданского населения. 

Учитывая эти обстоятельства в настоящее время высока актуальность обеспечения защиты 

населения нашей страны, в том числе путем организации функционирования защитных 

сооружений.  

Ключевые слова: оборона, гражданская оборона, специальная военная операция, 

защитные сооружения, военная безопасность. 



8. Кириченко Н.С., Бабайцева Е.С. Правовое положение субъектов 

медицинского обеспечения войск национальной гвардии Российской Федерации 

Аннотация. Важное значение в системе медицинского обеспечения 

военнослужащих имеет установление правового положения субъектов данного вида 

правоотношений. В свою очередь правовое положение указанных субъектов устанавливает 

их права и обязанности. В настоящей статье рассмотрены вопросы правового положения 

субъектов медицинского обеспечения войск национальной гвардии Российской Федерации, 

к которым относятся медицинские организации ведомства, лица, оказывающие 

медицинскую помощь, а также лица, которым такая помощь оказывается. 

Ключевые слова: военная служба, войска национальной гвардии, медицинская 

помощь, субъекты медицинского обеспечения. 

 

9. Глухов Е.А. Территориальные органы военного управления Вооруженных 

Сил Российской Федерации 

Аннотация. В статье анализируется законодательство о структуре Вооруженных 

Сил Российской Федерации, вычленяются различные типы воинских формирований, 

устанавливается характер связей между ними. Автор приходит к выводу о недостаточной 

разработанности в военно-правовой науке административной правосубъектности органов 

военного управления войскового звена. Предлагается авторская дефиниция 

территориальных органов военного управления Вооруженных Сил, вносятся предложения 

о построении общей структуры военной организации и повышении эффективности ее 

деятельности. 

Ключевые слова: воинское формирование, орган военного управления, штаб, 

структура министерства, воинская часть, аппарат управления, управленческие связи. 

 

10. Бабайцева Е.С. О некоторых проблемных вопросах правового 

регулирования медицинского обеспечения военнослужащих (сотрудников) войск 

национальной гвардии Российской Федерации и способах его совершенствования 

Аннотация. Медицинское обеспечение военнослужащих войск национальной 

гвардии Российской Федерации, а также лиц, имеющих спеющих специальное звание 

полиции и проходящих службу в указанном ведомстве, регламентируется 

законодательными и иными нормативными правовыми актами российской Федерации, 

приказами Росгвардии. Из этого следует, что вопросы правового регулирования 

медицинского обеспечения играют важную роль в процессе медицинского обеспечения. 

При этом правовое регулирование оказания данного вида услуг, как и других сфер, 

зачастую требует своего совершенствования и в силу возникновения различных проблем. 

В настоящей статье будут рассмотрены некоторые из таких проблемных вопросов и 

способы их разрешения.  

Ключевые слова: военная служба, сотрудники Росгвардии, служба, медицинское 

обеспечение военнослужащих, правовое регулирование 

 

11. Вотченко И.А. Неурегулирование конфликта интересов как основание для 

увольнения с военной службы (иных видов государственной службы)  
Аннотация. Военная служба, а также служба в правоохранительных органах 

Российской Федерации представляет собой вид федеральной государственной службы. 

Проходя такой вид службы, граждане принимают обязательство по соблюдению 

законодательных и иных нормативных правовых актов, в том числе в области 

противодействия коррупции. Нарушения законодательства о противодействии коррупции, 

как правило, могут повлечь за собой увольнение со службы. Одним из таких 

коррупционных нарушений, являющихся основанием для увольнения с военной службы 

(службы), может быть неурегулирование военнослужащим (иным государственным 

служащим) возникшего конфликта интересов. 



Ключевые слова: увольнение с военной службы, увольнение с государственной 

службы, противодействие коррупции, конфликт интересов. 

 

12. Зайков Д.Е. Защита прав мобилизованных граждан-предпринимателей 

Аннотация. Объявление и проведение частичной мобилизации оказало 

существенное влияние на общественные отношения и потребовало оперативной реакции со 

стороны законодателя в части правового регулирования их особенностей, обусловленных 

указанным обстоятельством. Отдельное внимание было уделено мобилизованным 

гражданам – предпринимателям, специфика правового статуса которых, а также 

оказываемое влияние на состояние российской экономики требовало самостоятельной 

правовой регламентации, в том числе в части оказания им необходимых мер поддержки. В 

статье анализируются принятые по указанному вопросу решения, а также предлагаются 

изменения по совершенствованию правового регулирования указанных отношений. 

Ключевые слова: частичная мобилизация, военная служба, предприниматели, 

юридические лица, учредители, аренда. 

 

13. Корякин В.М., Топорков Я.А. Статус военнослужащего, призванного на 

военную службу по мобилизации: проблемные вопросы 

Аннотация. Раскрываются проблемные вопросы статуса граждан, призванных на 

военную службу в ходе частичной мобилизации, объявленной Указом Президента 

Российской Федерации от 21 сентября 2022 г. № 647. Указ декларирует, что граждане 

Российской Федерации, призванные на военную службу по мобилизации, имеют статус 

военнослужащих, проходящих военную службу в Вооруженных Силах Российской 

Федерации по контракту. Однако в результате сопоставления норм законодательства о 

статусе военнослужащих, о военной службе и о мобилизации авторы приходят к выводу, 

что объем и содержание прав, обязанностей и ответственности военнослужащих, 

проходящих военную службу по мобилизации, имеет ряд существенных отличий как от 

статуса военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, так и 

военнослужащих по призыву. На основе проведенного анализа обосновывается вывод о 

необходимости внесения в законодательство о военной службе и о статусе военнослужащих 

изменений и дополнений, определяющих особенности статуса военнослужащих, 

проходящих военную службу по мобилизации. 

Ключевые слова: статус военнослужащих; мобилизация; призыв по мобилизации; 

военная служба по контракту; военная служба по призыву; специальная военная операция. 

 

14. Цыбизова Н.А. К вопросу о необходимости разработки концепции проекта 

федерального закона «О безвестном отсутствии граждан» 

Аннотация. В статье аргументируется необходимость создания концепции проекта 

федерального закона о безвестном отсутствии граждан и других категорий лиц, 

демонстрирующей потребность приведения в систему норм о безвестном отсутствии 

граждан, включая военнослужащих. Автор обосновывает, что концепция как 

доктринальный документ должна носить научно-исследовательский характер и составлять 

совокупность научно обоснованных положений и анализ современного состояния 

правового регулирования общественных отношений, а также предложение правовых 

средств для совершенствования правовой регламентации общественных отношений, 

складывающихся при безвестном отсутствии граждан. 

Ключевые слова: концепция, проект федерального закона, безвестное отсутствие, 

без вести пропавшие, законодательство, специальная военная операция на Украине. 

 

15. Щукина Т.В, Спирин Н.Д. Актуальные вопросы реализации жилищных 

прав военнослужащих в современных условиях 
Аннотация. В статье представлены результаты анализа нормативно-правового 



регулирования и правоприменительной практики по выплате военнослужащим (членам их 

семей), реализовавшим право на жилище посредством участия в накопительно-ипотечной 

системе жилищного обеспечения, денежной компенсации за наем (поднаем) жилых 

помещений. При проведении исследований были учтены изменения законодательства о 

жилищном обеспечении военнослужащих по состоянию на ноябрь 2022 г. 

Ключевые слова: право на жилище; правовой статус военнослужащего; денежная 

компенсации за наем (поднаем) жилых помещений военнослужащим; накопительная 

ипотечная система. 

 

16. Махьянова Р.М. Влияние научного познания на процесс разработки и 

реализации тактики надзорной деятельности прокуратуры  

Аннотация. В статье обосновано использование прокурорами на постоянной основе 

логики, теоретического и эмпирического познания в целях разработки целесообразной 

тактики надзорной деятельности прокуратуры применительно к условиям надзорной 

ситуации. Выявлены свойства тактического мышления, определены признаки тактических 

приемов. 

Ключевые слова: тактика надзорной деятельности прокуратуры; этапы надзорной 

деятельности прокуратуры; надзорная ситуация; тактические приемы; тактическое 

мышление; логика; научное познание. 

 

17. Минтягов С.А. Некоторые правовые аспекты правоприменения в 

деятельности военной полиции Вооруженных Сил Российской Федерации в 

специальной военной операции 

Аннотация. Статья является продолжением исследования автором правовых 

вопросов правоприменения военной полиции Вооруженных Сил Российской Федерации в 

специальной военной операции. В статье рассматриваются значение правоохранительных 

функций военной полиции в специальной военной операции, а также некоторые 

проблемные правовые аспекты в данной области. В целях повышения качества 

выполняемых военной полицией задач в зоне проведения специальной военной операции 

автором предлагается ряд мер организационного и правового характера, в том числе в 

области совершенствования механизмов подготовки кадров для военной полиции. 

Ключевые слова: военная полиция; специальная военная операция; 

правоохранительные функции; правопорядок; подготовка кадров. 

 

18. Харитонов С.С., Смирнов Д.В.  Практика применения военными судами 

уголовного законодательства при назначении наказания 

Аннотация. В статье представлена последняя по времени судебная практика 

окружных (флотских) военных судов в части назначения уголовного наказания. Отмечена 

необходимость исполнения требований закона о строго индивидуальном подходе к 

назначению наказания 

Ключевые слова: судебная практика военных судов, назначение наказания за 

преступления, уголовная ответственность военнослужащих. 

 

19. Ермолович Я.Н. Анализ статистических показателей судимости 

военнослужащих Российской Федерации за преступления против военной службы в 

2021 г.  

Аннотация. В статье выявляются тенденции развития воинской преступности и 

судимости военнослужащих за преступления против военной службы, делаются выводы о 

причинах развития некоторых выявленных тенденций судимости и преступности 

военнослужащих Российской Федерации. 



Ключевые слова: уголовное право, военно-уголовное законодательство, военное 

право, военно-уголовное право, уголовная ответственность, военнослужащий, 

преступления против военной службы, судебная статистика. 

 

20. Копылов М.М. К вопросу об объективных и субъективных признаках 

состава преступления, предусмотренного ст. 280.2 УК РФ «Нарушение 

территориальной целостности Российской Федерации» 

Аннотация. Федеральным законом от 8 декабря 2020 г. № 425-ФЗ «О внесении 

изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и статьи 30 и 31 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации» были внесены изменения в Уголовный 

кодекс Российской Федерации, в том числе в части дополнения его статьей 280.2 

«Нарушение территориальной целостности Российской Федерации», предусматривающей 

уголовную ответственность за отчуждение части территории Российской Федерации или 

иные действия (за исключением делимитации, демаркации, редемаркации Государственной 

границы Российской Федерации с сопредельными государствами), направленные на 

нарушение территориальной целостности Российской Федерации, при отсутствии 

признаков преступлений, предусмотренных статьями 278, 279 и 280.1 УК РФ. Можно 

сказать, что данная норма сравнительно молодая. В настоящей статье представлено 

авторское видение объективных и субъективных признаков состава преступления, 

предусмотренного статьей 280.2 УК РФ. 

Ключевые слова: уголовная ответственность, территориальная целостность 

Российской Федерации, нарушение территориальной целостности, посягательство, 

Государственная граница Российской Федерации. 

 

21. Некрасов А.А. Правовая характеристика поддельных и подложных 

документов 

Аннотация. В статье исследуются некоторые положения, определяющие правовую 

характеристику поддельного и подложного документа. Проведен анализ правовой 

квалификации двух видов подлога: материального и интеллектуального. Исследованы 

объективная и субъективная сторона преступления, ответственность за которое 

предусмотрена ст. 257 Уголовного кодекса Российской Федерации. 

Ключевые слова: пограничный контроль, пути международного сообщения, 

служебно-оперативная деятельность, поддельный документ, подложный документ, 

объективная и субъективная сторона преступления. 

 

22. Новикова О.В.  Сущность публичного распространения заведомо ложной 

информации применительно к ст. 207.3 УК РФ 

Аннотация. В статье рассматривается сущность и содержание публичного 

распространения под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации об 

использовании Вооруженных сил Российской Федерации в целях защиты интересов 

Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности, 

анализируются точки зрения ученых на содержание и сущность рассматриваемого 

уголовно-правового отношения. 

Ключевые слова: публичное распространение под видом достоверных сообщений 

заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации 

в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания 

международного мира и безопасности. 

 

23. Прудникова Л.Б., Шеншин В.М. Вопросы актуализации 

криминологической оценки воинских преступлений и воинской преступности в 

современных военно-политических условиях 



Аннотация. В статье обозначен вопрос о включении в актуальную политико-

правовую повестку дня обновления криминологической оценки воинских преступлений и 

воинской преступности с учетом современной ситуации, связанной с проведением 

специальной военной операции и частичной мобилизации, которые вскрыли или 

спровоцировали криминогенные явления в сфере исполнения воинской обязанности и 

несения военной службы. Массив детерминант воинских преступлений и воинской 

преступности предложено делить на несколько групп: политико-правовые, социально-

экономические, социально-демографические, служебно-кадровые, организационно-

управленческие, культурно-образовательные, морально-психологические, идеологические, 

духовно-нравственные, национально-политические. 

Ключевые слова: криминологическая характеристика, воинские преступления, 

воинская преступность, причины и условия воинских преступлений, качественные и 

количественные показатели воинской преступности. 

 

24. Харитонов С.С., Раков А.В. К вопросу квалификации преступлений: 

некоторые аспекты с позиции военных судов 

Аннотация. В статье через примеры из судебной практики военных судов 

рассмотрены некоторые вопросы необходимого соответствия между признаками 

совершенного общественно опасного деяния и признаками, предусмотренными в нормах 

уголовного закона.  

Ключевые слова: квалификация преступлений, военные суды. 

 

25. Чукин Д.С. Конструктивные проблемы состава преступления, 

предусмотренного статьей 337 Уголовного кодекса Российской Федерации 
Аннотация. Автором проводится анализ составообразующих признаков 

самовольного оставления части или места службы, ответственность за которые 

предусмотрена ст. 337 УК РФ. Отмечается, что после изменений, внесенных в данную 

статью Федеральным законом от 24 сентября 2022 г. № 365-ФЗ, нуждаются в 

законодательном определении понятия «военное время» и «боевая обстановка». Остается 

неопределенным уголовно-правовой статус мобилизованных граждан. В доктрине 

уголовного права существуют разногласия относительно квалификации действий 

военнослужащего по оставлению воинской части с разрешения не уполномоченного на то 

должностного лица, а также самовольного оставления дисциплинарной воинской части. 

Вызывает вопросы необходимость специального вида освобождения от уголовной 

ответственности, указанного в примечании к ст. 337 УК РФ, поскольку происходит 

дублирование этой нормой положений ст. 75 и 76.2 УК РФ. Констатируется необходимость 

внесения соответствующих изменений в уголовное законодательство. 

Ключевые слова: самовольное оставление части, военное время, боевая обстановка, 

субъект преступления, мобилизованные граждане, курсанты, содержание в 

дисциплинарной воинской части, побег, освобождение от уголовной ответственности 

 

26. Мусаелян А.Б. Актуальные проблемы и возможные перспективы развития 

ОДКБ как международного военно-политического блока: международно-правовой 

аспект 

Аннотация. В статье рассматриваются актуальные проблемы развития Организации 

Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), выделяется нарушение принципов 

международного права, а также раскрываются применяемые попытки создания странами-

участниками Организации Североатлантического договора (НАТО) однополярного мира. 

Подчёркивается роль России как мирового гаранта безопасности и стабильности. Уделяется 

особое внимание отсутствию единой политики государств-участников ОДКБ, а также 

возникшим угрозам безопасности. Даны рекомендации, позволяющие укрепить позиции 

данной международной организации на мировой арене. 



Ключевые слова: международное право, ОДКБ, военно-политический блок, 

государства-участники, цели, НАТО, угрозы безопасности, проблемы, ООН, Устав, 

Декларация, международные принципы, Косовский прецедент, перспективы развития, 

ответственность, коллективные механизмы. 

 

 


