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1. Аулов В.К. Информационное противоборство: «мягкая сила» и другие 

смежные категории военного права  
Аннотация. В статье исследуется вопрос соотношения терминов «невоенные 

меры» и «невоенные средства» с английской лексемой «soft power». По результатам 

анализа автор приходит к выводу, что использование технологий «soft power» является 

продуктивным лишь в качестве формально небоевого инструментария политического 

давления на самостоятельных субъектов геополитики на этапе непосредственно перед 

активными наступательными военными действиями на территории противника. 

Миролюбивая государственная политика России, основанная на доктрине сдерживания и 

предотвращения военных конфликтов, исключает какие-либо агрессивные действия с ее 

стороны. По этой причине деструктивное и противоправное использование Российской 

Федерацией «мягкой силы» в целях вмешательства во внутренние дела суверенных 

государств исключено. Вытеснение из российского военно-правового тезауруса терминов 

«невоенные меры» и «невоенные средства» английской лексемой «soft power» и другими, 

производными от этого термина, семантическими конструкциями, расценивается автором 

как пример успешной информационной операции и иллюстрации уязвимости носителей 

российского военного лексикона для информационно-психологического воздействия. 

Ключевые слова: невоенные меры, невоенные средства, soft power, мягкая сила, 

информационно-психологическое воздействие.  

 

2. Грищенко Л.Л. О влиянии обстановки выполнения военнослужащими 

служебно-боевых задач на процедуру привлечения их к материальной 

ответственности 
Аннотация. Привлечение военнослужащих к материальной ответственности 

представляет собой в большинстве случаев несложную процедуру, выполняемую 

должностными лицами воинской части (организации) в пунктах постоянной дислокации. 

Вместе с тем, осуществление такой процедуры может быть значительно осложнено, если 

она выполняется в районах выполнения военнослужащими служебно-боевых задач. 

Именно влиянию обстановки выполнения таких служебно-боевых задач на процедуру 

привлечения военнослужащих к материальной ответственности посвящена данная статья. 

Ключевые слова: военнослужащий, материальная ответственность 

военнослужащих, материальный ущерб, воинская часть, служебно-боевая задача, боевая 

обстановка 

 

3. Коржевский А.С., Андреев А.Ф. Трансформация военных опасностей в 

военные угрозы: политико-правовые реалии документов стратегического 

планирования Российской Федерации 

Аннотация. Обоснована необходимость переквалификации отдельных военных 

опасностей в военные угрозы Российской Федерации. Определены технико-юридические 

приемы и средства корреляции документов стратегического планирования. 

Ключевые слова: военная опасность, военная угроза, трансформация, 

переквалификация, корреляция. 

 

4. Минтягов С.А. Деятельность военной полиции Вооруженных Сил Российской 

Федерации в военное время: правовой аспект 

Аннотация. В статье рассматриваются правовые основы деятельности военной 

полиции Вооруженных Сил Российской Федерации в военное время. Автором выделены 



отдельные виды деятельности в рассматриваемый период: задачи, возлагаемые на 

военную полицию по защите жизни и здоровья прав и свобод военнослужащих, 

поддержанию воинского правопорядка и дисциплины, противодействие преступности; 

задачи по обеспечению мер в период военного положения; участие в территориальной 

обороне; миротворческие задачи по поддержанию международного мира и безопасности. 

Кроме этого, определено правовое положение военнослужащих военной полиции, 

выполняющих задачи в военное время. 

Ключевые слова: военная полиция; военное время; миротворчество; военное 

положение; территориальная оборона. 

 

5. Шнякина Т.С., Сливков А.С. Оборона страны как важнейшее направление 

обеспечения национальной безопасности и устойчивого развития Российской 

Федерации 

Аннотация. В статье представлен обзор новых подходов в определении ключевых 

понятий Стратегии национальной безопасности Российской Федерации, утвержденной 

Указом Президента Российской Федерации от 2 июля 2021 г. № 400. Анализируются 

новые положения об обороне страны в ряду национальных интересов и стратегических 

национальных приоритетов Российской Федерации в сравнении с положениями, ранее 

установленными утратившим силу Указом Президента Российской Федерации от 31 

декабря 2015 г. № 683 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации». 

Ключевые слова: стратегия национальной безопасности; национальная 

безопасность; национальные интересы; стратегические национальные приоритеты; 

оборона; устойчивое развитие; Вооруженные Силы; население. 

 

6. Яковец Е.Н. Чей голос окажется громче? 

Аннотация. В статье анализируются меры по противодействию когнитивным 

войнам, развязанным странами НАТО. Проанализированы основные шаги, связанные с 

нейтрализацией вражеской пропаганды в период Великой Отечественной войны. Делается 

вывод о том, что важнейшим направлением этой работы являлась радиопропаганда. 

Говорится о бурном развитии отечественной дальней радиосвязи в советский период. 

Рассматриваются причины, вследствие которых в постсоветской России радиостанции, 

работавшие на длинных, средних и коротких волнах, прекратили трансляцию. Приводятся 

аргументы в пользу восстановления дальней радиосвязи как мощного рупора государства, 

позволяющего противостоять антироссийской пропаганде Запада; как важнейшего 

элемента системы коммуникаций, препятствующей дезинтеграции страны; как 

непременного условия повышения образовательного и интеллектуального уровня 

населения; как залога оперативной готовности к чрезвычайным ситуациям; как 

эффективного средства в решении ряда задач, возложенных на оборонное ведомство. 

Ключевые слова: когнитивная война; армейская контрпропаганда; мощные 

радиостанции; обеспечение национальной безопасности; дальняя аналоговая радиосвязь; 

сигналы оповещения населения; загоризонтная радиолокация; радиоэлектронная борьба; 

дальнее радионавигационное обеспечение. 

 

7. Акилов М.А. Основные принципы правового регулирования 

профессиональной подготовки младших специалистов пограничных органов 

федеральной службы безопасности 

Аннотация. Статья посвящена анализу научной и юридической литературы в 

части касающейся деятельности пограничных органов по профессиональные подготовки 

младших специалистов пограничных органов федеральной службы безопасности. В 

настоящей статье автор рассматривает принципы, отражающие наиболее существенные 

стороны профессиональной подготовки младших профессиональной подготовки и на 

основе анализа научной информации квалифицирует данные принципы на группы. 



Ключевые слова: пограничные органы, младшие специалисты, профессиональная 

подготовка, правовые принципы. 

 

8. Глухов Е.А. Принципы военного права в сфере военного управления 

Аннотация. В статье исследуются принципы военно-административного права, 

касающиеся военного управления и строительства Вооруженных Сил (иных военных 

органов). С учетом современных тенденций изменения законодательства и общественно-

политического развития общества автор подвергает критическому анализу уже довольно 

устоявшиеся в науке военного права принципы, констатирует для некоторых из них 

тенденции к трансформации. Кроме того, приведенные в статье правовые принципы 

соотносятся с целями правового регулирования. 

Ключевые слова: правовые принципы, военное управление, единоначалие, 

централизация, ответственность военнослужащих, детальная регламентация, воинская 

обязанность, стимулы и ограничения на военной службе, информационная закрытость. 

 

9. Грищенко Л.Л., Александрова Н.Г. Материальная ответственность 

сотрудников органов внутренних дел и военнослужащих за ущерб, причиненный 

государственному имуществу: сравнительно-правовой анализ 

Аннотация. Военная служба и служба в правоохранительных органах относятся к 

государственной службе. В какой-то степени в этих видах службы есть и сходства, есть и 

различия. Правовой статус указанных категорий служащих, который определяет вопросы 

привлечения их к ответственности, также имеет и некоторые сходства, и различия. В 

данной статье мы рассмотрим вопросы привлечения военнослужащих и сотрудников 

органов внутренних дел к материальной ответственности за ущерб, причиненный 

имуществу, принадлежащему организации, в которой они проходят службу. 

Ключевые слова: материальная ответственность военнослужащих, 

ответственность сотрудников органов внутренних дел, государственная служба, 

материальный ущерб. 

 

10. Захаров П.А. К вопросу о современном состоянии правового 

регулирования административного расследования: фундаментальные противоречия 

и перспективы 
Аннотация. В настоящей статье предпринимается попытка вскрытия и 

обнародования ключевых противоречий современной правой регламентации 

административного расследования, проводимого по делам об административных 

правонарушениях, а также обнаружения конкретных причин диссонанса, осмысление и 

устранение которых представляется автору необходимым шагом на новый качественный 

уровень нормативного регулирования административного расследования. Критическому 

анализу подвергается практика высших судебных органов Российской Федерации, 

отдельных положений действующего и будущего административно-процессуального 

законодательства. 

Ключевые слова: производство по делам об административных правонарушениях, 

административное расследование «де-факто», проблема, пограничные органы. 

 

11. Коробков В.С. К вопросу о правовых аспектах обеспечения защиты 

сведений, составляющих государственную тайну в области обороны, при 

комплектовании личным составом Вооруженных Сил Российской Федерации 
Аннотация. В статье рассматривается защита государственной тайны как один из 

видов основной деятельности Вооружённых Сил Российской Федерации, включающий в 

себя процедуру допуска к сведениям, составляющим государственную тайну, лиц 

гражданского персонала. В контексте предлагаемого определения понятия «сведения, 

составляющие государственную тайну в области обороны» анализируются юридические 



основания возникновения обязательств федеральных государственных гражданских 

служащих и работников Вооруженных Сил Российской Федерации по нераспространению 

доверенных им сведений, составляющих государственную тайну. 

Ключевые слова: оборона, государственная тайна, защита сведений, 

составляющих государственную тайну, комплектование Вооруженных Сил, личный 

состав Вооруженных Сил, гражданский персонал, федеральные государственные 

служащие, работники, обязательство, контракт, трудовой договор. 

 

12. Туганов Ю.Н., Григорьев С.А. Правовое регулирование внесения 

представлений в сфере защиты Государственной границы 
Аннотация. В статье рассматривается право должностных лиц пограничных 

органов вносить представления об устранении причин и условий, способствующих 

совершению правонарушений. Определены некоторые проблемы правового 

регулирования внесения представлений с предложением путей их решения. 

Ключевые слова: представление, должностные лица пограничных органов, меры 

профилактики правонарушений. 

 

13. Шеншин В.М. Об участии федеральных государственных служащих войск 

национальной гвардии Российской Федерации в управлении некоммерческими 

организациями на безвозмездной основе 

Аннотация. Акцентируется внимание на легализации порядка получения 

федеральными государственными служащими войск национальной гвардии Российской 

Федерации разрешения представителя нанимателя на участие на безвозмездной основе в 

управлении некоммерческими организациями. Делается вывод о том, что такая тенденция 

свойственная многим государственным органам. Проводятся параллели с правовым 

регулированием рассматриваемого вопроса в Администрации Президента Российской 

Федерации и Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации. 

Подвергается сомнению тезис о том, что участие федеральных государственных 

служащих войск национальной гвардии на безвозмездной основе в управлении 

некоммерческими организациями не приведет к конфликту интересов или возможности 

возникновения конфликта интересов при исполнении должностных (служебных) 

обязанностей. 

Ключевые слова: Администрация Президента Российской Федерации; 

Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации; федеральный 

государственный служащий; войска национальной гвардии; управление некоммерческой 

организацией. 

 

14. Кинашенко И.А. О надлежащем ответчике по делам, связанным с судебной 

защитой жилищных прав военнослужащих 

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы судебной защиты жилищных прав 

военнослужащих. Основное место уделено определению определения надлежащего 

ответчика по данным делам. Показано, что в различных государственных органах, в 

которых законом предусмотрена военная служба, в качестве ответчика по жилищным 

спорам выступают различные органы. В Минобороны России таковым является 

Департамент жилищного обеспечения и управления жилищным фондом Министерства 

обороны Российской Федерации и подведомственное ему ФГАУ «Росжилкомплекс». 

Последнее включает в себя семь филиалов, образованных по территориальному признаку. 

В иных государственных органах (Росгвардии, ФСБ России, ФСО России и др.) эти 

функции выполняют коллегиальные органы — жилищные комиссии. В отдельных случаях 

по делам, связанным защитой жилищных прав военнослужащих, могут выступать 

соответствующие органы военного управления, а также командиры (начальники). 



Ключевые слова: право на жилище; защита жилищных прав военнослужащих; 

специализированные организации Минобороны России; жилищные комиссии; 

надлежащий ответчик.   

 

15. Лычев Д.И., Нежданова О.Д. О некоторых аспектах обеспечения жильём 

ветеранов Великой Отечественной войны в Мордовии 
Аннотация. В статье отражены некоторые аспекты правовых отношений, связанных с 

деятельностью по предоставлению органами государства жилых помещений лицам, которые 

имеют статус ветерана Великой Отечественной войны, а также другим лицам, имеющим статус, 

позволяющий улучшить жилищные условия. В статье даны различные точки зрения на проблему 

обеспечения жильем ветеранов Великой Отечественной войны, а также некоторых других 

категорий лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации и Мордовии.  

Ключевые слова: право на жилище; ветераны Великой Отечественной войны; инвалиды 

войны. 

 

16. Тарасенко Ю.А. Как признать ребенка супруга от предыдущего брака 

членом семьи военнослужащего 

Аннотация. Военнослужащему закон предоставляет определенные льготы и 

гарантии, которые распространяются также и на членов его семьи. Исходя из смысла 

закона, членами семьи военнослужащего могут считаться либо кровные родственники 

(дети от общего брака), либо дети усыновленные, либо находящиеся на его иждивении. 

Такая ситуация оставляет неурегулированным отношения, когда у супруга 

военнослужащего имеется ребенок от предыдущего брака. Он не может по смыслу закона 

рассматриваться в качестве члена семьи военнослужащего, а, следовательно, не может 

рассчитывать на социальные гарантии. Усыновить или признать иждивенцем такого 

ребенка далеко не всегда возможно. В результате, создается положение, ущемляющее как 

права такого ребенка, так и семьи военнослужащего в целом. Выход может быть найден 

при обращении к расширительному толкованию категории «семья военнослужащего». 

Отраслевое законодательство (в частности, Жилищный кодекс Российской Федерации) 

допускает признание ребенка супруга от предыдущего брака членом семьи 

военнослужащего при решении вопроса о предоставлении жилой площади. Вселив такого 

ребенка, можно в судебном порядке ставить вопрос о признании за ним статуса члена 

семьи военнослужащего. 

Ключевые слова: военнослужащий, брак, член семьи, льготы, доказательства, 

ребенок, иждивенец, регистрация; жилая площадь. 

 

17. Цуциев С.А. К вопросу о профессиональной самореализации лиц женского 

пола в Вооруженных Силах Российской Федерации 
Аннотация. Военная служба давно уже перестала быть исключительно «мужским» 

видом деятельности. Лица женского пола уверенно осваивают новые воинские профессии 

(специальности, виды работ), тем самым решительно расширяя свои роль и значение в 

обеспечении боеспособности армии и флота. Статья посвящена рассмотрению вопроса 

расширения возможностей профессиональной самореализации женщин в Вооруженных 

силах Российской Федерации с позиций научной обоснованности и практической 

целесообразности. Особенности женского организма, как оказалось, не являются 

непреодолимым препятствием на пути их карьерного роста, тем не менее, степень 

успешности освоения женщинами той или иной воинской профессии (специальностью, 

видом работ и пр.) зависит от дополнительных, своевременно принятых, 

предупреждающих (корректирующих) решений гигиенической (профилактической) 

направленности, научно обоснованных и закрепленных законодательно в формате 

безопасности военной службы. 

Ключевые слова: военнослужащий женского пола, гигиена, профилактика, 

профессиональная самореализация. 



 

18. Зайков Д.Е. Право на получение квалифицированной юридической 

помощи: особенности реализации в Вооруженных Силах Российской Федерации 
Аннотация. В соответствии с ч. 1 ст. 48 Конституции Российской Федерации 

каждому гарантируется право на получение квалифицированной юридической помощи, а 

в случаях, установленных законом, граждане вправе получить такую помощь бесплатно. 

Реализация указанного положения в Вооруженных Силах Российской Федерации имеет 

специфику, обусловленную выполняемыми ими функциями, а также особенностями 

правового положения и деятельности юридической службы Вооруженных Сил. Автор 

рассматривает недостатки правового регулирования деятельности нештатной 

юридической консультации гарнизона и предлагает пути их разрешения. 

Ключевые слова: квалифицированная юридическая помощь, военнослужащие, 

нештатная юридическая консультация гарнизона, адвокат. 

 

19. Рощин С.Р. Правовая экспертиза в деятельности юридической службы: 

нормативное правовое регулирование и Росгвардии проблемные аспекты 
Аннотация. В статье автором исследуется понятие правовой экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, проводимой юридической службой войск национальной 

гвардии Российской Федерации. Решая данную задачу, раскрывается правовой механизм, 

регулирующий экспертную деятельность в установленных сферах. На основании 

изучения научной литературы и правовых норм обосновываются отдельные противоречия 

ведомственного нормативного правового регулирования. Приводится авторский взгляд на 

пути разрешения данных противоречий и отмечается, что они могли бы быть разрешены 

путем внесения соответствующих изменений. Научные результаты работы можно 

использовать при проведении исследований по проблемам военного права, а также в 

воспитательном и образовательном процессе военных вузов. 

Ключевые слова: правовой контроль; правовая экспертиза; правовые 

подразделения; законность; нормативный правовой акт; принципы исследования. 

 

20. Авдонкин В.С. Организация работы военного суда, рассмотревшего дело 

по первой инстанции, при получении кассационных жалобы, представления, 

жалобы, протеста на вступившие в законную силу судебные акты 
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы организации работы военного 

суда, действующего в качестве суда первой инстанции, при получении кассационных 

жалобы, представления (жалобы, протеста). Данные вопросы, на основе системного 

анализа процессуального законодательства и нормативных правовых актов, 

регламентирующих делопроизводство в военных судах, представлены прежде всего в виде 

общего порядка организации работы военного суда, рассмотревшего дело по первой 

инстанции, на стадии кассационного производства, характерного для них по всем видам 

судопроизводства, а при необходимости приведены особенности организации такой 

работы, связанные с тем или иным видом судопроизводства.     

Ключевые слова: уголовное, гражданское и административное судопроизводство, 

кассационное производство, делопроизводство в военных судах, организация 

деятельности военных судов. 

 

21. Калашников В.В. О некоторых вопросах организации и деятельности военных 

судов в период мобилизации и в военное время 

Аннотация. Предметом настоящей статьи являются особенности деятельности 

военных судов в период мобилизации и в военное время. По мнению автора, деятельность 

судов невозможна в указанные периоды без подготовленного запаса, привлечения к 

обороне и прохождения военной службы. 



Ключевые слова: военные суды, мобилизация, военное время, запас для военных 

судов 

22. Корякин В.М., Сандырева Е.В. Некоторые выводы из арбитражно-судебной 

практики по делам, связанным с участием военных организаций в аутсорсинговых 

отношениях 

Аннотация. В статье анализируется судебная практика арбитражных судов 

Российской Федерации по делам, связанным с участием военных организаций в 

аутсорсинговых отношениях. Смысл таких отношений состоит в том, что военные 

организации на договорных началах передают некоторые свои функции обеспечивающего 

характера на исполнение сторонним, внешним организациям. Такая модель организации 

хозяйственной деятельности преследует двоякую цель: во-первых, освобождает 

военнослужащих от выполнения различного рода хозяйственных работ (уборка 

помещений и территории, наряды по столовой и т.п.) и позволяет им больше времени 

посвящать основной совей задаче — боевой подготовке; во-вторых, выполнение этих 

функций поручается исполнителям, имеющим соответствующий опыт оказания услуг, 

располагающим для этих целей квалифицированным персоналом. Вместе с тем, как 

показано в статье, между сторонами договора аутсорсинга нередко возникают проблемы, 

связанные с некачественным и несовременным исполнением обязательств. Из 

проведенного в статье анализа судебной практики сформулированы некоторые выводы и 

рекомендации по совершенствованию этой работы, по более эффективной защите 

законных интересов военных организаций в арбитражных судах. 

Ключевые слова: аутсорсинг; государственный контракт; арбитражный суд; 

претензионный порядок рассмотрения споров; оказание услуг военным организациям. 

 

23. Гирько С.И., Харченко С.В., Хазиулин В.Б.  Некоторые особенности 

методики расследования преступлений, совершаемых при оказании медицинской 

помощи 
Аннотация. В статье актуализируется вопрос ответственности работников 

здравоохранения за преступления в сфере родовспоможения. Приводится юридическое 

обоснование государственной защиты человеческого плода в процессе родового акта. 

Рассмотрена необходимость введения специальной уголовной ответственности 

медицинских работников. 

Ключевые слова: охрана жизни и здоровья, медицинский работник, человеческий 

плод, родовспоможение, родоразрешение, родовой акт, преступления в профессиональной 

медицинской сфере, уголовная ответственность.  

 

24. Изотов Д.М., Харитонов С.С. Отмена или изменение судебного решения 

применительно к содержанию статьи 38916 УПК РФ на примерах из решений 

военных судов 

Аннотация. В публикации на примере решений военных судов показаны 

обоснованность изменения или отмены судебных решений в апелляционном производстве 

при несоответствии выводов суда, изложенных в судебном акте, фактическим 

обстоятельствам дела.  

Ключевые слова: военные суды; основание для изменения или отмены судебных 

решений; апелляционное решение.  

 

25. Кубасов Д.В., Шевчук А.Н. Уголовно-процессуальная компетенция 

военной полиции Вооруженных Сил Российской Федерации 
Аннотация. В статье исследуются вопросы, связанные с теорией и практикой 

организации и уголовно-процессуальной деятельности органов военной полиции в 

Вооруженных Силах Российской Федерации. Предлагаются пути решения существующих 



в этой связи проблем, направленные на повышение эффективности функционирования и 

дальнейшее развитие органов военной полиции как органов дознания. 

Ключевые слова: военная полиция; военные следственные органы; орган 

дознания в Вооруженных Силах Российской Федерации; уголовный процесс; дознаватель; 

законность; компетенция; полномочия органов военной полиции. 

 

26. Курский В.Ф., Никонович С.Л., Кайргалиев Д.В. О раскрытии и 

расследовании преступлений, сопряженных с умышленным уничтожением и 

повреждением военного имущества, совершенным путем поджога 

Аннотация. В статье представлен авторский взгляд на формирование понятийного 

аппарата и терминологии расследования преступлений, связанных с умышленным 

уничтожением или повреждением военного имущества (путем поджога). Авторы 

рассматривают обстановку и способы совершения поджогов, изучение которых 

способствует оперативному установлению и изобличению подозреваемого в совершении 

поджога. Рассматривается также роль специалиста-криминалиста в расследовании 

поджогов.   

Ключевые слова: криминалистика, этапы преступления, место преступления, 

уничтожение или повреждение военного имущества путем поджога, роль специалиста-

криминалиста. 

 

27. Самохина В.Н. Уголовное наказание в отечественном уголовном праве 

Аннотация. Целью исследования данной статьи является рассмотрение понятия 

наказания, общих его начал, а также внутреннего содержания, для чего проведён анализ 

нормативно-правовых актов, содержащих общие начала уголовного наказания, изучены 

принципы уголовного наказания, рассмотрены правила назначения уголовного наказания, 

его предпосылки и порядок применения. В качестве объекта исследования статьи стало 

такое социальное явление, как преступление и его последствие в виде наказания. Важно 

понимать, что наказание является реакцией именно государства на действия человека, 

которые бы определялись как преступление. Одним из важнейших моментов, касающихся 

уголовного наказания, является его реализация. В том случае если при реализации 

уголовного наказания будут допущены ошибки, то это может привести не только к 

ослаблению возможности борьбы с преступностью, но также и послужить поводом для ее 

роста. Также в случае неэффективности уголовного наказания ставятся под сомнение 

авторитет государства и органов исполнительной и судебной власти. 

Ключевые слова: преступление; уголовное наказание; государств; лицо, 

совершившее преступление; причина и следствие. 

 

28. Сотникова В.В., Терещенко В.С., Терещенко С.В. К вопросу о 

неосторожном сопричинении в уголовном праве: проблемы теории и практики 

Аннотация. В статье анализируется институт неосторожного сопричинения, 

сущность которого составляют совместные деяния, выраженные в форме действия или 

бездействия, двух или более лиц, совершенные по неосторожности, повлекшие 

наступление единых общественно-опасных последствий, а также предлагаются пути 

решения проблемных вопросов, возникающих в ходе правоприменительной деятельности.   

Ключевые слова: сопричинение, соучастие, преступление, неосторожность, 

уголовное законодательство.  

 

29. Суденко В.Е. Роль и значение законных интересов в транспортных 

преступлениях 

Аннотация. В статье рассматриваются проблемные вопросы, относящиеся к 

определению понятия и содержания одного из наиболее спорных элементов состава 

транспортного преступления, а именно объекта преступления. Довольно продолжительное 



время споров об этом элементе состава преступления так и не смогло привести к сколь-

нибудь единообразному его определению, что привело к появлению различных его 

дефиниций. В современный период развития уголовно правовой науки наиболее часто 

отечественные теоретики уголовного права понимают под объектом преступления то 

общественные отношения, то интересы человека, организации общества, государства, то 

блага человека, а иногда и предмет, на который совершается преступное посягательство. 

Имеют место и представление человека как объекта любого общественно опасного 

поведения, то есть преступления. Автором сделана попытка кратко исследовать 

определения объекта преступления в виде общественных отношений и интересов 

человека. При этом говорится о законных интересах людей, а не просто об интересах, 

поскольку автор считает, что вполне не только возможны, но и в действительности имеют 

место противоправные (незаконные) интересы человека, на которые могут посягать и 

посягают виновные лица. К подобные незаконным интересам относятся случаи хищения 

чужого имущества у лица, ранее его похитившего, как говорится «вор у вора украл 

наворованное». Приводятся случаи игнорирования правоприменителями законных 

интересов потерпевшего с одновременной своего рода защитой незаконных интересов 

другого лица. Подобное нередко встречается при рассмотрении судами автотранспортных 

происшествий, совершаемых так называемыми «обочечниками» и им подобными лицами, 

на что обращает внимание Верховный Суд Российской Федерации. 

Ключевые слова: состав преступления; объект преступления; интересы общества; 

интересы государства; законные интересы человека. 

 

30. Чукин Д.С., Пронин К.В. К вопросу о правомерности проведения выемки 

при проверке сообщения о преступлении 

Аннотация. В статье анализируются положения нормативных правовых актов РФ, в 

части установления процессуальных требований к проведению выемки дознавателем при 

проверке сообщения о преступлении. Констатируется наличие правовой 

неопределенности в вопросе о том, какие следственные действия могут проводиться до 

возбуждения уголовного дела. В уголовно-процессуальной доктрине наблюдается 

отсутствие единого подхода к данному вопросу, а судебная практика содержит 

разнородные по своей сути решения.  Рекомендуется на законодательном уровне 

определить, какие следственные действия можно проводить при проверке сообщения о 

преступлении.  

Ключевые слова: дознание, следственные действия, выемка, проверка сообщения о 

преступлении. 

 

31. Коновалов Г.Г., Никонович С.Л., Кайргалиев Д.В. Развитие военного 

уголовного законодательства и судебной экспертизы в Монголии 

Аннотация. В статье рассматриваются основные этапы развития экспертно-

криминалистической деятельности в Монголии с 1820 г. по настоящее время. 

Ключевые слова: Монголия, судебно-экспертные учреждения, этапы развития 

судебной экспертизы. 

 

32. Редкоус В.М. Некоторые вопросы развития правового обеспечения 

противодействия коррупции в России и государствах-участниках Содружества 

Независимых Государства в 2021 году 

Аннотация. В статье выделены основные направления развития правового 

обеспечения противодействия коррупции в Российской Федерации и государствах-

участниках СНГ с учетом принятия как документов стратегического планирования, 

концептуального и доктринального характера, так и иных нормативных правовых актов, 

составляющих правовую основу противодействия коррупции по итогам 2021 г. 

Обоснована необходимость продолжения сравнительно-правовых исследований в области 



противодействия коррупции и адаптации положительного зарубежного опыта правового 

регулирования противодействия коррупции в российских условиях.   

Ключевые слова: государственная политика в области противодействия 

коррупции; государственная служба; граждане; институты гражданского общества; 

коррупция; противодействие коррупции; борьба с коррупцией; коррупционное 

правонарушение; минимизация последствий коррупционных правонарушений; 

ликвидация последствий коррупционных правонарушений; запреты; ограничения; 

обязанности; урегулирование конфликта интересов; проверка достоверности и полноты 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера; 

административное, уголовное и уголовно-процессуальное воздействие; защита 

информации ограниченного доступа; субъекты Российской Федерации; закупки товаров, 

работ, услуг; обеспечение государственных и муниципальных нужд; антикоррупционная 

экспертиза нормативных правовых актов; антикоррупционное просвещение; 

международное сотрудничество; цифровые технологии; Национальный план 

противодействия коррупции; Российская Федерация; государства-участники Содружества 

Независимых Государств 
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1. Алексеев К.В. Русский язык в Вооруженных Силах Российской Федерации 

как объект национальной безопасности  

Аннотация. В статье рассматривается русский язык в Вооруженных Силах 

Российской Федерации как объект национальной безопасности Российской Федерации, 

кратко описываются угрозы, связанные с современным состоянием государственного 

языка России. Особо обосновывается необходимость научного осмысления состояния 

русского языка в Вооруженных Силах Российской Федерации на современном этапе и 

выработки системы мероприятий по внедрению в армейскую среду принципов 

качественного владения устной и письменной речью, формулируются предложения по 

повышению грамотности будущих офицеров. 

Ключевые слова: русский язык, национальная безопасность, Вооруженные Силы 

Российской Федерации, объект национальной безопасности, военный вуз. 

 

2. Аулов В.К. Понятие, причины и источники информационных угроз: 

формально-правовой контекст 

Аннотация. Автор на основе семантического анализа терминов «информационная 

угроза», «угроза информационной безопасности Российской Федерации» предлагает 

объяснение правовой реальности конкретно-правового проявления такого рода угроз 

путем экстраполяции положений п. 57 Стратегии национальной безопасности на 

устоявшиеся категории правового института юридической ответственности.  

Ключевые слова: национальная безопасность России, военная безопасность, 

угроза информационной безопасности Российской Федерации, информационные угрозы, 

информационная безопасность.  

 

3. Кириллов Н.П. Социально-правовые аспекты безопасности военной службы 

в системе национальной безопасности Российской Федерации 

Аннотация. В статье рассмотрены социально-правовые аспекты безопасности 

военной службы (БВС) в системе национальной безопасности Российской Федерации и 

особенности их раскрытия в рамках учебного процесса высших военных учебных 

заведений Министерства обороны с учетом требований Стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации 2021 г. 



Ключевые слова: безопасность военной службы; безопасность 

жизнедеятельности; военнослужащий; личность, человек; защищенность личности, 

общества, государства. 

 

4. Корякин В.М. Современные проблемы и перспективы обеспечения 

национальной безопасности Российской Федерации 

Аннотация. Статья представляет собой рецензию на фундаментальный научный 

труд «Прогнозируемые вызовы и угрозы национальной безопасности Российской 

Федерации и направления их нейтрализации», увидевший свет в конце 2021 г., 

подготовленный коллективом авторов под эгидой ведущего военно-научного центра 

России — Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил Российской 

Федерации. В научном труде всесторонне и комплексно проанализированы современные 

и прогнозируемые вызовы и угрозы национальной безопасности Российской Федерации, 

их влияние на жизнедеятельность российского общества, региональную и 

пространственную безопасность государства в XXI в. По итогам проведенного анализа 

авторами определены основные направления совершенствования системы национальной 

безопасности Российской Федерации, выработаны предложения военно-политическому 

руководству страны по применению превентивных мер нейтрализации прогнозируемых 

вызовов и угроз национальной и международной безопасности с использованием всего 

спектра имеющихся и перспективных сил и средств российского государства. 

Ключевые слова: национальная безопасность; военная безопасность; вызовы и 

угрозы национальной безопасности; нейтрализация военных угроз. 

 

5. Свининых Е.А., Яковлев М.А. Ограничения прав человека в рамках 

административно-правовых режимов обеспечения пограничной безопасности в 

государствах постсоветского пространства  

Аннотация. Авторы раскрывают результаты проведенного сравнительно-

правового исследования ограничений прав человека в рамках административно-правовых 

режимов обеспечения пограничной безопасности в государствах постсоветского 

пространства. Последовательно описываются применяемые законодателями указанных 

государств ограничения, являющиеся элементами режима государственной границы, 

пограничного режима, режима в пунктах пропуска через государственную границу. На 

основе анализа выявленных ограничений прав человека сделаны теоретические выводы и 

сформулированы предложения по совершенствованию отечественного законодательства. 

Ключевые слова: права человека, пограничная безопасность, режим 

государственной границы, пограничный режим, режим в пунктах пропуска через 

государственную границу. 

 

6. Грищенко Л.Л., Корабельникова Ю.Л. Война, как инструмент реализации 

экономических амбиций 

Аннотация. В статье делается краткий исторический анализ причин и поводов 

возникновения и ведения войн от древнего мира до настоящего времени. Рассматривая 

выгодополучателей от войн, авторы делают выводы о том, что определенные группы и 

сообщества реализуют в них исключительно, свои экономические интересы. Опираясь на 

экономическую теорию К. Маркса, в статье раскрываются некоторые причинно-

следственные связи, создаваемые в современном обществе, и показываются истоки 

военной конфронтации в сегодняшнем мире. Делая вывод о том, что основным 

выгодополучателями от современных войн и вооруженных конфликтов стали 

представители промышленного и банковского капитала Запада, авторы указывают на 

искусственное создание противоречий в современном мире. Именно стремление к 

получению сверхприбылей положено в основу их протекционистской деятельности, через 

лоббирование своих интересов в политической, духовной, идеологической, 



демографической, информационной и иных сферах жизни населения во многих странах 

мира. Формируя угодные политические структуры, олигархат диктует им свои 

требования, которые реализуются правительствами, в том числе, через инструментарий 

войны.  

Ключевые слова: война, экономические интересы, общество, промышленность, 

банки, капитал.  

 

7. Рощин С.Р. От внутренней стражи к войскам национальной гвардии 

России: периодизация генезиса их юридической службы  

Аннотация. В статье на основании изучения нормативных правовых документов, 

архивных источников и научно-историографических данных осуществлена периодизация 

генезиса юридической службы войск национальной гвардии Российской Федерации. 

Автором последовательно рассматривается научная литература, приводятся адекватные 

целям и задачам исследования методологические принципы, разрабатываются и 

применяются критерии осуществленной периодизации. При анализе периодов 

становления и развития юридической службы на каждом этапе иллюстрируется 

нормативные правовые основы её деятельности, структура, функции и задачи, а также 

объем предоставленных полномочий. Отмечается, что в различные временные периоды 

юридической службы в войсках практически не существовало, однако необходимость 

решения задач правового обеспечения деятельности, обусловила создание 

самостоятельных правовых подразделений. На современном этапе юридическая служба 

войск национальной гвардии Российской Федерации имеет статус юридической службы 

федерального органа исполнительной власти, где федеральным законом предусмотрена 

военная служба — Росгвардии. К научной новизне работы относится определение 

критериев периодизации генезиса юридической службы и выделение этапов становления 

и развития существования юридической службы с начала существования внутренней 

стражи Российской Империи по настоящее время, последовательно, без хронологических 

разрывов. Результаты исследования можно использовать при изучении проблем военного 

права, а также в педагогическом процессе по военно-правовой специализации. 

Ключевые слова: военная служба; юридическая служба; правовая работа; 

установленные сферы деятельности; правовое обеспечение; периодизация; 

историографический подход; хронологические рамки. 

 

8. Семёнова И.В. Понятие «кибертерроризм»: теоретико-правой подход 

Аннотация. В статье проводится анализ понятия кибертерроризм. Поскольку 

официального трактования, закрепленного на законодательном уровне, еще нет, в 

научном мире продолжаются споры в отношении формирования понятия, определения 

данного социального явления. Предложено свое определение термина кибертерроризм с 

учетом криминалистической характеристики преступного деяния.   

Ключевые слова: кибертерроризм, преступление, понятие, закон, компьютерные 

технологии, сеть Интернет, криминалистическая характеристика. 

 

9. Щербак С.И. Развитие уголовной ответственности за посягательства на 

отчуждение части территории российского государства  

Аннотация. В статье представлены результаты исторического анализа развития 

уголовной ответственности за посягательства на отчуждение части территории 

российского государства. 

Ключевые слова: территориальная целостность; феодальная раздробленность; 

отчуждение территории государства; уголовная ответственность. 

 



10. Беляев Н.Н., Пашков В.И. Правовое регулирование деятельности военного 

духовенства на основе опыта духовно-нравственного воспитания в зарубежных 

странах 

Аннотация. В статье представлены материалы организационного устройства и 

правовой регламентации деятельности представителей духовенства в вооруженных силах 

зарубежных стран. Описаны основные функции, задействованные при этом ресурсы, а 

также приведена попытка выделения положительных и отрицательных черт, 

особенностей, возможных к применению или необходимых дополнительного внимания 

для недопущения в Вооруженных Силах Российской Федерации, иных воинских 

формированиях. Проведенная работа дала возможность предложить, с учетом 

исторического опыта духовного просвещения военнослужащих в России, направления 

функциональной оптимизации деятельности священнослужителей в Вооруженных Силах 

Российской Федерации, с целью повышения правосознания, снижения напряженности на 

межэтнической и духовно-нравственной почве, как следствие, повышения эффективности 

выполняемых функций и реализуемых мероприятий по обеспечению безопасности и 

обороноспособности страны. 

Ключевые слова: духовно-нравственная работа, религиозные организации, право 

на вероисповедание, военная служба, военное духовенство. 

 

11. Вотченко И.А., Александрова Н.Г., Козлова А.В. Социально-правовой 

аспект влияния ухудшения эпидемиологической ситуации в связи с новой 

коронавирусной инфекцией COVID-19 в России на численность группировки сил 

(средств) Единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций 

Аннотация. В статье изложены социальные и правовые предпосылки изменения 

действующего законодательства, показан принципиальный расчет снижения группировки 

сил Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (далее – РСЧС России) в период развития чрезвычайной ситуации биолого-

социального характера. 

Ключевые слова: коронавирусная инфекция, правовое регулирование, «особые 

условия», чрезвычайная ситуация биолого-социального характера, группировка сил, 

уязвимость, математическое моделирование. 

 

12. Глухов Е.А. О необходимости правовой регламентации применения новых 

методов управления воинскими формированиями 

Аннотация. В статье рассматриваются существующие недостатки методов 

военного управления, а также новые тенденции управления войсками в связи с 

совершенствованием средств обработки информации. Вносятся предложения о 

совершенствовании управленческой деятельности в воинских структурах и ее 

регламентации. 

Ключевые слова: децентрализация, военное управление, вертикальная иерархия, 

сетецентризм, единоначалие, оперативность решений, системы АСУ, координация и 

взаимодействие. 

 

13. Зайков Д.Е. Годовые праздники в Вооруженных Силах Российской 

Федерации 

Аннотация. Установление и проведение годовых праздников в Вооруженных 

Силах Российской Федерации является неотъемлемой составляющей работы военно-

патриотической направленности, имеющей своей целью воспитание военнослужащих в 

духе преданности Отечеству, верности воинскому долгу, боевым традициям и укрепления 

войскового товарищества. В статье через призму исторического и сравнительно-правового 

анализа рассматриваются особенности развития регламентации института годовых 



праздников в советский и современный периоды, а также проблемы его правового 

регулирования и применения в Вооруженных Силах. 

Ключевые слова: годовой праздник, знаменательная дата, воинская часть, 

корабль, профессиональный праздник. 

 

14. Кайнов В.И., Шеншин В.М. Правовые позиции Верховного Суда 

Российской Федерации по вопросам осуществления медицинского 

освидетельствования военнослужащих на состояние опьянения 

Аннотация. В статье рассматриваются правовые позиции Верховного Суда 

Российской Федерации по вопросам осуществления медицинского освидетельствования 

военнослужащих на состояние опьянения. Отмечается, что только при наличии всех 

предусмотренных законом признаков состава административного правонарушения лицо, 

его совершившее, может быть привлечено к административной ответственности. 

Проведено разграничение смежных составов административных правонарушений и 

уголовно-правовых деяний в рассматриваемой сфере. 

Ключевые слова: Верховный Суд Российской Федерации, правовая позиция, 

медицинское освидетельствование, состояние опьянения, военнослужащий.  

 

15. Назарова И.С. О некоторых тенденциях развития законодательства в 

области оборота оружия 
Аннотация. В представленном исследовании резюмируется, что развитие 

современного законодательства в сфере оборота оружия позволяет сделать вывод о том, 

что оно не стоит на месте. Законодателями и правоприменителями регулярно вносятся 

изменения и дополнения в нормативные правовые акты, направленные на регулирование 

общественных отношений, связанных с защитой прав и свобод человека и гражданина, 

подвергающихся нарушениям со стороны пользователей того или иного вида оружия. 

Ключевые слова: войска национальной гвардии, должностное лицо, контроль 

(надзор), Росгвардия, медицинское освидетельствование, оружие, права и свободы. 

 

16. Фартуков Д.Н., Чукин Д.С. Отдельные аспекты правомерности 

применения оружия при исполнении специальных обязанностей военной службы 

Аннотация. В статье анализируются положения нормативных правовых актов, 

регламентирующих основание и порядок применения оружия военнослужащими при 

несении службы в карауле. Констатируется наличие правовой неопределенности в 

отдельных аспектах, касающихся правомерности применения оружия часовым. Даются 

рекомендации по корректировке действующего законодательства. 

Ключевые слова: применение оружия, несение караульной службы, часовой, 

правомерность применения оружия, уголовная ответственность, необходимая оборона, 

правовая неопределенность. 

 

17. Цуканов А.С. Перспективы внедрения комплексной системы объективного 

контроля за огнестрельным оружием 

Аннотация. В статье рассматривается перспектива применения разработанной 

системы автоматизированного контроля гражданского и служебного оружия при помощи 

спутниковых навигационных систем, в комплексе с введением зон безопасности для 

потенциально уязвимых социальных объектов. Данное решение позволит исключить 

несанкционированный доступ лиц с легальным зарегистрированным огнестрельным 

оружием на указанные объекты и обеспечит правоохранительные органы надежным 

источником систематизируемой и архивируемой учетной информации о перемещениях и 

применениях рассматриваемой категории оружия.  

Ключевые слова: гражданское и служебное оружие, зоны безопасности, 

легальный оборот, объективный контроль, огнестрельное оружие, потенциально уязвимые 



социальные объекты, преступления, спутниковые навигационные системы, сигнал 

тревоги. 

 

18. Беда Н.В. Основания и порядок отнесения защитных сооружений 

гражданской обороны к федеральной, региональной и муниципальной 

собственности 

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы оснований и порядка отнесения 

защитных сооружений гражданской обороны к федеральной, региональной и 

муниципальной собственности. Четкое определение критериев разграничения отнесения 

указанных объектов к ведению соответствующих уровней власти влияет на недопущение 

споров по их принадлежности, на вопросы обслуживания данных объектов в целях их 

постоянного функционирования. 

Ключевые слова: гражданская оборона, защитные сооружения, федеральная 

собственность, региональная собственность, муниципальная собственность. 

 

19. Мартиросян В.С. Правовые аспекты отстранения лиц гражданского 

персонала Вооруженных Сил Российской Федерации от работы в связи с отказом от 

прохождения вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19 

Аннотация. В статье, рассматриваются правовые аспекты, отстранения лиц 

гражданского персонала Вооруженных Сил Российской Федерации от работы, в связи с 

отказом от прохождения вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19. На основе 

анализа нормативных правовых актов в сфере иммунопрофилактики инфекционных 

болезней, санитарно-эпидемиологического благополучия населения, ведомственных актов 

Министерства обороны Российской Федерации делается вывод о дифференцированном 

подходе к отстранению от работы лиц гражданского персонала Вооруженных Сил 

Российской Федерации.  

Ключевые слова: отстранения от работы без сохранения заработной платы, отказ 

от вакцинации, гражданский персонал Вооруженных Сил Российской Федерации, 

медицинские противопоказания к вакцинации против COVID-19, вакцинация личного 

состава, федеральные государственные служащие, ограничительные и карантинные меры.  

 

20. Сандырева Е.В. Конституционный Суд Российской Федерации защитил 

права работников, утративших возможность выполнять свои трудовые функции в 

связи с их передачей на исполнение третьему лицу по договору аутсорсинга 

Аннотация. Статья представляет собой комментарий к Постановлению 

Конституционного Суда Российской Федерации от 20 января 2022 г. № 3-П, которым 

была проверена конституционность ст. 74 и п. 7 ч. 1 ст. 77 Трудового кодекса Российской 

Федерации (ТК РФ). Смысл спорной ситуации заключался в том, что заявитель был 

уволен с работы по инициативе работодателя в связи с существенными изменениями 

условий труда, вызванными передачей выполняемой им работы на исполнение сторонней 

организации по договору аутсорсинга. В связи с отказом работника перейти на другую 

работу, в том числе связанную с переездом в другую местность, он был уволен в связи с 

изменением условий труда, а не в связи с сокращением численности или штата 

работников, на чем он настаивал. Конституционный Суд, рассмотрев материалы дела, 

признал оспариваемые нормы ТК РФ не противоречащими Конституции Российской 

Федерации, однако встал на защиту трудовых прав работника, поскольку он должен был 

быть уволен именно по сокращению штатов, и обязал суды общей юрисдикции 

пересмотреть данное дел с учетом выявленного конституционно-правового смысла. 

 Ключевые слова: трудовой договор; расторжение трудового договора; 

аутсорсинг; условия труда. 

 



21. Холиков И.В., Вовкодав В.С. Перспективы совершенствования правовой 

регламентации врачебно-летной экспертизы в государственной авиации 

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы правового регулирования 

медицинского обеспечения производства полетов государственной авиации и 

формирования системы отбора по состоянию здоровья специалистов авиационного 

персонала государственной авиации, подлежащих медицинскому освидетельствованию во 

врачебно-летных комиссиях. С учетом принятия 11 июня 2021 г. Федерального закона № 

208-ФЗ «О внесении изменений в Воздушный кодекс Российской Федерации и статью 7 

Федерального закона “О государственной корпорации по космической деятельности 

“Роскосмос“» обусловливается необходимость внесения конкретных изменений в 

Положение о военно-врачебной экспертизе.  

Ключевые слова: государственная авиация, состояние здоровья, военно-врачебная 

экспертиза, врачебно-летная комиссия, медицинское освидетельствование, авиационный 

персонал. 

 

22. Цуциев С.А. Особые условия военной службы как основание для 

предоставления социальных гарантий военнослужащим 

Аннотация. В настоящее время действующим законодательством Российской 

Федерации предусмотрены социальные гарантии военнослужащим, проходящим службу в 

особых условиях на должностях, включенных в специальный перечень, введенный в 

действие установленным порядком. Тем не менее, есть основания для сомнений в 

объективности составления (актуализации) этого перечня, в частности, до сих пор нет 

определенности с понятийным аппаратом, не установлены точные критерии соответствия, 

отсутствуют достоверные методики идентификации особых условий военной службы, что 

позволяет трактовать эти условия в широком контексте. Пришло время разработать 

доступный, научно обоснованный механизм, позволяющий органам военного руководства 

на уровне воинской части (учреждения), то есть непосредственно в местах исполнения 

военнослужащими своих должностных обязанностей, оперативно управлять процессом 

оценки условий военной службы и принятия решения о ходатайстве назначения (отмене) 

социальных гарантий по каждой воинской должности (видам работ и пр.) для каждого 

военнослужащего персонально. Иначе с высокой степенью вероятности создаются 

предпосылки для ущемления прав военнослужащих на получение социальных гарантий, 

фактически исполняющих свой воинский долг в особых условиях. 

Ключевые слова: военная служба, особые условия, социальные гарантии, льготы и 

компенсации, военнослужащие, воинская должность, критерии соответствия, опасности, 

профессиональные риски, вредные и опасные факторы военной службы. 

 

23. Махьянова Р.М. Прокурорская проверка как метод реализации надзорного 

процесса 

Аннотация. В статье раскрыта сущность прокурорской проверки, обоснованы 

другие методы, составляющие содержание надзорной деятельности как единого 

надзорного процесса; сформулировано авторское определение понятия «прокурорской 

проверки». 

Ключевые слова: органы прокуратуры; прокурорский надзор; тактика 

прокурорского надзора; методика прокурорского надзора; методы надзорной 

деятельности. 

 

24. Насыров Д.В., Зотов Р.В. Частное постановление военного суда в 

механизме обеспечения законности в Вооруженных Силах Российской Федерации, 

других войсках, воинских формированиях и органах 

Аннотация. Статья посвящена понятию и сущности, а также анализу 

эффективности и проблемам применения частных постановлений (определений) военного 



суда в механизме обеспечения законности и правопорядка в Вооруженных Силах 

Российской Федерации, других войсках, воинских формированиях и органах.  

Ключевые слова: военный суд, частное постановление суда, законность, 

обеспечение законности и правопорядка, военно-правовые отношения, органы военного 

управления. 

 

25. Туганов Ю.Н., Аулов В.К. Мировая юстиция: доктринальные подходы и 

правовая реальность низшего звена судов общей юрисдикции 

Аннотация. Объемный теоретический материал по теме исследования 

осмысливается авторами в единстве интегративного подхода и юридического позитивизма 

с использованием методологии сравнительного семантического анализа юридических 

смысловых регистров прошлого и современности. Результаты настоящей работы могут 

быть использованы для устранения теоретических коллизий доктринальных подходов 

обоснования юридической конструкции судебной системы Российской Федерации в 

целом, а также для преодоления противоречия между пониманием системных 

характеристик мировой юстиции юридическим сообществом и правовой реальностью 

низшего звена судов общей юрисдикции. 

Ключевые слова: судебная система, Верховный суд Российской Федерации, 

судоустройство, мировая юстиция, мировой судья. 

 

26. Гирько С.И., Харченко С.В. К вопросу о понятии результатов оперативно-

розыскной деятельности 

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, касающиеся определения понятия 

«результаты оперативно-розыскной деятельности». 

Высказывается мнение о том, что ОРД представляет собой систему 

последовательно осуществляемых действий (оперативно-розыскных мероприятий, 

применения оперативно-розыскных методов, привлечение отдельных лиц к оказанию 

содействия и т.д.), представляющих собой определенную работу, которая завершается 

каким-то итогом. Поэтому предлагается результаты оперативно-розыскной деятельности 

рассматривать в двух основных аспектах: а) как результат отдельного действия и б) как 

суммарный итог таких действий (их определенной совокупности). 

Ключевые слова: оперативно-розыскная деятельность, оперативно-розыскные 

мероприятия, оперативно-розыскные методы, результат оперативно-розыскной 

деятельности. 

 

27. Давыдова Е.Ю. Уголовно-правовая охрана воинских захоронений 

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы регулирования общественных 

отношений, связанных с сохранением памяти воинской славы России, важности и 

необходимости патриотического воспитания населения, вопросы охраны общественных 

отношений с точки зрения уголовного права Российской Федерации. Важность 

патриотического воспитания определяется использованием опыта поколений, правильным 

толкованием исторически сложившихся воинских ритуалов, что способствует росту 

авторитета вооруженных сил, осознанием, что воинские ритуалы являются одним из 

важных факторов процесса воспитания. К сожалению, из года в год совершаются 

преступления, посягающие на сохранность воинских захоронений, памятников, стел, 

обелисков, и других мемориальных сооружений, иных объектов исторической памяти, 

поэтому очень важным, по мнению автора статьи, является защита общественных 

отношений в данной сфере.   

Ключевые слова: надругательство над памятниками, воинское захоронение, стела, 

обелиск, памятник, мемориальное сооружение, могила, противоправное деяние, 

ответственность. 

 



28. Ермолович Я.Н. Расширение понятия должностного лица в российском 

уголовном законодательстве в свете последних изменений Уголовного кодекса 

Российской Федерации 

Аннотация. В статье комментируются изменения уголовного законодательства в 

части расширения понятия должностного лица и отнесения к таким лицам работников, 

осуществляющих организационно-распорядительные или административно-

хозяйственные функции в хозяйственных обществах, в деятельности которых принимает 

участие Российская Федерация, субъекты Российской Федерации или муниципальные 

образования. 

Ключевые слова: уголовная ответственность; должностное лицо; лицо, 

выполняющее управленческие функции в коммерческой или иной организации; 

хозяйственное общество; акционерное общество; общество с ограниченной 

ответственностью; превышение должностных полномочий; злоупотребление 

должностными полномочиями; взяточничество. 

 

29. Киселев Н.П. Проблема выбора основания наложения ареста на 

имущество, переданное подозреваемым (обвиняемым) в целях его сокрытия иному 

лицу 

Аннотация. В статье рассматривается проблема конкуренции оснований 

наложения ареста на имущество, находящееся у лица, не являющегося подозреваемым 

(обвиняемым) по уголовному делу, если такое имущество фактически приобретено и 

используется за счет и в интересах подозреваемого (обвиняемого). По результатам 

анализа правовых позиций высших судебных инстанций по данному вопросу 

констатируется отсутствие единого подхода к разрешению рассматриваемой коллизии. В 

то же время на основе сопоставления процедур наложения ареста на имущество, 

предусмотренных ч. 1 и 3 ст. 115 УПК РФ, и телеологического толкования указанных 

положений автором высказывается мнение о необходимости использования в изложенных 

обстоятельствах основания наложения ареста на имущество, предусмотренного ч. 1 ст. 

115 УПК РФ.  

Ключевые слова: уголовное судопроизводство; наложение ареста на имущество; 

возмещение вреда; фактический собственник.  

 

30. Овчаров А.В. Некоторые аспекты уголовной ответственности за 

нарушения в сфере осуществления государственных и муниципальных закупок 

Аннотация. Работа посвящена рассмотрению ряда статей действующего 

российского уголовного законодательства, регламентирующих обеспечение уголовно-

правовой защиты сферы закупок товаров, работ, услуг для государственных и 

муниципальных нужд применительно к такому элементу состава преступления, как его 

субъект. Автор, анализируя законодательство об осуществлении закупок, определяет и 

раскрывает круг лиц, способных быть субъектом рассматриваемых преступлений. 

Отдельно автором анализируется субъект в преступлениях, посягающих на нормальное 

осуществление государственного оборонного заказа. 

Ключевые слова: уголовная ответственность, преступление, государство, 

государственные и муниципальные закупки, уголовно-правовая защита, субъект 

преступления, обеспечение государственных и муниципальных нужд, государственный 

оборонный заказ. 

 

31. Попов К.И. Медиация в уголовном праве – миф или реальность? 

Аннотация: в статье проведен анализ возможности применения уголовно-

правового института медиации при обстоятельствах, исключающих преступность деяния, 

выявлены специфические особенности и разновидности медиативных процедур в 

уголовном праве и процессе. 



Ключевые слова: медиация; компромисс; примирение сторон; примирение с 

потерпевшим; положительное посткриминальное поведение; обстоятельство, 

исключающее преступность деяния; правомерное причинение вреда. 

 

32. Харитонов В.С. Вигилантизм как форма частнопредпринимательского 

насилия 
Аннотация. В данной статье анализируется взаимосвязь бизнеса и организованной 

преступности террористического и экстремистского характера на примере 

финансирования вигилантских формирований. В качестве примеров такой взаимосвязи 

выделяются периоды острого противостояния между государством, бизнесом и 

различными социальными группами.  

Ключевые слова: вигилантизм, власть бизнеса, организованная преступность, 

неонацизм, правоохранительные функции, преступления террористического характера и 

экстремисткой направленности.  

 

33. Арипов Р.М. Некоторые организационно-правовые аспекты организации 

военных действий по разрешению региональных (локальных) вооруженных 

конфликтов (войн) при участии вооруженных сил государств-членов Организации 

Договора о коллективной безопасности в составе коалиционных (региональных) 

группировок войск (сил) 

Аннотация. В статье раскрыты особенности организационно-правовых аспектов 

организации военных действий по разрешению региональных (локальных) вооруженных 

конфликтов (войн) при участии вооруженных сил государств-членов ОДКБ в составе 

коалиционных (региональных) группировок войск (сил). Уделено внимание угрозам 

безопасности всех стран участников Договора, проблемам правового обеспечения 

организации и подготовки, формам и способам действий воинских формирований 

национальных вооруженных сил в составе коалиционных (региональных) группировок 

войск (сил) для проведения совместных действий по разрешению региональных 

(локальных) вооруженных конфликтов(войн). Отражены соответствующие 

договорённости, соглашения и меры по своевременному развертыванию и применению 

объединенных группировок войск (сил) для оперативного разрешения конфликта. 

Ключевые слова: военные действия, боевые действия, совместные действия, 

вооруженный конфликт, воинское формирование, группировка войск (сил), специальная 

операция. 

 

34. Берг Л.А. Международно-правовая характеристика интеграционных 

процессов в Северной Европе и их влияние на национальную безопасность России 

Аннотация. Статья посвящена поиску ответов на актуальные вопросы права и 

международной безопасности. Скандинавский полуостров всегда был и остается одним из 

самых уникальных по происходящим в нем процессам регионом. Автор рассматривает 

особенности процесса интеграции этого региона в Европейский Союз и сотрудничество 

североевропейских стран друг с другом и с Североатлантическим альянсом. Будет ли 

расширяться НАТО за счет Швеции и Финляндии? Чем может обернуться развитие 

сотрудничества Северной Европы с коллективным Западом для Российской Федерации в 

условиях эскалации военных угроз у ее государственных границ? В настоящее время 

новые вызовы требуют новых подходов к сотрудничеству. На обсуждение выносятся 

такие актуальные темы, как коллективная безопасность, кризис после выхода 

Великобритании из ЕС, Арктический вопрос, и, конечно же, противодействие пандемии 

COVID-19, ставшей самой серьёзной глобальной угрозой безопасности в области 

здравоохранения. 



Ключевые слова: право, международное право, правовое сотрудничество, 

правовая семья, право Европейского Союза, Скандинавия, НАТО, угрозы, национальная 

безопасность. 

 

35. Болдырев С.В. Международно-правовое регулирование противодействия 

терроризму 

Аннотация. В статье рассмотрен опыт международного правового 

регулирования противодействия терроризму. Охарактеризованы уровни 

международной антитеррористической политики. Определены роль и место таких 

организаций как ООН, ШОС, ОДКБ в системе противодействия международному 

терроризму. Сделаны научно-обоснованные выводы относительно рассматриваемой 

тематики.  

Ключевые слова: международные террористические и экстремистские 

организации, иностранные боевики-террористы, терроризм, угрозы, экстремизм, 

пограничные органы, угрозы проникновения членов международных 

террористических организаций. 

 

36. Ластовский С.С., Сотникова В.В. Ответственность наемников по 

уголовному праву зарубежных государств 

Аннотация. В данной научной статье представлен сравнительный анализ 

ответственности за наемничество по уголовному праву ряда зарубежных государств, 

уголовной ответственности наемников за преступления против мира и безопасности 

человечества.  

Ключевые слова: уголовная ответственность наемников, наемничество, 

международное право, вербовка.  

 

37. Леонтьев В.Н. Некоторые правовые и военные аспекты регулирования 

деятельности вооруженных сил при решении специальных задач в составе 

Коллективных сил оперативного реагирования Организации Договора о 

коллективной безопасности 
Аннотация. В настоящей статье рассматриваются некоторые правовые и военные 

аспекты деятельности Коллективных сил оперативного реагирования Организации 

Договора о коллективной безопасности (КСОР ОДКБ) при решении специальных задач и 

борьбы против незаконных вооруженных формирований в зонах ответственности ОДКБ. 

Ключевые слова: коллективные силы оперативного реагирования, незаконные 

вооруженные формирования, террористическая группа, операция, зона ответственности. 

 

38. Чернявский А.Г. Транснациональные вооруженные группы и 

международное гуманитарное право 

Аннотация. В статье изложен взгляд автора, что по международному 

гуманитарному праву (МГП) «война с террором» должна быть разделена на разные 

составляющие: в некоторых случаях применяется право международных вооруженных 

конфликтов; в других случаях применяется право немеждународных вооруженных 

конфликтов; в большинстве ситуаций «войны с терроризмом» МГП вообще не 

применяется. Одновременно автором рассматривается связанный с этим вопрос о том, что 

определяет существование вооруженной группы как адресата МГП в части 

немеждународных вооруженных конфликтов. Автором рассматривается также вопрос о 

том, следует ли и как можно адаптировать существующие нормы МГП для более 

адекватного охвата транснациональных вооруженных групп. Также автором делается 

попытка определить области, в которых существующее МГП немеждународных 

вооруженных конфликтов не совсем адекватно из-за экстерриториального характера 

борьбы с транснациональными вооруженными группировками. В статье автором 



высказывается скептицизм в отношении возможности распространения МГП и его 

применения за пределы вооруженных конфликтов, как это определено в настоящее время, 

когда в них участвуют транснациональные группы. 

Ключевые слова: вооруженный конфликт, международное гуманитарное право, 

экстерриториальный характер, транснациональные вооруженные группы, механизмы 

имплементации. 

 

39. Шарипов М.Т. К вопросу об организации взаимодействия органов военной 

прокуратуры Республики Таджикистан с органами дознания при расследовании 

преступлений, совершаемых военнослужащими в районах вооруженного конфликта 

Аннотация. В статье рассматривается организация взаимодействия органов 

военной прокуратуры Республики Таджикистан с органами дознания при расследовании 

преступлений, совершаемых военнослужащими Вооруженных сил в районах 

вооруженного конфликта. Раскрывается понятие, формы и ситуации взаимодействия 

следователей с органами дознания. Предлагаются пути совершенствования данного 

взаимодействия при расследовании преступлений в период вооруженного конфликта.  

Ключевые слова: расследование преступлений, вооруженный конфликт, 

взаимодействие правоохранительных органов, органы дознания, органы военной 

прокуратуры. 
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1. Попов К.И. Применение Вооруженных Сил Российской Федерации в борьбе 

с терроризмом на воздушном и водном транспорте  

Аннотация. В статье проведен анализ правовой регламентации применении 

оружия и боевой техники Вооруженными Силами Российской Федерации для устранения 

угрозы террористического акта в воздушной среде, во внутренних водах, в 

территориальном море и при обеспечении безопасности национального морского 

судоходства. 

Ключевые слова: терроризм; экстремизм; террористический акт; обеспечение 

безопасности; Вооруженные Силы Российской Федерации; борьба с терроризмом; 

обстоятельство, исключающее преступность деяния; правомерное причинение вреда. 

 

2. Потапов М.Г. Проблемы образовательного стандарта «Правовое 

обеспечение национальной безопасности» 

Аннотация. В статье обозначены проблемы исключения слова 

«профессиональное» из словосочетания «высшее образование», а также вопросы 

понимания правового обеспечения национальной безопасности, квалификационных 

требований к педагогическим работникам вуза, универсальных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций. Сделаны выводы о том, что федеральный 

государственный образовательный стандарт высшего образования по специальности 

40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности должен содержать 

профессиональную направленность, иметь официальную, нормативно закрепленную 

дефиницию его наименования, учитывать квалификационные характеристики должностей 

специалистов высшего профессионального образования по юридическому направлению и 

научным юридическим специальностям, а также раскрывать универсальные, 

общепрофессиональные и профессиональные компетенции с целью их определения, 

конкретизации и реализации в образовательном процессе. 

Ключевые слова: образовательный стандарт, высшее профессиональное 

образование, правовое обеспечение национальной безопасности, квалификационные 

характеристики, универсальные, общепрофессиональные, профессиональные 

компетенции. 

 



3. Глухов Е.А. Правовая регламентация в сфере военного строительства 

Аннотация. В статье анализируется сущность и необходимость использования 

правовых средств в сфере военного строительства современного Российского государства. 

Автор анализирует понятия социального и военного управления, соотносит их с 

необходимостью осуществления правовыми средствами в целях прозрачности и 

предсказуемости процедур, соответствия принципу законности. Кроме того, автором 

выявляются цели и направления военного строительства, пробелы в правовом 

регулировании военного управления. 

Ключевые слова: военное управление, военное строительство, административный 

аппарат, организация обороны, правовое регулирование, военное право, военная 

безопасность. 

 

4. Зюбанов Ю.А. Происхождение названия «Уголовное право»: история 

научного интереса 

Аннотация. В статье приводятся различные версии происхождения 

прилагательного «уголовное». Научный интерес к вопросу о его истоках не угасает уже на 

протяжении двух столетий. 

Ключевые слова: уголовное право, научный интерес, происхождение названия, 

преступление, наказание.  

 

5. Лысенков С.Г., Вишняков М.М. Исторический опыт обеспечения денежным 

довольствием военнослужащих (на примере Отдельного корпуса внутренней стражи 

Российской империи)  

Аннотация. В статье раскрываются вопросы денежного довольствия различных 

категорий военнослужащих Отдельного корпуса внутренней стражи, состоящего из 

жалования, прогонных и столовых денег. 

Ключевые слова: денежное довольствие, офицеры, нижние чины, столовые 

деньги, прогонные деньги. 

 

6. Аулов В.К. Правовой инструментарий информационной войны: базовые 

ценности военной организации государства и юридические технологии их 

разрушения. 

Аннотация. В статье исследуется проблематика разрушения базовой ценности 

военной организации государства — военно-правового института единоначалия и 

девальвации презумпции законности приказа как ключевого элемента юридической 

конструкции данного института. Автор приходит к выводу о присутствии в военно-

уголовном законодательстве сознательно организованного системного дефекта, 

отрицательно влияющего на систему управления войсками. Выявленный дефект, по 

мнению автора, может являться результатом информационной операции воздействия на 

российскую правовую систему в рамках ведущейся в настоящее время информационно-

психологической войны. 

Ключевые слова: незаконный приказ, приказ, крайняя необходимость, 

освобождение от уголовной ответственности, информационная операция, 

информационно-психологическое воздействие, информационная война, институт 

единоначалия, базовые ценности объекта информационного воздействия. 

 

7. Глухов Е.А. Воинские должностные лица: полномочия и компетенции 

Аннотация. В статье анализируется дефиниция «должностного лица» 

применительно к военнослужащим. Выявляются и иллюстрируются функции, 

являющиеся критериями для отнесения военнослужащего к должностным лицам. 

Вносятся предложения о необходимости проведения соответствия между задачами 



военных организаций и имеющимися штатами, а также функциями воинских 

должностных лиц. 

Ключевые слова: военное управление, должностные лица, служебные функции, 

полномочия, воинская часть, компетенция, воинская должность. 

 

8. Мещангина Е.И. Информатизация военного образования в системе 

профессиональной подготовки военных кадров  

Аннотация. В статье рассматривается федеральное законодательство в сфере 

военного образования. Информатизация военного образования в системе 

профессиональной подготовки военных кадров является первоочередной задачей на 

современном этапе развития страны. Развитие информационных технологий требует 

совершенствование правовой системы в данном направлении для безопасного 

функционирования информационно-технологических сетей, которые применяются в 

системе подготовки военных специалистов. Нормативно-правовое регулирование в сфере 

информационной безопасности способствует обеспечению безопасности государства с 

учетом правоприменительной практики применяемой в профессиональной деятельности 

выпускника военного вуза. 

Ключевые слова: подготовка военных кадров, информационная безопасность, 

цифровые технологии, нормативно-правовое обеспечение, законодательство, 

компьютерные средств, государство, инновации, демократизация, глобализация, 

технологии, защита, национальные интересы. 

 

9. Пичугин Д.Г. Совершенствование процедур принудительной высылки из 

Российской Федерации иностранных граждан, осуждённых за незаконное 

пересечение Государственной границы Российской Федерации и освобождённых из-

под стражи в зале суда 

Аннотация. В статье обосновывается вывод о том, что существующий правовой 

механизм принудительной высылки из Российской Федерации иностранных граждан, 

осуждённых за незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации 

и освобождённых из-под стражи в зале суда в связи с назначением наказания, не 

связанного с лишением свободы, либо в связи с освобождением от отбывания 

назначенного наказания, не в полной мере отвечает целям противодействия незаконной 

миграции и требует совершенствования. Формулируются конкретные предложения по 

изменению действующего законодательства, регламентирующего выезд из Российской 

Федерации иностранных граждан рассматриваемой категории. 

Ключевые слова: государственная граница, незаконное пересечение, уголовная 

ответственность, иностранный гражданин, освобождение из-под стражи в зале суда, 

административное выдворение, депортация, реадмиссия. 

 

10. Редкоус В.М., Дуванов Н.Ю.Содержание стадий производства по делам об 

административных правонарушениях, подведомственных пограничным органам, 

осуществляемого в отношении юридических лиц  

Аннотация. В статье с позиции системного и деятельностного подходов 

рассмотрены теоретические подходы к стадиям производства по делам об 

административных правонарушениях, осуществляемого в отношении юридических лиц, и 

их содержанию применительно к подведомственности пограничных органов. Сделан 

вывод, что производство по делам об административных правонарушениях организовано 

с учетом общетеоретических подходов к определению стадийности административного 

процесса в целом, что и закреплено в нормах Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, то есть административное законодательство в 

данной области строится на основе принципа научности. Материал изложен исходя из 

представлений о четырехстадийности производства по делам об административных 



правонарушениях, что нашло свое закрепление в Кодексе Российской Федерации об 

административных правонарушениях. В части I статьи рассмотрены характерные черты и 

проблемы первой стадии производства по делам об административных правонарушениях - 

возбуждения дела об административном правонарушении. 

Ключевые слова: административный процесс; административно-юрисдикционная 

деятельность; административно-процессуальное действие; производство по делам об 

административных правонарушениях; пограничные органы; юридические лица; 

подведомственность; стадия производства по делам об административных 

правонарушениях; возбуждение дела об административном правонарушении; протокол об 

административном правонарушении. 

 

11. Семёнова И.В. Оборот оружия при осуществлении его экспонирования: 

теоретико-правовые аспекты 

Аннотация. В статье предприняты попытки осветить вопросы, касающиеся 

неоднозначного понимания действий субъектов, занимающихся таким лицензируемым 

видом деятельности, как экспонирование оружия, основных его частей и боеприпасов к 

нему. Рассмотрены вопросы, связанные с закреплением особенностей осуществления 

данного вида деятельности в определении «оборот оружия». Законодателем не отражено в 

определении «оборот оружия» в качестве его составляющего элемента перемещение 

оружия по территории Российской Федерации. В связи с этим рассмотрен понятийный 

аппарат: перемещение, перевозка и транспортировка объектов экспонирования и 

реализация его на практике. Предложено определение термина «перемещение» в сфере 

оборота оружия с учетом особенностей проведения экспонирования, поскольку оно носит 

разъездной характер. 

Ключевые слова: оружие, оборот оружия, лицензия, лицензируемый вид 

деятельности, перемещение, перевозка, транспортировка. 

 

12. Зайков Д.Е. Контроль за законностью получения денежных средств как 

механизм противодействия коррупции. 

Аннотация. В статье рассматриваются особенности и проблемы правового 

регулирования нового института противодействия коррупции — контроля за законностью 

получения денежных средств, предусматривающего возможность взыскания в доход 

Российской Федерации денежных средств, поступивших на банковские счета лиц, 

замещающих (замещавших) коррупционно-опасные должности, и отдельных членов их 

семей, в части превышения их размера над совокупным доходом указанных лиц за 

отчетный год и предшествующие два года, если не получены достоверные сведения, 

подтверждающие законность получения такой денежной суммы. 

Ключевые слова: противодействие коррупции, законность денежных средств, 

проверка, суд, военнослужащие, органы прокуратуры. 

 

13. Иванов В.Ю., Корякин В.М. Излишние выплаты денежного довольствия, 

произведенные военнослужащим в отсутствие недобросовестности с их стороны, не 

должны квалифицироваться в качестве неосновательного обогащения  

Аннотация. Статья представляет собой научно-практический комментарий к 

постановлениям Конституционного Суда Российской Федерации от 11 января 2022 г. № 

1-П и от 25 апреля 2022 г. № 17-П. В данных судебных актах изложена правовая 

позиция высшего органа конституционного контроля по вопросу о возможности 

отнесения дополнительных денежных выплат, ошибочно выплаченных 

военнослужащим, к гражданско-правовой категории «неосновательное обогащение» 

(гл. 60 Гражданского кодекса Российской Федерации). Конституционный Суд 

сформулировал правовую позицию, согласно которой дополнительные денежные 

выплаты, являющиеся составной частью денежного довольствия, произведённые при 



отсутствии недобросовестности со стороны получателей и счетной ошибки, возврату не 

подлежат. 
Ключевые слова: неосновательное обогащение; денежное довольствие 

военнослужащих; дополнительные денежные выплаты военнослужащим; счетная ошибка. 

 

14. Погорелов С.А. Проблемные вопросы установления и применения 

дисциплинарной ответственности к военнослужащим за коррупционные 

правонарушения  
Аннотация. В статье представлен генезис дисциплинарной ответственности 

военнослужащих за коррупционные правонарушения. Обозначены противоречия 

законодательства в указанной сфере, акцентировано внимание на ограниченность выбора 

возможных мер дисциплинарного воздействия на военнослужащих и проблемах 

правоприменительной практики при малозначительности совершенного коррупционного 

правонарушения. 

Ключевые слова: военное право, выговор за коррупционное правонарушение, 

дисциплинарная ответственность, малозначительность, порядок снятия взыскания. 

 

15. Холиков И.В, Лапина О.А. О некоторых вопросах, связанных с 

реализацией права граждан Российской Федерации на отсрочку от призыва на 

военную службу на основании указов Президента Российской Федерации  

Аннотация. В статье рассматриваются положения российского законодательства, 

связанные с реализацией прав граждан Российской Федерации на отсрочку от призыва на 

военную службу на основании указов Президента Российской Федерации, а также 

особенности, связанные с этим правом. 

Ключевые слова: законность, указы Президента Российской Федерации, воинская 

обязанность, призывники, призывная комиссия, отсрочка от призыва на военную службу. 

 

16. Мартиросян В.С., Стяпшин А.С. Актуальные вопросы применения 

информационных технологий в деятельности военных судов Российской Федерации 

Аннотация. В статье рассматриваются актуальные вопросы применения 

информационных технологий в деятельности военных судов Российской Федерации, 

раскрыта теоретико-правовая основа регулирования документационного обеспечения 

деятельности военных судов, приведена технология ведения электронного 

делопроизводства, выявлены недостатки в электронном документообороте судов, а также 

существующие проблемы правоприменительной практики в указанной области.  

Ключевые слова: военные суды, электронный документооборот, информационные 

технологии, доказательство, оформление электронных документов. 

 

17. Махьянова Р.М. Тактические приемы прокурора: понятие, основания 

применения и источники происхождения 

Аннотация. В статье обоснованы: целесообразность совершенствования 

профессионального опыта прокуроров посредством использования тактики надзорной 

деятельности и разработанных на ее основе новых методов и приемов, основанных на 

науке и положительном опыте надзорной деятельности; раскрыто содержание предмета 

тактики надзорной деятельности и природа тактических приемов прокурора, основания их 

использования; предложена авторская классификация тактических приемов прокурора в 

соответствии с источниками их происхождения. 

Ключевые слова: надзорная деятельность органов прокуратуры; тактика 

надзорной деятельности; методика прокурорских проверок; тактические приемы 

прокурора. 

 

18. Туганов Ю.Н., Аулов В.К., Петухов Н.А. Внедрение мировой юстиции в 



Российской Федерации: Верховный Суд и его роль в сохранении целостности страны 

(к 100-летию Верховного Суда Российской Федерации) 

Аннотация. Феномен влияния Верховного Суда Российской Федерации на 

фундаментальные процессы государственного строительства современной России не 

нашел надлежащего отражения в научных исследованиях юридического сообщества. 

Между тем, именно позиция высшего судебного органа России по вопросу организации 

мировой юстиции в определенной степени предотвратила трансформацию 

административно-территориального деления российского государства, после распада 

СССР, в структуру по образцу США — страны «победившего» кооперативного 

федерализма. Указанный вариант был предложено авторами Постановления Верховного 

Совета РСФСР от 24 октября 1991 г. № 1801-1 «О Концепции судебной реформы в 

РСФСР». Содержащийся в этом документе «общий абрис» будущего судоустройства 

России свидетельствовал о намерении углубить противоречия российского федерализма, 

исходя из привилегированного положения этнических регионов — с созданием наиболее 

удобной для каждой республики в составе РСФСР системы судов и ограничением 

федеральной юрисдикции. Из уважения к национальным, культурным и религиозным 

особенностям республик в составе РСФСР, по Концепции, республики могли быть 

наделены правом уточнять санкции уголовно-правовых норм при сохранении в 

неизменности их диспозиций. Поскольку по Концепции республики могли вовсе не 

признавать на своей территории юрисдикцию федеральной юстиции, этот акт Верховного 

Совета РСФСР, по сути, легитимизировал конфедеративные отношения с Российской 

Федерацией, которые на тот период уже были фактически провозглашены некоторыми 

республиками. Ключевым звеном такой легитимации должны были стать мировые судьи 

как суды первой инстанции. Принципиальная позиция Верховного Суда Российской 

Федерации по вопросу параметров судоустройственного института мировых судей 

предотвратила трансформацию России в государство с крайними формами 

асимметричности ее субъектов.  

Ключевые слова: государственное устройство, судебная система, Концепция 

судебной реформы. 

 

19. Федотов А.В. Сущность взаимодействия и сотрудничества 

правоохранительных органов Российской Федерации с правоохранительными 

органами иностранных государств 

Аннотация. В статье рассматриваются правовые подходы к определению 

международного сотрудничества в сфере борьбы с преступностью. Автор устанавливает 

соотношение таких понятий, как «международное сотрудничество», «взаимодействие 

компетентных органов» и «правовая помощь», в контексте уголовно-процессуальной 

деятельности. 

Ключевые слова: международное сотрудничество; взаимодействие компетентных 

органов; уголовно-процессуальная деятельность; международный договор; 

правоохранительные органы; государство. 

 

20. Борисов А.В. О некоторых проблемах квалификации преступлений против 

несовершеннолетних 

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы квалификации преступлений, 

совершаемых против несовершеннолетних. Рассмотрены проблемы судебной практики 

применения норм 20 главы УК РФ «Преступления против семьи и несовершеннолетних». 

Ключевые слова: квалификация преступлений, преступления против семьи и 

несовершеннолетних. 

 



21. Гирько С.И., Харченко С.В. Некоторые особенности формирования 

следственно-оперативной группы для решения задач раскрытия и расследования 

преступлений, совершенных членами организованной преступной структуры 

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы формирования следственно-

оперативной группы для решения задач раскрытия и расследования преступлений, 

совершенных членами организованной преступной структуры. Кроме того, предлагается 

алгоритм действий руководителей правоохранительных органов по организации 

взаимодействия сотрудников следственных, оперативных, экспертных и иных 

подразделений при раскрытии и расследовании рассматриваемых.  

Ключевые слова: следственно-оперативная группа, следственные, оперативные, 

экспертные подразделения, руководители, раскрытие, расследование, организованные 

преступные структуры.  

 

22. Давыдова Е.Ю. Сравнительно-правовой анализ норм уголовного права, 

предусматривающих ответственность за преступления, совершенные в отношении 

воинских захоронений в России и Республике Беларусь 

Аннотация. В настоящей статье рассматриваются в сравнении нормы уголовного 

законодательства России и республики Беларусь в части уголовно-правовой охраны 

объектов, посвященных военной памяти народа. Рассмотрены составы преступления, 

содержащиеся в соответствующих Уголовных кодексах, установлены их сходства и 

различия.  

Ключевые слова: уголовно-правовая охрана, братская могила, санкция, 

уничтожение, повреждение.  

 

23. Елистратов К.Е. Тактика осмотра места происшествия 

Аннотация. Рассматриваются понятие, содержание и цели осмотра места 

происшествия. Данное следственное действие имеет свои особенности, заключающиеся в 

том, что только осмотр места происшествия может быть проведён до возбуждения 

уголовного дела. К особенности осмотра места происшествия относится и то, что его 

результат может показать либо наличие в данном происшествии преступления, либо его 

отсутствие. Автор полагает, что помимо осмотра места происшествия, целесообразно 

разрешить проведение до возбуждения уголовного дела назначение и производство 

криминалистических экспертиз по определению преступности или её отсутствии в том 

или ином предмете, обнаруженном на месте происшествия. 

Ключевые слова: происшествие; криминалистический осмотр; следователь; место 

происшествия; доказательства и их источники. 

 

24. Ермолович Я.Н. Уголовная ответственность за неуплату средств на 

содержание детей или нетрудоспособных родителей в контексте последних 

изменений уголовного законодательства (ст. 157 УК РФ) 

Аннотация. В статье рассматриваются проблемные вопросы конструирования 

уголовно-правовой нормы, предусмотренной в ст. 157 УК РФ, назначения уголовных 

наказаний, а также применения иных мер уголовно-правового характера за это 

преступление, анализируются статистические показатели судимости и преступности, 

дается оценка вновь введенных законодательных изменений. 

Ключевые слова: уголовное право, семейное право, уголовная ответственность, 

алименты, преступления против личности, преступления против семьи и 

несовершеннолетних, неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных 

родителей. 

 

25. Новикова О.В. О некоторых аспектах практики назначения наказания за 

транспортные преступления 



Аннотация. В статье рассматривается динамика преступлений, назначаемых за 

совершение транспортных преступлений, закрепленных главой 27 УК РФ. Приводится 

анализ судебной практики назначений различных видов наказаний за транспортные 

преступления. 

Ключевые слова: динамика преступлений, транспортные преступления, наказания 

за транспортные преступления. 

 

26. Смирнов Д.В., Власов С.Ю. О некоторых спорных вопросах квалификации 

мошенничества в практике военных судов 

Аннотация. В статье проводится анализ судебной практики по делам о групповом 

мошенничестве.  

Ключевые слова: мошенничество, групповое преступление, соучастие в 

преступлении, совершение преступления, исполнитель преступления. 

 

27. Суденко В.Е. Доказательства: понятие, содержание, проблемные вопросы 

Аннотация. Рассматриваются проблемные вопросы, относящиеся к 

доказательствам в уголовном процессе и заключающиеся в отсутствии законодательного 

определения не только доказательств, но и их источников. По мнению автора, 

доказательства должны классифицироваться по источнику их формирования, но не по 

самим по себе. Любая группа доказательств определяет наличие и характер связей между 

фактом, установленным с помощью такого доказательства, и источником информации об 

этом факте, но и то, и другое должно быть доказано. Доказательства неотрывно связаны с 

процессом доказывания, при котором они выявляются. Показаны разграничения между 

доказательствами и показаниями тех или иных лиц. Дано определение источников 

доказательств и их соотношение с самими доказательствами.   

Ключевые слова: доказательства; доказывание; законодательное определение 

доказательств; источники доказательств; доказательства и фактические данные.   

 

28. Шеншин В.М., Семенова В.В. Публичное распространение заведомо 

ложной информации об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации 

как преступление, посягающее на общественную безопасность 

Аннотация. В представленном исследовании проведен анализ статьи 207.3 УК РФ, 

предусматривающей ответственность за публичное распространение заведомо ложной 

информации об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации. Сделан вывод о 

том, что состав преступления, предусмотренного указанной статьей, является формально-

материальным; части вторая и третья анализируемой статьи имеют большую степень 

общественной опасности, по сравнению с частью первой.  

Ключевые слова: Вооруженные Силы Российской Федерации; публичное 

распространение; заведомо ложная информация. 

 

29. Юрченко А.В. К проблеме возбуждения уголовных дел по факту 

совершения незаконной добычи и оборота особо ценных диких животных и водных 

биологических ресурсов посредством использования интернет-мессенджеров 

Аннотация. В статье рассматривается проблема применения в практической 

деятельности части первой.1 ст. 258.1 УК РФ дознавателями пограничных органов 

федеральной службы безопасности. Раскрывается содержание таких понятий как 

«интернет-мессенджеры», а также сеть «Интернет». Сделанные в ходе работы выводы, по 

мнению автора, позволят упорядочить и усовершенствовать уголовно-процессуальную 

деятельность дознавателей пограничных органов при расследовании данных 

преступлений. 



Ключевые слова: дознаватели пограничных органов федеральной службы 

безопасности, интернет-мессенджеры, особо ценные животные и водные биологические 

ресурсы. 

 

30. Заневская Н.А. Срочное захоронение погибших в условиях вооруженного 

конфликта 

Аннотация. В статье с позиции требований международных правовых актов 

подвергаются анализу положения ГОСТ Р 42.7.01-2021, регламентирующего особенности 

погребения тел покойных, чья смерть стала следствием участия лиц в вооруженном 

конфликте. Установлен порядок создания братских могил. Выявлены особенности 

процедуры предания земле тел, осложняющие проведение при необходимости их 

эксгумации. Обосновывается необходимость закрепления в нормативных правовых актах 

раздельного погребения тел погибших в зависимости от страны их происхождения, в 

частности применительно к военнослужащим. 

Ключевые слова: погребение военнослужащих, одиночная могила, братская 

могила, эксгумация, похоронное дело, воинские захоронения, международное 

гуманитарное право. 

 

2022. № 4 
 

1. Аулов В.К. Обзор концепта ментальной войны: структура и содержание 

Аннотация. В статье автор предлагает собственный подход к дефилированию 

понятия «информация» для целей информационной безопасности и информационного 

противоборства. На базе оригинального понимания указанного термина – когда 

информация рассматривается исключительно как параметр языковых и визуальных 

средств ее носителя – строится понятийный ряд терминов смыслового поля ментальной 

войны. Еще одним априорным авторским допущением является понятие «ментального 

объекта» как смысловой структуры, результат понимания которой в существенной 

степени определяет способность физического лица отдавать себе отчет в своих действиях 

и руководить ими.   

Ключевые слова: информация, ментальный объект, ментальные угрозы, 

информационная безопасность, информационное противоборство, информационный 

противник, новое качество информационных угроз. 

 

2. Максуров А.А. Полномочия Президента Российской Федерации в условиях 

специальных режимов (военного и чрезвычайного положения) 

Аннотация. В статье рассматриваются проблемы конституционного установления 

полномочий Президента Российской Федерации в условиях специальных режимов, 

прежде всего, военного и чрезвычайного положения. Показана взаимосвязь между 

статусом Президента как гаранта Конституции России, его конституционными правами и 

обязанностями, а также его общими полномочиями и функциями и их трансформацией в 

условиях специальных режимов. По результатам исследования сделаны предложения по 

совершенствованию действующего законодательства. 

Ключевые слова: Президент Российской Федерации, функции, полномочия, 

гарант Конституции Российской Федерации, правовой статус, конституционные права и 

обязанности, режим военного положения, режим чрезвычайного положения  

 

3. Щербак С.И. Делимитация, демаркация, редемаркация государственной 

границы как легитимные действия при отчуждении части территории Российской 

Федерации 

Аннотация. В статье разъясняются природа государственных границ, и новые 

положения Конституции Российской Федерации, связанные с недопущением отчуждения 



части территории Российской Федерации, в частности, объясняются значения терминов, 

устанавливающих исключения из конституционного запрещения: делимитация, 

демаркация и редемаркация государственной границы. 

Ключевые слова: делимитации; демаркации; редемаркации; государственная 

граница; отчуждение части территории Российской Федерации. 

 

4. Верхова Н.Б., Минеева Т.Г., Щелокова Н.В., Метелицкий В.В. Значение 

воинского знамени: правовые и сакральные аспекты.  

Аннотация. Цель исследования — определить специфику священного смысла 

воинского знамени. Уделяется внимание особому отношению к воинским символам с 

глубокой древности. Наиболее интенсивно сакрализация воинских стягов и штандартов 

происходила во времена Римской империи, их связывали с доблестью во времена ведения 

войн, честью и славой во времена мира, а также с правовыми установлениями, которые 

действовали на всем протяжении существования римского государства. Понятие 

священности знамени было заимствовано другими народами: салическими франками, 

бургундами, лангобардами, а также государствами, тесно связанными с Римской 

империей либо договорами союзничества, либо родственными связями, либо верой. 

Особое значение воинских знамен прослеживается также в российских исторических и 

литературных памятниках. Новизна исследования состоит в восполнении пробелов 

историко-правовой науки в отношении атрибутики армии и силовых структур. В 

результате доказана связь особого ритуала воинской присяги со значением воинских 

символов. 

Ключевые слова: правовое значение; ценности; знамя; штандарт; сакральный 

символ; присяга; воинское преступление. 

 

5. Давыдова Е.Ю. Сравнительно-правовой анализ отдельных положений 

нормативных документов, содержащих описание воинских захоронений в период 

Великой Отечественной войны (лето 1941 года) 

Аннотация. Статья посвящена анализу отдельных положений нормативно-

правовой базы советского и германского законодательств в начальный период Великой 

Отечественной войны. Летом 1941 года существовало четкое понимание процесса 

захоронения солдат при различных обстоятельствах. Однако существовали различия, 

которые существенно влияли на качество произведенных захоронений.  

Ключевые слова: воинское захоронение, ритуал захоронения, память о погибших 

защитниках Отечества. 

 

6. Зорин О.Л., Ставицкий С.Н. Генезис офицерских собраний Вооруженных 

сил Российского государства: краткий историко-правовой обзор 

Аннотация. Авторами статьи проведено краткое сравнительное историческое 

исследование отдельных вопросов правового регулирования организации и деятельности 

офицерских собраний в войсках. Исследование опирается на данные дореволюционного 

периода и заканчивая современной Россией. Делаются соответствующие необходимые 

выводы.  

Ключевые слова: офицер; офицерское собрание; приказ; нравственность 

 

7. Зюбанов Ю.А. Применение термина «голова» в законах Древней Руси 

Аннотация. В статье анализируются термины «голова», «головник» и 

«головничьство» широко употребляемые в законах Древней Руси. 

Ключевые слова: голова, головник, головничество, законы Древней Руси. 

 

8. Тарадонов С.В. Военное законодательство как комплексное нормативное 

правовое образование 



Аннотация. В статье исследуется категория «военное законодательство». На 

основе теоретико-правового подхода предпринимается попытка определить место 

военного законодательства в системе российского правового регулирования. Предлагается 

авторская концепция в отношении понятия, структуры и сущности системы военного 

законодательства как комплексного нормативного массива. 

Ключевые слова: военное право; источники военного права; военное 

законодательство; система военного законодательства; комплексная отрасль 

законодательства; комплексный нормативный законодательный массив. 

 

9. Туганов Ю.Н., Аулов В.К. Объективация национальных интересов 

Российской Федерации в нормах военного права: современный подход 

Аннотация. В статье рассматривается вопрос трансформации военного права. 

Анализ осуществляется в контексте современных тенденций развития военного права. С 

учетом кризиса международного права, авторы предлагают активно внедрять 

современные юридические технологии права вооруженных конфликтов в практику 

информационного противоборства, а также развивать и совершенствовать новые 

направления военного права.   

Ключевые слова: вооруженные силы, военное право, право вооруженных 

конфликтов, информационное противоборство. 

 

10. Глухов Е.А. Правовые средства объективной оценки управляющей 

деятельности военных руководителей 

Аннотация. В статье анализируется состояние и объективность работы по оценке 

деятельности воинских командиров и начальников по управлению подчиненными 

воинскими коллективами или порученным направлением деятельности. Автор выявляет 

пробелы правового регулирования в сфере указанной деятельности, описывает типовые 

примеры субъективизма при оценке воинских руководителей. Особый акцент уделяется 

взаимосвязи деятельности военного руководителя и допущенными в возглавляемом им 

подразделении правонарушениями. На основе анализа указанных недостатков делаются 

предложения по совершенствованию деятельности по объективной оценке 

военнослужащих. 

Ключевые слова: военное управление, оценка деятельности, аттестация, 

должностные обязанности, причинность правонарушений, объективность оценки, 

командирская подготовка, очковтирательство. 

 

11. Редкоус В.М., Дуванов Н.Ю. Содержание стадий производства по делам об 

административных правонарушениях, подведомственных пограничным органам, 

осуществляемого в отношении юридических лиц  

Аннотация. В статье продолжено рассмотрение содержание стадий производства 

по делам об административных правонарушениях, осуществляемого пограничными 

органами в пределах своей подведомственности в отношении юридических лиц, с учетом 

изменений, внесенных в КоАП РФ Федеральным законом от 26 марта 2022 г. № 70-ФЗ. 

Материал излагается исходя из представлений о четырехстадийности производства по 

делам об административных правонарушениях, что нашло свое закрепление в Кодексе 

Российской Федерации об административных правонарушениях. В статье рассмотрены 

следующие стадии рассмотрения дела об административном правонарушении; пересмотра 

постановлений и решений по делам об административных правонарушениях; исполнения 

постановлений по делам об административных правонарушениях. Выработан ряд 

предложений по совершенствованию административно-юрисдикционной деятельности 

пограничных органов, осуществляемой в отношении юридических лиц. Обоснована 

необходимость продолжения начатых исследований, расширения ее методологических 

рамок.   



Ключевые слова: административный процесс; административно-юрисдикционная 

деятельность; административно-процессуальное действие; производство по делам об 

административных правонарушениях; пограничные органы; юридические лица; 

подведомственность; стадия производства по делам об административных 

правонарушениях; рассмотрение дела об административном правонарушении; пересмотр 

постановлений и решений по делам об административных правонарушениях; исполнение 

постановлений по делам об административных правонарушениях. 

 

12. Семёнова И.В. Административно-правовое регулирование предоставления 

Росгвардией государственной услуги по выдаче гражданам лицензии на 

коллекционирование и (или) экспонирование оружия, основных частей 

огнестрельного оружия, патронов к оружию 

Аннотация. В статье проанализирована деятельность сотрудников Росгвардии, 

реализующих полномочия по предоставлению государственной услуги по выдаче 

гражданам лицензии на коллекционирование и (или) экспонирование оружия, основных 

частей огнестрельного оружия, патронов к оружию. Рассмотрены требования, 

предъявляемые в сфере осуществления экспонирования оружия и особенности оказания 

государственной услуги, порядок ее предоставления, основания, по которым можно 

отказать в приеме документов, приостановить осуществление государственной услуги. 

Ключевые слова: лицензионно-разрешительная работа, экспонирование оружия, 

полномочия Росгвардии, контроль (надзор), лицензирование, лицензия, основания 

предоставления, приостановление рассмотрение заявления. 

 

13. Большакова В.М., Наумов Петр Юрьевич, Утюганов А.А. 

Совершенствование норм права о социальных гарантиях военнослужащим по 

контракту, совмещающим прохождение военной службы с получением высшего 

образования — подготовкой кадров высшей квалификации 

Аннотация. В статье рассматриваются отдельные аспекты по совершенствованию 

нормативных правовых актов о социальных гарантиях военнослужащих, совмещающим 

прохождение военной службы с получением высшего образования — подготовкой кадров 

высшей квалификации (допущенных к соисканию ученых степеней). Отмечается, 

несоответствие законодательства о статусе военнослужащих и о порядке прохождения 

военной службы, законодательству Российской Федерации о науке, государственной 

научно-технической политике, государственной научной аттестации и об образовании. На 

основании изучения литературы приводится авторский взгляд на совершенствование 

нормативных правовых актов о социальных гарантиях военнослужащих, проходящих 

военную службу по контракту, допущенных к соисканию ученых степеней. 

Ключевые слова: научно-техническая политика; высшее образование; присуждение 

ученых степеней; военнослужащие; соискание ученой степени; подготовка кадров высшей 

квалификации. 

 

14. Джейранов С.С. Военные учебные центры: проблемы и перспективы 

правового регулирования деятельности 

Аннотация. Предметом настоящей статьи является исследование законодательных 

и теоретических проблем функционирования военных учебных центров, указывается 

мотивационный аспект подготовки и поступления граждан в качестве фундаментального 

для подготовки военных кадров, приводится зарубежный опыт подготовки на базе 

гражданского образования, указывается неправильность рассмотрения военной-учетной 

специальности как дополнительной, а также вносятся предложения по 

совершенствованию их работы для повышения качества личного состава Вооруженных 

Сил Российской Федерации.  



Ключевые слова. Военный учебный центр, военное обучение, перспективы 

развития, международный опыт подготовки студентов на базе гражданского образования, 

мотивационная девиация, военная-учетная специальность.  

 

15. Лагашкина Ю.В. Актуальные проблемы правового регулирования 

альтернативной гражданской службы и некоторые меры по его совершенствованию 

Аннотация. В статье проведен анализ правовой регламентации некоторых 

аспектов альтернативной гражданской службы в Российской Федерации. Выявлены 

имеющиеся здесь проблемы, предложены пути их решения путем внесения 

соответствующих изменений в законодательство об альтернативной гражданской службе. 

Высказана идея об использовании лиц, проходящих альтернативную службу, 

исключительно в интересах обороны страны, а также в интересах оказания гуманитарной 

помощи пострадавшим в ходе военных действий, в ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций. 

Ключевые слова: воинская обязанность; обязанность защищать Отечество; 

альтернативная гражданская служба; ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций; 

волонтерская деятельность; гуманитарная помощь жертвам войны. 

 

16. Лутохин А.И. Возможные направления гармонизации законодательства о 

накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих 

Аннотация. В статье предложены возможные направления совершенствования 

накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих, которая 

вскоре станет единственной формой жилищного обеспечения и, возможно, 

распространится на всех сотрудников министерств и ведомств силового блока. 

Ключевые слова: накопительно-ипотечная система жилищного обеспечения 

военнослужащих; военная ипотека; целевой жилищный займ; совершенствование 

законодательства. 

 

17. Цуциев С.А. Безопасность военной службы как гарантия защищенности 

военнослужащих от опасностей и профессиональных рисков 

Аннотация. Безопасность военной службы, основанная на выявлении и учете 

вредных и (или) опасных факторов, не позволяет в полной мере учитывать все опасности 

и соответствующие им профессиональные риски, возникающие на рабочих местах 

военнослужащих при исполнении им должностных обязанностей. Как следствие, 

военнослужащие оказываются в состоянии неполной защищенности от воздействия 

многообразных опасностей военной службы, что проявляется реализацией случаев их 

увечья и даже гибели. Предложено дополнить систему безопасности военной службы 

новой процедурой — управление профессиональными рисками, позволяющей в 

значительно большей степени раскрыть ее профилактические возможности, превратить в 

практический инструмент выявления всех опасностей. 

Ключевые слова: безопасность военной службы, опасности, профессиональные 

риски, вредный и (или) опасный фактор военной службы. 

 

18. Кайнов В.И., Шеншин В.М. Правовые позиции Верховного Суда 

Российской Федерации по вопросам невыполнения требований о прохождении 

военнослужащими медицинского освидетельствования на состояние наркотического 

опьянения  
Аннотация. В статье рассматриваются правовые позиции Верховного Суда 

Российской Федерации по вопросам невыполнения требований о прохождении 

медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Отмечается, что 

законодатель приравнивает невыполнение законного требования о прохождении 

медицинского освидетельствования на состояние опьянения к потреблению 



наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача. Указывается, что 

в Российской Федерации имеется система как административно-правовых, так и 

медицинских мер, которые позволяют не только привлекать виновных лиц за отказ 

проходить медицинское освидетельствование на состояние наркотического опьянения, но 

и осуществлять профилактические, медицинские мероприятия, которые способствуют 

избавлению человека от этой пагубной привычки. 

Ключевые слова: Верховный Суд Российской Федерации, правовая позиция, 

медицинское освидетельствование, состояние опьянения, военнослужащий.  

 

19. Туганов Ю.Н., Кочешев С.П. Направления дальнейшего 

совершенствования низшего звена судов общей юрисдикции 

Аннотация. В статье анализируется противоречие между конституционным 

положением о том, что финансирование судов производится исключительно из 

федерального бюджета и должно обеспечивать возможность полного и независимого 

осуществления правосудия в соответствии с федеральным законом, и тем, что аппарат 

мирового судьи финансируется из бюджета субъекта Российской Федерации. Авторы 

видят направления дальнейшего совершенствования мировой юстиции в расширении 

компетенции советов судей субъектов Российской Федерации. 

Ключевые слова: судебная система, мировая юстиция, мировой судья 

 

20. Шнякина Т.С., Рожок Н.Д. К вопросу о видах органов военного 

управления, решения, действия (бездействие) которых могут быть оспорены в 

порядке административного судопроизводства  

Аннотация. В статье анализируются особенности определения процессуальной 

правосубъектности органов военного управления по административным делам, 

рассматриваемым в порядке гл. 22 Кодекса административного судопроизводства 

Российской Федерации. Сравниваются подходы законодателя и правоприменителя к 

определению видов органов военного управления, решения, действия (бездействия) 

которых могут быть оспорены в порядке административного судопроизводства. 

Ключевые слова: органы военного управления, Министерство обороны 

Российской Федерации, административное судопроизводство, Кодекс административного 

судопроизводства Российской Федерации, административный спор, военная служба, 

военнослужащий. 

 

21. Багаев М.М. Уголовно-правовые меры борьбы с подрывной 

деятельностью иностранных государств и организаций, направленной против 

безопасности Российской Федерации и направления их совершенствования 

Аннотация. Терроризм — средство насилия государств с наступательной 

политической платформой. В статье анализируются и раскрываются основные 

характерные черты преступлений террористической направленности. Рассматривается 

идеология терроризма как специальная цель преступлений террористической 

направленности. Автор рассматривает роль идеологии в организации терроризма и ее 

характерные черты. Рассматриваются проблемы противодействия подрывной 

деятельности государств, ведущих агрессивную внешнюю политику. Предложены 

уголовно-правовые меры борьбы с подрывной деятельностью, организованной против 

России. 

Ключевые слова. Терроризм, идеология, насилие, борьба, подрывная 

деятельность, безопасность, организация антироссийской направленности. 

 

22. Ермолович Я.Н. Новая судебная практика Верховного Суда Российской 

Федерации по квалификации преступлений против интересов службы в 

коммерческих и иных организациях 



Аннотация. В статье комментируется впервые изданное Постановление Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации от 29 июня 2021 г. № 21 «О некоторых вопросах 

судебной практики по делам о преступлениях против интересов службы в коммерческих и 

иных организациях (статьи 201, 201.1, 202, 203 Уголовного кодекса Российской 

Федерации)», выявляются положительные и отрицательные стороны нового толкования 

практики применения уголовно-правовых норм. 

Ключевые слова: уголовное право, уголовная ответственность, преступления 

против интересов служб в коммерческой или иной организации, злоупотребление 

полномочиями, злоупотребление полномочиями при выполнении государственного 

оборонного заказа, злоупотребление полномочиями частными нотариусами и аудиторами, 

превышение полномочий частным детективом или работником частной охранной 

организации. 

 

23. Изотов Д.М., Мелешко П.Е. Предмет преступлений против порядка 

сбережения военного имущества в теории военно-уголовного законодательства и в 

судебной практике 

Аннотация. В статье проводится анализ судебной практики по вопросу предмета 

преступлений против порядка сбережения военного имущества.  

Ключевые слова: преступления против порядка сбережения военного имущества, 

предмет преступления, оружие, боеприпасы, военная техника, военное имущество. 

 

24. Корякин В.М. Почерковедческое исследование документов и подготовка 

материалов для проведения почерковедческих исследований 

Аннотация. Статья посвящена проблемам, возникающим, при подготовке, 

организации и проведении криминалистической экспертизы письма. Это во много зависит 

от полноты собранных образцов для сравнительного исследования. Показано, что одной 

из основных причин, приводящих либо к вероятному (неполному) выводу эксперта, либо 

вовсе к отказу от формирования вывода, является неполный подбор образцов почерка, 

подписей. Показаны самые вероятные причины такого рода дефектов результатов 

экспертизы. На конкретных примерах реально проведенных экспертиз высказаны 

некоторые суждения по предупреждению таких ошибок и ложных выводов.  

Ключевые слова: почерковедческая экспертиза; образцы почерка; эксперт-

почерковед; официальный документ; частный документ 

 

25. Роганов С.А., Берников Г.О. Криминалистическая характеристика 

преступлений против избирательных прав граждан 

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, связанные с одним из элементов 

частной методики расследования преступлений — криминалистической характеристикой 

преступлений против избирательных прав граждан. Представлен краткий анализ 

структурных элементов криминалистической характеристики вышеназванной категории 

преступлений и показаны корреляционные связи между ними.  

Ключевые слова: криминалистическая характеристика, избирательные права, 

избирательный бюллетень, методика расследования преступлений, электоральные 

преступления. 

 

26. Суденко Владимир Егорович Понятие предмета доказывания и его 

пределы 

Аннотация. Рассматриваются вопросы, относящиеся к понятию и содержанию 

предмета доказывания, его сущность и пределы. Критически определяются 

законодательные понятия доказывания по уголовному делу и его содержание. 

Раскрываются цели доказывания в авторской редакции, поскольку в уголовно-

процессуальном законе об этом даже нет упоминания. Показано содержание теории 



доказательства, включающей доказывание в виде элемента как средства процесса 

доказывания. Определяется деятельность органов дознания, экспертных учреждений, 

следствия и суда как комплекс их деятельности по установлению истины по 

преступлению. Отмечается, что преступление к моменту его расследования уже 

произошло в прошлом, а составляющие его данные не могут быть непосредственно 

восприняты судом, следователем, дознавателем. Однако названным субъектам 

расследования и суду доказательства и доказывание доступны для непосредственному 

восприятию.  

Ключевые слова: доказывание; предмет доказывания; дознаватель; следователь; 

суд; пределы доказывания.  

 

27. Харитонов С.С., Шарапов С.Н. О несоответствии выводов суда, 

изложенных в судебном акте, фактическим обстоятельствам дела, как основание для 

отмены судебных решений: практика военных судов  

Аннотация. В публикации применительно к проблеме несоответствия выводов суда, 

изложенных в судебном акте, фактическим обстоятельствам дела, как основанию для 

изменения или отмены судебных решений в апелляционном производстве приведены 

примеры характерных нарушений уголовно-процессуального и уголовного законов, 

допущенных в судебном разбирательстве уголовных дел в военных судах.  

Ключевые слова: военные суды; основание для изменения или отмены судебных 

решений; апелляционное решение.  

 

28. Чернышев Д.Б., Карымова К.Р. Правовые основы освобождения 

военнослужащих от уголовной ответственности за причинение смерти врагу в ходе 

боевых действий 
Аннотация. В статье рассматриваются проблемы имплементации в российское 

уголовное законодательство норм международного права, регулирующих вопросы 

причинения военнослужащими вреда жизни и здоровью противника в ходе боевых 

действий. Отмечается отсутствие в УК РФ в качестве обстоятельства, исключающего 

преступность деяния, причинения смерти военнослужащим армии противника в ходе 

боевых действий. Предлагается дополнить главу 8 УК РФ нормой, предусматривающей 

возможность признания физического уничтожения вражеских военнослужащих 

непреступным, что дало бы возможность применения в данной ситуации национального 

законодательства.  

Ключевые слова: военное насилие, комбатант, военнослужащие, убийство, 

преступление, боевые действия. 

 

29. Некрасов А.А. Международные правовые основы правоохранительной 

деятельности пограничных органов в пунктах пропуска через государственную 

границу Российской Федерации 

Аннотация. В статье исследуются основные положения международных правовых 

актов, регламентирующих служебную деятельность пограничных органов в различных 

видах пунктов пропуска через государственную границу. В ней анализируется дефиниции, 

характеризующие правоохранительный характер данной деятельности. В работе выявлена 

степень имплементации международных норм в российские правовые акты.  

Ключевые слова: международные соглашения и конвенции, правоохранительная 

деятельность, пограничный контроль, пути международного сообщения, пункты 

пропуска, имплементация правовых норм. 

 

30. Свининых Е.А. Установление специальных административно-правовых 

режимов в приграничных районах для противодействия незаконной миграции: опыт 

отдельных западных государств 



Аннотация. В статье рассматриваются предписания национальных 

законодательств отдельных западных государств, устанавливающие в их приграничных 

районах специальные административно-правовые режимы в целях противодействия 

незаконной миграции. Помимо хорошо знакомого российскому законодателю режима 

пограничной зоны (полосы) в европейских странах описываются специальные 

административно-правовые режимы, направленные исключительно на ограничение права 

лиц на убежище. Подвергнуты анализу режимы зоны ожидания во Франции, нейтральной 

зоны в Испании и зоны отсечения в Австралии. 

Ключевые слова: государственная граница; пограничная зона; зона ожидания; 

зона отсечения; приграничная территория; приграничный район; пограничное 

пространство; пограничная безопасность; административно-правовой режим; незаконная 

миграция; право на убежище. 

 

31. Шоев Ш.Р., Джабборов Ф.Н. Правовое регулирование деятельности 

воинского контингента Вооруженных Сил Республики Таджикистан в составе 

Коллективных сил оперативного реагирования Организации Договора о 

коллективной безопасности по решению военных задач 

Аннотация. В данной статье рассматриваются вопросы правового регулирования 

контингента Вооруженных Сил Республики Таджикистан в составе Коллективных сил 

оперативного реагирования Организации Договора о коллективной безопасности (КСОР 

ОДКБ). Авторы отмечают важность участия Республики Таджикистан в составе данной 

региональной организации в интересах обеспечения безопасности и стабильности в 

Центрально-Азиатском регионе коллективной безопасности от внутренних и внешних 

угроз. 

До принятия решения по развертыванию и применению воинского контингента 

Вооруженных Сил Республики Таджикистан в составе КСОР ОДКБ, он находится под 

таджикской юрисдикцией. Это касается как вопросов комплектования, так и финансового 

и материально-технического обеспечения таджикского контингента. 

Анализируя действующие международные соглашения и национальное 

законодательство Республики Таджикистан, авторы пришли к выводу, что государства 

субъективно, с учетом своих интересов, определяют для себя какие принципы и нормы 

международного права являются общепризнанными, а если нормы и принципы имеют 

договорную форму, то не всегда государства их ратифицируют. В связи с этим, 

предлагают норму ч. 1 Положении о командовании КСОР ОДКБ в следующей редакции: 

«Командование КСОР организует свою деятельность, руководствуясь принципами и 

нормами международного права, признанными государствами-членами ОДКБ…». 

Ключевые слова: Коллективные силы оперативного реагирования, Вооруженные 

Силы Республики Таджикистан, региональная безопасность, международный терроризм, 

агрессия, международное сотрудничество, принципы и нормы международного права. 
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1. Землин А.И. Вопросы развития военно-правовой науки в контексте 

современных проблем обеспечения национальной безопасности России 

Аннотация. В статье, отражающей содержание доклада автора на III научно-

практической конференции «Военное право в системе обеспечения национальной 

безопасности. Международно-правовые аспекты военного и военно-технического 

сотрудничества Российской Федерации с иностранными государствами», проведенной в 

рамках Международного военно-технического форума «Армия-2022» 16 августа 2022 г., 

представлены результаты анализа роли и места военного права в системе российского 

права, раскрыты некоторые особенности его предмета и метода, позволяющие 

рассматривать военное право как специфическую систему, отрасль права и отрасль 



правовой и военной науки. По результатам системно-правового анализа в статье 

визуализированы функции военного права, установлены отдельные тенденции развития 

военно-правовой науки на современном этапе развития Вооруженных Сил в интересах 

обеспечения национальной безопасности России. Сформулированные предложения могут 

быть реализованы в рамках дальнейшего развития военно-правовой науки в условиях 

специальной военной операции.  

Ключевые слова: военное право, правовая наука, военная наука, тенденции 

развития. 

 

2. Корякин В.М. Обеспечение безопасности пунктов управления государством 

и Вооруженными Силами Российской Федерации, иных специальных объектов 

мобилизационного назначения  

Аннотация. Статья представляет собой научно-практический комментарий к 

Федеральному закону от 14 июля 2022 г. № 336-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон "О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской 

Федерации" и статью 51 Федерального закона "О воинской обязанности и военной 

службе"», которым урегулированы вопросы обеспечения безопасности специальных 

объектов, отнесенных к ведению федерального органа обеспечения мобилизационной 

подготовки органов государственной власти Российской Федерации. 

Ключевые слова: мобилизация; мобилизационная подготовка; пункты управления 

государством и Вооруженными Силами; специальные объекты; Главное управление 

специальных программ Президента Российской Федерации (ГУСП). 

 

3. Тарадонов С.В. Законодательство военного времени как комплексное 

нормативное правовое образование 

Аннотация. В статье на основе правовых позиций, изложенных в научной 

литературе, определено понятие и место в системе правового регулирования 

нормативного комплексного массива — «законодательство военного времени». 

Сформулирована авторская позиция относительно понятия «законодательство военного 

времени» как комплекса нормативных правовых актов, принимаемых в мирное время (и в 

последующем в ходе войны), вступающих в силу с момента объявления состояния войны 

или фактического начала военных действий, регулирующий деятельность военной 

организации государства в целях перестройки её на военный лад и организации 

вооруженной защиты страны, в т.ч. для выполнения международных договоров 

государства. 

На основе исследования понятия, сущности и признаков «законодательства военного 

времени», определена его система и место в структуре системы законодательства. 

Предлагается считать комплексный массив «законодательства военного времени» - 

комплексным институтом военного законодательства, входящим в подотрасль военного 

законодательства регулирующее право вооруженных конфликтов. 

Ключевые слова: законодательство военного времени, военное законодательство; 

законодательство о вооруженных конфликтах; право военного времени; военное время, 

военное положение, агрессия, непосредственная угроза агрессии, чрезвычайное 

положение. 

 

4. Борисов А.В. Генезис законодательства о смертной казни в России  

Аннотация. В статье рассматриваются этапы развития уголовного 

законодательства, регламентирующего такой вид уголовного наказания как смертная 

казнь, особенности данного вида наказания в различные периоды развития российского 

государства. 

Ключевые слова: уголовное наказание, уголовное законодательства, смертная 

казнь. 



 

5. Денисов Д.И. Генезис права под влиянием морали и нравственности. 

Взаимное влияние феноменов: право, закон, государство 

Аннотация. Объектом изучения настоящей работы является феномен права. Как 

зарождалось право и почему нашло оплот своего существования в застенках 

государственных образований? Увидим различие морали и нравственности и их влияние 

на формирование правовых норм. Вместе с тем убедимся в наличии разных подходов к 

восприятию соотношения права и закона. 

Ключевые слова: право, закон, мораль, нравственность, государство.  

 

6. Зюбанов Ю.А. Законы периода централизации Русского государства о 

многозначимости термина «голова» 
Аннотация. В статье анализируется термин «голова», широко употребляемый в 

законах периода централизации Русского государства, а также в государственно-

административной и военной деятельности. 

Ключевые слова: голова, закон, период централизации, Русское государство. 

 

7. Некрасов А.А. Исторический опыт становления правоохранительных 

функций в пунктах пропуска через государственную границу Российской империи 

Аннотация. В статье исследуются основные этапы становления 

правоохранительных функций в пунктах пропуска через государственную границу 

Российской империи. В ней анализируется дефиниции, характеризующие 

правоохранительный характер деятельности по охране границы Империи. В работе 

выявлена зависимость содержания правоохранительной деятельности пограничников от 

военно-политической обстановки в России и прилегающих к ней странах.  

Ключевые слова: правоохранительные функции, охрана границы, пункты 

пропуска, фискалы, пограничники, жандармы. 

 

8. Новокшонов Д.В. Становление и развитие российского законодательства об 

уголовной ответственности за преступления против порядка подчинённости и 

воинских уставных взаимоотношений 

Аннотация. В работе исследуется историко-правовой аспект развития уголовной 

ответственности преступления против порядка подчинённости и воинских уставных 

взаимоотношений. 

Ключевые слова: воинские уставные взаимоотношения, порядок подчиненности, 

уголовная ответственность военнослужащих. 

 

9. Познахирев В.В. Регламентация военного плена в российских и 

иностранных воинских уставах на рубеже XVII—XVIII вв. 

Аннотация. Особенности регламентации воинскими уставами эпохи Петра 

Великого вопросов военного плена никогда ранее не становились предметом 

специального исследования, хотя такая работа могла бы расширить наши представления о 

состоянии военного права в Европе на рубеже XVII—XVIII вв. Сказанное свидетельствует 

о новизне и актуальности настоящей статьи и предопределяет ее цель: реконструировать 

процесс эволюции отечественного законодательства о пленных в период петровских 

преобразований и сопоставить его основные положения с нормами отдельных 

иностранных воинских уставов. Методологическую основу работы составляют системный 

подход, а также историко-правовой и историко-сравнительный методы. В ходе 

исследования детально изучены положения таких документов, как «Устав прежних лет» 

(1700—1705 гг.), «Уложение или право воинского поведения генералам, средним и 

меньшим чинам и рядовым солдатам» (1701—1705 гг.), «Артикул краткий» (1706 г.), 

«Устав воинский» (1716 г.) и «Устав морской» (1720 г.). Анализируя содержание 



перечисленных актов, автор систематизирует выявленные им нормы, регламентирующие 

правовое положение пленников; классифицирует их по различным признакам; приходит к 

выводу, что на протяжении большей части Северной войны 1700—1721 гг. военный плен 

в России мог регулироваться одновременно несколькими воинскими уставами, действие 

которых распространялось как на всю армию, так и на ее отдельные соединения. 

Несмотря на внешнюю неупорядоченность такого подхода, он позволил в кратчайшие 

сроки отобрать, апробировать и окончательно закрепить в Уставах 1716 г. и 1720 г. самые 

прогрессивные идеи в исследуемой сфере, что обеспечило высокую эффективность 

правовой регламентации всей отечественной системы военного плена.  

Ключевые слова: Артикул воинский, военное право, выкуп пленных, обмен 

пленными, картель, Петр I, публичный плен, Северная война 1700—1721 гг., частный 

плен. 

 

10. Полунин С.В., Корнейчук Г.Д. Ляхов А.В. «Артикул воинский» — 

памятник военного права, нормативно установивший основы единоначалия и 

централизации управления 

Аннотация. В статье исследованы причины и условия проведения военного 

реформирования русской армии в начале XVIII века. Установлена степень влияния 

иностранного законодательства на формирование оранизационно-правовых основ 

функционирования русской армии. На основе структурно-функционального анализа 

правовых норм «Артикула воинского» были синтезированы основополагающие, базовые 

принципы построения и функционирования военной организации государства. Сделан 

вывод об историческом значении правовых реформ Петра I в реформировании русской 

армии и их влиянии на состояние современного отечественного воинского правопорядка. 

Ключевые слова: Северная война, Пётр I, русская армия, военнослужащий, 

реформа, боеспособность, дисциплина, единоначалие, централизация управления, 

Артикул воинский, церковь, священнослужители. 

 

11. Шамаров В.М., Шамаров П.В. О функции обороны страны и ее новейшей 

трансформации в функцию суверенной государственности 

Аннотация. В статье исследуется эволюция научных подходов отечественного 

академического сообщества к сущностному содержанию функции обороны страны с 

раннего советского периода до новейших времен демократической России; предложена 

соответствующая эмпирическая хронология данного сущностного изменения за последние 

столетие; сформулирована консолидированная авторская концепция суверенной 

государственности и раскрыто ее принципиальное содержание с учетом проводимой 

Российской Федерацией с 24 февраля 2022 г. на территории Украины специальной 

военной операции. 

Ключевые слова: международное право, национальная безопасность, 

национальные интересы, функции государства, функция обороны страны, функция 

суверенной государственности, специальная военная операция, миротворческая 

деятельность  

 

12. Глухов Е.А. Дисфункции военного управления: признание проблемы 

Аннотация. В статье анализируется дефекты военного управления, вызванные 

повышенной степенью воинской дисциплины и исполнительности, чрезмерной 

регламентацией жизнедеятельности, чрезвычайно широким спектром обязанностей и 

ответственности воинских руководителей, отсутствием ранжирования данных 

обязанностей по степени важности, отклонением функционала некоторых должностных 

лиц от целей существования воинского формирования. Автор выявляет негативные 

последствия указанных факторов для достижения главной цели военной организации, а 

также предлагает некоторые меры по их минимизации. 



Ключевые слова: военное управление, функции управления, организационные 

дефекты, самостоятельность и креативность, многозадачность, миссия организации, 

военная безопасность, планирование и отчетность, бюрократизм, правовое регулирование, 

качество управления, миссия. 

 

13. Кириченко Н.С. Обзор предложений по совершенствованию 

законодательства о материальной ответственности военнослужащих 
Аннотация. В рассматриваемой статье приведен обзор предложений по внесению 

изменений в Федеральный закон «О материальной ответственности военнослужащих», 

которые рассматривались автором более подробно в других статьях, опубликованных в 

различных научных журналах. 

Ключевые слова: материальная ответственность военнослужащих, юридическая 

ответственность военнослужащих, совершенствование законодательства. 

 

14. Сибгатуллин Ф.С. Понятие правового регулирования деятельности войск 

национальной гвардии Российской Федерации, его пределы и принципы 
Аннотация. В статье проанализированы определения понятий «правовое 

регулирование», «пределы правового регулирования», «принципы правового 

регулирования». Предложен авторский вариант определения понятия правовое 

регулирование деятельности Росгвардии. В статье рассмотрены основные принципы 

правового регулирования, а также дается определение пределов правового регулирования 

деятельности войск национальной гвардии Российской Федерации. Отмечается, что 

принципы правового регулирования могут выступать в качестве средств обеспечения 

беспробельности права. 

Ключевые слова: войска национальной гвардии, правовое регулирование, пределы 

правового регулирования, принципы правового регулирования 

 

15. Туганов Ю.Н., Аулов В.К. Обзор нормативно-правового регулирования 

подходов к оценке состояния дисциплины в судейском корпусе и воинской 

дисциплины в Вооруженных Силах Российской Федерации  

Аннотация. В статье авторы исследуют нормативно-правовое регулирование 

подходов к оценке состояния дисциплины в судейском корпусе и воинской дисциплины в 

Вооруженных Силах Российской Федерации. Методика оценки состояния дисциплины в 

судейском сообществе излагается как иллюстрация эффективно функционирующей 

модели оценки состояния корпоративной дисциплины. Основной принцип построения 

указанной модели – прямое участие профессионального сообщества в формировании 

механизма оценки состояния дисциплины – мог бы быть взят за основу 

совершенствования нормативно-правового регулирования подходов к оценке состояния 

дисциплины в войсках с поправкой на единоначалие, как основной принцип 

строительства Вооруженных Сил, руководства ими и взаимоотношений между 

военнослужащими. 

Ключевые слова: судебная система, вооруженные силы, оценка дисциплины, 

оценка состояния воинской дисциплины, судьи, военнослужащие. 

 

16. Кириченко Н.С., Александрова Н.Г. К вопросу о регистрации по месту 

жительства сотрудников, имеющих специальные звания 

Аннотация. Выполнение служебных задач сотрудниками многих 

правоохранительных органов, которые имеют специальные звания, зачастую сопряжено с 

необходимостью изменения места прохождения службы, в том числе с переездом в другой 

населенный пункт. При этом после такого переезда сотрудники и члены их семей могут 

столкнуться с проблемой, связанной с невозможностью регистрации по месту жительства 

по причине отсутствия жилого помещения, в котором можно зарегистрироваться. А ведь 



такая регистрация необходима для реализации многих социальных гарантий. В настоящей 

статье рассмотрены предложения, направленные на урегулирование данного вопроса. 

Ключевые слова: регистрация по месту жительства, прописка сотрудников, 

специальная служба, специальное звание, социальные гарантии сотрудников 

 

17. Малаханов А.В., Харитонов С.С. Оспаривание увольнения с военной 

службы военнослужащих (по материалам военно-судебной практики) 

Аннотация. В статье рассмотрены актуальные вопросы военно-судебной практики 

в сфере увольнения с военной службы военнослужащих.  

Ключевые слова: военная служба, военнослужащий, прохождение военной 

службы по контракту, увольнение с военной службы 

 

18. Мифтяхов Р.Х., Мифтяхова Э.Р. Морально-нравственное положение 

(статус) государственного служащего 

Аннотация. В работе раскрыты актуальные проблемы деятельности 

государственной службы Российской Федерации. Отмечается, что в условиях глобальной 

опасности в мире, в военной, правоохранительной и иной деятельности невозможно 

решать государственные задачи на высоком уровне без морально-нравственной 

подготовки государственных служащих. Государственные служащие не могут 

эффективно выполнять возложенные на них государственные задачи в условиях, когда 

нарушаются их социальные права, гарантированные государством, гуманитарные права и 

морально-нравственные права. В связи с этим, морально-нравственная подготовка играет 

важную роль в надлежащем выполнении должностных, служебных и иных обязанностей 

государственными служащими. Таким образом, государственные служащие должны 

иметь морально-нравственные права, определенные и закрепленные в нормативных 

правовых актах, регулирующих государственную службу в Российской Федерации. С этой 

целью требуется усовершенствовать нормативные правовые акты, подзаконные и иные 

акты, регулирующие военную службу, службу, относящуюся к правоохранительным 

органам, службу по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и иных 

служб. Сделан вывод о том, что достижение данной цели представляется возможным на 

фоне совершенствования действующего законодательства.  

Ключевые слова: глобальные проблемы, государственная служба, принципы, 

права, обязанности, ответственность, поведение, мораль, нравственность, нормативно-

правовые акты. 

 

19. Хараман Е.Е. Правовые проблемы раздела между супругами жилого 

помещения, приобретенного по программе накопительно-ипотечной системы 

жилищного обеспечения военнослужащих 

Аннотация. В статье автор рассматривает вопрос раздела между супругами жилого 

помещения, приобретенного в период брака по программе накопительно-ипотечной 

системы жилищного обеспечения военнослужащих, анализирует основные правовые 

позиции, сформированные судами общей юрисдикции по данной проблеме, делает вывод 

о необходимости дополнительного правового регулирования в указанной сфере с учетом 

специфики жилищного обеспечения военнослужащих. 

По мнению автора, данная тема остается актуальной, так как на законодательном 

уровне четкое правовое регулирование по рассматриваемому вопросу отсутствует, а 

судебная практика является противоречивой и неоднозначной.  

Ключевые слова: военнослужащие, накопительно-ипотечная система жилищного 

обеспечения военнослужащих, имущество супругов, расторжение брака, бывшие супруги. 



20. Завидов Н.Г. Актуальные вопросы прокурорского надзора за исполнением 

законов по пресечению распространения в воинских коллективах наркотических средств и 

психотропных веществ 

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы организации прокурорского 

надзора по пресечению незаконного оборота наркотиков в Вооруженных Силах 

Российской Федерации. Проведен анализ законодательства, в том числе ведомственной 

нормативной правовой базы Министерства обороны Российской Федерации, 

регламентирующего вопросы в указанной сфере. Дана оценка складывающейся 

наркоситуации в воинских коллективах, выявлены проблемы в этой области и выработаны 

меры, направленные на пресечение незаконного оборота наркотических средств и 

психотропных веществ в войсках.  

Ключевые слова: органы прокуратуры, прокурорский надзор, противодействие 

незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ, Вооруженные 

Силы Российской Федерации, меры, направленные на пресечение распространения 

наркотиков в армейской среде.  

 

21. Зайков Д.Е. Служебная тайна в области обороны vs принцип гласности 

судопроизводства 

Аннотация. Введение института служебной тайны в области обороны явилось 

одним из важных шагов на пути совершенствования информационной безопасности 

государства. Вместе с тем, его полноценная и эффективная реализация требует 

полноценного внедрения в существующие правоотношения. Проблемные вопросы 

возникают при рассмотрении судами дел, содержащих сведения, составляющие 

служебную тайну в области обороны, в связи с наличием принципа гласности 

судопроизводства. Автор анализирует соответствующее правовое регулирование и 

предлагает пути устранения имеющихся недостатков. 

Ключевые слова: служебная тайна в области обороны, информация, суды, 

принцип гласности судопроизводства, закрытое судебное заседание. 

 

22. Махьянова Р.М. Оценка эффективности надзорной деятельности органов 

прокуратуры 

Аннотация. На основе ретроспективного анализа научно-практической литературы 

и надзорной практики органов прокуратуры в настоящей статье в целях повышения 

квалификации прокурорских работников, развития организации и деятельности 

прокуратуры и усовершенствования процесса осуществления надзорной деятельности: 

выделены основные критерии оценки эффективности надзорной деятельности органов 

прокуратуры; предложены другие аспекты, способствующие повышению качества и 

результативности надзорной деятельности. 

Ключевые слова: надзорная деятельность органов прокуратуры; тактика 

надзорной деятельности; этапы надзорной деятельности; эффективность надзорной 

деятельности; критерии оценки эффективности надзорной деятельности.  

 

23. Назарова И.С., Шеншин В.М., Организационная основа профилактики 

правонарушений коррупционного характера в войсках национальной гвардии 

Российской Федерации 

Аннотация. В представленном исследовании дается авторская интерпретация 

дефиниции «профилактика коррупции». Под организационной основой противодействия 

коррупции исследователи предлагают понимать «законодательно и структурно 

определенную совокупность органов, должностных лиц, институтов гражданского 

общества, наделенных полномочиями в области противодействия коррупции». Уточняется 

перечень задач, возлагаемых на антикоррупционные подразделения. В рамках статьи 

авторы делают вывод о том, что законодатель ставит знак тождества между понятиями 



«коррупционное правонарушение» и «коррупция»; предупреждение коррупции включено 

законодателем в качестве элемента в два направления противодействия коррупции – в 

профилактику коррупции и борьбу с ней; логически неверно указывать предупреждение 

правонарушений после их выявления. Легальное определение противодействия 

коррупции изложено в новой редакции. 

Ключевые слова: профилактика коррупции; организационная основа 

противодействия коррупции; гражданское общество; предупреждение коррупции; 

коррупционное правонарушение. 

 

24. Власов С.Ю., Харитонов С.С. Применение правил назначения уголовного 

наказания (по материалам военно-судебной практики)  

Аннотация. Рассмотрены некоторые примеры из судебной практики военных 

судов по уголовным делам, касающимся вопросов применения общих начал и отдельных 

специальных правил назначения наказания.  

Ключевые слова: уголовные наказания; военнослужащие; военно-судебная 

практика. 

 

25. Овчаров А.В. Уголовно-правовые и организационные средства 

противодействия ограничению конкуренции в условиях цифровизации экономики  

Аннотация. Статья посвящена рассмотрению ряда вопросов, связанных с 

уголовно-правовой защитой свободной конкуренции в условиях цифровизации 

экономики. Автором дается общая картина произошедшего в последние годы внедрения 

цифровых инноваций в различные сферы экономической жизни и делается вывод о том, 

что данные новшества, наряду с положительными результатами влекут и определенные 

риски, а именно появление новых способов посягательств на свободную конкуренцию. В 

статье называются эти способы и делается вывод о том, что существующая формулировка 

ст. 178 УК РФ не позволяет охватить все случаи рассматриваемых посягательств в 

условиях цифровизации экономики. 

Ключевые слова: уголовная ответственность, преступление, государство, 

ограничение конкуренции, уголовно-правовая защита, цифровизация экономики, картель, 

соглашение, ограничивающее конкуренцию. 

 

26. Суденко В.Е. Отдельные вопросы оперативно-розыскной деятельности и 

криминалистики 

Аннотация. Раскрываются проблемные вопросы, имеющиеся в оперативно-

розыскной деятельности и криминалистики, и соотношение этих двух научных 

направлений, важнейших в деле борьбы с преступлениями. Кратко осуществлён генезис 

науки «Оперативно-розыскная деятельности», сходство и отличия её предмета и 

содержания от предмета и содержания науки «Криминалистика». Показаны особенности 

понятия и времени раскрытия преступления в оперативно-розыскной деятельности, в 

криминалистике и в уголовном процессе и значение этих определений. Приводятся 

некоторые причины возможных недостатков в преподавании дисциплины оперативно-

розыскная деятельность в гражданских высших и средних специальных учебных 

учреждениях. 

Ключевые слова: наука оперативно-розыскной деятельности; криминалистика; 

преступление; раскрытие преступления.  
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1. Винокуров В.А. Частичная мобилизация: понятие и содержание 

Аннотация. Статья посвящена исследованию правового содержания понятия 

«частичная мобилизация». В результате осуществленного анализа констатируется 



отсутствие в федеральных законах, иных нормативных правовых актах четкого 

понимания сути частичной мобилизации и ее отличий от мобилизации общей. Принимая 

во внимание существующие нормы российского законодательства, автором выявлены 

признаки, позволяющие разграничить общую и частичную мобилизацию. В результате 

предложен вариант определения термина «частичная мобилизация», сформулированы 

предложения по внесению изменений и дополнений в Федеральный закон «О 

мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации», которые 

позволят закрепить различия в юридическом понимании общей мобилизации и частичной 

мобилизации, а также в осуществлении необходимых действий при их объявлении. 

Ключевые слова: Конституция Российской Федерации; мобилизация; общая 

мобилизация; частичная мобилизация; призыв на военную службу; предельный возраст 

пребывания на военной службе; запас Вооруженных Сил Российской Федерации. 

 

2. Кириллов П.В., Савранский В.А. Основные признаки терроризма 

Аннотация. На основе анализа определений понятия терроризма рассматриваются 

его признаки. Проведено ретроспективное исследование научных работ, в которых 

создаются различные научные модели, описывающие терроризм. На основе научных 

работ выделены и обобщены его признаки. Отдельно проанализированы академические 

труды, отражающие результаты многолетних исследований различных аспектов 

терроризма, в которых терроризм определяется через осмысление практического опыта, 

специальной методологии и юридических знаний. Предложен авторский подход в 

определении основных признаков терроризма.  

Ключевые слова: терроризм и его понятия, признаки терроризма, группы 

признаков терроризма. 

 

3. Холиков И.В. Правовые аспекты обеспечения военной безопасности России: 

динамика подходов и концептуальные перспективы 

Аннотация. В статье даются базовые характеристики современной войны, 

сочетающей военные и невоенные средства противоборства, рассматриваются вопросы 

соотношения политики и войны в современных условиях глобализации, которая в итоге 

стала причиной деградации существующего мирового правопорядка. Предлагаются 

различные формы повышения эффективности обеспечения военной безопасности 

Российской Федерации, основными из которых представляется достижение 

стратегических целей в области научно-технологического развития, повышения качества 

военно-научной работы, в том числе в области военного права. 

Ключевые слова: война, военная безопасность, глобализация, вооруженная борьба, 

военные угрозы, военное право. 

 

4. Бараненков В.В. Организационно-правовые формы военно-

патриотического воспитания и допризывной подготовки в интересах мобилизации в 

предвоенный период и в условиях войны 

Аннотация. В статье рассматриваются организационно-правовые формы военно-

патриотического воспитания и допризывной подготовки в интересах мобилизации в 

предвоенный период и в условиях войны, опыт использования, с использованием в этой 

деятельности общественных организаций.  

Ключевые слова: военно-патриотическое воспитание, допризывная подготовка, 

организационно-правовые формы военной подготовки, мобилизация, общественные 

оборонные организации, Осоавиахим. 

 

5. Зюбанов Ю.А. История одного следственного дела эпохи Петра I 

Аннотация. В статье кратко изложена история следственного дела, которое Петр I 

поручил расследовать вновь созданной «майорской» следственной канцелярии. Это 



первый специализированный следственный орган России, а его руководителем был 

назначен гвардии майор М.И. Волконский.  

Ключевые слова: следственное дело, преступление, злоупотребление 

должностными полномочиями, судебное решение. 

 

6. Яковец Е.Н. Значение мобилизационных мер начала Первой мировой и 

Великой Отечественной войн 

Аннотация. В статье анализируется содержание чрезвычайных мер, направленных 

на организацию отпора врагу в начальные периоды Первой мировой и Великой 

Отечественной войн. Эти меры, несмотря на различие политических систем Российской 

империи и Советского Союза, оказались во многом сходными. Делается вывод о том, что 

в нынешних условиях, когда Российская Федерация фактически вступила в открытое 

военное противостояние с Западом на Украине, этот опыт может быть востребован. 

Ключевые слова: военное положение; особые полномочия военного 

командования; чрезвычайные судебные органы; военная цензура; перестройка 

промышленности на военный лад; активизация борьбы со шпионажем. 

 

7. Вотченко И.А. О межведомственном взаимодействии в вопросах тушения 

лесных пожаров 

Аннотация. В статье рассмотрены предложения по созданию механизма 

межведомственного взаимодействия некоторых федеральных органов исполнительной 

власти в целях организации работы по совместному тушению крупных лесных пожаров. 

Ключевые слова: тушение пожара, лесные пожары, межведомственное 

взаимодействие, пожарная служба, пожарная безопасность. 

 

8. Глухов Е.А., Корякин В.М. Воздействие качества правового регулирования 

на достижение целей, стоящих перед военной организацией государства  

Аннотация. В статье анализируется влияние нормативно-правового регулирования 

на достижение поставленных перед военной организацией целей. Авторы сопоставляют 

различные подходы к дефиниции «эффективность правового регулирования» 

применительно к воинским правоотношениям, в качестве проблемного вопроса 

выявляется отсутствие приоритетности определения целей в функционировании военной 

организации государства, вносятся предложения по устранению данного дефекта. 

Ключевые слова: военное управление, эффективность права, правовое 

регулирование, военная служба, боевая готовность, приоритет целей, затраченные 

ресурсы, результат воинской деятельности. 

 

9. Наумов Т.М., Землин А.И. Правовые основы деятельности войск 

национальной гвардии по охране важных государственных объектов, специальных 

грузов и сооружений на коммуникациях 

Аннотация. Важные государственные объекты, специальные грузы и сооружения 

на коммуникациях представляют собой особые предметы защиты и имеют часто 

критическое значение для функционирования отдельных отраслей экономики и 

промышленности страны. Поскольку важные государственные объекты, специальные 

грузы и сооружения на коммуникациях являются источниками повышенной опасности, 

критически важными или потенциально-опасными объектами, то их охрана должна быть 

организована таким образом, чтобы исключить возможность несанкционированного 

проникновения на эти объекты, нападения или повреждения. Организация и 

осуществление охраны важных государственных объектов, специальных грузов и 

сооружений на коммуникациях законодательством возложена на войска национальной 

гвардии Российской Федерации и выполняется силами соответствующих воинских частей. 

Эффективное и законное выполнение задач по охране важных государственных объектов, 



специальных грузов и сооружений на коммуникациях возможно на основании системы 

нормативных правовых актов, регулирующих выполнение таковых. В статье на основании 

изучения научных источников и последовательного анализа нормативного правового 

регулирования исследуются правовые основы деятельности войск национальной гвардии 

по охране важных государственных объектов, специальных грузов и сооружений на 

коммуникациях. По итогам проведенного изучения в статье обобщена научно-правовая 

информация о системе нормативных правовых актов и особенностях правового 

регулирования деятельности войск национальной гвардии по охране важных 

государственных объектов, специальных грузов и сооружений на коммуникациях. 

Ключевые слова: войска национальной гвардии; важный государственный объект; 

правовые основы; безопасность; боевая служба; установленная сфера деятельности; 

государственные полномочия; административная ответственность. 

 

10. Холиков И.В., Леонов Т.М. Характеристика правового регулирования 

осуществления федерального государственного контроля (надзора) в области 

качества и безопасности медицинской деятельности военно-медицинских 

организаций 

Аннотация. Охрана здоровья военнослужащих и членов их семей является 

обязанностью государства, гарантирующей поддержание и восстановление здоровья и 

качества жизни. От уровня и качества медицинского обеспечения личного состава зависит 

боеспособность армии и поддержание ее устойчивого психологического состояния. Для 

медицинского обеспечения (обслуживания) военнослужащих и членов их семей в 

соответствующих федеральных органах исполнительной власти, где законом 

предусмотрена военная служба (Минобороны России, МЧС России, ФСБ России, ФСО 

России, Росгвардии и др.) созданы военно-медицинские и иные организации 

(подразделения), составляющие систему здравоохранения силовых структур страны. 

Поскольку военнослужащие и члены их семей имею право на получение медицинской 

помощи соответствующего объема и качества в военно-медицинских организациях, на 

контрольные и надзорные органы возложены обязанности в рамках федерального 

государственного контроля (надзора) осуществлять таковой в области качества и 

безопасности медицинской деятельности, осуществляемой военно-медицинскими 

организациями. В настоящем исследовании изучена характеристика и особенности 

правового регулирования проведения федерального государственного контроля (надзора) 

в области качества и безопасности медицинской деятельности, которую осуществляют 

военно-медицинские организации. К основным научным итогам статьи относятся 

теоретико-правовые требований нормативных правовых актов и научной литературы в 

области предмета исследования.  

Ключевые слова: государственный контроль (надзор); проверка; медицинская 

деятельность; контроль качества; военная служба; медицинская помощь; охрана здоровья; 

система здравоохранения. 

 

11. Шеншин В.М. О роли органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления и войск национальной 

гвардии Российской Федерации в реализации, возложенных на них полномочий при 

объявлении мобилизации  

Аннотация. В представленном исследовании проводится анализ роли 

государственных органов субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления и войск национальной гвардии в реализации, возложенных на них 

полномочий при объявлении мобилизации. Акцентировано внимание, что на момент 

подготовки и написания статьи в войсках национальной гвардии Российской Федерации 

каких-либо решений, направленных на перевод войск на организацию и состав военного 

времени не принято. Анализ Федерального закона «О войсках национальной гвардии 



Российской Федерации» позволяет сделать вывод о том, что органы исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, исполнительно-распорядительные органы 

муниципальных образований (местные администрации) и их должностные лица 

оказывают содействие войскам национальной гвардии в выполнении возложенных на них 

задач, предоставляют в порядке, определенном Правительством Российской Федерации, 

войскам национальной гвардии здания (помещения), сооружения и земельные участки на 

период подготовки и выполнения ими служебно-боевых задач. Мобилизационные 

мероприятия осуществляются на территории большинства субъектов Российской 

Федерации с привлечением местных ресурсов в виде органов местного самоуправления. 

Предусмотренные подзаконными нормативными правовыми актами мероприятия 

направлены в первую очередь на выполнение предусмотренных федеральным 

законодательством полномочий. Приводится перечень не разрешенных на 

законодательном уровне вопросов, требующих своего разрешения. 

Ключевые слова: государственные органы субъектов Российской Федерации; 

органы местного самоуправления; мобилизация; войска национальной гвардии. 

 

12. Бараненкова И.В. О «кредитных каникулах» для участников специальной 

военной операции и некоторых проблемах правоприменения. 

Аннотация. В статье рассматривается сущность «кредитных каникул», которые 

после объявления частичной мобилизации были введены законодателем в качестве одной 

из социальных льгот для поддержки мобилизованных и иных военнослужащих, 

участвующих в специальной военной операции.  

Ключевые слова: частичная мобилизация, «кредитные каникулы», социальное 

обеспечение военнослужащих, специальная военная операция, льготы для лиц, 

призванных на военную службу. 

 

13. Новокшонов Д.В., Шеншин В.М., Шеншина Л.А. О дополнительных 

социальных гарантиях и компенсациях, предоставляемых членам семей 

военнослужащих войск национальной гвардии, устанавливаемых субъектами 

Российской Федерации 

Аннотация. В представленном исследовании проводится анализ такой категории, 

как «члены семьи военнослужащего (сотрудника)», делается вывод о том, что 

подзаконные нормативные правовые акты, принятые субъектами Российской Федерации, 

содержат более широкий перечень категорий граждан, относящихся к членам семьи 

военнослужащего (сотрудника). Авторы выявляют социальные гарантии и компенсации, 

предоставляемые субъектами Российской Федерации. Предлагается внести дополнения в 

п. 5 ст. 2 Федерального закона «О статусе военнослужащих», тем самым расширить 

категорию детей, относящихся к членам семьи военнослужащего.  

Ключевые слова: члены семьи военнослужащего (сотрудника); войска 

национальной гвардии; гарантии и компенсации. 

 

14. Зайков Д.Е. Социально-трудовые гарантии государственным гражданским 

служащим в связи с призывом на военную службу по мобилизации 

Аннотация. Ситуация в зоне проведения специальной военной операции 

обусловила необходимость привлечения значительного числа граждан в рамках 

реализации их обязанности по защите Отечества, в том числе и в рамках частичной 

мобилизации. В статье рассматриваются особенности правового регулирования 

служебных отношений с участием государственных гражданских служащих в случае их 

призыва на военную службу по мобилизации (поступления на военную службу по 

контракту, заключения контракта о добровольном содействии в выполнении задач, 

возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации). 



Ключевые слова: мобилизация, гражданский служащий, приостановление 

прохождения гражданской службы, служебный контракт, военная служба, увольнение. 

 

15. Сынков Н.В. Проблемные вопросы юридической ответственности 

военнослужащих за нарушение законодательства о противодействии коррупции 

Аннотация. Статья посвящена вопросам правового регулирования юридической 

ответственности военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации за 

нарушение законодательства о противодействии коррупции. В ходе анализа 

действующего законодательства автор статьи выявил неоднозначность и отсутствие 

четких границ категориально-понятийного аппарата в вопросах правового регулирования 

юридической ответственности военнослужащих Вооруженных Сил за нарушение 

законодательства о противодействии коррупции, что, безусловно, может привести к 

двоякому толкованию правовых норм и в дальнейшем несправедливому принятию 

решения. Такая несостоятельность законодательства в указанной сфере требует 

оперативной корректировки как материальных норм, устанавливающих юридическую 

ответственность военнослужащих за коррупционные правонарушения, так и 

процессуальных норм, регулирующих особенности привлечения военнослужащих 

Вооруженных Сил к юридической ответственности за нарушение законодательства о 

противодействии коррупции. 

Ключевые слова: юридическая (уголовная, административная, дисциплинарная) 

ответственность, законодательство о противодействии коррупции, коррупционные 

правонарушения, правовое регулирование, применение взысканий, процессуальные и 

материальные нормы права. 

 

16. Цуциев С.А. Право военнослужащего на охрану жизни и здоровья в 

формате обобщающей теории гигиенического нормирования 

Аннотация. В статье анализируется система обеспечения безопасности военной 

службы в Вооруженных Силах Российской Федерации в формате обобщающей теории 

гигиенического нормирования, сформулированной отечественным ученым более 50 лет 

назад. По мнению автора статьи, в современной гигиене постепенно и незаметно 

произошла, в частности, трансформация понятийного аппарата, цели и задач 

гигиенического нормирования. Парадоксальность текущего момента заключается в его 

иллюзорности: вновь используемые оценочные критерии по своей сути настолько близки 

к традиционным, что уловить принципиальные различия непросто. Как закономерное 

следствие, кардинальным образом меняется смысл проводимых гигиенических 

мероприятий, не позволяющий добиться существенных успехов в области сохранения 

жизни и здоровья здорового человека (военнослужащего). В итоге мы имеем место 

ущемление декларированных на федеральным уровне соответствующих прав 

военнослужащих. Основываясь на принципах, лежащих в основе обобщающей теории 

гигиенического нормирования, автор в настоящей статье рассматривает предложения по 

совершенствованию результативности системы безопасности военной службы. 

Ключевые слова: безопасность, военная служба, обобщающая теория, 

гигиеническое нормирование, здоровье, военнослужащий. 

 

17. Антюфеев Д.А, Шанхаев С.В. Прокурорский надзор за соблюдением 

бюджетного законодательства в Вооруженных Силах Российской Федерации 

(постановка проблемы). 

Аннотация. В статье анализируются особенности прокурорского надзора за 

исполнением бюджетного законодательства в Вооруженных Силах Российской 

Федерации. Рассматривается деятельность военного прокурора по реализации 

полномочий, предусмотренных федеральным законом в области исполнения бюджетного 

законодательства. Соблюдение законности и поддержание правопорядка во всех сферах 



жизнедеятельности Вооруженных Сил Российской Федерации является условием 

успешного решения задач обеспечения стабильного функционирования военной 

организации государства. 

Ключевые слова: прокурорский надзор, бюджет, бюджетное законодательство, 

финансовое законодательство, военная прокуратура. 

 

18. Мамонова М.В. Механизм защиты имущественных прав Министерства 

обороны Российской Федерации 

Аннотация. Данная статья посвящена проблеме защиты имущественных прав 

Министерства обороны Российской Федерации. В статье рассматриваются общие и 

специальные способы защиты имущественных прав, а также особенности механизма 

досудебной и судебной защиты нарушенных прав Министерства обороны Российской 

Федерации. 

Ключевые слова: арбитражный суд, Арбитражный процессуальный кодекс 

Российской Федерации, Гражданский кодекс Российской Федерации, Гражданский 

процессуальный кодекс Российской Федерации, имущественные права, иск, исковая 

давность, Министерство обороны Российской Федерации, обязательства, судебное 

разбирательство, суд общей юрисдикции, убытки. 

 

19. Махьянова Р.М. Система надзорной деятельности прокуратуры и ее 

элементы 

Аннотация. В статье раскрыто понятие и содержание надзорной деятельности 

органов прокуратуры, выявлены ее последовательные элементы, представляющие собой 

определенную систему; сформулировано авторское определение понятия системы 

надзорной деятельности органов прокуратуры; обосновано предложение о нормативном 

закреплении порядка осуществления прокурорами надзорных мероприятий. 

Ключевые слова: надзорная деятельность, система надзорной деятельности; этапы 

надзорной деятельности; элементы надзорной деятельности; прокурорская проверка; 

эффективность надзорной деятельности. 

 

20. Рытенков С.Ф. Актуальные проблемы совершенствования методики 

оценки состояния правопорядка и воинской дисциплины в Вооруженных Силах 

Российской Федерации 

Аннотация. Статья посвящена поиску путей совершенствования методики оценки 

состояния правопорядка и воинской дисциплины в Вооруженных Силах Российской 

Федерации. Автор предлагает ввести систему цифровых коэффициентов и начисления 

баллов при оценке состояния правопорядка и воинской дисциплины. В статье приводятся 

соответствующие расчеты и примеры для внедрения в практику органов военного 

управления. 

Ключевые слова: правопорядок, воинская дисциплина, управленческая 

деятельность, оценка состояния, подразделение, воинская часть, орган военного 

управления. 

 

21. Слифиш М.В. О процессуальных функциях военного прокурора в 

досудебных стадиях уголовного судопроизводства 

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы совмещения военным прокурором 

уголовно-процессуальных функций уголовного преследования и прокурорского надзора в 

досудебных стадиях уголовного судопроизводства. Автор приходит к выводу о 

необходимости корректирования полномочий прокурора в досудебных стадиях 

уголовного судопроизводства и приведения формулировок уголовно-процессуальных 

норм Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» в соответствие с 



положениями ст. 15 УПК РФ, не допускающими совмещения функций обвинения и 

защиты. 

Ключевые слова: уголовное преследование, прокурорский надзор, функции 

прокурора, полномочия прокурора в уголовном судопроизводстве, руководство 

предварительным расследованием. 

 

22. Гирько С.И., Харченко С.В. Некоторые вопросы раскрытия и 

расследования преступлений в особых условиях  
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы выявления, предупреждения, 

раскрытия и расследования преступлений в особых условиях. Кроме того, отмечается, что 

при возникновении особых условий резко обостряется оперативная обстановка. Так, 

наблюдаются факты гибели людей; на население оказывается сильное психологическое 

давление (шок); нарушается процесс нормального функционирования и управления в 

различных сферах деятельности общества и государства; происходят большие 

материальные потери различных видов имущества; нарушается система 

жизнеобеспечения; отмечается утрата документов граждан и служебной документации 

юридических лиц и т. п. 

Ключевые слова: «особые условия», «чрезвычайные происшествия», 

«чрезвычайные обстоятельства», «чрезвычайная ситуация», оперативная обстановка, 

организованные группы, огнестрельное оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и 

взрывные устройства, криминальные взрывы. 

 

23. Ермолович Я.Н., Криштопов С.В. Некоторые вопросы, связанные с 

рассмотрением законопроекта № 130406-8 «О внесении изменений в Уголовный 

кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской 

Федерации» 

Аннотация. В статье рассматриваются проблемные вопросы конструирования 

уголовно-правовых норм, предусмотренных ст. 275.1, 276, 280.4, 282.3, 283.2 УК РФ, 

проводится компаративный анализ с законодательством зарубежных стран, дается оценка 

принятому законопроекту № 130406-8 «О внесении изменений в Уголовный кодекс 

Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации. 

Предлагаются пути совершенствования уголовного законодательства и перспективы 

использования. 

Ключевые слова: уголовное право, экстремизм, законодательство по борьбе с 

экстремизмом, стратегия национальной безопасности. 

 

24. Кириченко Н.С., Александрова Н.Г. Обзор некоторых изменений в 

Уголовный кодекс Российской Федерации, обусловленных проведением 

специальной военной операции 
Аннотация. В сентябре 2022 г. в Уголовный кодекс Российской Федерации были 

внесены очень важные изменения, обусловленные проведением Российской Федерацией 

специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной 

Республики, а также в связи с объявлением в нашем государстве частичной мобилизации. 

В настоящей статье сделан краткий обзор внесенных изменений. 

Ключевые слова: военная служба, уголовный кодекс, воинские преступления, 

специальная военная операция, мобилизация, гособоронзаказ. 

 

25. Мозговой О.А. Уголовно-правовая охрана и регулирование отношений, 

обеспечивающих проведение специальной военной операции: опыт, проблемы и 

направления совершенствования 
Аннотация. В статье анализируется опыт уголовно-правовой охраны и 

регулирования отношений, обеспечивающих успешное ведения боевых действий в период 



Великой Отечественной войны, выявляются проблемы и недостатки охраны и 

регулирование этих отношений во время проведения специальной военной операции, 

предлагаются направления совершенствования действующего уголовного 

законодательства. 

Ключевые слова: мобилизация, опыт, регулирование, проблемы, 

совершенствование, военное право. 

 

26. Некрасов А.А. Применение криминалистических методов выявления в 

пунктах пропуска через государственную границу преступлений, ответственность за 

которые предусмотрена частью 2 статьи 322 Уголовного кодекса Российской 

Федерации  

Аннотация. В статье исследуются криминалистические методы выявления в 

пунктах пропуска через государственную границу преступлений, ответственность за 

которые предусмотрена частью 2 статьи 322 Уголовного кодекса Российской Федерации В 

работе анализируется объективная сторона данного преступления, обосновываются 

криминалистические методы выявления иностранных граждан и лиц без гражданства, 

использующих «подложные» документы для незаконного въезда в Российскую 

Федерацию. 

Ключевые слова: иностранный гражданин, состав преступления, объективная 

сторона преступления, субъект преступления, «подложные документы», 

криминалистическая идентификация, персональный идентификационный номер. 

 

27. Овчаров А.В., Козлов А.В. Криминологический анализ рынка частной 

военной силы 

Аннотация. Статья посвящена рассмотрению вопроса криминологического 

аспекта деятельности частных военных и охранных компаний (ЧВОК). В статье 

называются виды деятельности подобных организаций и приводятся статистические 

данные их численности. На примере функционирования различных западных ЧВОК 

(прежде всего США и Польши) на территории Украины демонстрируются целый ряд 

негативных сторон работы подобных организаций и, прежде всего, их активное 

пособничество как неонацистким формированиям, так и терроризму. Кроме того, автором 

указывается на тесную взаимосвязь деятельности ЧВОК и наемничества. 

Ключевые слова: международное право, конвенция, военное преступление, 

денацификация, наемничество, военный конфликт, частная военная компания, 

государство, эскалация конфликта.  

 

28. Суденко В.Е. Оперативный и аналитический поиск в борьбе с 

организованной преступностью 

Аннотация. Рассматриваются проблемные вопросы оперативно-розыскной 

деятельности в части раскрытия и расследования преступлений, совершаемых 

организованными преступными группами и преступными сообществами. Особое 

внимание уделяется оперативному и аналитическому поиску как формам оперативно-

розыскной деятельности. Большая часть такой работы должна быть направлена на 

установление лидеров преступных формирований, организующих и направляющих 

преступную деятельность их членов. Оперативное сопровождение раскрытия и 

расследования преступлений со стороны организованной преступности должно длится 

постоянно, от начала разработки преступного формирования и до отбывания его 

осуждёнными членами наказания.  

Ключевые слова: оперативно-розыскная деятельность; оперативный поиск; 

аналитический поиск; прогнозирование; лидеры организованной преступности. 

 



29. Харитонов С.С., Смирнов Д.В. Дайджест применения военными судами 

уголовно-процессуального законодательства 

Аннотация.  В статье представлены апелляционные решения окружных (флотских) 

военных судов, показывающие недостатки в правоприменении отдельными гарнизонными 

военными судами норм УПК РФ. 

Ключевые слова: судебная практика военных судов, уголовно-процессуальное 

законодательство. 

 

30. Чуркин А.В. Законодатель может более демократично урегулировать в 

УПК РФ правоотношения, рассмотренные Конституционным Судом Российской 

Федерации в Постановлении от 18 июля 2022 г. № 33-П 

Аннотация. В статье анализируется Постановление Конституционного Суда 

Российской Федерации от 18 июля 2022 г. № 33-П, в котором выявлен пробел правового 

регулирования в такой ситуации: в период досудебного производства истекли сроки 

давности привлечения лица к уголовной ответственности, а сам обвиняемый или 

подозреваемый не согласен на прекращение уголовного преследования по 

нереабилитирующему его основанию. Конституционный Суд предложил следователям и 

дознавателям в таких ситуациях, несмотря на указанное выше возражение подозреваемого 

или обвиняемого, прекращать уголовные дела по нереабилитирующему основанию (п. 3 ч. 

2 ст. 24 и ч. 2 ст. 27 УПК РФ), в то же время наделив названных лиц — подозреваемого и 

обвиняемого — правом обжалования таких постановлений следователя или дознавателя в 

суд по правилам ст. 1251 УПК РФ. Этим же Постановлением Конституционный Суд 

предложил законодателю урегулировать отмеченный выше пробел правового 

регулирования. В статье, полемизируя с таким подходом к разрешению рассматриваемого 

вопроса Конституционным Судом, на основе аргументации предлагается урегулировать 

эти правоотношения по-иному, а, именно: такое уголовное дело следователь или 

дознаватель — при истечении сроков давности привлечения лица к уголовной 

ответственности (ст. 78 УК РФ) в установленном порядке должны направить в суд 

соответственно по правилам ст. 222 и 226 УПК РФ. Не следователь или дознаватель, а суд 

должен решать вопрос о виновности такого лица в совершении инкриминируемого ему 

преступления. Если же следователем или дознавателем при истечении сроков давности 

(ст. 78 УК РФ) в установленные в рассматриваемом Постановлении Конституционного 

Суда процессуальные сроки такое дело в период досудебного производства не 

направляется в суд, то прекращение уголовного дела при этих обстоятельствах 

законодательно следует признать реабилитирующим основанием. 

Ключевые слова: прекращение уголовного дела; прекращение уголовного 

преследования; истечение сроков давности привлечения к уголовной ответственности; 

нереабилитирующее основание; реабилитация; разумный срок уголовного преследования 

подозреваемого и/или обвиняемого; окончание разумного срока уголовного 

преследования. 

 

31. Землин А.И. Актуальные вопросы военной деятельности государства: 

правовое измерение 

Аннотация. В статье на основе применения методики системно-правового анализа 

осуществлено критическое осмысление результатов исследования актуальных проблем 

военной деятельности государства, представленных в третьем томе коллективной 

монографии «Военное право» под названием «Основные проблемы и перспективные 

направления военно-правовых исследований», подготовленной под общей редакцией 

члена-корреспондента РАН, доктора юридических наук, профессора А.Н. Савенкова и 

доктора юридических наук, профессора А.В. Кудашкина. Сделан вывод о высокой 

степени научности и основательности выводов и умозаключений авторов рецензируемого 

издания, методологической состоятельности парадигмальных подходов научного поиска и 



примененных исследовательский методик. Особо отмечен уровень прогностической 

значимости исследования, обоснованности представленных в монографии определений 

наиболее перспективных направлений военно-правовых исследований.   

Ключевые слова: военное право, вооруженный конфликт, международное право, 

новые военные технологии, частные военные охранные компании, международное 

военное сотрудничество. 

 


