Аннотации и ключевые слова статей,
опубликованных в журнале «Военное право» в 2017 г.
2017. № 1
1. Дамаскин О. В. Современные военные проблемы международного права и
международной юрисдикции
Аннотация: рассматриваются современные военные проблемы международного права и
международной юрисдикции, в интересах международной и национальной безопасности.
Ключевые слова: международное право, международная юрисдикция, военные проблемы
международного права, международная и национальная безопасность.

2. Косиков К. А. Деятельность пограничных ведомств государств-членов
Евразийского экономического союза по обеспечению пограничной и военной
безопасности (правовой механизм)
Аннотация: в статье рассматривается деятельность пограничных ведомств
государств-членов Евразийского экономического союза по обеспечению пограничной и
военной безопасности, а также предложение образования в органах Евразийского
экономического союза механизма, обеспечивающего принятие решений по вопросам
пограничной безопасности и пограничной деятельности.
Ключевые слова: деятельность пограничных органов; экономическая интеграция
государств; правовое обеспечение; пограничные ведомства; пограничная безопасность;
военная безопасность; Евразийский экономический союз.
3. Скулаков Р. М. Территория государства в военной доктрине Российской
Федерации
Аннотация: в статье рассматривается территория как один из основных признаков
государства, который нуждается защите военными, правовыми, политическими,
дипломатическими и другими мерами для обеспечения суверенитета и территориальной
целостности Российской Федерации, что находит свое отражение в ее военной доктрине.
Ключевые слова: военная доктрина, территория государства, вооруженные силы,
территориальная целостность, неприкосновенность, суверенитет.
4. Беляев Н. Н. Совершенствование правового регулирования использования
БПЛА в целях обеспечения национальной безопасности Российской Федерации
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы правового регулирования
использования беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) с целью обеспечения
национальной безопасности. Имея особенности по ограничению в использовании БПЛА,
автором предложен вариант реализации особого правового режима использования
воздушного пространства в направлении предупреждения потенциальных угроз
безопасности.
Ключевые слова: правовой режим, правовое регулирование, беспилотные
летательные аппараты, национальная безопасность.
5. Глухов Е. А. Эффективность совещаний в военных организациях
Аннотация: в статье анализируются вопросы необходимости и эффективности
проведения множества совещаний с личным прибытием на них воинских должностных
лиц. Делается вывод о бюрократизации военного управления в данном вопросе, вносятся
предложения о совершенствовании управленческой деятельности.
Ключевые слова: совещания, коллективное обсуждение, эффективность труда,
сверхурочная работа, бюрократизм, потери рабочего времени, руководство
подчиненными, планирование деятельности.
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6. Корякин В. М., Рыбакова М. А Ведомственное нормотворчество в
Минобороны России: сущность и содержание
Аннотация: в статье раскрываются роль, значение, сущность и содержание
ведомственного нормотворчества в Минобороны России. Приводится классификация
актов органов военного управления, дана их характеристика, сформулированы
предложения по совершенствованию ведомственного нормотворчества в Министерстве
обороны.
Ключевые слова: военное управление; нормотворчество; акты органов военного
управления.
7. Овчаров О. А. Проблемы регулирования государственно-церковных
отношений в области обороны: вопросы совершенствования правовой работы
(военно-правовое и научно-богословское исследование)
Аннотация: в статье кратко рассмотрены и проанализированы проблемы
совершенствования правовой работы в области обороны в свете конституционного
принципа отделения религиозных объединений от государства применительно к военному
духовенству и предложены пути дальнейшего совершенствования правовой работы.
Ключевые слова: правовая работа, оборона, военное духовенство, единоначалие.
8. Рудичева Н. И. Функции органов исполнительной власти и
административно-территориальных
образований:
сравнительно-правовые
характеристики
Аннотация: в статье рассматриваются формы деятельности административнотерриториальных образований, министерств и участников бюджетного процесса в сфере
административного управления и бюджетного процесса. Показано, что структура
участников бюджетного процесса не должна совпадать с политической, производственной
и управленческой системой федеральных министерств.
Ключевые слова: формы деятельности публично-правовых образований,
конституционные принципы финансовой деятельности, делегация бюджетных
полномочий, статусные характеристики участников бюджетного процесса, компетенция
центральных органов управления Министерства обороны России.
9. Артамонова С. Н. Об отечественном опыте реформирования военных
следственных органов в рамках судебной модели организации предварительного
следствия
Аннотация: в статье проводится историко-правовой анализ отечественного опыта
функционирования военных следственных органов второй половины XIX в. в рамках
судебной модели организации предварительного следствия.
Ключевые слова: военные следственные органы; предварительное следствие;
военно-судебная реформа 1864 г.; судебная модель следственного аппарата.
10. Фадеев Н. В. Историко-правовые аспекты разграничения Арктики как
основы обеспечения безопасности Древнерусского государства в регионе (X —
первая половина XIV вв.)
Аннотация: в статье исследуются исторические аспекты отношений России и
Норвегии, сопровождающиеся правовым закреплением территориального разграничения
Арктики. Приводится обоснование влияния начала процесса разграничения Арктики на
формирование системы обеспечения военной и пограничной безопасности Руси в период
X — первой половины XIV вв. Данной работой автор начинает цикл статей,
посвященных анализу историко-правовых аспектов становления и развития обороны и
системы обеспечения безопасности Российской Федерации в Арктическом регионе.
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Ключевые слова: территориальное разграничение, Арктика, Россия, Норвегия,
военная безопасность, пограничная безопасность.
11. Воробьев Е. Г. Предоставление военнослужащим земельных участков для
индивидуального жилищного строительства: об эрозии соответствующих правовых
положений статьи 15 Федерального закона «О статусе военнослужащих» в свете их
исторического толкования
Аннотация. Сохранившиеся в военном законодательстве положения о возможном
предоставлении военнослужащим земельных участков для индивидуального жилищного
строительства – суть рудименты правовых норм, десятилетие назад изъятых из
федерального закона. В результате анализируемое право из специального и
самостоятельного института жилищного обеспечения военнослужащих превратилось в
ординарное общее право, более не принадлежащие к социально-правовым гарантиям
именно гражданам в погонах. Однако в силу роста общего уровня денежного довольствия
и устойчивой тенденции замены натуральных форм их жилищного обеспечения
денежными формами, в том числе с ослаблением полного государственного контроля за
последующим целевым использованием выделяемых средств только на жилищное
обеспечение, возможности военнослужащих по реализации права на жилище путем
приобретения земельных участков для индивидуального жилищного строительства вновь
возрождаются. Данное право возвращается в ином, частноправовом качестве, как
общегражданское рыночное право, реализуемое за счет государственных жилищных
выплат и личных средств из денежного содержания граждан, получаемого от государства
в период их воинской службы.
Ключевые слова: жилищное обеспечение военнослужащих; индивидуальное
жилищное строительство; предоставление земельных участков; эрозия норм военносоциального законодательства; историческое толкование; государственные и рыночные
механизмы индивидуального жилищного строительства.
12. Сергеенко Д. Ю., Кичигин Н. В. Отдельные вопросы обеспечения жильем
военнослужащих Российской Федерации, проходящих военную службу на
территории иностранных государств
Аннотация: В статье рассмотрены вопросы денежной компенсации за наем
(поднаем) жилых помещений военнослужащим за границей, а также обеспечения жильем
военнослужащих за границей, заключивших контракт о прохождении военной службы до
1 января 1998 года, по избранному месту жительства. Выявлены пробелы в
законодательстве, даны предложения по их устранению.
Ключевые слова: военнослужащие, обеспечение жильем, иностранные
государства, наем (поднаем), по избранному месту жительства.
13. Верховодов В. А. Организационно-правовые вопросы совершенствования
правового режима закрытых военных городков
Аннотация: в статье раскрываются организационные и правовые проблемы
правового режима закрытых военных городков, который включает в себя не только
специальный порядок регулирования общественных отношений при функционировании
закрытых военных городков, но также и при их создании и прекращении
функционирования, а также предлагаются конкретные меры по совершенствованию
данного правового режима.
Ключевые
слова:
правовой
режим,
закрытые
военные
городки,
совершенствование.
14. Гацко М. Ф. Порядок реализации военнослужащими права на
профессиональную переподготовку при их увольнении с военной службы
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Аннотация: статья представляет собой научно-практический комментарий
законодательства о праве военнослужащих, на прохождение профессиональной
переподготовки по одной из гражданских специальностей при увольнении с военной
службы.
Ключевые слова: профессиональная переподготовка; социальная защита
военнослужащих; право на образование; увольнение с военной службы.
15. Свининых Е. А., Моисеев Д. В. К вопросу об административной
ответственности должностных лиц головного исполнителя (исполнителя) за
нарушение отдельных условий государственного контракта по государственному
оборонному заказу (договора, заключенного в целях выполнения государственного
оборонного заказа)
Аннотация: в рамках статьи анализируется административная и судебная практика по
делам об административных правонарушениях, состав которых предусмотрен в ч. 1 ст. 14.55
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Авторы
разбирают отдельные элементы указанного состава и проблемные вопросы, возникающие
при привлечении должностных лиц головного исполнителя (исполнителя) к
административной ответственности.
Ключевые слова: административная ответственность; государственный контракт;
государственные закупки; государственный оборонный заказ.
16. Трофимов М. В. Правовое положение военных организаций как
участников финансовых правоотношений
Аннотация: статья посвящена исследованию характеристик и особенностей
правового положения военных организаций как участников бюджетных, налоговых,
страховых и расчетных правоотношений.
Ключевые слова: правовое положение военных организаций, финансовое
обеспечение деятельности военных организаций, налогообложение военных организаций,
расчеты, обязательное страхование.
17. Махьянова Р. М., Ольховская Н. П. Прокурорский надзор за соблюдением
законности использования бюджетных средств при выполнении государственного
оборонного заказа для нужд Вооруженных Сил Российской Федерации
Аннотация: в статье рассмотрены отдельные вопросы современного состояния
нормативного регулирования в сфере государственного оборонного заказа и целевого
расходования средств бюджетов, направления деятельности органов прокуратуры по
обеспечению законности в указанной сфере.
Ключевые слова: государственный оборонный заказ, прокурорский надзор,
нецелевой расход средств бюджета.
18. Павлов А. В. Гражданско-правовые средства защиты прав субъектов
военно-технического сотрудничества в условиях действия международных
экономических санкций
Аннотация: в статье рассматривается специфика применения гражданскоправовых средств и способов защиты субъектов международного военно-технического
сотрудничества в условиях применения международных экономических санкций против
России и ответных мер Российской Федерации.
Ключевые слова: военно-техническое сотрудничество; экономические санкции;
ответные меры; защита прав и законных интересов субъектов военно-технического
сотрудничества.
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19. Иванеев С. В. Социокультурные ориентиры в правовом воспитании
военнослужащих
Аннотация: статья посвящена социокультурным ориентирам в правовом
воспитании военнослужащих. Рассматривая их особенности, автор связывает их
потенциал с воспитанием личностного освоения социальности как сущности человека. В
этой связи автором раскрываются особенности социализации и ее взаимодействия с
образованием и правовым воспитанием военнослужащих.
Ключевые слова: социокультурные ориентиры, правовое обучение, правовое
воспитание, культ, свобода совести, светскость, религия.
20. Артамонова С. Н. Военно-юридическое образование в контексте
реформирования российской высшей школы второй половины ХIX века
Аннотация: в статье предпринята попытка осмысления отечественных традиций
высшей военно-юридической школы по подготовке кадров системы военного правосудия,
заложенных в период проведения военно-судебной и образовательной реформ второй
половине XIX в.
Ключевые слова: судебная реформа 1864 г., военно-юридическое образование,
Военно-юридическая академия.
21. Казаков В. Н., Туганов Ю. Н. Методологические подходы к исследованию
феномена «профессиональные качества сотрудника пограничных органов»
Аннотация. В статье формулируются основные методологические подходы к
пониманию феномена «профессиональные качества сотрудника пограничных органов
ФСБ России»
Ключевые слова: методология, адекватность методологии, плюрализм
методологии.
22. Бараненкова И. В. Основные правовые средства профилактики коррупции
в воинских частях
Аннотация: в статье рассматриваются некоторые проблемы применения
антикоррупционного законодательства, меры профилактики коррупции, правовые
средства профилактики коррупции в воинских частях.
Ключевые слова: антикоррупционное законодательство, противодействие
коррупции, меры профилактики коррупции, правовые средства профилактики коррупции
в воинских частях.
23. Богунова А. А. О некоторых проблемах профилактики коррупции в
военных организациях
Аннотация: в статье рассматриваются некоторые проблемы профилактики
коррупции в военных организациях, такие как бессистемность антикоррупционных норм,
не раскрытие механизмов организации работы по профилактике коррупции в воинских
частях.
Ключевые слова: военные организации, коррупция меры профилактики
коррупции, основные направления, цель и задачи профилактики коррупции.
24. Зайков Д. Е. Работники военных организаций в свете изменений
антикоррупционного законодательства
Аннотация: в статье с критической точки зрения рассматриваются
нормотворческие инициативы Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации в части совершенствования законодательства о противодействии коррупции.
Ключевые слова: работники, противодействие коррупции, изменения, конфликт
интересов.
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25. Минтягов С. А. Военная полиция Вооруженных Сил Российской
Федерации в системе военных правоохранительных органов
Аннотация: рассматривается роль и место военной полиции Вооруженных Сил
Российской Федерации в системе военных правоохранительных органов, раскрывается
содержание
понятий
«правоохранительная
деятельность»
и
«военные
правоохранительные органы» применительно к военной полиции.
Ключевые слова: военная полиция; правоохранительная деятельность; военные
правоохранительные органы; законность; правопорядок.
26. Ренер Н. А., Макарова О. А. Реформирование института суда присяжных:
проблемы и перспективы
Аннотация: статья посвящена научно-практическому семинару «Поддержание
государственного обвинения в суде с участием присяжных заседателей», который
проходил с 17 по 18 ноября 2016 года в Балтийском федеральном университете им. И.
Канта (г. Калининград). Мероприятие подобного формата состоялось впервые и
представляет не только практический, но и научный интерес для сотрудников
правоохранительных органов, научных сотрудников ведомственных организаций.
Ключевые слова: научно-практический семинар, институт присяжных
заседателей, военные суды.
27. Кириченко Н. С. Конституционный Суд Российской Федерации
рассмотрел вопрос конституционности некоторых положений Федерального закона
«О материальной ответственности военнослужащих»
Аннотация: в представленной работе сделан краткий обзор дела, рассмотренного
Конституционным Судом Российской Федерации о проверке конституционности
некоторых положений Федерального закона «О материальной ответственности
военнослужащих».
Ключевые слова: военнослужащий, военная служба, воинская часть,
материальная ответственность, Конституционный суд Российской Федерации,
презумпция невиновности.
28. Туганов Ю. Н., Петров И. В. Оперативно-розыскная, разведывательная и
контрразведывательная деятельность: сравнительно-правовой анализ зарубежного
и отечественного законодательства
Аннотация. В настоящей статье авторами проведено сравнительно-правовое
исследование и сравнение с отечественным законодательством, зарубежного опыта
работы на открытом законодательном уровне в области оперативно-розыскной,
разведывательной и контрразведывательной и деятельности.
Ключевые слова: оперативная деятельность, оперативно-розыскная деятельность,
разведывательная деятельность, контрразведывательная деятельность.
29. Смирнов Д. В. Уголовная ответственность за совершение преступления в
условиях его провокации сотрудниками правоохранительных органов
Аннотация: в статье рассматриваются проблемы уголовной ответственности лица
за совершение преступления в условиях его провокации со стороны работников
правоохранительных органов.
Ключевые слова: провокация преступления, уголовная ответственность за
провокацию преступления, виновность, смягчающие обстоятельства, обстоятельства,
исключающие преступность деяния.
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30. Ермолович Я. Н. Судимость военнослужащих, проходящих военную
службу по призыву в Вооруженных Силах Российской Федерации, в период с 2000 по
2015 гг.
Аннотация. В статье выявляются негативные и позитивные тенденции развития
преступности и судимости военнослужащих, проходящих военную службу по призыву в
Вооруженных Сил Российской Федерации на должностях солдат, матросов, сержантов и
старшин, распространенность и динамика различных видов преступлений, совершаемых
указанными составами военнослужащих Вооруженных Сил, делаются выводы о причинах
развития некоторых выявленных тенденций судимости и преступности военнослужащих.
Ключевые слова: уголовная ответственность, военнослужащие, призыв на
военную службу, военно-уголовное законодательство, военно-уголовное право.
31. Торбин Ю. Г. Учение о следах преступления в работах ученых
криминалистов и процессуалистов XIX и XX веков
Аннотация: в настоящей статье рассматриваются проблемы, связанные со
становлением и развитием учения о следах преступления в научных трудах ученых
криминалистов и процессуалистов XIX и XX вв. Анализируется процесс формирования
понятия «след» в его процессуальном и криминалистическом значении с учетом мнений,
высказанных учеными. Предлагается авторское понятие следа преступления в
криминалистическом и процессуальном аспекте. Исследуются особенности содержания
понятия «след» в процессуальном и криминалистическом понимании.
Ключевые слова: познание, отражение, след, след преступления, криминалистика,
трасология, механизм образования следов, доказательства, источники доказательственной
информации, процессуальное доказывание.
32. Шишов С. С. Криминалистическая характеристика механизма
преступления, предусмотренного ст. 352 УК РФ (нарушение правил
кораблевождения)
Аннотация: в статье дано оригинальное определение криминалистической
характеристики, как информационной основы расследования, обоснована практическая
необходимость её использования. Выделены основные элементы криминалистической
характеристики механизма преступления, предусмотренного ст. 352 УК РФ (нарушение
правил кораблевождения), к которым отнесены описание способов совершения
преступления, возникающих при этом комплексов следов, а также объектов-носителей
этих следов.
Ключевые слова: нарушение правил кораблевождения; основные элементы
криминалистической характеристики преступления; способы совершения преступления;
комплексы следов; объекты-носители следов.
33. Якубов М. И. Правовая регламентация кинологической деятельности в
федеральных органах исполнительной власти Российской Федерации в рамках
обеспечения национальной безопасности: сравнительно-правовой анализ
Аннотация: в статье проведён сравнительно-правовой анализ правового
регулирования кинологической деятельности, в органах федеральной исполнительной
власти, где основное внимание сосредоточенно на правовой регламентации применения
служебных собак в системе обеспечения национальной безопасности.
Ключевые слова: правовая регламентация, национальная безопасность,
кинологическая деятельность, служебные собаки, борьба с терроризмом, борьба с
преступностью, пограничная деятельность.
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2017. № 2
1. Корякин В. М. Воинские уставы как источники военного права
Аннотация: в статье раскрывается специфика такой особой формы нормативных
правовых актов, используемых в сфере обороны страны и военной деятельности
государства, как боевые уставы. Осуществлена классификация уставов, выявлены
особенности боевых уставов как источников военного права, показана их роль в
регулировании повседневной и боевой деятельности войск и сил флота.
Ключевые слова: военное право, источники военного права, воинский устав,
боевой устав.
2. Скулаков Р. М. Обеспечение территориальной целостности Российской
Федерации механизмом государства
Аннотация: в статье раскрывается правовая основа деятельности механизма
государства, направленного на обеспечение территориальной целостности Российской
Федерации. Делается акцент на действие и совершенствование военно-правовых норм как
в области прогнозирования угроз, так и обеспечения территориальной целостности
государства.
Ключевые слова: механизм государства, орган власти, территориальная
целостность, прогнозирование угроз, вооруженные силы.
3. Холопова Е. Н., Дегтярёв А. В. Понятие и общая характеристика служебной
тайны и ее правового режима
Аннотация: рассматриваются понятие военной тайны, основные элементы ее
правового режима, обосновывается необходимость принятия федерального закона,
который бы закреплял правовой режим служебной тайны.
Ключевые слова: служебная тайна, служебная информация ограниченного
распространения, признаки служебной тайны, правовой режим, правовой режим
служебной тайны, государственная служба, муниципальная служба, ограничения прав и
свобод человека и гражданина.
4. Романов С. С. От баллотировки к аттестационным совещаниям
Аннотация. В статье проводится историко-правовой анализ развития правового
регулирования оценки личных качеств офицеров российской армии и флота в период с
начала XVIII в. до 1917 г.
Ключевые слова: офицерские чины, чинопроизводство, баллотировка,
аттестование.
5. Сингилевич Д. А. Формирование правовых основ комплектования
вооруженных сил Советской республики во время гражданской войны и военной
интервенции
Аннотация: в статье рассматривается нормотворческая деятельность Советского
правительства в период с 1917 по 1922 годы, во время Гражданской войны и военной
интервенции направленная на комплектование вооружённых сил.
Ключевые слова: комплектование, всеобщая воинская повинность, призыв на
военную службу, командный состав, добровольный порядок, срок службы, источники
комплектования.
6. Туганов Ю. Н., Журавлев С. И., Чижикова О. Ю. Профессиональная
подготовка специалистов в интересах кадрового обеспечения государственной
безопасности Российской Федерации: правовые аспекты
Аннотация. В статье авторы анализируют правовые аспекты профессиональной
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подготовки специалистов в интересах кадрового обеспечения государственной
безопасности Российской Федерации. В результате исследования мнения ученых
правоведов и нормативных правовых актов предлагаются направления совершенствования
подготовки специалистов в интересах кадрового обеспечения государственной
безопасности.
Ключевые слова: государственная безопасность, кадровое обеспечение,
военнослужащий, федеральная служба безопасности.
7. Плотников Д. М., Коробков В. С. О необходимости применения
электронного аукциона при определении поставщика услуг по охране
ведомственных объектов Министерства обороны Российской Федерации
Аннотация: в статье изучен опыт Главного управления военной полиции
Министерства обороны Российской Федерации по привлечению частных охранных
организаций для охраны ведомственных объектов Минобороны России на платной
основе.
Ключевые слова: охрана объектов недвижимости, частная охранная организация,
общеобразовательные организации Министерства обороны Российской Федерации,
открытый конкурс, электронный аукцион, военная полиция.
8. Удалец О. С. Аутсорсинг сегодня
Аннотация. Статья посвящена вопросам формирования и развития системы
аутсорсингового обеспечения деятельности Вооруженных Сил Российской Федерации, а
также контрольных механизмов за полнотой и качеством ее оказания на объектах военной
инфраструктуры.
Ключевые слова: аутсорсинг, хозяйственная деятельность воинских частей,
жилищно-коммунальные услуги.
9. Воробьев Е. Г. Предоставление военнослужащим земельных участков для
индивидуального жилищного строительства: об эрозии соответствующих правовых
положений статьи 15 Федерального закона «О статусе военнослужащих» в свете их
исторического толкования (окончание)
Аннотация. Сохранившиеся в военном законодательстве положения о возможном
предоставлении военнослужащим земельных участков для индивидуального жилищного
строительства — суть рудименты правовых норм, десятилетие назад изъятых из
федерального закона. В результате анализируемое право из специального и
самостоятельного института жилищного обеспечения военнослужащих превратилось в
ординарное общее право, более не принадлежащие к социально-правовым гарантиям
именно гражданам в погонах. Однако в силу роста общего уровня денежного довольствия
и устойчивой тенденции замены натуральных форм их жилищного обеспечения
денежными формами, в том числе с ослаблением полного государственного контроля за
последующим целевым использованием выделяемых средств только на жилищное
обеспечение, возможности военнослужащих по реализации права на жилище путем
приобретения земельных участков для индивидуального жилищного строительства вновь
возрождаются. Данное право возвращается в ином, частноправовом качестве, как
общегражданское рыночное право, реализуемое за счет государственных жилищных
выплат и личных средств из денежного содержания граждан, получаемого от государства
в период их воинской службы.
Ключевые слова: жилищное обеспечение военнослужащих; индивидуальное
жилищное строительство; предоставление земельных участков; эрозия норм военносоциального законодательства; историческое толкование; государственные и рыночные
механизмы индивидуального жилищного строительства.
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10. Гайдин Д. Ю. Перспективные направления совершенствования
накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих
Аннотация: в статье изложена точка зрения на выбор законодателем направления
для совершенствования накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения
военнослужащих.
Ключевые слова: жилищное обеспечение военнослужащих, накопительноипотечная система, увольнение с военной службы, восстановление накоплений.
11. Ломакина Т. В. Актуальные вопросы назначения страховой пенсии по
старости военным пенсионерам, проживающим на территории Республики Крым и
г. Севастополя
Аннотация: в статье с учетом нового пенсионного законодательства
рассматриваются вопросы назначения второй пенсии (страховой пенсии по старости)
военнослужащим, получающим пенсию за выслугу лет на территории Республики Крым и
г Севастополя.
Ключевые слова: пенсия за выслугу лет, страховая пенсия по старости, условия
назначения страховой пенсии по старости военнослужащим, страховой стаж, выслуга лет,
Республика Крым, город Севастополь.
12. Воронов А. Ф. На круги своя: об обязательном досудебном порядке
урегулирования споров в арбитражном процессе
Аннотация: в статье анализируются нововведения в АПК РФ, которыми
возвращен обязательный досудебный (претензионный) порядок урегулирования споров по
большинству категорий дел, плюсы и минусы указанного порядка, пробелы в
законодательстве в указанной области, трудности правоприменения.
Ключевые слова: судопроизводство в арбитражных судах, обязательный
досудебный (претензионный) порядок, возбуждение дел в арбитражных судах
13. Демьяненко А. С. О некоторых проблемных вопросах правового
регулирования обеспечения деятельности военных судов, находящихся за пределами
территории Российской Федерации
Аннотация: в настоящей статье автором сделан краткий обзор проблемных
вопросов, связанных с правовым регулированием комплектования аппаратов военных
судов, расположенных за пределами территории Российской Федерации, и предложены
возможные пути их решения.
Ключевые слова: иностранные государства; военный суд; аппарат суда;
обеспечение деятельности военных судов; государственная гражданская служба.
14. Лужин К. Н. Изменение взглядов на военные суды как органы правосудия
в СССР во время и после Великой Отечественной войны
Аннотация: в статье рассматриваются некоторые аспекты эволюции взглядов на
военные суды как органы правосудия в СССР во время и после Великой Отечественной
войны, а также основные научные работы в данной области.
Ключевые слова: судебная власть, военные суды, военно-судебные органы,
военное законодательство.
15. Кириченко Н. С. Материальная ответственность командира за проступки
подчинённого
Аннотация: в статье рассмотрен вопрос предполагаемой несправедливости,
которая заключается в привлечении к материальной ответственности командира воинской
части за ущерб, возникший по вине его подчинённого.
Ключевые слова: военнослужащий, воинская часть, командир, материальная
ответственность, ущерб, вина.
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16. Луцай А. А. Официальное предостережение, применяемое пограничными
органами федеральной службы безопасности, как институт военного права
Аннотация. В статье обосновывается комплексность института официального
предостережения, объявляемого пограничными органами, дается его характеристика,
определяются основания отнесения указанного института к институту военного права.
Ключевые слова: пограничные органы, институт официального предостережения,
профилактика преступности, национальная безопасность государства.
17. Петров И. В. К вопросу об административной ответственности за
миграционные правонарушения
Аннотация. Миграционные процессы обусловлены множеством причин, что
вызывает их видовое многообразие. Это могут быть иммиграция, то есть въезд в страну
нового пребывания, эмиграция — выезд из страны прежнего пребывания, миграция может
быть вынужденной и добровольной, связанной с трудовой деятельностью, выбором
нового места жительства, миграция может быть легальной и нелегальной, и т.д. Это
многообразие видов миграции обуславливает и довольно широкий спектр вопросов, в той
или иной степени связанных с миграцией, и подлежащих правовому регулированию, в том
числе и в области административной ответственности.
Ключевые
слова.
Государственная
граница
Российской
Федерации,
административная ответственность, нелегальная миграция, мигранты, миграционные
правонарушения.
18. Минтягов С. А. Взаимодействие органов военной полиции с органами
внутренних дел и войсками национальной гвардии в области обеспечения
общественного порядка
Аннотация: в статье рассматриваются организация, формы и правовые основы
взаимодействия органов военной полиции Вооруженных Сил Российской Федерации с
органами внутренних дел и войсками национальной гвардии при выполнении ими задач в
сфере обеспечения общественного порядка.
Ключевые слова: военная полиция Вооруженных Сил Российской Федерации;
органы внутренних дел; войска национальной гвардии; взаимодействие; общественная
безопасность.
19. Глухов Е. А. Из пушек по воробьям … или о необходимости
совершенствования уголовно-процессуальной деятельности военных органов
дознания и внештатных дознавателей
Аннотация: в статье описывается современная практика уголовно-процессуальной
деятельности органов дознания и внештатных дознавателей в военных организациях,
делается вывод о ее бюрократизации. Автор приходит к выводу об отсутствии
компетенции проводить дознание и предварительное расследование командованием
воинских частей. Анализируется ситуация с отрывом офицеров-дознавателей от
исполнения своих штатных обязанностей во время проведения уголовно-процессуальных
проверок и стажировок в прокуратуру.
Ключевые слова: дознание, дознаватель, нештатные обязанности, командир
воинской части, орган дознания, стажировка дознавателей, бюрократия, военная
прокуратура, военная полиция.
20. Данилова Н. А., Николаева Т. Г. Уголовно-процессуальные и
криминалистические аспекты анализа и оценки прокурором материалов проверки
сообщения о невыплате заработной платы
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Аннотация. В статье сформулированы основные направления анализа прокурором
материалов проверки сообщения о невыплате заработной платы. Авторами рассмотрен
ряд проблем, с которыми сталкиваются правоприменители, а также следственные ошибки,
допускаемые на стадии возбуждения уголовного дела о преступлении, предусмотренном
ст. 1451 УК РФ.
Ключевые слова: невыплата заработной платы, стадия возбуждения уголовного
дела, анализ прокурором материалов проверки сообщения о преступлении.
21. Ермолович Я. Н. Судимость военнослужащих, проходящих военную
службу по контракту, на должностях солдат, матросов, сержантов и старшин, в
Вооруженных Силах Российской Федерации, в период с 2000 по 2015 гг.
Аннотация. В статье выявляются негативные и позитивные тенденции развития
преступности и судимости военнослужащих, проходящих военную службу по контракту в
Вооруженных Сил Российской Федерации на должностях солдат, матросов, сержантов и
старшин, распространенность и динамика различных видов преступлений, совершаемых
указанными составами военнослужащих Вооруженных Сил, делаются выводы о причинах
развития некоторых выявленных тенденций судимости и преступности военнослужащих.
Ключевые слова: уголовная ответственность, военнослужащие, военная служба
по контракту, военно-уголовное законодательство, военно-уголовное право.
22. Оноколов Ю. П. В ходе предварительного и судебного следствия нужно
должным образом выявлять причины и условия совершения военнослужащими
уклонений от военной службы
Аннотация: в статье излагаются актуальные причины и условия совершения
уклонений от военной службы. Автором даны некоторые практические рекомендации и
сделан вывод о том, что в ходе предварительного и судебного следствия нужно должным
образом выявлять причины и условия совершения военнослужащими уклонений от
военной службы.
Ключевые слова: причины и условия уклонений от военной службы,
расследование, военнослужащий, преступления.
23. Пономарева А. В. О необходимости разработки уголовного и уголовнопроцессуального законодательства военного времени
Аннотация: статья посвящена обоснованию необходимости разработки и
имплементации уголовного и уголовно-процессуального законодательства военного
времени в отечественную систему права. Автором дается характеристика действующему
законодательству с точки зрения возможности его применения в случае введения режима
военного положения как на всей территории Российской Федерации, так и на отдельных
ее территориях, а также раскрываются некоторые методологические особенности
уголовного и уголовно-процессуального законодательства военного времени.
Ключевые
слова:
законодательство
военного
времени,
уголовное
законодательство, уголовно-процессуальное законодательство, режим военного
положения.
24. Попов А. С. Уголовно-процессуальные полномочия дознавателей
пограничных органов по обеспечению национальной безопасности Российской
Федерации: взгляд на генезис и современное состояние
Аннотация. В статье рассматривается генезис процессуальных норм,
устанавливающих уголовно-процессуальные полномочия дознавателей пограничных
органов, на современном этапе развития отечественного уголовно-процессуального
законодательства, обусловленного принятием Конституции Российской Федерации,
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Уголовного кодекса Российской Федерации и Уголовно-процессуального кодекса
Российской Федерации.
Ключевые
слова:
уголовно-процессуальные
полномочия,
дознаватели
пограничных органов, подследственность.
25. Суденко В. Е. Причинно-следственная связь в преступлениях против
военной службы
Аннотация. Рассматриваются категории «причина» и «следствие», а также
причинно-следственная связь в уголовном праве, применительно к преступлениям против
военной службы. Анализируются составы данных преступлений по их законодательной
конструкции.
Ключевые слова: категории диалектики, причина, следствие, причинноследственная связь, преступление, составы преступлений против военной службы.
26. Терещук С. С. Порядок прекращения уголовного дела или уголовного
преследования с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного
штрафа
Аннотация. В статье раскрыт порядок прекращения уголовного дела или
уголовного преследования с назначением меры уголовно-правового характера в виде
судебного штрафа.
Ключевые слова: прекращение уголовного дела, мера уголовно-правового
характера, судебный штраф
27. Шхагапсоев К. З. Особенности организации предъявления для опознания в
районах вооруженного конфликта
Аннотация. В статье автор рассматривает особенности организации и тактику
проведения предъявления для опознания в условиях боевой обстановки и повышенной
опасности. Предложены изменения действующего законодательства в части проведения
указанного следственного действия при наличии опасности для жизни и здоровья
участвующих лиц в сторону упрощения производства отдельных следственных действий.
Ключевые
слова:
технические
средства,
вооруженный
конфликт,
доказательственная информация, следственные действия, предъявление для опознания,
преступление.
28. Вербицкая Т. В. К вопросу о соотношении понятий «субъект права» и
«участник общественных отношений» в рамках военно-правового механизма
обеспечения международной безопасности
Аннотация. В статье исследуются проблемы защиты прав человека в условиях
вооруженных конфликтов путем совершенствования международно-правового
механизма борьбы против незаконных вооруженных формирований, в том числе
осуществляющих террористическую деятельность, таким образом, чтобы содержащиеся
в нем правовые средства соответствовали характеру и степени опасности
международного терроризма в его конкретной форме проявления.
Ключевые слова: вооруженный конфликт, международная безопасность,
терроризм.
29. Дамаскин О. В., Холиков И. В. Военные аспекты международного
гуманитарного права
Аннотация. Рассматриваются актуальные потребности и возможности
применения норм международного гуманитарного права в современных условиях
вооруженных конфликтов и миграционного процесса
Ключевые слова: международное гуманитарное право (МГП), имплементация
МГП, терроризм, миграция, защита населения.
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30. Красинский В. В. Практика применения специальных экономических,
специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер в интересах
защиты государственного суверенитета России
Аннотация. В статье рассматривается правовое регулирование и современная
практика применения специальных экономических, защитных, антидемпинговых и
компенсационных мер в интересах защиты государственного суверенитета Российской
Федерации.
Ключевые слова: государственный суверенитет, защита государственного
суверенитета, угрозы отрасли экономики, защита национального рынка, защитные меры,
антидемпинг, компенсационные меры.
31. Шнякина Т. С. О значении для российского военнослужащего решения
Российской Федерации не стать участником Римского статута Международного
уголовного суда
Аннотация. В продолжение научного осмысления проблематики, поднятой О. В.
Дамаскиным в его статье «Современные военные проблемы международного права и
международной юрисдикции», в настоящей статье предлагается анализ причин,
побудивших Российскую Федерацию не стать участником Римского статута
Международного уголовного суда, а также правовых последствий для российских
военнослужащих соответствующего решения.
Ключевые слова: национальное право, международное право, правовое
положение, уголовная ответственность, военнослужащие, правовые гарантии,
ограничения прав и свобод, вооруженный конфликт, Римский статут Международного
уголовного суда, двойные стандарты.
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2017. № 3
1. Красинский В. В. О правовом регулировании иностранных инвестиций в
интересах защиты государственного суверенитета Российской Федерации
Аннотация: в статье обосновывается необходимость выработки сбалансированной
государственной политики в инвестиционной сфере. Она должна быть направлена, с
одной стороны, на повышение привлекательности российской юрисдикции,
конкурентоспособности национальной экономики, надежное регулирование капитала и
ликвидности, снижение инвестиционных рисков, с другой стороны, — должна
обеспечивать защиту общественных интересов, поддерживать должный уровень
обороноспособности и безопасности государства.
Ключевые слова: государственный суверенитет, защита государственного
суверенитета, иностранные инвестиции, стратегические отрасли экономики.
2. Скулаков Р. М. Территориальная целостность государства в системе
научных категорий и ее методологическое значение для военного права
Аннотация: в статье исследуется понятие территориальной целостности
государства, которое имеет философские и политологические основы. Представленный
логико-понятийный аппарат составляет методологическую основу военно-правовой науки
для дальнейшей разработки мер обеспечения территориальной целостности государства.
Ключевые слова: территориальная целостность, целое, государство, территория,
населения, власть, суверенитет, методологический потенциал.
3. Трофимов М. В. Теоретические основы финансово-правового обеспечения
военной безопасности Российской Федерации
Аннотация: в статье автор с учетом теории правового обеспечения военной
безопасности, а также теории финансового права формулирует понятие и основные
направления финансово-правового обеспечения военной безопасности, обозначает темы
перспективных научных исследований по данному направлению.
Ключевые слова: военная безопасность, финансовое право, военно-правовое
исследование, финансово-правовое обеспечение военной безопасности.
4. Холопова Е. Н., Свиязов Д. А. Компетенция пограничных органов
федеральной службы безопасности по противодействию терроризму и экстремизму
Аннотация: в статье на основании научной дискуссии анализируется понятие
компетенции пограничных органов по противодействию терроризму и экстремизму,
конкретизируются ее сущность и содержание. В результате анализа различных точек
зрения ученых и содержания действующего законодательства обозначена правовая основа
для определения данной компетенции, предназначение, структурные элементы,
связывающие ее с современным этапом борьбы с терроризмом и экстремизмом в
Российской Федерации.
Ключевые слова: компетенция, национальная безопасность, обязанности,
пограничные органы, полномочия, права, противодействие, статус, терроризм, угрозы,
экстремизм.
5. Глухов Е. А., Корякин В. М. О вмешательстве командования в частную
жизнь подчиненных (на примере предупреждения дорожно-транспортных
происшествий с участием военнослужащих)
Аннотация: в статье рассматриваются вопросы неправомерного вмешательства
командования в частную жизнь военнослужащих, не связанную с их служебной
деятельностью. На конкретных примерах из практики доказана необходимость
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совершенствования военного законодательства в части, касающейся защиты прав
военнослужащих на частную жизнь.
Ключевые слова: защита прав военнослужащих; частная жизнь военнослужащих;
персональные данные; дорожно-транспортные происшествия; воинская дисциплина;
правопорядок; сохранение жизни и здоровья военнослужащих.
6. Назарчук И. А. Основные правовые проблемы финансового контроля в
Вооруженных Силах Российской Федерации
Аннотация: в статье рассматриваются организационно-правовые проблемы
финансового контроля в Вооруженных Силах Российской Федерации, особенности
осуществления финансового контроля в Вооруженных Силах Российской Федерации.
Ключевые слова: финансовый контроль, государственный финансовый контроль,
виды финансового контроля, внутренний и внешний финансовый контроль.
7. Рыбакова М. А. Некоторые вопросы взаимодействия Минобороны России с
органами законодательной и исполнительной власти в сфере нормотворческой
деятельности
Аннотация: в статье раскрываются вопросы организации взаимодействия
Минобороны России с органами законодательной и исполнительной власти в интересах
нормотворческой деятельности. Выявлены некоторые проблемы в данной сфере,
предложены пути их решения.
Ключевые слова: нормотворческая деятельность; взаимодействие; органы
военного управления.
8. Сергеев А. В. Административно-правовые режимы, используемые в сфере
защиты информации
Аннотация: в данной работе обосновывается необходимость использования
административно-правовых режимов в целях обеспечения безопасности в
информационной сфере.
Ключевые слова: административно-правовой режим, государственная тайна,
режим секретности, конфиденциальная информация.
9. Субанова Н. В., Шелковникова Е. Д. Теоретические и правовые основы
разрешительной системы оборота оружия в России (современный период)
Аннотация: в статье обозначены основные теоретические и правовые аспекты
разрешительной системы оборота оружия в современной России. Данной работой авторы
завершают цикл статей, посвященный отечественной разрешительной системе оборота
оружия, в рамках которого раскрыты дореволюционный и советский периоды ее
становления и развития.
Ключевые слова: оружие, оборот, контроль, надзор, разрешительная система,
органы внутренних дел, полиция, национальная гвардия.
10. Шеншин В. М. Особенности применения командиром воинской части норм
административного законодательства
Аннотация: статья посвящена анализу действий командира воинской части в
случае поступления в его адрес постановления об административном правонарушении за
административное правонарушение, предусмотренное ч. 2 ст. 12.9 КоАП РФ,
совершенное подчиненным военнослужащим.
Ключевые слова: административные правонарушения, административная
ответственность военнослужащих, войска национальной гвардии, материальная
ответственность военнослужащих.
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11. Ананьева Е. Е. Правовое регулирование пенсионного обеспечения лиц,
уволенных с военной службы, и членов их семей, выезжающих (выехавших) на
постоянное место жительства за границу
Аннотация: в статье рассматриваются основы правового регулирования
пенсионного обеспечения лиц, уволенных с военной службы, и членов их семей,
выезжающих (выехавших) на постоянное место жительства в дальнее зарубежье, страны
Балтии и страны Содружества Независимых Государств.
Ключевые слова: пенсионное обеспечение, выезд за границу, постоянное место
жительства.
12. Ильменкйкин П. В. Правовые коллизии отдельных норм
законодательства о социальной поддержке ветеранов
Аннотация: в статье проводится правовой и исторический анализ норм
Конституции Российской Федерации и федеральных законов о социальной поддержке
федеральных ветеранов военной службы и труда в целях выявления в них правовых и
смысловых неопределённостей и коллизий (противоречий) и их возможных причин.
Ключевые слова: ветераны; социальная защита; социальная поддержка
ветеранов; правовые коллизии.
13. Согияйнен А. А. Медицинская помощь в военно-медицинских
организациях: правовые основы и критерии прикрепления
Аннотация: статья посвящена анализу современного состояния нормативного
регулирования медицинской помощи в военно-медицинских организациях и порядок
возмещения расходов оказания медицинской помощи военнослужащим в иных лечебнопрофилактических организациях. Рассматриваются категории граждан, которые имеют
право на получение медицинской помощи в военно-медицинских организациях,
обеспечение лекарственными препаратами, а также изготовление и ремонт зубных
протезов.
Ключевые слова: медицинская помощь, военно-медицинские организации,
военнослужащие.
14. Махьянова Р. М. Нужна ли прокурору тактика?
Аннотация: в статье рассматриваются вопросы тактики прокурорской
деятельности. Сопоставлены различные точки зрения на понятие прокурорской тактики.
Сформулировано авторское понимание данного понятия. Проанализированы этические
аспекты прокурорской деятельности.
Ключевые слова: прокурорский надзор, прокурорская тактика, прокурорская
деятельность.
15. Обуховский И. Н., Шнякина Т. С. Прокурорская проверка как основная
форма выявления нарушений законодательства в государстве
Аннотация. В статье анализируются законодательство, правоприменительная
практика и состояние теоретической разработанности проблемы правовой
неопределенности положений, закрепляющих содержание и процедуры осуществления
прокурорской проверки. Определен круг актуальных проблем, возникающих на практике
в результате отсутствия правовых пределов проведения прокурорской проверки. С
учетом мартовских изменений, внесенных в Федеральный закон «О прокуратуре
Российской
Федерации»,
высказан
ряд
предложений,
направленных
на
совершенствование правового регулирования соответствующих процедурных вопросов,
в том числе, предложены два подхода к пониманию понятия «прокурорская проверка»:
статичный и динамичный.
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Ключевые слова: прокурорская проверка, прокурорский надзор, органы
прокуратуры, принцип формальной определенности, законность, правопорядок.
16. Субанова Н. В., Воронцов А. А. Обеспечение прокурором законности в
сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд:
процессуальные аспекты
Аннотация: рассматриваются вопросы, связанные с обеспечением законности в
сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд,
отдельные вопросы административно-правовой и уголовно-правовой охраны данных
общественных отношений и ролью органов прокуратуры на данном направлении
деятельности.
Ключевые слова: закупок товаров, работ, услуг для государственных и
муниципальных нужд, производство по делам об административных правонарушениях,
прокурорский надзор, уголовный процесс, законность.
17. Михалёв Д. М. О проведении служебной проверки как обязательной
стадии дисциплинарного производства
Аннотация: в статье рассматривается стадия служебной проверки как
обязательная
стадия
дисциплинарного
производства
перед
проведением
разбирательства.
Ключевые слова: воинская дисциплина, служебная проверка, разбирательство,
дисциплинарное производство.
18. Туганов Ю. Н., Аулов В. К. Построение системы правового
стимулирования воинской дисциплины: краткий обзор понятийного аппарата и
подходов к юридической конструкции
Аннотация: в статье проведен анализ правового стимулирования воинской
дисциплины в рамках совершенствования управления войсками. Краткий обзор
понятийного аппарата правого стимулирование воинской дисциплины и подходов к
юридической конструкции системы такого стимулирования свидетельствует о
необходимости нормативной регламентации критериев, при которых военнослужащие
будут иметь право на поощрение (стимулирование).
Ключевые слова: Вооруженные Силы, военнослужащий, воинская дисциплина,
стимул, поощрение.
19. Иванеев С. В. Правовая культура в обеспечении инновационной
направленности образования (на примере правового обучения военнослужащих –
мусульман)
Аннотация: статья посвящена анализу правовой культуры в обеспечении
инновационной направленности образования военнослужащих-мусульман. Отмечается,
что сегодня инновационный характер образования становится важнейшим инструментом,
средством в его конкуренции с другими социальными институтами за влияние на
подрастающее поколение. К сожалению, в настоящее время образование перестаёт играть
ведущую роль в социализации этого поколения, т.к. средства массовой информации и
коммуникации, массовая культура, реклама превращаются в активных производителей
образцов и моделей поведения в молодежной среде.
Ключевые слова: правовое обучение, правовое воспитание, свобода совести,
ислам, мусульмане, инновационность, светскость, религия.
20. Стражевич Ю. Н. Слепко Г. Е. Роль семьи в военно-патриотическом
воспитании детей и укреплении оборонного потенциала страны
Аннотация. В статье рассматривается роль и значение семьи и семейного, в том
числе военно-патриотического, воспитания в формировании личности гражданина России,
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а также демографическая политика государства как
обороноспособности страны.
Ключевые слова: семья, семейное воспитание,
воспитание, обороноспособность государства.

элемент

повышения

военно-патриотическое

21. Оноколов Ю. П. Выявление детерминант совершаемых в боевой
обстановке преступлений, связанных с нарушением правил обращения с оружием,
боеприпасами
Аннотация: в статье излагаются основные детерминанты преступлений, связанных
с нарушением правил обращения с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами.
Автором даны некоторые практические рекомендации и сделан вывод о том, что
выявление детерминант и латентных преступлений, связанных с нарушением правил
обращения с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами, будет способствовать
более эффективному противодействию им.
Ключевые слова: детерминанты преступлений, латентные преступления,
преступления, связанные с нарушением правил обращения с оружием, боеприпасами и
взрывчатыми веществами, военнослужащий, противодействие.
22. Папков С. В. О совершенствовании правового регулирования
производства дознания в сокращенной форме дознавателем пограничного органа
Аннотация: в настоящей статье рассмотрены теоретические вопросы
нормативного правового регулирования дознания в сокращенной форме дознавателем
пограничного органа, предложен проект приказа ФСБ России, который направит и
активизирует практику расследования уголовных дел связанных с незаконным
пересечением Государственной границы Российской Федерации с использованием главы
32.1 УПК РФ.
Ключевые слова: дознание; дознание в сокращенной форме; дознаватель
пограничного органа; разумный срок судопроизводства.
23. Румянцева И. В. Типичные механизмы преступлений против военной
службы
Аннотация. Статья посвящена разработке типичных механизмов преступлений
против военной службы, необходимых следователям для организации расследования
первоначального этапа расследования и вынесения диагноза по уголовному делу.
Ключевые слова: криминалистическая диагностика, элементы механизма
преступления против военной службы, типичные механизмы преступлений против
военной службы, классификация типичных механизмов преступлений против военной
службы
24. Беляев Н. Н. Система НИОКР военного, гражданского и двойного
назначения: зарубежный опыт и возможности его использования в России
Аннотация: в статье представлены данные о политике США по созданию
современных результатов интеллектуальной деятельности в области национальной
безопасности, функционированию систем баз данных обеспечивающих безопасное
хранение и защищенный информационный обмен между пользователями и возможной
модернизации соответствующей системы в России.
Ключевые
слова:
база
данных,
правовое
регулирование,
научноисследовательские и опытно-конструкторские работы, технологии военного и двойного
назначения, национальная безопасность.
25. Лычев Д. И. Проблема международной правовой защиты атмосферного
воздуха во время военных конфликтов
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Аннотация: в статье рассмотрены вопросы правовой защиты атмосферного
воздуха во время ведения боевых действий от использования оружия, наносящего вред
атмосферному воздуху и озоновому слою.
Ключевые слова: правовая защита атмосферного воздуха; военные конфликты,
Рио-де-Жанейрская декларация по окружающей среде и развитию 1992 г.; Конвенция о
запрещении военного или любого иного враждебного использования средств воздействия
на природную среду 1976 г.
26. Овчаров О. А. Правовая работа по совершенствованию государственноцерковных отношений в области обороны с учётом опыта Италии (военно-правовое
и научно-богословское исследование)
Аннотация: в статье кратко рассмотрены и проанализированы проблемы
совершенствования правовой работы в области обороны в свете конституционного
принципа отделения религиозных объединений от государства применительно к военному
духовенству и предложены пути дальнейшего совершенствования правовой работы с
учётом опыта Италии.
Ключевые слова: правовая работа, оборона, военное духовенство, единоначалие.
27. Ренер Н. А., Макарова О. А. Военно-правовые исследования: современные
проблемы и перспективы
Аннотация. Статья представляет собой рецензию на монографию «Военноправовые исследования: современные проблемы и перспективы». В монографии
представлен обзор военно-правовых исследований, выполненных и выполняемых в
настоящее время под научным руководством профессора Е. Н. Холоповой.
28. Шурыгина Ю. А. Судебная защита прав военнослужащих как учебная
дисциплина
Аннотация. Статья представляет собой рецензию на учебник «Судебная защита
прав военнослужащих», подготовленный авторским коллективом преподавателей военной
кафедры при Российском государственном университете правосудия под общей
редакцией доктора юридических наук В. М. Корякина. В учебнике изложен курс судебной
защиты прав военнослужащих, преподаваемый студентам, обучаемым по программе
военной подготовки (специальность «Судебная работа»).
Ключевые слова: военный суд; судебная защита; правосудие; подсудность.
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2017. № 4
1. Красинский В. В. О новых особенностях тактики современной
террористической деятельности (на примере «Исламского государства»)
Аннотация. В статье раскрывается сущность тактики современной
террористической деятельности и показаны факторы, влияющие на ее развитие. На
примере международной террористической организации «Исламское государство» дана
характеристика
боевой,
террористической,
вербовочной
и
информационнопропагандистской деятельности ИГИЛ.
Ключевые слова: террористическая организация, террористические структуры,
международный терроризм, ИГИЛ, «Исламское государство», террористическая тактика,
анализ террористической деятельности, типовые модели террористической деятельности.
2. Лифанцева О. В. Некоторые аспекты современного состояния правового
обеспечения пограничной деятельности на путях международного сообщения
Аннотация. В статье рассматривается современное состояние правового
обеспечения пограничной деятельности на путях международного сообщения.
Рассматривается правовая основа пограничной деятельности. Выделены проблемные
вопросы современного состояния правового обеспечения пограничной деятельности и
предложены пути их решения.
Ключевые слова: пограничная деятельность, правовое обеспечение, правовая
основа, пути международного сообщения.
3. Овчаров О. А., Солонина С. Н Психолого-правовая работа военного
духовенства в военное время (военно-правовое и научно-богословское исследование)
Аннотация. В статье кратко рассмотрены и проанализированы вопросы
совершенствования психологической и правовой работы в области обороны с участием
военного духовенства и предложены пути дальнейшего совершенствования психологоправовой работы.
Ключевые слова: оборона, военное духовенство, правовая работа,
психологические факторы.
4. Свиязов Д. А., Курда В. В. Пограничные органы как субъекты
противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации
Аннотация. В статье на основании научно-теоретического анализа нормативных
правовых источников в сфере противодействия терроризму и экстремизму в Российской
Федерации обоснован вывод о том, что пограничные органы являются одним из ключевых
субъектов противодействия терроризму и экстремизму с указанием правовых,
организационных, технических особенностей. Кроме того, рассмотрены актуальные
проблемы взаимодействия субъектов общегосударственной системы противодействия
терроризму и экстремизму с учетом особенностей террористических и экстремистских
угроз, предложены пути повышения эффективности их взаимодействия.
Ключевые слова: взаимодействие, военная безопасность, государственная
граница, пограничная безопасность, пограничные органы, полномочия, система
противодействия терроризму, терроризм, угрозы, экстремизм.
5. Суденко В. Е. Правовое обеспечение антитеррористической защищенности
мореплавания
Аннотация. В статье рассматриваются проблемные вопросы уголовно-правового
характера, относящиеся к правовому обеспечению мореплавания. Раскрывается
содержание террористического акта, совершаемого на море, участие вооружённых сил в
контртеррористических и иных антитеррористических операциях.
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6. Якубов М. И. Правовые основы использования средств и методов
кинологического обеспечения в оперативно-боевой деятельности органов
федеральной службы безопасности
Аннотация. В статье рассмотрены служебные собаки, которые выделены как один
из элементов обеспечения безопасности государства, в оперативно-боевой деятельности
органов федеральной службы безопасности
Ключевые слова: национальная безопасность, правовое регулирование,
оперативно-боевая деятельность, кинологическая деятельность, кинологическое
обеспечение, служебные собаки.
7. Ананьева Е. Е. Историко-правовые аспекты возложения на ФСБ России
функции по организации пенсионного обеспечения некоторых категорий граждан,
уволенных с военной службы
Аннотация. В статье рассматриваются исторические предпосылки осуществления
Федеральной службой безопасности России функции по пенсионному обеспечению лиц,
уволенных с военной службы из органов федеральной службы безопасности
(контрразведки), органов внешней разведки, Федеральной службы охраны России,
Службы специальных объектов при Президенте Российской Федерации.
Ключевые слова: пенсионное обеспечение, история, спецслужбы.
8. Глухов Е. А. Вторжение в компетенцию воинских должностных лиц в
иерархической системе управления
Аннотация. В статье выявляется соотношение самостоятельности воинского
должностного лица (командира воинской части) и контроля за его деятельностью со
стороны старших начальников и лиц вышестоящего штаба по отдельным направлениям.
Ключевые слова: компетенция должностного лица, командир воинской части,
принцип единоначалия, вторжение в компетенцию, иерархическая система управления,
право выбора вариантов поведения, бюрократизм, указания, контроль.
9. Землин А. И., Назарчук И. А. Финансовый контроль как фактор
противодействия коррупции в Вооруженных Силах Российской Федерации
Аннотация. В статье рассматриваются значимость финансового контроля в
деятельности по противодействию коррупции Российской Федерации, организационноправовые основы осуществления контроля и аудита в сфере военных государственных
закупок, а также единые системные подходы по устранению вскрытых недостатков
правового обеспечения финансово экономической деятельности в Вооруженных Силах
Российской Федерации.
Ключевые слова: финансовый контроль, противодействие коррупции в
Вооруженных Силах Российской Федерации, виды и формы финансового контроля,
внешний и внутренний финансовый контроль.
10. Гаращук О. А. Особенности государственных контрактов, заключаемых
при организации воинских и специальных перевозок железнодорожным
транспортом по результатам торгов
Аннотация. Настоящая статья содержит анализ государственных контрактов,
которые заключаются при организации процедуры воинских и специальных перевозок
железнодорожным транспортом. В качестве примера рассматриваются государственные
контракты, которые фактически были заключены в конце 2016 года по итогам проведения
торгов, информация о которых является общедоступной. Кроме того, в статье приводится
анализ судебной практики, затрагивающий актуальные вопросы толкования норм
указанных государственных контрактов.
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Ключевые слова: государственный контракт; воинские железнодорожные
перевозки; специальные железнодорожные перевозки; договор аренды подвижного
состава; фрахт; договор перевозки; смешанный договор.
11. Сергеенко Д. Ю. Костюченков А. А. Особенности осуществления
государственных закупок товаров, работ, услуг воинскими частями Российской
Федерации, дислоцирующимися на территории иностранных государств
Аннотация. В статье выделены особенности осуществления государственных
закупок товаров, работ, услуг воинскими частями, дислоцирующимися за рубежом, а
также выявлены правовые пробелы и коллизии в указанной сфере правовых отношений и
определены предложения по их устранению.
Ключевые слова: воинские части, государственные закупки, иностранные
государства, юридические лица, филиал.
12. Стражевич Ю. Н., Слепко Г. Е. Вопросы законного представительства
интересов несовершеннолетнего потерпевшего, в том числе воспитанников воинских
частей
Аннотация. В статье рассматриваются пробелы и коллизии современного
российского семейного и уголовно-процессуального законодательства в части
представительства прав и законных интересов несовершеннолетних, являющихся
потерпевшими, в уголовном судопроизводстве, в том числе воспитанниками воинских
частей.
Ключевые слова: несовершеннолетний, потерпевший, представитель, законный
представитель, уголовный процесс, воспитанник воинской части.
13. Трофимов М. В. Концептуальные подходы к определению
правосубъектности военных организаций
Аннотация. В статье автор на основе положений теории права и государства, а
также теории государственных органов формулирует концептуальные подходы к
определению правосубъектности различных видов военных организаций: учреждений,
предприятий и органов (учреждений, непосредственно осуществляющих властные
полномочия).
Ключевые слова: государство как субъект права, правосубъектность
государственных органов, правосубъектность военных организаций.
14. Коряченцова С. И. Особенности обеспечения законности прокурором в
сфере градостроительства
Аннотация. Статья посвящена рассмотрению особенностей взаимодействия
территориальных и военных прокуроров при обеспечении законности в
градостроительной сфере, а также осуществлению прокурорского надзора за исполнением
законов при формировании земельных участков, принятии и утверждении
градостроительной документации в отношении земель, которые являются смежными с
землями Вооруженных Сил Российской Федерации.
Ключевые слова: прокурорский надзор, прокуратура, правовой режим и
использование земельных участков, градостроительное законодательство.
15. Махьянова Р. М. Место тактики в деятельности прокурора по
предупреждению правонарушений в Вооруженных Силах
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы тактики прокурорской
деятельности. Сформулировано авторское понимание данного понятия. Проанализирована
предупредительная деятельность прокурора и влияние на нее тактики.
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Ключевые слова: прокурорский надзор, прокурорская тактика, предупредительная
деятельность прокурора.
16. Шеншин В. М. Источники загрязнения окружающей среды в воинской
части
Аннотация. Статья посвящена анализу источников загрязнения окружающей
среды в воинской части.
Ключевые слова: воинская часть, источник загрязнения, окружающая среда.
17. Бунин О. Ю. Специальные виды уголовных наказаний военнослужащих
должны быть более справедливыми
Аннотация. С точки зрения справедливости критически анализируются нормы
Общей части Уголовного кодекса Российской Федерации, устанавливающие наказания
военнослужащих — ограничение по военной службе, содержание в дисциплинарной
воинской части, лишение воинского звания и государственных наград. Делаются выводы
и предложения.
Ключевые
слова:
уголовный
закон;
наказание;
справедливость;
последовательность; ограничение по военной службе; содержание в дисциплинарной
воинской части; лишение воинского звания и государственных наград.
18. Калинин А. А. Особенности применения военно-уголовного
законодательства в годы Великой Отечественной войны
Аннотация. Статья посвящена анализу особенностей применения военноуголовного законодательства в годы Великой Отечественной войны.
Ключевые слова: военно-уголовное законодательство, Великая Отечественная
война.
19. Петров И. В. Криминологическая характеристика и противодействие
преступлениям, связанным с осуществлением экстремистской деятельности
Аннотация. Принимая криминологическую характеристику за базовый этап
оптимизации разработки и реализации комплекса мер предупреждения преступлений
экстремистской
направленности, акцентируем
внимание
на недопустимости
дифференциации экстремизма на «умеренный» и «радикальный», необходимости
уточнения понятийного аппарата, выделения отдельной категории информационного
обеспечения (содействия) экстремизму, недопущения «подведения» под экстремизм
правозащитной деятельности и критики власти.
Ключевые слова: экстремизм, терроризм, безопасность, криминологическая
характеристика, ненависть, вражда, ксенофобия.
20. Коршунова О. Н., Кулик Н. В. Особенности деятельности государственного
обвинителя при формировании коллегии присяжных заседателей в военном суде
Аннотация. В статье рассмотрены наиболее значимые и характерные для
деятельности государственного обвинителя аспекты, связанные с особенностями его
участия в формировании коллегии присяжных заседателей в военном суде и
обусловленные особенностями осуществления военного правосудия. В статье
раскрываются приемы и методы опроса государственным обвинителем кандидатов в
присяжные заседатели, призванные обеспечить выяснение обстоятельств, которые могут
препятствовать включению кандидата в коллегию присяжных заседателей, способных
вынести по делу законный и обоснованный вердикт.
Ключевые слова: прокурор, государственное обвинение, военный суд, присяжные
заседатели, формирование коллегии присяжных, военная служба, преступления,
связанные с военной службой.
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21. Корякин В. М. Некоторые вопросы разграничения подсудности между
военными судами и иным федеральными судами общей юрисдикции
Аннотация. В статье раскрывается содержание понятия «подсудность»
применительно к деятельности военных судов Российской Федерации. Определены и
проанализированы критерии разграничения полномочий между военными судами и
иными судами, входящими в систему судов общей юрисдикции.
Ключевые слова: подсудность, военный суд, суд общей юрисдикции, правосудие.
22. Папков С. В. Понятие, сущность и значение дифференциации досудебного
производства в расследовании преступлений, подследственных дознавателю
пограничного органа
Аннотация. В статье рассмотрены теоретические и практические вопросы
дифференциации процессуальной формы в отечественном уголовном процессе.
Ключевые слова: дознаватель пограничного органа, дознание в сокращенной
форме, дифференциации процессуальной формы.
23. Серова Е. Б. Широков А. М. Некоторые проблемы поддержания
государственного обвинения в суде с участием присяжных заседателей
Аннотация. В статье рассматриваются проблемные вопросы поддержания
государственного обвинения в суде присяжных. Обращается внимание на участие
прокурора в формировании коллегии присяжных заседателей, представление
государственным обвинителем доказательств, выступление в прениях сторон.
Ключевые слова: прокурор, государственный обвинитель, суд присяжных,
присяжный заседатель.
24. Воробьев А. Г. Клуб Эд или исправительное учреждение Вооруженных сил
Канады
Аннотация. В статье рассматриваются особенности исполнения уголовных
наказаний, связанных с лишением свободы, в военном исправительном учреждении
Вооруженных сил Канады.
Ключевые слова: военная тюрьма и дисциплинарные казармы, дисциплинарно
арестованные военнослужащие, военнослужащие, осужденные к лишению свободы на
срок менее двух лет, военнослужащие, осужденные к лишению свободы на срок от двух и
более лет, цели назначения наказаний.
25. Кулык С. Ф. Уровни правового регулирования международного
сотрудничества органов федеральной службы безопасности в сфере подготовки
кадров
Аннотация: в статье выделены уровни правового регулирования международного
сотрудничества органов федеральной службы безопасности в сфере подготовки кадров:
международный и государственный (внутригосударственный) уровни.
Ключевые слова: правовое регулирование, уровень правового регулирования,
международное
сотрудничество,
органы
безопасности,
подготовка
кадров,
международный уровень, государственный уровень.
26. Кыдыралиев К. Э. Сравнительно-правовой анализ условий материальной
ответственности военнослужащих Российской Федерации и Кыргызской Республики
Аннотация. В статье проводится анализ условий наступления материальной
ответственности военнослужащих, показаны пути развития законодательства.
Ключевые слова: материальная ответственность; условия материальной
ответственности; реальный ущерб; закон; кодекс
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27. Холиков И. В., Сазонова К. Л. Международно-правовая ответственность в
контексте правовой регламентации военного использования беспилотных
летательных аппаратов
Аннотация. Вопросы применения беспилотных летательных аппаратов в военносиловых операциях западных стран нуждаются в тщательном анализе с позиций норм
действующего международного права и военного права. Фактическая безнаказанность
государств, совершивших воздушные атаки, приведшие к многочисленным жертвам среди
гражданского населения, ставит вопрос о формах и способах призвания их к
международно-правовой ответственности.
Ключевые слова: беспилотный летательный аппарат; дрон; военные операции;
международная ответственность; международное право; военное право.
28. Шурыгина Ю. А. Новая книга о жилищном обеспечении военнослужащих
Аннотация. Статья представляет собой рецензию на книгу «Жилищная
энциклопедия военнослужащих» (авторы — В. М. Корякин и А. В. Кудашкин). В статье
раскрывается основное содержание книги, даются рекомендации для ее использования в
системе социальной защиты военнослужащих и в учебном процессе в военных
образовательных организациях.
Ключевые слова: право на жилище; жилищное обеспечение военнослужащих.
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2017. № 5
1. Глухов Е. А. О необходимости общественного контроля в армии
Аннотация: в статье анализируется возможность контроля за деятельностью
воинских должностных лиц со стороны общественных организаций. Автор приходит к
выводу о том, что действующее законодательство возлагает эту функцию лишь на
общественные советы при федеральных органах исполнительной власти. Однако при этом
все остальные общественные организации оказываются вне сферы контроля, тем самым
его эффективность снижается. Автор сопоставляет сложившуюся ситуацию с контролем
воинских начальников в период СССР и приходит к выводу о необходимости
восстановления некоторых положительных моментов контроля командиров со стороны
партийных органов. Кроме того, почти 2 десятилетия законодателем не принимается закон
о военных профсоюзах, что также негативно влияет на социальное партнерство
военнослужащего и государства.
Ключевые
слова:
бюрократия,
общественный
контроль,
профсоюз
военнослужащих, единоначалие, произвол командира, партийное собрание, политорганы
Вооруженных Сил, защита прав военнослужащих, социальные права военнослужащих,
социальное партнерство.
2. Минтягов С. А. Правовые основы организации розыска военнослужащих,
самовольно оставивших место службы, органами военной полиции Вооруженных
Сил Российской Федерации
Аннотация: в статье рассматриваются правовые основы организации розыска
военнослужащих, самовольно оставивших место службы, органами военной полиции
Вооруженных Сил Российской Федерации, раскрываются понятия «розыскная
деятельность», «оперативно-розыскные», «розыскные» и «следственные мероприятия», а
также определяются субъекты розыскной деятельности, в том числе в Вооруженных
Силах.
Ключевые слова: военная полиция; розыскная деятельность; розыскные
мероприятия; розыскные меры; военнослужащие, самовольно оставившие место службы.
3. Рыбакова М. А. Понятие нормотворческой деятельности и особенности
участия в ней Министерства обороны Российской Федерации
Аннотация: в статье раскрываются теоретико-правовые аспекты нормотворческой
деятельности, проанализировано соотношение понятий «правотворчество» и
«нормотворчество», раскрыты принципы и функции нормотворческой деятельности,
показаны особенности нормотворческой деятельности Минобороны России.
Ключевые слова: нормотворческая деятельность; правотворчество; принципы и
функции нормотворчества.
4. Горновский А. А. Аттестация военнослужащих как элемент прохождения
военной службы: теоретико-правовой аспект
Аннотация:
рассмотрены
теоретико-правовые
аспекты
аттестации
военнослужащих, раскрываются различные подходы к определению понятия
«аттестация», дано авторское определение понятия «аттестация военнослужащих»,
раскрыты принципы и функции аттестации, осуществлена классификация разновидностей
аттестации военнослужащих
Ключевые слова: военная служба, аттестация военнослужащих, принципы
аттестации, функции аттестации.
5. Соколов Я. О. Обзор изменений законодательства об альтернативной
гражданской службе в 2016 — 2017 годах
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Аннотация: в статье рассматриваются последние изменения законодательства об
альтернативной гражданской службе: исключение времени нахождения в отпуске по
уходу за ребенком из срока службы и возложение на работодателей обязанности
сообщать в Следственный комитет о неисполнении гражданами трудовых функций.
Ключевые слова: альтернативная гражданская служба, срок службы, отпуск по
уходу за ребенком, уклонение от прохождения службы, уголовная ответственность,
военный комиссариат.
6. Туганов Ю. Н., Журавлев С. И. Методологические аспекты деятельности
сотрудника специальных служб в процессе прохождения государственной службы
Аннотация: данная статья посвящена правовому анализу понятия и содержания
деятельности военнослужащих органов федеральной службы безопасности, попадающий
под наименование «сотрудник». В статье раскрываются особенности реализации норм
права, регулирующих деятельность сотрудников спецслужб.
Ключевые слова: государственная служба, военная служба, государственный
служащий, военнослужащий, прохождение государственной службы, деятельность
сотрудника.
7. Егоров А. П. Правовой режим воздушных судов государственной авиации
как объектов недвижимого имущества
Аннотация: в статье рассматривается понятие правового режима недвижимого
имущества, позволяющего отнести воздушные суда к объектам недвижимого имущества.
Автор представил определение государственного воздушного судна как объекта
недвижимости, определил признаки воздушных судов государственной авиации.
Ключевые слова: правовой режим, недвижимое имущество, воздушное судно,
государственная авиация, государственное воздушное судно, Воздушный кодекс
Российской Федерации.
8. Миронов Н. И. Некоторые проблемы правового регулирования семейных
отношений с участием военнослужащих
Аннотация. В статье рассматриваются основные проблемы правового
регулирования семейных отношений с участием военнослужащих, а также некоторые
пробелы
современного
законодательства
Российской
Федерации
о
семье
военнослужащего российской армии.
Ключевые слова: семья, законодательство, армия, военнослужащий, общество.
9. Свининых Е. А. Моисеев Д. В. Совершенствование порядка определения
цен на продукцию, поставляемую по государственному оборонному заказу
Аннотация: в рамках данной статьи рассматриваются нормативные изменения в
сфере государственного регулирования цен на продукцию, поставляемую по
государственному оборонному заказу. Проводится сравнительный анализ с ранее
действовавшими правовыми нормами. Авторы делают ряд предложений по дальнейшему
развитию правового регулирования вопросов ценообразования в сфере государственного
оборонного заказа.
Ключевые слова: государственные закупки; государственный оборонный заказ;
ценообразование; продукция военного назначения.
10. Слепко Г. Е. О системности правового регулирования отношений в сфере
прав на результаты интеллектуальной деятельности, созданных для нужд обороны
Аннотация. В настоящей статье автор обращает внимание на некоторые
особенности и пробелы регулирования интеллектуальных прав, свойственные
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современному российскому гражданскому праву в части его взаимодействия с
законодательством о государственной тайне и об обороне, с учетом интересов
обеспечения национальной безопасности.
Ключевые слова: интеллектуальная собственность, исключительные права,
военнослужащий, государственная тайна, национальная безопасность.
11. Соколова Е. В. Причинная связь между действиями военных организаций
и наступившим вредом как одно из оснований гражданско-правовой
ответственности
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы установления причинной связи
между действиями военных организаций, в том числе боевыми действиями в условиях
внутреннего вооруженного конфликта, и причинением вреда жизни, здоровью и
имуществу граждан, а также имуществу юридических лиц.
Ключевые слова: причинная связь, гражданско-правовая ответственность, боевые
действия, причинение вреда, внутренний вооруженный конфликт, источник повышенной
опасности
12. Трофимов М. В. Проблема разграничения правового положения органов,
учреждений и предприятий в системе военных организаций
Аннотация: в статье автор осуществляет теоретическое обоснование
необходимости разграничения правового положения органов, учреждений и предприятий
в системе военных организаций, а также раскрывает возможности его применения для
решения проблем прикладного характера.
Ключевые
слова:
правосубъектность
государственных
органов,
правосубъектность военных организаций, виды военных организаций.
13. Сингилевич Д. А., Мусаилов Г.Р. Комплектование Рабоче-Крестьянской
Красной Армии военно-медицинскими кадрами в довоенный период (1917 — 1941):
историко-правовой аспект
Аннотация: в статье рассматривается деятельность Советского правительства в
период с 1917 по 1941 годы, во время Гражданской войны и в предвоенный период
направленная на правовое обеспечение комплектования вооруженных сил военномедицинскими кадрами.
Ключевые слова: военно-санитарная служба, мобилизация, военная медицина,
источники комплектования.
14. Папков С. В. Основные этапы эволюции дифференцированных форм
досудебного производства в отечественном уголовном процессе
Аннотация: в настоящей статье рассмотрены характерные черты присущие
дифференцированным процессуальным формам отечественного уголовного процесса на
всех этапах эволюции досудебного производства.
Ключевые слова: этапы дифференциации процессуальной формы, дознание в
сокращенной форме, дознаватель пограничного органа, преступления в сфере охраны
государственной границы.
15. Шкаревский Д. Н. К вопросу о развитии военного права в СССР (1930-е —
начало 1950-х гг.)
Аннотация. Автор анализирует процесс развития советского военного права в
период 1930 — 1953 гг. Автор приходит к выводу о том, что данный процесс был вызван
исключительно политическими причинами и интересами и сопровождался политической
борьбой между военными и гражданскими юристами.
Ключевые слова: военное право, военно-уголовное право, военные трибуналы.
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16. Иванеев С. В. Рационально-этические ориентиры в правовом воспитании
военнослужащих
Аннотация: автор приходит к выводу, что сегодня борьба с деформациями
правового сознания военнослужащих для командования очень проблематична ввиду
отказа от установки на формирование единой ценностно-нормативной системы в
современной российской армии и невозможности обеспечить идейно-ценностное
единство воинских подразделений.
Ключевые слова: правовое воспитание, культ, свобода совести, светскость,
образование, религия.
17. Овчаров О. А. Проблемы юрисдикции в деятельности военного
духовенства и пути их решения (вопросы совершенствования правовой работы)
Аннотация: в статье кратко рассмотрены и проанализированы отдельные
проблемы совершенствования правовой работы в области государственно-церковных
отношений при реализации командирами своих полномочий в религиозной сфере, при
определении юрисдикции в отношении военного духовенства и предложены возможные
пути их решения.
Ключевые слова: юрисдикция, правовая работа, право военнослужащих на
свободу вероисповедания, военное духовенство, религиозные объединения.
18. Данилова Н. А., Николаева Т. Г. Анализ прокурором доказательственной
базы по уголовному делу, поступившему с обвинительным постановлением
Аннотация:
в
статье
рассматриваются
уголовно-процессуальные
и
криминалистические аспекты осуществляемого прокурором анализа доказательств по
уголовному делу, поступившему с обвинительным постановлением.
Ключевые слова: дознание в сокращенной форме; анализ прокурором
материалов уголовного дела; доказательства
19. Ермолович Я. Н., Честнов Н. Е. О проблемах надзора органов военной
прокуратуры за исполнением законов военными следственными органами при
расследовании преступлений
Аннотация. В статье анализируется практика надзора, осуществляемого
органами военной прокуратуры за исполнением законов военными следственными
органами при расследовании преступлений, выявляются проблемы и противоречия
прокурорского надзора в сфере уголовного судопроизводства, делаются выводы о
причинах судебных и следственных ошибок.
Ключевые слова: прокурорский надзор, уголовно-процессуальное право,
военнослужащие, военная прокуратура, военные следственные органы.
20. Терещук С. С. Основания проведения прокурорской проверки и порядок
уведомления о ней
Аннотация: в статье раскрыты основания проведения прокурорской проверки и
порядок уведомления о начале проверки
Ключевые слова: прокурорский надзор, прокурорская проверка, уведомление о
начале проверки
21. Харитонов С. С. О некоторых вопросах реализации права военных
прокуроров на дополнительную жилую площадь до 2017 года
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Аннотация: в статье анализируются правовые акты по вопросу предоставлении
жилых помещений и дополнительной жилой площади военным прокурорам до 1 января
2017 года
Ключевые слова: военные прокуроры, дополнительная жилая площадь
22. Воронов А. Ф. О судебных расходах по делам о защите прав
военнослужащих
Аннотация: в статье анализируются нормы законодательства о судебных расходах
по административным делам в военных судах и практика его применения в ходе
рассмотрения и разрешения дел о защите прав и свобод военнослужащих
Ключевые слова: административное судопроизводство, судебные расходы,
государственная пошлина и судебные издержки, защита прав и свобод военнослужащих,
рассмотрение и разрешение административных дел в военных судах
23. Шеншин В. М. О практике высших судов в сфере охраны окружающей
среды и природопользования
Аннотация: внимание к вопросам охраны окружающей среды ставит перед
государством особые задачи по выполнению этой сложной многоплановой проблемы.
Специфическими органами, призванными заниматься вопросами, в том числе и охраны
окружающей среды, рационального природопользования и экологической безопасности
являются высшие суды Российской Федерации.
Ключевые слова: Верховный суд Российской Федерации, воинская часть, войска
национальной
гвардии,
Конституционный
суд
Российской
Федерации,
природопользование, экологическая безопасность.
24. Дамаскин О. В. Криминологические аспекты изучения противодействия
преступности
Аннотация: рассматриваются актуальные криминологические аспекты изучения
противодействия преступности, в интересах обеспечения национальной безопасности, в
современных условиях глобализации.
Ключевые слова: преступность, криминология, правосознание, уголовно-правовая
политика, национальная безопасность.
25. Оноколов Ю. П. Объективная и субъективная сторона воинских
преступлений, совершаемых в боевой обстановке, ходе войн и иных боевых действий
Аннотация: в статье излагается характеристика объективной и субъективной
стороны воинских преступлений, совершаемых в боевой обстановке, ходе войн и иных
боевых действий, приведено несколько примеров, даны некоторые практические
рекомендации. Автором сделан вывод о том, что полное и всестороннее исследование в
ходе предварительного и судебного следствия объективной и субъективной стороны
воинских преступлений, совершаемых в боевой обстановке, ходе войн и иных боевых
действий, будет способствовать правильной квалификации содеянного, назначению
законного, обоснованного и справедливого наказания, а также служить делу
предупреждения других преступлений.
Ключевые слова: объективная и субъективная сторона воинских преступлений,
боевая обстановка, боевые действия, военнослужащий.
26. Туганов Ю. Н. Быстров П. Г. Правовой институт амнистии:
процессуальные пробелы и пути их устранения
Аннотация: в статье авторы анализируют процессуальные пробелы, имеющие
место в правовом институте амнистии и предлагают пути их устранения. Авторы
предлагают внести дополнения в ст. 396, 397 и 399 УПК РФ.
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Ключевые слова: Конституция Российской Федерации, уголовный процесс,
амнистия.
27. Вердян А. А. Вопросы юрисдикции и правовой помощи по делам,
связанным с пребыванием военнослужащих пограничных органов за пределами
Российской Федерации
Аннотация: настоящая статья посвящена вопросам юрисдикции и правовой
помощи по делам, связанным с пребыванием военнослужащих пограничных органов за
пределами Российской Федерации на примере Республики Армения
Ключевые слова: юрисдикция, правовой статус, правовое положение, права и
свободы, ответственность, военнослужащий
28. Михайленко Е. Б., Вербицкая Т. В. Формирование международного режима
запрещения ядерного оружия
Аннотация: работа посвящена исследованию инициатив по запрещению ядерного
оружия, которые привели к разработке проекта конвенции о запрещении ядерного
оружия. Анализ работ ученых, международно-правовых актов позволяет определить
международный режим запрещения ядерного оружия (МРЗЯО) как расширяющий по
отношению к режиму нераспространения ядерного оружия. В статье исследуются
документы, которые являются основой МРЗЯО и определяются пути формирования
международного режима запрещения ядерного оружия.
Ключевые слова: международный режим, запрещение ядерного оружия,
денуклеаризация.
29. Петров И. В. Административно-правовое противодействие экстремистской
деятельности в странах СНГ, а также возможность его применения в Российской
Федерации
Аннотация. В условиях глобализации противодействие экстремизму является
одним из важных направлений обеспечения законности и правопорядка в мире. И в
настоящее время данная проблема имеет значение не только для российского государства,
но и для зарубежных стран, а также международного сообщества, что неоднократно
отмечалось на совещаниях руководителей национальных антитеррористических центров
государств — участников Содружества Независимых Государств (СНГ).
экстремизм,
экстремистская
деятельность,
СНГ,
Ключевые
слова:
законодательство, КоАП, административные правонарушения.
30. Фуражнин Д. Ю. Современные факторы, обуславливающие проблемы
правового регулирования сотрудничества государств в области противодействия
международному терроризму
Аннотация: в статье рассматриваются факторы, обуславливающие проблемы
правового регулирования сотрудничества государств в области противодействия
международному терроризму.
Ключевые слова: международный терроризм, правовое регулирование, факторы,
обуславливающие проблемы правового регулирования сотрудничества в области
противодействия терроризму.
31. Чернядьева Н. А. О допустимости в международном праве термина «война
с терроризмом»
Аннотация: в связи с активизацией террористической угрозы, эволюцией
террористической тактики от разовых акций к масштабным военизированным
выступлениям, существует доктринальная неясность в применении термина «война с
терроризмом». Автор полемизирует со сторонниками версии, что терроризм может
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рассматриваться как вариант военного противостояния, что контртеррористические
операции должны подпадать под действие норм Международного гуманитарного права.
Ключевые слова: борьба с терроризмом, международное гуманитарное право,
война, контртеррористическая операция.
32. Корякин В. М. К вопросу о соотношении понятий «военная безопасность» и
«оперативно-розыскная деятельность»
Аннотация: статья представляет собой рецензию на монографию «Оперативнорозыскная деятельность и военная безопасность», изданную в 2017 г. издательством
«Граница». Высказан ряд критических замечаний по содержанию книги, показана
несостоятельность некоторых выводов авторов относительно места науки оперативнорозыскной деятельности в системе наук, а также о соотношении понятий «военная
безопасность» и информационная безопасность».
Ключевые слова: оперативно-розыскная деятельность; военная наука;
юридическая наука; военная безопасность, информационная безопасность.
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2017. № 6
1. Дамаскин О. В. Военная безопасность России: современные проблемы и
перспективы
Аннотация. В статье рассматриваются современные проблемы и перспективы
военной безопасности России, связанные с экспансией США в глобальном мире.
Ключевые слова: война, военная политика, военная безопасность, военная наука,
военное право, военные проблемы международного права.
Рецензент — В. М. Корякин, доктор юридических наук, профессор.
2. Емельянова А. И., Шнякина Т. С. Система планирования военного
строительства: современное состояние и перспективы развития
Аннотация. В статье анализируются современное состояние и перспективы
развития системы планирования военного строительства в Российской Федерации.
Предложен анализ основных компонентов системы планирования военного строительства.
Систематизированы документы планирования военного строительства в соответствии с
этапами военного планирования. Определен круг участников планирования военного
строительства. С учетом современного состояния системы планирования военного
строительства предложены ключевые механизмы обеспечения ее эффективного
функционирования в будущем. Высказан ряд предложений, направленных на
совершенствование правового регулирования, в том числе, предложены определения
понятий «военное строительство», «планирование военного строительства», «система
планирования военного строительства».
Ключевые слова: военное строительство, военное планирование, планирование
военного строительства, Вооруженные Силы, документы планирования, стратегическое
планирование, оборона, военная безопасность, правовое регулирование.
3. Овчаров О. А. Сущность правовой работы и её значение в организации
обороны (военно-правовое и научно-богословское исследование)
Аннотация. В статье кратко рассмотрены и проанализированы вопросы выявления
сущности правовой работы, её совершенствования в области обороны, в том числе с
участием военного духовенства.
Ключевые слова: оборона, правосознание, правовая работа, правовые средства,
право, военное духовенство.
4. Пономарев А. И. Соотношение понятий «стратегия», «доктрина»,
«концепция» в контексте теории обеспечения национальной безопасности
Аннотация. На современном этапе развития российской государственности
актуализируется потребность в создании системы стратегического целеполагания,
базирующейся на принципиально новых правовых и методологических основаниях.
Вектор развития такой системы заложен Федеральным законом от 28 июня 2014 г. № 172ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации». За изменением
методологических подходов стратегического планирования, последовали изменения
понятийного аппарата, единообразное использование которого на различных уровнях и
отраслях стратегического планирования должно обеспечить выработку и реализацию
согласованных целей государственного и муниципального управления. Однако
приходится констатировать, что в использовании таких ключевых понятия как
«стратегия», «доктрина», «концепция» отсутствует консенсус, поскольку в зависимости от
сферы применения синонимичный ряд «стратегия-доктрина-концепция» наполняется
примерно одним и тем же содержанием. В целях определения соотношения указанных
понятий автором проводится их семантический анализ и выявляются отличительные
признаки, которые образуют существо каждого из них. Автор исходит из того, что
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характер формулирования целей и их последующая реализация во многом определяется
теми отличительными признаками, которые образуют объемы данных понятий, поэтому
осмысление этих признаков должно способствовать повышению эффективности
стратегического целеполагания. В заключении статьи в качестве одного из выводов,
отражающего практическую применимость результатов проведенного исследования автор
указывает, что различие семантического значения понятий «концепция», «стратегия» и
«доктрина» может быть использовано для совершенствования системы стратегических
установок, посредством определения ее уровней: концептуального, методологического
(стратегического) и отраслевого (доктринально-нормативного).
Ключевые слова: целеполагание, национальная безопасность, доктрина,
стратегия, концепция.
5. Щеблыкина И. В. Сидоров В. В. Современные особенности реализации
геополитических проектов и перспективные направления криминологического
обеспечения безопасности Российской Федерации
Аннотация. В статье рассматриваются особенности реализации геополитических
проектов, влияющих на безопасность Российской Федерации, и направления развития
криминологического обеспечения в интересах безопасности государства.
Ключевые слова: угрозы, преступность, транснациональная организованная
преступность, трансформация, противодействие, безопасность.
6. Глухов Е. А. Влияние вещных прав дворян на землю на боеспособность
русского войска в допетровский период
Аннотация. В статье анализируется развитие системы вознаграждения русского
дворянства за ратный труд предоставлением земли, а также трансформация форм данного
права. Кроме того, автор делает вывод о негативном влиянии трансформации служилых
дворян в землевладельцев на состояние воинской дисциплины и мобильности войск того
времени.
Ключевые слова: поместье, дворяне, военная служба, воинская дисциплина,
дезертирство, право на землю, наместник, система кормления.
7. Калинин А. А. Применение военно-уголовного законодательства в годы
Великой Отечественной войны
Аннотация. Статья посвящена анализу некоторых особенностей применения
военно-уголовного законодательства в годы Великой Отечественной войны.
Ключевые слова: военно-уголовное законодательство, Великая Отечественная
война, отсрочка исполнения приговора.
8. Лужин К. Н., Снурницын Н. В. 150-летию образования Московского
окружного военного суда посвящается (историко-правовой очерк)
Аннотация. В статье рассматриваются некоторые аспекты создания и
функционирования Московского окружного военного суда на различных исторических
этапах развития российского государства.
Ключевые слова: судебная власть, военные суды, военно-судебный органы,
военное законодательство, Московский окружной военный суд.
Рецензент — А. Ф. Воронов, доктор юридических наук, профессор, заслуженный
юрист Российской Федерации.
9. Харитонов В. С. Об истории правового регулирования начальной военной
подготовки в образовательных учреждениях нашего государства
Аннотация. В статье рассмотрено правовое регулирование получения начальных
военных знаний обучающимися в школах до 1991 года.
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Ключевые слова: школа, начальная военная подготовка.
10. Герман Е. С. Проблемы правового регулирования мер административного
принуждения, применяемых военнослужащими войск национальной гвардии
Российской Федерации
Аннотация. В статье рассматриваются теоретические и практические проблемы
применения военнослужащими войск национальной гвардии Российской Федерации мер
административного принуждения, регламентированных Федеральным законом «О
войсках национальной гвардии Российской Федерации».
Ключевые слова: административное задержание, доставление, привод, войска
национальной гвардии.
11. Зайков Д. Е. Изменения грядут: статус работников военных организаций
ожидают перемены
Аннотация. В статье автором проводится анализ правового статуса работников
военных организаций в связи с включением их в число субъектов антикоррупционных
отношений, а также рассматриваются законопроекты по вопросам совершенствования
правового регулирования отношений по противодействию коррупции с участием
работников.
Ключевые слова: противодействие коррупции, работники, военные организации,
обязанности, запреты, ограничения.
12. Ключиков И. А. Коррупционные риски наставничества: постановка
вопроса
Аннотация. В статье автор исследует правовой институт наставничества как
одного из правовых институтов профессиональной доподготовки гражданских служащих.
Анализирует проблемы наставничества как деятельности, обеспечивающей эффективную
передачу знаний и навыков в процессе адаптации и профессионального становления лиц,
замещающих должности государственной гражданской службы.
Ключевые слова: государственная служба, противодействие коррупции,
наставничество.
13. Скоробогатова М. В. Организационно-правовые основы деятельности
пограничного отделения (пограничной заставы)
Аннотация. В статье исследуются правовой статус и организационно-правовые
основы деятельности пограничного отделения (пограничной заставы) в соответствии с
законодательством Российской Федерации. А также затрагиваются некоторые проблемы
деятельности пограничных отделений (пограничных застав). Проведен краткий обзор
законодательства Российской Федерации, регламентирующего деятельность пограничного
отделения, связанную с охраной Государственной границы Российской Федерации.
Ключевые слова: государственная граница, охрана, пограничное отделение,
пограничная служба, правовое регулирование.
14. Трофимов М. В. Теоретические основы финансовой правосубъектности
военных организаций
Аннотация. В статье автор на основе положений теории права и государства,
теории финансового права, а также теории государственных органов формулирует
теоретические основы финансовой правосубъектности военных организаций как фактора,
детерминирующего их участие в бюджетных, налоговых и иных финансовых
правоотношениях.
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Ключевые слова: финансовая правосубъектность государства, финансовая
правосубъектность государственных органов, финансовая правосубъектность военных
организаций.
15. Холопова Е. Н., Луцай А. А. Механизм правового регулирования
применения пограничными органами официального предостережения
Аннотация. В статье исследуется механизм правового регулирования применения
пограничными органами официального предостережения, выделяются его признаки и
сущность, формулируется определение. Также рассматриваются стадии правового
регулирования и структура механизма правового регулирования применения
пограничными органами официального предостережения.
Ключевые слова: пограничные органы, институт официального предостережения,
профилактика преступности, национальная безопасность государства, механизм
правового регулирования применения пограничными органами официального
предостережения.
16. Щербак С. И. Новые правила применения оружия сотрудниками
государственной охраны: продолжение процесса унификации
Аннотация. Статья представляет собой научно-практический комментарий к
Федеральному закону от 1 июля 2017 г. № 148-ФЗ. Показаны тенденции к унификации
правил применения боевой техники, оружия, специальных средств и физической силы
представителями власти при осуществлении ими правоохранительной деятельности.
Ключевые слова: государственная охрана; оружие; применение оружия; условия
применения оружия.
17. Моисеев Д. В. Особенности договора воздушной перевозки в деятельности
военных организаций
Аннотация. В рамках данной статьи рассматриваются особенности договора
воздушной перевозки пассажиров в деятельности военных организаций. Приводится
классификация, требования и виды перевозок с участием военнослужащих. Автор
анализирует особенности договора перевозки гражданской авиации в сравнении с военной
авиацией.
Ключевые слова: договор; воздушные перевозки; военная организация;
перевозчик.
18. Тищенко А. Г. Контроль в сфере государственных закупок
Аннотация. Статья посвящена деятельности в сфере закупок, осуществляемой
контрольными органами. Рассмотрены вопросы их взаимодействия, разграничения
полномочий и направлений работы. В статье раскрываются проблемы действующего
механизма правового регулирования контроля в сфере закупок, установленного
Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Ключевые слова: контроль в сфере закупок; анализ; оценка; проверка;
полномочия.
19. Трофимов Е. Н. К вопросу о применении положений статьи 208
Гражданского кодекса Российской Федерации в части, касающейся сроков
исковой давности при рассмотрении исков о выселении бывших членов семей
военнослужащих из занимаемых жилых помещений
Аннотация. В статье раскрываются особенности применения срока исковой
давности по искам о выселении из жилых помещений лиц, вселенных в них ранее на
законном основании на основании договора.
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Ключевые слова: жилые помещения, выселение из жилых помещений, срок
исковой давности, договор, негаторный иск, виндикационный иск, члены семьи
нанимателя.
20. Мананников Д. Ю. О необходимости совершенствования отдельных
правовых норм, регулирующих вопросы медицинского обеспечения в военномедицинских учреждениях (организациях) граждан, уволенных с военной службы
Аннотация. В статье проанализированы отдельные правовые нормы Федерального
закона от 27 мая 1998 г. №76-ФЗ «О статусе военнослужащих», регулирующие вопросы
оказания медицинской помощи бывшим военнослужащим в военно-медицинских
учреждениях (организациях), сформулированы предложения по совершенствованию
действующего законодательства в указанной сфере.
Ключевые слова: военнослужащий, военная медицина, военная служба
21. Мусаилов Г. Р., Сингилевич Д. А. Правовые основы подготовки военномедицинских кадров в Вооруженных Силах Российской Федерации
Аннотация. В статье рассматривается система правовых актов, регламентирующих
порядок подготовки военных медиков, эволюционирует в сторону усложнения,
комплексно объединяя акты и нормы административного, гражданского, военного и
«медицинского» права. Ранее действовавшая, унаследованная от советского периода,
система, не всегда последовательно и системно трансформируется под современные
задачи, оставляя «сырые» участки.
Ключевые слова: военно-медицинское образование, военно-медицинские кадры.
22. Трофимов Е. Н. К вопросу о материальной ответственности
военнослужащих, получивших (получавших) денежную компенсацию за наем
(поднаем) жилья, после отказа от предложенного жилого помещения
специализированного жилищного фонда
Аннотация. В статье излагается авторский взгляд на возможность, допустимость и
условия привлечения военнослужащего к материальной ответственности за
необоснованное получение денежной компенсации за наем (поднаем) жилья после его
отказа от предложенного жилого помещения специализированного жилищного фонда.
Ключевые слова: специализированный жилищный фонд, наем (поднаем) жилых
помещений, военнослужащий, денежная компенсация, материальная ответственность,
реальный ущерб.
23. Харитонов С. С. К вопросу об обоснованности отказа военнослужащего от
предоставляемого ему специализированного жилого помещения
Аннотация. В статье анализируются возможные причины отказа военнослужащих
от служебного жилья, правомерность и обоснованность отказов.
Ключевые слова: служебные жилые помещения, учетная норма, норма
предоставления, военнослужащий.
24. Холиков И. В., Вовкодав В. C. Человеческий фактор безопасности полётов:
военно-правовые аспекты
Аннотация. Рассматриваются потребности и возможности правового
обеспечения определения годности к летной работе по состоянию здоровья летного
состава авиации Вооруженных Сил Российской Федерации.
Ключевые слова: летная работа, государственная авиация, состояние здоровья,
военно-врачебная
экспертиза,
врачебно-летная
комиссия,
медицинское
освидетельствование.
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25. Гуляев В. Г., Гуляев П. В., Горяинов А. В. Криминалистические и судебномедицинские особенности проведения судебных экспертиз в процессе расследования
контрабанды наркотических средств через Государственную границу Российской
Федерации
Аннотация. В настоящей статье рассматриваются проблемы, связанные с
наркоманией, наркопреступностью, контрабандой наркотиков через Государственную
границу Российской Федерации, а также особенности профилактики контрабанды
наркотических средств через государственную границу и проведения судебных экспертиз
при раскрытии преступлений, совершаемых на каналах поставок наркотических средств.
Ключевые слова: наркомания; незаконный оборот наркотиков; контрабанда
наркотиков; незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации;
судебная экспертиза.
26.
Оноколов
Ю.
П.
Мотивация
преступлений,
совершаемых
военнослужащими во время ведения войн и иных боевых действий
Аннотация. В статье изложены некоторые особенности формирования мотивации
преступлений военнослужащих, совершаемых в боевой обстановке, во время ведения
военных действий, проведения контртеррорестических операций. Автором сделан вывод о
том, что формирование мотивации на совершение различных преступлений в боевой
обстановке необходимо изучать и учитывать при организации работы по предупреждению
и борьбе с преступлениями в армии и на флоте субъектам противодействия преступности:
командованию, органам военного управления, органам военной прокуратуры, военноследственным органам, органам ФСБ в войсках.
Ключевые слова: формирование мотивации преступлений военнослужащих,
боевая обстановка, боевые действия, военнослужащий.
27. Шеншин В. М. Самовольное оставление части или места службы как
умышленное преступление
Аннотация. В статье рассматриваются особенности самовольного оставления
части или места службы как умышленного преступления. Автором отмечается, что
субъективная сторона состава преступления позволяет отграничивать преступное
поведение от непреступного, составы преступлений, сходные по объективным признакам.
Ключевые слова: самовольное оставление части или места службы, умышленное
преступление.
28. Воронцов А. А. Субанова Н. В. Некоторые вопросы привлечения к
ответственности за воспрепятствование предпринимательской деятельности
Аннотация. В настоящей статье анализируется участие прокурора в защите прав
предпринимателей, вопросы привлечения к уголовной и административной
ответственности
за
воспрепятствование
предпринимательской
деятельности.
Рассматриваются пробелы законодательства в этой сфере и пути их преодоления.
Ключевые слова: предпринимательская деятельность, ответственность, прокурор,
судопроизводство, преступление, экономика.
29. Кириченко Н. С. К вопросу о материальной ответственности
военнослужащих, проходящих военную службу в территориальном органе
Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации
Аннотация. В работе рассмотрен вопрос привлечения к материальной
ответственности военнослужащих, проходящих военную службу в территориальном
органе Росгвардии, а также возможные проблемы, вытекающие из него.
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Ключевые
слова:
военнослужащий,
воинская
часть,
материальная
ответственность, ущерб, войска национальной гвардии, территориальный орган.
30. Кыдыралиев К. Э. Некоторые проблемы правового регулирования
материальной ответственности военнослужащих (анализ законодательства
Российской Федерации и Кыргызской Республики)
Аннотация. В статье проводится сравнительно-правовой анализ некоторых
проблем правового регулирования материальной ответственности военнослужащих
Российской Федерации и Кыргызской Республики, формулируются предложения и
рекомендации по их разрешению.
Ключевые слова: материальная ответственность, возмещение ущерба,
судопроизводство, пробелы.
31. Туганов Ю. Н., Сологуб Д. П. Роль прокурорского надзора за исполнением
миграционного
законодательства
Российской
Федерации
(на
примере
Забайкальского края)
Аннотация. В статье обосновывается актуальность и важность роли прокурорской
деятельности в сфере исполнения миграционного законодательства. Проводится анализ
недостатков действующего законодательства, состояния законности, функций,
деятельности и предмета прокурорского надзора за исполнением миграционного
законодательства, анализ практики прокурорского реагирования на нарушения,
допускаемые государственными органами, реализующими представленные им
полномочия в сфере миграции, сформулированы предложения об усилении
эффективности прокурорского надзора в области миграции.
Ключевые слова: прокурорская деятельность, функции, миграция, иностранный
гражданин, лицо без гражданства, орган, ведающий вопросами миграции, миграционное
законодательство.
32. Минтягов С. А. Розыск похищенного (утраченного) военного имущества
органами военной полиции Вооруженных Сил Российской Федерации
Аннотация. В статье рассматриваются правовые основы организации розыска
похищенного (утраченного) военного имущества органами военной полиции
Вооруженных Сил Российской Федерации с применением тактических действий
(следственных ситуаций и розыскных версий), раскрывается понятие «военное
имущество».
Ключевые слова: военная полиция; розыскные меры; военное имущество;
тактические действия; следственная ситуация; розыскная версия.
33. Харабет К. В. Органы военной полиции в системе мер профилактики
наркоправонарушений военнослужащих
Аннотация. В статье рассматриваются органы военной полиции как элемент
системы профилактики и противодействия наркопреступности военнослужащих, вопросы
профессионального обучения и подготовки кадров для военной полиции.
Ключевые слова: военная полиция, военнослужащие, военно-уголовное право,
уголовное право, криминология, профилактика наркоправонарушений, борьба с
незаконным оборотом наркотиков.
34. Шаболтанов И. А. Реализация военными прокурорами полномочий в
арбитражном процессе по истребованию государственного имущества из чужого
незаконного владения как эффективный способ защиты экономических интересов
государства
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Аннотация. В статье рассматривается специфика участия военных прокуроров в
арбитражном процессе по истребованию военного имущества из чужого незаконного
владения. Обосновываются некоторые меры по повышению эффективности данной
деятельности.
Ключевые слова: арбитражный процесс; участие прокурора в арбитражном
процессе; виндикационный иск.
35. Лычев Д. И. Правовое обеспечение охраны атмосферного воздуха в России
в рамках национальной экологической безопасности
Аннотация. В статье рассматриваются ключевые нормативные правовые акты,
направленные на обеспечение экологической безопасности Российской Федерации.
Основное внимание в исследовании уделено аспектам, связанным с охраной
атмосферного воздуха.
Ключевые слова: экологическая безопасность, национальная безопасность,
международное сотрудничество, атмосферный воздух, экологическая доктрина
Российской Федерации.
36. Талыбов Р. А. Теоретико-правовая модель изъятия земельного участка для
нужд обороны страны и безопасности государства
Аннотация. В статье рассмотрены особенности построения идеальной правовой
модели изъятия земельных участков для нужд обороны страны и безопасности
государства. Моделирование представлено как метод исследования. Рассмотрены
основания изъятия земельных участков для государственных нужд, среди которых особо
выделены нужды строительства, реконструкции объектов обороны страны и безопасности
государства.
Ключевые слова: модель изъятия земельных участков, моделирование, основания
для изъятия земельного участка, цель изъятия, государственная тайна, правовое
регулирование изъятия земельных участков, переход права на изымаемый земельный
участок.
37. Вербицкая Т. В. Ответственность по защите равносильна интервенции?
Аннотация. Статья посвящена исследованию ответственности по защите как
применение силы против государства в случае совершения на его территории геноцида,
военных преступлений, этнических чисток и преступлений против человечности.
Устанавливается соотношение ответственности по защите и гуманитарной интервенции.
Предлагается механизм правового регулирования, направленный на обеспечение
правомерности применения ответственности по защите в рамках миротворческой
деятельности Организации Объединенных Наций.
Ключевые слова: ответственность по защите, гуманитарная интервенция,
механизм защиты от международных преступлений.
38. Рыльская М. А. Нормы международного гуманитарного права: основные
принципы ограничения к применению ядерного оружия
Аннотация: статья посвящена рассмотрению совокупности гуманитарных
последствий, возникающих при использовании ядерного оружия, а также норм
международного гуманитарного права, которые обладают ограничительными
возможностями его применения.
Ключевые слова: международное гуманитарное право, ядерное противостояние,
военные потери среди гражданского населения и комбатантов.
39. Корякин В. М. Командир воинской части как субъект нотариальной
деятельности
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Аннотация. Статья представляет собой рецензию на книгу «Справочник по
совершению нотариальной деятельности в военных организациях», изданную в 2017 г.
издательством «Центр правовых коммуникаций». Издание является научно-практическим
пособием командира воинской части по совершению нотариальных действий. Пособие
может быть использовано при преподавании учебных дисциплин «Правоведение» и
«Военная администрация» в военных образовательных учреждениях профессионального
образования, а также в других учебных заведениях, в которых осуществляется обучение
по программам офицеров запаса.
Ключевые слова: нотариальная деятельность; доверенность; завещание;
нотариальное делопроизводство.

