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1. Артамонова С. Н., Намм Г. А. Об отечественном опыте правового
регулирования комплектования должностей судей военных судов
Аннотация. Данная статья затрагивает проблематику, связанную с некоторыми
аспектами правового регулирования комплектования должностей судей военных судов.
Анализируя историческое развитие института комплектования должностей судей военных
судов в России, авторы обращают внимание на целесообразность расширения
квалификационных требований к кандидатам на замещение должностей судей военных
судов и возвращение военным судьям статуса военнослужащих для более эффективного
исполнения ими своих функциональных обязанностей в условиях военных конфликтов.
Ключевые слова: военные суды; судья военного суда; порядок комплектования;
квалификационные требования; статус военнослужащего.
2. Мещангина Е. И. Военные суды в условиях развития отечественного
законодательства: история и современность
Аннотация. Военно-судебная реформа 1867 г. стала важной вехой в истории
отечественного права. Становление и развитие военных судов способствовало
формированию и дальнейшему развитию судейского корпуса в стране. Одним словом, в
России появились объективные предпосылки для осуществления правосудия и законности
в войсках.
Ключевые слова: судебная реформа, законодательство, военные суды, органы
военной юстиции, государство, военная служба, военная прокуратура, юрисдикция.
3. Овчаров О. А. К истории правового регулирования деятельности военного
духовенства (вопросы совершенствования правовой работы)
Аннотация. В статье кратко рассмотрены и проанализированы отдельные вопросы
исторического развития правового регулирования деятельности военного духовенства и
совершенствования правовой работы в области государственно-церковных отношений при
реализации командирами и военным духовенством своих полномочий в религиозной сфере
и предложены возможные пути их решения.
Ключевые слова: правовая работа, право военнослужащих на свободу
вероисповедания, военное духовенство, военная служба.
4. Андреев А. Ф. Соотношение положений Военной доктрины Российской
Федерации с международными обязательствами России по коллективной обороне
Аннотация. Предметом исследования являются два взаимосвязанных аспекта
проблемы правового обеспечения исполнения международных обязательств Российской
Федерацией по коллективной обороне. Цель работы заключается в разрешение
имеющегося противоречия между потребностями государств-членов ОДКБ в действенной
системе коллективной безопасности и несоответствующей ей системе норм
международного и внутригосударственного права. Результаты работы имеют прикладной
характер и адресованы субъектам, наделенным правом инициативы по гармонизации
законодательства ОДКБ и совершенствованию документов стратегического
планирования Российской Федерации.
Ключевые слова: военная угроза, агрессия, упреждение силой, коллективная
оборона, суверенитет, международный договор, военная доктрина.
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5. Васильченко С. В. Взаимодействие пограничных органов с Вооруженными
Силами Российской Федерации в сфере защиты национальных интересов Российской
Федерации в пограничном пространстве
Аннотация. В статье рассмотрено взаимодействие пограничных органов с
Вооруженными силами Российской Федерации в качестве феномена с позиций
междисциплинарного методологического подхода. При этом с учетом существующих точек
зрения и на основании положений нормативных правовых актов сформулировано и
обосновано авторское определение взаимодействия пограничных органов с Вооруженными
Силами Российской Федерации в сфере защиты национальных интересов Российской
Федерации в пограничном пространстве, а также обозначены принципы его осуществления.
Ключевые слова: взаимодействие; Вооруженные Силы Российской Федерации;
национальная безопасность; национальные интересы; пограничные органы; пограничное
пространство.
6. Вербицкая Т. В. Правовые механизмы обеспечения военной и ядерной сфер
безопасности: проблемы соотношения
Аннотация. Несмотря на то, что защита суверенитета государства осуществляется
в рамках механизмов обеспечения разных значимых сфер безопасности (национальной,
военной, ядерной, экономической, экологической, общественной), основополагающую
роль для государства имеет обеспечение военной безопасности. Если государство является
ведущей ядерной державой, активно вовлеченной в мировые процессы, какой является
Россия, то обеспечение им ядерной безопасности предопределяет и достижение
международной безопасности в ядерной сфере. До настоящего момента ядерная
безопасность не выделена в качестве самостоятельного вида безопасности в военном праве
и, соответственно, не является четко определенным механизм ее обеспечения. Не
определено соотношение военной и ядерной безопасности и правовых механизмов их
обеспечения. Установление соотношения военной и ядерной безопасности России в
качестве оплотов государственной безопасности и значимых элементов международной
безопасности позволит как очертить рамки правовых механизмов обеспечения военной и
ядерной безопасности, так и установить наличие общих инструментов, направленных на
достижение как военной, так и ядерной безопасности.
Ключевые слова: сфера безопасности, суверенитет государства, правовой
механизм обеспечения, правовые средства, военные угрозы.
7. Першина А. В. О принципах применения оружия военнослужащими при
осуществлении правоохранительной деятельности
Аннотация. В статье изложены авторские предложения по совершенствованию
правового регулирования применения оружия военнослужащими при осуществлении
правоохранительной деятельности посредством установления принципов. Представляется,
что принципы применения оружия будут способствовать унификации правил его
применения, развитию законодательства и формированию правосознания военнослужащих
и граждан.
Ключевые слова: оружие; применение оружия; военнослужащие; принципы;
унификация правил; правоохранительная деятельность.
8. Булыгина И. А. Понятие, содержание, функции права на обращение в
военной организации Российской Федерации и виды обращений
Аннотация. В статье рассмотрены сущностные характеристики и функции права на
обращение в военной организации Российской Федерации, на основе которых дается его
определение. Также проанализировано понятие и виды обращений граждан на основе
законодательства Российской Федерации и обоснована необходимость выделения такого
вида обращения граждан как запрос.
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Ключевые слова: право граждан на обращение; понятие и виды обращений
граждан; функции права на обращение; содержание права на обращение в Российской
Федерации
9. Глухов Е. А. О приспособленчестве в органах власти
Аннотация. В статье анализируется поведение должностного лица, всегда
приспосабливающегося к мнению и позиции старшего руководителя. Автор показывает
положительные и отрицательные стороны деятельности подобного чиновника, анализирует
причины и условия, способствующие атмосфере конформизма в аппарате органа
управления. Автор приходит к выводу о снижении эффективности управления при его
осуществлении приспособленцами, о нарушении прав подчиненных и клиентов такими
служащими в угоду позиции руководства, о наличии у них конфликта интересов между
добросовестным исполнение своих обязанностей и корпоративным правилам поведения.
Кроме того, в статье сопоставляются такие понятия как «дисциплинированность» и
«приспособленчество».
Ключевые слова: приспособленец, конформизм, чиновник, органы власти,
стимулы на государственной службе, неформальные отношения, профессиональная
деформация, конфликт интересов, эффективность управления, объективность принятия
решений.
10. Журавлев С. И. Корякин В. М. Административное регламентирование
деятельности военно-пенсионных органов
Аннотация: статья посвящена обоснованию возможности и необходимости
разработки и принятия в федеральных органах исполнительной власти, в которых законом
предусмотрена военная служба, административных регламентов исполнения
государственной функции по пенсионному обеспечению лиц, проходивших военную
службу, и их семей. Раскрывается правовая природа административного регламента как
разновидности ведомственных правовых актов, его отличие от других форм нормативных
актов.
Ключевые слова: административный регламент; административная процедура;
государственная функция; пенсионное обеспечение лиц, проходивших военную службу,
и их семей.
11. Зайков Д. Е. Институт рассмотрения обращений граждан: новое применение
в гражданско-правовых отношениях
Аннотация. В статье на примерах судебной практики рассматриваются случаи
применения института рассмотрения обращений граждан в гражданско-правовых
отношениях и делается вывод о недопустимости таких ситуаций.
Ключевые слова: обращения, граждане, срок, неосновательное обогащение,
проценты за пользование чужими денежными средствами.
12. Соколов Я. О. Основные нарушения при производстве по делам в
отношении граждан, не сообщивших сведения воинского учета в военный
комиссариат
Аннотация. В статье рассматриваются нарушения должностных лиц военных
комиссариатов в ходе привлечения граждан к административной ответственности по ст.
21.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за
несообщение сведений воинского учета.
Ключевые слова: военный комиссариат, воинский учет, призывник,
административное правонарушение, административная ответственность, срок давности,
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состав правонарушения, нарушение процессуальных требований, обжалование, протокол,
постановление.
13. Трофимов М. В. Финансовые правоотношения с участием военных
организаций
Аннотация. В статье автор формулирует признаки и отличительные особенности,
обозначает границы финансовых правоотношений с участием военных организаций. Также
раскрыты особенности структуры и классификации финансовых правоотношений с
участием военных организаций.
Ключевые слова: финансовое правоотношение, военные организации, финансовоправовое положение военных организаций.
14. Туганов Ю. Н. Особенности производства по делам об административных
правонарушениях в таможенной деятельности в условиях Евразийского
экономического союза
Аннотация. В статье рассматриваются некоторые особенности производства по
делам об административных правонарушениях в таможенной деятельности в условиях
Евразийского экономического союза. Автор, с учетом анализа мнения ученых правоведов
и действующих нормативных правовых актов выделяет особенности данного производства.
Ключевые слова: производства по делам об административных правонарушениях,
таможенная деятельность, Евразийский экономический союз.
15. Харитонов В. С. О совершенствовании системы подготовки граждан к
военной службе
Аннотация: в статье дан краткий обзор проекта федерального закона «О
допризывной и вневойсковой подготовке граждан Российской Федерации».
Ключевые слова: обязательная и добровольная подготовка граждан к военной
службе, служба по призыву, подготовка граждан к военной службе.
16. Калашников В. В. Как поступить в военный учебный центр?
Аннотация. Предметом настоящей статьи является порядок зачисления и отбора
граждан для подготовки в военных учебных центрах. Раскрываются критерии допуска
граждан к обучению как по состоянию здоровья, так и по морально-психологическим
качествам.
Ключевые слова: отбор граждан; военный учебный центр; военно-учетная
специальность; обучение в военном учебном центре; военно-врачебная комиссия; рейтинг.
17. Кременская М. Н. Совершенствование правового обеспечения деятельности
по поиску и первичному отбору граждан на вакантные должности федеральных
органов исполнительной власти
Аннотация.
В
статье
рассматриваются
вопросы,
направленные
на
совершенствование правового обеспечения деятельности по поиску и первичному отбору
граждан на вакантные должности федеральных органов исполнительной власти.
Ключевые слова: правовое обеспечение, деятельность, поиск и первичный отбор,
федеральные органы исполнительной власти.
18. Лобанов И. М. Правовой анализ статуса адъюнкта и докторанта
образовательных организаций ФСБ России
Аннотация. Автор проводит правовой анализ статуса адъюнкта и докторанта
образовательных организаций ФСБ России, в результате которого выявляются некоторые
ограничения прав военнослужащих. Статья определяет правовые основы статуса адъюнкта
(докторанта) и меры по совершенствованию правового регулирования прохождения
военной службы адъюнктами (докторантами) образовательных организаций ФСБ России.
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Ключевые слова: статус, правовой статус, образовательная организация, адъюнкт,
докторант.
19. Паршаков А. С. К вопросу формирования правовых основ военнополитической работы в Вооруженных Силах Российской Федерации
Аннотация. В статье раскрывается авторский подход к формированию правовых
основ военно-политической работы и предлагаются четыре взаимосвязанных уровнях —
конституционный, федеральный, ведомственный и локальный. Подчеркивается
необходимость закрепления в Конституции России положения о государственнопатриотической идеологии, а в федеральном законодательстве, связанном со сферой
обороны и безопасности, института военно-политической работы, при этом ведомственные
и локальные акты несут основную нормативную нагрузку рассматриваемой деятельности.
Ключевые слова: нормативные правовые акты, военно-политическая работа,
военно-патриотическая работа, идеология, сетевая форма обучения.
20. Романов С. С. Правовые основы кадрового отбора офицерского состава
Российской Армии
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы повышения уровня
профессионализма и компетентности офицерского состава через совершенствование
правового регулирования отбора офицеров при заполнении иерархии Вооруженных Сил и
продвижения их по службе.
Ключевые слова: кадровый отбор офицерского состава, кадровая политика,
продвижение офицера, подбор и расстановка кадров, карьера офицера.
21. Харитонов С. С. О некоторых организационно-правовых аспектах
профессионально-должностной подготовки военнослужащих
Аннотация. В статье дан анализ понятия и содержания профессиональнодолжностной подготовки военнослужащих в контексте правовых требований,
установленных ведомственными нормативными актами.
Ключевые слова: профессионально-должностная подготовка военнослужащих,
командирская подготовка, военнослужащий.
22. Александрова Н. Г., Кириченко Н. С. Некоторые проблемные вопросы
пенсионного обеспечения лиц, проходивших военную службу
Аннотация. Социальное обеспечение военнослужащих — это одно из основных
направлений деятельности государства, которое может служить гарантией
привлекательности военной службы. Обеспечение пенсиями лиц, прошедших военную
службу, имеет целый ряд проблем, которые возникают при реализации с законодательством
о пенсионном обеспечении военнослужащих.
Ключевые слова: социальное обеспечение военнослужащих, пенсия, пенсионное
обеспечение.
23. Воронин Д. В. Информационное обеспечение функционирования
накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих
Аннотация: в статье рассматриваются вопросы информационного обеспечения
функционирования накопительно-ипотечной
системы
жилищного
обеспечения
военнослужащих (НИС).
Ключевые слова: информационное обеспечение НИС, реестр участников НИС,
состояние рынков жилья, условия кредитования.
24. Ильин Ю. А. Денежное довольствие военнослужащих в период с 2013 года
по настоящее время
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Аннотация: в статье анализируется процесс становления и развития системы
денежного довольствия военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации,
других войск и воинских формирований в период с 2013 г. по настоящее время. Показаны
основные проблемные вопросы, возникающие в связи с приостановлением действия норм
об индексации денежного довольствия.
Ключевые слова: денежное довольствие военнослужащих; дополнительные
денежные выплаты; индексация; инфляция; материальное обеспечение военнослужащих.
25. Ильменейкин П. В. О некоторых объективных и субъективных причинах
снижения уровня социальной защиты ветеранов военной службы и ветеранов труда
Аннотация. Статья представляет собой историко-правовое и социальное
исследование объективных и субъективных причин снижения уровня социальной защиты
ветеранов военной службы и ветеранов труда в России. Показаны некоторые пути решения
выявленных недостатков путем совершенствования законодательства о социальной защите.
Ключевые слова: ветераны военной службы; ветераны труда; пенсионеры;
социальная защита; социальное обеспечение; страховые пенсии; социальная поддержка
26. Потапов М. Г. Правовые проблемы обеспечения военнослужащих жилыми
помещениями
Аннотация. В статье обозначены правовые проблем обеспечения военнослужащих
жилыми помещениями. В частности, затронуты вопросы: понимания и соотношения
терминов «жилища» и «жилого помещения»; нормы площади служебного жилого
помещения, предоставляемого военнослужащему; учетной нормы площади жилого
помещения; субсидии для приобретения или строительства жилого помещения
военнослужащим.
Ключевые слова: жилище, жилое помещение, нормы площади служебного жилого
помещения, учетная норма, субсидии, военнослужащий.
27. Свининых Е. А. О рефинансировании ипотечного кредита, ранее
полученного участником накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения
военнослужащих
Аннотация. В статье рассматривается рефинансирование ипотечных кредитов как
инструмент частичного уменьшения долговой нагрузки участников накопительноипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих. Автором осуществлена
оценка сложностей и рисков, с которыми может столкнуться участник накопительноипотечной системы при осуществлении рефинансирования.
Ключевые слова: накопительно-ипотечная система жилищного обеспечения
военнослужащих; право на жилище; кредит; кредитный договор; рефинансирование;
перекредитование.
28. Александрова Н. Г., Кириченко Н. С. О процессуальном законодательстве,
регламентирующем рассмотрение судами дел о материальной ответственности
военнослужащих и правовой природе таких дел
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы правовой природы дел о
привлечении военнослужащих к материальной ответственности. На основе анализа
научных публикаций и судебной практики делается вывод о двойственной правовой
природе данных дел. При обращении командиров в суды о взыскании с военнослужащих
сумм причиненного ими ущерба дела рассматриваются в порядке искового производства
по нормам ГПК РФ. В случае обжалования военнослужащими приказов командиров о
привлечении к материальной ответственности дела рассматриваются по правилам
административного судопроизводства в соответствии с КАС РФ.
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Ключевые слова: материальная ответственность военнослужащих, военные суды,
исковое производство, административное судопроизводство.
29. Корякин В. М. «Цифровизация» общественных отношений и ее влияние на
состояние коррупции в военной организации государства
Аннотация. В статье рассматриваются юридические последствия повсеместного
внедрения цифровых технологий во все сферы жизни общества. Дается обзор имеющихся
в научной литературе взглядов на понятия «цифровая экономика», «цифровое право»,
«цифровые права». Показано, как влияет «цифровизация» на уровень коррупции в обществе
в целом и в военной организации в частности. Дано описание как положительных сторон
цифровизации, так и ее отрицательных последствий, когда новейшие информационноцифровые технологии активно используются для создания новых коррупционных схем. Это
создает дополнительные сложности для правоохранительных органов по выявлению,
изобличению и привлечению к ответственности коррупционеров.
Ключевые слова: цифровизация общества; информационные технологии; цифровое
право; цифровая экономика, противодействие коррупции.
30. Курашева А. Г. Ответственность: понятие и цели
Аннотация. Рассматривается философско-правовая категория «ответственность».
Приводится понятие ответственности в социальном и правовом смыслах, анализируются её
виды. Осуществлён краткий анализ активной и ретроспективной видов ответственности,
приведены мнения отдельных теоретиков о содержании данных видов ответственности.
Прослеживается взаимосвязь активной и ретроспективной ответственности. Раскрывается
соотношение между осознанием лица, совершающего деяние, смысла этого деяния, и
предвидением его последствий, и влияние этого соотношения на юридическую
ответственность.
Ключевые слова: ответственность; позитивная ответственность; негативная
ответственность; объективные и субъективные виды ответственности; осознание и
предвидение; юридическая ответственность.
31. Полунин С. В., Шкригун А. Д. Об укреплении стимулирующей функции
дисциплинарной практики: правовые аспекты
Аннотация. В работе проводится анализ дисциплинарного законодательства с точки
зрения эффективности правового обеспечения стимулирующей функции дисциплинарной
практики. Сформулированы выводы о необходимости закрепления принципов
дисциплинарной практики и юридической ответственности должностных лиц за их
несоблюдение.
Ключевые слова: дисциплинарное законодательство, власть, дисциплинарная
практика, принципы, стимулирующая функция, поощрение, взыскание, дисциплинарная
ответственность.
32. Туганов Ю. Н., Бойцова И. С. Оценка вины и алгоритм фиксации данных в
ходе осуществления проверок на предмет наличия умысла в действиях юридических
лиц при совершении административных правонарушений
Аннотация: Статья посвящена теоретическим аспектам создания алгоритма
фиксации данных, полученных в ходе осуществления проверок контрольными
(надзорными) органами власти, с целью установления умысла в действиях юридических
лиц при совершении административного правонарушения
Ключевые слова: вина; умысел; административное правонарушение юридического
лица; юридическая ответственность юридического лица
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33. Данилова Н. А., Григорьева М. А. О некоторых аспектах анализа
прокурором материалов уголовного дела о незаконном предпринимательстве
Аннотация. Авторами рассмотрены основные направления анализа прокурором
материалов проверки сообщения и материалов уголовного дела о незаконном
предпринимательстве.
Ключевые слова: анализ, прокурор, незаконное предпринимательство, материалы
проверки, материалы уголовного дела.
34. Исламова Э. Р., Клюева К. И. Деятельность военных прокуроров по
обеспечению законности в экологической сфере
Аннотация. Статья посвящена рассмотрению вопросов, связанных с деятельностью
военных прокуроров по обеспечению законности в экологической сфере. Авторами
отмечено, что важнейшими средствами, применяемыми прокурорами в целях пресечения
нарушений экологического законодательства и восстановления нарушенных прав,
являются гражданско-правовые средства. На основе результатов анализа судебной
практики выявлены некоторые проблемы, возникающие при предъявлении военными
прокурорами исков по результатам проверок исполнения экологического законодательства,
а также предложены пути их разрешения. Корректировка практической деятельности с
учетом приведенных в исследовании выводов может способствовать повышению
эффективности деятельности военных прокуроров по обеспечению законности
экологической сферы.
Ключевые слова: прокуратура, военный прокурор, Вооруженные Силы Российской
Федерации, законность, экология, охрана окружающей среды, экологическая безопасность.
35. Махьянова Р. М. Не следует отождествлять прокурорскую тактику с
тактикой следственной
Аннотация. В статье проводится сравнительный анализ понятий «прокурорская
тактика» и «следственная тактика», делается вывод о недопустимости их смешения в
практической деятельности военных правоохранительных органов. Обосновывается вывод,
что прокурорская тактика еще не в такой степени обоснована и исследована в
теоретическом отношении как тактика следственная. На этой основе формулируются
предложения по развитию теоретических основ прокурорской тактики.
Ключевые слова: военный прокурор, прокурорская тактика, следственная тактика,
законность.
36. Серова Е. Б. Спасов М. А. Особенности вступительного заявления военного
прокурора в суде с участием присяжных заседателей
Аннотация. В статье рассматриваются криминалистические аспекты выступления
военного прокурора со вступительным заявлением в суде с участием присяжных
заседателей. Исследуется содержание и структура вступительного заявления, даются
рекомендации по повышению информационного и психологического воздействия
вступительного заявления на коллегию присяжных заседателей с целью формирования у
присяжных позитивного восприятия стороны обвинения и представляемых ею
доказательств.
Ключевые слова: военный прокурор, государственный обвинитель, вступительное
заявление прокурора, военный суд, суд присяжных, присяжный заседатель.
37. Борисов А. В. Проблемные вопросы квалификации корыстной и иной
личной заинтересованности злоупотребления должностными полномочиями
Аннотация. В статье рассматриваются особенности квалификации злоупотребления
должностными полномочиями, затронуты проблемы квалификации корыстной и иной
личной заинтересованности при совершении данного преступления. Также в статье
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приводятся доводы о необходимости законодательного дополнения положения ч. 1 ст. 285
УК РФ дополнительным наказанием «лишение права заниматься определенной
деятельностью и занимать определенные должности».
Ключевые слова: субъективные признаки преступления, злоупотребление
должностными полномочиями, субъективная сторона злоупотребления должностными
полномочиями, корыстная заинтересованность, иная личная заинтересованность.
38. Дамаскин О. В. Актуальные вопросы формирования уголовно-правовой
политики в сфере обеспечения национальной безопасности России
Аннотация. Рассматриваются актуальные потребности и возможности
формирования современной уголовно-правовой политики в условиях возникновения новых
факторов и перспектив обеспечения национальной безопасности России с учетом,
состояния преступности, национального и зарубежного опыта противодействия
преступности.
Ключевые слова: государство, национальная безопасность, уголовная политика,
юридическая наука, уголовное право, преступность.
39. Ермолович Я. Н. Актуальные вопросы квалификации нарушения уставных
правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между ними
отношений подчиненности (ст. 335 УК РФ)
Аннотация. В статье рассматриваются проблемные вопросы квалификации
нарушения уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии
между ними отношений подчиненности, предлагаются пути решения выявленных
противоречий действующего законодательства и теории уголовного права.
Ключевые слова: уголовная ответственность, военно-уголовное законодательство,
преступления против военной службы, военнослужащие, уголовное право, военное право.
40. Щербак С. И. Совершенствование уголовной ответственности за нарушение
правил несения пограничной службы в связи с изменениями в законодательстве
Аннотация. В статье представлены результаты анализа современного состояния и
перспектив развития уголовной ответственности военнослужащих за нарушение правил
несения пограничной службы, и на этой основе предложены изменения в уголовное
законодательство Российской Федерации.
Ключевые слова: уголовная ответственность; дисциплинарная ответственность;
военнослужащие; пограничная служба; пограничная деятельность.
41. Елагина Е. В. Заключение специалиста в системе доказательств
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, возникающие в процессе
формирования и оценки заключения специалиста. Обращено внимание на несовершенство
законодательного регулирования, вследствие чего затруднено использование заключения
специалиста в качестве доказательства.
Ключевые слова: заключение специалиста, уголовное судопроизводство,
доказательство.
42. Жаворонков В. А. Структура и содержание системы информационного
обеспечения судебной экспертизы маркировочных обозначений транспортных
средств
Аннотация. В статье рассматриваются общие принципы организации и
функционирования системы информационного обеспечения экспертизы маркировочных
обозначений транспортных средств, а также понятие системы информационного
обеспечения и ее задачи. Также автор предлагает к рассмотрению структурные элементы
системы информационного обеспечения и механизмы ее функционирования. В статье
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описаны некоторые особенности баз данных, входящих в систему информационного
обеспечения экспертизы маркировочных обозначений транспортных средств и требования,
предъявляемые к их содержанию.
Ключевые слова: информационное обеспечение, структурные элементы,
информация, экспертиза маркировочных обозначений транспортных средств, база данных.
43. Ларинков А. А., Шиплюк В. А. Правоприменительные проблемы
использования результатов оперативно-розыскной деятельности в качестве повода и
основания для возбуждения уголовного дела
Аннотация. Статья посвящена некоторым проблемам, связанным с использованием
в уголовном судопроизводстве результатов оперативно-розыскной деятельности в качестве
повода и основания для возбуждения уголовного дела. Свою позицию авторы излагают на
основе анализа действующего оперативно-розыскного и уголовно-процессуального
законодательства, прокурорско-надзорной практики и точек зрения различных ученых.
Ключевые слова: возбуждение уголовного дела, оперативно-розыскные
мероприятия, результаты оперативно-розыскной деятельности, прокурор, прокурорский
надзор, доказательства, доказывание.
44. Люлин О. С., Иванов В. В. Тактико-криминалистическое обеспечение
оперативно-розыскной деятельности пограничных органов
Аннотация. В статье на основании результатов проведенного исследования, с
учетом практики оперативно-розыскной деятельности пограничных органов доказана
взаимосвязь криминалистической тактики (как раздела криминалистики) с оперативнорозыскной деятельностью пограничных органов. Рассмотрены основные тактические
приемы, применяемые сотрудниками оперативных подразделений пограничных органов в
оперативно-розыскной деятельности при выявлении и документировании преступлений,
связанных с незаконным пересечением государственной границы.
Ключевые слова: криминалистика, криминалистические знания, легендирование,
манипуляция,
маскировка,
оперативные
подразделения,
оперативно-розыскная
деятельность, пограничные органы, прогнозирование, тактика, тактический прием.
45. Сотникова В. В., Рахимов О. А. Расследование уголовных дел в отношении
отдельных категорий лиц: вопросы и проблемы
Аннотация. В настоящей статье рассматриваются проблемные вопросы, связанные
с особенностями производства по уголовным делам в отношении отдельных категорий лиц
(лиц, обладающих служебным иммунитетом, специальным статусом, депутатской
неприкосновенностью и др.) Анализируется практика правоприменения по исследуемым
вопросам, предлагаются пути решения выявленных проблем.
Ключевые слова: уголовное производство; служебный иммунитет; специальный
статус лиц, подлежащих уголовному преследованию; депутатская неприкосновенность;
особенности производства по уголовным делам с участием указанных лиц.
46. Торбин Ю. Г., Усачев А. А. Сообщение о преступлении как повод для начала
досудебного производства
Аннотация: Российское уголовно-процессуальное законодательство, используя
понятия «сообщение о преступлении» и «повод для возбуждения уголовного дела», не
закрепляет их определений. Авторы исследования, используя методы анализа и синтеза,
формально-логический и исторический методы исследования, анализируют указанные
понятия, рассматривают вопрос об их соотношении. Обращено внимание на недостатки
положений уголовно-процессуального закона, посвященных поводам для возбуждения
уголовного дела и получению сообщения о преступлении. Обосновывается
целесообразность внесения дополнений в правовые акты, регламентирующие процедуру
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получения заявления о явке с повинной от отдельных категорий лиц. Формулируются
предложения о совершенствовании ст. 5 УПК РФ.
Ключевые слова: уголовное судопроизводство; сообщение о преступлении; повод
для возбуждения уголовного дела; повод для начала досудебного производства.
47. Шишов С. С. Типичные следственные версии при расследовании
нарушения правил кораблевождения. Особенности планирования
Аннотация. Автором на основе эмпирического материала предлагается типизация
следственных версий на начальном и последующем периоде расследовании нарушений
правил кораблевождения. Указываются на особенности планирования расследования
указанных преступлений.
Ключевые слова: типичные следственные версии, планирование, расследование
нарушений правил кораблевождения.
48. Агеев А. А. Некоторые международно-правовые проблемы подавления
государственного и межгосударственного терроризма на фоне очередной эскалации
обстановки в Черноморском регионе
Аннотация: Статья посвящена возможным вариантам развития правового
регулирования ряда направлений противодействия терроризму в современном
международном праве.
Ключевые слова: Антитеррористический центр государств — участников СНГ,
государственный терроризм, межгосударственный терроризм.
49. Кобец П. Н., Краснова К. А. Современные тенденции международного
сотрудничества правоохранительных органов России и ЮАР в сфере
противодействия наркопреступности
Аннотация. Авторы рассматривают состояние наркоситуации, факторов
наркотизации, наркотрафика, опыт и проблемы работы правоохранительных органов ЮАР
по противодействию наркопреступности. В процессе исследования авторы
проанализировали доминирующие тенденции в отношении ситуации с употреблением
наркотиков в ЮАР, рассмотрели основные достижения практического осуществления
государственной политики ЮАР в сфере борьбы с наркопреступностью. Авторы
обозначили межгосударственные связи Российской Федерации и ЮАР в сфере
двухстороннего сотрудничества по вопросам противодействия незаконному обороту
наркотических средств, новых психотропных веществ и прекурсоров.
Ключевые
слова:
ЮАР,
наркотрафик,
наркоситуация,
наркорынок,
предупреждение наркопреступности, международное сотрудничество.
50. Ликсунов В. О. Актуальные вопросы противодействия незаконной
миграции через государственную границу Российской Федерации и Республики
Казахстан
Аннотация. В статье рассматриваются потребности и возможности
противодействия незаконной миграции через государственную границу Российской
Федерации и Республики Казахстан. Незаконная миграция относится к основным
стратегическим рискам и угрозам национальной безопасности России на долгосрочную
перспективу. К последствиям незаконной миграции относятся развитие теневой экономики
за счет использования труда нелегальных мигрантов, рост этнической, интернациональной
и трансграничной преступности, организованных форм этих явлений. Имеющееся
законодательство не в полной мере обеспечивает полноценное правовое обеспечение
противодействия пограничными органами незаконной миграции на одном из самых
сложных и напряженных участков государственной границы Российской Федерации и
Республики Казахстан, что, создаёт угрозу национальной безопасности Российской
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Федерации. Обосновывается потребность научного исследования состояния и
противодействия незаконной миграции в интересах пограничной безопасности.
Ключевые слова: незаконная миграция, противодействие незаконной миграции,
национальная безопасность, иностранные граждане, государственная граница Российской
Федерации и Республики Казахстан, государственная миграционная политика.
51. Суденко В. Е. Международное сотрудничество правоохранительных органов
по борьбе с организованной преступностью
Аннотация.
Рассматриваются
вопросы
осуществления
сотрудничества
правоохранительных органов России с аналогичными органами зарубежных стран.
Основное внимание уделяется взаимодействию со странами, бывшими республиками
Советского Союза. Подчёркивается, что только тесное взаимодействие между органами
прокуратуры, внутренних дел, следствия позволит успешно бороться с преступность
вообще и с организованной, в частности. Расширение сфер деятельности организованных
преступных формирований, освоение ими территорий других государств, тесное смыкание
с зарубежной организованной преступностью несёт особую опасность для этих стран и
определяет необходимость самого тесного взаимодействия и взаимопомощи в борьбе с
данным видом преступности.
Ключевые слова: преступления; организованная преступность; организованные
преступные группы; преступные сообщества; транснациональная преступность;
взаимодействие; взаимопомощь.
52. Шамаров П. В. Проблемы участия России в практическом миротворчестве
ООН
Аннотация. В статье исследуются официальные подходы Российской Федерации к
миротворческой деятельности ООН; обосновывается оценочный показатель использования
национального военного и полицейского персонала в таких операциях и миссиях;
анализируются параметры фактического участия представителей России в практическом
миротворчестве ООН в сравнении с другими суверенными акторами; аргументируется
вывод о несистемном характере этого важнейшего государственного института, который
официально не позиционируется в качестве перспективного политического проекта страны
для защиты ее интересов и обеспечения национальной безопасности. Постулируется
объективная потребность в разработке и принятии на федеральном уровне Концепции
международной миротворческой деятельности Российской Федерации в целях укрепления
потенциала обеспечения ее национальной безопасности и продвижения государственных
приоритетов.
Ключевые слова: ООН, НАТО, ЕС, США, международная миротворческая
деятельность, миротворчество, национальная безопасность, национальные интересы,
миротворческие операции, военно-гражданское взаимодействие, концепция.
53. Багдасарян И. А., Шурыгина Ю. А. Существенный вклад в учебнометодическое обеспечение военно-юридического образования в Российской
Федерации
Аннотация. Статья представляет собой аннотацию к двум учебным изданиям,
увидевших свет в канун наступившего нового 2019 г. Речь идет об учебниках «Военное
право» и «Военно-административное право», изданных столичным издательством
«Юстиция». Автором обоих изданий является известный ученый и специалист в области
военно-правовой науки доктор юридических наук, профессор Корякин Виктор
Михайлович. В книгах учтены в все новейшие изменения военного законодательства, их
структура и содержание в полной мере соответствует учебным планам дисциплин
«Правовое обеспечение воинской деятельности», «Правовое обеспечение военного
управления» и «Военное право», преподаваемых в Военном университете курсантам —
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будущим военным прокурорам и военным следователям, а также работникам органов
военной полиции. Книги также могут быть полезным все военнослужащим,
интересующимся проблемами военного права и военно-административного права.
Ключевые слова: военное право; военная администрация; военноадминистративное право; военное управление; правовое обеспечение военной
деятельности.
54. Филиппова М. Ю. Профессиональное юридическое консультирование
требует основательной психологической подготовки
Аннотация. Статья представляет собой рецензию на монографию П. А. Корчемного
и В. М. Корякина «Психологические аспекты профессионального юридического
консультирования». В монографии рассматриваются психологические аспекты
профессионального
юридического
консультирования,
представляющего
собой
специфический вид целенаправленной деятельности по доведению до лица, обратившегося
за консультацией, необходимой и достаточной информации (знаний, сведений) правового
характера. Показано, что юридическое консультирование является важнейшим средством
утверждения законности и правопорядка в обществе, защиты и реализации прав и законных
интересов граждан.
Ключевые слова: юридическое консультирование; юрисконсульт; психологическая
подготовка; юридическая психология.
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