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1. Батюкова В. Е. К вопросу о соотношении понятий терроризма и
экстремизма
Аннотация. В статье автор рассматривает соотношений понятий экстремизма и
терроризма. Определяет основные признаки этих составов преступлений, которые
являются обязательными и входят в предмет доказывания по конкретным уголовным
делам. Анализируются примеры судебно-следственной практики.
Ключевые слова: экстремизм, терроризм, мотив преступления, цель
преступления, конвенция, противодействие терроризму, противодействие экстремизму.
2. Кононов С. А. Актуальные вопросы участия граждан в защите
государственной границы в составе добровольных народных дружин и
добровольных казачьих дружин
Аннотация. Статья посвящена анализу законодательства в части, касающейся
участия граждан в защите государственной границы в составе добровольных народных
дружин и добровольных казачьих дружин. Автор последовательно раскрывает формы
участия граждан в защите государственной границы, указывает на ряд проблем,
возникающих на практике при реализации полномочий членами добровольных народных
дружин и добровольных казачьих дружин, а также в нормативной регламентации
отдельных аспектов привлечения граждан к защите государственной границы.
Ключевые слова: государственная граница, защита государственной границы,
формы участия граждан в защите государственной границы, добровольная народная
дружина, казачьи общества, применение мер административного принуждения,
социально-правовой статус членов добровольных народных дружин и добровольных
казачьих дружин.
3. Олейник Е. П. Институционные основы становления законодательных
основ противодействия терроризму войсками национальной гвардии Российской
Федерации
Аннотация. Автором исследованы некоторые аспекты противодействия
Федеральной службой войск национальной гвардии Российской Федерации
международному терроризму, дана терминологическая характеристика данному
противоправному явлению, особенностям законодательного закрепления деятельности по
противодействию терроризму на современном этапе развития общества.
Ключевые слова: международный терроризм, противодействие терроризму,
Росгвардия, войска национальной гвардии Российской Федерации.
4. Панферова И. А. К вопросу об определении правового статуса
государственной границы Российской Федерации
Аннотация. В статье автор рассматривает существующие проблемы определения
понятия правового статуса государственной границы Российской Федерации.
Осуществлен анализ имеющихся в законодательстве и научных публикациях подходов к
определению данного понятия, сформулировано авторское определение.
Ключевые слова: государственная граница, статус государственной границы,
правовой статус государственной границы, правовое положение, объект права, объект
правоотношений.
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5. Землин А. И., Рощин С. Р., Актуальные вопросы правового положения
юридической службы войск национальной гвардии Российской Федерации
Аннотация. В настоящей статье рассматриваются теоретические и
организационно-правовые вопросы, связанные правовым положением и направлениями
деятельности юридической службы войск национальной гвардии Российской Федерации,
исследуются основные аспекты ее деятельности, их значение и роль в составе войск
национальной гвардии Российской Федерации. По результатам применения методики
формально-юридического и системно-правового подхода в интересах анализа
теоретических и легализованных в законодательстве основ правового положения
юридической службы войск национальной гвардии Российской Федерации выявлены
противоречия и пробелы российского законодательства, недостатки организационного
характера, предложены направления совершенствования правового регулирования.
Ключевые слова: правовые подразделения, правовая работа, войска
национальной гвардии, внутренние войска, юридическая служба.
6. Минтягов С. А., Изменения в законодательстве о военной полиции
Вооруженных Сил Российской Федерации
Аннотация. В статье рассматриваются основные этапы становления и развития
нормативной правовой базы, регламентирующей деятельность военной полиции
Вооруженных Сил Российской Федерации, в частности, Устава военной полиции,
направленные на совершенствование деятельности военной полиции. Автором выделены
три основных этапа совершенствования законодательства о военной полиции, связанные
с изданием соответствующих нормативных правовых актов (указов Президента
Российской Федерации от 16 мая 2017 г. № 210, от 22 января 2018 г. № 16, от 24 октября
2018 г. № 597).
Ключевые слова: военная полиция, законодательство, устав военной полиции,
органы военной полиции.
7. Третьякова Н. А. Компетенция нормативных правовых актов
Министерства обороны Российской Федерации
Аннотация. В статье исследуются теоретические и правовые основы
нормотворческой деятельности Министерства обороны Российской Федерации,
анализируются особенности и виды правовых актов, а также существующие проблемы и
несоответствия в правовом регулировании порядка издания правовых актов Минобороны
России, предлагаются варианты их решения путем обжалования.
Ключевые
слова:
нормотворческая
деятельность,
нормотворчество,
правотворчество, нормативный правовой акт, федеральные органы исполнительной
власти.
8. Шеншин В. М. Концепция административно-юрисдикционной
деятельности Росгвардии: точка зрения
Аннотация. В статье обосновывается авторский подход к формированию
Концепции административно-юрисдикционной деятельности Росгвардии, дается понятие
и раскрывается структура указанного правового явления.
Ключевые слова: административно-юрисдикционная деятельность; войска
национальной гвардии; концепция; Росгвардия.
9. Зайков Д. Е., Дифференциация оплаты труда работников воинских частей
и организаций федеральных органов исполнительной власти, в которых законом
предусмотрена военная служба
Аннотация. В статье проводится сравнительный анализ условий оплаты труда
работников военных организаций, подведомственных различным федеральным органам
исполнительной власти, в которых законом предусмотрена военная служба.
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Ключевые слова: работники, военные организации, оплата труда, должностной
оклад, выплаты.
10. Иванов В. Ю., К вопросу об осуществлении предпринимательской или
другой оплачиваемой деятельности военнослужащими, осуществляющими сдачу
внаем жилого помещения, приобретенного в рамках накопительно-ипотечной
системы жилищного обеспечения военнослужащих
Аннотация. В статье рассмотрен вопрос осуществления предпринимательской или
другой оплачиваемой деятельности военнослужащими, осуществляющими сдачу жилого
помещения, приобретенного в рамках НИС по договору найма (аренды), указаны
правовые препятствия для осуществления данной деятельности военнослужащими.
Произведен анализ позиции надзорных органов.
Ключевые слова: накопительно-ипотечная система жилищного обеспечения
военнослужащих, право военнослужащих на жилище, запрет на осуществление
предпринимательской и другой оплачиваемой деятельности.
11. Калашникова А. Н. Эскроу военнослужащим
Аннотация. Предметом настоящей статьи является проблема, связанная с
отсутствием возможности у участников накопительно-ипотечной системы жилищного
обеспечения военнослужащих (НИС) получения жилья с использованием счетов эскроу.
Ключевые слова: счет эскроу, договор счета эскроу, накопительно-ипотечная
система жилищного обеспечения военнослужащих, целевой жилищный займ.
12. Фомин А. В. Некоторые проблемы в назначении выплат и пособий членам
семей погибших (умерших) при исполнении обязанностей военной службы
военнослужащих войск национальной гвардии Российской Федерации
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, касающиеся предоставления
социальных гарантий детям, супругам и родителям военнослужащих, погибших
(умерших) при исполнении обязанностей военной службы. Проанализированы
актуальные проблемы, касающиеся предоставления членам семей погибших (умерших)
военнослужащих ряда выплат и пособий, исследуется практический опыт применения
законодательства в рассматриваемой области, а также наиболее эффективные методы
разрешения возникающих проблем.
Ключевые слова: пособия; выплаты членам семей погибших (умерших)
военнослужащих; гибель (смерть), связанная с исполнением обязанностей военной
службы; военно-врачебная комиссия; пенсионные органы МВД России.
13. Калашников В. В. Проблемы правового регулирования деятельности
работников военного учебного центра
Аннотация. Предметом настоящей статьи являются изменения в законодательстве
о деятельности военных учебных центров в части особенностей правового положения
профессорско-преподавательского состава военного учебного центра, прохождения
военной службы не на воинской должности, автором представлено свое мнение по
вопросу реформирования законодательства.
Ключевые слова: военный учебный центр, военное обучение, профессорскопреподавательский состав военного учебного центра.
14. Корякин В. М. Возмещение военнослужащими средств федерального
бюджета, затраченных на их военную и специальную подготовку: проблемные
вопросы при увольнении в связи совершением коррупционных правонарушений
Аннотация. В статье анализируются проблемные вопросы, связанные с
увольнением военнослужащих с военной службы в связи с утратой доверия, а также за
несоблюдение запретов и ограничений, неисполнение дополнительных обязанностей,
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установленных в целях противодействия коррупции. Выявлен существенный пробел в
правовом регулировании данных вопросов, связанный с невозможностью взыскания с
таких военнослужащих денежных средств, затраченных на их военную и специальную
подготовку. Сформулированы предложения нормотворческого и правоприменительного
характера по разрешению данной проблемы.
Ключевые слова: противодействие коррупции; ограничения и запреты, связанные
с прохождением военной службы; дополнительные обязанности, устанавливаемые в целях
предупреждения коррупции; утрата доверия; возмещение средств, затраченных на
военную и специальную подготовку военнослужащих.
15. Лагашкина Ю. В. Совершенствование законодательства об
альтернативной гражданской службе
Аннотация. В статье анализируется законодательство, регулирующее
альтернативную гражданскую службу, выявляются положения, которые требуют
доработки и уточнения и вырабатываются предложения по совершенствованию
отечественного законодательства об альтернативной гражданской службе, обеспечению
реализации гражданами Российской Федерации конституционного права на замену
военной службы по призыву альтернативной гражданской службой.
Ключевые слова: альтернативная гражданская служба; военная служба по
призыву; воинская обязанность.
16. Фаттахова К. А. К вопросу о действии отсрочки от призыва на военную
службу в период последипломных каникул
Аннотация. В статье автор приходит к выводу, что законодательство, по крайней
мере, на первый взгляд, а вслед за ним и судебная практика не дают однозначного ответа
на вопрос: имеет ли студент право на отсрочку от призыва на военную службу в период
каникул после прохождения государственной итоговой аттестации по программам
бакалавриата, специалитета и магистратуры (период так называемых «последипломных
каникул»). В связи с этим сегодня студенты призывного возраста, оканчивающие свое
обучение в образовательных организациях высшего образования, могут столкнуться с тем,
что в период нахождения на последипломных каникулах они могут быть призваны на
военную службу. Суды, которые отвечают отрицательно на вышеупомянутый вопрос, как
правило, исходят из того, что необходимости в сохранении за студентами отсрочки от
призыва на военную службу в период последипломных каникул нет, так как они должны
считаться уже реализовавшими свое право на образование после прохождения
государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам
и получения документов об образовании. Но может ли такой подход рассматриваться в
качестве точки баланса между конституционной обязанностью защищать Отечество и
правом гражданина на образование? Более детальный анализ законодательства позволил
автору прийти к выводу, что ответ на этот вопрос может быть только отрицательным.
Между тем, этот ответ не лежит на поверхности и, похоже, есть более глубинные причины
расхождения судов во мнениях относительно возможности призыва студента на военную
службу в период его нахождения на последипломных каникулах. По мнению автора, эти
причины могут крыться в соотношении сфер регулирования Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации» и Федерального закона «О воинской обязанности
и военной службе». В связи с этим автор полагает, что существует необходимость
внесения изменений в законодательство. В статье предлагаются поправки к Федеральному
закону «О воинской обязанности и военной службе», которые позволят не только
упорядочить судебную практику в рассматриваемой области правового регулирования, но
и обеспечить его предсказуемость.
Ключевые слова: призыв на военную службу, воинская обязанность, право на
образование, отсрочка от призыва на военную службу, последипломные каникулы.
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17. Корчагин В. В. Психологическая профилактика суицидального риска в
Вооруженных Силах Российской Федерации: правовой аспект
Аннотация. В статье раскрывается современное состояние нормативно-правового
регулирования профилактических мер, направленных на снижение уровня суицидального
риска военнослужащих в Вооруженных Силах Российской Федерации. Рассматриваются
значимые вопросы превенции суицидальных происшествий, а именно их сущность и
содержание. Дается анализ и обосновываются основные направления профилактических
мер относительно суицидального поведения у военнослужащих.
Ключевые слова: суицид, суицидальные факторы, суицидальное поведение,
превенция суицидального поведения, направления профилактики суицидального
поведения.
18. Корчагин В. В., Макаренков А. А. Правовое регулирование
информационно-психологического воздействия на военнослужащих с целью
снижения их суицидального риска
Аннотация. В статье рассмотрены особенности и перспективы проведения
дистанционного психологического консультирования военнослужащих с целью
профилактики суицидального риска. Отмечены особенности и принципы
информационно-психологического воздействия в ходе такого консультирования,
которые определяют его эффективность. Описаны этапы проведения психологического
консультирования посредством интернет-коммуникации. Авторами сделан вывод о
необходимости внесения отдельных изменений в действующие нормативные правовые
акты, которые определяют должностные обязанности военных психологов.
Ключевые
слова:
информационно-психологическое
воздействие,
психологическая профилактика суицидального риска военнослужащих, дистанционное
психологическое
консультирование
военнослужащих,
информационнопсихологическое воздействие на военнослужащих посредством телекоммуникационных
технологий.
19.
Макаренков А. А.
Правовые проблемы информационнопсихологического воздействия на военнослужащих
Аннотация. В статье раскрывается современное состояние правового
регулирования
применения
специалистами
военно-политической
работы
информационно-психологического воздействия на военнослужащих Вооруженных сил
Российской Федерации. Даются конкретные практические рекомендации сотрудникам
структур, занимающихся военно-политической работой, в частности военнополитической пропагандой и агитацией в Вооруженных Силах Российской Федерации.
В статье обосновывается актуальность совершенствования нормативноправового и методического обеспечения мероприятий военно-политической работы
посредством информационно-психологического воздействия как непосредственно, так и
с помощью телекоммуникационных технологий. Приводятся примеры реализации
информационно-психологического воздействия посредством интернет-коммуникации.
Делается вывод о важности межведомственного взаимодействия по указанной
проблематике для обобщения существующих ситуаций негативного информационнопсихологического воздействия на военнослужащих для их эффективной нейтрализации.
Ключевые слова: информационно-психологическое воздействие, военнополитическая пропаганда и агитация, информационно-психологическое воздействие,
информационно-психологическое воздействие посредством телекоммуникационных
технологий.
20. Щербак С. И., Володин В. Р. Правовая культура военнослужащих и
основные тенденции ее развития
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Аннотация. В статье представлены результаты анализа отдельных тенденций,
обуславливающих развитие и возрастание правовой культуры военнослужащих в
Российской Федерации в последнее десятилетие при осуществлении ими военнослужебной деятельности.
Ключевые слова: военнослужащие; военная культура; вежливые люди; правовая
культура военнослужащих.
21. Азовцев А. А. Процессуальные проблемы дисциплинарного производства
в Вооруженных Силах Российской Федерации
Аннотация. В статье исследуются теоретические и практические аспекты
дисциплинарного производства в отношении военнослужащих, осуществляемого
органами военного управления и воинскими должностными лицами. Дано определение
данного понятия, раскрыто содержание обязательной стадии производства —
разбирательства по дисциплинарным проступкам. Выявлены пробелы и противоречия
правового регулирования проведения разбирательства, предложены пути их преодоления.
Обосновано предложение об унификации терминологии в сфере административнопроцессуальной деятельности командиров (начальников) путем замены терминов
«административное расследование» и «разбирательство» единым понятием «служебное
расследование».
Ключевые слова: воинская дисциплина; дисциплинарная ответственность;
разбирательство; административное расследование; служебное расследование; служебная
проверка.
22. Глушаченко С. Б. Воинский дисциплинарный проступок: историкоправовой анализ
Аннотация. В работе исследованы правовые категории, связанные с
поддержанием воинской дисциплины. Проведён историко-правовой анализ сущности
правовых понятий «воинская дисциплина», «дисциплинарный проступок». Выявлены
проблемы правового регулирования субинститута дисциплинарной ответственности.
Сформулированы выводы о необходимости коррекции современного легального
определения воинского дисциплинарного проступка в виде детализации объекта
правонарушения.
Ключевые слова: воинская дисциплина, дисциплинарный проступок,
дисциплинарное законодательство, правовой механизм, военно-служебные отношения.
23. Кириченко Н. С. Материальная ответственность военнослужащих: ее цели
и функции
Аннотация. В статье рассмотрены цели и функции, выполняемые правовым
институтом материальной ответственности военнослужащих. Выделены и обоснованы
регулятивная, охранительная, штрафная, восстановительная, воспитательная и иные
функции материальной ответственности.
Ключевые слова: материальная ответственность военнослужащих, материальный
ущерб, цель материальной ответственности, функция материальной ответственности.
24. Лиховидов К. С. Характеристика основных правовых позиций в
отношении государственных служащих (военнослужащих), содержащихся в
постановлениях Европейского Суда по правам человека
Аннотация. В статье рассматриваются основные правовые позиции Европейского
Суда по правам человека в отношении государственных служащих (военнослужащих) и
проблемные вопросы их учета в российском законодательстве и правоприменительной
практике
Ключевые слова: Европейский Суд по правам человека, военная служба,
военнослужащий, функциональный критерий приемлемости (принятия) жалоб.
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25. Логинов А. В. Военный суд Республики Абхазия: становление, развитие и
проблемы функционирования
Аннотация. В статье кратко рассматриваются основные этапы становления и
развития органов военного правосудия на территории Республики Абхазия. Особое
внимание уделяется современному состоянию и развитию Военного суда Республики
Абхазия. Изучается критика специализированных органов военного правосудия (военных
судов), связанная с их особым порядком финансирования и материально-кадровым
обеспечением. Отмечается проблема двойного подчинения судей воинской присяге и
судейской клятве.
Ключевые слова: Республика Абхазия, судебная власть, Военный суд Республики
Абхазия, судебная реформа, двойная подчиненность, судьи Военного суда Республики
Абхазия.
26. Маликов С. В., Махьянова Р. М. Факторы, влияющие на выработку
тактики надзорной деятельности военного прокурора
Аннотация. В статье на основе опыта практической деятельности раскрыто
содержание прокурорской тактики и определены основные факторы, влияющие на
выработку и использование тактических приемов в целях повышения результативности
надзорной деятельности органов военной прокуратуры.
Ключевые слова: органы военной прокуратуры; надзорная деятельность; тактика
надзорной деятельности военного прокурора; тактические приемы; надзорная ситуация;
тактическое решение.
27. Абдулмеджидова Д. Х., Суденко В. Е. Этические нарушения при возбуждении
уголовного дела
Аннотация. В статье анализируются нарушения этического характера, имеющие
место как на стадии возбуждения уголовного дела, так и в процессе его расследования.
Подобные нарушения рассмотрены применительно ко всем стадиям уголовного процесса
— от принятия информации о преступлении, до реализации заявления или сообщения о
преступлении в виде возбуждения уголовного дела либо отказа в возбуждении.
Рассматриваются не только нарушения этических норм, но и предлагаются меры по их
устранению. Приведены результаты опроса по фактам рассматриваемых нарушений.
Ключевые слова: этические нарушения; возбуждение уголовного дела; заявитель;
следователь; прокурор.
28. Григорьев В. Н. О некоторых особенностях производства осмотра места
происшествия по делам о добровольной сдаче в плен военнослужащих
Аннотация. В статье рассматриваются особенности осмотра места происшествия
по делам о добровольной сдаче в плен военнослужащих, тактика производства которого
имеет свою определённую специфику, обусловленную боевой обстановкой в районах
вооружённых конфликтов.
Ключевые слова: осмотр места происшествия, добровольная сдача в плен, тактика
осмотра места происшествия, боевая обстановка, район вооружённых конфликтов,
военнопленные, беспилотные летательные аппараты.
29. Ермолович Я. Н. Актуальные вопросы квалификации оскорбления
военнослужащего (ст. 336 УК РФ)
Аннотация. В статье рассматриваются проблемные вопросы квалификации
оскорбления военнослужащего, предлагаются пути решения выявленных противоречий
действующего законодательства и практики его применения.
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Ключевые
слова:
уголовная
ответственность,
военно-уголовное
законодательство, преступления против военной службы, военнослужащие, уголовное
право, военное право, оскорбление военнослужащего.
30. Никитин А. Н., Амонулоев Ш. П. Коррупционная преступность при
выполнении государственного оборонного заказа в интересах Министерства
обороны Российской Федерации (постановка проблемы)
Аннотация. В статье рассматривается коррупционная преступность в сфере
государственного оборонного заказа, ее причины и специфичные проявления, приводятся
данные о коррупционных преступлениях, совершенных в указанной области.
Ключевые слова: закон, государственный оборонный заказ, коррупция, причины
и сущность коррупционных преступлений.
31. Петров И. В., Макаров Е. А. Оперативно-разыскное мероприятие
получение компьютерной информации как способ противодействия экстремизму и
терроризму в киберпространстве (правовой анализ)
Аннотация. В данной статье идет речь о таком феномене как экстремизм и
терроризм в киберпространстве, а также о возможных способах выявления,
предупреждения и пресечения данной деятельности в рамках нового оперативноразыскного мероприятия «получение компьютерной информации».
Ключевые слова: оперативно-разыскные мероприятия, СОРМ, получение
компьютерной информации, экстремизм, терроризм.
32. Зыков М. С. Анализ системы и полномочий военных судов Соединенных
Штатов Америки. Сравнение с моделью Российской Федерации
Аннотация. Статья посвящена изучению системы военных судов двух государств
Соединённых Штатов Америки и Российской Федерации. Рассмотрена модель США и
проведён сравнительный анализ с российской системой.
Ключевые слова: военные суды, судебная система, дисциплинарный суд,
уголовный суд.
33. Королькова Е. Е. О гарантиях соблюдения прав сотрудников частных
военных и охранных компаний, принимающих участие в вооруженных конфликтах:
сравнительно-правовой анализ
Аннотация. В статье показаны различные подходы государств к регулированию
деятельности частных военных и охранных компаний (ЧВОК) и защите прав их
сотрудников. Автором отмечено, что в современных вооруженных конфликтах ЧВОК
играют значительную роль. Зачастую их деятельность сопровождается грубыми
нарушениями прав человека, о чем неоднократно было указано в докладах Специального
докладчика и Рабочей группы ООН по вопросу об использовании наемников как средства
нарушения прав человека и противодействия осуществлению права народов на
самоопределение. Вместе с тем, права самих сотрудников ЧВОК также слабо защищены.
Принимая участие в вооруженном конфликте, они подвергают свою жизнь высокому
риску. В статье анализируется национальное законодательство и судебная практика США,
Великобритании и других государств. Автором изучены перспективы регулирования
деятельности ЧВОК на международном уровне.
Ключевые слова: частные военные и охранные компании, вооруженный
конфликт, международное право, государство, права человека.
34.
Овчаров
А.
В.
Криминологические
аспекты
деятельности
Международного Комитета Красного Креста
Аннотация. Статья посвящена рассмотрению и анализу статуса Международного
Комитета Красного Креста на основании его Устава и иных нормативно-правовых
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документов. В статье рассматривается роль этой организации и ее функционирование, как
в условиях вооруженных конфликтов, так и в иных ситуациях насилия, анализируются
приоритетные начала и виды ее деятельности. Кроме того, в статье, по результатам анализа
публикаций в российских СМИ делаются выводы о ряде наметившихся негативных
тенденциях в деятельности рассматриваемой организации.
Ключевые слова: Международный Комитет Красного Креста, гуманитарное
право, военный конфликт, терроризм, жертвы вооруженных конфликтов, преступление,
ситуации насилия, узурпация международного права, государство.
35. Рыльская М. А. Кибервойна: новый взгляд на проблему семантической и
правовой идентификации
Аннотация: Статья посвящена критическому анализу возможностей правовой
экспертизы использования киберпотенциала в вооруженном конфликте. Автор развивает
гипотезу о том, что киберпространство является новой сферой ведения войны, отличной
от других, естественно-привычных сфер, вследствие этого попытка регламентации
потенциального применения кибератак в зоне конфликта связана с рядом проблем
семантической и правовой идентификации.
Ключевые слова: квазивойны, кибероперации, семантическая идентификация,
международное гуманитарное право вооруженных конфликтов, запрещение нападения на
гражданские объекты.
36. Григорьев А. Г., Туганов Ю. Н. Предмет законных интересов государства
в пограничной сфере
Аннотация. В статье исследуется возможность экстраполяции подходов к
правовой категории «суверенитет» государства на суверенные права и юрисдикцию
государства за пределами государственной территории для установления правового
события «агрессия» в отношении государства. Анализ доктринальных подходов к
правовому содержанию суверенитета государства позволил установить его соотношение
с суверенными правами и юрисдикцией государства применительно к законным
интересам по экономическому использованию пространств, находящимися за пределами
государственной территории.
Ключевые слова: суверенитет государства, суверенные права государства,
юрисдикция государства, законные интересы государства, пограничная сфера.
37. Чернявский А.Г. Возникновение и эволюция международного права:
мультикультурализм, партикуляризм, универсализм — классификация и
терминология (Окончание. Начало в № 6 за 2019 г.)
Аннотация. Цель настоящей статьи — анализ и обобщение развития международного права, имевшего место в течение последних лет и касающегося
мультикультурализма и диалога между цивилизациями, интегрировав это развитие в
более широкий контекст универсалистских и партикуляристских тенденций в процессе
формирования международного права. В конечном итоге автор стремился показать, что
все это развитие представляет собой современное выражение исконного противоборства
между двумя вышеупомянутыми тенденциями.
Статья начинается с анализа интенсивных межцивилизационных связей,
сыгравших большую историческую роль в формировании различных норм
международного права в его сегодняшнем виде; затем автор останавливается на
партикуляристском подходе, изначально практиковавшемся в международном праве
европейского образца, прослеживает постепенное расширение его горизонтов — и
кульминацию в виде универсалистской тенденции, выразившейся прежде всего в
основании Организации Объединенных Наций, процессах деколонизации и
соответствующих положениях международного права.
Кроме того, в статье разбираются примеры и конкретные правовые процедуры,
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демонстрирующие, как с основополагающим универсалистским подходом примирялись
партикуляристские тенденции, а также анализируется диалектическое взаимодействие
между универсализмом и партикуляризмом, лежащее в основе некоторых известных нам
институтов международного права.
Ключевые слова: мульткультурализм, международное право, универсализм,
партикуляризм, тенденция, исторические эпохи, внеправовые тенденции, международные
организации.

2020. № 2
1. Петров И. В., Макаров Е. А. Некоторые вопросы правового регулирования
технологий «искусственного интеллекта» и «интернета вещей» в области обеспечении
безопасности
Аннотация. В статье осуществлен правовой анализ новых для российского
законодательства категории: «Искусственный интеллект», «Интернет вещей», «Большие
данные», а также возможность их применения в рамках проведения оперативно-розыскных
мероприятий и иных общественных отношений.
Ключевые слова: искусственный интеллект, интернет вещей, большие данные,
оперативно-розыскные мероприятия, персональные данные.
2. Чернявский А. Г., Олейник Е. П. Основные организационно-правовые
формы деятельности Росгвардии по противодействию международному терроризму
Аннотация. В представленной статье автором исследованы некоторые аспекты
практического применения Федеральной службы войск национальной гвардии
Российской Федерации в противодействии международному терроризму, на основе
анализа статистических данных, делается вывод об основных направлениях
совершенствования ведомственной нормативной правовой базы.
Ключевые слова: Международный терроризм, закон, право, общество,
Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации,
противодействие.
3. Булыгина И. А. Совершенствование законодательства об обращениях
граждан и нормативного правового регулирования работы с обращениями граждан в
органах федеральной службы безопасности
Аннотация. В статье рассмотрены проблемы федерального законодательства об
обращениях граждан и их влияние на нормативное правовое регулирование организации
рассмотрения обращений граждан в органах федеральной службы безопасности. На основе
проведенного анализа сформулированы научно обоснованные предложения по
совершенствованию Федерального закона «О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации», а также показаны основные направления совершенствования
правового регулирования работы с обращениями граждан в органах федеральной службы
безопасности.
Ключевые слова: обращение; обращения граждан; законодательство об
обращениях; право на обращение; работа с обращениями граждан в органах федеральной
службы безопасности.
4. Глухов Е. А. Специфика военного управления (правовой аспект)
Аннотация. В статье рассматриваются теоретические аспекты военного управления
как составной части государственно управления. Выявляются особенности военного
управления в сравнении с управлением в иных сферах государственного управления.
Анализируются имеющиеся противоречия в системе военного управления, отрицательно
влияющие на его эффективность.
Ключевые слова: военное управление, боевая подготовка, управление боевыми
действиями, военно-служебные отношения, единоначалие.
5. Денисов Д. И.Аутентичный взгляд на правила въезда (пребывания) в
пограничную зону гражданами Российской Федерации
Аннотация. В настоящей исследовательской работе освещаются некоторые
проблемы юридического характера в сфере правил въезда (пребывания) граждан России в
пограничную зону, которые являются на настоящий момент актуальной проблемой в

законодательстве о государственной границе Российской Федерации. Целью настоящей
работы является правовое исследование юридических тонкостей и выявление проблем в
названной сфере права. Исследование проводилось путем правового анализа
действующих, а также не вступивших в юридическую силу нормативных правовых актов
Российской Федерации. В заключении на направлении совершенствования
законодательства о государственной границе Российской Федерации предлагаются
некоторые решения выявленных проблем путем изложения законодательных норм в
предложенной авторами редакции.
Ключевые слова: пограничная зона, документы, удостоверяющие личность
гражданина
Российской
Федерации,
загранпаспорт,
внутренний
паспорт,
административная ответственность.
6. Зайков Д. Е. Перечень коррупционно-опасных должностей работников
военных организаций: обновленное содержание со старыми проблемами
Аннотация. В статье анализируется правовой институт коррупционно-опасных
должностей и особенности его применения к работникам организаций, создаваемых для
выполнения задач, поставленных перед Министерством обороны Российской Федерации.
Ключевые слова: противодействие коррупции, работники, должности, сведения о
доходах, военные организации.
7. Овчаров О. А. От древнейшей к новейшей истории формирования церковноправовых основ деятельности
военного
духовенства России
(вопросы
совершенствования правовой работы)
Аннотация. В статье кратко рассмотрены и проанализированы отдельные вопросы
преемственности военно-религиозных правовых норм в ходе исторического развития
правового регулирования деятельности военного духовенства в древнейшей и новейшей
истории и совершенствования правовой работы в области государственно-церковных
отношений при реализации военным духовенством своих полномочий в религиозной сфере,
делаются соответствующие важные выводы.
Ключевые слова: правовая работа, право военнослужащих на свободу
вероисповедания, военное духовенство, военная служба.
8. Гайдин Д. Ю., Ковтков Д. И.О законодательном обеспечении жилищных прав
военнослужащих, являющихся (являвшихся) членами семьи других военнослужащих
Аннотация. В статье приводится комментарий к федеральным законам от 16
октября 2019 г. № 339-ФЗ и от 2 декабря 2019 г. № 416-ФЗ, которыми были внесены
изменения в ст. 15 Федерального закона «О статусе военнослужащих» в части жилищного
обеспечения некоторых категорий членов семей военнослужащих.
Ключевые слова: военнослужащие, члены семьи военнослужащего, жилищное
обеспечение, накопительно-ипотечная система жилищного обеспечения военнослужащих.
9. Иванов В. Ю. К вопросу об отнесении недвижимого имущества,
приобретенного в рамках накопительно-ипотечной системы жилищного беспечения
военнослужащих, к совместно нажитому
Аннотация. В статье проанализирована судебная практика, касающаяся отнесения
недвижимого имущества, приобретенного в рамках накопительно-ипотечной системы
жилищного обеспечения военнослужащих к совместно нажитому имуществу, предложено
внесение изменений в действующее правовое регулирование данной системы.
Ключевые слова: накопительно-ипотечная система жилищного обеспечения
военнослужащих, право военнослужащих на жилище, совместно нажитое имущество,
раздел имущества.

10. Холиков И. В., Бабайцева Е. С. Некоторые вопросы правового
регулирования медицинского обеспечения войск национальной гвардии Российской
Федерации
Аннотация. В данной статье в общих чертах рассмотрено правовое регулирование
медицинского обеспечения военнослужащих и лиц, проходящих службу в войсках
национальной гвардии и имеющих специальные звания полиции (сотрудников) войск
национальной гвардии Российской Федерации, проведен анализ их прав в области охраны
здоровья, указаны мероприятия медицинского обеспечения войск национальной гвардии
Российской Федерации, а также дано авторское понятие медицинского обеспечения
военнослужащих (сотрудников) войск национальной гвардии Российской Федерации.
Ключевые слова: право на охрану здоровья, медицинское обеспечение, войска
национальной гвардии Российской Федерации, военнослужащие, сотрудники.
11. Гаврюшенко П. И. Совершенствование статуса резервиста — одно из
перспективных направлений институционализации воинской обязанности
Аннотация. В статье определяется актуальность исследования вопросов,
касающихся теоретико-правовых основ правового статуса резервиста в Российской
Федерации и работы по совершенствованию системы накопления мобилизационных
людских ресурсов в условиях сокращения срока прохождения военной службы по призыву.
Ключевые слова: правовой статус, мобилизационный людской резерв,
мобилизационный людской ресурс, резервист, постоянная боевая готовность, обеспечение
мобилизационного развертывания Вооруженных Сил Российской Федерации.
12. Калашников В. В. Особенности правового статуса начальника военного
учебного центра
Аннотация. Предметом настоящей статьи являются изменения в законодательстве
о деятельности военных учебных центров в части особенностей правового положения
начальника вновь созданной структуры военной подготовки — военного учебного центра.
Ключевые слова: военный учебный центр, обязанности, военное обучение,
правовой статус.
13. Лобанов И. М. Прохождение военной службы адъюнктами (докторантами)
в образовательных организациях ФСБ России: теоретический аспект
Аннотация. Статья посвящена выявлению исторических этапов развития правового
регулирования прохождения военной службы адъюнктами (докторантами) в
образовательных организациях ФСБ России, а также раскрытию принципов указанного
правового института. Автор выделяет пять этапов эволюции и три принципа правового
регулирования прохождения военной службы указанной категорией военнослужащих.
Ключевые слова: исторический этап, принципы права, адъюнкт, образовательная
организация, докторант.
14. Корякин В. М., Лагашкина Ю. В. Альтернативная гражданская служба как
форма исполнения гражданами конституционной обязанности защищать Отечество
Аннотация. В статье анализируются проблемные вопросы, связанные с реализацией
гражданами Российской Федерации конституционного права на замену военной службы
альтернативной гражданской службой. Доказывается, что альтернативная гражданская
служба — это форма исполнения конституционной обязанности граждан защищать
Отечество. Выявлено противоречие межу конституционно-правовым смыслом
альтернативной гражданской службы и ее законодательным регулированием.
Сформулированы предложения нормотворческого и правоприменительного характера по
разрешению данного противоречия.

Ключевые слова: защита Отечества; воинская обязанность; альтернативная
гражданская служба; оборона страны; военная безопасность.
15. Мещангина Е. И. Подготовка военных кадров в интересах национальной
безопасности Российской Федерации
Аннотация. В статье рассматривается подготовка военных кадров в интересах
национальной безопасности страны. Сегодня выпускники военных вузов должны быть
готовы оперативно решать текущие задачи в повседневной деятельности и
профессионально действовать в реальных условиях боевой обстановки. Необходимо, чтобы
военные вузы обеспечивали потребности армии в военных кадрах с учетом возникновения
новых угроз национальной безопасности. Применение современных образовательных
технологий в учебном процессе способствует обеспечению качественной подготовки
офицерских кадров для поддержания боевого потенциала и мобилизационной готовности
войск к защите территориальной целостности и национальных интересов Российской
Федерации.
Ключевые слова: подготовка; военные кадры; национальная безопасность;
оборона; образовательный процесс; военная наука; боевой потенциал; профессиональная
деятельность; мобилизационная готовность; государство.
16. Туганов Ю. Н., Быстров П. Г. Проблемы защиты прав военнослужащих,
увольняемых на основании заключения аттестационных комиссий об их
несоответствии занимаемой должности, с ходатайством об их увольнении в связи с
невыполнением условий контракта
Аннотация. Анализируется судебная практика досрочного увольнения
военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, в связи с невыполнением
условий контракта. Исследование осуществлено по двум критериям: первый связан с
увольнением, осуществляемым в порядке исполнения дисциплинарного взыскания, а
второй — с, как правило, внеочередной аттестацией военнослужащих в случаях наличия
обстоятельств, которые ставят под сомнение соответствие деловых и личных качеств
военнослужащего установленным требованиям, что может препятствовать их дальнейшему
прохождению военной службы по контракту. Авторы приходят к выводу о необходимости
совершенствования законодательства об аттестации военнослужащих, его значительной и
существенной доработки в интересах полноценной защиты прав аттестуемых
военнослужащих.
Ключевые слова: вооруженные силы, военнослужащий, судебная практика,
аттестация военнослужащих, увольнение с военной службы в связи с невыполнением
условий контракта.
17. Диканова Т.А. К проблеме обеспечения частных и публичных интересов в
сфере внешнеторговой деятельности
показано отрицательное влияние на нее санкционной политики США и ее
союзников. Показан статистика падения промышленного производства в России как внутри
государства, так и во внешнеэкономической деятельности. Выявлены тенденции
криминализации российской экономики. Предложены некоторые пути решения
экономических проблем и выхода из кризиса.
Ключевые
слова:
экономический
кризис,
экономические
санкции,
импортозамещение, внешнеэкономическая деятельность.
18. Иванов Р. В., Сандырева Е. В. Аутсорсинг функции по подготовке
конкурсной документации для осуществления закупок товаров, работ и услуг для
нужд военных организаций: антикоррупционный аспект

Аннотация. Статья посвящена рассмотрению вопросов теории и практики
применения договорной конструкции аутсорсинга в сфере закупок товаров, работ и услуг
для нужд военных организаций. Смысл применения данного способа в сфере закупок
состоит в передаче военными организациями отдельных функций, связанных с
организацией закупок, сторонним организациям, располагающим для этого
квалифицированным персоналом и опытом работы. Такая форма работы предусмотрена
статьей 40 Закона о контрактной системе, согласно которой заказчик вправе привлечь на
основе контракта специализированную организацию для выполнения отдельных функций
по определению поставщика (подрядчика, исполнителя). Показан антикоррупционный
потенциал применения договора аутсорсинга в сфере закупочной деятельности.
Ключевые слова: закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд;
контрактная система; договор аутсорсинга; конкурсная (аукционная) документация;
противодействие коррупции.
19. Дикарев И. С. Вопросы совершенствования Инструкции о процессуальной
деятельности органов дознания Вооруженных Сил Российской Федерации
Аннотация. В статье анализируются положения Инструкции Главной военной
прокуратуры органам дознания Вооруженных Сил Российской Федерации, касающиеся
вопросов возбуждения уголовного дела и производства неотложных следственных
действий. Отмечается значимость инструкции для обеспечения законности процессуальной
деятельности органов дознания, формулируются предложения по совершенствованию
отдельных положений.
Ключевые слова: возбуждение уголовного дела, неотложные следственные
действия, следственное действие, орган дознания, дознаватель.
20. Кинашенко И. А. Становление и развитие института судебной защиты прав
военнослужащих в Российской Федерации
Аннотация. Показано содержание и место судебной защиты среди иных форм и
способов защиты прав военнослужащих. Раскрывается эволюция становления и развития
данного института в отечественном военном праве и правоприменительной практике — от
его полного запрета в советский период российской истории до его превращения в
неотъемлемый элемент правового статуса военнослужащих. Показаны некоторые
проблемные вопросы реализации данного права в современный период и высказаны
предложения по их совершенствованию.
Ключевые слова: судебная защита прав военнослужащих; военные суды; исковое
производство; административный иск; гражданский процесс; административный процесс.
21. Кириченко Н. С. Система правового регулирования привлечения к
материальной ответственности военнослужащих войск национальной гвардии
Российской Федерации
Аннотация. Статья посвящена краткому обзору законодательных и иных
нормативных правовых актов Российской Федерации, которые составляют правовую
систему привлечения к материальной ответственности военнослужащих войск
национальной гвардии Российской Федерации.
Ключевые слова: военная служба, материальная ответственность военнослужащих,
система правового регулирования, национальная гвардия Российской Федерации.
22. Маликов С. В., Махьянова Р. М. Основные направления
совершенствования и повышения эффективности тактики надзорной деятельности
военного прокурора
Аннотация. В статье предложены и обоснованы приоритетные пути
совершенствования и повышения эффективности тактики надзорной деятельности

военного прокурора в целях развития теории прокурорского надзора и военно-правовой
науки, повышения качества образовательного процесса, результативности прокурорского
надзора и модернизации его правовой регламентации.
Ключевые слова: органы военной прокуратуры; эффективность тактики надзорной
деятельности
военного
прокурора;
профессиограмма
военного
прокурора;
образовательный процесс; тактическая обоснованность.
23. Харитонов С. С. О некоторых аспектах привлечения военнослужащих к
дисциплинарной ответственности за совершение грубых дисциплинарных
проступков (по материалам судебной практики)
Аннотация. В статье на материалах судебной практики военных судов рассмотрены
некоторые вопросы применения правовых норм должностными лицами органов военного
управления, регулирующих ответственность военнослужащих за совершение грубых
дисциплинарных проступков.
Ключевые слова: военный суд, воинская дисциплина, грубый дисциплинарный
проступок.
24. Далгатова А. М. Особенности квалификации транспортных преступлений
на железнодорожном транспорте
Аннотация. В статье рассматриваются различные подходы к классификации
преступлений на железнодорожном транспорте, а также их определение на
законодательном
уровне.
Называя
угрозы
безопасности
функционирования
железнодорожного транспорта, автор указывает на дисфункции технических систем,
элементов транспортной инфраструктуры, систем информационного обеспечения,
управляющих субъектов на транспорте и иных участников движения. В правовом поле
существует проблема выделения элемента транспортной безопасности, ввиду чего автор
акцентирует внимание именно на условиях соблюдения такого вида безопасности, а также
указывает на необходимость возврата к первоначальному варианту нормативной
формулировки состава данного преступления посредством внесения некоторых уточнений
в характеристику данного деяния.
Ключевые слова: уголовное законодательство, транспортные преступления,
железнодорожный транспорт, порядок эксплуатации транспорта, транспортная
инфраструктура, уголовно-правовые нормы.
25. Дамаскин О. В. Молодежный экстремизм: криминологические аспекты
противодействия
Аннотация. Рассматриваются состояние, потребности и возможности
противодействия современному молодежному экстремизму, влияние криминальной
субкультуры на правовое сознание молодежи, обосновывается комплексность новых
направлений противодействия экстремизму.
Ключевые слова: молодежный экстремизм, криминальная субкультура, правовое
воспитание, проступки, преступления, правосознание.
26. Попов К. И. Правомерное причинение вреда при исполнении обязанностей
военной службы
Аннотация. Статья посвящена рассмотрению проблемных вопросов, связанных с
правомерным причинением вреда при исполнении обязанностей военной службы. В
результате исследования автор приходит к выводу о том, что действующее уголовное
законодательство в этой части подлежит совершенствованию. Автор статьи усматривает
целесообразность закрепления в главе 8 УК РФ нового обстоятельства, исключающего
преступность деяния в условиях военной службы наряду с уже существующими.
Ключевые слова: исполнение обязанностей военной службы; военнослужащие;

правомерное причинение вреда; уголовное законодательство; обстоятельства,
исключающие преступность деяния; законное применение оружия; необходимая оборона.
27. Тарасов М. А. Применение военнослужащими оружия при совершении
насильственных преступлений против порядка подчинённости
Аннотация. В статье анализируются особенности и проблемы квалификации
применения военнослужащими оружия при совершении насильственных преступлений
против порядка подчинённости — сопротивления начальнику или принуждения его к
нарушению обязанностей военной службы (ст. 333 УК РФ) и насильственных действий в
отношении начальника (ст. 334 УК РФ), рассматривается судебная практика по данным
составам преступлений, даются некоторые рекомендации и возможные предложения по
урегулированию изучаемых норм военно-уголовного права.
Ключевые слова: оружие, единоначалие, насильственные действия, сопротивление
и принуждение, подчинённый, начальник, командир.
28. Утлик Э. П., Корчагин В. В. Анализ предсмертных записок в
психологической экспертизе суицидальных происшествий в Вооруженных Силах
Российской Федерации
Аннотация. В статье обоснована актуальность суицидальной проблематики для
Вооруженных сил Российской Федерации в целом. Статья отражает результаты анализа
текстов предсмертных записок военнослужащих, направленного на исследование
различных аспектов суицидального поведения военнослужащих, а также психологических
состояний, сопутствующих суициду. На теоретическом и эмпирическом уровне предложен
инструментарий (схема), позволяющий существенно расширить возможности
психологической экспертизы, которая назначается по постановлению следственных и
других правоохранительных органов.
Ключевые слова: суицид, суицидальное поведение военнослужащих, методы
изучения суицидальности, анализ текстов предсмертных записок, эмоциональное
состояние суицидента, мотивы суицидального поведения, социально-психологические
факторы суицидального риска.
29. Флейта Е. Ф. Законодательная регламентация форм и видов вины
Аннотация. Рассматривается законодательное определение вины в уголовном
праве. Основное внимание уделяется анализу содержания форм вины, а также их видов.
Подробно раскрываются содержание умышленной и неосторожной формы вины и
отношения виновного в совершении преступления лица к его общественно опасному
деянию и к последствиям, наступившим в результате этого деяния, а также психическое
отношение лица к таким последствиям. Анализируются понятия и содержание
факультативных признаков субъективной стороны преступления, сопровождающих
основной признак этого элемента — вину, в том числе мотивы и цели совершения
общественно опасного деяния и то, в каком эмоциональном состоянии находилось
виновное лицо в момент совершения преступления. Все перечисленные факультативные
признаки субъективной стороны встречаются не только во всех совершённых
преступлениях, но и вообще в любом деянии человека как преступном, так и в
непреступном, хотя и не всегда требуется их установление при квалификации
совершённого общественно опасного деяния. Приводятся критические замечания
относительно законодательного определения неосторожной формы вины, и называется
возможность их устранения. Отмечается наличие факультативных признаков субъективной
стороны во всех совершаемых преступлениях.
Ключевые слова: состав преступления; элементы состава преступления; вина;
формы вины; виды вины; факультативные признаки; мотив; цель; эмоции.

30. Амонулоев Ш. П. Содержание и структура военного сотрудничества между
Республикой Таджикистан и Российской Федерацией на двусторонней основе
Аннотация. В настоящей работе анализируется содержание и структура военного
сотрудничества между Республикой Таджикистан и Российской Федерацией в его текущем
положении. В частности, рассматриваются вопросы совместного применения войск,
оперативной и боевой подготовки и иные положения военного сотрудничества.
Ключевые слова: военное сотрудничество, его содержание, структура; Республика
Таджикистан, Российская Федерация.
31. Богданов С. Л. Трансформации «оперативного права» в операциях мирного
времени как средство обеспечения легитимности при размещении вооруженных сил
США за пределами национальной территории
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы нормативного регулирования
отдельных положений института «операций мирного времени» при размещении за
пределами национальной территории вооружённых сил США. Автор проводит анализ
трансформации оперативного права в операциях мирного времени армии США за
пределами национальной территории в зависимости от оказываемого давления со стороны
гражданского общества стран пребывания и мирового сообщества.
Ключевые слова: Соединённые Штаты Америки, Афганистан, Япония, Южная
Корея, безопасность, суверенитет, Вооружённые Силы, организация, защита, охрана,
оборона, операции мирного времени.
32. Сибилева О. П. Международно-правовые основы защиты гражданского
населения и гражданских объектов в условиях современных вооруженных
конфликтов
Аннотация. В статье рассмотрены история становления понятий «гражданское
население» и «гражданские объекты» в международно-правовом контексте, показаны роль
и вклад России в международно-правовую защиту гражданского населения и гражданских
объектов. Особое внимание уделено анализу правового положения комбатантов и
некомбатантов, гражданских и военных объектов.
Ключевые слова: формирование международно-правовой защиты гражданского
населения и гражданских объектов, правовое положение комбатантов и некомбатантов,
гражданских и военных объектов.

