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1. Евсеев Т. Е., Морарь О. С. Угрозы, влияющие на пограничную безопасность 

в Центрально-азиатском регионе и координация деятельности пограничных 

ведомств государств — участников СНГ в современных условиях. 
Аннотация. Статья посвящена анализу наиболее предсказуемой вероятности 

наступления кризисных ситуаций на внешних границах государств — участников СНГ. В 

настоящей статье авторы последовательно раскрывают ряд проблем на ближайшую и 

среднесрочную перспективу, на которых представляется целесообразным сосредоточить 

силы и средства пограничных ведомств на границе с Афганистаном. 

Ключевые слова: пограничные органы, страны — участники Содружества 

Независимых Государств, урегулирование кризисных ситуаций, внешние границы.  

 

2. Молаев Б. Р. К вопросу о взаимодействии пограничных органов 

федеральной службы безопасности с таможенными органами 

Аннотация: актуальность рассматриваемой темы обусловлена наличием пробелов в 

правовом регулировании вопросов взаимодействия пограничных органов федеральной 

службы безопасности с таможенными органами.  

Цель статьи заключается в характеристике правовых проблем взаимодействия 

пограничных органов федеральной службы безопасности с таможенными органами и 

разработка рекомендаций по их преодолению. 
В результате исследования установлено отсутствие единого нормативного правового 

акта, регулирующего вопросы взаимодействия пограничных органов федеральной службы 

безопасности с таможенными органами, а также выявлены недостатки в совместной 

практической деятельности, в частности, в оперативном обмене между органами значимой 

информацией.  
Выдвинутые рекомендации по решению указанных в статье правовых проблем 

могут применяться для дальнейшей научной разработке темы, а также в законотворческой 

деятельности.  
Ключевые слова: пограничные органы, таможенные органы, взаимодействие, 

приоритетные направления взаимодействия, совместные оперативно-разыскные 

мероприятия. 

 

3. Симаков А. А., Лучак Е. А. Основные понятия правового регулирования 

деятельности пограничных органов федеральной службы безопасности по 

обеспечению соблюдения режима Государственной границы Российской Федерации 

при обострении военно-политической обстановки на территории сопредельного 

государства 
Аннотация. В статье рассматривается процесс распада СССР и последствия, 

которые оказывают негативное влияние на деятельности пограничных органов по 

обеспечению соблюдения режима Государственной границы Российской Федерации, а 

также уточнено понятие правового регулирования деятельности пограничных органов по 

обеспечению соблюдения режима государственной границы в особых условиях. 

Ключевые слова: деятельность, правовое регулирование, режим государственной 

границы. 

 

4. Герман Е. С., Цыбизова Н. А. «Патриотизм» как новелла Конституции 

Российской Федерации и нравственный ориентир развития подрастающего 

поколения российских граждан 
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Аннотация. В статье анализируются новеллы Конституции Российской Федерации о 

патриотизме как одной из традиционных ценностей государства, проводится 

сравнительный анализ различных форм выражения патриотизма советского народа во 

время Великой Отечественной войны. Делается вывод о необходимости дальнейшего 

развития патриотического воспитания как средства консолидации российского общества. 

Ключевые слова: патриотизм, любовь к Родине, гражданственность, нравственные 

ориентиры, Отечество, Великая Отечественная война. 

 

5. Дамаскин О. В., Ясницкая М. И. Актуализация нравственного и правового 

сознания и поведения граждан и противодействия криминальной субкультуре и 

экстремизму в современном обществе 

Аннотация. На основе обзора и анализа трансформации современного общества, 

государства и права, кризиса нравственной и правовой культуры, состояния преступности, 

экстремизма и коррупции, рассматриваются потребности и возможности научного 

криминолого-правового обеспечения противодействия криминальной субкультуре и 

экстремизму в методологии и социально-правовой практике. 

Ключевые слова: правовая культура, правовое сознание, преступность, экстремизм, 

коррупция. 

 

6. Туганов Ю. Н., Аулов В. К., Стафеев Г. М. Генезис развития судебной 

системы России: история создания мировой юстиции на приграничных территориях 

Сибири Российской империи в документах Государственного архива Забайкальского 

края 
Аннотация. В работе на основе Обзора материалов государственного архива 

Забайкальского края анализируются Судебные уставы, принятые в регионах Сибири и их 

влияние на становление института мировой юстиции на приграничных территориях 

Забайкальского региона. 

Ключевые слова: судебная система, мировая юстиция, приграничные территории, 

судебные уставы. 

 

7. Чепига И. В. Введение Конституционным Судом Российской Федерации 

моратория на смертную казнь 
Аннотация. Цель настоящей статьи — рассмотреть и проанализировать 

положения Конституции Российской Федерации, Европейской Конвенции о защите 

прав человека и основных свобод, решений Конституционного Суда Российской 

Федерации и других нормативных правовых актов на предмет запрета на применение 

смертной казни в Российской Федерации. 

Ключевые слова: Конституция Российской Федерации, Конституционный Суд 

Российской Федерации, международное право, Европейская Конвенция о защите прав 

человека и основных свобод, ратификация международного договора. 

 

8. Зайков Д. Е. Ведомственный контроль Министерства обороны Российской 

Федерации в сфере закупок в отношении военных организаций 
Аннотация. В статье рассматриваются нормативные основы контроля за закупками 

товаров, работ и услуг, проводится сравнительно-правовой анализ регламентации порядка 

организации и осуществления Министерством обороны Российской Федерации 

ведомственного контроля за закупочной деятельностью военных организаций с учетом 

особенностей ее правового регулирования различными нормативными правовыми актами 

в сфере закупок товаров, работ и услуг. Анализируются проблемные вопросы и 

предлагаются пути их разрешения. 

Ключевые слова: военные организации, ведомственный контроль, проверки, 

закупки 
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9. Землин А. И., Шибанова А. А. Актуальные вопросы обеспечения 

эффективности государственных закупок для нужд обороны 
Аннотация. В статье на основе применения методологии системно-

функционального подхода исследованы проблемные вопросы обеспечения эффективности 

закупок товаров и продукции военного назначения в условиях применения 

законодательства о контрактной системе государственных закупок, сформулированы 

предложения по совершенствованию правовых и организационных основ закупочной 

деятельности для нужд обороны, реализация которых может способствовать оптимизации 

бюджетных расходов, повышению уровня обороноспособности Российской Федерации в 

условиях современной геополитической обстановки 

Ключевые слова: потребности обороны, контрактная система, государственные 

закупки, товары и продукция военного назначения. 

 

10. Иванов Р. В. Организационно-правовые вопросы осуществления 

антикоррупционной экспертизы документации о закупках товаров, работ и услуг 

для нужд Вооруженных Сил Российской Федерации 
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы организации работы по осуществлению 

антикоррупционной экспертизы документации о закупках товаров, работ и услуг для нужд 

военных организаций. Определены субъекты данной деятельности, обоснованы предложения по 

внесению изменений и дополнений в действующее законодательство в целях формирования 

нормативной базы антикоррупционной экспертизы. Показано, что придание антикоррупционной 

экспертизе документации о закупке обязательно характера станет важной профилактической 

мерой профилактике коррупции в данной сфере. 

Ключевые слова: документация о закупке товаров, работ и услуг для нужд обороны и 

военной безопасности; антикоррупционная экспертиза документации о закупке; контрактная 

система в сфере закупок товаров, работ и услуг для государственных нужд. 

 

11. Корякин В. М., Рыбакова М. А. О нормотворческой функции Минобороны 

России и подведомственных ему федеральных органов исполнительной власти 

Аннотация. Административная реформа, осуществленная в системе 

исполнительной власти Российской Федерации, в последние десятилетия, которая 

затронула и т.н. «силовой» блок, существенным образом поменяла систему и с структуру 

государственной власти в нашей стране. Административные преобразования, 

осуществлённые в период с 1991 г по настоящее время, принято условно разбивать на три 

периода: 1) политическим мотивом преобразований 1991 – 1999 гг. выступала 

необходимость радикального преобразования советской системы государственного 

управления, включая военную сферу; 2) второй этап, проведенный в 2003 – 2005 г., 

преследовал цель укрепления государственной и военной власти; 3) третий этап, 

начавшийся в 2006 г., политически ориентирован на построение эффективного 

государства и выстраивания военной власти в стране на основе специально выстроенной 

Концепции военной реформы. Сегодня мы являемся очевидцами четвертого этапа, 

который после внесения летом прошлого года существенных изменений в Конституцию 

России затрагивает уже не только исполнительную, но и законодательную, и 

президентская власти  

Одним из основных итогов этих этапов стало выстраивание принципиально новой 

структуры государственной власти, прежде в сего – исполнительной, когда у нас наряду с 

министерствами были образованы федеральные агентства и федеральные службы. Именно 

этому вопросу – взаимоотношениям между министерством и федеральными службами и 

агентствами (в рамках нормотворчества) и посвящена наша статья (применительно к 

Минобороны России). 

Ключевые слова: административная реформа; федеральные службы, федеральные 

агентства; федеральные министерства; нормотворчество; исполнительная власть, 

законодательная власть, президентская власть, военное власть; военное управление 
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12. Петров И. В. Административная ответственность физических лиц за 

миграционные правонарушения (правовой анализ) 
Аннотация. В статье на основе научного анализа норм в миграционной сфере 

выявляются особенности ответственности физических лиц за административные 

правонарушения в указанной области. 

Ключевые слова: административная ответственность, физические лица, 

иностранные физические лица, миграционные правонарушения.  

 

13. Плеганский Д. О. Современное состояние регулирования привлечения 

военнослужащих к материальной ответственности 
Аннотация. В ситуации, когда неправомерное поведение военнослужащего привело 

не только к материальным потерям, но и повлекло создание повышенной опасности для 

окружающих и даже к смерти одного или более лиц, применяется уголовная и 

материальная ответственность военнослужащих. Перевод ситуации в разряд уголовной не 

дает освобождения от денежного возмещения. 

В дополнение к возмещению вреда имуществу части военнослужащих также 

привлекают к дисциплинарной ответственности вплоть до увольнения с военной службы, 

однако при наличии вышеуказанных условий данная мера ответственности будет 

незаконной, так же, как и факт возмещения ущерба. 

Ключевые слова: материальная ответственность, военнослужащие, военное право. 

 

14. Редкоус В. М., Дуванов Н. Ю. Зарубежный опыт правового регулирования 

привлечения пограничными органами юридических лиц к административной 

ответственности за совершение административных правонарушений (на примере 

государств СНГ) 

Аннотация: в статье на основе сравнительного анализа показаны особенности 

правовой основы привлечения пограничными органами государств СНГ к 

административной ответственности юридических лиц, определен ряд направлений для 

использования положительного зарубежного опыта в целях совершенствования 

российского законодательства об административной ответственности. 

Ключевые слова: национальная безопасность; государственная безопасность; 

правовая основа; правовое регулирование; сравнительное правоведение; пограничные 

органы; административная ответственность; административное правонарушение; 

производство по делам об административных правонарушениях. 

 

15. Бабайцева Е. С. Система нормативных правовых актов в сфере 

медицинского обеспечения военнослужащих и сотрудников войск национальной 

гвардии Российской Федерации 

Аннотация. Одним из важных элементов социального обеспечения 

военнослужащих и сотрудников различных силовых ведомств является медицинское 

обеспечение. Данная статья посвящена системе нормативных правовых актов Российской 

Федерации, регулирующих правовые отношения, связанные с медицинским обеспечением 

военнослужащих и сотрудников войск национальной гвардии Российской Федерации. 

Ключевые слова: система правовых актов, медицинское обеспечение, войска 

национальной гвардии Российской Федерации, военнослужащие, сотрудники. 

 

16. Демчук С. Д. Некоторые проблемные вопросы назначения пенсий по 

случаю потери кормильца — военного пенсионера 
Аннотация. Государство взяло на себя социальные обязательства по обеспечению 

права членов семьи умершего пенсионера на получение пенсии по случаю потери 

кормильца. Однако, в силу недостатков регулирования пенсионных правоотношений, на 
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практике возникают сложности при решении вопроса о назначении данного вида пенсий. 

Особенно часто с ними сталкиваются вдовы военных пенсионеров. В связи с этим 

предлагаются пути решения этой проблемы. 

Ключевые слова: иждивение; источник средств к существованию; общие доходы 

супругов; потребности. 

 

17. Коллегай Е. С., Федак Е. И. Правовые аспекты и реализация учебного 

потенциала наставничества в системе профессионально-должностной подготовки 

офицеров военных представительств Министерства обороны Российской Федерации 
Аннотация. В статье рассматриваются проблемные вопросы правового 

регулирования института наставничества в Минобороны России. Проводится детальный 

анализ регламентирующей документации, рассматриваются и выявляются различные 

проблемы и противоречия, требующие уточнения и систематизации процесса в целом. 

Сформирована авторская педагогическая модель внедрения основ института 

наставничества в системе профессионально-должностной подготовки военных 

представительств Минобороны России. Показаны роль и значение концепции 

наставничества для формирования высокопрофессионального потенциала и гарантии 

качественного контроля за выполнением Государственного оборонного заказа. 

Ключевые слова: институт наставничества, профессионально-должностная 

подготовка, военные представительства, государственный оборонный заказ, подготовка 

военнослужащих. 

 

18. Лычев Д. И. Некоторые вопросы обязательного личного страхования 

военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов 
Аннотация. В статье рассмотрены вопросы страхования военнослужащих и 

сотрудников правоохранительных органов. Затронуты юридические и финансовые 

аспекты данной темы. Выделены особенности андеррайтинга в данных 

правоотношениях. Высказаны некоторые предложения по совершенствованию 

правового регулирования в данной теме 

Ключевые слова: обязательное личное страхование, военное право, инвалидность, 

страховая выплата, страховая организация, военнослужащий, ранение, травма, контузия. 

 

19. Борисов А. В. О некоторых аспектах целей уголовного наказания в 

Российской Федерации 

Аннотация. В статье рассматривается такая уголовно-правовая проблема, как цели 

наказания. Дается характеристика целям наказания, раскрывается их содержание и 

особенности. Приводятся точки зрения различных ученых на данную проблему. В статье 

дается некая оценка карательной политики Российской Федерации на современном этапе. 

Ключевые слова: наказание, цели наказания, карательная политика, 

предупреждение преступления, восстановление социальной справедливости, средство 

исправления осужденного. 

 

20. Гирько С. И., Харченко С. В. Некоторые особенности взаимодействия 

следственных органов СК России с оперативными подразделениями ФСИН России 
Аннотация. В статье рассматривается причины, указывающие на необходимость 

взаимодействия следственных органов СК России с оперативными подразделениями 

ФСИН России. Дается понятие согласованной деятельности следователей СК России и 

сотрудников оперативных подразделений при раскрытии и расследовании преступлений, 

совершенных в местах принудительного содержания. Акцентируется внимание на роли 

руководителей СК России и оперативных подразделений ФСИН России в организации 

расследования, рассматриваемых преступлений. Кроме того, подробно раскрываются 
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основные организационно-управленческие и организационно-тактические формы 

взаимодействия   

Ключевые слова: следственные органы, Следственный комитет, оперативные 

подразделения, ФСИН России, взаимодействие, следственно-оперативные группы, 

организационно-управленческие и организационно-тактические формы, согласованная 

деятельность. 

 

21. Журавлев Д. С. Актуальные проблемы процессуального положения 

начальника органа дознания и дознавателя Вооруженных Сил Российской 

Федерации, других войск, воинских формирований и органов 
Аннотация. В статье исследуется проблемные вопросы неопределенности 

подготовки и назначения дознавателей в воинских частях, органов дознания и 

дознавателей, отсутствие процессуальной самостоятельности дознавателя и органа 

дознания, актуальности назначения экспертизы как одного из способов проверки, 

неопределенность по вопросам розыска и мер процессуального принуждения, а также 

предлагаются меры, которые необходимо принять для эффективного решения задач, 

стоящих перед органом дознания. 

Ключевые слова: орган дознания, дознаватель, процесс, преступление, законность. 

 

22. Коваленко О. О., Шульгин И. В. Судебная экспертиза запаховых следов 

человека (правовые, организационно-тактические и методические аспекты) 
Аннотация. Рассмотрены порядок, правовые основания назначения и производства 

экспертизы запаховых следов человека. Выделены особенности и стадии ее производства. 

Предложены рекомендации следователям (дознавателям) по оценке заключения эксперта, 

проводившего экспертизу запаховых следов человека и его реализацию в ходе 

расследования преступлений. 

Ключевые слова: экспертиза запаховых следов человека, образцы пахучих веществ, 

объекты-носители запаховых следов, сравнительные образцы пахучих веществ, 

категорически отрицательный вывод о тождестве, категорически положительный вывод о 

тождестве. 

 

23. Махьянова Р. М. Соотношение понятий стратегия и тактика в теории 

прокурорского надзора 

Аннотация. В статье раскрыты понятия «стратегия» и «тактика» прокурорского 

надзора, выявлена их роль в повышении эффективности прокурорского надзора и 

прокурорской деятельности в целом. Сформулированы авторские определения понятий 

«стратегия прокурорского надзора» и «тактическое мышление». Предложена авторская 

схема выработки тактики, применение которой возможно в деятельности прокурорских 

работников и представителей иных профессий. 

Ключевые слова: стратегия прокурорского надзора, тактика прокурорского 

надзора, тактическое мышление, органы прокуратуры Российской Федерации. 

 

24. Овчаров А. В. Об уголовно-правовых подходах к оценке «дружественного 

огня» 
Аннотация. Статья посвящена рассмотрению явления «дружественного огня» в 

современных военных конфликтах и выработке общих уголовно-правовых подходов к его 

оценке. В статье анализируются причины «дружественного огня», рассматриваются его 

виды и приводятся наиболее известные случаи «огня по своим» в военной истории. Статья 

содержит рекомендации для определения вины лиц, допустивших случаи 

«дружественного огня» и проводит соотношение рассматриваемого явления с уголовно-

правовой категорией крайней необходимости.  
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Ключевые слова: военный конфликт, «дружественный огонь», вина, формы вины, 

безопасность, объективное вменение, уголовная ответственность, преступление, крайняя 

необходимость.    

 

25. Паршаков А. С. Отдельные аспекты исследования латентной преступности 

военнослужащих в сфере коррупционных проявлений 

Аннотация. В статье рассматриваются современные подходы к исследованию 

латентной преступности военнослужащих в сфере коррупционных проявлений. Изучение 

и анализ коррумпированности военнослужащих позволяет определить уровни 

проникновения ее в армейскую среду, в том числе латентный характер. При этом значения 

и уровни индексов коррумпированности определяются по результатам социологического 

опроса военнослужащих. Подчеркивается, что в основу оценки индекса 

коррумпированности заложено комплексное изучение специальных критериев. В статье 

приводятся обобщенные результаты данного исследования, формулируются выводы о 

характере и степени латентности данного вида преступлений в воинских подразделениях. 

Ключевые слова: латентная преступность военнослужащих, коррупционные 

проявления, индекс коррумпированности, социологический опрос. 

 

26. Попов А. А. Некоторые вопросы уголовной ответственности 

военнослужащих войск национальной гвардии за нарушение правил несения 

специальных видов военной службы 

Аннотация. В статье рассматриваются отдельные виды специальных служб, 

которые выполняются военнослужащими войск национальной гвардии, анализируются 

особенности привлечения к уголовной ответственности военнослужащих войск 

национальной гвардии за нарушение отдельных видов специальных служб, а также 

предлагаются способы их решения путем внесения изменений в ст. 343 УК РФ. 

Ключевые слова: войска национальной гвардии, специальные виды службы, 

уголовная ответственность военнослужащих. 

 

27. Суденко В. Е. Проблемные вопросы квалификации общественно опасных 

деяний 

Аннотация. В статье рассматриваются отдельные проблемные вопросы, 

возникающие у правоприменителей при квалификации тех или иных общественно 

опасных деяний. Основная причина неправильной квалификации заключается в 

недостатках законодательной практики, игнорировании обсуждения законов со стороны 

практических работников и широкой научной общественности. По сути, тот, кто 

разрабатывает проект закона, тот и продвигает свои варианты, порой слабо понимая цель 

предлагаемых изменений, и будут ли они работать на пользу борьбы с преступлениями. 

Ключевые слова: общественно опасное деяние; преступлений; квалификация; 

уголовный закон; пробелы законодательства. 

 

28. Туганов Ю. Н., Яковец Е.Н. Преступления в сфере пограничной 

деятельности и их оперативно-розыскная характеристика 
Аннотация. в статье авторы исследуют преступления в сфере пограничной 

деятельности и их оперативно-розыскную характеристику. В качестве основного фактора 

роста численности преступлений в пограничной сфере рассматривается преобладание в 

сознании значительной части причастных к ним лиц состояния фрустрации, чувства 

зависти, проявления криминогенных свойств на фоне сохранения достаточно высокого 

уровня правового нигилизма и чёткого осознания безнаказанности, что весьма характерно 

для российской ментальности. 

Ключевые слова: оперативно-розыскная деятельность, пограничная деятельность, 

преступления в пограничной сфере, пограничные органы.  
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29. Чукин Д. С., Фартуков Д. Н. Особенности квалификации насилия, как способа 

совершения преступлений против военной службы 

Аннотация: в статье проводится исследование насилия как наиболее опасного 

способа и одновременно конструктивного признака объективной стороны отдельных 

воинских преступлений. Авторы приходят к выводу, что общественно опасные деяния, 

посягающие на отношения подчиненности и воинские уставные взаимоотношения, 

подлежат разной легальной уголовно-правовой оценке, исходя из применяемого 

виновными лицами насилия. Предлагается уравновесить диспозиции статей 333 УК РФ и 

334 УК РФ в части характера применяемого в них насилия, путем включения термина 

угроза в качестве одного из способов совершения преступления. Кроме того, в целях 

исключения расширенного или зауженного толкования уголовно-правовых норм, 

представляется целесообразным дополнить Общую часть УК РФ отдельной статьей 

«Основные понятия, используемые в Уголовном кодексе», в которую включить 

определения «физическое насилие» и «психическое насилие». 

Ключевые слова: воинские преступления, способ совершения преступления, 

насилие, угроза насилия, физическое насилие, психическое насилие. 

 

30. Ветошкин П. А. Опыт иностранных государств в сфере правового 

регулирования применения оружия и специальных средств на путях международного 

сообщения 

Аннотация. В настоящей статье рассматриваются результаты анализа правовых 

актов Соединенных Штатов Америки, Государства Катар, Итальянской Республики, 

Федеративной Республики Германии регламентирующих применение оружия и 

специальных средств военнослужащими органов пограничной охраны на путях 

международного сообщения. 

Ключевые слова: основания, запреты, право усмотрения, принцип соразмерности, 

приказ на применение оружия, военнослужащие пограничных органов. 

 

31. Лычев Д. И., Шабаев В. В. Закон Великобритании о морской дисциплине 1957 

г. Характеристика и история создания 

Аннотация. В статье проанализировано правовое регулирование Королевских 

Военное-морских сил Великобритании и структура Закона о морской дисциплине 1957 г. 

Рассмотрена история создания законов, регулирующих функционирование Королевский 

ВМФ Великобритании. 

Ключевые слова: Великобритания, Королевский ВМФ Великобритании, Закон о 

морской дисциплине 1957 г., Оливер Кромвель, Карл II Стюарт, Яков II Стюарт. 

 

32. Тришкин Д. И. Организованная преступность в государствах Корейского 

полуострова 

Аннотация. Выбор темы данной статьи обусловлен необходимостью раскрытия 

проблемы организованной преступности на Корейском полуострове в связи с отсутствием 

достаточно полной информации об этом социальном явлении, особенно в Корейской 

Народно-Демократической Республике. Автором предпринята попытка собрать 

имеющиеся в интернете и других местах сведения о состоянии организованной 

преступности в государствах Корейского полуострова, обобщить их и постараться дать 

объективное представление о состоянии данного вида преступности в этих странах, 

затрагивая и некоторые другие государства, расположенные в восточноазиатском регионе. 

Проводится краткий анализ видов организованной преступности, основных направлений 

её криминальной деятельности и основные источники преступных доходов 

организованных преступных групп и преступных сообществ. Сделана попытка проследить 

возможную связь организованной преступности с государственными органами той или 
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иной страны. Раскрывается роль организованной преступности КНДР в браконьерстве в 

территориальных водах России с оказанием вооружённого сопротивления пограничным 

органам, пресекающим такие деяния.  

Ключевые слова: Республика Корея; КНДР; преступность; организованная 

преступность; нападения на пограничников; виды преступной деятельности.  

 

33. Чернявский А. Г. Позиции западных ученых как оправдание нарушения 

суверенитета отдельных государств при вмешательстве в его внутренние дела под 

предлогом установления «минимальных демократических стандартов» 
Аннотация. В статье изложен взгляд автора на правокачественность 

международного права с точки зрения теории о праве, как о нормах согласования 

интересов. Автор дает оценку взглядов западных ученых в области международного 

права, в их оценке государственного и народного суверенитета. Анализируется, что 

является движущим принципом международного права: суверенитет ли отдельных 

государств или идея «минимальных демократических стандартов», которые должны 

устанавливаться, путем вмешательства в их внутренние дела. Автор полагает, что всякие 

попытки присвоить монопольное значение этих стандартов осуждены, собственно, 

заранее на неудачу, так как сводить всю сущность международного права к идее 

одинакового или «устанавливаемого» ценностного подхода, видеть в этой идее 

предопределение своего рода фатальной необходимости для отдельных государств, тогда 

как нет логической необходимости считать, что государство вне рамок так называемой, 

«развитой западной демократии» не может быть мыслимо, — едва ли представляется 

научно правильным. 

Ключевые слова: суверенитет, международное право, демократия, минимальные 

демократические стандарты, согласование интересов, права человека. 

 

34. Шоев Ш. Р., Джабборов Ф. Н. Некоторые аспекты имплементации норм 

статута международного уголовного суда в уголовное законодательство Республики 

Таджикистан 
Аннотация. В статье рассматриваются некоторые аспекты имплементации Статута 

Международного уголовного суда (МУС) в Уголовный кодекс Республики Таджикистан. 

Определяя юрисдикцию МУС, авторы раскрывают содержание принципа дополнительной 

юрисдикции. Путем соотношения норм Статута МУС и норм Уголовного кодекса 

Республики Таджикистан авторы пришли к выводу, что нормы данного международно-

правового акта не в полной мере имплементированы в национальном уголовном законе. В 

связи с этим предлагают некоторые рекомендации относительно совершенствования 

последней главы Уголовного кодекса Республики Таджикистан, устанавливающей 

уголовную ответственность за международные преступления.  

Ключевые слова: Статут Международного уголовного суда, Уголовный кодекс 

Республики Таджикистан, геноцид, агрессия, вооруженные силы, государства — члены 

ОДКБ, статутные преступления, уголовная ответственность.   

 

35. Глухов Е.А. Методология военно-правовых исследований 

Аннотация. Статья представляет собой рецензию на учебник и практикум 

«Методология военно-правового исследования», подготовленного известными 

специалистами и педагогами в области военно-правовой науки А. И. Землиным и В. М. 

Корякиным. В учебнике системно изложено содержание учебного курса по одноименной 

учебной дисциплине, преподаваемой адъюнктам военных образовательных организаций 

по научной специальности «Военное право». Книга рассчитана также и на соискателей 

ученых степеней по данной научной специальности. 

Ключевые слова: военно-правовая наука; военное право; методология военно-

правовой науки; адъюнктура; соискательство. 
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36. Холиков И. В. Современные тенденции противодействия криминальной 

субкультуре и экстремистским проявлениям 
Аннотация. Статья представляет собой рецензию на сборник научных трудов 

участников Международной научно-практической конференции Института государства и 

права РАН на тему: «Преступность в ХХI веке: противодействие криминальной 

субкультуре и экстремистским проявлениям», изданный под общей редакцией члена-

корреспондента РАН Савенкова А. Н. 

Ключевые слова: безопасность, глобализация, национальные интересы Российской 

Федерации, криминальная субкультура, преступность, экстремистские проявления. 

 

2021. № 2 

 

1. Болдырев С. В. Совершенствование правового регулирования деятельности 

пограничных органов федеральной службы безопасности по недопущению 

проникновения в Российскую Федерацию членов международных террористических 

и экстремистских организаций с территории стран Центрально-Азиатского региона 

Аннотация. В статье на основании научно-теоретического анализа 

нормативных правовых источников в сфере противодействия терроризму и 

экстремизму в Российской Федерации, разработаны и научно обоснованы 

перспективные направления совершенствования правового регулирования 

пограничных органов по недопущению проникновения в Российскую Федерацию 

членов международных террористических и экстремистских организаций с 

территории стран Центрально-азиатского региона. 

Ключевые слова: международные террористические и экстремистские 

организации, иностранные государства, терроризм, угрозы, экстремизм, 

пограничные органы, направления совершенствования правового регулирования и 

организации деятельности. 

 

2. Гусев С. А., Лобода А. Б. Функция обороны страны в современных условиях 

глобализации 

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы влияния ряда факторов процесса 

глобализации (формирование системы коллективной безопасности, расширение мирового 

чёрного рынка оружия, становление международных террористических организаций и 

т.п.) на функцию обороны страны. 

Ключевые слова: глобализация, функция обороны страны, безопасность, 

терроризм, суверенитет, вооружённые силы. 

 

3. Беляев Н. Н. Об отечественном опыте реформирования органов 

государственной охраны в период Великой Отечественной войны в рамках 

организации обороны и национальной безопасности государства 

Аннотация. В статье представлены материалы организационной деятельности 

руководства СССР по правовому регулированию деятельности органов государственной 

охраны в начальный период Великой Отечественной войны, их реформирования, о 

возникших трудностях в эффективности управления и предпосылках к созданию и 

становлению подразделений. Обосновываются закономерности правового регулирования 

их деятельности, необходимость повышения эффективности их деятельности в 

сложившихся условиях военного времени, дана оценка эффективности проведенных 

мероприятий. 

Ключевые слова: вооруженные силы, национальная безопасность, Великая 

Отечественная война, органы государственной охраны. 
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4. Дамаскин О. В. Расизм нацистской идеологии Второй мировой войны 

Аннотация. Рассматривается понятие, система и содержание пропаганды расизма 

в нацистской идеологии войны на уничтожение, со специфическими формами и методами 

осуществления в СС и вермахте. 

Ключевые слова: нацизм, расизм, пропаганда, военные преступления, 

нюрнбергский процесс, международное уголовное право. 

 

5. Норенко И. В.  К теории вопроса о признании войны и военных действий 

обстоятельствами непреодолимой силы 

Аннотация. В статье рассматривается вопрос о целесообразности отнесения войны 

и военных действий к обстоятельствам непреодолимой силы, освобождающим от 

гражданско-правовой ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств. По мнению автора, выделение военных действий и военных мероприятий в 

качестве самостоятельного основания для освобождения обязанных лиц от гражданско-

правовой ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых на 

себя обязательств или от освобождения таких лиц от исполнения обязательств 

необоснованно. 

Ключевые слова: обстоятельства непреодолимой силы, война, военные действия, 

неисполнение обязательства 

 

6. Свининых Е.А., Борисов А. В. Развитие законодательства о способах и 

формах привлечения субъектов частного права к решению задач в сфере защиты 

государственной границы 

Аннотация. В статье рассматривается развитие отечественного законодательства о 

способах и формах привлечения субъектов частного права к обеспечению пограничной 

безопасности на дореволюционном, советском и современном исторических этапах. 

Проведен анализ круга общественных отношений, требовавших своего правового 

регулирования при привлечении субъектов частного права к охране границы. Оценивается 

возможность применения исторического опыта в совершенствовании современного 

законодательства. 

Ключевые слова: пограничная безопасность; пограничный контроль; охрана 

государственной границы; субъекты частного права; население приграничных районов; 

приватизация; аутсорсинг. 

 

7. Тарадонов С. В. Акты военного управления как источник военного права 

Аннотация. В настоящей статье рассматривается понятие «акты военного 

управления». Дается характеристика отдельных видов актов военного управления, 

требований, предъявляемых к ним. Обозначаются возможные меры правового и 

организационного характера, направленные на оптимизацию нормотворческой 

деятельности органов военного управления. 

Ключевые слова: акт военного управления; военное законодательство; 

нормотворческая деятельность органов военного управления; приказ; директива; 

инструкция. 

 

8. Холиков И. В., Заневская Н.А. Правовое регулирование осуществления 

учета безвозвратных потерь и погребения умерших (погибших) военнослужащих 

Красной Армии в годы Великой Отечественной войны 

Аннотация. Статья посвящена обобщению опыта правовой регламентации 

вопросов учета безвозвратных потерь и погребения погибших военнослужащих Красной 

Армии в годы Великой Отечественной войны. Авторы подробно исследуют нормативные 

правовые акты тех лет, при этом особое внимание уделяется вопросам динамичного 

развития правовой базы по указанным вопросам, имеющим этико-правовое и морально-
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этическое значение, и их правовой оценке. Обосновываются выводы о возможности 

использования полученных данных для совершенствования современной правовой базы в 

целях приведения российского законодательства в соответствие с требованиями 

международного гуманитарного права. 

Ключевые слова: учет безвозвратных потерь, погребение умерших (погибших) 

военнослужащих, лечебные учреждения, захоронения, красноармейские книжки, именные 

списки. 

 

9. Шамаров В. М. К вопросу о содержании понятия «социальное государство» 

Аннотация. В статье исследуются взгляды теоретиков права на наименование 

предмета исследования и содержание понятия «социальное государство». Автор полагает, 

что для современного развития российского общества научно состоятелен термин 

«социально ориентированное государств», формулируется авторское определение. 

Ключевые слова: социальное государство, социально-правовое государство, 

государство социальной демократии, социально ориентированное государство. 

 

10. Захаренко С. В., Михалёв В. А., Лимарь П. П. Правовые аспекты 

социально-педагогической адаптации к службе в войсках национальной гвардии 

лиц, участвовавших в молодежных организациях экстремистского характера 

Аннотация. В статье рассмотрены некоторые правовые аспекты социально-

педагогической адаптации к военной службе лиц, ранее принимавших участие в 

молодежных организациях экстремистского характера с учетом правовых коллизий. 

Кроме того, представлен краткий анализ нормативно-правовой литературы, 

определяющей процесс организации социально-педагогической адаптации к военной 

службе военнослужащих, ранее участвовавших в молодежных организациях 

экстремистского характера. 

Ключевые слова: военная служба, адаптация, экстремизм, молодежные 

организации экстремистского характера, правовые аспекты адаптации. 

 

11. Калашников В. В. Особенности правового регулирования деятельности 

профессорско-преподавательского состава военного учебного центра 

Аннотация. Дан анализ правовых норм, регулирующих особенности правового 

положения профессорско-преподавательского состава военного учебного центра, 

обоснованы предложения по совершенствованию правовых норм в целях повышения 

качества и результативности подготовки военных специалистов  

Ключевые слова: военный учебный центр, работники военного учебного центра, 

эффективный контракт.   

 

12. Скрынник А. М. Военно-морская подготовка в мореходных училищах 

малого и дальнего плавания Российской империи и средних мореходных училищах 

СССР: историко-правовой аспект 

Аннотация: проведено краткое исследование историко-правовой ретроспективы 

системы аттестации офицеров запаса для военно-морского министерства в Российской 

империи из числа выпускников мореходных училищ торгового флота, системы 

подготовки офицеров запаса и кадра для Военно-морского флота СССР в морских 

техникумах и средних мореходных училищах  

Ключевые слова: мореходные училища Российской империи, прапорщик запаса 

флота, мореходные училища морского флота СССР, военно-морская подготовка, офицер 

запаса ВМФ  

 

13. Федак Е. И., Михалёв В. А., Фередин Д. А. Правовое обеспечение процесса 

формирования морально-политической и психологической готовности 
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военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации к выполнению боевых 

задач 

Аннотация. В статье раскрыт механизм и структура процесса правового 

обеспечения формирования морально-политической и психологической готовности 

военнослужащих к выполнению боевых задач. На основе анализа действующего 

законодательства в нескольких примерах рассмотрены правовые противоречия при 

формировании морально-политической и психологической готовности. Проводится 

краткий анализ правовых аспектов формирования морально-политической и 

психологической готовности военнослужащих в современной армии. 

Ключевые слова: морально-политическая и психологическая готовность, правовое 

обеспечение, формирование, процесс, военнослужащий, правовое обучение, органы 

военно-политической работы. 

 

14. Ефимкин Ю. С., Харитонов С. С. О системе ведомственного финансового 

контроля в Минобороны России: вопросы правоприменения 

Аннотация. Рассмотрены некоторые вопросы реализации правовых предписаний, 

регулирующих осуществление контроля финансово-экономической и хозяйственной 

деятельности воинских частей специально уполномоченными органами, приведены 

результаты рассмотрения в военных судах обращений командиров о признании 

незаконными выводов в актах ведомственного финансового контроля. 

Ключевые слова: военные суды, ведомственный финансовый контроль, 

обжалование командирами актов ведомственного финансового контроля. 

 

15. Захаров П. А. Административное расследование как «псевдостадия» 

производства по делу об административном правонарушении 

Аннотация. В настоящей статье на основе выделения широкого и узкого 

(нормативного) смыслов административного расследования, его расщепления на 

элементы и многого другого автором предпринимается попытка доказать ложность 

восприятия административного расследования в узком смысле (ст. 28.7 КоАП РФ) 

самостоятельной стадией (этапом) производства по делам об административных 

правонарушениях, способного привести к системным ошибкам и путанице в теории и на 

практике.  

Ключевые слова: административное расследование, производство по делам об 

административных правонарушениях, этап, стадия, форма, пограничные органы. 

 

16. Редкоус В. М., Дуванов Н. Ю. Правовое закрепление и реализация 

пограничными органами принципов производства по делам об административных 

правонарушениях в отношении юридических лиц 
Аннотация. Статья посвящена научному осмыслению сущности и содержания 

принципов осуществления пограничными органами производства по делам об 

административных правонарушениях, субъектами которых выступают юридические 

лица. На основе анализа теоретических аспектов привлечения юридических лиц к 

административной ответственности показаны особенности реализации пограничными 

органами принципов производства по делам об административных правонарушениях, 

осуществляемого в отношении юридических лиц, с учетом специфики служебной 

деятельности. 

Ключевые слова: органы государственного управления, пограничные органы, 

производство по делам об административных правонарушениях, административная 

ответственность, юридические лица, принципы производства по делам об 

административных правонарушениях. 
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17. Рощин С. Р. Функциональный анализ деятельности юридической службы 

войск национальной гвардии Российской Федерации: методология и особенности 

нормативного правового регулирования 

Аннотация. В статье на основании комплексного исследования раскрыты функции 

юридической службы и правовых подразделений войск национальной гвардии Российской 

Федерации. Рассматриваются вопросы координации и общего руководства юридической 

службой в федеральном органе исполнительной власти. Основываясь на сравнительном 

анализе функций правового управления внутренних войск МВД России и функций 

юридической службы войск национальной гвардии Российской Федерации, приводятся 

основные различия в их функциональном предназначении. На основании анализа 

нормативных правовых актов подробно изучаются функции головного подразделения 

юридической службы в области правовой работы и правовых подразделений. 

Рассматриваются теоретические и организационно-правовые вопросы, связанные 

правовым положением и направлениями деятельности юридической службы войск 

национальной гвардии Российской Федерации. По результатам применения методики 

формально-юридического и системно-правового подхода выявлены противоречия 

нормативного правового регулирования функционирования юридической службы войск 

национальной гвардии Российской Федерации. 

Ключевые слова: правовая работа; юридическая служба; войска национальной 

гвардии; внутренние войска МВД России; юридическая служба; функциональный анализ; 

функции; функции обеспечения. 

 

18. Трофимов М. В. Правовое положение военных организаций как субъектов 

расчетных и валютных правоотношений (финансово-правовой аспект) 

Аннотация. В статье автор характеризует расчеты с участием военных 

организаций как финансово-правовой институт и определяет особенности правового 

положения военных организаций как субъектов расчетных и валютных правоотношений, 

вытекающие из их правовой природы, а также обусловленные статусом получателя 

бюджетных средств. 

Ключевые слова: военная организация, финансовая правосубъектность военных 

организаций, расчеты, иностранная валюта. 

 

19. Шанхаев С. В. Административно-юрисдикционная деятельность военной 

полиции (на примере производства по делам об административных 

правонарушениях) 
Аннотация. В статье раскрывается административно-юрисдикционная 

деятельность военной полиции по рассмотрению дел об административных 

правонарушениях, а также по составлению протоколов об административных 

правонарушениях, предлагается на ведомственном уровне для военной полиции 

разработать и утвердить формы процессуальных документов по делам об 

административных правонарушениях.  

Ключевые слова: административно-юрисдикционная деятельность, военная 

полиция, производство по делам об административных правонарушениях. 

 

20. Зайков Д. Е. Социальное партнерство в сфере труда в ФСБ России 

Аннотация. В статье рассматривается Отраслевое соглашение по Федеральной 

службе безопасности России, представляющее собой результат социального партнерства 

между работниками и работодателями, устанавливающее особенности правового 

регулирования трудовых отношений в органах безопасности и специфику правового 

статуса их работников. Проводится сравнительный анализ аналогичных положений 

отраслевых соглашений с участием Минобороны России и МЧС России. 
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Ключевые слова: работники, работодатель, органы безопасности, социальное 

партнерство, профсоюз. 

21. Павлющик С. В., Чешко В.Ю. Порядок прохождения срочной военной 

службы в Республике Беларусь 

Аннотация. В статье анализируются правовые нормы, регулирующие порядок 

прохождения срочной военной службы Республике Беларусь. Выделяются основные 

юридические факты по прохождению срочной военной службы. Дается характеристика 

основных этапов прохождения военной службы. Определяются некоторые правовые 

проблемы в этой сфере и предлагаются возможные пути их преодоления. 

Ключевые слова: срочная военная служба, юридические факты, порядок 

прохождения службы. 

 

22. Роганов С. А., Семенова И. В. Отдельные запреты и ограничения прав 

военнослужащих, проходящих военную службу по контракту 

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, связанные с запретами и 

ограничениями прав граждан в связи с поступлением на военную службу по контракту. 

Проведен анализ отдельных норм права, регулирующих деятельность военнослужащего, 

нормы, ограничивающие права военнослужащего и накладывающие запрет на отдельные 

виды деятельности.  

В работе выявлены некоторые пробелы в законодательстве, которое ограничивает 

права военнослужащего в период прохождения военной службы. Предложено внести 

изменения в законодательство, которые регламентируют вопросы правового статуса 

военнослужащих, в частности, связанные с получение доходов от сдачи личного 

имущества в аренду. 

Ключевые слова: военнослужащий, права, ограничения, запреты, нормативные 

правовые акты, реализация права. 

 

23. Сливков А. С. О некоторых противоречиях практики применения пункта 

19 статьи 15 Федерального закона «О статусе военнослужащих» при реализации 

жилищных прав отдельной категории военнослужащих 

Аннотация. В статье представлено особое мнение о порядке применения п. 19 ст. 

15 Федерального закона «О статусе военнослужащих» при реализации жилищных прав 

военнослужащих, в отношении которых в 2009 г. на основании решения Министра 

обороны Российской Федерации и ходатайств начальников военно-учебных заведений, 

дислоцированных в городе Москве, Главным квартирно-эксплуатационным управлением 

Министерства обороны Российской Федерации принимались решения о выводе жилых 

помещений из оперативного управления военно-учебных заведений и оформлении их по 

договорам социального найма военнослужащим Московского гарнизона, признанным 

нуждающимся в получении жилых помещений. 

Ключевые слова: жилые помещения, обеспечение военнослужащих жилыми 

помещениями, предоставление субсидии для приобретения или строительства жилого 

помещения, правоприменительная практика.  

 

24. Шеншин В. М., Шеншина Л. А. Некоторые особенности прохождения 

военной службы (службы) в войсках национальной гвардии  

Аннотация. В представленной статье на основе принятых Росгвардией приказов 

проведен анализ особенностей прохождения военной службы (службы) в войсках 

национальной гвардии. Указывается, что без уяснения приведенных и иных подзаконных 

нормативных правовых актов исполнять обязанности военной службы (службы) не 

представляется возможным. 

Ключевые слова: военная служба (служба); войска национальной гвардии. 
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25. Большакова В. М., Наумов П. Ю., Кононов А. Н. Доказательства и 

доказывание при осуществлении судебной защиты интересов военно-медицинских 

организаций 

Аннотация. В статье на основании комплексного метода научного исследования 

анализируются особенности представления доказательств и доказывания при 

осуществлении судебной защиты интересов медицинских организаций федеральных 

органов исполнительной власти, где федеральным законом предусмотрена военная 

служба. Определенной научной новизной обладает систематизация доказательств, 

которые могут быть представлены при рассмотрении дел, связанных с оказанием 

медицинской помощи пациентам. На основании проведенного анализа нормативных 

правовых актов, научной литературы и иных документов, представлен авторский взгляд 

на особенности тактики доказывания и представления доказательств, в ходе 

осуществления различных видов судопроизводства. 

Ключевые слова: судебная защита; нарушенные или оспариваемые права; 

медицинская помощь; медицинская документация; доказательства и доказывание; 

диагноз; врачебная комиссия; консилиум врачей. 

 

26. Докучаева Е. Н., Емельянова А. Н. Проблемы повышения эффективности 

надзорной деятельности органов военной прокуратуры 
Аннотация. В статье раскрыто содержание понятия надзорной деятельности 

органов военной прокуратуры, дано авторское определение данному понятию. На основе 

анализа надзорной и судебной практики выявлены проблемы повышения эффективности 

надзорной деятельности органов прокуратуры и предложены пути их решения. 

Ключевые слова: органы прокуратуры, надзорная деятельность, эффективность 

надзорной деятельности органов прокуратуры, прокурорский надзор. 

 

27. Корякин В. М. Индексация присужденных денежных сумм как элемент 

судебной защиты прав военнослужащих  

Аннотация. Статья представляет собой научно-практический комментарий к 

постановлениям Конституционного Суда Российской Федерации от 23 июля 2018 г. № 35-

П и от 12 января 2021 г.      № 1-П, которыми определен правовой механизм индексации 

присужденных денежных сумм, предусмотренный ст. 208 ГПК РФ. Показаны 

противоречия правоприменительной практики по реализации данного механизма, 

раскрыты правовые позиции Конституционного Суда по данному вопросу, высказаны 

предложения по дальнейшему совершенствованию данного правового института. 

Ключевые слова: судебная защита; индексация присужденных денежных сумм; 

исполнение судебных решений. 

 

28. Батюкова В. Е. К вопросу о применении норм, устанавливающих 

уголовную ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств или 

иного имущества 

Аннотация. В статье автором рассматриваются проблемные вопросы применения 

норм, устанавливающих уголовную ответственность за легализацию (отмывание) 

денежных средств или иного имущества. Автором рассматривается сущность легализации 

(отмывании) денежных средств или иного имущества, раскрываются вопросы, связанные 

с квалификацией. Анализируется судебная статистика. 

Ключевые слова: экономическая безопасность, теневая экономика, уголовная 

ответственность, легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, 

правомерное владение, пользование и распоряжение имуществом  

 

29. Борисов А. В. К вопросу о смертной казни, как виде уголовного 

наказания 
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Аннотация. В статье рассматривается такой вид уголовного наказания, как 

смертная казнь. Дается характеристика данного наказания, раскрываются проблемы, 

достоинства и недостатки данного вида наказания, представлен дальнейший его статус в 

российском уголовном законодательстве. Также в статье приводятся точки зрения 

некоторых ученых относительно данного уголовно-правового института.  

Ключевые слова: наказание, смертная казнь, пожизненное лишение свободы, 

гуманизм, социальная справедливость. 

 

30. Гирько С. И., Харченко С. В. Некоторые особенности организации 

расследования уголовных дел о преступлениях прошлых лет 

Аннотация. В статье особенности рассматриваются особенности планирования, 

информационного, аналитического обеспечения расследования преступлений, 

совершенных в прошлые года, а также вопросы, касающиеся взаимодействия 

следственных органов СК России с субъектами оперативно-розыскной деятельности. 

Определяются цели, задачи и приоритетные направления организации расследования 

нераскрытых преступлений. Акцентируется внимание на роли следователя СК России в 

организации расследования, рассматриваемых преступлений. 

Ключевые слова: следственные органы, Следственный комитет, оперативные 

подразделения, цели, задачи, приоритетные направления, информационное обеспечение, 

следственные версии, взаимодействие, организационно-управленческие и 

организационно-тактические меры. 

 

31. Коваленко О. О., Шульгин И. В. Криминалистические средства и методы 

исследования запаховых следов человека применительно к решению задач 

оперативно-розыскной деятельности 

Аннотация. На основе правовых норм Федерального закона «Об оперативно-

розыскной деятельности» рассмотрены прикладные формы криминалистического 

исследования запаховых следов человека при проведении оперативными сотрудниками 

некоторых видов оперативно-розыскных мероприятий. Показано, какие конкретно 

результаты могут быть получены оперативными подразделениями при использовании 

индивидуальных, одорологических характеристик субъекта при раскрытии преступлений.  

Ключевые слова: оперативно-розыскные мероприятия, отождествление личности, 

ольфакторный метод, кинологическая выборка, специалист-кинолог. 

 

32. Колчанова М. А., Суденко В. Е. Осмотр места происшествия на транспорте: 

техническое и тактическое обеспечение 

Аннотация. На транспорте совершается довольно большее количество 

транспортных преступлений. Однако наилучшие показатели в раскрытии и расследовании 

данных преступлений могут быть достигнуты только при использовании новейших 

технико-криминалистических средств, наряду с традиционными, а также тактических 

приёмов. В статье сделана попытка рассмотреть направленность тактики их применения, 

получаемые результаты и предложения по совершенствованию использования 

технических средств, в том числе лазерного сканирующего прибора Trimble TX5, 

видеоэндоскопа VS7, а также тактических приёмов.  

Ключевые слова: следователь; следственно-оперативная группа; специалисты; 

дорога; транспортное средство; технические средства; специалист. 

 

33. Криштопов С. В. Противодействие финансированию экстремизма 

посредством передачи цифровой валюты, цифровых финансовых активов и 

цифровых прав  

Аннотация. В статье анализируются изменения законодательства в сфере 

регулирования цифровизации экономики Российской Федерации, согласно которым 
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введены понятия «цифровой валюты», «цифровых финансовых активов» и «цифровых 

прав». Высокая анонимность указанных финансовых инструментов, длительное 

отсутствие правовой регламентации, послужили выбору их в качестве средств для 

совершения различных преступлений, включая финансирование экстремизма 

(терроризма). Актуальность исследования обосновывается отсутствием единообразной 

правоприменительной практики, связанной с вышеуказанными понятиями. В статье 

раскрываются вновь введенные понятия, выявляются проблемы и противоречия, которые 

могут возникнуть при квалификации финансирования экстремизма (терроризма), 

совершенного с помощью передачи «цифровой валюты», «цифровых финансовых 

активов» или «цифровых прав». Предлагаются пути решения обозначенных проблем, в 

том числе путем конкретизации Постановления Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации «О судебной практике по уголовным делам о преступлениях экстремистской 

направленности» от 28 июня 2011 г. № 11.  

Ключевые слова: экстремизм, законодательство по борьбе с экстремизмом, 

уголовное право, цифровая валюта, цифровые финансовые активы, цифровые права, 

биткоин. 

 

34. Плешаков А. М., Шкабин Г. С. Уголовная ответственность за 

диверсию с использованием животных 

Аннотация. С уголовно-правовых позиций рассматриваются вопросы 

соотношения понятий «диверсия» и «военная диверсия», анализируются исторические 

примеры использования животных для диверсионных боевых операций и возможности 

применения биологического оружия. Проводится разграничение с террористическим 

актом. 

Ключевые слова: диверсия, военная диверсия, террористический акт, животные, 

цель преступления. 

 

35. Прудникова Л. Б., Семёнова В. В., Шеншин В. М. Особенности 

квалификации воинских преступлений по признакам субъективной стороны 

Аннотация. На основе сравнительно-правового анализа субъективных признаков 

преступлений, посягающих на порядок несения военной службы, и влияния их на 

правильную квалификацию указанных деяний авторы приходят к выводу о том, что 

представляется необходимым достижение единообразия судебной практики по 

приговорам по делам, связанным с воинскими преступлениями, путем указания на цель 

совершения деяния по тем составам, по которым закон это требует напрямую, а также по 

тем, которые могут потребовать разграничения, в связи с чем представляется 

правильным использование только термина «цель».  

Ключевые слова: состав преступления, субъект и субъективная сторона. 

 

36. Сотникова В. В. Киселев Д. С. К вопросу о проблеме квалификации 

убийства женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности 

Аннотация. В статье рассматриваются проблемные вопросы, связанные с 

квалификацией убийства женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии 

беременности, при наличии фактической ошибки. 

Ключевые слова: убийство, беременная женщина, заведомо, состояние 

беременности, уголовная ответственность, фактическая ошибка. 

 

37. Халиуллина Э. Т., Журавлева А. С. Преступления, совершаемые с 

использованием персональных данных: характеристика состояния 

Аннотация. В статье дается краткая характеристика состояния преступности, 

связанной с использованием персональных данных, в Российской Федерации на 
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современном этапе. Приводятся результаты анкетирования экспертов из числа 

прокурорских работников по данной проблеме.   

Ключевые слова: Преступность, персональные данные, информационная среда. 

 

38. Коваленко В. И. Межгосударственное сотрудничество государств-

участников Содружества Независимых Государств по противодействию торговле 

людьми и криминальной эксплуатации человека 

Аннотация: Рассматриваются правовые основы и стратегические программные 

документы межгосударственного сотрудничества государств-участников Содружества 

Независимых Государств (СНГ) по противодействию торговле людьми и криминальной 

эксплуатации человека, основные направления и правоприменительный опыт 

межгосударственного взаимодействия в борьбе с торговлей людьми и криминальной 

эксплуатацией человека.  

Ключевые слова: межгосударственное сотрудничество, государства-участники 

СНГ, торговля людьми, криминальная эксплуатация человека. 

 

39. Макаров Д. Б. Роль Нюрнбергского процесса в развитии международного 

уголовного судопроизводства 

Аннотация. В статье проанализировано стремление стран антигитлеровской 

коалиции осуществить наказание фашистской Германии и ее руководителей за военные 

преступления. Была проведена колоссальная подготовительная работа, осуществлено 

несколько международных соглашений, по ходу и проведению данного международного 

судебного процесса непосредственно были выслушаны тысячи свидетелей, просмотрены 

километры кинохроники как со стороны обвинения, так и со стороны защиты. Впервые на 

скамье подсудимых за военные преступления находилось целое преступное государство, а 

также ее институты власти. 

Ключевые слова: Нюрнбергский процесс, Устав Международного военного 

трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран оси; 

международное уголовное судопроизводство; военные преступления; Вторая мировая 

война, геноцид. 

 

40. Плеганский Д.О. Зарубежная практика привлечения военнослужащих к 

материальной ответственности 

Аннотация. В работе рассматриваются институты привлечения военнослужащих к 

материальной ответственности в некоторых зарубежных странах, а также вопросы опыта, 

который может быть использован в практике привлечения военнослужащих к 

материальной ответственности в нашей стране. 

Ключевые слова: материальная ответственность военнослужащих; зарубежный 

опыт; практика зарубежных государств. 

 

41. Пономарев А. И. Политико-правовая модель целеполагания в 

государственном управлении Соединенных Штатов Америки 

Аннотация. В настоящей статье описываются политико-правовые механизмы 

формализации целевых установок в государственном управлении США. Автором 

настоящей статьи отмечается, что на рубеже XX в. – начале XXI в. политическое 

руководство США столкнулось с проблемой низкой эффективности расходования 

бюджетных ассигнований. Реакцией на этот вызов со стороны американского 

истеблишмента стало принятие в 1993 году Закона об оценке и результатах деятельности 

правительства (Government Performance and Results Act). 

В качестве теоретической основы для описания особенностей реализации Закона об 

оценке и результатах деятельности правительства автор использует понятие «модель 

целеполагания», под которой понимается политико-правовой механизм выработки 
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долгосрочных, среднесрочных, краткосрочных и текущих политических решений, 

включающий в себя следующие параметры: документы целеполагания; субъекты, 

участвующие в разработке документов целеполагания, и их функции; порядок разработки 

документов целеполагания; сроки действия документов целеполагания; характеристика 

целевых установок и используемых методов целеполагания. 

В заключении статьи автором формулируются особенности модели целеполагания 

в государственном управлении США, которые могут быть использованы в отечественной 

практике государственного управления при развитии системы стратегического 

планирования. 

Ключевые слова: модель целеполагания, государственное управление; социально-

экономическое развитие; стратегическое планирование; система планирования и 

отчетности; стратегия национальной безопасности.  

 

42. Рыльская М. А. Биологическое оружие: исторические реалии и 

гуманитарно-правовые проблемы 

Аннотация. Статья посвящена актуальной сегодня теме воздействия биоагентов на 

современный социум и анализу проблем ограничения его возможного использования в 

виде оружия массового уничтожения. Автор проводит некоторые параллели 

существующих данных о пандемии 2019—2020 гг. и подтвержденных последствий 

применения биоружия на основании ретроспективного анализа случайных совпадений 

или намеренного проведения внешнего тестирования его эффективности, а также оценке 

дальнейшего развития норм международного гуманитарного права, регулирующего 

данную сферу. 

Ключевые слова: пандемия, биологическое оружие, право вооруженных 

конфликтов, международное гуманитарное право, патогены, токсины, биоагенты, 

конвергенция биологических и химических наук, биопатогены, международное 

сотрудничество, мобильные медико-биологические отряды. 

 

43. Стенников В. В., Амонулоев Ш. П. Международно-правовые основы 

военно-экономического сотрудничества в рамках организации Договора о 

коллективной безопасности 

Аннотация. В данной статье, авторы анализируют предпосылки формирования и 

особенности международно-правовой базы Организации Договора Коллективной 

Безопасности и рассматривают приоритеты укрепления военно-экономического 

сотрудничества в условиях активизации нетрадиционных вызовов после распада 

общесоюзного пространства. 

Ключевые слова: Договор о коллективной безопасности, локализация 

вооруженных конфликтов, противодействие терроризму, военно-экономическое 

сотрудничество, глобальная контртеррористическая стратегия ООН. 

 

44. Чернявский А. Г. Концепция защиты в международном гуманитарном 

праве: историко-правовое исследование 

Аннотация. В данной статье основное внимание уделяется пониманию и 

практике защиты в международной гуманитарной системе. Концепция защиты в 

гуманитарном мире занимает центральное место в развитии международного 

гуманитарного права. Автор доказывает, что по мере того как универсальные права 

человека расширились и стали включать больше групп, концепция защиты расширилась 

и в дискурсе прав человека. Защита означает не только физическую защиту людей от 

насилия и правовую защиту беженцев от депортации, но и защиту от голода, болезней и 

дискриминации. Автор полагает, что, если государство не может защитить свой народ, 

оно можно считать потерпело поражение как государство. 
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Ключевые слова: концепция защиты, государство, международное гуманитарное 

право, миротворческие миссии, права человека, безопасность. 
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1. Гирько С. И., Харченко С. В., Бычков В. В. Некоторые вопросы 

деятельности правоохранительных органов в сфере противодействия 

информационной активности участников террористических и экстремистских 

действий 

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, касающиеся классификации 

терроризма, противодействия информационной активности участников 

террористических и экстремистских действий. Проведен краткий анализ компьютерных 

сетей Интернета, средств массовой информации, значительно затрудняющих 

деятельность правоохранительных органов по выявлению, предупреждению и 

пресечению терроризма и экстремизма.  

Ключевые слова: экстремизм, терроризм, экстремистские преступления, угрозы, 

расследование, средства массовой информации, Следственный комитет Российской 

Федерации. 

 

2. Дамаскин О. В. Актуальные вопросы национальной безопасности в 

условиях кризиса современной цивилизации 

Аннотация. Рассматриваются актуальные вопросы национальной безопасности в 

условиях кризиса современной цивилизации, криминогенные факторы детерминации 

транснациональной организованной преступности, новых криминологических и уголовно-

правовых проблем, потребностей и возможностей обеспечения международной и 

национальной безопасности. 

Ключевые слова: кризис современной цивилизации, государство и право, 

национальная безопасность, международная безопасность, компрадорская элита, кадровое 

обеспечение государственного управления. 

 

3. Евсеев Т. Е. К вопросу о развитии правового регулирования деятельности 

пограничных органов по оказанию помощи при возникновении и урегулировании 

(ликвидации) кризисных ситуаций на внешних границах государств-участников 

СНГ 

Аннотация. Статья посвящена анализу законодательства в части касающейся 

деятельности пограничных органов по оказанию помощи при возникновении и 

урегулировании (ликвидации) кризисных ситуаций на внешних границах государств-

участников СНГ. В настоящей статье автор последовательно раскрывает ряд проблем, 

возникающих в практической деятельности пограничных органов на внешних границах 

СНГ и предлагает пути их решения.  

Ключевые слова: кризисная ситуация, внешние границы, пограничные органы, 

страны – участники Содружества Независимых Государств. 

 

4. Алиев А. А., Коркачева Д. А. Юрисдикция: сущность, виды и место в 

современном государстве 

Аннотация. В статье раскрыто содержание понятия "юрисдикция", как вида 

правоприменительной деятельности соответствующих субъектов, которые являются 

специфическими структурными элементами государственного аппарата и в 

значительной мере способствуют обеспечению надлежащего правопорядка, защиты прав 

и свобод граждан Российской Федерации. Анализируются нынешние научные подходы к 

формулированию понятия «юрисдикция», его место и актуальность в условиях развития 

современного государства и общества. 
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Ключевые слова: юрисдикция, государственное управление, публичная власть, 

судебно-правовая реформа, судебная власть, юрисдикция, юстиция. 

 

5. Туганов Ю. Н., Фролкин Н. П., Яковец Е. Н. Ещё раз о подвиге 

пограничников взвода лейтенанта А. Д. Романовского на Курской земле  

Аннотация. В статье авторы проводят анализ правовой информации на предмет 

понимания юридического механизма присвоения пограничникам взвода лейтенанта А. Д. 

Романовского звания «Героя Российской Федерации» за совершенный ими подвиг. Это 

событие произошло 16 июля 1943 г., когда ожесточенные бои ещё шли на Курской дуге и 

Красная Армия отражала не прекращавшиеся атаки врага. Подвиг пограничников взвода 

Александра Романовского — это история настоящей дружбы, дружбы людей и народов, 

когда чеченец стоял плечом к плечу с казахом, а украинец прикрывал спину русскому. 

Авторы приходят к выводу о необходимости присвоения пограничникам звания «Героя 

Российской Федерации».  

Ключевые слова: правовой механизм, вооруженные силы, военнослужащий, 

правовой статус «Героя Российской Федерации», Великая Отечественная война, Курская 

дуга, погранвойска, подвиг пограничников.  

 

6. Харитонов В. С. К вопросу о признании отношений, возникших на 

основании гражданско-правового договора, трудовыми отношениями 

Аннотация. В статье дан краткий сравнительный анализ трудовых и гражданско-

правовых договоров, в том числе и ретроспективном аспекте, подчеркнута необходимость 

их различения через призму социальных гарантий работников. 

Ключевые слова: трудовое право, трудовой договор, гражданско-правовой 

договор 

 

7. Глухов Е. А. Бюрократические дефекты системы военного образования (на 

примере сравнения функционала военных и гражданских педагогов) 

Аннотация. В статье анализируются особенности служебной деятельности 

педагогов военных вузов из числа военнослужащих. Автором показаны те стороны 

служебной деятельности, которые возложены на военных педагогов, но отсутствуют у их 

гражданских коллег. Автор приходит к выводу о том, что в совокупности, все 

возложенные на военных педагогов обязанности оставляют чрезвычайно мало времени 

для выполнения главной функции педагога — образовательной деятельности и научного 

творчества. Основной причиной такого положения дел, по мнению автора, является 

двойной статус военного педагога (и военнослужащего, и педагога). На основании 

изложенных факторов приводятся некоторые предложения по совершенствованию 

образовательной деятельности в военных вузах. 

Ключевые слова: военные вузы; главное и второстепенное; дополнительные 

обязанности; критерии оценки, бюрократизм. 

 

8. Максимова Л. А. Основные этапы процесса формирования готовности 

офицеров Ракетных войск стратегического назначения к выполнению задач в 

составе дежурных боевых смен 

Аннотация. В статье рассматриваются нормативно-правовые основы 

организации несения боевого дежурства в Ракетных войсках стратегического 

назначения. Проведен краткий анализ регламентации процесса формирования 

готовности офицеров к выполнению задач в составе дежурных боевых смен в 

зависимости от эксплуатируемого вооружения. 

Ключевые слова: формирование, готовность к выполнению задач, боевое 

дежурство, процесс, дежурные силы, подготовка личного состава. 
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9. Денисов Д. И. Некоторые вопросы порядка формирования и работы 

общественного совета при ФСБ России 

Аннотация. В работе идет речь об общем устройстве, назначении и задачах, 

поставленных перед общественным советом при федеральном органе исполнительной 

власти в сфере обеспечения государственной безопасности государства — ФСБ России. 

Подвергнута правовому анализу эффективность механизма работы общественного 

контроля в рядах спецслужбы, а также обозначен наиболее аутентичный взгляд на 

работу общественников через призму противовесов нарушения прав и свобод человека и 

гражданина.  

Ключевые слова: ФСБ России, общественный совет, общественный контроль, 

права, свободы человека и гражданина, наблюдение за деятельностью органов 

исполнительной власти. 

 

10. Захаров П. А. Деятельность должностных лиц пограничных органов по 

проведению административного расследования по делам об административных 

правонарушениях: цель, задачи, функции 

Аннотация. В статье автор раскрывает сущность деятельности должностных лиц 

пограничных органов по проведению административного расследования посредством 

выделения и обоснования ее цели, задач и функций. Целью, руководство которой на 

практике способно вести к оптимизации и повышению результативности исследуемого 

вида деятельности, автор предлагает считать обеспечение последующего правомерного 

привлечения виновного лица к административной ответственности. На основе анализа 

существующих в административно-правовой науке взглядов на задачи административного 

расследования, предложена их упрощенная авторская классификация. Исследование 

функций административно-юрисдикционного процесса позволили автору прийти к 

выводу о наибольшей выраженности функции административного преследования именно 

на стадии возбуждения дела об административном правонарушении и проведении 

административного расследования. Наряду с функцией административного преследования 

в деятельности должностных лиц пограничных органов по проведению 

административного расследования автором выделяется вторая важная функция – 

обеспечительная, включающая в себя не только процессуальную, но и непроцессуальную 

составляющую.  

Ключевые слова: производство по делам об административных правонарушениях, 

административное расследование, цели, задачи, функции, непроцессуальный, 

пограничные органы. 

 

11. Кетова Т. С. Применение пограничными органами административно-

процессуальных мер принуждения в отношении иностранных граждан и лиц без 

гражданства в пунктах пропуска через государственную границу Российской 

Федерации 

Аннотация. Статья посвящена анализу законодательства и юридической 

литературы в части, касающейся деятельности пограничных органов по применению 

административно-процессуальных мер принуждения в пунктах пропуска через 

государственную границу Российской Федерации. В настоящей статье автор 

последовательно раскрывает юридические пробелы применения пограничными органами 

такой меры административно-процессуального принуждения, как помещение 

иностранных граждан или лиц без гражданства, подлежащих административному 

выдворению за пределы Российской Федерации в форме принудительного выдворения за 

пределы Российской Федерации, в специальные учреждения и предлагает меры по 

совершенствованию законодательства.  

Ключевые слова: пограничные органы, административно-процессуальные меры 

принуждения, помещение пограничными органами иностранных граждан или лиц без 
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гражданства, подлежащих административному выдворению за пределы Российской 

Федерации в форме принудительного выдворения за пределы Российской Федерации, в 

специальные учреждения, специальные помещения пограничного органа, протокол об 

административном правонарушении. 

 

12. Леликов-Кузьменко В. О. Организация правового обеспечения 

деятельности пограничных органов 

Аннотация. В статье на основе анализа нормативных правовых актов Российской 

Федерации в сфере обеспечения безопасности в пограничном пространстве, различных 

подходов к понятию «организация правового обеспечения», обосновано и 

сформулировано авторское понятие. Также автором выделены особенности организации 

правового обеспечения пограничной деятельности в соответствии с выделенными 

подходами к пониманию этого понятия. 

Ключевые слова: пограничная деятельность; организация; правовое обеспечение; 

правовая работа; система нормативных правовых норм. 

 

13. Редкоус В. М., Дуванов Н. Ю. Правовое регулирование применения 

пограничными органами мер обеспечения производства по делам об 

административных правонарушениях, осуществляемого в отношении юридических 

лиц 

Аннотация. Статья посвящена научному осмыслению содержания правового 

регулирования применения пограничными органами мер обеспечения производства по 

делам об административных правонарушениях в отношении юридических лиц. Авторами 

обосновывается важность четкого правового регулирования применения мер обеспечения 

производства по делам об административных правонарушениях в отношении 

юридических лиц в деятельности пограничных органов; выделяются материальная и 

процессуальная составляющие оснований применения пограничными органами мер 

обеспечения производства по делам об административных правонарушениях в отношении 

юридических лиц. Также в статье с учетом характера функций, выполняемых мерами 

обеспечения по делу об административном правонарушении, предлагается классификация 

мер обеспечения производства по делам об административных правонарушениях, 

применяемых пограничными органами в отношении юридических лиц; раскрывается 

содержание мер обеспечения производства по делам об административных 

правонарушениях, применяемых пограничными органами в отношении юридических лиц; 

предлагаются меры по совершенствованию Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, Федерального закона «О федеральной службе 

безопасности», а также ряда ведомственных правовых актов. 

Ключевые слова: административно-процессуальная деятельность; 

административно-юрисдикционная деятельность; административная ответственность; 

производство по делам об административных правонарушениях; меры обеспечения 

производства по делам об административных правонарушениях; пограничные органы; 

юридические лица.  

 

14. Зорин О. Л., Карлова Е. Н., Сахно О. А., Перевертов С. А. Меры 

государственной поддержки военно-медицинских специалистов Вооруженных сил 

России в период борьбы с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 

Аннотация. Авторами кратко проанализированы вопросы правового 

регулирования дополнительных выплат, устанавливаемых нормативными правовыми 

актами различного уровня военно-медицинским специалистам российских Вооруженных 

Сил в период распространения коронавирусной инфекции COVID-19 и отмечается 

объективно существующая необходимость более детальной регламентации 

нормотворческой деятельности Министерства обороны Российской Федерации. 
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Ключевые слова: новая коронавирусная инфекция COVID-19, выплаты, 

нормативный правовой акт, нормотворческий процесс. 

 

15. Корякин В. М., Скулова И. А. Алиментные обязательства 

военнослужащих: спорные вопросы  

Аннотация. В статье рассматриваются спорные вопросы, возникающие в 

правоприменительной практике, связанной с взысканием с военнослужащих алиментов 

на содержание несовершеннолетних детей. На основании анализа законодательства о 

денежном довольствии военнослужащих и судебной практики по данным вопросам 

уточнены виды доходов военнослужащих, с которых должны взыскиваться алименты, а 

также виды выплат, с которых взыскание алиментов не подлежит. 

Ключевые слова: алименты; денежное довольствие военнослужащих; 

дополнительные выплаты; компенсации; пособия. 

 

16. Сазонова Т. В. Осуществление права на получение жилого помещения 

гражданами, уволенными с военной службы и военнослужащими, подлежащими 

увольнению 

Аннотация. На основе анализа различных точек зрения автор сформулировал 

элементы определения понятия «осуществление гражданских прав», как 1) деяние, то есть 

действие или бездействие управомоченного лица; 2) результат — итог деятельности, то 

есть достижение правовой цели. 

Военнослужащие рассматриваются как категория граждан, обладающих льготным 

порядком осуществления права на бесплатное жилье. Рассмотрены такие формы 

осуществления права на жилье военнослужащих, подлежащих увольнению с военной 

службы, и уволенных с нее, как: получение жилых помещений в собственность бесплатно 

или по договору социального найма, получение единовременной денежной выплаты, 

жилищной субсидии на приобретение или строительство жилого помещения, получение 

государственного жилищного сертификата, участие в накопительно-ипотечной системе 

жилищного обеспечения военнослужащих, участие в жилищно-строительных 

кооперативах. 

Проанализировано недобросовестное поведение военнослужащих, подлежащих 

увольнению с военной службы и уволенных с нее с целью признания их нуждающимися в 

жилом помещении, как нарушающее один из важных принципов гражданского права — 

добросовестность.  

Ключевые слова: осуществление гражданских прав; нуждаемость в жилом 

помещении; норма предоставления площади жилого помещения; единовременная 

денежная выплата; субсидия на приобретение или строительство жилья; государственный 

жилищный сертификат; накопительно-ипотечная система жилищного обеспечения 

военнослужащих. 

 

17. Ефимкин Ю. С., Харитонов С. С. Денежное довольствие военнослужащих 

(по материалам военно-судебной практики) 

Аннотация. В статье на примерах из судебной практики показаны основные 

проблемные вопросы правоприменительной практики в области денежных выплат 

военнослужащим. 

Ключевые слова: военная служба, военнослужащий, денежное довольствие 

военнослужащих, денежные выплаты военнослужащим 

 

18. Шеншин В. М., Шеншина Л. А., Виды государственной службы в войсках 

национальной гвардии 

Аннотация. В войсках национальной гвардии предусматриваются: военная 

служба; служба в войсках национальной гвардии Российской Федерации; государственная 
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гражданская служба. С точки зрения правоприменения, сложилась интересная ситуация: с 

одной стороны, сотрудники осуществляют свою служебную деятельность в военной 

организации, а с другой стороны, по многим вопросам руководствуются законами, 

определяющими прохождение службы в органах внутренних дел. 

Ключевые слова: войска национальной гвардии; государственная служба; 

государственная и общественная безопасность, защита прав и свобод человека и 

гражданина. 

 

19. Авдонкин В. С. Организация работы военного суда, действующего в 

качестве суда первой инстанции, при получении апелляционных жалобы, 

представления (жалобы, протеста) 

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы организации работы военного 

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

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

анализа процессуального законодательства и нормативных правовых актов, 

регламентирующих вопросы делопроизводства в военных судах, представлены прежде 

всего в виде общего порядка организации работы военных судов по апелляционному 

производству, характерного для них по всем видам судопроизводства, приведены 

особенности организации такой работы, связанные с тем или иным видом 

судопроизводства.  

Ключевые слова: уголовное, гражданское и административное судопроизводство; 

апелляционное производство; делопроизводство в военных судах; организация 

деятельности военных судов. 

 

20. Зайков Д. Е. Правовое регулирование противодействия коррупции: 

проблемы эффективности 

Аннотация. В статье автор на примере анализа требований, предъявляемых к 

составу комиссий организаций, созданных для выполнения задач, поставленных перед 

Министерством обороны РФ, по соблюдению требований к служебному поведению 

работников и урегулированию конфликта интересов, рассматривает проблему 

эффективности правового регулирования противодействия коррупции, а также отсутствия 

механизма выявления пробельных норм и их своевременной корректировки. 

Ключевые слова: комиссия, работники, общественный совет, военная 

организация, противодействие коррупции. 

 

21. Махьянова Р. М. Основы стратегии надзорной деятельности: 

теоретический аспект 

Аннотация. В статье актуализирована проблема становления стратегии надзорной 

деятельности органов прокуратуры, дано авторское определение понятию «стратегия 

надзорной деятельности органов прокуратуры», раскрыто содержание и показано ее 

влияние на развитие теории прокурорского надзора и совершенствование правового 

регулирования организации и деятельности органов прокуратуры, подготовки и 

переподготовки прокурорских работников органов прокуратуры. 

Ключевые слова: органы прокуратуры; надзорная деятельность; «стратегия 

надзорной деятельности органов прокуратуры», «тактика надзорной деятельности органов 

прокуратуры», «тактическая квалификация», «тактический опыт». 

 

22. Сергеев И. В. К вопросу об определении понятия «коррупционное 

правонарушение» 

Аннотация. В законодательстве Российской Федерации отсутствует легальное 

толкование понятия «коррупционное правонарушение». На практике это проводит к 

сложностям при установлении четких пределов правового регулирования общественных 
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отношений, связанных с привлечением лиц к ответственности за совершение таких 

правонарушений. В статье предпринята попытка определения указанного термина на 

основе анализа опыта его закрепления в законодательстве стран, входящих в 

Содружество Независимых Государств, а также позиций отечественных юристов. 

Ключевые слова: коррупция; противодействие коррупции; коррупционное 

правонарушение; правонарушение, связанное с коррупцией; СНГ, государственная 

служба, военная служба. 

 

23. Субанова Н. В. Административная ответственность за правонарушения в 

сфере лицензирования: прокурорская практика 

Аннотация. В статье приведен анализ прокурорской практики по возбуждению дел 

об административных правонарушениях в сфере лицензирования, предложены 

направления совершенствования законодательства.  

Ключевые слова: производство по делам об административных правонарушениях, 

прокурор, надзор, постановление, разрешение, законность, лицензия. 

 

24. Борисов А. В. Криминологическая характеристика личностных 

особенностей несовершеннолетних преступников 

Аннотация. В статье рассматривается такая криминологическая проблема, как 

личность несовершеннолетнего преступника, через призму криминологической 

характеристики личности преступника в целом. В статье представлены позиции ученых-

криминологов по вопросу определения признаков личности преступника, а также дана 

характеристика признаков личности несовершеннолетнего преступника. 

Ключевые слова: преступность, личность преступника, личность 

несовершеннолетнего преступника, признаки личности несовершеннолетнего 

преступника. 

 

25. Ермолович Я. Н. Уголовная ответственность за нарушение санитарно-

эпидемиологических правил (ст. 236 УК РФ) 

Аннотация. В статье рассматриваются проблемные вопросы квалификации 

преступлений, предусмотренных ст. 236 УК РФ, предлагаются пути решения выявленных 

противоречий действующего законодательства и практики его применения. 

Ключевые слова: уголовная ответственность, нарушение специальных правил, 

специальный субъект, преступления против здоровья населения и общественной 

нравственности, санитарно-эпидемиологические правила, нарушение санитарно-

эпидемиологических правил. 

 

26. Карпова В. К. Содержание и значение объекта преступления 

Аннотация. Одним из наиболее спорных и проблемных вопросов уголовного 

права, является определение понятия объекта преступления. Около ста лет назад с учётом 

политической подоплеки было впервые определено понятие объекта как общественного 

отношения, до настоящего времени довольно распространённого среди теоретиков 

уголовного права. Однако, подобные ссылки на объект преступления почти никто не 

соизволил подробно раскрыть, что такое общественные отношения, как они меняются при 

посягательстве на них, если они являются объектом преступления и т.п. В то же время у 

многих теоретиков уголовного права наблюдается постепенный переход к интересам и 

благам как объекту преступления, и отход от общественных отношений, определяющих 

этот элемент состава преступления. В работе предлагается определение объекта 

преступления как законных интересов и благ отдельного человека, организации, общества 

и государства 

Ключевые слова: преступление; объект преступления; общественные отношения; 

интересы и блага.  
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27. Костылева С. Д., Суденко В. Е. Организованная преступность с участием 

несовершеннолетних 

Аннотация. Изучение особенностей феномена российской организованной 

преступности с участием лиц, не достигших совершеннолетия, с использованием 

системного подхода даёт возможность рассматривать её в качестве особо проблемного 

явления современного общества, представляющего довольно сложное социальное 

образование. Криминализация несовершеннолетних, выражающаяся в росте тяжких и 

особо тяжких преступных деяний, в сращивании подростковой преступности с 

организованной преступностью представляет большую угрозу обществу и государству. 

В статье подтверждается необходимость дальнейшего изучения преступности 

несовершеннолетних, в том числе составе организованных преступных групп, для целей 

разработки соответствующих мер по раскрытию таких преступлений и их эффективного 

их предупреждения. Таким образом, актуальность темы данной статьи объясняется пока 

ещё недостаточной разработанностью теоретических исследований организованной 

преступности с участием несовершеннолетних как системного социального явления, 

когда можно сделать вывод, что организованная преступность весьма часто носит, так 

называемый, несовершеннолетний характер. 

Ключевые слова: несовершеннолетние лица; организованная преступность; 

молодёжная субкультура; правоохранительные органы. 

 

28. Михеенко С. В. Проблемы правовой оценки действий сотрудников 

пограничных органов в состоянии необходимой обороны 

Аннотация. В статье рассматриваются теоретические проблемы правовой 

оценки действий сотрудников пограничных органов в условиях необходимой обороны, 

вопросы толкования условий правомерности необходимой обороны при юридической 

оценке действий сотрудников пограничных органов, связанных с применением 

физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия. 

Ключевые слова: необходимая оборона, применение оружие, специальных 

средств, пограничная деятельность. 

 

29. Попов К.И. Сравнительно-правовой анализ уголовно-правового и 

уголовно-процессуального задержания  

Аннотация: в статье проведен сравнительно-правовой анализ уголовно-правового 

(«гражданского») ареста и уголовно-процессуального задержания, выявлены черты 

сходства и различия в целях единообразия их квалификации в правоприменительной 

практике. 

Ключевые слова: уголовно-правовое задержание; гражданское задержание; 

гражданский арест; задержание подозреваемого; причинение вреда при задержании лица, 

совершившего преступление; обстоятельство, исключающее преступность деяния; 

правомерное причинение вреда. 

 

30. Роганов С. А., Семенова И. В. К вопросу о практической значимости 

научных исследований в области уголовного процесса 

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, связанные с использованием 

научных разработок в практической деятельности. Представлен краткий анализ критики в 

адрес исследователей в области уголовного судопроизводства.  

Ключевые слова: уголовно-процессуальное право, научные разработки, 

практическая деятельность, толкование норм, правоприменитель. 

 

31. Шевчук А.Н. Соотношение функций уголовного преследования и 

обвинения в ходе досудебного производства 
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Аннотация. Статья посвящена актуальным вопросам правового регулирования 

функций уголовного судопроизводства применительно к этапу предварительного 

расследования. Сделан вывод о необходимости уточнения функций и полномочий 

прокуратуры и органов расследования на этапе предварительного расследования, что 

будет способствовать надлежащей охране прав, свобод личности, а также вынесению 

обоснованных и справедливых решений территориальными и военными 

правоохранительными органами. 

Ключевые слова: обвинение; уголовное преследование; предварительное 

расследование; функции; органы расследования; прокуратура. 

 

32. Шумилин А. В. К вопросу о разграничении составов преступлений, 

предусматривающих ответственность за уклонение от военной службы, между собой 

Аннотация.  В статье рассмотрены вопросы теории и практики применения 

уголовно-правовых норм и проблемные вопросы, связанные с уклонением 

военнослужащих от исполнения обязанностей военной службы путем симуляции болезни 

или иными способами, самовольное оставление части или места службы и дезертирство, 

которые входят в группу преступлений против порядка прохождения военной службы, и 

являются смежными между собой. 

Ключевые слова: уклонение от военной службы; наказание; военная служба; 

военнослужащие; уголовная ответственность военнослужащих  

 

33. Беляев Н. Н. Сравнительно-правовой анализ деятельности органов 

государственной охраны зарубежных государств 

Аннотация. В статье представлены материалы организационного устройства и 

правовой регламентации деятельности государственной службы охраны руководства 

ведущих в экономическом и политическом направлении зарубежных стран. Представлены 

основные функции, задействованные при этом ресурсы, а также приведена попытка 

сравнения этих направлений, с целью выделения общих черт и особенностей. 

Проведенная работа дала возможность предложить направления правовой и 

функциональной оптимизации деятельности Федеральной службы охраны Российской 

Федерации, с целью повышения эффективности выполняемых ею функций и реализуемых 

мероприятий по обеспечению безопасности руководства страны. 

Ключевые слова: правовое регулирование, национальная безопасность, органы 

государственной охраны, президент, премьер-министр. 

 

34. Макаров Д. Б. Военно-уголовное законодательство Российской Федерации 

и Федеративной Республики Германия: сравнительно-правовой анализ некоторых 

положений 

Аннотация. В данной статье проанализировано военно-уголовное 

законодательство Федеративной Республики Германия, проведен сравнительно-правовой 

анализ норм военно-уголовного законодательства Федеративной Республики Германия и 

военно-уголовного законодательства Российской Федерации, выявлены сходства и 

различия между ними. Также автором были представлены предложения по поводу 

усовершенствования законодательства. Также были проанализированы воинские 

преступления, как по Уголовному кодексу РФ, так и по Военно-уголовному закону 

Федеративной Республики Германия. Помимо этого, автором охарактеризована роль 

общих и специальных правовых норм в военно-уголовном законодательстве Российской 

Федерации и Федеративной Республики Германия. 

Ключевые слова: Уголовный кодекс РФ; военное законодательство; военно-

уголовное право; Уголовный кодекс Федеративной Республики Германия; Военно-

уголовный закон Федеративной Республики Германия; уголовное право; воинские 

правонарушения; военное право. 
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35. Овчаров А. В. Криминологические аспекты современных расовых 

конфликтов в США 
Аннотация. Статья посвящена рассмотрению криминологической стороны 

проблемы расовых конфликтов в Соединенных Штатах Америки. Автором 

рассматривается понятие расового конфликта и характеризуются причины возникновения 

данных конфликтов. В статье приводится краткая криминологическая характеристика 

преступности на почве расовой, национальной либо религиозной ненависти и вражды и 

проводится анализ на основе статистических данных как расовой преступности в США, 

так и преступлений, совершаемых представителями различных рас. 

Ключевые слова: преступность, расы, афроамериканцы, насильственная 

преступность, расовый конфликт, преступление, терроризм, массовые беспорядки, 

безопасность, программа криминальной отчетности.  

 

36. Синяева Н. А. Автономная военная робототехника: историко-правовые 

аспекты 

Аннотация. В данной статье автором проведен анализ возможных правовых 

последствий использования автономных систем вооружений в вооруженных конфликтах с 

точки зрения действия норм международного гуманитарного права. Исходное 

предположение состоит в том, что при полном удалении как фундаментальной основы 

человеческого фактора ставятся под сомнение принципы международного гуманитарного 

права. Основное внимание автором уделено юридическим последствиям передачи 

решения об убийстве от человека к автономным машинам, а не более общим 

последствиям автоматизации технологий. По этой причине любое применение военной 

техники, по мнению автора, которое предполагает исключить человека из цикла принятия 

решений, является потенциально опасным. Автор доказывает, что автономные системы 

оружия следует разрешать для использования только в той степени, в которой сохраняется 

значимый человеческий контроль в отношении наиболее важных решений, прежде всего 

решения о применении смертоносной силы. В статье предлагается авторское определение 

автономных систем оружия. 

Ключевые слова: человеческий фактор, роботизированная война, риск 

причинения вреда, автономные системы оружия, искусственный интеллект, дроны. 

 

37. Табаринцева-Романова К. М. Участие Италии в Постоянном 

структурированном сотрудничестве по вопросам безопасности и обороны (PeSCo) 

Аннотация. В статье рассматриваются проекты Постоянного структурированного 

сотрудничества по вопросам безопасности и обороны (PeSCo), принятые к реализации с 

2017 г. Основной целью анализируемой структуры является сотрудничество европейских 

стран в области обороны. Деятельность организации охватывает такие секторы, как 

разработка новых видов наземной, морской и авиационной техники, систем управления, 

связи, контроля, логистика, вооружений и боеприпасов. Особое внимание автор уделяет 

тем проектам, в которых выступает активным участником Итальянская Республика. 

Италия курирует целый ряд важнейших проектов, связанных с разработкой 

перспективных видов вооружения, космических технологий и систем связи, а также 

принимает участие в большинстве проектов, принятых к разработке в рамках PeSCo.  

Ключевые слова: PeSCo, Италия, Европейский союз, вооруженные силы. 

 

38. Чернявский А. Г., Синяева Н. А. Принуждение в современном 

международном праве 

Аннотация. В статье авторы показывают, что в соответствии с современным 

международным правом введение экономических санкций допустимо только в качестве 

меры коллективной безопасности под руководством Совета Безопасности Организации 
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Объединенных Наций (ООН) (многостороннего) или в качестве контрмеры, когда 

государство либо непосредственно подвергается воздействию незаконные действия 

другого государства или действия в защиту жизненно важных интересов безопасности в 

соответствии с «исключениями безопасности» Генерального соглашения по тарифам и 

торговле (ГАТТ) (односторонне). Во всех остальных случаях односторонние санкции, и в 

частности их экстерриториальное применение, являются нарушением норм 

национального суверенитета и невмешательства во внутренние дела других государств.  

Ключевые слова: принципы международного права, санкции, принуждение, 

суверенитет, права человека, интересы государств, дискриминация. 

 

39. Шоев Ш. Р. Институционно-правовые начала участия Коллективных сил 

оперативного реагирования ОДКБ в обеспечении региональной безопасности 

Аннотация. В статье рассматриваются исторические этапы возникновения, 

развития и становления международных и региональных организаций по безопасности в 

советский и постсоветский периоды на примере Организации Варшавского договора и 

Организации Договора о коллективной безопасности. Также рассмотрены 

институционально-правовые начала участия Коллективных сил оперативного 

реагирования Организации Договора о коллективной безопасности как субъекта 

региональной безопасности.  

Ключевые слова: Организация Варшавского договора, Организация Договора о 

коллективной безопасности, Североатлантический альянс, воинские контингенты, 

Коллективные силы оперативного реагирования.  
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1. Дамаскин О. В. Россия в современном мире: уроки истории и перспективы 

современности в четвертой промышленной революции 

Аннотация. Рассматриваются актуальные аспекты положения России в 

современном мире, СССР в истории человечества, реставрация капитализма в России, 

кризис мировой цивилизации и перспективы России, потребности и возможности учета 

уроков истории и обоснования перспектив современности в четвертой промышленной 

революции. 

Ключевые слова: мировая цивилизация, глобализация, Россия, СССР, РСФСР, 

социализм, капитализм, экономика, элита, кризис, четвертая промышленная революция, 

перспективы России. 

 

2. Ирошников Д. В. Эволюция категории «безопасность» и производных от нее 

понятий в отечественном законодательстве периода Российской империи 

Аннотация. В статье анализируется эволюция отражения категории 

«безопасность» и производных от нее понятий в отечественных источниках права периода 

Российской империи (XVIII—XX вв.). Автором анализируются закрепленные в 

законодательстве виды и уровни безопасности, в том числе вопросы их дифференциации.  

Ключевые слова: безопасность; государственная безопасность; военная 

безопасность; общественная безопасность; законодательство Российской империи 

 

3. Шнякина Т. С. Оборона страны и безопасность государства как правовые 

термины, понятия и концепты 

Аннотация. В статье на основе анализа Конституции России, Федерального закона 

«О безопасности» и Стратегии национальной безопасности Российской Федерации 

предлагается сопоставление сущностных значений (понятий) и содержательной 

значимости (концептов) конституционно-правовых терминов «оборона страны» и 

«безопасность государства». В том числе предлагается сравнение их смыслов с 
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американским конституционным ориентиром при обеспечении США их «the public 

Safety» и «the security of a free State». 

Ключевые слова: оборона страны, безопасность государства, национальная 

безопасность, термин, понятие, концепт, значение, сущность, содержание, смысло-

ориентированный подход, национальное законодательство, Стратегия национальной 

безопасности, the public Safety, the security of a free State, международное право. 

 

4. Беляев Н. Н. Об исторических уроках реформирования государственной 

охраны Российской Империи и предвоенной Советской республики 

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы организации и правового 

регулирования органов государственной охраны, проводимые с периода зарождения 

Российской Империи до начала образования Советской республики. Автором в результате 

анализа различных исторических аспектов становления государственности, организации 

подразделений личной и государственной охраны обосновываются их неразрывность, 

закономерность, а также роль в обеспечении государственной безопасности.  

Ключевые слова: вооруженные силы, национальная безопасность, 

государственная безопасность, органы государственной охраны. 

 

5. Корякин В. М. Военное право и правосознание военнослужащих. 

Аннотация. В статье рассматриваются теоретические вопросы, связанные с 

формированием правосознания военнослужащих, показана роль военного права в данном 

процессе, раскрыто содержание правового воспитания военнослужащих, показано его 

место в поддержании законности и правопорядка в воинских частях и подразделениях. 

Дан анализ дефектов правосознания военнослужащих — правового инфантилизма, 

правового нигилизма, правового идеализма, показаны основные пути их преодоление. 

Раскрыто содержание антикоррупционного правосознания военнослужащих. 

Ключевые слова: военное право; правосознание; правовое воспитание; правовой 

нигилизм; правовой инфантилизм. 

 

6. Луценко В. В., Семёнова И. В. Режим контртеррористической операции как 

особый комплексный правовой институт. 

Аннотация. Изучение правового регулирования в области противодействия 

терроризму, в современной науке, имеет разнообразные подходы, которые высказывают 

различные точки зрения. В процессуальном плане экстраординарное правовое 

регулирование имеет следующие стадии: принятие правовых норм чрезвычайного 

характера, экстраординарных правоотношений, возникающих на фоне террористической 

угрозы, выполнение обязанностей и реализация прав всех лиц, участвующих в данных 

правоотношениях. Авторы, рассматривая чрезвычайное законодательство в области 

борьбы с терроризмом, показывают отличительные особенности данного режима от 

ординарного правового регулирования, его стадии и присущие ему элементы. 

Актуальность работы заключается в том, что чрезвычайное правовое 

регулирование по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с 

террористической деятельностью, в современных условиях приобретает особое значение в 

качестве средства охраны общества и государства, поддержания уровня национальной 

безопасности на должном уровне. 

Ключевые слова: режим контртеррористической операции, экстраординарное 

правовое регулирование, террористический акт. 

 

7. Петухов Н. А., Туганов А. Ю. Роль председателя военного трибунала в 

судебном управлении в Великую Отечественную войну: преемственность опыта 

военного времени  
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Аннотация. В статье авторы исследуют практику работы председателей военных 

трибуналов в годы Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. Раскрываются 

организационно-правовые аспекты деятельности председателей военно-судебных органов, 

связанные с мобилизационной и кадровой работой, а также профессиональной 

подготовкой судей и работников аппарата военных трибуналов. Освещается 

воспитательные мероприятия, проводимые непосредственно в воинских частях. 

Ключевые слова: военные трибуналы, председатели военных трибуналов, Великая 

Отечественная война, судебное управление. 

 

8. Тарадонов С. В. Некоторые аспекты развития военного строительства и 

российского военного права в допетровский период (X в. — 1700 г.)  

Аннотация. В статье исследуется процесс становления и правового оформления 

норм российского военного права в допетровский период (X в. — 1700 г.). Автором 

охватывается значительный пласт нормативных источников, анализируются причины их 

принятия, сущность и цели правового регулирования. Особое внимание уделяется этапам 

строительства военной организации русского государства, процедурам комплектования 

войск, способам и средствам обеспечения законности и правопорядка в войсках. 

Ключевые слова: военное право; источники военного права; российское военное 

законодательство; военная организация; военное строительство; комплектование армии; 

воинские отношения, ответственность за воинские правонарушения. 

 

9. Шамаров В. М. Политическая система общества: понятие, 

институциональные основы, классификация категории 

Аннотация. В статье исследуется понятие предмета исследования, его содержание 

в узком и широком смыслах; сущностное предназначение политической системы 

общества и ее взаимосвязь с другими сферами жизнедеятельности общества; оцениваются 

элементы организационной структуры системы; классифицируются модели политической 

системы по разным основаниям, формулируются общие выводы.  

Ключевые слова: политическая система общества, понятие «политическая система 

общества», субъекты (элементы) политической системы, классификация по разным 

основаниям политической системы общества. 

 

10. Бударин Я. С., Никонович С. Л., Щелаков П. В. Группировка войск как 

полноценная военно-административная единица Вооруженных Сил Российской 

Федерации  

Аннотация. В качестве исходной гипотезы в работе принято предположение, что 

группировка войск в современных условиях повседневной деятельности, локальных войн 

и вооруженных конфликтов является полноценным самостоятельно хозяйствующим 

субъектом, который эффективно выполняет задачи, поставленные центральным органом 

управления Вооруженными Силами Российской Федерации.  

Ключевые слова: Вооруженные Силы Российской Федерации, сетецентрическая 

парадигма управления, многодоменные операции, группировка войск. 

 

11. Захаров П. А. Понятие деятельности должностных лиц пограничных 

органов по проведению административного расследования по делам об 

административных правонарушениях 

Аннотация. В настоящей статье на основе анализа основных элементов 

деятельности должностных лиц пограничных органов по проведению административного 

расследования по делам об административных правонарушениях выделяются ее общие и 

специфические характерные черты, в совокупности, позволившие автору предложить 

дефиницию исследуемого вида деятельности. Критическому осмыслению подвергаются 

не только действующее правовое регулирование в области применения 
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административного расследования, указанного в ст. 28.7 КоАП РФ, но и 

противоречивость складывающегося научно-категориального аппарата затронутой 

предметной области.  

Ключевые слова: производство по делам об административных правонарушениях, 

административное расследование, деятельность, цель, процессуальное действие, 

пограничные органы. 

 

12. Овчаров А. В. Антимонопольный комплаенс как средство 

предупреждения коррупции в сфере осуществления государственных и 

муниципальных закупок 

Аннотация. Статья посвящена рассмотрению и анализу такого нового для нашего 

государства правового явления, как комплаенс (система управления рисками), 

применительно к одному из его видов, а именно комплаенсу антимонопольному. Автором 

рассматривается понятие антимонопольного комплаенса, анализируется его содержание, 

значение и принципы построения. В статье анализируется взаимосвязь 

антикоррупционной и антимонополистической деятельности и делается вывод о 

необходимости рассмотрения антимонопольного комплаенса в качестве инструмента 

противодействия коррупции в сфере осуществления государственных закупок. 

Ключевые слова: преступность, антимонопольная деятельность, коррупция, 

конкуренция, комплаенс, государство, экономика, национальная безопасность, 

преступление, государственные закупки. 

 

13. Редкоус В. М., Дуванов Н. Ю. Понятие и характерные черты производства 

по делам об административных правонарушениях, осуществляемого пограничными 

органами в отношении юридических лиц 

Аннотация. В статье с позиции системного и деятельностного подходов 

рассмотрено понятие производства по делам об административных правонарушениях, 

осуществляемого пограничными органами в отношении юридических лиц. Производство 

по делам об административных правонарушениях, подведомственным пограничным 

органам, рассмотрено в качестве важнейшего вида административно-процессуальной 

деятельности юрисдикционного характера, осуществляемого пограничными органами в 

пределах своей подведомственности в контексте правового обеспечения национальной 

безопасности. Выделены особенности рассматриваемого производства, к которым 

отнесены: характер материально-правового спора, который связан с разрешением 

вопросов, возникающих в связи с необходимостью обеспечения государственной 

безопасности и национальной безопасности в целом; субъектный состав; особый характер 

вины юридического лица, трудности ее установления и доказывания.   

Ключевые слова: административный процесс; административно-юрисдикционная 

деятельность; производство по делам об административных правонарушениях; 

пограничные органы; юридические лица; подведомственность; национальная 

безопасность; государственная безопасность; пограничная деятельность. 

 

14. Решетников В. Н., Григорьев С. А. Актуальные проблемы правового 

регулирования внесения представлений об устранении причин и условий, 

способствовавших совершению административных правонарушений в сфере 

защиты Государственной границы 

Аннотация. В статье анализируется право должностных лиц пограничных органов 

вносить представления об устранении причин и условий, способствовавших совершению 

административных правонарушений. Определены некоторые проблемы правового 

регулирования внесения представлений с предложением путей их решения. 

Ключевые слова: представление, должностные лица пограничных органов, меры 

профилактики правонарушений. 
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15. Семёнова И. В., Шобонов С. А., Дорогин Р. В. Отдельные проблемные 

вопросы хранения и отчуждения изъятого оружия 

Аннотация. В статье анализируется законодательство, регулирующее деятельность 

подразделений лицензионно-разрешительной работы Росгвардии в сфере оборота оружия, 

рассматриваются отдельные проблемные аспекты, связанные с процедурой реализации 

оружия, не имеющего собственника. Проанализирована нормативная правовая база, 

регулирующая вопросы приобретения, хранения и реализации изъятого оружия. 

Выявлены и рассмотрены пробелы в законодательстве и предложены пути их устранения. 

Ключевые слова: лицензионно-разрешительная деятельность Росгвардии; оборот 

оружия; изъятие, хранение, отчуждение оружия; решение суда, административное 

правонарушение. 

 

16. Сердюков С. В. Необходимость внесения изменений в КоАП РФ в части, 

касающейся индивидуализации назначения наказания военнослужащим за 

совершенные ими административные правонарушения 

Аннотация. В статье рассмотрен ряд правовых аспектов, связанных с назначением 

наказания военнослужащим за совершенные ими административные правонарушения, 

предусмотренные КоАП РФ, и возможности изменения законодательства в части 

индивидуализации наказания.  

Ключевые слова: индивидуализация назначения наказания, военнослужащие, 

административные правонарушения, изменения в КоАП РФ. 

 

17. Телешев П. Б. Полномочия органов государственной власти по вопросам 

рассмотрения административных правонарушений в области защиты 

государственной тайны, совершаемых в Вооруженных Силах Российской Федерации 

Аннотация. В статье представлены результаты анализа нормативных правовых 

актов, раскрывающие противоречия в реализации полномочий отдельных федеральных 

органов исполнительной власти по вопросам рассмотрения административных 

правонарушений в области защиты государственной тайны, совершаемых в Вооруженных 

Силах Российской Федерации. Предложены направления совершенствования правового 

обеспечения системы защиты государственной тайны в Министерстве обороны 

Российской Федерации и Вооруженных Силах Российской Федерации. 

Ключевые слова: государственная тайна, защита государственной тайны, 

административное правонарушение, федеральные органы государственной власти.  

 

18. Фаисханов Р. Р., Шеншин В. М. Дисциплинарная ответственность 

военнослужащих за совершение административных правонарушений 

Аннотация. В статье обосновывается вывод о том, что военнослужащий, 

привлекаемый к дисциплинарной ответственности, имеет фактически те же права, что и 

лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном 

правонарушении. Предлагается внести изменения в абзац шестой статьи 81 

Дисциплинарного устава Вооруженных Сил Российской Федерации, предусмотрев, что 

материалы разбирательства о грубом дисциплинарном проступке, в том числе 

административном правонарушении, за которое военнослужащий в соответствии с 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях несет 

дисциплинарную ответственность, должны оформляться только в письменном виде. 

Ключевые слова: дисциплинарная ответственность; производство по делам об 

административных правонарушениях; административное расследование; разбирательство; 

командир воинской части. 
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19. Зайков Д. Е. Взыскание с военнослужащих и лиц, уволенных с военной 

службы, необоснованно выплаченных им денежных средств 

Аннотация. Денежное довольствие представляет собой форму вознаграждения 

военнослужащих за труд в особой сфере государственной службы – военной службе и 

является основным средством их материального обеспечения и стимулирования 

исполнения обязанностей военной службы. В этой связи проблемы денежного 

довольствия, обоснованности его выплаты приобретают актуальную значимость. В статье 

автор рассматривает особенности судебной практики по делам о взыскании с 

военнослужащих и лиц, уволенных с военной службы, в качестве неосновательного 

обогащения необоснованно выплаченных сумм денежного довольствия, и приходит к 

выводу о постепенном формировании единой судебной практики по указанным 

категориям дел. 

Ключевые слова: военнослужащие, денежное довольствие, взыскание, 

неосновательное обогащение, выплаты. 

 

20. Кутузов О. В. Вакцинация от Covid-19: право или обязанность 

военнослужащих? 

Аннотация. В ст. 25 Всеобщей декларации прав человека, принятой Генеральной 

Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 года, закреплена общепризнанная норма 

международного права: «Каждый человек имеет право на …. медицинский уход и 

необходимое социальное обслуживание, который необходим для поддержания здоровья и 

благосостояния его самого и его семьи…». Ч. 1 ст. 41 Конституции Российской 

Федерации гласит: «Каждый имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь…». 

Приведенные положения особенно актуальны в настоящее время, когда проблема 

распространения коронавируса охватила все мировое сообщество. В этих условиях 

вакцинация является наиболее эффективной мерой, обеспечивающей профилактику 

коронавирусной инфекции и установление контроля над ней. В связи с этим особую 

актуальность приобретает проблема полного охвата профилактическими прививками как 

гражданских лиц, так и военнослужащих. В статье приведен анализ правомерности 

обязательной вакцинации военнослужащих, затронуты актуальные вопросы дальнейшего 

совершенствования нормативной базы, регулирующей правоотношения в данной сфере.  

Ключевые слова: вакцинация, гражданские лица и военнослужащие, Covid-19, 

коронавирус, общее и специальное законодательство, правовой статус, здравоохранение. 

 

21. Акилов М. А. Понятие правового регулирования профессиональной 

подготовки младших специалистов пограничных органов федеральной службы 

безопасности  

Аннотация. Статья посвящена анализу законодательства и юридической 

литературы в части, касающейся деятельности пограничных органов по 

профессиональной подготовке младших специалистов пограничных органов федеральной 

службы безопасности. Автор последовательно раскрывает понятие правового 

регулирования профессиональной подготовки и предлагает на основе исследования 

взглядов ученых в области юриспруденции актуальное определение правового 

регулирования профессиональной подготовки младших специалистов пограничных 

органов федеральной службы безопасности. 

Ключевые слова: пограничные органы, младшие специалисты, правовое 

регулирование, профессиональная подготовка. 

 

22. Калашников В. В. 95 лет военной подготовке на базе гражданской высшей 

школы: вопросы совершенствования правового регулирования  

Аннотация. Предметом настоящей статьи являются изменения в законодательстве, 

связанные, с деятельностью военных учебных центров, а также вопросы истории развития 
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данного вида обучения и проблемы, имеющиеся в данной сфере ранее и в настоящее 

время.  

Ключевые слова: военный учебный центр, история военного обучения на базе 

гражданской высшей школы.  

 

23 Ломакина Т. В. Актуальные вопросы организации охраны труда 

гражданского персонала Вооруженных сил Российской Федерации 

Аннотация. В рамках настоящей статьи изучены вопросы, касающиеся 

организации охраны труда гражданского персонала воинских частей (военных 

организаций) в связи с введением в действие с 1 января 2021 г. новых правил по охране 

труда. Новые правила устанавливают государственные нормативные требования по этим 

вопросам при осуществлении трудовой деятельности по видам экономической 

деятельности и видам выполняемых работ, разработанные в рамках реализации механизма 

«регуляторной гильотины». Исследуется практический опыт введения новых правил в 

воинских частях, а также наиболее эффективные методы разрешения возникающих 

проблем. 

Ключевые слова: гражданский персонал Вооруженных Сил Российской 

Федерации, правила по охране труда, применение новых правил по охране труда в 

воинских частях, инструкции по охране труда, проведение инструктажа по технике 

безопасности. 

 

24. Харитонов В. С. К вопросу о свободе труда и свободе трудовых отношений 

Аннотация. В статье дан краткий сравнительный анализ в соотношении 

принципов свободы труда и свободы трудовых отношений, обращено внимание на 

необходимость поддержания баланса интересов лиц наемного труда, самозанятых, 

работодателей и общества в целом. 

Ключевые слова: трудовое право, трудовой договор, трудовые отношения, 

свобода труда. 

 

25. Авдонкин В. С. Организация апелляционного производства в 

Апелляционном военном суде и окружном (флотском) военном суде 
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы организации работы военных 

судов апелляционной инстанции. Данные вопросы, на основе системного анализа 

процессуального законодательства и нормативных правовых актов, регламентирующих 

вопросы делопроизводства в военных судах, представлены прежде всего в виде общего 

порядка организации работы военных судов по апелляционному производству, 

характерного для них по всем видам судопроизводства, а при необходимости — 

приведены особенности организации такой работы, связанные с тем или иным видом 

судопроизводства.     

Ключевые слова: уголовное, гражданское и административное судопроизводство, 

апелляционное производство, делопроизводство в военных судах, организация 

деятельности военных судов.  

 

26. Аулов В. К., Петухов Н. А., Туганов Ю. Н. Формирование и развитие 

судебного управления в России на рубеже 60—90-х гг. XX века 

Аннотация. В статье исследуется процесс формирования и развития судебного 

управления в России в период с 1960 по 1991 гг. и возможности его применения к военно-

судебной системе. По результатам анализа авторы приходят к выводу, что ныне 

действующая система административно-государственного управления сферой правосудия 

представляет собой не только совокупность довольствующих органов, обеспечивающих 

необходимые финансовые, кадровые и материально-технических условия. В систему 

входят структурно-функциональные связи с органами судейского сообщества —
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судоустройственным институтом, который отсутствовал в механизме управления сферой 

правосудия СССР. 

Ключевые слова: судебная деятельность, судебная власть, управление сферой 

правосудия, суды. 

 

27. Леонтьев В. Н. Актуальные вопросы деятельности военных судов в период 

вооруженных конфликтов. 
Аннотация. Данная статья посвящена особенностям деятельности военных судов в 

период вооруженных конфликтов, актуальным вопросам, возникающим в период 

вооруженных конфликтов и возможным вариантам их решения. Делается вывод о 

необходимости дальнейшего развития блока военно-специальных дисциплин, 

позволяющих сформировать знания, навыки и умения, необходимые для осуществления 

функциональных обязанностей специалистов военных судов, обладающих специальными 

знаниями, навыками и умениями для правового обеспечения деятельности Вооруженных 

Сил Российской Федерации во время военных действий в целях минимизации гибели 

людей и разрушения материальных ценностей. 

Ключевые слова: вооруженный конфликт, деятельность вооруженных сил, 

военные суды, военнопленный, военнослужащий. 

 

28. Махьянова Р. М. Развитие теоретических исследований о сущности и 

содержании надзорной деятельности  органов прокуратуры 

Аннотация. В статье раскрыто одно из приоритетных направлений 

стратегического развития надзорной деятельности органов прокуратуры — 

совершенствование деятельности органов прокуратуры в ходе организации и 

осуществления надзорной деятельности; дано определение понятию «надзорная 

деятельность органов прокуратуры», раскрыто структурное содержание надзорной 

деятельности органов прокуратуры. 

Ключевые слова: органы прокуратуры; надзорная деятельность; стратегия 

надзорной деятельности органов прокуратуры, тактика надзорной деятельности органов 

прокуратуры, сущность и содержание надзорной деятельности органов прокуратуры. 

 

29. Харитонов С. С., Шарапов С. Н. О возмещении судебных (процессуальных) 

издержек: практика военных судов 

Аннотация. В статье на примерах из судебных решений военных судов 

предложены правовые позиции по вопросам, относящимся к порядку распределения 

судебных (процессуальных) издержек при производстве по уголовному делу.  

Ключевые слова: процессуальные издержки, уголовное судопроизводство, 

военные суды. 

 

30. Баркалова Е. В. Уголовно-процессуальные и криминалистические аспекты 

допроса обвиняемого 

Аннотация. В настоящей статье проанализированы актуальные уголовно-

процессуальные и криминалистические вопросы производства допроса обвиняемого. 

Рассматриваются вопросы защиты прав обвиняемого в ходе допроса, процессуальный 

порядок допроса, использование тактических и психологических приемов в ходе допроса, 

в том числе нетрадиционных методов допроса — нейролингвистического 

программирования и полиграфа. 

Ключевые слова: уголовный процесс, криминалистика, допрос, обвиняемый, 

тактический прием, нейролингвистическое программирование, психофизиологическая 

экспертиза 

 

31. Бондаренко Л. К. Экспертиза антикварного холодного оружия 
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Аннотация. Рассматривается проблема проведения комплексной экспертизы 

холодного антикварного оружия — криминалистической экспертизы холодного оружия и 

судебно-искусствоведческой экспертизы предметов изобразительного искусства. 

Выделяются основные методологические аспекты данного подвида судебной экспертизы. 

Прослеживаются иерархические связи между правовыми нормами, регулирующими 

оборот холодного антикварного оружия и деонтологическими нормами экспертной 

деятельности. Уточняется, что понятие холодное антикварное оружие имеет сложный 

характер и соотносится с предметами исследования разных видов судебных экспертиз. В 

этой связи уточняется юридически значимый статус объектов судебно-

искусствоведческой экспертизы — холодного антикварного оружия, имеющего 

культурную ценность. Утверждается, что независимо от обстоятельств дела холодное 

антикварное оружие целесообразно исследовать в рамках комплексной экспертизы, так 

как это позволит объективно выявить юридически значимые обстоятельства дела. 

Ключевые слова: частная методология судебной экспертизы; подвид комплексной 

криминалистической экспертизы; холодное антикварное оружие; судебно-

искусствоведческая экспертиза; субъекты комплексной экспертизы.   

 

32. Борисов А. В. О некоторых аспектах объекта мошенничества  

Аннотация. Статья содержит анализ точек зрения ученых по вопросу понятия 

объекта мошенничества как уголовно-правовой категории, рассматриваются позиции по 

определению категорий «имущество» и «право на имущество», выступающих в качестве 

предмета мошенничества. В статье представлены концепции толкования понятия «право 

на чужое имущество». 

Ключевые слова: объект преступления, объект мошенничества, предмет 

мошенничества, имущество и право на чужое имущество как предмет мошенничества. 

 

33. Воеводина А. И. Актуальные проблемы противодействия нарушению 

установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, 

демонстрации, шествия или пикетирования 

Аннотация. В статье рассматриваются актуальные проблемы противодействия 

нарушению установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, 

демонстрации, шествия или пикетирования. Приведены и проанализированы актуальные 

статистические данные оценок общественного мнения относительно протестных 

проявлений. Сформулированы обоснованные теоретические выводы по 

совершенствованию законодательства и практики его применения. 

Ключевые слова: публичные мероприятия, несанкционированный митинг, 

гражданская активность, протестный потенциал, экстремизм, конституционные права 

граждан, криминализация, криминологические детерминанты, правовая культура, 

гражданское общество, верховенство права, субкультура, социальные девиации, 

деструктивное поведение. 

 

34. Гирько С. И., Харченко С. В. Некоторые аспекты использования 

результатов оперативно-розыскной деятельности  
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, связанные с представлением в 

орган дознания, следователю, прокурору или в суд результатов оперативно-розыскной 

деятельности, при наличии в них достаточных данных, указывающих на признаки 

преступления, а также в порядке выполнения поручения следователя о проведении 

оперативно-розыскных мероприятий по уголовным делам и материалам проверки 

сообщений о преступлениях, находящимся в его производстве. 

Ключевые слова: оперативно-розыскная деятельность; уголовно-процессуальная 

деятельность; выявление и предупреждение преступлений; доказывание. 
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35. Октысюк А. В. Способы совершения преступлений организованными 

преступными группами  

Аннотация. Работа посвящена отдельным проблемным вопросам, относящимся к 

такому социальному явлению, как организованная преступная деятельность, методам и 

способам её организации и деятельности. Среди основных признаков преступлений, 

совершаемых организованными преступными группами и преступными сообществами 

(преступными организациями), выделяется такой важнейший признак, как способ 

совершения этих деяний. Отмечается специфическая особенность, отграничивающая 

способы совершения преступлений экстремистской направленности, от способов 

совершения преступлений в иных сферах. Приводятся мнения теоретиков уголовного 

права и криминалистики относительно определения понятия способа совершения 

преступления и его содержания.  

Ключевые слова: организованная преступность; способы совершения 

преступлений; способы сокрытия следов преступления; следственные ситуации.  

 

36. Харитонов С. С., Смирнов Д. В. О рассмотрения военными судами 

гражданского иска по уголовному делу (на примерах судебной практики) 

Аннотация. В статье приведены примеры из практики военных судов о 

возмещении виновными военнослужащим ущерба, причиненного преступлением. 

Ключевые слова: военные суды, гражданский иск, военнослужащий, возмещение 

ущерба от преступления.  

 

37. Шумилин А. В. К вопросу об основаниях и условиях освобождения 

военнослужащего от уголовной ответственности за уклонение от военной службы 

Аннотация. В статье на основе теории вопроса и практики применения правовых 

норм рассмотрены некоторые проблемные вопросы оснований и условий освобождения 

военнослужащего от уголовной ответственности за уклонение от военной службы. 

Ключевые слова: уклонение от военной службы, военнослужащие, уголовная 

ответственность военнослужащих, основания освобождения от уголовной 

ответственности, условия освобождения от уголовной ответственности.   

 

38. Синяева Н. А., Федулкина И. А. Основные направления 

совершенствования международно-правового регулирования применения средств 

противодействия геноциду в ходе вооруженных конфликтов 

Аннотация. В данной статье авторы затрагивают внутренние и внешние факторы, 

в том числе глобальные вызовы и негативные политические и идеологические факторы, 

обуславливающие проявления геноцида в вооруженных конфликтах, несмотря на его 

международно-правовой запрет. Авторы отмечают, что действующие международно-

правовые средства защиты жертв геноцида в условиях современных вооруженных 

конфликтов не совершенны. Отмечая современные тенденции развития международного 

права, военно-правовой и гуманитарно-правовой доктрин по рассматриваемым аспектам 

геноцида, авторы отмечают необходимость проведения систематизации признаков и 

специфики геноцида. Кроме того, авторы обращают особое внимание, что проблемные 

вопросы качества, результативности, достаточности, соответствия вызовам современности 

действующих международно-правовых средств защиты жертв геноцида в условиях 

эскалации локальных вооруженных конфликтов современности пока не получили 

должного доктринального анализа. 

Ключевые слова: геноцид, гуманитарно-правовая доктрина, вооруженные 

конфликты, массовое преступление, международный контроль. 

 

39. Холиков И. В. Политико-правовые аспекты китайской космической 

программы  
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Аннотация. В статье раскрывается содержание космической программы КНР, 

рассматриваются вопросы правового регулирования деятельности Китая в космосе, 

оцениваются перспективы этой деятельности в целом, и сотрудничества с Россией, в 

частности. Особое внимание уделяется недавним изменениям в военном законодательстве 

КНР, расширяющим возможности Китая по осуществлению своего национального 

суверенитета, в том числе, в космическом пространстве, а также его амбициозным планам 

по освоению космоса. Делаются выводы о двойственном характере государственного 

регулирования космической деятельности КНР и необходимости дальнейшего изучения 

китайской правовой системы.  

Ключевые слова: космическая программа КНР, мирное освоение космоса, 

космическая промышленность, национальная оборона, военное законодательство, 

международное сотрудничество. 

 

40. Чернявский А. Г. Гуманитарное вмешательство в международные 

отношения и его международно-правовая легитимность 

Аннотация. В данной статье автор исследует понятие доктрины гуманитарного 

вмешательства, в том числе одностороннего и его связь с государственным суверенитетом 

как фундаментальный принцип и основу современного мирового порядка. По мнению 

автора, цель этого тезиса — определить, является ли вооруженное гуманитарное 

вмешательство, предпринятое для предотвращения или пресечения существенных 

нарушений прав человека, законным с позиции норм международного и международного 

гуманитарного права. 

Ключевые слова: гуманитарное вмешательство, доктрина, принципы 

международного права, права человека, суверенитет, применение силы, злоупотребление. 

 

2021. № 5 

 

1. Корякин В.М. Военное право как наука 

Аннотация. В статье рассматриваются теоретические вопросы, связанные с 

определением сущности и содержания военного права как отрасли научного знания. 

Сформулировано определение понятия «военное право как наука», раскрыты предметные 

области военно-правовой науки, определены ее функции и соотношение с военной 

наукой. Дан краткий исторический экскурс и показан генезис военного права как науки, 

показано становление военного права как предмета диссертационных исследований, 

проанализированы статистические данные о диссертациях по военному праву, 

защищенных в период 1941—2021 гг., высказаны некоторые соображения относительно 

перспектив развития военного права как науки. 

Ключевые слова: военное право; военная наука; военно-правовая наука; функции 

науки; диссертационные исследования. 

 

2. Скрынник А.М. Система управления вспомогательным флотом и 

подготовки кадров плавсостава для вспомогательных судов и гаваней ВМС (ВМФ) в 

СССР: краткий историко-правовой аспект 

Аннотация. В статье проведен краткий историко-правовой анализ зарождения и 

развития системы управления вспомогательным флотом ВМС (ВМФ), системы 

подготовки кадров рядового и командного плавсостава для вспомогательных, 

гидрографических, аварийно (поисково)-спасательных судов и гаваней ВМС (ВМФ) в 

СССР. Расставлены поэтапные вехи становления системы подготовки кадров рядового 

плавсостава: в ремесленных училищах Главного управления трудовых ресурсов для ВМФ; 

специализированных учебных заведениях ВМС (ВМФ) — школах юнг; школах 

подготовки рядового плавсостава; мореходных школах. Раскрыта ведущая роль в части 

подготовки всего спектра подготовки командных кадров плавсостава для 
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вспомогательного флота — мореходного училища ВМС (ВМФ) и Технического училища 

ВМС (ВМФ).  

Ключевые слова: система, управление, рядовой плавсостав, ремесленные училища, 

школы юнг, школы подготовки рядового плавсостава, мореходные школы, командный 

плавсостав, мореходное училище ВМС (ВМФ), техническое училище ВМС (ВМФ), 

вспомогательные суда ВМС (ВМФ), гидрографические суда ВМС (ВМФ), аварийно 

(поисково)-спасательные суда ВМС (ВМФ). 

 

3. Трофимов М.В. Теория защиты прав и законных интересов военных 

организаций как субъектов финансовых правоотношений с позиций юридической 

конфликтологии 

Аннотация. В статье на основе достижений теории юридической конфликтологии 

предпринята попытка сформулировать научный подход, который может быть положен в 

основу деятельности военных организаций по защите их прав и законных интересов во 

взаимоотношениях с государственными органами, наделенными властными 

полномочиями в финансовой сфере, и иными лицами в финансовых правоотношениях. 

Ключевые слова: военные организации, финансово-правовое положение военных 

организаций, конфликтологический подход, защита прав и законных интересов органов 

военных организаций. 

 

4. Яковец Е.Н. «Пражская весна» как зеркало «цветной революции» 

Аннотация. В статье анализируются события «пражской весны», в результате 

которых в Чехословакию были введены войска государств-участников Организации 

Варшавского договора. Даётся оценка степени вмешательства во внутренние дела этой 

страны блока НАТО. Проводится аналогия чехословацких событий 1968 г. со сценариями 

«цветных революций», инициированных странами Запада в последующие периоды. 

Рассматриваются причины, вследствие которых советские военнослужащие, 

принимавшие участие в этих событиях, не имеют статуса ветеранов боевых действий. 

Говорится о целесообразности использования отдельных положений «доктрины 

Брежнева» применительно к современным условиям. 

Ключевые слова: «социализм с человеческим лицом»; дестабилизация 

обстановки; массовые протесты: вмешательство стран НАТО; подготовка шпионов и 

диверсантов; операция «Дунай»; боевые действия; «доктрина Брежнева».  

 

5. Захаров П.А. Административно-процессуальные действия в деятельности 

должностных лиц пограничных органов по проведению административного 

расследования по делам об административных правонарушениях 

Аннотация. В настоящей статье на основе анализа различных теоретико-правовых 

источников и отдельных судебных актов предпринимается попытка уточнить условия 

диагностирования административного расследования в деятельности должностных лиц 

пограничных органов при осуществлении производства по делам об административных 

правонарушениях.  

Ключевые слова: административно-процессуальное действие; мера обеспечения 

производства по делу об административном правонарушении; административное 

расследование; пограничные органы. 

 

6. Калашников В.В. Создание военных учебных центров: вопросы 

совершенствования правового регулирования  

Аннотация. Предметом настоящей статьи являются полномочия различных 

органов по созданию военных учебных центров в гражданских вузах. Проанализирована 

статистика создания таких центров, дано разъяснение новаций нормативного 
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регулирования их деятельности, выявлены некоторые проблемы правового регулирования 

деятельности военно-учебных центров и показаны пути их решения. 

Ключевые слова: создание военного учебного центра, подготовка офицеров запаса 

и кадра в гражданских вузах. 

 

7. Сердюков С.В., Коростелев А.С. Привлечение военнослужащих к 

административной ответственности и влияние на это интересов военной службы 

Аннотация. Статья посвящена особенностям процедуры привлечения 

военнослужащих к административной ответственности в судебном порядке. 

Проанализирована роль командования воинских частей в рассмотрении дел об 

административных правонарушениях, совершаемых военнослужащими и влияние 

интересов военной службы на вид и размер административного наказания. Осуществлен 

критический анализ действующего правового регулирования данных вопросов, приведено 

обоснование вывода о необходимости внесения изменений в КоАП РФ в части, 

касающейся участия в судебном производстве по данной категории дел командования 

воинской части.   

Ключевые слова: интересы военной службы, административная ответственность, 

военнослужащие, командир воинской части. 

 

8. Шеншин В.М. Об усилении уголовной и административной ответственности 

за незаконный сбыт оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ 

и взрывных устройств и о полномочиях Росгвардии в области оборота оружия 

Аннотация. В представленной статье рассмотрены некоторые особенности 

повышения уровня защиты охраняемых уголовным и административным законом прав и 

свобод человека и гражданина, общественного порядка и общественной безопасности, 

предупреждения преступлений и административных правонарушений, связанных с 

незаконным оборотом оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и 

взрывных устройств. Отмечается, что Росгвардия в своей деятельности по контролю за 

оборотом оружия ориентируется на главный социальный запрос – обеспечение 

безопасных условий оборота оружия и соблюдение баланса между частными, 

публичными и коммерческими интересами. 

Ключевые слова: административная ответственность; войска национальной 

гвардии; оборот оружия; Росгвардия; уголовная ответственность. 

 

9. Бабайцева Е. С., Большакова В.М., Наумов П.Ю. Вопросы исполнения 

обязанностей военной службы при оказании военнослужащим медицинской помощи 

или прохождения ими медицинского освидетельствования 

Аннотация. В качестве предмета исследования в статье выступают положения 

федерального законодательства, регулирующие исполнение военнослужащими 

обязанностей военной службы при оказании им медицинской помощи, нахождении на 

лечении, следовании к месту лечения и обратно, а также прохождении медицинского 

освидетельствования. Осуществлен сравнительный анализ указанных правовых норм с 

нормами, регламентирующими иные виды государственной службы (службы в органах 

внутренних дел, органах принудительного исполнения, таможенных органах и др.). На 

основании изучения литературы и нормативных правовых актов предлагается уточнить 

положения подп. «з» п. 1 ст. 37 Федерального закона «О воинской обязанности и военной 

службе». 

Ключевые слова: федеральная государственная служба; военная служба; лечение; 

исполнение обязанностей военной службы; медицинское обследование и 

освидетельствование; военно-врачебная экспертиза; гарантии и компенсации; 

разъяснения; применение права. 
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10. Зайков Д.Е. Отпуск по уходу за ребенком, предоставляемый 

военнослужащим, не являющимся его родителями 

Аннотация. В статье рассматривается проблема предоставления отпуска по уходу 

за ребенком военнослужащим женского пола, не являющимся матерью (усыновителем) 

ребенка. Отсутствие правового регулирования указанного вопроса, противоречивая 

правоприменительная и судебная практика актуализируют необходимость разрешения 

рассматриваемой проблемы в законодательном порядке. Автор предлагает 

регламентировать указанные отношения по аналогии с порядком, установленным для 

сотрудников органов внутренних дел. 

Ключевые слова: военнослужащие женского пола, бабушка, отпуск по уходу за 

ребенком, материнское попечение. 

 

11. Харитонов С.С., Миронов В.С. Об актуальности трактовки правовых 

предписаний в сфере жилищного обеспечения военнослужащих применительно к 

материалам военно-судебной практики 

Аннотация. В статье с ссылкой на судебные решения военных судов в сфере 

жилищного обеспечения военнослужащих представлены правовые подходы относительно 

разрешения спорных ситуаций в указанной сфере. 

Ключевые слова: военные суды, судебная практика, жилищное обеспечение 

военнослужащих. 

 

12. Мартыненко И.Э. Нормативно-правовое обеспечение увековечения памяти 

погибших в Великой Отечественной войне: опыт Республики Беларусь 

Аннотация. В статье рассматриваются актуальные проблемы правовой защиты 

военно-исторического наследия, произведен анализ нового законодательства Республики 

Беларусь, опыт установления которого может быть полезен и учтен при организации 

противодействия преступлениям в данной сфере. Цель статьи — раскрыть содержание 

новых нормативных правых актов, принятых для увековечения памяти погибших в 

Великой Отечественной войне. 

Ключевые слова: законодательство об охране объектов военно-исторического 

наследия; увековечение памяти; охрана памятников истории и культуры; надругательство 

над памятником защитникам Отечества.  

 

13. Щербак С.И. Гражданское общество и его возможности по формированию 

патриотизма у молодежи 

Аннотация. В статье представлена авторская точка зрения на активизацию 

деятельности институтов гражданского общества в интересах патриотического 

воспитания молодежи. 

Ключевые слова: гражданское общество; государство; национальная 

безопасность; патриотическое воспитание; молодежь. 

 

14. Ломакина Т.В. Актуальные вопросы социального партнерства в воинских 

частях (военных организациях) Вооруженных Сил Российской Федерации 
Аннотация. В рамках настоящей статьи изучены вопросы, касающиеся 

организации социального партнерства в Вооруженных Силах Российской Федерации на 

основании подписанного его сторонами Отраслевого соглашения между 

Профессиональным союзом гражданского персонала Вооруженных Сил России и 

Министерством обороны Российской Федерации на 2020—2022 годы, а также 

взаимодействию в области трудоустройства и занятости гражданского персонала, 

соблюдения трудового законодательства, обеспечения здоровых и безопасных условий 

труда, социальной защиты работников. Исследуется практический опыт выполнения 
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подписанного соглашения на уровне Вооруженных Сил Российской Федерации и 

заключенных коллективных договоров в воинских частях (военных организациях). 

Ключевые слова: гражданский персонал Вооруженных Сил Российской 

Федерации, профессиональные союзы в Вооруженных Силах, социальное партнерство, 

коллективные договоры и соглашения, охрана труда, социальная защита гражданского 

персонала. 

 

15. Харитонов В.С. К вопросу о характеристике работника воинской части как 

стороны трудового договора 

Аннотация. В статье дан краткий анализ трудовой правоспособности и трудовой 

правосубъектности работника воинской части, основных прав и обязанностей работника. 

Ключевые слова: гражданский персонал воинских частей, работник, трудовое 

право, трудовой договор, трудовые отношения. 

 

16. Богунова А.А.  О коррупционных рисках, наиболее типичных для военных 

организаций 

Аннотация. В статье раскрыты коррупционные риски, наиболее типичные для 

военных организаций. На основании статистических данных о коррупционной 

преступности раскрыто содержание коррупционных рисков, осуществлена их 

классификация, выявлены особенности проявления рисков в сере обороны страны и 

обеспечения военной безопасности государства. Сформулированы некоторые 

предложения о минимизации коррупционных рисков в военной организации государства. 

Ключевые слова: военные организации, коррупция, коррупционная преступность, 

противодействие коррупции, коррупционные риски, коррупционные ситуации. 

 

17. Землин А.И. Актуальные вопросы минимизации коррупционных рисков в 

сфере закупок для нужд Вооруженных Сил Российской Федерации 

Аннотация. В статье представлены результаты системно-правового анализа норм 

российского антикоррупционного законодательства, законодательства о контрактной 

системе государственных закупок, положений правовых актов стратегического 

планирования и среднесрочного характера, соотносимых в той или иной степени с 

исследуемой проблемой. По результатам применения методики формально-логического и 

догматического анализа сделан вывод о небезупречности положений российского 

законодательства, наличии многочисленных неоднозначностей и неопределенностей, 

имеющих характер коррупциогенности. По итогам исследования выявленных правовых 

коллизий и пробелов сделан вывод о том, что коррупциогенность норм 

антикоррупционной направленности законодательства о контрактной системе 

государственных закупок имеет потенциал, существенно минимизирующий 

антикоррупционные возможности законодательства в части профилактики коррупции, 

доводя по ряду показателей их содержания до высокой степени коррупционности, что не 

соответствует принципиальным подходам, решавшимся законодателем при подготовке и 

проведении реформы законодательной основы закупочной деятельности. Анализ 

результатов реализации положений Национальных планов противодействия коррупции с 

использованием инструментария правового исследования позволил автору представить 

системное представление о направлениях государственной антикоррупционной политики 

в сфере закупочной деятельности, выявить нерешенные проблемы и невыполненные 

задачи из числа поставленных Президентом Российской Федерации, предложить 

некоторые направления их урегулирования. Легализация в позитивном праве отдельных 

предложений, содержащихся в работе, способна, по мнению автора, минимизировать 

коррупциогенные факторы законодательства, способствовать формированию  

антикоррупционной правовой культуры должностных лиц, участвующих в закупочной 

деятельности, что, в свою очередь, позволит оптимизировать правовую основу 



46 
 

государственных закупок, обеспечить решение задачи по повышению законности и 

эффективности закупочной деятельности в интересах Вооруженных Сил Российской 

Федерации. 

Статья подготовлена по результатам доклада автора на круглом столе «Закупки 

вооружения, военной, специальной техники: применение законодательства о контрактной 

системе», состоявшемся 24 августа 2021 г. в рамках проведения Международного военно-

технического форума «Армия-2021» на дискуссионной площадке Конгрессно-

выставочного центра «Патриот».   

Ключевые слова: противодействие коррупции, государственные закупки, 

государственный оборонный заказ, правовые основы, коррупционные риски, 

профилактика коррупции. 

 

18. Андреев А.В., Кулагина П.И., Кайргалиев Д.В. Использование 

специальных знаний в раскрытии и расследовании преступлений, связанных с 

повреждением лесных насаждений (ст. 260 УК РФ) 

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы использования специальных 

знаний в расследовании преступлений, связанных с повреждением лесных насаждений 

(ст. 260 УК РФ). 

Ключевые слова: повреждение лесных насаждений; незаконные порубки лесных 

насаждений; Лесной кодекс Российской Федерации. 

 

19. Борисов А.В. Генезис законодательства о преступлениях против 

несовершеннолетних в Российской Федерации 

Аннотация. В статье рассматривается генезис законодательства о преступлениях 

против несовершеннолетних в Российской Федерации. Рассмотрены вопросы уголовно-

правовой охраны интересов несовершеннолетних на различных этапах развития и 

становления отечественного уголовного законодательства. 

Ключевые слова: генезис законодательства, несовершеннолетние, преступления 

против несовершеннолетних. 

 

20. Кириллов П.В. Категория «активность» в криминологии 

Аннотация. На основе анализа философской категории «активности» 

рассматриваются криминальная и преступная активность. Проведено исследование 

понятия «активности» и её соотнесение с «деятельностью». Выделены существующие 

точки зрения на категорию «активность» и на их основе обобщены её признаки в живой и 

неживой природе. Раскрыто значение активности в живой и неживой природе. 

Обозначены существенные стороны активности и на их основе дано определение понятия 

«активности». Дана характеристика криминальной и преступной активности.  

Ключевые слова: криминальная активность, преступная активность, активность, 

её признаки, значение, понятие и уровни.  

 

21. Маликов С.В., Махьянова Р.М. Надзорная ситуация как один из главных 

компонентов разработки и реализации прокурорской тактики 

Аннотация. В статье на основе обобщенного опыта прокурорской деятельности 

выделены надзорные ситуации каждого этапа прокурорского надзора, определены 

возможные факторы, влияющие на определение ее типа. Обосновано, что надзорная 

ситуация (ее конкретные условия) управляет процессом разработки и реализации тактики 

прокурорского надзора. Разграничены понятия тактика и методика прокурорского 

надзора. 

Ключевые слова: органы прокуратуры; прокурорский надзор; надзорная 

ситуация; тактическое решение; тактический прием; тактика прокурорского надзора; 

методика прокурорского надзора. 
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22. Роганов С.А., Найман С.А. Проблемы применения беспилотных 

летательных аппаратов с функцией фотографирования, как технико-

криминалистическое средство, применяемое для собирания следов преступления 

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы по использованию научных 

разработок, связанных с внедрением новых технико-криминалистических средств в 

практическую деятельность. Представлен краткий анализ применения беспилотных 

летательных аппаратов с функцией фотографирования при расследовании преступлений.  

Ключевые слова: технико-криминалистические средства, беспилотная аппаратура, 

фотосъёмка, следы преступления.  

 

23. Субанова Н.В. Направление органами государственного контроля 

(надзора) материалов при выявлении признаков преступления: процессуальные 

аспекты 

Аннотация. Законодательство на данный момент не устанавливает надежного 

механизма взаимодействия контрольных органов и органов предварительного 

расследования применительно к вопросу направления материалов при выявлении 

признаков преступлений. Устранению такого рода пробела способствовало бы внесение 

изменений как в уголовно-процессуальный закон, так и в законодательство о 

государственном контроле (надзоре).  

Ключевые слова: преступление, уголовный процесс, контроль, надзор, материал, 

дело, взаимодействие, закон, регламент. 

 

24. Харитонов С.С., Воробьев А.Г. К вопросу квалификации коррупционных 

преступлений: некоторые аспекты с позиции практики Кассационного военного суда 

Аннотация. В статье рассмотрены некоторые вопросы установления 

Кассационным военным судом точного соответствия между признаками совершенного 

общественно опасного деяния, признаваемого «коррупционным», и признаками, 

предусмотренными в нормах уголовного закона.  

Ключевые слова: квалификация преступлений, коррупционные преступления, 

военные суды. 

 

25. Шумилин А.В. Некоторые вопросы уголовно-правовой характеристики 

дезертирства 

Аннотация. В статье рассмотрены некоторые вопросы квалификации 

дезертирства. Дан анализ правоприменительной практики по указанному преступлению. 

Обращено внимание на отграничение дезертирства от смежных составов. 

Ключевые слова: уклонение от прохождения военной службы, преступления 

против военной службы, дезертирство. 

 

26. Леонтьев В.Н. Правовые основы участия воинского контингента 

Российской Федерации в составе Коллективных сил оперативного реагирования 

Организации Договора о коллективной безопасности  

Аннотация. В статье раскрываются вопросы, связанные с правовыми основами 

применения воинского контингента Российской Федерации в составе Коллективных сил 

оперативного реагирования Организации Договора о коллективной безопасности при 

выполнении специальных задач (в контртеррористической операции). Показаны роль и 

место данного воинского контингента Российской Федерации в целом в данной области. 

Ключевые слова: государственная безопасность; военная организация; воинский 

контингент; контртеррористическая операция; военное положение; полномочия; 

ограничения. 
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27. Тарадонов С.В. Проблемы реализации запрета на размещение оружия 

массового уничтожения в космосе 

Аннотация. В статье исследуется система правовых и организационных средств, 

обеспечивающих запрет на размещение оружия массового уничтожения в космосе. 

Автором охватывается значительный пласт нормативных источников, анализируется 

система международных и национальных органов и организаций, контролирующих 

процесс милитаризации космического пространства. Особое внимание уделяется этапам 

становления системы международной безопасности, обеспечивающей запрет на 

размещение оружия массового уничтожения в космосе.  

Ключевые слова: космос, милитаризация космоса, оружие массового 

уничтожения, международные организации, запрет на размещение оружия массового 

уничтожения в космосе. 

 

28. Шейренов Б.Ш. Вооруженные Силы Кыргызской Республики в период 

острых политических и социальных кризисов в постсоветский период 

Аннотация: в статье анализируется исторический путь становления Вооруженных 

Сил Кыргызской Республики в периоды внутренних острых политических и социальных 

кризисов, проблемы правового положения и порядка применения Вооруженных Сил 

Кыргызстана внутри страны, взаимоотношения армии и политической власти, а также 

обосновывается необходимость детальной регламентации применения Вооруженных Сил 

при кризисных ситуациях.  

Ключевые слова: вооруженные силы; военное законодательство; внешние и 

внутренние функции вооруженных сил, проблемы применения Вооруженных Сил внутри 

страны. 

 

29. Холиков И.В. История и теория военного права: первое фундаментальное 

исследование   

Аннотация. Статья представляет собой рецензию на первый том монографии 

«Военное право» под названием «История и теория военного права», подготовленной 

коллективом авторов под общей редакцией члена-корреспондента РАН, доктора 

юридических наук, профессора А.Н. Савенкова и доктора юридических наук, профессора 

А.В. Кудашкина. 

Ключевые слова: армия, военное право, военная безопасность, военное 

законодательство, вооруженный конфликт, государственные органы и организации, 

оборона, угроза. 

 

 

 

 


