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1. Батюкова В. Е. К вопросу о соотношении понятий терроризма и
экстремизма
Аннотация. В статье автор рассматривает соотношений понятий экстремизма и
терроризма. Определяет основные признаки этих составов преступлений, которые
являются обязательными и входят в предмет доказывания по конкретным уголовным
делам. Анализируются примеры судебно-следственной практики.
Ключевые слова: экстремизм, терроризм, мотив преступления, цель
преступления, конвенция, противодействие терроризму, противодействие экстремизму.
2. Кононов С. А. Актуальные вопросы участия граждан в защите
государственной границы в составе добровольных народных дружин и
добровольных казачьих дружин
Аннотация. Статья посвящена анализу законодательства в части, касающейся
участия граждан в защите государственной границы в составе добровольных народных
дружин и добровольных казачьих дружин. Автор последовательно раскрывает формы
участия граждан в защите государственной границы, указывает на ряд проблем,
возникающих на практике при реализации полномочий членами добровольных народных
дружин и добровольных казачьих дружин, а также в нормативной регламентации
отдельных аспектов привлечения граждан к защите государственной границы.
Ключевые слова: государственная граница, защита государственной границы,
формы участия граждан в защите государственной границы, добровольная народная
дружина, казачьи общества, применение мер административного принуждения,
социально-правовой статус членов добровольных народных дружин и добровольных
казачьих дружин.
3. Олейник Е. П. Институционные основы становления законодательных
основ противодействия терроризму войсками национальной гвардии Российской
Федерации
Аннотация. Автором исследованы некоторые аспекты противодействия
Федеральной службой войск национальной гвардии Российской Федерации
международному терроризму, дана терминологическая характеристика данному
противоправному явлению, особенностям законодательного закрепления деятельности по
противодействию терроризму на современном этапе развития общества.
Ключевые слова: международный терроризм, противодействие терроризму,
Росгвардия, войска национальной гвардии Российской Федерации.
4. Панферова И. А. К вопросу об определении правового статуса
государственной границы Российской Федерации
Аннотация. В статье автор рассматривает существующие проблемы определения
понятия правового статуса государственной границы Российской Федерации.
Осуществлен анализ имеющихся в законодательстве и научных публикациях подходов к
определению данного понятия, сформулировано авторское определение.
Ключевые слова: государственная граница, статус государственной границы,
правовой статус государственной границы, правовое положение, объект права, объект
правоотношений.

5. Землин А. И., Рощин С. Р., Актуальные вопросы правового положения
юридической службы войск национальной гвардии Российской Федерации
Аннотация. В настоящей статье рассматриваются теоретические и
организационно-правовые вопросы, связанные правовым положением и направлениями
деятельности юридической службы войск национальной гвардии Российской Федерации,
исследуются основные аспекты ее деятельности, их значение и роль в составе войск
национальной гвардии Российской Федерации. По результатам применения методики
формально-юридического и системно-правового подхода в интересах анализа
теоретических и легализованных в законодательстве основ правового положения
юридической службы войск национальной гвардии Российской Федерации выявлены
противоречия и пробелы российского законодательства, недостатки организационного
характера, предложены направления совершенствования правового регулирования.
Ключевые слова: правовые подразделения, правовая работа, войска
национальной гвардии, внутренние войска, юридическая служба.
6. Минтягов С. А., Изменения в законодательстве о военной полиции
Вооруженных Сил Российской Федерации
Аннотация. В статье рассматриваются основные этапы становления и развития
нормативной правовой базы, регламентирующей деятельность военной полиции
Вооруженных Сил Российской Федерации, в частности, Устава военной полиции,
направленные на совершенствование деятельности военной полиции. Автором выделены
три основных этапа совершенствования законодательства о военной полиции, связанные
с изданием соответствующих нормативных правовых актов (указов Президента
Российской Федерации от 16 мая 2017 г. № 210, от 22 января 2018 г. № 16, от 24 октября
2018 г. № 597).
Ключевые слова: военная полиция, законодательство, устав военной полиции,
органы военной полиции.
7. Третьякова Н. А. Компетенция нормативных правовых актов
Министерства обороны Российской Федерации
Аннотация. В статье исследуются теоретические и правовые основы
нормотворческой деятельности Министерства обороны Российской Федерации,
анализируются особенности и виды правовых актов, а также существующие проблемы и
несоответствия в правовом регулировании порядка издания правовых актов Минобороны
России, предлагаются варианты их решения путем обжалования.
Ключевые
слова:
нормотворческая
деятельность,
нормотворчество,
правотворчество, нормативный правовой акт, федеральные органы исполнительной
власти.
8. Шеншин В. М. Концепция административно-юрисдикционной
деятельности Росгвардии: точка зрения
Аннотация. В статье обосновывается авторский подход к формированию
Концепции административно-юрисдикционной деятельности Росгвардии, дается понятие
и раскрывается структура указанного правового явления.
Ключевые слова: административно-юрисдикционная деятельность; войска
национальной гвардии; концепция; Росгвардия.
9. Зайков Д. Е., Дифференциация оплаты труда работников воинских частей
и организаций федеральных органов исполнительной власти, в которых законом
предусмотрена военная служба

Аннотация. В статье проводится сравнительный анализ условий оплаты труда
работников военных организаций, подведомственных различным федеральным органам
исполнительной власти, в которых законом предусмотрена военная служба.
Ключевые слова: работники, военные организации, оплата труда, должностной
оклад, выплаты.
10. Иванов В. Ю., К вопросу об осуществлении предпринимательской или
другой оплачиваемой деятельности военнослужащими, осуществляющими сдачу
внаем жилого помещения, приобретенного в рамках накопительно-ипотечной
системы жилищного обеспечения военнослужащих
Аннотация. В статье рассмотрен вопрос осуществления предпринимательской или
другой оплачиваемой деятельности военнослужащими, осуществляющими сдачу жилого
помещения, приобретенного в рамках НИС по договору найма (аренды), указаны
правовые препятствия для осуществления данной деятельности военнослужащими.
Произведен анализ позиции надзорных органов.
Ключевые слова: накопительно-ипотечная система жилищного обеспечения
военнослужащих, право военнослужащих на жилище, запрет на осуществление
предпринимательской и другой оплачиваемой деятельности.
11. Калашникова А. Н. Эскроу военнослужащим
Аннотация. Предметом настоящей статьи является проблема, связанная с
отсутствием возможности у участников накопительно-ипотечной системы жилищного
обеспечения военнослужащих (НИС) получения жилья с использованием счетов эскроу.
Ключевые слова: счет эскроу, договор счета эскроу, накопительно-ипотечная
система жилищного обеспечения военнослужащих, целевой жилищный займ.
12. Фомин А. В. Некоторые проблемы в назначении выплат и пособий членам
семей погибших (умерших) при исполнении обязанностей военной службы
военнослужащих войск национальной гвардии Российской Федерации
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, касающиеся предоставления
социальных гарантий детям, супругам и родителям военнослужащих, погибших
(умерших) при исполнении обязанностей военной службы. Проанализированы
актуальные проблемы, касающиеся предоставления членам семей погибших (умерших)
военнослужащих ряда выплат и пособий, исследуется практический опыт применения
законодательства в рассматриваемой области, а также наиболее эффективные методы
разрешения возникающих проблем.
Ключевые слова: пособия; выплаты членам семей погибших (умерших)
военнослужащих; гибель (смерть), связанная с исполнением обязанностей военной
службы; военно-врачебная комиссия; пенсионные органы МВД России.
13. Калашников В. В. Проблемы правового регулирования деятельности
работников военного учебного центра
Аннотация. Предметом настоящей статьи являются изменения в законодательстве
о деятельности военных учебных центров в части особенностей правового положения
профессорско-преподавательского состава военного учебного центра, прохождения
военной службы не на воинской должности, автором представлено свое мнение по
вопросу реформирования законодательства.
Ключевые слова: военный учебный центр, военное обучение, профессорскопреподавательский состав военного учебного центра.

14. Корякин В. М. Возмещение военнослужащими средств федерального
бюджета, затраченных на их военную и специальную подготовку: проблемные
вопросы при увольнении в связи совершением коррупционных правонарушений
Аннотация. В статье анализируются проблемные вопросы, связанные с
увольнением военнослужащих с военной службы в связи с утратой доверия, а также за
несоблюдение запретов и ограничений, неисполнение дополнительных обязанностей,
установленных в целях противодействия коррупции. Выявлен существенный пробел в
правовом регулировании данных вопросов, связанный с невозможностью взыскания с
таких военнослужащих денежных средств, затраченных на их военную и специальную
подготовку. Сформулированы предложения нормотворческого и правоприменительного
характера по разрешению данной проблемы.
Ключевые слова: противодействие коррупции; ограничения и запреты, связанные
с прохождением военной службы; дополнительные обязанности, устанавливаемые в целях
предупреждения коррупции; утрата доверия; возмещение средств, затраченных на
военную и специальную подготовку военнослужащих.
15. Лагашкина Ю. В. Совершенствование законодательства об
альтернативной гражданской службе
Аннотация. В статье анализируется законодательство, регулирующее
альтернативную гражданскую службу, выявляются положения, которые требуют
доработки и уточнения и вырабатываются предложения по совершенствованию
отечественного законодательства об альтернативной гражданской службе, обеспечению
реализации гражданами Российской Федерации конституционного права на замену
военной службы по призыву альтернативной гражданской службой.
Ключевые слова: альтернативная гражданская служба; военная служба по
призыву; воинская обязанность.
16. Фаттахова К. А. К вопросу о действии отсрочки от призыва на военную
службу в период последипломных каникул
Аннотация. В статье автор приходит к выводу, что законодательство, по крайней
мере, на первый взгляд, а вслед за ним и судебная практика не дают однозначного ответа
на вопрос: имеет ли студент право на отсрочку от призыва на военную службу в период
каникул после прохождения государственной итоговой аттестации по программам
бакалавриата, специалитета и магистратуры (период так называемых «последипломных
каникул»). В связи с этим сегодня студенты призывного возраста, оканчивающие свое
обучение в образовательных организациях высшего образования, могут столкнуться с тем,
что в период нахождения на последипломных каникулах они могут быть призваны на
военную службу. Суды, которые отвечают отрицательно на вышеупомянутый вопрос, как
правило, исходят из того, что необходимости в сохранении за студентами отсрочки от
призыва на военную службу в период последипломных каникул нет, так как они должны
считаться уже реализовавшими свое право на образование после прохождения
государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам
и получения документов об образовании. Но может ли такой подход рассматриваться в
качестве точки баланса между конституционной обязанностью защищать Отечество и
правом гражданина на образование? Более детальный анализ законодательства позволил
автору прийти к выводу, что ответ на этот вопрос может быть только отрицательным.
Между тем, этот ответ не лежит на поверхности и, похоже, есть более глубинные причины
расхождения судов во мнениях относительно возможности призыва студента на военную
службу в период его нахождения на последипломных каникулах. По мнению автора, эти
причины могут крыться в соотношении сфер регулирования Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации» и Федерального закона «О воинской обязанности
и военной службе». В связи с этим автор полагает, что существует необходимость

внесения изменений в законодательство. В статье предлагаются поправки к Федеральному
закону «О воинской обязанности и военной службе», которые позволят не только
упорядочить судебную практику в рассматриваемой области правового регулирования, но
и обеспечить его предсказуемость.
Ключевые слова: призыв на военную службу, воинская обязанность, право на
образование, отсрочка от призыва на военную службу, последипломные каникулы.
17. Корчагин В. В. Психологическая профилактика суицидального риска в
Вооруженных Силах Российской Федерации: правовой аспект
Аннотация. В статье раскрывается современное состояние нормативно-правового
регулирования профилактических мер, направленных на снижение уровня суицидального
риска военнослужащих в Вооруженных Силах Российской Федерации. Рассматриваются
значимые вопросы превенции суицидальных происшествий, а именно их сущность и
содержание. Дается анализ и обосновываются основные направления профилактических
мер относительно суицидального поведения у военнослужащих.
Ключевые слова: суицид, суицидальные факторы, суицидальное поведение,
превенция суицидального поведения, направления профилактики суицидального
поведения.
18. Корчагин В. В., Макаренков А. А. Правовое регулирование
информационно-психологического воздействия на военнослужащих с целью
снижения их суицидального риска
Аннотация. В статье рассмотрены особенности и перспективы проведения
дистанционного психологического консультирования военнослужащих с целью
профилактики суицидального риска. Отмечены особенности и принципы
информационно-психологического воздействия в ходе такого консультирования,
которые определяют его эффективность. Описаны этапы проведения психологического
консультирования посредством интернет-коммуникации. Авторами сделан вывод о
необходимости внесения отдельных изменений в действующие нормативные правовые
акты, которые определяют должностные обязанности военных психологов.
Ключевые
слова:
информационно-психологическое
воздействие,
психологическая профилактика суицидального риска военнослужащих, дистанционное
психологическое
консультирование
военнослужащих,
информационнопсихологическое воздействие на военнослужащих посредством телекоммуникационных
технологий.
19.
Макаренков А. А.
Правовые проблемы информационнопсихологического воздействия на военнослужащих
Аннотация. В статье раскрывается современное состояние правового
регулирования
применения
специалистами
военно-политической
работы
информационно-психологического воздействия на военнослужащих Вооруженных сил
Российской Федерации. Даются конкретные практические рекомендации сотрудникам
структур, занимающихся военно-политической работой, в частности военнополитической пропагандой и агитацией в Вооруженных Силах Российской Федерации.
В статье обосновывается актуальность совершенствования нормативноправового и методического обеспечения мероприятий военно-политической работы
посредством информационно-психологического воздействия как непосредственно, так и
с помощью телекоммуникационных технологий. Приводятся примеры реализации
информационно-психологического воздействия посредством интернет-коммуникации.
Делается вывод о важности межведомственного взаимодействия по указанной
проблематике для обобщения существующих ситуаций негативного информационнопсихологического воздействия на военнослужащих для их эффективной нейтрализации.

Ключевые слова: информационно-психологическое воздействие, военнополитическая пропаганда и агитация, информационно-психологическое воздействие,
информационно-психологическое воздействие посредством телекоммуникационных
технологий.
20. Щербак С. И., Володин В. Р. Правовая культура военнослужащих и
основные тенденции ее развития
Аннотация. В статье представлены результаты анализа отдельных тенденций,
обуславливающих развитие и возрастание правовой культуры военнослужащих в
Российской Федерации в последнее десятилетие при осуществлении ими военнослужебной деятельности.
Ключевые слова: военнослужащие; военная культура; вежливые люди; правовая
культура военнослужащих.
21. Азовцев А. А. Процессуальные проблемы дисциплинарного производства
в Вооруженных Силах Российской Федерации
Аннотация. В статье исследуются теоретические и практические аспекты
дисциплинарного производства в отношении военнослужащих, осуществляемого
органами военного управления и воинскими должностными лицами. Дано определение
данного понятия, раскрыто содержание обязательной стадии производства —
разбирательства по дисциплинарным проступкам. Выявлены пробелы и противоречия
правового регулирования проведения разбирательства, предложены пути их преодоления.
Обосновано предложение об унификации терминологии в сфере административнопроцессуальной деятельности командиров (начальников) путем замены терминов
«административное расследование» и «разбирательство» единым понятием «служебное
расследование».
Ключевые слова: воинская дисциплина; дисциплинарная ответственность;
разбирательство; административное расследование; служебное расследование; служебная
проверка.
22. Глушаченко С. Б. Воинский дисциплинарный проступок: историкоправовой анализ
Аннотация. В работе исследованы правовые категории, связанные с
поддержанием воинской дисциплины. Проведён историко-правовой анализ сущности
правовых понятий «воинская дисциплина», «дисциплинарный проступок». Выявлены
проблемы правового регулирования субинститута дисциплинарной ответственности.
Сформулированы выводы о необходимости коррекции современного легального
определения воинского дисциплинарного проступка в виде детализации объекта
правонарушения.
Ключевые слова: воинская дисциплина, дисциплинарный проступок,
дисциплинарное законодательство, правовой механизм, военно-служебные отношения.
23. Кириченко Н. С. Материальная ответственность военнослужащих: ее цели
и функции
Аннотация. В статье рассмотрены цели и функции, выполняемые правовым
институтом материальной ответственности военнослужащих. Выделены и обоснованы
регулятивная, охранительная, штрафная, восстановительная, воспитательная и иные
функции материальной ответственности.
Ключевые слова: материальная ответственность военнослужащих, материальный
ущерб, цель материальной ответственности, функция материальной ответственности.

24. Лиховидов К. С. Характеристика основных правовых позиций в
отношении государственных служащих (военнослужащих), содержащихся в
постановлениях Европейского Суда по правам человека
Аннотация. В статье рассматриваются основные правовые позиции Европейского
Суда по правам человека в отношении государственных служащих (военнослужащих) и
проблемные вопросы их учета в российском законодательстве и правоприменительной
практике
Ключевые слова: Европейский Суд по правам человека, военная служба,
военнослужащий, функциональный критерий приемлемости (принятия) жалоб.
25. Логинов А. В. Военный суд Республики Абхазия: становление, развитие и
проблемы функционирования
Аннотация. В статье кратко рассматриваются основные этапы становления и
развития органов военного правосудия на территории Республики Абхазия. Особое
внимание уделяется современному состоянию и развитию Военного суда Республики
Абхазия. Изучается критика специализированных органов военного правосудия (военных
судов), связанная с их особым порядком финансирования и материально-кадровым
обеспечением. Отмечается проблема двойного подчинения судей воинской присяге и
судейской клятве.
Ключевые слова: Республика Абхазия, судебная власть, Военный суд Республики
Абхазия, судебная реформа, двойная подчиненность, судьи Военного суда Республики
Абхазия.
26. Маликов С. В., Махьянова Р. М. Факторы, влияющие на выработку
тактики надзорной деятельности военного прокурора
Аннотация. В статье на основе опыта практической деятельности раскрыто
содержание прокурорской тактики и определены основные факторы, влияющие на
выработку и использование тактических приемов в целях повышения результативности
надзорной деятельности органов военной прокуратуры.
Ключевые слова: органы военной прокуратуры; надзорная деятельность; тактика
надзорной деятельности военного прокурора; тактические приемы; надзорная ситуация;
тактическое решение.
27. Абдулмеджидова Д. Х., Суденко В. Е. Этические нарушения при возбуждении
уголовного дела
Аннотация. В статье анализируются нарушения этического характера, имеющие
место как на стадии возбуждения уголовного дела, так и в процессе его расследования.
Подобные нарушения рассмотрены применительно ко всем стадиям уголовного процесса
— от принятия информации о преступлении, до реализации заявления или сообщения о
преступлении в виде возбуждения уголовного дела либо отказа в возбуждении.
Рассматриваются не только нарушения этических норм, но и предлагаются меры по их
устранению. Приведены результаты опроса по фактам рассматриваемых нарушений.
Ключевые слова: этические нарушения; возбуждение уголовного дела; заявитель;
следователь; прокурор.
28. Григорьев В. Н. О некоторых особенностях производства осмотра места
происшествия по делам о добровольной сдаче в плен военнослужащих
Аннотация. В статье рассматриваются особенности осмотра места происшествия
по делам о добровольной сдаче в плен военнослужащих, тактика производства которого
имеет свою определённую специфику, обусловленную боевой обстановкой в районах
вооружённых конфликтов.

Ключевые слова: осмотр места происшествия, добровольная сдача в плен, тактика
осмотра места происшествия, боевая обстановка, район вооружённых конфликтов,
военнопленные, беспилотные летательные аппараты.
29. Ермолович Я. Н. Актуальные вопросы квалификации оскорбления
военнослужащего (ст. 336 УК РФ)
Аннотация. В статье рассматриваются проблемные вопросы квалификации
оскорбления военнослужащего, предлагаются пути решения выявленных противоречий
действующего законодательства и практики его применения.
Ключевые
слова:
уголовная
ответственность,
военно-уголовное
законодательство, преступления против военной службы, военнослужащие, уголовное
право, военное право, оскорбление военнослужащего.
30. Никитин А. Н., Амонулоев Ш. П. Коррупционная преступность при
выполнении государственного оборонного заказа в интересах Министерства
обороны Российской Федерации (постановка проблемы)
Аннотация. В статье рассматривается коррупционная преступность в сфере
государственного оборонного заказа, ее причины и специфичные проявления, приводятся
данные о коррупционных преступлениях, совершенных в указанной области.
Ключевые слова: закон, государственный оборонный заказ, коррупция, причины
и сущность коррупционных преступлений.
31. Петров И. В., Макаров Е. А. Оперативно-разыскное мероприятие
получение компьютерной информации как способ противодействия экстремизму и
терроризму в киберпространстве (правовой анализ)
Аннотация. В данной статье идет речь о таком феномене как экстремизм и
терроризм в киберпространстве, а также о возможных способах выявления,
предупреждения и пресечения данной деятельности в рамках нового оперативноразыскного мероприятия «получение компьютерной информации».
Ключевые слова: оперативно-разыскные мероприятия, СОРМ, получение
компьютерной информации, экстремизм, терроризм.
32. Зыков М. С. Анализ системы и полномочий военных судов Соединенных
Штатов Америки. Сравнение с моделью Российской Федерации
Аннотация. Статья посвящена изучению системы военных судов двух государств
Соединённых Штатов Америки и Российской Федерации. Рассмотрена модель США и
проведён сравнительный анализ с российской системой.
Ключевые слова: военные суды, судебная система, дисциплинарный суд,
уголовный суд.
33. Королькова Е. Е. О гарантиях соблюдения прав сотрудников частных
военных и охранных компаний, принимающих участие в вооруженных конфликтах:
сравнительно-правовой анализ
Аннотация. В статье показаны различные подходы государств к регулированию
деятельности частных военных и охранных компаний (ЧВОК) и защите прав их
сотрудников. Автором отмечено, что в современных вооруженных конфликтах ЧВОК
играют значительную роль. Зачастую их деятельность сопровождается грубыми
нарушениями прав человека, о чем неоднократно было указано в докладах Специального
докладчика и Рабочей группы ООН по вопросу об использовании наемников как средства
нарушения прав человека и противодействия осуществлению права народов на
самоопределение. Вместе с тем, права самих сотрудников ЧВОК также слабо защищены.
Принимая участие в вооруженном конфликте, они подвергают свою жизнь высокому

риску. В статье анализируется национальное законодательство и судебная практика США,
Великобритании и других государств. Автором изучены перспективы регулирования
деятельности ЧВОК на международном уровне.
Ключевые слова: частные военные и охранные компании, вооруженный
конфликт, международное право, государство, права человека.
34.
Овчаров
А.
В.
Криминологические
аспекты
деятельности
Международного Комитета Красного Креста
Аннотация. Статья посвящена рассмотрению и анализу статуса Международного
Комитета Красного Креста на основании его Устава и иных нормативно-правовых
документов. В статье рассматривается роль этой организации и ее функционирование, как
в условиях вооруженных конфликтов, так и в иных ситуациях насилия, анализируются
приоритетные начала и виды ее деятельности. Кроме того, в статье, по результатам анализа
публикаций в российских СМИ делаются выводы о ряде наметившихся негативных
тенденциях в деятельности рассматриваемой организации.
Ключевые слова: Международный Комитет Красного Креста, гуманитарное
право, военный конфликт, терроризм, жертвы вооруженных конфликтов, преступление,
ситуации насилия, узурпация международного права, государство.
35. Рыльская М. А. Кибервойна: новый взгляд на проблему семантической и
правовой идентификации
Аннотация: Статья посвящена критическому анализу возможностей правовой
экспертизы использования киберпотенциала в вооруженном конфликте. Автор развивает
гипотезу о том, что киберпространство является новой сферой ведения войны, отличной
от других, естественно-привычных сфер, вследствие этого попытка регламентации
потенциального применения кибератак в зоне конфликта связана с рядом проблем
семантической и правовой идентификации.
Ключевые слова: квазивойны, кибероперации, семантическая идентификация,
международное гуманитарное право вооруженных конфликтов, запрещение нападения на
гражданские объекты.
36. Григорьев А. Г., Туганов Ю. Н. Предмет законных интересов государства
в пограничной сфере
Аннотация. В статье исследуется возможность экстраполяции подходов к
правовой категории «суверенитет» государства на суверенные права и юрисдикцию
государства за пределами государственной территории для установления правового
события «агрессия» в отношении государства. Анализ доктринальных подходов к
правовому содержанию суверенитета государства позволил установить его соотношение
с суверенными правами и юрисдикцией государства применительно к законным
интересам по экономическому использованию пространств, находящимися за пределами
государственной территории.
Ключевые слова: суверенитет государства, суверенные права государства,
юрисдикция государства, законные интересы государства, пограничная сфера.
37. Чернявский А.Г. Возникновение и эволюция международного права:
мультикультурализм, партикуляризм, универсализм — классификация и
терминология (Окончание. Начало в № 6 за 2019 г.)
Аннотация. Цель настоящей статьи — анализ и обобщение развития международного права, имевшего место в течение последних лет и касающегося
мультикультурализма и диалога между цивилизациями, интегрировав это развитие в
более широкий контекст универсалистских и партикуляристских тенденций в процессе
формирования международного права. В конечном итоге автор стремился показать, что

все это развитие представляет собой современное выражение исконного противоборства
между двумя вышеупомянутыми тенденциями.
Статья начинается с анализа интенсивных межцивилизационных связей,
сыгравших большую историческую роль в формировании различных норм
международного права в его сегодняшнем виде; затем автор останавливается на
партикуляристском подходе, изначально практиковавшемся в международном праве
европейского образца, прослеживает постепенное расширение его горизонтов — и
кульминацию в виде универсалистской тенденции, выразившейся прежде всего в
основании Организации Объединенных Наций, процессах деколонизации и
соответствующих положениях международного права.
Кроме того, в статье разбираются примеры и конкретные правовые процедуры,
демонстрирующие, как с основополагающим универсалистским подходом примирялись
партикуляристские тенденции, а также анализируется диалектическое взаимодействие
между универсализмом и партикуляризмом, лежащее в основе некоторых известных нам
институтов международного права.
Ключевые слова: мульткультурализм, международное право, универсализм,
партикуляризм, тенденция, исторические эпохи, внеправовые тенденции, международные
организации.
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1. Петров И. В., Макаров Е. А. Некоторые вопросы правового регулирования
технологий «искусственного интеллекта» и «интернета вещей» в области
обеспечении безопасности
Аннотация. В статье осуществлен правовой анализ новых для российского
законодательства категории: «Искусственный интеллект», «Интернет вещей», «Большие
данные», а также возможность их применения в рамках проведения оперативнорозыскных мероприятий и иных общественных отношений.
Ключевые слова: искусственный интеллект, интернет вещей, большие данные,
оперативно-розыскные мероприятия, персональные данные.
2. Чернявский А. Г., Олейник Е. П. Основные организационно-правовые
формы деятельности Росгвардии по противодействию международному
терроризму
Аннотация. В представленной статье автором исследованы некоторые аспекты
практического применения Федеральной службы войск национальной гвардии
Российской Федерации в противодействии международному терроризму, на основе
анализа статистических данных, делается вывод об основных направлениях
совершенствования ведомственной нормативной правовой базы.
Ключевые слова: Международный терроризм, закон, право, общество,
Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации,
противодействие.
3. Булыгина И. А. Совершенствование законодательства об обращениях
граждан и нормативного правового регулирования работы с обращениями граждан
в органах федеральной службы безопасности
Аннотация. В статье рассмотрены проблемы федерального законодательства об
обращениях граждан и их влияние на нормативное правовое регулирование организации
рассмотрения обращений граждан в органах федеральной службы безопасности. На
основе проведенного анализа сформулированы научно обоснованные предложения по
совершенствованию Федерального закона «О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации», а также показаны основные направления совершенствования

правового регулирования работы с обращениями граждан в органах федеральной службы
безопасности.
Ключевые слова: обращение; обращения граждан; законодательство об
обращениях; право на обращение; работа с обращениями граждан в органах федеральной
службы безопасности.
4. Глухов Е. А. Специфика военного управления (правовой аспект)
Аннотация. В статье рассматриваются теоретические аспекты военного
управления как составной части государственно управления. Выявляются особенности
военного управления в сравнении с управлением в иных сферах государственного
управления. Анализируются имеющиеся противоречия в системе военного управления,
отрицательно влияющие на его эффективность.
Ключевые слова: военное управление, боевая подготовка, управление боевыми
действиями, военно-служебные отношения, единоначалие.
5. Денисов Д. И.Аутентичный взгляд на правила въезда (пребывания) в
пограничную зону гражданами Российской Федерации
Аннотация. В настоящей исследовательской работе освещаются некоторые
проблемы юридического характера в сфере правил въезда (пребывания) граждан России
в пограничную зону, которые являются на настоящий момент актуальной проблемой в
законодательстве о государственной границе Российской Федерации. Целью настоящей
работы является правовое исследование юридических тонкостей и выявление проблем в
названной сфере права. Исследование проводилось путем правового анализа
действующих, а также не вступивших в юридическую силу нормативных правовых актов
Российской Федерации. В заключении на направлении совершенствования
законодательства о государственной границе Российской Федерации предлагаются
некоторые решения выявленных проблем путем изложения законодательных норм в
предложенной авторами редакции.
Ключевые слова: пограничная зона, документы, удостоверяющие личность
гражданина
Российской
Федерации,
загранпаспорт,
внутренний
паспорт,
административная ответственность.
6. Зайков Д. Е. Перечень коррупционно-опасных должностей работников
военных организаций: обновленное содержание со старыми проблемами
Аннотация. В статье анализируется правовой институт коррупционно-опасных
должностей и особенности его применения к работникам организаций, создаваемых для
выполнения задач, поставленных перед Министерством обороны Российской Федерации.
Ключевые слова: противодействие коррупции, работники, должности, сведения о
доходах, военные организации.
7. Овчаров О. А. От древнейшей к новейшей истории формирования
церковно-правовых основ деятельности военного духовенства России (вопросы
совершенствования правовой работы)
Аннотация. В статье кратко рассмотрены и проанализированы отдельные вопросы
преемственности военно-религиозных правовых норм в ходе исторического развития
правового регулирования деятельности военного духовенства в древнейшей и новейшей
истории и совершенствования правовой работы в области государственно-церковных
отношений при реализации военным духовенством своих полномочий в религиозной
сфере, делаются соответствующие важные выводы.
Ключевые слова: правовая работа, право военнослужащих на свободу
вероисповедания, военное духовенство, военная служба.

8. Гайдин Д. Ю., Ковтков Д. И.О законодательном обеспечении жилищных
прав военнослужащих, являющихся (являвшихся) членами семьи других
военнослужащих
Аннотация. В статье приводится комментарий к федеральным законам от 16
октября 2019 г. № 339-ФЗ и от 2 декабря 2019 г. № 416-ФЗ, которыми были внесены
изменения в ст. 15 Федерального закона «О статусе военнослужащих» в части жилищного
обеспечения некоторых категорий членов семей военнослужащих.
Ключевые слова: военнослужащие, члены семьи военнослужащего, жилищное
обеспечение,
накопительно-ипотечная
система
жилищного
обеспечения
военнослужащих.
9. Иванов В. Ю. К вопросу об отнесении недвижимого имущества,
приобретенного в рамках накопительно-ипотечной системы жилищного беспечения
военнослужащих, к совместно нажитому
Аннотация. В статье проанализирована судебная практика, касающаяся отнесения
недвижимого имущества, приобретенного в рамках накопительно-ипотечной системы
жилищного обеспечения военнослужащих к совместно нажитому имуществу, предложено
внесение изменений в действующее правовое регулирование данной системы.
Ключевые слова: накопительно-ипотечная система жилищного обеспечения
военнослужащих, право военнослужащих на жилище, совместно нажитое имущество,
раздел имущества.
10. Холиков И. В., Бабайцева Е. С. Некоторые вопросы правового
регулирования медицинского обеспечения войск национальной гвардии Российской
Федерации
Аннотация. В данной статье в общих чертах рассмотрено правовое регулирование
медицинского обеспечения военнослужащих и лиц, проходящих службу в войсках
национальной гвардии и имеющих специальные звания полиции (сотрудников) войск
национальной гвардии Российской Федерации, проведен анализ их прав в области охраны
здоровья, указаны мероприятия медицинского обеспечения войск национальной гвардии
Российской Федерации, а также дано авторское понятие медицинского обеспечения
военнослужащих (сотрудников) войск национальной гвардии Российской Федерации.
Ключевые слова: право на охрану здоровья, медицинское обеспечение, войска
национальной гвардии Российской Федерации, военнослужащие, сотрудники.
11. Гаврюшенко П. И. Совершенствование статуса резервиста — одно из
перспективных направлений институционализации воинской обязанности
Аннотация. В статье определяется актуальность исследования вопросов,
касающихся теоретико-правовых основ правового статуса резервиста в Российской
Федерации и работы по совершенствованию системы накопления мобилизационных
людских ресурсов в условиях сокращения срока прохождения военной службы по
призыву.
Ключевые слова: правовой статус, мобилизационный людской резерв,
мобилизационный людской ресурс, резервист, постоянная боевая готовность, обеспечение
мобилизационного развертывания Вооруженных Сил Российской Федерации.
12. Калашников В. В. Особенности правового статуса начальника военного
учебного центра
Аннотация. Предметом настоящей статьи являются изменения в законодательстве
о деятельности военных учебных центров в части особенностей правового положения
начальника вновь созданной структуры военной подготовки — военного учебного центра.

Ключевые слова: военный учебный центр, обязанности, военное обучение,
правовой статус.
13. Лобанов И. М. Прохождение военной службы адъюнктами (докторантами)
в образовательных организациях ФСБ России: теоретический аспект
Аннотация. Статья посвящена выявлению исторических этапов развития
правового регулирования прохождения военной службы адъюнктами (докторантами) в
образовательных организациях ФСБ России, а также раскрытию принципов указанного
правового института. Автор выделяет пять этапов эволюции и три принципа правового
регулирования прохождения военной службы указанной категорией военнослужащих.
Ключевые слова: исторический этап, принципы права, адъюнкт, образовательная
организация, докторант.
14. Корякин В. М., Лагашкина Ю. В. Альтернативная гражданская служба
как форма исполнения гражданами конституционной обязанности защищать
Отечество
Аннотация. В статье анализируются проблемные вопросы, связанные с
реализацией гражданами Российской Федерации конституционного права на замену
военной службы альтернативной гражданской службой. Доказывается, что
альтернативная гражданская служба — это форма исполнения конституционной
обязанности граждан защищать Отечество. Выявлено противоречие межу
конституционно-правовым смыслом альтернативной гражданской службы и ее
законодательным регулированием. Сформулированы предложения нормотворческого и
правоприменительного характера по разрешению данного противоречия.
Ключевые слова: защита Отечества; воинская обязанность; альтернативная
гражданская служба; оборона страны; военная безопасность.
15. Мещангина Е. И. Подготовка военных кадров в интересах национальной
безопасности Российской Федерации
Аннотация. В статье рассматривается подготовка военных кадров в интересах
национальной безопасности страны. Сегодня выпускники военных вузов должны быть
готовы оперативно решать текущие задачи в повседневной деятельности и
профессионально действовать в реальных условиях боевой обстановки. Необходимо,
чтобы военные вузы обеспечивали потребности армии в военных кадрах с учетом
возникновения новых угроз национальной безопасности. Применение современных
образовательных технологий в учебном процессе способствует обеспечению
качественной подготовки офицерских кадров для поддержания боевого потенциала и
мобилизационной готовности войск к защите территориальной целостности и
национальных интересов Российской Федерации.
Ключевые слова: подготовка; военные кадры; национальная безопасность;
оборона; образовательный процесс; военная наука; боевой потенциал; профессиональная
деятельность; мобилизационная готовность; государство.
16. Туганов Ю. Н., Быстров П. Г. Проблемы защиты прав военнослужащих,
увольняемых на основании заключения аттестационных комиссий об их
несоответствии занимаемой должности, с ходатайством об их увольнении в связи с
невыполнением условий контракта
Аннотация. Анализируется судебная практика досрочного увольнения
военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, в связи с невыполнением
условий контракта. Исследование осуществлено по двум критериям: первый связан с
увольнением, осуществляемым в порядке исполнения дисциплинарного взыскания, а
второй — с, как правило, внеочередной аттестацией военнослужащих в случаях наличия

обстоятельств, которые ставят под сомнение соответствие деловых и личных качеств
военнослужащего установленным требованиям, что может препятствовать их
дальнейшему прохождению военной службы по контракту. Авторы приходят к выводу о
необходимости совершенствования законодательства об аттестации военнослужащих, его
значительной и существенной доработки в интересах полноценной защиты прав
аттестуемых военнослужащих.
Ключевые слова: вооруженные силы, военнослужащий, судебная практика,
аттестация военнослужащих, увольнение с военной службы в связи с невыполнением
условий контракта.
17. Диканова Т.А. К проблеме обеспечения частных и публичных интересов в
сфере внешнеторговой деятельности
показано отрицательное влияние на нее санкционной политики США и ее
союзников. Показан статистика падения промышленного производства в России как
внутри государства, так и во внешнеэкономической деятельности. Выявлены тенденции
криминализации российской экономики. Предложены некоторые пути решения
экономических проблем и выхода из кризиса.
Ключевые
слова:
экономический
кризис,
экономические
санкции,
импортозамещение, внешнеэкономическая деятельность.
18. Иванов Р. В., Сандырева Е. В. Аутсорсинг функции по подготовке
конкурсной документации для осуществления закупок товаров, работ и услуг для
нужд военных организаций: антикоррупционный аспект
Аннотация. Статья посвящена рассмотрению вопросов теории и практики
применения договорной конструкции аутсорсинга в сфере закупок товаров, работ и услуг
для нужд военных организаций. Смысл применения данного способа в сфере закупок
состоит в передаче военными организациями отдельных функций, связанных с
организацией закупок, сторонним организациям, располагающим для этого
квалифицированным персоналом и опытом работы. Такая форма работы предусмотрена
статьей 40 Закона о контрактной системе, согласно которой заказчик вправе привлечь на
основе контракта специализированную организацию для выполнения отдельных функций
по определению поставщика (подрядчика, исполнителя). Показан антикоррупционный
потенциал применения договора аутсорсинга в сфере закупочной деятельности.
Ключевые слова: закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд;
контрактная система; договор аутсорсинга; конкурсная (аукционная) документация;
противодействие коррупции.
19. Дикарев И. С. Вопросы совершенствования Инструкции о процессуальной
деятельности органов дознания Вооруженных Сил Российской Федерации
Аннотация. В статье анализируются положения Инструкции Главной военной
прокуратуры органам дознания Вооруженных Сил Российской Федерации, касающиеся
вопросов возбуждения уголовного дела и производства неотложных следственных
действий. Отмечается значимость инструкции для обеспечения законности
процессуальной деятельности органов дознания, формулируются предложения по
совершенствованию отдельных положений.
Ключевые слова: возбуждение уголовного дела, неотложные следственные
действия, следственное действие, орган дознания, дознаватель.
20. Кинашенко И. А. Становление и развитие института судебной защиты
прав военнослужащих в Российской Федерации
Аннотация. Показано содержание и место судебной защиты среди иных форм и
способов защиты прав военнослужащих. Раскрывается эволюция становления и развития

данного института в отечественном военном праве и правоприменительной практике —
от его полного запрета в советский период российской истории до его превращения в
неотъемлемый элемент правового статуса военнослужащих. Показаны некоторые
проблемные вопросы реализации данного права в современный период и высказаны
предложения по их совершенствованию.
Ключевые слова: судебная защита прав военнослужащих; военные суды; исковое
производство; административный иск; гражданский процесс; административный процесс.
21. Кириченко Н. С. Система правового регулирования привлечения к
материальной ответственности военнослужащих войск национальной гвардии
Российской Федерации
Аннотация. Статья посвящена краткому обзору законодательных и иных
нормативных правовых актов Российской Федерации, которые составляют правовую
систему привлечения к материальной ответственности военнослужащих войск
национальной гвардии Российской Федерации.
Ключевые
слова:
военная
служба,
материальная
ответственность
военнослужащих, система правового регулирования, национальная гвардия Российской
Федерации.
22. Маликов С. В., Махьянова Р. М. Основные направления
совершенствования и повышения эффективности тактики надзорной деятельности
военного прокурора
Аннотация. В статье предложены и обоснованы приоритетные пути
совершенствования и повышения эффективности тактики надзорной деятельности
военного прокурора в целях развития теории прокурорского надзора и военно-правовой
науки, повышения качества образовательного процесса, результативности прокурорского
надзора и модернизации его правовой регламентации.
Ключевые слова: органы военной прокуратуры; эффективность тактики
надзорной деятельности военного прокурора; профессиограмма военного прокурора;
образовательный процесс; тактическая обоснованность.
23. Харитонов С. С. О некоторых аспектах привлечения военнослужащих к
дисциплинарной ответственности за совершение грубых дисциплинарных
проступков (по материалам судебной практики)
Аннотация. В статье на материалах судебной практики военных судов
рассмотрены некоторые вопросы применения правовых норм должностными лицами
органов военного управления, регулирующих ответственность военнослужащих за
совершение грубых дисциплинарных проступков.
Ключевые слова: военный суд, воинская дисциплина, грубый дисциплинарный
проступок.
24. Далгатова А. М. Особенности квалификации транспортных преступлений
на железнодорожном транспорте
Аннотация. В статье рассматриваются различные подходы к классификации
преступлений на железнодорожном транспорте, а также их определение на
законодательном уровне. Называя угрозы безопасности функционирования
железнодорожного транспорта, автор указывает на дисфункции технических систем,
элементов транспортной инфраструктуры, систем информационного обеспечения,
управляющих субъектов на транспорте и иных участников движения. В правовом поле
существует проблема выделения элемента транспортной безопасности, ввиду чего автор
акцентирует внимание именно на условиях соблюдения такого вида безопасности, а также
указывает на необходимость возврата к первоначальному варианту нормативной

формулировки состава данного преступления посредством внесения некоторых
уточнений в характеристику данного деяния.
Ключевые слова: уголовное законодательство, транспортные преступления,
железнодорожный транспорт, порядок эксплуатации транспорта, транспортная
инфраструктура, уголовно-правовые нормы.
25. Дамаскин О. В. Молодежный экстремизм: криминологические аспекты
противодействия
Аннотация. Рассматриваются состояние, потребности и возможности
противодействия современному молодежному экстремизму, влияние криминальной
субкультуры на правовое сознание молодежи, обосновывается комплексность новых
направлений противодействия экстремизму.
Ключевые слова: молодежный экстремизм, криминальная субкультура, правовое
воспитание, проступки, преступления, правосознание.
26. Попов К. И. Правомерное причинение вреда при исполнении обязанностей
военной службы
Аннотация. Статья посвящена рассмотрению проблемных вопросов, связанных с
правомерным причинением вреда при исполнении обязанностей военной службы. В
результате исследования автор приходит к выводу о том, что действующее уголовное
законодательство в этой части подлежит совершенствованию. Автор статьи усматривает
целесообразность закрепления в главе 8 УК РФ нового обстоятельства, исключающего
преступность деяния в условиях военной службы наряду с уже существующими.
Ключевые слова: исполнение обязанностей военной службы; военнослужащие;
правомерное причинение вреда; уголовное законодательство; обстоятельства,
исключающие преступность деяния; законное применение оружия; необходимая оборона.
27. Тарасов М. А. Применение военнослужащими оружия при совершении
насильственных преступлений против порядка подчинённости
Аннотация. В статье анализируются особенности и проблемы квалификации
применения военнослужащими оружия при совершении насильственных преступлений
против порядка подчинённости — сопротивления начальнику или принуждения его к
нарушению обязанностей военной службы (ст. 333 УК РФ) и насильственных действий в
отношении начальника (ст. 334 УК РФ), рассматривается судебная практика по данным
составам преступлений, даются некоторые рекомендации и возможные предложения по
урегулированию изучаемых норм военно-уголовного права.
Ключевые слова: оружие, единоначалие, насильственные действия,
сопротивление и принуждение, подчинённый, начальник, командир.
28. Утлик Э. П., Корчагин В. В. Анализ предсмертных записок в
психологической экспертизе суицидальных происшествий в Вооруженных Силах
Российской Федерации
Аннотация. В статье обоснована актуальность суицидальной проблематики для
Вооруженных сил Российской Федерации в целом. Статья отражает результаты анализа
текстов предсмертных записок военнослужащих, направленного на исследование
различных аспектов суицидального поведения военнослужащих, а также
психологических состояний, сопутствующих суициду. На теоретическом и эмпирическом
уровне предложен инструментарий (схема), позволяющий существенно расширить
возможности психологической экспертизы, которая назначается по постановлению
следственных и других правоохранительных органов.
Ключевые слова: суицид, суицидальное поведение военнослужащих, методы
изучения суицидальности, анализ текстов предсмертных записок, эмоциональное

состояние суицидента, мотивы суицидального поведения, социально-психологические
факторы суицидального риска.
29. Флейта Е. Ф. Законодательная регламентация форм и видов вины
Аннотация. Рассматривается законодательное определение вины в уголовном
праве. Основное внимание уделяется анализу содержания форм вины, а также их видов.
Подробно раскрываются содержание умышленной и неосторожной формы вины и
отношения виновного в совершении преступления лица к его общественно опасному
деянию и к последствиям, наступившим в результате этого деяния, а также психическое
отношение лица к таким последствиям. Анализируются понятия и содержание
факультативных признаков субъективной стороны преступления, сопровождающих
основной признак этого элемента — вину, в том числе мотивы и цели совершения
общественно опасного деяния и то, в каком эмоциональном состоянии находилось
виновное лицо в момент совершения преступления. Все перечисленные факультативные
признаки субъективной стороны встречаются не только во всех совершённых
преступлениях, но и вообще в любом деянии человека как преступном, так и в
непреступном, хотя и не всегда требуется их установление при квалификации
совершённого общественно опасного деяния. Приводятся критические замечания
относительно законодательного определения неосторожной формы вины, и называется
возможность их устранения. Отмечается наличие факультативных признаков
субъективной стороны во всех совершаемых преступлениях.
Ключевые слова: состав преступления; элементы состава преступления; вина;
формы вины; виды вины; факультативные признаки; мотив; цель; эмоции.
30. Амонулоев Ш. П. Содержание и структура военного сотрудничества между
Республикой Таджикистан и Российской Федерацией на двусторонней основе
Аннотация. В настоящей работе анализируется содержание и структура военного
сотрудничества между Республикой Таджикистан и Российской Федерацией в его
текущем положении. В частности, рассматриваются вопросы совместного применения
войск, оперативной и боевой подготовки и иные положения военного сотрудничества.
Ключевые слова: военное сотрудничество, его содержание, структура;
Республика Таджикистан, Российская Федерация.
31. Богданов С. Л. Трансформации «оперативного права» в операциях
мирного времени как средство обеспечения легитимности при размещении
вооруженных сил США за пределами национальной территории
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы нормативного регулирования
отдельных положений института «операций мирного времени» при размещении за
пределами национальной территории вооружённых сил США. Автор проводит анализ
трансформации оперативного права в операциях мирного времени армии США за
пределами национальной территории в зависимости от оказываемого давления со стороны
гражданского общества стран пребывания и мирового сообщества.
Ключевые слова: Соединённые Штаты Америки, Афганистан, Япония, Южная
Корея, безопасность, суверенитет, Вооружённые Силы, организация, защита, охрана,
оборона, операции мирного времени.
32. Сибилева О. П. Международно-правовые основы защиты гражданского
населения и гражданских объектов в условиях современных вооруженных
конфликтов
Аннотация. В статье рассмотрены история становления понятий «гражданское
население» и «гражданские объекты» в международно-правовом контексте, показаны
роль и вклад России в международно-правовую защиту гражданского населения и

гражданских объектов. Особое внимание уделено анализу правового положения
комбатантов и некомбатантов, гражданских и военных объектов.
Ключевые слова: формирование международно-правовой защиты гражданского
населения и гражданских объектов, правовое положение комбатантов и некомбатантов,
гражданских и военных объектов.

2020. № 3
1. Барков А. В., Соколов А. П.Устойчивое развитие оборонно-промышленного
комплекса как элемент государственной политики в области обеспечения
химической и биологической безопасности
Аннотация. Статья посвящена обоснованию правового инструментария
устойчивого
развития
оборонно-промышленного
комплекса
как
элемента
государственной политики в области обеспечения химической и биологической
безопасности. Обоснован вывод, что подобным оптимальным инструментом способно в
перспективе стать государственно-частное партнерство. Даны научно-практические
рекомендации по совершенствованию законодательства в данной сфере,
сформулированные на основе изучения зарубежного законодательства об обязательных
социально и эколого-направленных условиях оборонных концессионных соглашений.
Ключевые слова: устойчивое развитие; государственно-частное партнерство;
оборонно-промышленный комплекс; оборонные концессионные соглашения.
2. Белков А. П. Защита сведений, составляющих государственную тайну, как
правовой инструмент обеспечения военной безопасности государства
Аннотация. В статье проведен анализ научных взглядов на роль защиты сведений,
составляющих государственную тайну, как правового инструмента обеспечения военной
безопасности государства.
Ключевые слова: государственная тайна; правовое регулирование защиты
сведений, составляющих государственную тайну.
3. Малаханов А. В. О некоторых вопросах влияния планируемых изменений
в Конституцию Российской Федерации на полномочия органов государственной
власти по вопросам обороны и безопасности государства
Аннотация. В статье проводится анализ планируемого изменения полномочий
Президента Российской Федерации, Федерального Собрания и других органов
государственной власти по вопросам обороны и безопасности государства, которые
произойдут в случае вступления в силу статьи 1 Закона Российской Федерации о
поправке к Конституции Российской Федерации от 14 марта 2020 г. № 1-ФКЗ «О
совершенствовании
регулирования
отдельных
вопросов
организации
и
функционирования публичной власти». На основании этого анализа автор делает
выводы о том, как повлияют планируемые изменения в Конституцию Российской
Федерации на полномочия органов государственной власти и законодательство
Российской Федерации по вопросам обороны и безопасности государства.
Ключевые слова: национальная безопасность, оборона и безопасность
государства, Конституция Российской Федерации, органы государственной власти,
Президент Российской Федерации, Федеральное Собрание, Совет Безопасности
Российской Федерации, Государственный Совет Российской Федерации.
4. Мещангина Е. И. Современный радикализм как фактор угрозы
национальной безопасности Российской Федерации
Аннотация. В статье рассматривается влияние современного радикализма на
геополитическую структуру мира. Возникшие противоречия привели к межнациональным

конфликтам, которые способствовали проявлению религиозного радикализма. Мир
вступил в эпоху глобальной геополитической нестабильности и духовного кризиса. Эти
изменения привели к обострению отношений на международной арене. Религиозный
радикализм приобрел новое качество в XXI в. и стал угрозой безопасности государств. В
этих условиях сохранение национальной безопасности является одной из важнейших
задач на современном этапе развития России.
Ключевые слова: радикализм, геополитика, экстремизм, государство,
законодательство, человечество, духовный кризис, религия, национальная безопасность,
идеология, оборона, суверенитет.
5. Олейник Е. П. Организационно-правовые сентенции о роли Росгвардии в
борьбе с международным терроризмом
Аннотация. В статье сделана попытка осмысления вопросов организационноправового характера о применении войск национальной гвардии Российской Федерации
в борьбе с международным терроризмом.
Ключевые слова: терроризм, противодействие, борьба, международное право,
войска национальной гвардии.
6. Цыганков С. В., Макаренков А. А. Информационно-психологическое
воздействие и противоборство в сети Интернет: нормативно-правовые аспекты
Аннотация. В статье анализируется современное состояние нормативно-правовой
базы Российской Федерации в сфере использования сети Интернет в интересах
информационно-психологического воздействия и информационного противоборства.
Проводится обзор действующего законодательства, выделяются актуальные тенденции и
проблемные вопросы рассматриваемой области. На основании проведенного анализа
делается вывод об особенностях современного этапа и перспективах развития системы
правового регулирования глобальной информационной сети, как пространства ведения
информационного противоборства для оказания эффективного информационнопсихологического воздействия на различные объекты.
Ключевые слова:
информационное противоборство; информационнопсихологическое воздействие; пропаганда; интернет-коммуникация; информационное
пространство.
7. Гладышева К. А. Компетенция таможенных органов по осуществлению
производства по делам об административных правонарушениях, предусмотренных
главой 15 КоАП РФ, в части исполнения административных наказаний
Аннотация. Предметом исследования являются особенности компетенции
таможенных органов по осуществлению производства по делам об административных
правонарушениях, предусмотренных главой 15 КоАП РФ, в части исполнения
административных наказаний. Целью исследования является изучение и анализ аспектов
практики исполнения таможенными органами административных наказаний по делам об
административных правонарушениях, ответственность за которые предусмотрена главой
15 КоАП РФ. Методологическую основу исследования составляет общенаучный метод —
диалектический, метод сравнительного анализа; аналитико-прогностический метод;
статистический метод, метод экспертной оценки. По результатам проведенного
исследования выявлен и подтвержден факт ухода участников внешнеэкономической
деятельности от административной ответственности.
Ключевые слова: таможенные органы, административная ответственность,
наказание, исполнение наказаний, постановления по делам об административных
правонарушениях, участники внешнеэкономической деятельности, административные
правонарушения.

8. Цуканов А. С. Перспективы применения гладкоствольного огнестрельного
оружия в решении служебных задач по охране общественного порядка
Аннотация. Рассматриваются перспективы применения в служебной деятельности
сотрудников МВД России огнестрельного длинноствольного гладкоствольного оружия.
Проведен анализ типовых ситуаций, наиболее часто возникающих при несении службы
сотрудниками органов внутренних дел по охране общественного порядка, где
гладкоствольное оружие является наиболее эффективным средством решения служебных
задач. Рассмотрены возможности и последствия применения данного вида огнестрельного
оружия в качестве нелетального спецсредства.
Ключевые слова: вооружение; гладкоствольное нелетальные боеприпасы;
огнестрельное оружие; огневой контакт; охрана общественного порядка; патроны
травматического действия; правоохранительные органы; сотрудники; служебные задачи.
9. Ананенко А. О. Некоторые вопросы формирования основ гражданскоправового регулирования применения воздушных беспилотных транспортных
средств
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы развития нормативно-правового
регулирования в области применения воздушных беспилотных транспортных средств, в
том числе зарубежный опыт в данной сфере. Показано, что роботизация входит в число
приоритетных направлений развития современных транспортных систем. Беспилотные
транспортные средства находят все более широкое применение в военном деле и в
оборонном комплексе. Успешное их развитие и применение невозможно без создания
непротиворечивой нормативной правовой базы, включая гражданско-правовые средства
регулирования отношений в данной сфере.
Ключевые слова: беспилотные транспортные средства, беспилотные летательные
аппреты, правовое регулирование, транспортная отрасль.
10. Санташов А. Л., Киселев А. С. О некоторых направлениях
совершенствования законодательства, регулирующего осуществление Российской
Федерацией прав на результаты интеллектуальной деятельности военного и
двойного назначения
Аннотация. В представленной статье авторами исследованы некоторые аспекты
совершенствования российского законодательства по диверсификации производства
предприятий оборонно-промышленного комплекса, поднимаются вопросы повышения
защиты государственной тайны и секретных изобретений в результате предполагаемых
реформ, принимается во внимание опыт Китая и США. Делается вывод о том, что
диверсификация оборонно-промышленного комплекса может расширить возможности
использования результатов интеллектуальной деятельности, права на которые
принадлежат Российской Федерации.
Ключевые слова: диверсификация, оборонно-промышленный комплекс,
результаты интеллектуальной деятельности, авторское право, право интеллектуальной
собственности, секретные изобретения.
11. Туляганова В. А., Малаханов А. В. Некоторые аспекты правового
регулирования отношений по пользованию и распоряжению землями,
находящимися в ведении Министерства обороны Российской Федерации
Аннотация. В статье раскрываются основные формы использования земель
Вооруженными Силами Российской Федерации, возникновение отношений пользования
и распоряжения ими, прекращения этих отношений, а также правовые основы статуса
земель Минобороны России.
Ключевые слова: земли обороны, землепользование, пользование и
распоряжение земельными участками.

12. Гаврюшенко П. И. Принципы и способы комплектования Вооруженных
Сил и их взаимосвязь с мобилизационной работой
Аннотация. В статье определяется актуальность исследования вопросов,
касающихся совершенствования системы комплектования Вооруженных Сил в целях
осуществления возможности их мобилизационного развертывания.
Ключевые слова: принципы и способы комплектования Вооруженных Сил,
мобилизационный людской резерв, мобилизационный людской ресурс, обеспечение
мобилизационного развертывания Вооруженных Сил.
13. Калашников В. В. Актуальные вопросы социальной защиты граждан,
проходящих военную службу не на воинской должности
Аннотация. Предметом настоящей статьи являются проблемы, связанные с
реализацией социальных гарантий военнослужащих, направленных в гражданские
организации не на воинские должности.
Ключевые слова: военный учебный центр, прохождение службы на не воинской
должности.
14. Корякин В. М. Конституционный Суд Российской Федерации уточнил
пределы применения меры ответственности в виде увольнения в связи с утратой
доверия: военно-правовой аспект
Аннотация. Статья представляет собой научно-практический комментарий к
Постановлению Конституционного Суда Российской Федерации от 6 апреля 2020 г. № 14П, которым определены пределы применения к государственным служащим взыскания в
виде увольнения с государственной службы в связи с утратой доверия. Согласно правовой
позиции, сформулированной в данном Постановлении, данное взыскание не может быть
применено к государственному служащему, который не представил необходимых
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера при
поступлении на государственную службу, однако вопреки требованию закона был
назначен на должность государственной службы. Контракт с таким служащим подлежит
прекращению в связи с нарушением установленных законодательством обязательных
правил заключения контракта, если это нарушение исключает возможность замещения
должности государственной службы. Однако это не является взысканием за
коррупционное правонарушение.
Ключевые слова: увольнение в связи с утратой доверия; коррупционное
правонарушение; представление сведений о доходах и расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера.
15. Лапина О. А. Проблемные вопросы реализации решений призывных
комиссий о призыве граждан Российской Федерации на военную службу
Аннотация. В статье исследуются положения российского законодательства,
связанные с реализацией гражданами Российской Федерации конституционной
обязанности по защите Отечества, а также обжалованием решений призывных комиссий
о призыве на военную службу. Подробно рассматривается существующий порядок
вынесения решений о призыве граждан на военную службу, особое внимание уделяется
механизму реализации указанных решений. Показывается коллизия норм права в
российском законодательстве, регулирующем вопросы вынесения решений о призыве
граждан на военную службу, и реализации обжалуемых решений, предлагаются
конкретные меры по их устранению.
Ключевые слова: призыв на военную службу, военный комиссариат, решение
призывной комиссии о призыве граждан на военную службу, обжалование решений
призывных комиссий.

16. Харитонов В. С. О правовом регулировании конкурса среди субъектов
Российской Федерации на лучшую подготовку граждан к военной службе
Аннотация. В статье рассмотрено правовое регулирование проведения конкурса
среди субъектов Российской Федерации на лучшую подготовку граждан Российской
Федерации к военной службе, организацию и проведение призыва на военную службу как
формы воинской обязанности.
Ключевые слова: воинская обязанность, конкурс на лучшую подготовку граждан
Российской Федерации к военной службе.
17. Козлов А. В., Сыртланов Т. М. Профессионально-правовая подготовка
журналистов к работе в условиях вооруженного конфликта
Аннотация. В статье анализируется опыт профессионально-правовой подготовки
журналистов к деятельности в условиях вооруженного конфликта. Приводятся данные о
гибели журналистов в вооруженных конфликтах, показана практика деятельности по
обучению журналистов правилам профессиональной деятельности в условиях войн и
вооруженных конфликтов. Выявлены проблемы и пути их решения.
Ключевые слова: журналист, международное гуманитарное право, средства
массовой информации, военный корреспондент, защита журналиста.
18. Федак Е. И., Потяев П. Ю. Правовое обучение и воспитание
военнослужащих, проходящих службу в Арктике
Аннотация. В статье раскрываются особенности правовой подготовки
военнослужащих, проходящих службу в Арктическом регионе. Сформулированы главные
задачи, основные формы, силы и средства правового обучения и воспитания
военнослужащих, проходящих службу в Арктическом регионе. Рассмотрена система
работы должностных лиц по организации правового обучения и воспитания личного
состава в арктических условиях.
Ключевые слова: Арктика, правовое воспитание, правовое обучение,
национальная безопасность Российской Федерации; приарктические государства.
19. Белков А. П., Долинин Д. Н. Историко-правовой анализ защиты сведений,
составляющих государственную тайну
Аннотация. В статье проведен исторический и сравнительный анализ научных
взглядов на теорию защиты сведений, составляющих государственную тайну. Автором
сделаны выводы об основных аспектах деятельности российского и иностранных
государств в разных этапах становления и экономического развития.
Ключевые слова: правовой режим; государственная тайна; правовое
регулирование защиты сведений, составляющих государственную тайну; шпион;
шпионаж.
20. Овчаров О. А. От древнейшей к новейшей истории формирования
церковно-правовых основ деятельности военного духовенства России (вопросы
совершенствования правовой работы) (продолжение, начало в № 2 за 2020 г.)
Аннотация. В статье рассмотрены и проанализированы отдельные вопросы
преемственности военно-религиозных правовых норм в ходе исторического развития
правового регулирования деятельности военного духовенства в древнейшей и новейшей
истории и совершенствования правовой работы в области государственно-церковных
отношений при реализации военным духовенством своих полномочий в религиозной
сфере, делаются соответствующие важные выводы.
Ключевые слова: правовая работа, право военнослужащих на свободу
вероисповедания, военное духовенство, военная служба.

21. Туганов Ю. Н. Генезис арбитража и проблемы периодизации: 1924—1931
гг.
Аннотация. В статье авторы исследуют исторический период становления и
развития «экономического правосудия» на территории СССР в 1924—1931 гг.
Рассматриваются арбитражная комиссия при Совете Труда и Обороны СССР (высшего
органа в иерархии сформированной на тот момент структуры «экономического
правосудия» союзного государства), арбитражные комиссии при областных и губернских
экономических совещаниях, Высшая арбитражная комиссия при Совете Труда и Обороны
СССР и арбитражная комиссия Высшего Совета Народного Хозяйства Союза ССР.
Отмечается, что семь первых лет существования в СССР «арбитража» свидетельствуют о
том, что это было совершенно самостоятельное правое явление, лишенное глубоких
исторических корней, и не получившее продолжение в дальнейшем. Именно поэтому
указанное явление следует разграничивать с «арбитражем» после 1931 г., тем более, что
для этого законодатель ввел в правовой и научный оборот иной терминологический
ориентир — «Госарбитраж».
Ключевые слова: судебная деятельность, суды, арбитраж, арбитражные комиссии.
22. Гирько С. И., Харченко С. В Некоторые особенности прокурорской
проверки исполнения законов
Аннотация. В статье раскрыта деятельность и основные цели прокуроров при
организации и проведении проверок исполнения законов контролирующими и
правоохранительными органами, предложены пути по решению возникающих проблем,
связанных с надлежащим реагированием на выявленные нарушения законов.
Ключевые слова: органы прокуратуры; надзорная деятельность; прокурорская
проверка; прокурорский надзор.
23. Легков К. В. Некоторые аспекты становления судебного нормоконтроля в
сфере подзаконного нормотворчества как самостоятельного вида судебной
деятельности в военно-судебной системе России
Аннотация. В статье автор излагает концептуальные предпосылки к
возникновению и дальнейшему развитию судебной деятельности по проверке законности
подзаконных нормативных правовых актов в сфере военной службы, а также акцентирует
внимание на наличие объективной необходимости нового взгляда в вопросах
формирования данного вида судебной деятельности на фоне изменений процессуального
законодательства. Особенно важным представляется исследование прямого судебного
нормоконтроля с точки зрения его специфики и значимости в судебной защите прав и
интересов военнослужащих, реализации посредствам него конституционных принципов
государственного устройства России и устранения дисбаланса в правовом регулировании
на подзаконном уровне правоотношений, связанных с прохождением военной службы.
Ключевые слова: нормоконтроль, судебная деятельность, правосудие,
государственное устройство, судебная власть, военная служба, военнослужащий,
нормативный правовой акт, подзаконное нормотворчество.
24. Мамонова М. В. Представительство интересов органов военного
управления в арбитражном судопроизводстве
Аннотация. Данная статья посвящена исследованию вопросов представительства
интересов органов военного управления в арбитражном судопроизводстве. В статье также
проанализированы законы, регламентирующие порядок представительства участников
арбитражных процессуальных правоотношений в арбитражных судах.

Ключевые слова: арбитражный суд, Арбитражный процессуальный кодекс
Российской Федерации, Вооруженные Силы Российской Федерации, Министерство
обороны Российской Федерации, органы военного управления.
25. Махьянова Р. М. Влияние тактики на повышение эффективности
надзорной деятельности органов военной прокуратуры
Аннотация. В статье раскрыто понятие надзорной деятельности военного
прокурора, тактики надзорной деятельности военного прокурора, предложены пути
повышения эффективности и совершенствования надзорной деятельности органов
военной прокуратуры.
Ключевые слова: военный прокурор; органы военной прокуратуры; надзорная
деятельность; тактика надзорной деятельности военного прокурора; надзорная ситуация;
тактическое решение; тактический прием.
26. Субанова Н. В. Административно-юрисдикционная деятельность военного
прокурора по проекту нового Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях
Аннотация. В статье анализируются отдельные вопросы участия военного
прокурора в производстве по делам об административных правонарушениях по проекту
нового Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
Ключевые слова: военный прокурор, прокуратура, административное
правонарушение, производство, ответственность, законность.
27. Батюкова В. Е. Некоторые меры, направленные на противодействие
экстремизму в молодежной среде
Аннотация. В статье рассматриваются основные проблемы экстремизма в
молодежной среде, анализируется судебная статистика, опыт США и Англии в
исследуемой области. Автор рассматривает программы статистики преступлений на почве
ненависти этих стран, которая основана на инцидентах. Основная масса преступлений
были мотивированы предвзятостью в отношении расы или этнической принадлежности.
Изученные материалы позволили автору предложить некоторые меры, направленные на
противодействие экстремизму в молодежной среде.
Ключевые слова: экстремизм, молодежная среда, судебная статистика,
социологический опрос, меры противодействия.
28. Ликсунов В. О. Миграционная преступность на государственной границе
Российской Федерации и Республики Казахстан в постсоветский период
Аннотация. В статье предлагается и обосновывается периодизация незаконной
миграции через государственную границу Российской Федерации и Республики
Казахстан под влиянием миграционных процессов в постсоветский период.
Ключевые слова: незаконная миграция, противодействие незаконной миграции,
национальная безопасность, иностранные граждане, государственная граница Российской
Федерации и Республики Казахстан, государственная миграционная политика.
29. Моргуленко Е. А., Харитонов С. С. О декриминализации части 1 статьи 335
и статьи 336 Уголовного кодекса Российской Федерации
Аннотация.
Проведен
правовой
анализ
аргументации
сторонников
декриминализации ч. 1 ст. 335 и ст. 336 УК РФ. Приведены правовые обоснования
недопустимости корректировки указанных уголовно-правовых норм в сторону
«либерализации».
Ключевые слова: нарушение уставных правил взаимоотношений между
военнослужащими, наказание, военно-уголовное законодательство.

30. Паршаков А. С. Отдельные аспекты исследования латентной
преступности военнослужащих в сфере незаконного оборота наркотиков
Аннотация. В статье рассматриваются современные подходы к исследованию
латентной преступности военнослужащих в сфере незаконного оборота наркотиков.
Изучение и анализ наркотизации военнослужащих позволяет определить уровни
проникновения ее в армейскую среду, в том числе латентный характер. При этом значения
и уровни индексов наркотизации определяются по результатам социологического опроса
военнослужащих. Подчеркивается, что в основу оценки индекса наркотизации заложено
комплексное изучение специальных критериев. В статье приводятся обобщенные
результаты данного исследования, формулируются выводы о характере и степени
латентности данного вида преступления в воинских подразделениях.
Ключевые слова: латентная преступность военнослужащих, незаконный оборот
наркотиков, индекс наркотизации, социологический опрос.
31. Попов А. А. Актуальные вопросы о возрасте соучастников в
преступлениях против военной службы
Аннотация. В статье рассматриваются проблемы, возникающие в ходе
привлечения к уголовной ответственности за преступления против военной службы, а
также за нарушение специальных видов военной службы, совершенных в соучастии,
связанные с возрастом соучастников, не являющихся военнослужащими, а также
анализируются особенности ответственности гражданских лиц за соучастие в воинских
преступлениях.
Ключевые слова: специальный субъект, специальный состав, специальные виды
службы, соучастие, виды соучастников, возраст соучастников, ответственность
соучастников.
32. Смирнов Д. В. Условия освобождения военнослужащих от уголовной
ответственности с назначением судебного штрафа: вопросы возмещения ущерба и
заглаживания причиненного вреда
Аннотация. В статье рассматривается юридическая природа освобождения от
уголовной ответственности с назначением судебного штрафа, отличия от других видов
освобождения, предусмотренных Уголовным кодексом РФ, условия применения
освобождения, анализируется судебная практика.
Ключевые слова: освобождение от уголовной ответственности, судебный штраф.
33. Щербак С. И. О новых обстоятельствах, исключающих преступность
деяния военнослужащих
Аннотация. В статье оцениваются взгляды отдельных представителей научного
сообщества на перспективы признания применения военнослужащими оружия при
исполнении обязанностей военной службы новым обстоятельством, исключающим
преступность деяния. Изложены авторские контраргументы.
Ключевые слова: обстоятельства, исключающие преступность деяния;
необходимая оборона; военнослужащие; применение оружия.
34. Дикарев И. С. Проблемы обеспечения допустимости доказательств при
производстве неотложных следственных действий органами дознания Вооруженных
Сил Российской Федерации
Аннотация. В статье рассматриваются проблемы обеспечения допустимости
доказательств при производстве неотложных следственных действий органами дознания
Вооруженных Сил Российской Федерации. Особое внимание уделено вопросам

обеспечения такого критерия допустимости доказательств, как надлежащий субъект,
правомочный проводить процессуальные действия, направленные на получение
доказательств.
Ключевые слова: допустимость доказательств, неотложные следственные
действия, следственное действие, орган дознания, дознаватель
35. Слифиш М. В. О некоторых вопросах реализации прав лиц, вовлеченных
в сферу уголовного судопроизводства на стадии возбуждения уголовного дела
органами дознания Вооруженных Сил Российской Федерации
Аннотация. В статье предпринимается попытка определения объема полномочий
отдельных субъектов уголовно-процессуальных правоотношений в стадии возбуждения
уголовного дела. Автор приходит к выводу о необходимости расширительного
толкования ряда уголовно-процессуальных норм-дефиниций, использующих в качестве
основного из определяющих признаков приобретения статуса участника уголовного
судопроизводства определенный процессуальный порядок вовлечения граждан в
уголовно-процессуальную деятельность органов предварительного расследования или
суда (задержание по подозрению в совершении преступления, первый вызов на допрос в
качестве свидетеля и др.).
Ключевые слова: потерпевший, подозреваемый, свидетель, проверка сообщений
о преступлениях, стадия возбуждения уголовного дела, ознакомление с материалами
доследственной проверки, заявление ходатайств, освидетельствование.
36. Суденко В. Е. Специальные знания следователя, необходимые при
доказывании по транспортным преступлениям
Аннотация. Статья посвящена рассмотрению вопросов, относящихся к
обнаружению, собиранию, проверке, оценке и исследованию доказательств для
установления истины по расследуемому событию. Немаловажная роль в этом процессе
доказывания отводится специальным знаниям лица, осуществляющего предварительное
расследование. Указанные знания особенно востребованы при расследовании
транспортных преступлений и преступлений, совершаемых на транспорте, поскольку
процесс их расследования имеет значительное отличие от расследования преступлений,
совершаемых в других сферах. Специальные знания могут быть получены при
специальной подготовке следователя, но наиболее ценными являются те, которые
получены из практики расследования сложных транспортных преступлений.
Специальные знания позволяют обеспечить необходимый объём фактологического
анализа в рамках расследования транспортных преступлений, совершаемых в различных
отраслях транспортной инфраструктуры.
Ключевые слова: преступление; доказательства; доказывание по уголовным
делам; специальные знания; подходы к определению специальных знаний.
37. Андреев А. Ф. Терминологические дилеммы в нормативно-правовом
обеспечении деятельности Российского воинского контингента в составе
Коллективных сил Организации Договора о коллективной безопасности
Аннотация. Обоснована необходимость коррекции ряда документов
стратегического планирования в сфере военной безопасности Российской Федерации.
Определены технико-юридические приемы и средства гармонизации военного
законодательства.
Ключевые слова: воинские контингенты, силы специального назначения,
миротворческие силы, коллективная безопасность, международный договор, военная
доктрина.

38. Дамаскин О. В. Нюрнбергский процесс: правовые уроки для
современности (к 75-летию Победы советского народа в Великой Отечественной
войне)
Аннотация. Рассматриваются уроки Нюрнбергского процесса, их значение для
современности в интересах национальной и международной безопасности. Показан
прецедентный характер уроков Нюрнберга. На конкретных примерах современной
агрессивной политики США и их союзников показана актуальность проблем сохранения
мира и безопасности, необходимости юридической ответственности государств и
конкретных лиц за военные преступления.
Ключевые слова: международное право, международный уголовный суд, военная
агрессия, фашизм, преступления против мира и человечности.
39. Сибилева О. П. Содержание принципов проведения различий между
гражданским населением и комбатантами и между гражданскими и военными
объектами в условиях современных вооруженных конфликтов
Аннотация. В статье рассмотрены основные принципы международного
гуманитарного права, определяющие защиту гражданского населения и гражданских
объектов, проведен анализ их роли и места в системе международно-правовой защиты
гражданского населения в условиях современных вооруженных конфликтов. Особое
внимание уделено рассмотрению взаимосвязи между принципами защиты гражданского
населения и гражданских объектов и «принципом военной необходимости».
Ключевые слова: принципы международного гуманитарного права, проведение
различий между гражданским населением, комбатантами и между гражданскими и
военными объектами, современные вооруженные конфликты.
40. Табаринцева-Романова К. М. Участие Италии в структуре «Голубые каски
культуры» ЮНЕСКО
Аннотация. Автором рассматривается роль Италии в формирование специального
подразделения «голубые каски культуры». Дается определение культурной безопасности,
и исходя из определения, перечисляются основные факторы, свидетельствующие о
необходимости защиты культурных ценностей. Далее рассматривается участие Италии в
организации защиты культурного наследия в условиях военного конфликта. Делаются
выводы о необходимости расширения состава участников «голубых касок культуры».
Ключевые слова: ЮНЕСКО, культурная безопасность, Италия, «голубые каски
культуры», переговорный процесс.
41. Холиков И. В., Амонулоев Ш. П. Правовое регулирование реализации
военного сотрудничества между Российской Федерацией и Республикой
Таджикистан
Аннотация. В настоящей статье рассматриваются вопросы, связанные с правовым
регулированием и текущим состоянием военного сотрудничества между Российской
Федерацией и Республикой Таджикистан, исследуются основные аспекты данного
сотрудничества, в частности, формы реализации военного сотрудничества на
двусторонней основе и в рамках международных организаций.
Ключевые слова: Российская Федерация, Республика Таджикистан, военное
сотрудничество, правовое регулирование.
42. Чипига И. В. Международно-правовое позиционирование Российской
Федерации как суверенного государства
Аннотация. Цель настоящей статьи — рассмотреть и проанализировать
положения Конституции Российской Федерации, Венской Конвенции о праве
международных договоров 1969 г., Федерального закона «О международных договорах

Российской Федерации» на предмет отсутствия приоритета международного права и
порядка придания юридической силы международным договорам Российской Федерации,
которые, в свою очередь, регулируют особо важную составляющую юриспруденции —
права и свободы человека, а также отношения с иностранными государствами
(организациями на международном уровне).
Ключевые слова: Конституция Российской Федерации, международное право,
международный договор Российской Федерации, ратификация международного договора.
43. Шоев Ш. Р. Правовые основы реализации деятельности Вооруженных Сил
Республики Таджикистан в рамках КСОР ОДКБ
Аннотация. В статье исследованы и определены основные функции деятельности
воинского контингента Вооруженных Сил Республики Таджикистан, урегулированные
или подлежащие правовому регулированию при решении военных задач в рамках
Коллективных сил оперативного реагирования.
Ключевые слова: международный договор, внутригосударственое право,
межправительственные организации, субъекты международного права, КСОР, ОДКБ.
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1. Свининых Е. А., Борисов А. В. Правовое регулирование привлечения
граждан и иных субъектов частного права к решению задач по обеспечению
пограничной безопасности: зарубежный опыт
Аннотация. в рамках статьи исследуется опыт отдельных зарубежных стран по
привлечению граждан и иных субъектов частного права к решению задач по обеспечению
пограничной безопасности. Основное внимание уделено правовым формам такого
привлечения. Изучены проблемы, связанные с предоставлением частным субъектам
полномочий в сфере охраны государственной границы. В заключении на основе анализа
зарубежного опыта выделены вопросы, на которые следует обратить внимание в ходе
реализации государственной пограничной политики в Российской Федерации.
Ключевые слова: приватизация; аутсорсинг; государственные закупки; частные
военные компании; пограничная безопасность; пограничный контроль; охрана
государственной границы
2. Жданов С. П., Учение о специологии
Аннотация. В статье рассматриваются различные взгляды ученых (Т. В.
Аверьянова, Е. Р. Россинская, А. В. Нестеров и др.), высказанных ими в разное время
относительна предмета и структуры общей теории судебной экспертизы, судебной
экспертологии и экспертики. На основе проведанного исследования автор делает вывод о
новом учении в отечественной юриспруденции — специологии — преимущественно
юридической межотраслевой науки, направленной на выработку и систематизацию
объективных знаний об использовании (применении) специальных знаний (познаний) в
конституционном, уголовном, гражданском, административном производстве и
оперативно-розыскной деятельности.
Ключевые слова: специальные знания; специальные познания; специалист;
специология; судебная экспертология; эксперт; экспертика.
3. Захаров П. А. Эволюция развития административного расследования по
делам об административных правонарушениях в пограничных органах
Аннотация. В настоящей статье предпринимается попытка формирования
целостного представления о развитии административного расследования по делам об
административных правонарушениях и его основных этапах. Логико-хронологическое
движение по эволюционному пути приводит автора к выводам о существовании

административного расследования, начиная со времен Российской империи и до
сегодняшних дней в различных ипостасях и смыслах: фрагментарное, в широком смысле,
в узком смысле.
Ключевые слова: административное расследование, производство по делам об
административных правонарушениях, эволюция, история, пограничные органы,
пограничная стража.
4. Зорин О. Л., Корякин В. М. Краткий историко-правовой анализ
становления и развития военно-политических органов Вооруженных Сил
Аннотация. В статье освещаются основные этапы развития военно-политических
органов Вооруженных Сил с советского времени и до наших дней. Уделяется внимание
нормативно-правовому регулированию их деятельности. Обоснован вывод о том, что
современная модель военно-политической работы в Вооруженных Силах в корне
отличается как от советской системы партийно-политической работы, так и от
постсоветской системы воспитания военнослужащих и работы с личным составом. В
советское время партийно-политическая работа основывалась на идеологической и
организаторской деятельности по проведению в жизнь политики правящей партии в
Вооруженных Силах СССР. Постсоветский период характеризовался активной
департизацией, деидеологизацией и деполитизацией всех сфер общественной жизни.
Современный этап имеет целью формирование надежного и преданного защитника
Отечества, носителя традиционных духовно-нравственных ценностей российского
общества, патриота и государственника.
Ключевые слова: военно-политические органы, военные комиссары,
воспитательная работа, партийно-политическая работа, идеологическая работа, работа с
личным составом, морально-психологическое обеспечение.
5. Митрофанов В. В. Становление и формирование законодательства о
командировании в органах внутренних дел: исторический аспект
Аннотация. В статье рассматривается возникновение института командирования
с создания государства российского до прекращения существования Советского Союза.
Традиционно институт командировок рассматривается в рамках трудового права, хотя
данный институт представляет немалый научный интерес и заслуживает внимания в
контексте междисциплинарных исследований. К сожалению, в современной российской
историографии изучению административно-правового регулирования командирования
при прохождении службы в органах внутренних дел отводится весьма скромное
внимание. Автором проанализирован термин «командирование», имеющий различные
трактовки на различных этапах становления государства. Кроме того, существенное
внимание
уделяется
становлению
законодательства,
регламентирующего
командирование.
Ключевые слова: командирование, административное право, государственная
служба, прохождение службы, полиция, милиция.
6. Плеганский Д. О. Историко-правовой анализ становления и развития
института материальной ответственности военнослужащих
Аннотация. В статье рассматривается генезис института материальной ответственности
военнослужащих. Специфика развития законодательства о материальной ответственности
военнослужащих каждый раз была вызвана потребностями общественно-экономического
развития в обстоятельствах соответствующего общественно-политического строя государства. В
статье дан анализ исторических памятников как досоветского, так и советского периодов,
содержащих нормы, регулирующие материальную ответственность военнослужащих. Проведена
этапизация развития института материальной ответственности военнослужащих, определены
особенности каждого этапа. Проведенный анализ правовых моделей разных исторических
периодов демонстрирует конкуренцию функций юридической ответственности: карательной и

компенсационной.
Ключевые слова: материальная ответственность военнослужащих, военное имущество,
ущерб, мера ответственности, компенсационная функция, карательная функция.

7. Туганов А. Ю. Специальный субъект правоотношений: постановка вопроса
и методология исследования правового положения председателя гарнизонного
военного суда
Аннотация. В статье автор исследует «правовое положение субъекта
правоотношений». Анализ данной правовой категории осуществлен с целью выявления
проблем методологии исследования понятия «правовое положение председателя
гарнизонного военного суда».
Ключевые слова: правовое положение, правовой статус, правовое состояние,
субъект правоотношений, председатель гарнизонного военного суда, судья.
8. Шамаров В. М. К вопросу о содержании понятия «политическая система
общества»
Аннотация. В статье исследуются современные понятия «политическая система
общества», которые в своем содержании неоднозначны. Проведена дифференциация
дефиниций в зависимости от полноты в сформулированном определении сущностного
содержания политической системы, проведено объединение их в группы: а) содержание
сформулировано в качестве организационного единства социальных институтов
общества; б) сущностное содержание понятия политической системы сформулировано
традиционно
(расширительно);
в)
понятие
раскрывается
с
помощью
дифференцированного подхода к его содержанию; г) сущностная основа понятия
выражается в интегрированной форме. Сформулированы авторские понятия
«политическая система» для каждой из названных групп.
Ключевые слова: политическая система общества, субъекты (элементы)
политической системы, дифференциация понятий «политическая система общества».
9. Ветошкин П. А. Направления совершенствования правового
регулирования применения оружия военнослужащими пограничных органов
Аннотация. Рассматривается соотношение понятий «приказ о применении
оружия» и «решение о применении оружия», а также понятий «использование оружия» и
«применение оружия». Предлагаются направления по разрешению противоречий в
использовании терминологии в сфере применения оружия военнослужащими
пограничных органов.
Ключевые слова: применение оружия военнослужащими пограничных органов;
приказ о применении оружия; решение о применении оружия; право на применение
оружия; право на использование оружия.
10. Кириченко Н. С. Административный порядок привлечения
военнослужащих к материальной ответственности
Аннотация. В статье на основе анализа законодательных и иных нормативных
правовых актов Российской Федерации, судебной практики Конституционного Суда
Российской Федерации, а также научных работ российских ученых в области военного
права проведен краткий обзор административного порядка привлечения военнослужащих
к материальной ответственности. Кроме того, в работе рассмотрен вопрос
конституционности отдельных положений Федерального закона «О материальной
ответственности военнослужащих», предусматривающих административный порядок
привлечения военнослужащих к указанному виду юридической ответственности.
Ключевые
слова:
военная
служба,
материальная
ответственность
военнослужащих, административный порядок.

11. Соколов В. С., Попова Ю. Н., Мухтаров С. А. Проблемные вопросы
правового
положения
военнослужащих,
обучающихся
по
основным
образовательным программам
Аннотация. Статья посвящена проблемным вопроса правого положения
военнослужащих, обучающихся в военных профессиональных образовательных
организациях и военных образовательных организациях высшего образования
Министерства обороны Российской Федерации. Авторами обоснован вывод о том, что
государственная деятельность невозможна без ее правового регулирования, а также
необходимо совершенствование действующих и (или) приятие новых нормативных
правовых актов, четкой регламентацией прав и обязанностей обучающихся.
Ключевые слова: военная образовательная организация, военный вуз,
обучающийся, военнослужащий, курсант, слушатель, специальный статус, право на
отдых, отпуск.
12. Трофимов М. В.Развитие научных представлений о совмещении военной
службы с другой оплачиваемой деятельностью
Аннотация. В статье исследованы исторические аспекты правового регулирования
совмещения военной службы с другой оплачиваемой деятельностью. Рассмотрены
важнейшие правовые памятники и приведены высказывания российских ученых,
сформулировавших теоретические основы совмещения военной службы с другой
оплачиваемой деятельностью.
Ключевые слова: военная служба, запреты и ограничения, правовой статус
военнослужащих.
13. Харитонов С. С. О некоторых вопросах правового регулирования
привлечения военнослужащих к дисциплинарной ответственности за нарушения в
области защиты государственной тайны
Аннотация. В статье анализируются основания привлечения военнослужащих к
дисциплинарной ответственности за нарушение законодательства о защите
государственной тайны. Рассматриваются особенности защиты государственной тайны
при обработке электронной информации, при работе на персональных компьютерах.
Показаны способы и условия доказывания фактов нарушения порядка работы с
секретными документами на электронных носителях.
Ключевые слова: государственная тайна, защита государственной тайны,
дисциплинарная ответственность военнослужащих.
14. Волков В. В., Марютин В. А. Оценка эффективности деятельности
военнослужащих
Аннотация. В статье рассматривается проблема адекватной оценки
результативности военной службы в Вооруженных силах Российской Федерации.
Авторами предложена модель оценки эффективности деятельности военнослужащих,
которая предусматривает синтез трех основных направлений: стандартизированного
оценочного администрирования, институционального мониторинга и оценки
деятельности управляющих органов со стороны военнослужащих, членов их семей и
гражданского персонала вооруженных сил.
Ключевые слова: оценка эффективности, военнослужащие, армия, модель,
социальная система.
15. Мещангина Е. И. Информатизации и цифровизация военного образования:
правовой аспект

Аннотация:
в
статье
рассматриваются
возможности
применения
информационных и цифровых технологий в профессиональной подготовке курсантов.
Сегодня в обществе широко обсуждаются вопросы развития информационно-цифровой
образовательной среды военных вузов с позиций открытости, демократизации и
посредством использования электронных ресурсов. Применение современных
инновационных технологий в процессе обучения курсантов способствует
совершенствованию их знаний и умений. Современные информационно-цифровые
ресурсы открывают новые возможности для успешного решения служебно-боевых задач
будущих офицеров. Максимальное использование новых технологических инструментов
создает поле безграничных образовательных возможностей для подготовки военных
кадров в XXI в.
Ключевые слова: образовательная среда, информатизация, цифровые технологии,
формирование информационной культуры, компьютерные средства, подготовка военных
кадров, инновационные знания, демократизация, правовой аспект, технологические
инструменты.
16. Овчаров О. А. От древнейшей к новейшей истории формирования
церковно-правовых основ деятельности военного духовенства России (вопросы
совершенствования правовой работы) (окончание, начало см. в № 2 и 3 за 2020 г.)
Аннотация. В статье рассмотрены и проанализированы отдельные вопросы
преемственности военно-религиозных правовых норм в ходе исторического развития
правового регулирования деятельности военного духовенства в древнейшей и новейшей
истории и совершенствования правовой работы в области государственно-церковных
отношений при реализации военным духовенством своих полномочий в религиозной
сфере, делаются соответствующие важные выводы.
Ключевые слова: правовая работа, право военнослужащих на свободу
вероисповедания, военное духовенство, военная служба.
17. Щевелева А. С. О системе профессиональной подготовки кадров для
таможенной деятельности
Аннотация. В статье рассмотрены некоторые подходы к понятию системы
профессиональной подготовки кадров для таможенной деятельности, проведен анализ ее
основных элементов, а также определены основные направления совершенствования
этого института.
Ключевые слова: система профессиональной подготовки кадров, таможенная
деятельность, таможенные органы.
18. Богунова А. А. К вопросу об организационно-правовых мерах
профилактики коррупции в военных организациях
Аннотация: в статье раскрыто понятие «организационно-правовые меры
профилактики коррупции в военных организациях»; обобщен и выделен ряд видов
организационно-правовых мер профилактики коррупции в военных организациях (в
зависимости от их направленности); выделен перечень коррупционных рисков, наиболее
типичных для военных организациях; определены ключевые принципы профилактики
коррупции в военных организациях; выделен целый ряд проблем в правовом
регулировании применения организационно-правовых мер профилактики коррупции в
военных организациях.
Ключевые слова: военные организации, коррупция, профилактика коррупции,
коррупционные риски, организационно-правовые меры профилактики коррупции,
ключевые принципы профилактики коррупции, проблемы в правовом регулировании.

19. Гирько С. И., Харченко С. В. Соотношение оперативно-розыскного
мероприятия «оперативный эксперимент» и провокации
Аннотация. В статье рассмотрены основные вопросы, касающиеся разграничение
понятий «оперативный эксперимент» и «провокация». Даются понятия оперативнорозыскного мероприятия «оперативный эксперимент» и провокации. Определяется
сущность провокационных действий, а также субъектов провокационной деятельности.
Ключевые
слова:
оперативно-розыскные
мероприятия,
оперативный
эксперимент, провокация, правомерное побуждение, противоправное побуждение.
20. Дикарев И. С., Соловьев И. Ю. Изменение территориальной подсудности
уголовных дел в практике военных и других судов общей юрисдикции
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы практики изменения
территориальной подсудности уголовных дел по основаниям, предусмотренным
уголовно-процессуальным законом. Отмечается, что многие нормы уголовнопроцессуального права могут быть верно истолкованы только при условии учета судьями
военных и других судов общей юрисдикции сложившейся судебной практики.
Ключевые слова: подсудность, военные суды, отвод, территориальный признак
подсудности.
21. Махьянова Р. М. Роль и место гипотезы при разработке тактических
приемов надзорной деятельности прокурора
Аннотация. В статье предлагается использовать в практической деятельности
органов прокуратуры гипотезу надзорной деятельности прокурора в целях улучшения
качества разработки тактических приемов надзорной деятельности прокурора и
повышения эффективности прокурорского надзора. Дано авторское определение понятия
гипотезы надзорной деятельности прокурора.
Ключевые слова: прокурор; органы прокуратуры; надзорная деятельность;
тактика надзорной деятельности прокурора; надзорная ситуация; тактическое решение;
тактический прием; гипотеза; гипотеза надзорной деятельности прокурора.
22. Субанова Н. В. К вопросу о совершенствовании некоторых
процессуальных полномочий прокурора
Аннотация. В статье анализируются отдельные вопросы реализации прокурором
своих полномочий в производстве по делам об административных правонарушениях по
проекту нового Процессуального кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях и связанные с этим проблемы взаимосвязи данного вида производства
и уголовного процесса.
Ключевые слова: прокурор, прокуратура, административное правонарушение,
преступление, производство, процесс, ответственность, законность.
23. Чернявский А. Г. Проблемные вопросы правового закрепления
актуальных способов и технологий психологического обеспечения процесса
аттестации государственных служащих правоприменительной сферы
Аннотация. В настоящей статье автор предпринял попытку определить
содержание и направленность, способы и технологии психологического обеспечения
процесса аттестации государственных служащих правоприменительной сферы как
основное условие совершенствования данного процесса в системе существующей
аттестационной практики для их нормативного закрепления. Также предпринята попытка
определить теоретическую основу для дальнейшего изучения психологических основ
процесса аттестации прокурорских работников, для поиска и нахождения реальных и
приемлемых психологических технологий, ориентированных на достижение целей
аттестации на практике и проблемы их нормативного закрепления.

Ключевые слова: нормативно-правовое обеспечение, аттестационная практика,
формирующий эксперимент, правоприменительная сфера, служебная деятельность,
формализованный характер.
24. Корякин В. М., Харитонов В. С. Некоторые вопросы квалификации
преступлений за уклонение от прохождения военной службы
Аннотация. В статье на примере судебных решений рассмотрены некоторые
вопросы квалификации преступлений за уклонение от прохождения военной службы. Дан
анализ норм законодательства о воинской обязанности и о военной службе,
регулирующих вопросы призыва граждан на военную службу, освобождения от призыва
и предоставления отсрочек от призыва. Приведены данные статистики по данным
вопросам. Проводится разграничение между преступлениями, связанными с уклонением
от призыва на военную службу, и преступлениями против установленного порядка
прохождения военной службы. Обосновывается недопустимость декриминализации
деяний, связанных с уклонением граждан от призыва на военную службу.
Ключевые слова: призыв на военную службу; уклонение от прохождения военной
службы; уклонение от призыва на военную службу.
25. Попов А. А. К вопросу об уголовной ответственности военнослужащих за
нарушение правил несения специальных видов военной службы в войсках
национальной гвардии
Аннотация. В статье рассматриваются специальные виды военной службы,
предусмотренные в войсках национальной гвардии, раскрываются особенности несения
специальных видов военной службы, а также анализируются вопросы возникающие в ходе
привлечения к уголовной ответственности за нарушение специальных видов военной
службы.
Ключевые слова: войска национальной гвардии, специальные виды военной
службы, уголовная ответственность военнослужащих.
26. Ясницкая М. И. Криминологические аспекты противодействия
современному молодёжному экстремизму
Аннотация.
Рассматриваются
особенности
современного
молодежного
экстремизма, его места в процессе криминализации общественных отношений,
потребности и возможности адекватного противодействия и его криминологических
аспектов.
Ключевые слова: молодёжный экстремизм, молодёжная преступность,
криминальные проявления экстремизма, криминологические аспекты противодействия
молодёжному экстремизму.
27. Амонулоев Ш. П., Холиков И. В. Современные тенденции развития
военного компонента Шанхайской организации сотрудничества
Аннотация. В статье рассматриваются состояние и перспективы развития
военного компонента Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Исследуются
международно-правовые
основы
деятельности
ШОС,
рассматриваются
внешнеполитические позиции двух ключевых игроков организации — России и Китая,
при этом особое внимание уделяется различию их подходов к вопросам национальной,
региональной и международной безопасности. Обосновывается необходимость
дальнейшего расширения международного сотрудничества в области безопасности, а
также борьба с распространением экстремизма и терроризма в рамках ШОС.
Ключевые слова: ШОС, военное сотрудничество, стратегические интересы,
обеспечение безопасности, терроризм и экстремизм, региональные и глобальные угрозы.

28. Дамаскин О. В. Проблема криминальной агрессии в современном
международном уголовном праве как угроза международной и национальной
безопасности
Аннотация. Рассматривается детерминация криминальной агрессии в
современном мире, её отражение в современном международном уголовном праве,
понятие преступной агрессии, потребности и возможности адекватного противодействия
преступлениям против мира и безопасности человечества.
Ключевые слова: агрессия, международное уголовное право, российское
уголовное право, международная безопасность, национальная безопасность, Организация
Объединенных Наций, международный суд, международная юрисдикция.
29. Холиков И. В., Заневская Н. А. Обязательства государств по передаче
находящихся в их распоряжении сведений о военнослужащих, погибших в период
вооруженного конфликта
Аннотация. В статье рассматривается порядок предоставления страной, ставшей
участницей вооруженного конфликта международного характера, сведений о погибших
лицах, попавших к ней в руки. Акцентируется внимание на особенностях констатации их
смерти, установления причины их гибели, обосновывается необходимость признания
такой информации врачебной (медицинской) тайной. Рассматриваются обязательства
стран по созданию Справочного бюро, порядок его взаимодействия с Центральным
Агентством по делам военнопленных.
Ключевые слова: международное гуманитарное право, Справочное бюро,
Центральное Агентство по делам военнопленных, констатация смерти, врачебная тайна,
медицинский осмотр тел погибших (умерших) военнослужащих.
30. Чернявский А. Г., Сибилева О. П. Автономное высокоточное оружие как
вызов международному гуманитарному праву
Аннотация. В настоящей статье авторы обосновывают, что несмотря на
стремительное накопление национальных арсеналов новых видов вооружений и создание
соответствующих
новых
воинских
формирований
—
киберкомандований,
противоракетной обороны, космических войск, средств разведки на основе
искусственного интеллекта, средств информационной войны и т.д., на настоящий момент
времени не существует международного консенсуса по применению «права вооруженных
конфликтов» по отношению к новым видам оружия и технологиям, которые могут быть
использованы в период международных конфликтов. Этот пробел в международном
гуманитарном праве связан как с быстрым распространением киберметодов ведения
войны, развитием и совершенствованием разработанных беспилотных летательных
аппаратов различного назначения, наземных и морских робототехнических комплексов на
основе технологий новых автономных источников энергообеспечения, искусственного
интеллекта и способных самостоятельно решать боевые задачи в любой обстановке, так и
с отсутствием прецедентов международно-правового регулирования вооруженных
конфликтов с применением данных видов вооружений. Судя по количеству стран,
наращивающих наступательный потенциал в киберпространстве, а также принимая во
внимание высказывания и факты, приведенные в настоящей статье, опасность
крупномасштабного киберстолкновения вполне реальна. В данной статье
рассматриваются основные принципы права вооруженных конфликтов, которые могут
лечь в основу обсуждения будущих положений возможного к заключению договора или
резолюции по киберпространству.
Ключевые слова: киберпространство, субъекты кибервойн, инновации,
многосторонний режим, электромагнитный спектр, международный договор.
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1. Дамаскин О. В. Проблемные аспекты цифровизации управления в сфере
противодействия коронавирусной пандемии
Аннотация. В статье представлен взгляд на проблему короновирусной пандемии с
точки зрения ее влияния на глобальную и национальную безопасность. Рассматриваются
состояние, потребности и возможности цифровизации управления в сфере
противодействия коронавирусной пандемии. Сформулированы некоторые выводы и
предложения по совершенствованию внедрения цифровых технологий в сферу
противодействия глобальным экономическим и военным угрозам.
Ключевые слова: глобализм, экономика, право, коронавирусная пандемия,
цифровизация управления, национальная безопасность.
2. Евсеев Т. Е. Перспективы развития правового регулирования деятельности
подразделений пограничных органов в период стабилизации обстановки на внешних
границах государств-участников СНГ
Аннотация. Статья посвящена анализу законодательства в части касающейся
деятельности пограничных органов в период стабилизации обстановки 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: пограничные органы, страны-участники Содружества Независимых
Государств, стабилизация обстановки на внешних границах, урегулирование кризисных ситуаций,
внешние границы.

3. Корякин В.М., Попов А.А. Общественная безопасность как объект
уголовно-правовой охраны и участие войск национальной гвардии в ее обеспечении
Аннотация. В статье рассматривается содержание понятия «общественная
безопасность», его соотношение со смежными понятиями – «национальная безопасность»,
«безопасность общества», проанализированы различные подходы к определению понятия
«общественная безопасность». Показаны место и роль войск национальной гвардии в
обеспечении общественной безопасности», сформулировано авторское определение
понятия «обеспечение общественной безопасности войсками национальной гвардии».
Анализируются вопросы применения уголовно-правовых средств обеспечения
общественной безопасности, в том числе уголовной ответственности военнослужащих за
нарушение правил несения службы по охране общественного порядка и обеспечению
общественной безопасности.
Ключевые слова: национальная безопасность, общественная безопасность,
общественный порядок, правопорядок, войска национальной гвардии, уголовная
ответственность военнослужащих.
4. Глушаченко С. Б. О мерах укрепления единоначалия в Красной Армии в
предвоенный год: историко-правовой аспект
Аннотация. В статье проводится анализ причин, содержания и последствий
реформирования правовых основ укрепления воинской дисциплины в Красной Армии.
Хронологические рамки исследования — реформы 1940 года. 1940 г. явился переломным
в укреплении воинской дисциплины.
Ключевые слова: Красная Армия, Зимняя война, Нарком обороны, военнополитическое руководство, командир, комиссар, единоначалие, воинская дисциплина,
ложный демократизм.
5. Осипов А. О. История становления военных следственных органов
Следственного комитета Российской Федерации, дислоцированных за рубежом

Аннотация. В статье исследуются вопросы возникновения, становления и
развития военных следственных органов Следственного комитета Российской Федерации
за рубежом с учетом геополитических изменений на международной арене и размещения
российских воинских контингентов за пределами Российской Федерации.
Ключевые слова: Следственный комитет, военные следственные органы
Следственного комитета за рубежом, становление военных следственных органов.
6. Тарадонов С.В. Становление концепции военного права как
самостоятельной отрасли права (от советского периода до наших дней)
Аннотация. В настоящей статье предпринята попытка теоретического осмысления
процесса становления концепции военного права, определения его место и роли в системе
права.
Ключевые слова: система права, отрасль права, комплексная отрасль права,
военное право, предмет правового регулирования, тенденции развития военно-правовой
науки.
7. Тарасенко Ю. А. Эволюция договора в удельный период Руси
Аннотация. В удельный период, несмотря на распад общего экономического и
политического пространства древней Руси, частное право продолжило своё развитие.
Благодаря активным контактам северо-западных русских земель (Великого Новгорода,
Пскова, Смоленска) с западными торговым союзами (Ганзой, Готландом, Ригою) активно
развивалось договорное право. И хотя самого понятия «договор» право этого времени ещё
не знало, в правовой оборот вошли такие важнейшие для договорного права принципы и
категории, как свобода заключения договора, система учёта заключаемых сделок,
структура договора. Указанные особенности нашли своё отражение в нормах Псковской
судной грамоты — документа, вобравшего в себя все достижения в сфере договорных
отношений, знаменующих конец периода феодальной раздробленности Руси.
Ключевые слова: договор, удельная Русь, договорное право, форма договора,
эволюция договора.
8. Васильева Л.П., Аксенова Т.Г. Проблемы приватизации государственного
фонда в Российской Федерации и вопросы реализации высвобождаемого военного
имущества
Аннотация. Статья посвящена вопросам формирования института приватизации
государственного фонда в Российской Федерации. Цель исследовательской работы —
провести анализ нормотворчества, в котором значительная роль отводилась нормативноправовым актам, регулирующим отношения по приватизации государственного фонда
Российской Федерации и реализации высвобождаемого военного имущества.
Результатами работы стали выявленные правовые проблемы общего законодательства о
собственности и приватизационного законодательства, которые на практике создают
имущественные и экономические риски для субъектов гражданских правоотношений.
Ключевые слова: приватизация, договор, военное имущество, обязательства,
объекты недвижимости, предприятие, правоотношения, реорганизация.
9. Зайков Д. Е. Аренда недвижимого имущества военных организаций в
условиях новой коронавирусной инфекции COVID-19
Аннотация. В статье рассматриваются особенности правового регулирования и
проблемы практики применения арендных отношений с участием военных организаций,
выступающих в роли арендодателей имущества Вооруженных Сил Российской
Федерации, в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и
порожденных ею последствиях.

Ключевые слова: договор аренды, арендатор, арендодатель,
организации, федеральное имущество, коронавирусная инфекция.

военные

10. Иванов Р. В. Планирование и подготовка документации как
подготовительная стадия закупок товаров, работ и услуг для нужд Вооруженных
Сил Российской Федерации
Аннотация. В статье рассматривается вопрос о месте и значении стадии
планирования закупок и подготовки документации о закупке в общей системе закупочной
деятельности, осуществляемой в целях обеспечения нужд военной организации
государства в товарах, работах и услугах. Анализируются и утоняется содержание
основных понятий в данной сфере: закупочная деятельность, государственный заказ,
государственные нужды. Показано, что стадия планирования является обязательной
стадией процесса закупок, по своему содержанию она является предварительной.
Ключевые слова: контрактная система в сфере закупок товаров, работ и услуг для
государственных нужд; закупки; государственные нужды; государственный заказ; стадии
закупок; документация о закупке.
11. Каняров Т. Х., Видовые особенности должностных лиц пограничного
органа как субъектов военного права
Аннотация. В статье рассмотрены возможности классификации должностных лиц
пограничных органов по различным основаниям, выявлена их особая правосубъектность,
заключающаяся в возможности одновременного осуществления функций представителя
власти, а также организационно – распорядительных и административно – хозяйственных
функций в организации.
Ключевые слова: классификация, должностное лицо, пограничный орган,
пограничная деятельность, правосубъектность, должностной регламент.
12. Рыбакова М. А. Некоторые вопросы совершенствования нормотворческой
деятельности Министерства обороны Российской Федерации
Аннотация. Раскрывается содержание нормотворческой деятельности как
основной формы реализации ключевой функции Минобороны России — осуществление
нормативно-правового регулирования в сфере обороны. Дано определение
нормотворческой деятельности, показаны основные направления совершенствования
правового регулирования данной деятельности. К их числу относится разработка и
принятия федерального закона «О нормативных правовых актах Российской Федерации»
и Административного регламента Минобороны России по исполнению государственной
функции по нормативно-правовому регулированию в сфере обороны. Кроме того,
требуется внесение изменений и дополнений в некоторые подзаконные акты —
постановления Правительства Российской Федерации, ведомственные акты Минобороны
России.
Ключевые слова: нормативно-правовое регулирование в сфере обороны;
нормотворческая деятельность; «закон о законах»; административный регламент.
13. Журавлев Д. С. О соразмерности между лишением премии
военнослужащего и совершением дисциплинарного проступка
Аннотация. В статье исследуется вопрос о соблюдении вытекающих из
Конституции Российской Федерации принципов справедливости наказания, его
индивидуализации и дифференцированности. Рассматривается вопрос соразмерности
лишения премии военнослужащего с тяжестью совершенных им дисциплинарных
проступков, а также о применении дисциплинарной власти командирами и начальниками
как одного из коррупционных фактов использования своих служебных полномочий
вопреки интересам военной службы.

Ключевые слова: премия,
дисциплинарная ответственность.
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14. Кириченко Н.С. К вопросу о материальной ответственности командира
(начальника) за издание незаконного приказа об увольнении
Анноация. Статья посвящена вопросу привлечения к материальной
ответственности командиров (начальников) воинских частей (организаций) за причинение
ущерба в результате издания незаконного приказа об увольнении с военной службы
(службы, работы) военнослужащих (гражданского персонала). По мнению автора,
Федеральный закон «О материальной ответственности военнослужащих» содержит
пробелы, по причине которых суды трактуют некоторые положения закона, как прямо
указывающие на вину командира (начальника) в издании незаконного приказа, что, по
мнению автора, не в полной мере справедливо по отношению к командирам
(начальникам).
Ключевые
слова:
военная
служба,
материальная
ответственность
военнослужащих, командир, начальник, увольнение.
15. Норенко И. В. Ответственность за неявку по призыву без уважительных
причин в период мобилизации, в период военного положения и в военное время:
некоторые теоретические вопросы правового регулирования
Аннотация. В статье рассматриваются некоторые теоретические вопросы,
связанные с привлечением к административной и уголовной ответственности лиц, не
явившихся без уважительных причин по призыву в период мобилизации, период военного
положения и в военное время. По мнению автора, за неявку по призыву в указанные
периоды должна предусматриваться повышенная ответственность.
Ключевые слова: защита Отечества, военное положение, неявка по призыву,
альтернативная гражданская служба, мобилизация, военное положение, военное время,
военная служба
16. Белых-Силаев Д.В. Проблемы правового регулирования подготовки
полиграфологов в Вооруженных Силах Российской Федерации
Аннотация. Статья посвящена проблемам правового регулирования применения
полиграфа в Вооруженных Силах Российской Федерации. Обобщен опыт деятельности по
подготовке полиграфологов. Вносятся предложения по нормативному регулированию
подготовки полиграфолов на базе высшего юридического и высшего психологического
образования. Предлагается дискуссия о содержании проекта дополнительной
профессиональной программы «Проведение специальных психофизиологических
исследований (СПФИ) с применением полиграфа» для соответствующих категорий
обучающихся — психологов войсковых частей, заместителей командиров по военнополитической работе, военных следователей (дознавателей), реализовывать которую
предлагается на базе Военного университета Министерства обороны России (ВУМО).
Ключевые слова: полиграф, правовое регулирование, Вооруженные Силы,
Военный университет Министерства обороны России (ВУМО), обучение применению
полиграфа, дополнительная профессиональная программа, программа профессиональной
переподготовки,
программа
повышения
квалификации,
специальные
психофизиологические исследования с применением полиграфа.
17. Леонтьев А. В. Правовые аспекты формирования политического сознания
военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации
Аннотация. В статье рассматриваются несколько аспектов формирования
политического сознания военнослужащих в соотношении в возникающими нормативноправовыми коллизиями. В нескольких примерах рассмотрены правовые противоречия при

формировании политического сознания военнослужащего. Проводится краткий анализ
правовых аспектов формирования политического сознания военнослужащих в
современной армии.
Ключевые слова: политическое сознание, правовые коллизии, формирование,
военнослужащий, правовой, правовое обучение.
18. Романов А. Б., Федак Е. И. Социально-педагогические аспекты правового
регулирования
психолого-педагогической
профилактики
наркотического
поведения личного состава войск национальной гвардии
Аннотация. В статье рассматриваются проблематика психолого-педагогической
профилактики наркотического поведения военнослужащих войск национальной гвардии.
Особое внимание уделяется анализу нормативно-правовых актов, регламентирующих
вопросы
правового
регулирования
психолого-педагогической
профилактики
наркотического поведения войск национальной гвардии.
Ключевые
слова:
психолого-педагогическая
профилактика,
правовое
регулирование, наркотизм, употребление, наркотические вещества, наркомания,
антинаркотические комиссии, военнослужащий.
19. Федак Е.И., Атрошкин Д. А., Винник Г. Н. Нормативно-правовые аспекты
специальной парашютной подготовки
Аннотация. Рассматриваются нормативные вопросы специальной парашютной
подготовки, регулирующие её существование в системе военного образования
Вооруженных Сил Российской Федерации, основные правовые тенденции при
формировании и обоснование материальных выплат за совершение парашютных
прыжков.
Ключевые слова: Вооружённые Силы Российской Федерации, военное
образование, парашютные прыжки, регламентирующие приказы.
20. Харитонов В. С. Некоторые вопросы правового регулирования подготовки
граждан к военной службе в ДОСААФ по военно-учетным специальностям
Аннотация. В статье рассмотрены некоторые вопросы совершенствования
нормативных актов, касающихся подготовки граждан по военно-учетным специальностям
в ДОСААФ.
Ключевые слова: подготовка граждан к военной службе, военно-учетная
специальность. ДОСААФ
21. Овчаров А.В. Уголовная ответственность эксперта в сфере осуществления
государственных закупок
Аннотация. Статья посвящена рассмотрению состава преступления,
предусматривающего уголовную ответственность экспертов сфере осуществления
закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд. В статье
характеризуется экспертная деятельность в рассматриваемой сфере, определяется место
ст. 200.6 УК РФ в системе норм, предусматривающих уголовную ответственность в сфере
закупочной деятельности, и анализируются элементы состава преступления.
Ключевые слова: эксперт, уголовная ответственность, государство,
государственные и муниципальные закупки, уголовно-правовая защита, новеллы
уголовного законодательства, обеспечение государственных и муниципальных нужд.
22. Санташов А. Л., Онищенко И. С. Уголовно-исполнительная система в
механизме обеспечения внутренней безопасности общества
Аннотация. В статье проанализированы вопросы обеспечения безопасности
уголовно-исполнительной системы при совершении в исправительных учреждениях

преступлений экономической и иной направленности, выявлена взаимосвязь данных
видов преступлений и виктимологической характеристики субъектов его совершения,
которыми могут выступать сами сотрудники учреждений, попадая в ситуацию
повышенной потенциальной опасности со стороны осужденных. Сформулированы
предложения о целесообразности внесения соответствующих изменений в федеральное
законодательство и необходимости усиления виктимологической профилактики
преступлений экономического характера в уголовно-исполнительной системе.
Ключевые слова: безопасность, преступления, осужденные, исправительные
учреждения, сотрудники уголовно-исполнительной системы.
23.
Суденко В. Е. Следственные действия и оперативно-розыскные
мероприятия и их соотношение в уголовном процессе
Аннотация. Рассматриваются вопросы, относящиеся к оперативно-розыскным
действиям и мероприятиям, направленным на обеспечение предварительного
расследования источниками доказательственной базы, необходимой не только для
установления истины по делу, но и для предупреждения преступлений. Определяются
отдельные пробелы в Федеральном законе «Об оперативно-розыскной деятельности»,
негативно влияющие на эффективность проводимых оперативно-розыскных
мероприятий. Раскрываются соотношение и взаимообусловленность этических аспектов
уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельности, решающей общую
задачу, но каждая своими методами и способами. Относительно полно раскрывается
сущность и содержание отдельных оперативно-розыскных мероприятий, а также
субъекты их реализации.
Ключевые слова: оперативно-розыскные мероприятия; оперативное внедрение;
процессуальная деятельность; объекты воздействия оперативно-розыскных мероприятий.
24. Харитонов С.С. О возмещении материального ущерба, причинённого
вследствие совершенных военнослужащими преступлений (на примерах судебной
практики)
Аннотация. В статье приведены и проанализированы примеры практики военных
судов о возмещении виновным военнослужащим материального ущерба, причиненного
преступлением. Приведенные примеры служат ориентиром при решении юридических
вопросов, возникающих у представителей воинских частей в военных судах при
разрешении споров указанной категории.
Ключевые слова: военные суды, военное строительство, военнослужащий,
возмещение материального ущерба от преступления.
25. Холиков И. В. Рецензия на монографию доктора юридических наук,
профессора Дамаскина О. В. «Преступность в ХХI веке: проблемы и перспективы»
Аннотация. В статье дается краткая рецензия на монографию «Преступность в
ХХI веке: проблемы и перспективы», подготовленную заведующим сектором уголовного
права Института государства и права Российской академии наук заслуженным юристом
Российской Федерации, доктором юридических наук, профессором Дамаскиным О.В.
Ключевые слова: преступность, государство и право, глобализация,
транснациональная организованная преступность, криминальная агрессия.
26. Щербак С.И. Нарушение территориальной целостности Российской
Федерации посредством противоправного изменения Государственной границы
Российской Федерации, как проявление экстремизма
Аннотация. Статья содержит результаты анализа норм уголовного
законодательства, устанавливающего ответственность за экстремистские преступления,
связанные с посягательствами на территориальную целостность Российской Федерации, с

учетом поправки к Конституции Российской Федерации, установившей запрет на действия,
направленные на отчуждение части территории Российской Федерации, а также призывы к
таким действиям.
Ключевые слова: территориальная целостность Российской Федерации;
нерушимость государственных границ; противоправное изменение государственной
границы; пограничные знаки; экстремистская деятельность; уголовная ответственность;
конкуренции составов преступлений.
27. Юрченко А. В. Актуальные аспекты правового регулирования предмета
преступного посягательства, предусмотренного частями 1 и 1.1 статьи 258.1
Уголовного кодекса Российской Федерации
Аннотация. В статье раскрывается содержание предмета преступлений,
предусмотренных ч. 1 и 1.1 ст. 258.1 УК РФ, подследственность которых с 2018 г. отнесена
к дознавателям пограничных органов федеральной службы безопасности.
Рассматривается перечень особо ценных диких животных и водных биологических
ресурсов, за противоправные действия в отношении которых предусмотрена уголовная
ответственность в соответствии со ст. 258.1 УК РФ. По мнению автора, данный перечень
нуждается в корректировке в соответствии с реалиями настоящего времени. В результате
проведенного сравнительно-правового анализа, в статье обоснована необходимость
расширения перечня особо ценных животных и водных биологических ресурсов.
Сформулированы предложения по уточнению критериев отбора объектов животного мира
при формировании указанного перечня.
Ключевые слова: предмет преступления, дознаватели пограничных органов
федеральной службы безопасности, Красная книга Российской Федерации, особо ценные
животные и водные биологические ресурсы, категории редкости животных.
28. Алтухов А.В., Кашкин С.Ю., Слепак В.Ю. Тищенко С.А. Платформенные
технологии и платформенное право в военно-промышленном комплексе России и
Европейского Союза
Аннотация. В статье рассматриваются правовые проблемы, связанные с развитием
современных информационных и иных технологий и применением этих технологий, а
также искусственного интеллекта в военно-промышленном комплексе Российской
Федерации и Европейском Союзе. Проанализированы платформенные решения и
технологии, которые применяются в России и странах ЕС, а также в рамках сотрудничества
ЕС и НАТО, призванные облегчить и ускорить инновационное развитие оборонной
промышленности. Исследованы нормативные документы ЕС и НАТО.
Ключевые слова: военно-промышленный комплекс, инновации, НАТО,
платформа, Европейский Союз, платформенное право, искусственный интеллект.
29. Холиков И. В., Плакса В. Н. Международно-правовая защита гражданского
населения и гражданской инфраструктуры при использовании военного
киберпотенциала
Аннотация. В статье рассматриваются проблемные вопросы, связанные с
применением кибероружия в современных условиях. Подробно рассматриваются нормы
международного гуманитарного права, подлежащие применению при осуществлении
киберопераций военного характера, аргументируется необходимость их соблюдения с
учетом уязвимости гражданской киберсреды и, как следствие, гражданского населения
при использовании военного киберпотенциала. Особое внимание уделяется
фундаментальным принципам проведения различия, соразмерности и принятия мер
предосторожности при применении кибероружия. Обосновываются выводы о
необходимости совершенствования правовой защиты гражданского населения при
использовании цифровых инструментов в военных целях.

Ключевые слова: вооруженные конфликты, гражданские лица и объекты,
кибероперации, кибепотенциал, киберпространство, международное гуманитарное право.
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1. Давыдов А. В., Киласония Г. Г. К вопросу о силах обеспечения
национальной безопасности
Аннотация. В статье рассматриваются отдельные аспекты функционирования сил
обеспечения национальной безопасности Российской Федерации. Автором в результате
анализа разнообразной базы источников, а также компетенции органов государственной
власти предлагаются рекомендации по построению системы обеспечения национальной
безопасности, а также определяются перспективы научных исследований в
рассматриваемой области.
Ключевые слова: национальная безопасность, система обеспечения национальной
безопасности, силы обеспечения национальной безопасности, государственное
управление.
2. Землин А. И. Некоторые аспекты обеспечения безопасности на транспорте
в условиях распространения инфекционных заболеваний (на примере пандемии
коронавирусной инфекции COVID-19)
Аннотация. Исследование посвящено анализу вопросов использования средств,
характерных для административно-правового регулирования отношений в сфере
транспорта в условиях возникновения необходимости предупреждения завоза и опасности
распространения коронавирусной инфекции COVID-19. На основе анализа
организационно-правовых основ функционирования системы предупреждения инфекции
сделаны отдельные выводы о роли и значении административно-правовых средств для
обеспечения эффективной и законной деятельности участников транспортных
правоотношений в условиях пандемии COVID-19. С использованием инструментария
формально-догматического подхода и принципов системно-правового анализа
осуществлено критическое осмысление содержания ряда правовых актов различного
уровня, принятых в интересах противодействия завозу и распространения на территории
Российской Федерации коронавирусной инфекции COVID-19, соотносимых с
деятельностью участников транспортных отношений. Обоснованы авторские
умозаключения относительно значимости административных правовых актов,
посвященных регулированию указанных вопросов, необходимости дальнейшей
разработки системы административно-правовых норм, устанавливающих как права и
обязанности участников транспортных отношений в особых условиях, так и
процессуальные механизмы реализации соответствующих правоустановлений. Автор
отмечает, что именно обеспечение однозначности, четкости и взаимосвязанности
материальных и процессуальных норм административного права является обязательным
условием обеспечения законности и эффективности деятельности участников
транспортных правоотношений в условиях предупреждения завоза и опасности
распространения инфекций. По результатам исследования сформулированы отдельные
выводы и предложения, легализация которых способна оказать позитивное воздействие
на качество административно-правового обеспечения и эффективность организации
деятельности органов управления транспортом в условиях введения ограничительных мер
в целях противодействия завозу и распространения на территории Российской Федерации
инфекций с учетом полученного опыта деятельности в условиях пандемии COVID-19.
Ключевые слова: административно-правовое регулирование, транспорт,
участники транспортных правоотношений, ограничительные меры, коронавирусная
инфекция, пандемия COVID-19.

3. Корякин В.М. Коррупционные риски в сфере обеспечения транспортной
безопасности
Аннотация. В статье рассматриваются условия возникновения коррупционных
отношений в сфере обеспечения транспортной безопасности, показаны особенности
проявления коррупции в данной сфере, а также доказывается повышенная общественная
опасность коррупционных проявлений, выражающаяся в создании предпосылок для
совершения актов терроризма на транспорте. Анализируются формы проявления
коррупции в сфере транспортной безопасности, а также формулируются некоторые
предложения по нейтрализации коррупционных рисков и минимизации их негативных
последствий.
Ключевые слова: коррупция; коррупционные риски; транспортная безопасность;
акт незаконного вмешательства; противодействие коррупции.
4. Кононов С.А. История развития законодательства об участии граждан в
защите государственной границы в период X — XIX вв.
Аннотация. В статье представлен анализ правовых источников, закрепляющих
участие граждан в защите государственной границы в период X — конец XIX века,
выявлены пробелы и тенденции развития законодательства в рассматриваемой сфере,
сформулированы конкретные выводы и предложения.
Ключевые слова: участие граждан в охране границы, развитие нормативных
источников, история охраны государственной границы, севрюки, вожь, казачество.
5. Лычев Д. И., Мишина О. А., Скрябина О. В. История кассационных военных
судов в России
Аннотация. В статье рассматривается теоретические и исторические аспекты
становления и развития судов кассационной инстанции, в том числе судов,
осуществляющих производство в отношении военнослужащих. Показаны сущность и
значение кассации в системе правосудия, ее отличие от апелляции, а также высказаны
некоторые суждения относительно использования исторической опыта производства в
судах кассационной инстанции в современных условиях.
Ключевые слова: кассация, апелляция, военные суды, судопроизводство.
судебная защита прав военнослужащих.
6. Тарадонов С. В. Имманентность воинских правоотношений в военное время
и в боевой обстановке
Аннотация. В настоящей статье эксплицируется понятие и сущность воинских
правоотношений. Дается характеристика категорий «вооруженный конфликт», «война»,
«военное время», «военное положение», «боевая обстановка». Определены наиболее
яркие особенности воинских правоотношений в военное время и в боевой обстановке.
Обозначаются возможные меры правового и организационного характера, направленные
на оптимизацию механизма обеспечения законности, воинского правопорядка,
безопасности военной службы, боеготовности и боеспособности вооруженных сил.
Ключевые слова: воинские правоотношения, военное законодательство, военное
время, боевая обстановка.
7. Шамаров В. М. Политическая система общества: понятие,
институциональные основы, классификация категории
Аннотация. В статье исследуется понятие политической системы общества, 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.
8. Яковец Е. Н. Правовые и моральные аспекты защиты интересов России на
международной арене (на примере российско-болгарских отношений)
Аннотация. Статья посвящена актуальным проблемам обеспечения
информационной безопасности России в такой чувствительной сфере, как историческая
память. В этом ключе анализируются проблемы развития российско-болгарских
отношений. Рассматриваются взаимоотношения России и Болгарии на различных этапах
истории, начиная с 1878 г. Затрагиваются вопросы участия Болгарии в Первой и Второй
мировых войнах на стороне альянсов, воевавших против России, её взаимодействия с
Советским Союзом в послевоенный период. Обозначены проблемы и перспективы
двухсторонних отношений в современный период. Даётся критическая оценка «войне» с
памятниками. Вносятся предложения относительно правовых мер, связанных с
противодействием фальсификации истории России, осложняющей дружеские и
добрососедские отношения между народами и государствами.
Ключевые слова: фальсификация истории; информационная безопасность;
освобождение Болгарии; Первая мировая война; Вторая мировая война; Советский Союз;
Российская Федерация; русофобия; русофилия.
9. Иванов Р. В. Структура, содержание и порядок подготовки документации о
закупке товаров, работ и услуг для нужд Вооруженных Сил Российской Федерации
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы о структуре и содержании понятия
«документация о закупке» и порядке ее подготовки. Анализируются особенности
содержания документации о закупке товаров, работ и услуг для нужд Вооруженных Сил,
роль и задачи контрактной службы Минобороны России в данной сфере, а также
некоторые вопросы противодействия коррупции в сфере закупок на стадии подготовки
документации. Предложены ряд изменений в действующее законодательство о
государственных закупках.
Ключевые слова: контрактная система в сфере закупок товаров, работ и услуг для
государственных нужд; документация о закупке; государственный контракт; контрактная
служба.
10. Сморчкова Л. Н. К вопросу о соотношении понятий «имущество военной
организации», «военное имущество», «имущество военного назначения»
Аннотация. В статье приводятся результаты анализа соотношения понятий
«имущество военной организации», «военное имущество», «имущество военного
назначения», «имущество специального назначения» и делается вывод о необходимости
совершенствования законодательства, призванного регулировать общественные
отношения, складывающиеся в процессе управления военными организациями своим
имуществом при осуществлении функций по обеспечению обороны страны и
безопасности государства, на основе достижений российской военно-правовой науки.
Ключевые слова: оборона и безопасность, военная организация, имущество
военной организации, военное имущество, имущество военного назначения, правовое
регулирование, унификация законодательства.
11. Бударин Я. С., Щелаков П. В. К вопросу о нормативно-правовом
регулировании должностных обязанностей военнослужащих
Аннотация. В статье рассмотрены особенности нормативно-правового
регулирования должностных обязанностей военнослужащих в Вооруженных Силах
зарубежных стран и Российской Федерации. Проанализированы проблематика

рассматриваемого вопроса в контексте сетецентрической модели управления. Проведено
императивное исследование зарубежного и отечественного опыта становления военноадминистративной регламентации в армии. На основе проведенного исследования
предлагается пересмотреть действую модель администрирования Вооруженных Сил
Российской Федерации в нормативно-правом плане, с целью рационального
использования сил и средств Минобороны Росси в мирное и военное время, а также
реализации правой базы для последующего перехода к сетецентрической модели
управления в тактике «управляемого роя».
Ключевые слова: сетецентрическая модель управления, тактика «управляемого
роя», должностные обязанности военнослужащих, административно-управленческие
механизмы, национальная безопасность, информационные технологии, информатизация.
12. Ветошкин П. А. Особенности применения оружия и специальных средств
как меры административного пресечения
Аннотация. В статье рассматриваются особенности применения оружия и
специальных средств военнослужащими пограничных органов. Предлагается
характеристика применения оружия и специальных средств как меры административного
пресечения.
Ключевые слова: военнослужащие пограничных органов, административноправовое пресечение, применение оружия и специальных средств, объект, субъект, цель,
основание.
13. Денисов Д. И. Правовая конструкция и оценка механизма общественного
контроля за деятельностью федеральных органов исполнительной власти
Аннотация. В настоящей научной работе произведен правовой анализ
действующего законодательства в сфере общественного контроля в России. Произведена
оценка функционирования и эффективности правового механизма общественного
контроля за деятельностью органов исполнительной власти в нашей стране. Выявлены
значительные проблемы, которые являются подтверждением того, что природа
происхождения общественного контроля является в большей степени вынужденным
политическим решением, нежели отлаженным работоспособным институтом, который
обеспечивает соблюдение прав, свобод человека и гражданина органами исполнительной
власти.
Ключевые слова: общественный контроль, органы исполнительной власти,
ведомство, народный контроль в СССР.
14. Зайков Д. Е. Ведомственные правовые акты: проблемы квалификации и
доступности
Аннотация. В статье рассматриваются особенности нормотворческой
деятельности Минобороны России, а также целесообразность более широкого
применения при ее осуществлении принципов открытости и публичности.
Ключевые слова: нормативный правовой акт, приказ, государственная
регистрация, опубликование.
15. Кетова Т. С. Понятие, содержание и классификация мер
административного принуждения, применяемых пограничными органами в
пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации
Аннотация. Статья посвящена анализу законодательства и юридической
литературы в части, касающейся деятельности пограничных органов по применению мер
административного принуждения в пунктах пропуска через государственную границу
Российской Федерации. В настоящей статье автор последовательно раскрывает
юридические пробелы классификации и применения мер административного

принуждения пограничными органами и предлагает актуальную классификацию таких
мер для пограничных органов.
Ключевые слова: пограничные органы, меры административного принуждения,
классификация мер административного принуждения.
16. Корякин В. М., Харитонов В. С. Некоторые вопросы признания правовых
актов недействующими (по материалам судебной практики)
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы ведомственного нормотворчества,
анализируется действующий порядок подготовки правовых актов федеральных органов
исполнительной власти и их государственной регистрации. Показано, что нарушение этих
правил неизбежно влечет нарушение прав и законных интересов неопределенного круга
лиц, что противоречит Конституции Российской Федерации. На конкретных примерах из
судебной практики Коллегии Верховного Суда Российской Федерации доказывается
недопустимость нарушения установленного порядка подготовки ведомственных
правовых актов.
Ключевые слова: ведомственное нормотворчество, государственная регистрация
нормативных правовых актов, нормативный правовой акт, права и свободы граждан.
17. Шеншин В. М. Правовое регулирование общественного контроля в сфере
деятельности войск национальной гвардии
Аннотация. В статье рассматриваются особенности правового регулирования
общественного контроля в сфере деятельности войск национальной гвардии. Указывается
на отсутствие каких-либо нормативных проявлений активности в данном направлении.
Акцентируется внимание, что в настоящее время процесс создания общественного совета
при Росгвардии находится на начальном этапе. Выявляются критерии общественной
оценки деятельности войск национальной гвардии, которыми выступают такие базовые
направления, как эффективность и законность осуществляемой деятельности.
Ключевые слова: войска национальной гвардии; общественный контроль.
18. Зорин О. Л., Петшауэр М. Ю. О системе правовых актов, регулирующих
безопасность военной службы в российских Вооруженных Силах
Аннотация. Рассматривается современная система обеспечения безопасности
военной службы, представляющую из себя многоуровневую иерархическую структуру.
Отмечается, что действующая правовая основа в данной сфере довольна объемна, в связи
с существенными особенностями, обусловленными предназначением армии и характером
задач, выполняемых военнослужащими и в настоящее время продолжается ее
совершенствование и развитие. Кроме того, авторами предлагаются некоторые меры в
целях более эффективного правового регулирования отношений по обеспечению
безопасных условий воинского труда.
Ключевые слова: безопасность военной службы, нормативный правовой акт,
военнослужащий.
19. Калашников В. В. О новом порядке приема и обучения граждан в военных
учебных центрах
Аннотация. Статья представляет собой научно-практический комментарий к
новому порядку приема и обучения граждан в военных учебных центрах при гражданских
образовательных организациях, установленному приказом Министра обороны
Российской Федерации от 28 августа 2020 г. № 400. Разъясняются основные положения
данного правового акта, показаны его отличия от прежнего порядка, показано значение
данного документа для совершенствования системы военной подготовки граждан.
Ключевые слова: военный учебный центр, порядок приема и обучения граждан в
военных учебных центрах, образовательные организации высшего образования.

20. Малаханов А. В. О некоторых аспектах выполнения воинского долга и
обязанности гражданина Российской Федерации по защите Отечества
Аннотация. В статье проводится анализ соотношения понятий воинского долга и
обязанности гражданина по защите Отечества. Рассматриваются некоторые вопросы,
проводимые в рамках государственной политики по осознанию гражданами важности
выполнения воинского долга. Автором предлагается рассмотреть вопрос об упоминании
Бога в военной присяге в целях укрепления морально-психологических качеств
военнослужащих при выполнении ими воинского долга и обязанности по защите
Отечества.
Ключевые слова: воинский долг, обязанность по защите Отечества, Конституция,
Президент Российской Федерации, Министерство обороны Российской Федерации,
военная присяга, морально-психологическое воспитание, Главный храм Вооруженных
Сил Российской Федерации.
21. Махьянова Р. М. Тактика надзорной деятельности органов прокуратуры
как фактор повышения эффективности государственного управления
Аннотация. В статье обосновано, что тактическое сопровождение надзорной
деятельности органов прокуратуры является одним из факторов, влияющих на повышение
эффективности деятельности государственных органов. Применение основ тактики при
организации и осуществлении надзорных мероприятий позволяет прокурорам принимать
тактически обоснованные решения, способствующие достижению качества и
результативности проверок. Сформулировано авторское определение понятия тактики
надзорной деятельности органов прокуратуры, определены элементы, составляющие ее
содержание.
Ключевые слова: прокурор; органы прокуратуры; надзорная деятельность;
тактика надзорной деятельности органов прокуратуры; надзорная ситуация; тактическое
решение; тактический прием; гипотеза надзорной деятельности; тактическая
обоснованность.
22. Субанова Н. В. Противодействие прокуратуры преступлениям и иным
правонарушениям в сфере лицензирования
Аннотация. В статье проведен анализ многофункциональной деятельности
прокуратуры Российской Федерации по противодействию правонарушениям (включая
преступления), связанным с несоблюдением установленного законодательством
лицензионного порядка. Нарушения порядка функционирования этого сегмента
разрешительной системы нередко влекут риск развития чрезвычайных ситуаций, гибели
людей, нанесения значительного имущественного ущерба.
Ключевые слова: прокуратура, преступления, правонарушения, лицензия.
23. Борисов А. В. Личность преступника, совершающего налоговые
преступления в строительной сфере
Аннотация. В статье рассматривается такая криминологическая проблема, как
личность налогового преступника в строительной сфере. Дается характеристика личности
налогового преступника, а также выделяются специфические черты личности налогового
преступника, совершающего преступления в строительной сфере. Раскрывается структура
личности налогового преступника, рассматриваются подструктуры его личности по
следующим признакам: социально-демографическим; нравственным, биологическим;
психологическим; уголовно-правовым.
Ключевые слова: личность преступника, налоговые преступления, налоговая
преступность, налоговая преступность в сфере строительства, личность налогового
преступника в сфере строительства.

24. Бычков В. В., Харченко С. В. Актуальные вопросы организации
расследования уголовных дел о преступлениях прошлых лет
Аннотация. В статье рассмотрены некоторые вопросы, касающиеся организации
расследования уголовных дел о преступлениях прошлых лет. Дается понятие организации
расследования указанных уголовных дел. Рассматриваются в определенном порядке с
учетом их значимости в отражении специфики следственной работы, основные элементы
организации расследования уголовных дел о преступлениях прошлых лет, которые в своей
совокупности достаточно полно выражают ее сущность и содержание.
Ключевые слова: правовая основа; раскрытие; преступления, совершенные в
прошлые годы; организация расследования; организационно-управленческие и
организационно тактические меры.
25. Красникова Е. В., Лавроненко Р. А. Состояние преступности
несовершеннолетних в Российской Федерации и противодействие ей на современном
этапе (по материалам анкетирования)
Аннотация.
В
статье
рассматриваются
состояние
преступности
несовершеннолетних и вопросы противодействия ей. Приводятся результаты
анкетирования экспертов из числа прокурорских работников и лиц, совершивших
преступление в несовершеннолетнем возрасте, а также законопослушных школьников по
данной проблематике.
Ключевые
слова:
преступность,
несовершеннолетние,
прокуроры,
противодействие преступности.
26. Попов А. А. О некоторых аспектах уголовной ответственности
военнослужащих за нарушение правил несения службы по охране общественного
порядка и обеспечении общественной безопасности
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы привлечения к уголовной
ответственности военнослужащих войск национальной гвардии за нарушение правил
несения службы по охране общественного порядка и обеспечении общественной
безопасности, раскрываются особенности квалификации нарушений правил несения
службы по охране общественного порядка и обеспечении общественной безопасности, а
также анализируются вопросы, возникающие в ходе привлечения к уголовной
ответственности военнослужащих за указанные нарушения.
Ключевые слова: войска национальной гвардии, охрана общественного порядка и
обеспечение общественной безопасности, объект, субъект, объективная сторона,
субъективная сторона, уголовная ответственность военнослужащих.
27. Слифиш М. В. О пределах компетенции органов дознания Вооруженных
Сил Российской Федерации по возбуждению уголовных дел
Аннотация. В статье предпринята попытка определения пределов юрисдикции
органов дознания Вооруженных Сил Российской Федерации при разрешении вопроса о
возбуждении уголовного дела. Автор приходит к выводу о необходимости
расширительного толкования положений ч. 1 ст. 157 УПК РФ, по буквальному их смыслу
определяющих «пределы компетенции» органов дознания Вооруженных Сил в
зависимости от формы расследования преступлений.
Ключевые слова: возбуждение уголовного дела; производство неотложных
следственных действий; органы дознания Вооруженных Сил Российской Федерации;
преступления, расследуемые следователями в форме дознания; юрисдикция органов
дознания; преступления, производство предварительного следствия по которым
обязательно.

28. Гусарова Н. В. Правовое регулирование статуса лиц, осуществляющих
пограничный контроль, в некоторых зарубежных государствах
Аннотация. В статье представлен анализ правового регулирования статуса лиц,
осуществляющих пограничный контроль в некоторых зарубежных государствах, а также
основанные на нем возможные направления совершенствования статуса военнослужащих
подразделений пограничного контроля на современном этапе.
Ключевые слова. пограничный контроль, правовой статус, пункт пропуска через
государственную границу, права и обязанности должностных лиц.
29. Дамаскин О. В. Криминальная агрессия и уголовная ответственность по
российскому уголовному праву
Аннотация. В статье рассматривается понятие криминальной агрессии, объект,
общие положения, виды криминальной агрессии по российскому уголовному праву,
потребности и возможности противодействия в интересах международной и
национальной безопасности, характеристика преступной агрессии по материалам Второй
мировой войны и Нюрнбергского процесса.
Ключевые слова: криминальная агрессия, уголовная ответственность,
международная безопасность, национальная безопасность.
30. Овчаров А. В. «Белыe каски» и обеспечение терроризма
Аннотация. Статья посвящена рассмотрению связи организации «Сирийская
гражданская оборона» («Белые каски») с террористическими организациями,
действующими на территории Сирийской Арабской Республики. В статье анализируется
деятельность «Белых касок» в военном конфликте на территории Сирии, изучаются
данные об их связях и взаимоотношениях с террористическими группировками и
рассматриваются вопросы уголовной ответственности за террористическую деятельность,
совершенную в соучастии.
Ключевые слова: военный конфликт, терроризм, террористическая деятельность,
гуманитарная организация, «Белые каски», уголовная ответственность, преступление.
31. Синяева Н. А. Нормы международного гуманитарного права и факторы,
влияющие на их соблюдение государственными и негосударственными
вооруженными формированиями
Аннотация. В статье изложен взгляд автора на современные вооруженные
конфликты, для которых характерно большое число вооруженных участников, чьи
стремления и идеологии заметно различаются. Также, автор отмечает, что все чаще
проявляется тенденция к тому, чтобы вести вооруженные конфликты силами коалиций,
когда несколько государств объединяются или государственные вооруженные силы
сотрудничают с негосударственными вооруженными формированиями для достижения
конкретной общей цели. Автор считает, что в связи с этим очень важно получить более
четкое представление о многочисленных и многообразных способах, которыми такие
силы и группы укрепляют уважение к гуманитарным нормам (и, следовательно,
сдержанность) среди своего состава, а также о том, какие внешние факторы могут на это
повлиять. Лучше понимая подобные процессы и факторы влияния, государства и
гуманитарные организации смогут эффективнее работать со всеми сторонами в
вооруженном
конфликте,
чтобы
обеспечить
соответствующее
принципам
международного гуманитарного права гуманное обращение с мирными гражданами,
лицами, содержащимися под стражей, ранеными и всеми другими людьми, которые
пользуются защитой норм ведения войны.
Ключевые слова: негосударственные вооруженные формирования, вооруженный
конфликт, кибероружие, технологии дистанционного управления, субъекты
международного права.

32. Смирных С. Е. Ответственность детей-солдат в меняющемся миропорядке
Аннотация. В статье автор исследует различные аспекты ответственности детейсолдат в меняющемся миропорядке. Отмечается, что дети-солдаты могут рассматриваться
как жертвы, завербованные для совершения военных действий против их воли. При этом
в ряде случаев дети совершают преступления во время вооруженных конфликтов. В связи
с этим вопрос о необходимости привлечения детей-солдат к ответственности в
значительной степени остается открытым и требует своего решения.
Ключевые слова: дети-солдаты, ответственность, меняющийся миропорядок,
вербовка, преступность, международное уголовное право.
33. Холиков И. В., Мамаев А. А. Виды и международно-правовая
характеристика современных военных операций на море
Аннотация. В статье рассматриваются основные виды современных военных
операций на море, к которым относятся низкоинтенсивные гибридные конфликты, а
также операции по обеспечению морской безопасности, включающие борьбу с
пиратством и терроризмом. Подробно рассматриваются вопросы международноправового регулирования данных операций, в частности, уделяется особое внимание
конвенционным и обычным нормам международного морского права, международного
уголовного права и международного гуманитарного права. Обосновывается ключевая
роль Совета безопасности ООН и Международной морской организации в обеспечении
международной морской безопасности. Предлагаются выводы о необходимости
активизации деятельности государств и международных организаций по
противодействию угрозам международной морской безопасности в конкретных районах
Мирового океана.
Ключевые слова: международное гуманитарное право, международная морская
безопасность, Международная морская организация, морской терроризм, пиратство,
Совет безопасности ООН.
34. Кинашенко И. А. Судебная защита прав военнослужащих
Аннотация. Статья представляет собой рецензию на второе издание учебника
«Судебная защита прав военнослужащих», подготовленного авторским коллективом
преподавателей военного учебного центра при Российском государственном
университете правосудия под общей редакцией доктора юридических наук, профессора
В. М. Корякина. В учебнике системно изложено содержание учебного курса по
одноименной учебной дисциплине, преподаваемый студентам, обучаемым по программе
военной подготовки (специальность «Судебная работа»).
Ключевые слова: судебная защита; военный суд; правосудие; подсудность;
защита прав военнослужащих.

