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1. Агеев А. А. Какие Вооруженные Силы Российской Федерации нужны 

современной России, и какое право способно их обеспечивать 

Аннотация. В статье анализируются возможные варианты развития военного 

права и правового обеспечения дальнейших строительства и развития Вооруженных Сил 

Российской Федерации. 

Ключевые слова: военное право; антитеррористический центр государств — 

участников СНГ; вооруженные силы; военнослужащий, военная служба; оборона страны. 

 

2. Дамаскин О. В. Россия в современном мире: уроки истории и перспективы 

развития в интересах укрепления суверенитета и национальной безопасности 
Аннотация. В статье рассматриваются актуальные уроки истории и пути развития 

нашего государства, в интересах укрепления суверенитета и национальной безопасности, 

в современных условиях глобализации и агрессии США.  

Ключевые слова: революция; национальная безопасность; социальное расслоение; 

социальная справедливость; глобализация; силы обороны и безопасности. 

 

3. Кардашова И. Б. Военная безопасность в системе национальной 

безопасности 

Аннотация. Рассматривается система национальной безопасности, а также военная 

безопасность как вид национальной безопасности. 

Ключевые слова: национальная безопасность, система национальной 

безопасности, виды национальной безопасности, военная безопасность. 

 

4. Маков А. А. Экстремизм в пограничной сфере Российской Федерации в 

системе угроз национальной безопасности и перспективные направления 

совершенствования правового регулирования  

Аннотация. В статье проводится анализ правового регулирования 

противодействия экстремизму в пограничной сфере Российской Федерации; на основании 

изучения документов международных организаций, состояния правового регулирования в 

Российской Федерации сформулировано авторское определение понятия «экстремизм в 

пограничной сфере Российской Федерации», разработаны предложения по 

совершенствованию законодательства. 

Ключевые слова: экстремизм, угроза национальной безопасности, пограничная 

сфера, государственная граница, международное сотрудничество, правовое 

регулирования, совершенствование законодательства. 

 

5. Федоров С. В., Кобелев Д. Н. Направления совершенствования правового 

регулирования антитеррористической деятельности подразделений специального 

назначения пограничных органов федеральной службы безопасности 

Аннотация. В статье обоснованы направления совершенствования правового 

регулирования антитеррористической деятельности подразделений специального 

назначения пограничных органов, связанные с внесением изменений в Закон Российской 

Федерации от 1 апреля 1993 г. № 4730-1 «О Государственной границе Российской 

Федерации» и другие нормативные правовые акты.  

Ключевые слова: антитеррористическая деятельность, контртеррористическая 

операция, подразделения специального назначения пограничных органов. 
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6. Чайка А. В. Роль органов безопасности в профилактике терроризма 

Аннотация. В статье рассмотрены вопросы профилактики террористических 

проявлений, автором представлены модели уровней профилактики терроризма органами 

безопасности в Российской Федерации, представлены и раскрыты меры профилактики 

террористических угроз органами ФСБ России и иными государственными органами, 

предложен механизм профилактической деятельности органов безопасности в ходе 

осуществления оперативно-розыскной деятельности. 

Ключевые слова: органы безопасности, профилактические меры, 

террористические проявления и угрозы, уровни профилактики, механизм 

профилактического воздействия, терророгенные процессы и явления. 

 

7. Щеблыкина И. В. Старшинов Я. В. Правовое регулирование 

противодействия терроризму в Российской Федерации и некоторые направления 

совершенствования законодательства  

Аннотация. В статье проводится анализ правового регулирования 

противодействия терроризму в Российской Федерации; на основании изучения 

результатов правоприменительной деятельности, документов международных 

организаций, состояния правового регулирования в Российской Федерации разработаны 

предложения по совершенствованию законодательства. 

Ключевые слова: терроризм, террористические преступления, транснациональная 

организованная преступность, правовое регулирования, совершенствование 

законодательства. 

 

8. Щербак С. И. Порядок применения специальных средств при защите 

Государственной границы Российской Федерации  

Аннотация. В статье изложены результаты научного анализа правового 

регулирования применения специальных средств при защите Государственной границы 

Российской Федерации с учетом вновь принятых постановления Правительства 

Российской Федерации от 16 декабря 2017 г. № 1572 и распоряжения Правительства 

Российской Федерации от 16 декабря 2017 г. № 2855-р. 

Ключевые слова: государственная граница; специальные средства; 

военнослужащие; пограничные органы; порядок применения специальных средств. 

 

9. Глухов Е. А. Отчуждение от человека в бюрократических структурах (на 

примере военных организаций) 

Аннотация. В статье анализируется такое качество бюрократической системы как 

отчуждение (дистанцирование) должностного лица от человека — клиента 

бюрократической организации. Автор выявляет положительные и отрицательные стороны 

указанного явления, их влияние на принимаемые чиновниками решения. Приводятся 

примеры формализма и механического выполнения инструкций. 

Ключевые слова: чиновник, формализм, рутина, педантичность, нетиповые 

ситуации, подмена целей, управление, единоначалие, военнослужащий, ритуализм. 

 

10. Зорин О. Л., Машин В. Н., Сагитов Р. А. Военнослужащие Вооруженных 

Сил Российской Федерации как участники избирательного процесса 

Аннотация. Авторами научной статьи осуществлен исторический анализ и 

проблемные вопросы в сфере правового регулирования реализации избирательных прав 

военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации, предложены меры по их 

устранению.  

Ключевые слова: выборы, избирательное право, военнослужащий. 
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11. Петрова О. В. О некоторых аспектах доказывания цели уклонения от 

административного надзора 

Аннотация. В статье рассмотрены практические вопросы, возникающие при 

расследовании уклонения от административного надзора, влияние продолжительности и 

причин отсутствия по месту жительства, пребывания или фактического нахождения 

поднадзорного лица на доказывание цели уклонения. 

Ключевые слова: уголовная ответственность, административный надзор, 

особенности привлечения к ответственности 

 

12. Рудичева Н. И. Административно-правовое регулирование и военное 

строительство в эпоху перемен 

Аннотация. В статье анализируются трендовые проблемы, поднятые на 

Международной научно-практической конференции «Законодательство об управлении 

экономическим развитием: состояние и перспективы совершенствования». Установлено, 

что в настоящее время назрела необходимость пересмотра парадигмы административного 

права. Показана целесообразность перемещения некоторых доктринальных категорий в 

позитивное право. Автор приходит к выводу о том, круг субъектов административной 

ответственности должен быть расширен, в том числе за счёт военно-финансовых органов. 

Предложено расширить концепцию ретроспективной юридической ответственности: 

ввести новую категорию «вина неэффективности», изменить субъектный состав 

правонарушителей. 

Ключевые слова: правовая парадигма, администрирование, публично-правовое 

образование, коллективный субъект, административная ответственность, вина, 

финансовый орган, административно-казуальные процедуры, экономические казусы 

законодательства, эффективность решения. 

 

13. Кудашкин В. В. Проблемные аспекты закупок в области военно-

технического сотрудничества 

Аннотация. Статья посвящена разработке методологических подходов, 

позволяющих решить проблему неоднозначности распространения Федерального закона 

от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц» на конкретные отношения, связанные с военно-техническим 

сотрудничеством. Предлагаемый подход может быть использован для квалификации 

иных, помимо военно-технического сотрудничества, отношений, указанных в п. 4 ст. 1 

Закона о закупке, на которые данный закон не распространяется.   

Ключевые слова: закупка, военно-техническое сотрудничество, государственный 

оборонный заказ, выставка, кооперация, продукция военного назначения. 

 

14. Свининых Е. А., Моисеев Д. В. О внедрении закрытых электронных 

процедур определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в контрактную 

систему в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения обороны страны и 

безопасности государства 

Аннотация. В рамках статьи рассматриваются новеллы законодательства 

Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения обороны страны и безопасности государства. Авторы дают характеристику 

закрытым способам определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в 

электронной форме, рассматривают их достоинства и недостатки, а также причины 

включения положений об этих закупочных процедурах в законодательство о контрактной 

системе. 

Ключевые слова: государственные закупки; электронные закупки; 

государственный оборонный заказ; способы определения поставщиков (подрядчиков, 
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исполнителей); закупочные процедуры; государственный контракт на поставку товаров 

для обеспечения обороны и безопасности государства. 

 

15. Харитонов С. С. О некоторых теоретико-правовых аспектах договорной 

работы с участием воинских частей 

Аннотация. В статье освещены теоретические вопросы договорной работы с 

участием военных организаций 

Ключевые слова: договорная работа в воинских частях, правовое обеспечение 

договорной работы в воинских частях 

 

16. Гайдин Д. Ю. Экспансия принципа однократности жилищного 

обеспечения военнослужащих и размышления на тему судебного нормотворчества 

Аннотация. В статье изложен анализ судебной практики по вопросам жилищного 

обеспечения военнослужащих, которым ранее предоставлялось жилье за счет государства, 

а также приводится авторская позиция по вопросу отнесения судебного прецедента к 

источникам права. 

Ключевые слова: повторное жилищное обеспечение военнослужащих, сдача 

жилого помещения, отказ в жилищном обеспечении, судебная практика, Верховный Суд 

Российской Федерации, источники права. 

 

17. Калинин С. И. Особенности классификации норм права по вопросам 

жилищного обеспечения военнослужащих и членов их семей и о практике 

применения судами законодательства в рассматриваемой сфере 

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы правового регулирования 

деятельности государственных органов по вопросам жилищного обеспечения 

военнослужащих и членов их семей, осуществляется классификация нормативных 

правовых актов по данному вопросу. 

Ключевые слова: правовое регулирование; деятельность государственных 

органов; жилищное обеспечение военнослужащих и членов их семей. 

 

18. Корякин В. М. Проблемные вопросы правового регулирования некоторых 

прав российских военных пенсионеров из числа бывших военнослужащих Украины 

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы правомерности ношения 

российской военной формы одежды лицами, находящимися в запасе и в отставке, 

проходившими военную службу в Вооруженных Силах Украины, но ставшими 

российскими военными пенсионерами в связи с приобретением российского гражданства 

после вхождения Крыма и Севастополя в состав Российской Федерации. Также 

анализируется возможность присвоения указанным гражданам звания «ветеран военной 

службы». 

Ключевые слова: Республика Крым; Севастополь: военная форма одежды; ветеран 

военной службы; военный пенсионер. 

 
19. Трофимов Е. Н. К вопросу о праве на дополнительную общую площадь жилого 

помещения офицеров, получивших воинское звание «полковник», «капитан 1 ранга» в 

период пребывания в запасе 

Аннотация. В статье обращается внимание на некоторую неопределенность в оценке 

права на дополнительную общую площадь жилого помещения офицеров в воинском звании 

полковника и капитана 1 ранга, получивших эти воинские звания в период пребывания в запасе и 

высказываются некоторые пожелания по уточнению действующего законодательства в этой части.  

Ключевые слова: военнослужащий, офицер, воинское звание, полковник, капитан 1 ранга, 

дополнительная общая площадь жилого помещения, пребывание в запасе, сохранение права. 

 



5 
 

20. Антипов А. Н., Вилкова А. В. Некоторые проблемы применения 

медиативных процедур (правовой аспект) 

Аннотация. Принятие федерального закона, регламентирующего альтернативную 

процедуру урегулирования споров с участием посредника (медиатора), стало неким 

отправным пунктом, предполагающим новые подходы при разрешении споров 

частноправового характера. Указанный закон должен был привести к уменьшению 

судебной нагрузки, однако этого не произошло. В этой связи в целях повышения 

эффективности нового регулятора стали высказываться мнения о рассмотрении 

возможности применения норм принятого закона для разрешения публичных споров. 

Сложившееся положение дел, некоторые мнения о расширении сферы деятельности 

закона и рассматривается в данной статье. 

Ключевые слова: право, медиация, военная служба, процедура, публично-

правовые споры, суды. 

 

21. Воронов А. Ф. Грубая и очевидная ошибка адвоката» и порядок судебной 

защиты прав военнослужащих 

Аннотация. В статье анализируются нормы Гражданского процессуального 

кодекса Российской Федерации, Кодекса административного судопроизводства 

Российской Федерации, положения Пленумов Верховного Суда Российской Федерации, 

определяющие порядок защиты прав и свобод военнослужащих, история развития 

законодательства и судебная практика, сложности применения процессуального 

законодательства по указанному вопросу.  

Ключевые слова. Административное судопроизводство, гражданское 

судопроизводство, защита прав и свобод военнослужащих, рассмотрение и разрешение 

административных дел в военных судах. 

 

22. Головко И. И. Исламова Э. Р. Проблемы участия прокурора в 

рассмотрении судами дел об обращении имущества военнослужащих в доход 

Российской Федерации 

Аннотация. Статья представляет результаты исследования нормативного 

регулирования и практики рассмотрения судами дел по искам военных прокуроров об 

обращении имущества служащих, законность приобретения которого не подтверждена, в 

доход Российской Федерации. Авторами проанализирована нормативная правовая база 

противодействия коррупции, обобщена судебная практика по делам данной категории. 

Акцентировано внимание на правовых позициях Конституционного Суда Российской 

Федерации и Верховного Суда Российской Федерации, которые необходимо учитывать 

прокурорам, участвующим в судопроизводстве. Определены вопросы, вызывающие 

затруднения при рассмотрении дел, и рассмотрены пути их решения: предмет 

доказывания; возможность представления в суд доказательств законности происхождения 

доходов; учет соотношения суммы доходов служащего и членов его семьи за три года, и 

стоимости имущества, законность приобретения которого не подтверждена; проблемы 

сохранности спорного имущества.  

Ключевые слова: прокурор, противодействие коррупции, военнослужащие, 

обращение имущества в доход Российской Федерации.  

 

23. Лужин К. Н. Мельников Е. Д. Проблемы организации и деятельности 

военных судов Российской Федерации в особых условиях 

Аннотация. В статье рассматриваются проблемы деятельности военных судов в 

условиях военного и чрезвычайного положений, а также способы решения данных 

проблем. 
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Ключевые слова: военный суд, история военных судов, судебная реформа, 

аппарат военного суда, судья военного суда, чрезвычайное положение, военное 

положение. 

 

24. Гуляев В. Г., Звягинцев В. В., Горяинов А. В. Особенности собирания и 

криминалистического исследования биологических объектов (гомобиоскопия) в 

целях решения задач, стоящих перед органами безопасности 

Аннотация. В настоящей статье анализируются с научных и прикладных позиций 

различные аспекты использования биологических следов (гомобиоскопии) в 

криминалистической практике. Отражены основные, процессуальные, методические и 

организационные подходы, которые могут быть использованы дознавателями и 

следователями органов безопасности при сборе и предварительном анализе доказательств 

со следами гомобиологического происхождения, похожими на кровь и различные 

выделения (слюна, сперма, пот, моча, кал, потожировые пятна отпечатки пальцев и др.), а 

также волосы, фрагменты тканей и органов человека. 

Ключевые слова: криминалистика, биоскопия, гомобиоскопия, 

гомобиологические объекты. 

 

25. Ермолович Я. Н.О проблеме причинной связи в преступлениях против 

военной службы, сопряженных с нарушением специальных правил 

Аннотация. В статье рассматриваются проблемы причинной связи в составах 

преступлений против военной службы, сопряженных с нарушением специальных правил. 

Автор приходит к выводу о том, что в таких преступлениях причинная связь 

характеризуется многофакторностью, в ряде случаев носит вероятностный 

(статистический) характер, а преступления, совершаемые путем бездействия, 

характеризуются отсутствием физической причинной связи между деянием и 

последствиями, поэтому правильнее было бы указывать в законе на деяния, которые 

создали условия или способствовали наступлению общественно опасных последствий. 

Ключевые слова: уголовная ответственность, военно-уголовное законодательство, 

преступления против военной службы, военнослужащие, уголовное право, военное право. 

 

26. Жаворонков В. А. Некоторые направления борьбы с угонами и кражами 

автотранспортных средств на территориях, подведомственных Министерству 

обороны Российской Федерации 

Аннотация. Рассматриваются некоторые аспекты противодействия угонам и 

кражам автотранспорта на территориях военных городков и воинских частей путем 

внедрения технических средств, и новых технологий нанесения маркировочных 

обозначений на детали автотранспортных средств.  

Ключевые слова: автотранспортное средство, идентификационный номер, 

военный городок, воинская часть, маркировочные обозначения, угоны и кражи 

автотранспортных средств. 

 

27. Паршаков А. С. О некоторых аспектах прогнозирования преступности 

военнослужащих: история и современность 

Аннотация: в статье анализируются исторические и современные аспекты 

прогнозирования преступности военнослужащих.  

Ключевые слова: научное прогнозирование преступности военнослужащих, 

системное воздействие на преступность, прогнозирование виктимности. 

 

28. Ефимкин Ю. С., Мамедгасанов С. И. К вопросу о совершенствовании 

процедуры внесения изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской 

Федерации  
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Аннотация. В статье рассматриваются актуальные вопросы, связанные с 

необходимостью совершенствования в современных условиях процедуры внесения 

изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации. 

Ключевые слова: Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации, 

Уголовный кодекс Российской Федерации, правовая экспертиза, подсудность, 

подследственность, Верховный Суд Российской Федерации, Генеральная прокуратура 

Российской Федерации, Федеральная адвокатская палата Российской Федерации. 

 

29. Зинин Г. Ю., Вилкова А. В. Предпосылки, условия и основания снятия 

судимости: перспективы законодательного совершенствования института 

Анотация. В статье рассматривается перспектива реформирования норм о 

аннулировании судимости с учетом современной судебной практики. Аннулирование 

последствий, обусловленных наличием судимости, не исчерпывается только ее 

погашением. К числу иных наиболее распространенных способов их отмены относится 

досрочное снятие судимости судом. По сравнению с началом 2000-х годов оно стало 

применяться значительно чаще. Снятие судимости судом это также норма 

поощрительного характера, которая служит стимулированию правопослушного поведения 

в постпенитенциарнй период. 

Ключевые слова: судимость, снятие судимости, безупречное поведение, 

оценочные категории, уголовная политика, судебная практика, судейское усмотрение, 

дифференцированные сроки. 

 

30. Зорин О. Л., Бакович М. Н., Молодцов Э. В. Об изменениях в правовом 

регулировании отбывания уголовных наказаний осужденными военнослужащими 

Аннотация. В статье раскрываются особенности нового порядка исполнения 

некоторых специальных видов уголовных наказаний в отношении осужденных 

военнослужащих. 

Ключевые слова: уголовное наказание, осужденный военнослужащий. 

 

31. Суденко В. Е. Уголовная ответственность за нарушение правил 

кораблевождения и оказания помощи гибнущим на море 

Аннотация. Рассматриваются вопросы, относящиеся к транспортным 

преступлениям, в том числе совершаемым на море. Анализируются вопросы 

ответственности за нарушения положений международных конвенций, 

регламентирующих действия военного корабля в войне. Раскрываются отдельные 

положения Женевских конвенций, определяющих поведение командира корабля по 

оказанию помощи жертвам военных действий из числа военнослужащих и гражданского 

населения. 

Ключевые слова: корабль, водное судно, командир корабля, женевские 

конвенции, военные операции в море, пострадавшие от кораблекрушения, 

военнопленные, раненые, госпитальные суда.  

 

32. Торбин Ю. Г. Доказывание как вид уголовно-процессуальной 

деятельности в уголовном судопроизводстве 

Аннотация. В настоящей статье рассматриваются проблемы, связанные с 

развитием учения о дознании в уголовном судопроизводстве России. Анализируется 

научные позиции ученых, касающихся определения понятия доказывания, его сущности, 

целей и задач. Предлагается авторское понятие доказывания как вида уголовно-

процессуальной деятельности. 

Ключевые слова: доказывание, познание, отражение, доказательственное право, 

уголовное судопроизводство, уголовно-процессуальная деятельность, субъекты 

доказывания, правоприменение. 



8 
 

33. Богунова А. А. Понятие коррупционных рисков в деятельности военных 

организаций 

Аннотация. В статье осуществлен анализ понятия «коррупционные риски», 

раскрыты возможные коррупционные ситуации, имеющие место в деятельности военных 

организаций. 

Ключевые слова: военные организации, коррупция, коррупционные риски, 

государственная служба, коррупционные ситуации. 

 

34. Ильменейкин П. В. Проблемы борьбы с коррупцией и коррупциогенная 

неясность отдельных норм Трудового кодекса Российской Федерации 

Аннотация. Предмет статьи: рассмотрение общих проблем коррупции и борьбы с 

ней на основе правового анализа отдельных норм Трудового законодательства Российской 

Федерации и их возможной коррупциогенности. 

Ключевые слова: основные термины и понятия: коррупция, борьба с коррупцией, 

коррупциогенность, антикоррупционная экспертиза, правовые нормы, Трудовой кодекс 

Российской Федерации, Конституция Российской Федерации, работники, работодатели.  

 

35. Ключиков И. А. Коррупционные риски материального стимулирования 

наставника 

Аннотация. В статье автор рассматривает правовые институты конкурсного 

подбора для замещения должностей государственной службы и содействия должностному 

росту государственных служащих на конкурсной основе. Автор проводит анализ 

особенностей правового регулирования назначения наставника и его материального 

стимулирования на предмет риска совершения коррупциогенных действий различными 

должностями лицами, наставником и лицом, в отношении которого осуществляется 

наставничество. И как итог, предлагается разработать Положение о наставничестве на 

государственной службе. 

Ключевые слова: государственная служба, противодействие коррупции, 

наставничество. 

 

36. Туганов Ю. Н., Аулов В. К. Утрата представителем нанимателя доверия к 

гражданскому служащему: правовые дефекты процедуры и варианты их устранения 

(вероятность использования в отношении военнослужащих) 

Аннотация. В статье авторы исследуют такой правовой инструмент 

противодействия коррупции, как утрата представителем нанимателя доверия к 

гражданскому служащему. Выявляются правовые дефекты процедуры и варианты их 

устранения, а также возможности применения данной процедуры к военнослужащим.  

Ключевые слова: противодействие коррупции, военнослужащий, 

государственный гражданский служащий, утрата доверия. 

 

37. Коряченцова С. И. Надзор за исполнением законодательства в сфере 

градостроительной деятельности и обеспечение эффективности обороны государства 

Аннотация. Статья посвящена рассмотрению особенностей взаимодействия 

территориальных и военных прокуроров при обеспечении законности в 

градостроительной сфере, а также осуществлению прокурорского надзора за исполнением 

законов при утверждении градостроительных документов населенных пунктов, которые 

являются смежными с землями Вооруженных Сил Российской Федерации.  

Ключевые слова: прокурорский надзор, прокуратура, градостроительство, 

государственная собственность, объекты обороны и безопасности  

 

38. Насыров Д. В. Правовой режим земель обороны и безопасности: объект 

исследования 
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Аннотация. В статье рассмотрены понятие и сущность объекта исследования 

юридической науки, а также правового режима земель обороны и безопасности. Дана 

характеристика земель обороны и безопасности, как объекта общественных отношений. 

Ключевые слова: объект исследования, правовой режим, правовой режим земель 

обороны и безопасности. 

 

39. Русанов И. П., Ивакин В. И. К вопросу о правовом режиме земель и охране 

природной среды на территориях, занимаемых структурами Тихоокеанского флота 

(на примере ЗАТО Фокино Приморского края) 

Аннотация. Работа посвящена земельным и эколого-юридическим вопросам 

регулирования отношений на территории ЗАТО Фокино Приморского края, занимаемой 

объектами Тихоокеанского флота. 

Ключевые слова: Тихоокеанский флот, Приморский край, город Фокино, 

закрытое административно-территориальное образование, границы, правовой режим 

земель, охрана окружающей природной среды, нормативные акты. 

 

40. Овчаров О. А., Солонина С. Н. Роль и место военного духовенства в бою: 

психолого-правовые аспекты деятельности 

Аннотация. В статье кратко рассмотрены и проанализированы с психологической 

и правовой точки зрения роль и место военного духовенства в бою, рассматриваются 

правовые документы, регламентировавшие деятельность военного духовенства на поле 

боя и примеры из практики их реализации в боевых условиях, делается вывод о путях 

дальнейшего совершенствования правовой работы с учётом имеющегося исторического 

опыта. 

Ключевые слова: правовая работа, военное духовенство, боевые условия, боевой 

дух, оборона. 

 

41. Погорелов С. А., Глухов Е. А. Ограничение властных полномочий 

командиров и начальников по дисциплинарному воздействию на подчиненных со 

стороны комиссаров и военных советов в период с 1917 по 1945 годы 

Аннотация. В статье анализируется ограничение единоначалия командиров 

Красной армии со стороны военных комиссаров и военных советов. Авторы 

рассматривают генезис института военных комиссаров и политруков в Красной армии, их 

полномочия, влияние на обороноспособность страны. Кроме того изучаются полномочия 

военных коллегиальных органов — военных советов в части поощрений и наказаний 

военнослужащих. 

Ключевые слова: единоначалие, замполит, политрук, комиссар, командир, 

дисциплинарные отношения, военные советы, война, коммунистическая партия, военное 

управление. 

 

42. Фомиченко М. П. К вопросу о российской нации и национальных 

интересах 

Аннотация. В статье рассматриваются понятия нации и национальных интересов. 

Даётся их определение. Показано, что в числе факторов, порождающих нацию, мировой 

опыт выделяет: биологическое происхождение и гражданско-политические 

обстоятельства, что на их основе разработаны и применяются соответствующие 

концепции понятия «нация». Обращено внимание на то, что в России действуют обе 

концепции порождающие нацию: биологическое происхождение и согражданство. 

Замечено, что национальные интересы представляют собой основу жизнедеятельности 

государства и общества, направленную на сохранение силы государства и благосостояния 

его народа; что в них как бы воплощен разум государства и народа, и он состоит в верном 
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понимании ими как собственной сущности и природы, так природы и характера внешнего 

окружения. 

Ключевые слова. Многонациональный народ, российская нация, этнический ряд, 

национальные интересы, общество, государство. 

 

43. Харитонов В. С. Обучение в кадетских училищах (школах, корпусах) как 

одна из форм допризывной подготовки граждан: некоторые вопросы правового 

регулирования  
Аннотация. В статье рассматриваются отдельные вопросы правового регулирования 

обучения граждан в кадетских образовательных организациях. 

Ключевые слова: обучение в кадетских образовательных организациях, 

допризывная подготовка 

 

44. Вербицкая Т. В. Будет ли запрещение ядерного оружия точкой бифуркации 

для международного режима нераспространения ядерного оружия? 

Аннотация. Статья посвящена исследованию содержания и внутреннего строения 

режима нераспространения ядерного оружия в качестве системы в контексте обсуждения 

международного договора о запрещении ядерного оружия, проект которого был 

представлен мировому сообществу в 2016 г.. Исследуются существовавшие ранее 

инициативы по запрещению ядерного оружия с точки зрения решения вопроса о том, 

будет ли инициатива по запрещению ядерного оружия 2016 г. успешной, и как данная 

инициатива повлияет на функционирование режима нераспространения ядерного оружия. 

Определены элементы общей (документы универсального характера, направленные на 

предотвращение гонки вооружений и мирного использования ядерной энергии) и 

особенной (документы регионального характера, посвященные регулированию статуса 

зон, свободных от ядерного оружия) частей режима нераспространения ядерного оружие, 

соотношение между указанными частями. Устанавливаются свойства данной системы и ее 

характеристики (многоуровневость, эндогенность). Отражено значение принятия договора 

о запрещении ядерного оружия в качестве основы формирования международного режима 

запрещения ядерного оружия для существования и функционирования международного 

режима нераспространения ядерного оружия. Приводятся аргументы того, что 

международный режим запрещения ядерного оружия будет дополнять режим 

нераспространения ядерного оружия.  

Ключевые слова: оружие массового уничтожения, запрещение ядерного оружия, 

эндогенная система, международный режим нераспространения ядерного оружия.  

 

45. Вердян А. А. Правовое регулирование административно-правового статуса 

сотрудников таможенных органов, проходящих службу в Армении 

Аннотация. В статье раскрываются вопросы правового регулирования общего и 

специального статуса сотрудников таможенных органов, исполняющих служебные 

обязанности в представительствах ФТС России в иностранных государствах. 

Особенностью статьи является рассмотрение вопросов специального статуса сотрудника 

таможенного органа. 

Ключевые слова: общий статус государственного служащего, специальный статус 

сотрудника органов государственной власти, административно-правовой статус 

сотрудника таможенных органов. 

 

46. Шурыгина Ю. А. Теоретико-правовые и практические аспекты 

деятельности военной полиции Вооруженных Сил Российской Федерации 

Аннотация. Статья представляет собой рецензию на книгу «Военная полиция 

Вооруженных Сил Российской Федерации», подготовленную авторским коллективом 

кафедры военной администрации, административного и финансового права военного 



11 
 

университета (авторы — В. М. Корякин, С. А. Минтягов и А. Н. Подшибякин). В статье 

раскрывается основное содержание книги, даются рекомендации по ее использованию в 

системе профессионально-должностной подготовки военнослужащих и в учебном 

процессе в военных образовательных организациях и учебных подразделениях, имеющих 

целью подготовку, переподготовку и повышение квалификации кадров для органов 

военной полиции Вооруженных Сил. 

Ключевые слова: военная полиция; правопорядок; воинская дисциплина; 

дознание в Вооруженных Силах; безопасность дорожного движения; военно-

автомобильная инспекция. 
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2018. № 2 

 
1. Белков А.П. Теория правового режима защиты сведений, составляющих 

государственную тайну 
Аннотация. В статье проведен анализ научных взглядов на теорию защиты 

сведений, составляющих государственную тайну. Введены авторские понятия 

«государственной тайны», «правового режима защиты сведений, составляющих 

государственную тайну». 

Ключевые слова: правовой режим; государственная тайна; правовое 

регулирование защиты сведений, составляющих государственную тайну. 

 

2. Булыгина И. А. Правовое регулирование реализации права на обращение 

граждан в органах Федеральной службы безопасности Российской Федерации 
Аннотация. В статье анализируется система источников нормативного правового 

регулирования реализации конституционного права граждан на обращение в органы 

государственной власти и особенности нормативно-правового регулирования права 

граждан на обращение в органах ФСБ России.  

Ключевые слова: право граждан на обращение; правовое регулирование права на 

обращение; право граждан на обращение в органах ФСБ России; право военнослужащих 

на обращение. 

 

3. Глухов Е. А., Корякин В. М. Главное и второстепенное при оценке 

деятельности военнослужащего: постановка проблемы 

Аннотация. В статье рассматриваются проблемы бюрократизации военного 

управления и оценки эффективности деятельности военнослужащих, подразделений и 

воинских частей. Высказываются некоторые предложения о путях решения данных 

проблем. 

Ключевые слова: военное управление; бюрократия; оценка эффективности 

деятельности военнослужащих; критерии оценки. 

 

4. Сливков А. С. Противоречия правового регулирования, обусловленные 

возложением антикоррупционных ограничений, запретов и обязанностей на 

работников, замещающих на основании трудового договора должности 

профессорско-преподавательского состава в военно-учебных заведениях 
Аннотация. В статье рассматриваются проблемы законности, обоснованности и 

целесообразности возложения на работников, замещающих в военно-учебных заведениях 

должности профессорско-преподавательского состава, антикоррупционных ограничений, 

запретов и обязанностей.  

Ключевые слова: работники, профессорско-преподавательский состав, военная 

организация, противодействие коррупции, адвокатура, ограничения, запреты, 

обязанности, права, ответственность. 

 

5. Трофимов М. В. Финансовая правосубъектность как предпосылка 

финансово-правового положения военных организаций 

Аннотация. В статье автор исследует финансовую правосубъектность и 

финансово-правовое положение как взаимосвязанные понятия, характеризующие военные 

организации, и на этой основе определяет сущность и содержание финансово-правового 

положения военных организаций 

Ключевые слова: финансовая правосубъектность военных организаций, 

финансово-правовое положение государственных органов, финансово-правовое 

положение военных организаций 
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6. Шевчук А. Н. Устав военно-судебный 1867 года как важный этап в 

становлении законодательства о процессуальных гарантиях военнослужащих 

Аннотация. В статье рассмотрены теоретические вопросы правового 

регулирования процессуальных гарантий прав военнослужащих согласно Уставу военно-

судебному 1867 года. 

Ключевые слова: военно-судебные органы, процессуальный статус 

военнослужащих, процессуальные гарантии. 

 

7. Шелковникова Е. Д. Дуэли в офицерской среде императорской России: 

честь и закон 

Аннотация. В статье рассматриваются теоретико-правовые основы и роль дуэли в 

офицерской среде с точки зрения законодательных запретов государства и нравственных 

устоев и взглядов дворянского общества императорской России.  

Ключевые слова: дуэль, дуэльное оружие, чувство чести, офицер, общество 

офицеров, военная служба, дворянин, закон, преступление, наказание. 

 

8. Талыбов Р. А. Общая характеристика правоотношений, возникающих в 

связи с изъятием земельных участков для нужд обороны страны и безопасности 

государства 

Аннотация. В статье исследованы правоотношения в сфере изъятия земельных 

участков для нужд обороны страны и безопасности государства. Земельный участок 

представлен как объект правоотношений, рассмотрены признаки земельного участка как 

объекта земельных правоотношений. В статье раскрыто содержание правоотношений в 

сфере изъятия земельных участков для нужд обороны страны и безопасности государства. 

Ключевые слова: правоотношение, субъекты и объекты правоотношений, 

участники отношений, права и обязанности участников отношений, характеристика 

объекта правоотношений, земельный участок, признаки земельного участка, изъятие 

земельного участка для государственных и муниципальных нужд, содержание 

правоотношений в сфере изъятия земельных участков. 

 

9. Харитонов С. С. К вопросу о рекламационной работе в военных 

организациях: правовая составляющая 

Аннотация. В статье изложен порядок предъявления и удовлетворения 

рекламаций на  военную и другую оборонную продукцию. 

Ключевые слова: рекламация, акт о дефектах, рекламационная работа, военные 

организации 

 

10. Лобанов И. М. Особенности правового регулирования военной службы 

адъюнктов (докторантов) образовательных организаций ФСБ России как особой 

разновидности военной службы по контракту 

Аннотация. Статья посвящена выявлению особенностей правового регулирования 

прохождения военной службы адъюнктами (докторантами) образовательных организаций  

ФСБ России как особой разновидности военной службы по контракту. 

Ключевые слова: правовое регулирование, военная служба, правовой статус 

адъюнкта (докторанта), образовательная организация, военное образование. 

 

11. Харитонов В. С. Правовые аспекты регулирования военно-прикладных 

видов спорта как части добровольной подготовки  

граждан к военной службе 
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Аннотация. Рассмотрены правовые аспекты зависимости права призывника на 

выбор рода и вида войск при наличии спортивных званий или разрядов по военно-

прикладным видам спорта. 

Ключевые слова: военная служба, призыв на военную службу, военно-

прикладные виды спорта. 

 

12. Трофимов Е. Н. Возвращаясь к опубликованному: к вопросу о сохранении 

за некоторыми категориями граждан, проживающих на территории бывших 

закрытых военных городков, права на получение государственного жилищного 

сертификата для приобретения жилья за пределами этих городков в свете изменений 

действующего законодательства 

Аннотация. В статье указывается на реализацию постановлением Правительства 

Российской Федерации ранее высказанных автором статьи предложений по сохранению за 

некоторыми категориями граждан права на получение государственных жилищных 

сертификатов (ГЖС) в порядке отселения из закрытых военных городков и после 

исключения этих военных городков из перечня закрытых. Также приводится анализ 

внесенных Правительством изменений в действующие Правила выпуска и реализации 

государственных жилищных сертификатов в отношении указанной категории граждан. 

Ключевые слова: граждане, уволенные с военной службы, закрытый военный 

городок, государственный жилищный сертификат (ГЖС), сохранение (восстановление) 

права, увольнение с военной службы, право на пенсию, ухудшение жилищных условий. 

 

13. Туганов Ю. Н. Читаева Л. Е. Проектное финансирование жилищного 

строительства: прогноз рисков для военнослужащих (на примере судебной практики 

по договорам участия в долевом строительстве) 

Аннотация. Статья посвящена отдельным вопросам проектного финансирования 

жилищного строительства. В связи с принятием Федерального закона от 29 июля 2017 г. 

№ 218-ФЗ «О публично-правовой компании по защите прав граждан — участников 

долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». В статье 

рассматриваются отдельные аспекты, касающиеся судебного правоприменения, 

вытекающие из договоров участия в долевом строительстве, указываются возможные 

риски, возникающие у участников долевого строительства, приводятся примеры из 

различной судебной практики. 

Ключевые слова: проектное финансирование жилищного строительства, договор 

участия в долевом строительстве, застройщик, участник долевого строительства, 

исполнение обязательств, возможные риски, судебная практика. 

 

14. Ширкин А. А. Проблемные аспекты реализации военными пенсионерами 

права на возмещение расходов на проезд в санаторно-курортные и оздоровительные 

организации  

Аннотация. В статье рассмотрены актуальные вопросы компенсации фактических 

расходов на проезд гражданам, уволенным с военной службы, и членам их семей к местам 

санаторно-курортного лечения или оздоровительного отдыха и обратно. Приведены 

примеры правоприменительной и судебной практики. Предложены рекомендации по 

совершенствованию организации и ведению органами военного управления этой работы. 

Ключевые слова: военный пенсионер, военная служба, органы военного 

управления, воинские перевозочные документы, проезд на безвозмездной основе, 

категория проезда, маршрут следования, остановка в пути следования, санаторно-

курортное лечение, возмещение расходов. 
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15. Кириченко Н. С. Правовое регулирование привлечения военнослужащих 

войск национальной гвардии Российской Федерации к материальной 

ответственности и некоторые аспекты его совершенствования 
Аннотация. В работе рассмотрены вопросы правового регулирования привлечения 

к материальной ответственности военнослужащих войск национальной гвардии, а также 

некоторые пробелы в законодательстве, регламентирующем данный вопрос. 

Ключевые слова: военнослужащий, воинская часть, материальная 

ответственность, ущерб, войска национальной гвардии. 

 

16. Полунин С. В., Комиссаров А. В., Комиссаров М. А. Материальная 

ответственность военнослужащих: историко-правовой аспект 

Аннотация. В статье рассматривается становление и развитие института 

материальной ответственности военнослужащих. Особенности развития военного 

законодательства о материальной ответственности всякий раз были обусловлены 

потребностями общественно-экономического развития в условиях соответствующего 

общественно-политического строя государства. Анализ правовых моделей различных 

периодов развития нашего государства демонстрирует конкуренцию функций 

юридической ответственности: карательной и компенсационной.  

Ключевые слова: материальная ответственность военнослужащих, военное 

имущество, ущерб, мера ответственности, компенсационная функция, карательная 

функция. 

 

17. Воронов А. Ф. Коллективный административный иск: практика военных 

судов  

Аннотация. В статье анализируются нормы Кодекса административного 

судопроизводства Российской Федерации, положения Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации, определяющие порядок защиты прав и свобод военнослужащих 

посредством коллективного административного иска, судебная практика, недостатки и 

сложности применения процессуального законодательства по указанному вопросу.  

Ключевые слова: коллективные (групповые) административные иски, 

административное судопроизводство, защита прав и свобод военнослужащих, 

рассмотрение и разрешение административных дел в военных судах. 

 

18. Махьянова Р. М. Профессиограмма военного прокурора  

Аннотация. В статье рассматриваются проблемы разработки и реализации 

профессиограмм военных прокуроров в целях комплектования органов военной 

прокуратуры профессионалами, хорошо подготовленными как в юридическом, так и в 

моральном отношении. Особо обращается внимание на необходимость овладения 

военными прокурорами основами прокурорской тактики при выполнении надзорных и 

иных функций, возлагаемых на органы военной прокуратуры. Показаны особенности 

профессиональной деятельности военных прокуроров в сравнении с другими 

прокурорскими работниками. 

Ключевые слова: военный прокурор, органы военной прокуратуры, 

профессиограмма, прокурорская тактика, этика прокурорской деятельности. 

 

19. Никитин Е. Л. Актуальные проблемы прокурорского надзора за 

исполнением законов при представлении результатов оперативно-розыскной 

деятельности в военные следственные органы  

Аннотация. В статье рассматриваются критерии оценки прокурором законности 

представления результатов ОРД в военно-следственные органы, типичные нарушения, 

допускаемые сотрудниками оперативно-розыскных и следственных органов. 
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Ключевые слова: оперативно-розыскная деятельность, оперативно-розыскные 

мероприятия, документирование оперативно-розыскных мероприятий, результаты 

оперативно-розыскной деятельности, представление результатов оперативно-розыскной 

деятельности, прокурорский надзор, прокурорский надзор за исполнением законов в 

оперативно-розыскной деятельности. 

 

20. Раджабов А. Г. К вопросу о противодействии незаконным вооруженным 

формированиям 

Аннотация. В данной статье описывается понятие незаконных вооружённых 

формирований, и меры противодействия им. Также в статье раскрываются основные 

принципы и цели проводимых акций незаконными вооруженными формированиями. 

Описываются задачи, основные этапы и способы действий правоохранительных органов 

при ликвидации бандитских формирований. 

Ключевые слова: незаконные вооружённые формирования, банды, терроризм, 

специальные операции. 

 

21. Терещук С. С. Некоторые вопросы реализации военными прокурорами 

полномочий по привлечению к административной ответственности за 

правонарушения, предусмотренные ч. 2 ст. 7.24 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях 
Аннотация. В статье анализируется порядок реализации военными прокурорами 

полномочий по привлечению к административной ответственности за правонарушения, 

предусмотренные ч. 2 ст. 7.24 КоАП РФ. Вносятся предложения по внесению изменений в 

КоАП РФ. 

Ключевые слова: прокурор, административная ответственность, использование 

находящегося в федеральной собственности объекта нежилого фонда без надлежаще 

оформленных документов. 

 

22. Гнедова Н. П. Современное состояние правового регулирования 

оперативно-розыскной деятельности в уголовно-исполнительной системе 

Аннотация. Анализ нормативных правовых актов показывает, что оперативно-

розыскная деятельность в уголовно-исполнительной системе осуществляется не только в 

целях борьбы с преступностью, но и для обеспечения выполнения требований 

установленного порядка отбывания наказания. Оперативно-розыскная деятельность в 

уголовно-исполнительной системе. 

Ключевые слова: оперативно-розыскная деятельность, уголовно-исполнительная 

система, реформирование.  

 

23. Карлов И. В. Основные показатели преступлений курсантов 

образовательных организаций ФСИН России 

Аннотация. В статье рассматриваются качественные и количественные 

характеристики преступлений курсантов вузов ФСИН России. Анализируются основные 

тенденции правонарушаемости обучающихся в ведомственных вузах. 

Ключевые слова: преступление, курсант, ФСИН России, образовательные 

организации. 

 

24. Оноколов Ю. П. Принятыми в Российской Федерации мерами удалось 

добиться стабильного и значительного уменьшения преступности военнослужащих 

Аннотация. В статье изложена краткая характеристика преступности 

военнослужащих в Российской Федерации, приведены конкретные данные о 

значительном уменьшении в последние несколько лет как основных преступлений, 

совершаемых в армии, так и общего количества преступлений. Автором сделан вывод о 
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том, что принятыми в Российской Федерации мерами в последние годы удалось добиться 

стабильного и значительного уменьшения преступлений, совершаемых 

военнослужащими. 

Ключевые слова: военнослужащий, характеристика преступности, динамика и 

структура преступности. 

 

25. Субанова Н. В. Противодействие преступлениям и иным 

правонарушениям в сфере лицензирования предпринимательской деятельности по 

управлению многоквартирными домами 

Аннотация. Состояние законности в сфере лицензирования предпринимательской 

деятельности по управлению многоквартирными домами имеет негативную 

характеристику, целый ряд нарушений законов является типичными. Предпосылки для 

правонарушений возникают как следствие недостатков нормотворческой деятельности. 

Успешность борьбы с преступностью не в последнюю очередь зависит от повышения 

эффективности взаимодействия правоохранительных и контролирующих (в том числе 

лицензирующих) органов при выявлении преступлений. Тогда как процедурные основы 

такого взаимодействия на данный момент далеки от совершенства.  

Ключевые слова: законность, проверка, управляющая компания, 

административное правонарушение, преступление, возбуждение уголовного дела. 

 

26. Бехало С. В. О подсудности уголовных дел, содержащих сведения, 

составляющие государственную тайну 

Аннотация. В статье исследуется правовое регулирование подсудности уголовных 

дел, содержащих сведения, составляющие государственную тайну. Автор, анализируя 

законодательство о подсудности уголовных дел по нормам УПК РСФСР и нормам УПК 

РФ, приходит к выводу о несоответствии положений действующего закона современным 

реалиям, поскольку само по себе наличие в уголовном деле сведений, составляющих 

государственную тайну, сегодня явно недостаточно для того, чтобы вполне ординарные 

уголовные дела рассматривались по первой инстанции верховными, краевыми, 

областными и равными им судами. Кроме того, по мнению автора статьи, при 

конструировании правил о подсудности уголовных дел законодателю не удалось найти 

разумный баланс между гарантированным Конституцией РФ правом на рассмотрение 

уголовного дела тем судом и тем судьей, к подсудности которых оно отнесено законом, и 

обязанностью государства обеспечить сохранность государственной тайны. В качестве 

выхода из сложившейся ситуации автор предлагает нормативно отказаться от правила 

определения подсудности уголовного дела в зависимости от наличия или отсутствия в 

материалах дела сведений, составляющих государственную тайну. 

Ключевые слова: уголовный процесс, подсудность, государственная тайна, право 

на надлежащий суд. 

 

27. Ермолович Я. Н. Честнов Н. Е. О некоторых вопросах надзора и 

расследования уголовных дел органами военной юстиции 

Аннотация. В статье анализируется практика надзора, осуществляемого органами 

военной прокуратуры за исполнением законов военными следственными органами при 

расследовании преступлений, а также следственная практика военных следственных 

органов, выявляются проблемы и противоречия надзора и расследования уголовных дел, 

делаются выводы о причинах судебных и следственных ошибок. 

Ключевые слова: прокурорский надзор, уголовно-процессуальное право, 

военнослужащие, военная прокуратура, военные следственные органы, военное право, 

военно-уголовное право. 
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28. Сотникова В. В., Тедеев Г. А. Оскорбление представителя власти: 

проблемы уголовной ответственности 

 

Аннотация. В настоящей статье рассматриваются и анализируются проблемы 

юридической природы, квалификации и практики применения уголовно-правовой нормы, 

содержащейся в ст. 319 УК РФ. 

Ключевые слова: представитель власти, оскорбление, честь и достоинство, 

унижение. 

 

29. Агеев А. А. Международно-правовые основы военно-полицейских 

операций 

Аннотация. В статье анализируются возможные варианты развития правового 

регулирования военно-полицейских операций в современном международном праве. 

Ключевые слова: аантитеррористический центр государств — участников 

Содружества Независимых Государств, военно-полицейские операции, Устав 

Организации Объединенных Наций. 

 

30. Аgeev А. А. International legal frameworks of а military-police operations 

Abstract. The article analyzes possible  scenarios  of development legal regulation of a 

military-police operation in the contemporary international law. 

Keywords:  Anti-Terrorism Center of the Commonwealth of Independent States,  

military-police operation, Charter of the United Nations. 

 

31. Вербицкая Т. В. Соотношение Договора о запрещении ядерного оружия и 

международно-правового режима нераспространения ядерного оружия 

Аннотация. Статья посвящена исследований особенностей, роли и места Договора 

о запрещении ядерного оружия от 7 июня 2017 года в рамках права международной 

безопасности. Изучаются достоинства и недостатки Договора для решения вопроса о 

перспективах существования и развития международного режима нераспространения 

ядерного оружия. Используется метод юридической герменевтики для определения места 

Договора о запрещении ядерного оружия в рамках международного гуманитарного права. 

Функциональный анализ позволяет установить значение Договора о запрещении ядерного 

оружия для международного режима нераспространения ядерного оружия. С помощью 

сравнительно-исторического метода изучаются общие черты и особенности Договора о 

запрещении ядерного оружия и проекта договора о запрещении ядерного оружия 2015 

года. Системно-структурный анализ позволяет исследовать содержание и строение 

Договора с точки зрения оценки его внутренней согласованности и непротиворечивости. 

Делается вывод о том, что с учетом нынешнего состояния Договора о запрещении 

ядерного оружия достижение той цели, ради которой он был создан (предотвращение 

возможности ядерной войны) является затруднительным и предлагаются пути устранения 

недостатков Договора. 

Ключевые слова: запрещение ядерного оружия, международный договор, 

нормативно-правовой акт, денуклеаризация.  

 

32. Максуров А. А. Проблемы координации деятельности органов власти при 

противодействии внутренним и внешним угрозам безопасности в Скандинавии 

Аннотация. В статье рассматриваются проблемы координации международного 

сотрудничества служб полиции и вооруженных сил стран Скандинавии. Материал 

представляет интерес в качестве позитивного зарубежного опыта и возможности его 

использования в России. 

Ключевые слова: координация, полиция, международное сотрудничество, 

информация, база данных. 
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33. Овчаров О. А. Прокофьев А. В. Правовая работа по совершенствованию 

деятельности военного духовенства с учётом опыта мусульманских стран  

Аннотация. В статье кратко рассмотрены и проанализированы отдельные 

проблемы совершенствования правовой работы в области государственно-церковных 

отношений при реализации командирами и военным духовенством своих полномочий в 

религиозной сфере и предложены возможные пути их решения с учётом опыта исламских 

государств. 

Ключевые слова: правовая работа, военное духовенство, военная служба, 

религиозное воспитание. 

 

34. Захарцев С. И. К вопросу об этике научной дискуссии  

Аннотация. Рассматривается статья В. М. Корякина «К вопросу о соотношении 

понятий” военная безопасность” и ”оперативно-розыскная деятельность”», 

опубликованная в журнале «Военное право». Анализируются отдельные высказывания В. 

М. Корякина. Формулируется вывод, что его статья не соответствует принятым в науке 

требованиям по этике, корректности и уважению других ученых. 

Ключевые слова: этика, этичность, наука, юридические науки. 

 

35. Корякин В. М. Кадровый отбор офицерского состава: исторический 

аспект 

Аннотация. Статья представляет собой рецензию на монографию С. С. Романова 

«Правовое регулирование кадрового отбора офицерского состава Русской и Красной 

армии до 1945 года». В монографии рассматривается комплекс вопросов, связанных с 

государственным регулированием правоотношений по отбору офицеров для замещения 

должностей на различных ступенях военной иерархии.  

Ключевые слова: офицерский состав; кадровый отбор; чинопроизводство; 

присвоение воинских званий; продвижение по службе. 
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2018. № 3 
 

1. Дамаскин О. В. Современные правовые аспекты военной безопасности 

России 

Аннотация. Рассматривается детерминация обострения современной военной 

напряженности, трансформация сущности и форм ведения современной войны, 

потребности и возможности научного обеспечения сил и средств обороны и безопасности, 

актуализация правового обеспечения военной безопасности. 

Ключевые слова: война, силы и средства обороны и безопасности, военная наука, 

военное право, военная безопасность. 

 

2. Суденко В. Е. Факторы, влияющие на политическую и военную 

безопасность страны 

Аннотация. Рассматриваются проблемные вопросы воздействия организованной 

преступности на политическую и военную безопасность страны. Показаны факторы, 

влияющие на возможность организованной преступности посредством проникновения во 

власть или подкупа чиновников, в том числе силовых структур, совершать преступления 

против вооруженных сил нашей страны.   

Ключевые слова: вооруженные силы; преступления; коррупция; коррупционные 

связи; хищения; злоупотребления должностными полномочиями. 

 

3. Мещангина Е. И. Исторический взгляд на процесс становления и развития 

российской судебно-правовой системы в период буржуазных реформ второй 

половины XIX в. 

Аннотация. В статье рассматривается процесс становления и развития 

российской судебно-правовой системы. Она определяет всю законодательную базу и 

судебную инстанцию, которые влияют на социально-политические изменения в 

обществе. Изучение процесса развития судебного производства в XIX в. позволит 

определить объективные задачи по совершенствованию законодательства на 

современном этапе развития России в XXI в.  

Ключевые слова: государство, концепция, законодательство, реформы, правовое 

обеспечение, модернизация, судебная система, устав, общество, судопроизводство, 

политика. 

 

4. Новикова О. В. Кто такие военные адвокаты в России? 

Аннотация. В статье анализируется деятельность адвокатов в военной области, 

также говорится об истории появления военных адвокатов в России. Дается описание 

деятельности адвокатов во время второй мировой войны. Рассматривается вопрос о том, 

существуют ли сейчас коллегии военных адвокатов и какая в настоящее время у них 

сфера деятельности. 

Ключевые слова: адвокат, военное право, военно-юридическая школа, 

Межреспубликанская коллегия адвокатов, защита прав граждан, военно-морские 

адвокаты, уголовные и гражданские дела, воинские подразделения, военные коллегии 

адвокатов. 

 

5. Сологуб Д. П. Правовое регулирование миграционных процессов в 

Российской Федерации: историческая ретроспектива 

Аннотация. В настоящей статье рассматривается ретроспективный аспект 

развития миграционных процессов и роль Российского государства в данной сфере. 

Центральное место в исследовании отведено выявлению факторов, способствовавших 

миграции населения, эффективному правовому регулированию и государственному 

контролю миграционных процессов.    
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Ключевые слова: миграция, иностранные поданные, миграционная 

деятельность, миграционная система, миграционные процессы, корпус жандармов, 

контроль, фиксировано-документированный учет.  

Рецензент — Ю. Н. Туганов, доктор юридических наук, профессор, заслуженный 

юрист Российской Федерации. 

 

6. Торбин Ю. Г. Становление и развитие процессуального статуса 

следователя в российском уголовном процессе 

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы правового регулирования 

процессуального статуса следователя в российском уголовном процессе с момента 

официального закрепления процессуальной фигуры следователя, как участника 

уголовного судопроизводства в результате следственной реформы в России 1860 г. до 

вступления в действие Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в июле 

2002 г. Прослеживаются изменения в ведомственной принадлежности следователя, 

изменения в объеме его полномочий, формах взаимодействия с надзорными, 

контрольными и судебными органами. 

Ключевые слова. Следователь, судебный следователь, уголовное 

судопроизводство, уголовный процесс, процессуальный статус, полномочия, устав, указ, 

наказ, уголовно-процессуальный закон, уголовно-процессуальный кодекс, следственная 

реформа, судебная реформа, прокурор, руководитель следственного органа, начальник 

следственного органа.  

 

7. Фадеев Н. В., Скулаков Р. М. Военно-правовые аспекты разграничения 

Арктики как основы обеспечения военной и пограничной безопасности Русского 

государства в регионе (вторая половина XIV — середина XVII вв.) 

Аннотация. В статье исследуются военно-правовые аспекты отношений России с 

соседними северными странами в период со второй половины XIV до середины XVII вв. 

Раскрывается фактор военно-политического усиления Дании и Швеции как предпосылка к 

развязыванию войн за обладание русскими территориями на Кольском полуострове и на 

Беломорском побережье. Обосновывается зависимость процесса формирования 

международно-правового статуса и режима использования территорий Арктики от 

возрастания роли русского Севера в обеспечении военной и пограничной безопасности 

государства. Данная работа продолжает цикл статей, посвященных анализу исторических 

и военно-правовых аспектов разграничения и использования территорий Арктики. 

Предыдущая работа на эту тему «Историко-правовые аспекты разграничения Арктики как 

основы обеспечения безопасности Древнерусского государства в регионе (X — первая 

половина XIV вв.)» опубликована в издании «Военное право» в № 1 (41) за 2017 г. 

Ключевые слова: Арктика, территориальное разграничение, международно-

правовой режим, Россия, Дания, Швеция, военная безопасность, пограничная 

безопасность. 

 

8. Азовцев А. А. Понятие и виды административного расследования в 

Вооруженных Силах Российской Федерации 

Аннотация. В статье рассматриваются виды административного расследования, 

проводимого командирами (начальниками). Выявлены критерии классификации видов 

расследований (разбирательств) проводимых в Вооруженных Силах Российской 

Федерации. В сформулированных выводах даны рекомендации по совершенствованию 

законодательства в области проведения расследований (разбирательств) в Вооруженных 

Силах Российской Федерации. 

Ключевые слова: административное расследование, разбирательство, командир, 

правонарушение. 
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9. Анищенко Е. В. Правовой режим: к определению понятия 

Аннотация. Статья посвящена теоретическим аспектам понятия «правовой 

режим». На основе анализ подходов различных авторов к определению сущности данного 

правового явления сформулировано авторское определение понятия «правовой режим». 

Ключевые слова: правовое регулирование, правовой режим, субъекты права, 

юридическое средство. 

 

10. Бараненкова И. В. Порядок уведомления о фактах обращения к 

военнослужащим в целях склонения их к совершению коррупционных 

правонарушений 

Аннотация. Статья посвящена рассмотрению сущности и порядка уведомления 

военнослужащими о фактах обращения в целях склонения их к совершению 

коррупционных правонарушений. 

Ключевые слова: профилактика коррупции, военная служба, коррупционные 

правонарушения, обязанность военнослужащего уведомлять о фактах обращения в целях 

склонения его к совершению коррупционных правонарушений. 

 

11. Венчиков Д. А. Признаки правоохранительной деятельности пограничных 

органов в пунктах пропуска через государственную границу 

Аннотация. В статье рассматриваются общие признаки правоохранительной 

деятельности и соответствие им оперативно-служебной деятельности пограничных 

органов в пунктах пропуска через границу. Делается вывод, что по своему характеру 

деятельность пограничных органов в пунктах пропуска через границу является 

правоохранительной. 

Ключевые слова: правоохранительная деятельность; пограничные органы; пункты 

пропуска через границу; признаки правоохранительной деятельности; пограничный 

контроль; охрана государственной границы; правовые основы. 

 

12. Глухов Е. А. Влияние бюрократических процедур на управленческие 

решения 

Аннотация. В статье анализируются положительные и отрицательные стороны 

соблюдения бюрократических процедур, инструкций и регламентов чиновниками с точки 

зрения их полезности для выполнения главной функции организации. С одной стороны, 

регламентация процедур приводит к их предсказуемости, упорядочению и однообразию 

независимо от конкретного исполнителя. С другой стороны, жесткая регламентация 

собственной деятельности бюрократического аппарата и возможность наказания 

сотрудника за мельчайшее отступление от процедуры приводит к нежеланию чиновника 

принимать рациональное решение, увеличению времени принятия решений ввиду 

согласования их со старшими руководителями. Довольно часто слепое выполнение 

инструкций (приказов) приводит к искажению смысла этого требования, срыву 

выполнения поставленных задач из-за чрезмерного акцента на несущественных мелочах. 

Ключевые слова: управление, бюрократия, делопроизводство, инструкция, 

многописание, чиновник, регламентация, формализм, инициатива, главное и 

второстепенное. 

 

13. Рудичева Н. И. Некоторые аспекты материальной ответственности 

военнослужащих 

Аннотация. В статье анализируются отдельные вопросы материальной 

ответственности, возникающие вследствие изменения сферы публично-правового 

регулирования после формирования частного права и распада Советского Союза.  
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Ключевые слова: материальная ответственность военнослужащих, государство, 

имущественная ответственность, публичные отношения, служебное право 

 

14. Талыбов Р. А. Некоторые направления совершенствования правового 

регулирования изъятия земельных участков для нужд обороны страны и 

безопасности государства 

Аннотация. В статье представлен анализ научного понятия «правовое 

регулирование». Рассмотрена необходимость совершенствования правового 

регулирования изъятия земельных участков. Предложены направления правового 

регулирования, позволяющие сократить сроки на подготовку единого проекта схемы 

территориального планирования. Рассмотрены правила о разработке и согласовании 

проекта схемы территориального планирования. 

Ключевые слова: правовое регулирование изъятия земельных участков, 

совершенствование правового регулирования, основания для изъятия земельного участка, 

переход права на изымаемый земельный участок. 

 

15. Щербак С. И. О праве представителей власти на применение 

огнестрельного оружия 
Аннотация. В статье представлены результаты анализа нормативных правовых 

актов Российской Федерации и монографической литературы, в которых закреплено и 

разъясняется право военнослужащих и должностных лиц органов государственной власти 

применять оружие при осуществлении правоохранительной деятельности.  

Ключевые слова: оружие; применение оружия; право на применение оружия; 

представители власти; военнослужащие; должностные лица; право на жизнь; 

правоохранительная деятельность. 

 

16. Багавудинов Ш. Г. Обращение имущества в доход государства как 

средство противодействия коррупции 

Аннотация. В статье рассматривается коррупция как социально-экономическая 

проблема общества и государства, а также обосновываются преимущества института 

обращения имущества в доход государства как эффективной меры противодействия 

коррупции. 

Ключевые слова: коррупция; противодействие коррупции; обращение имущества 

в доход государства. 

 

17. Баскакова И. В. Договор счета эскроу: отдельные вопросы 

правоприменения  

Аннотация. Статья посвящена рассмотрению особенностей договора счета эскроу 

как разновидности договора банковского счета, исследуются его элементы, содержание, 

правовая сущность, а также проблемы его применения. 

Ключевые слова: договор банковского счета, договор счета эскроу, депонент, 

бенефициар, эскроу-агент, банк. 

 

18. Егоров А. П. О подходах к классификации воздушных судов в системе 

объектов недвижимого имущества 

Аннотация. Цель: рассмотреть подходы к классификации воздушных судов по 

различным основаниям, в том числе по техническим характеристикам, правовому 

статусу и назначению. Методы: анализ существующих научных трудов по данной 

проблематике, а также сравнение и рассмотрение существующих в них проблем. 

Результаты: на основе анализа актуальных научных трудов, выявлен ряд подходов к 

классификации воздушных судов по различным основаниям. Научная новизна: в статье 

обобщены и предложены к рассмотрению подходы к определению оснований 
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классификации воздушных судов, проведена их оценка и высказано авторское мнение по 

дальнейшему совершенствованию данного направления. Практическая значимость: 

основные положения и выводы статьи могут быть использованы аспирантами, 

докторантами, учеными при написании научных работ различного уровня, в учебных 

пособиях с целью предложить перечень тем курсовых работ и рефератов, научных 

статей для продолжения исследования. 

Ключевые слова: воздушное право, воздушное судно, летательный аппарат, 

государственная регистрация, авиация, правовое регулирование, Воздушный кодекс, 

Гражданский кодекс. 

 

19. Мисак А. Ю. Правовые проблемы участия группы лиц в корпоративных 

закупках 
Аннотация. В статье автор проводит научный анализ Федерального закона «О 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», принятого 18 июля 

2011 г. Исследования показывают, что однозначных определений и требований, 

предъявляемых к «коллективному участнику», в законе нет, а это приводит к серьезным 

проблемам, которые возникают как у заказчиков, так и у участников процедур закупок. 

Отсутствие в теории и практике единообразного понимания отдельных положений 

указанного закона не способствует установлению должного порядка при закупках. По 

аргументированному выводу автора, вопросы участия группы лиц в корпоративных 

закупках нуждаются в отдельном, самостоятельном исследовании, что создаст основу для 

совершенствования законодательства и улучшит практику в указанной сфере 

деятельности. 

Ключевые слова: закупки, участник закупки, группа лиц, коллективный участник, 

консорциум, ассоциация, закон о закупках. 

 

20. Сморчкова Л. Н. Еремеев В. Ю. Некоторые вопросы управления 

федеральным недвижимым имуществом в военной организации государства 

Аннотация. В статье рассматриваются отдельные межотраслевые аспекты 

управления объектами недвижимого имущества военных организаций, обусловленные как 

административно-правовой природой собственно управленческой деятельности, так и 

гражданско-правовым содержанием вещных правомочий, посредством реализации 

которых осуществляется непосредственное управление военными организациями своей 

недвижимостью. 

Ключевые слова: военная организация, недвижимое имущество, управление, 

использование, учет, перераспределение. 

 

21. Трачук О. В. Гражданско-правовое положение военной образовательной 

организации 

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, связанные с правовым 

положением военной образовательной организации. Выявляются особенности правового 

регулирования осуществления деятельности военной образовательной организации, а 

также предлагаются основные направления совершенствования гражданско-правового 

статуса указанных некоммерческих организаций.  

Ключевые слова: военная образовательная организация, имущество, 

финансирование, субсидиарная ответственность, национальная безопасность страны. 

 

22. Ананьева Е. Е.  Направления оптимизации работы по пенсионному 

обеспечению в органах федеральной службы безопасности 

Аннотация. В статье рассматриваются некоторые направления повышения 

эффективности исполнения ФСБ России государственной функции по пенсионному 

обеспечению лиц, проходивших военную службу, в современных условиях. 
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Ключевые слова: пенсионное обеспечение, межведомственное электронное 

взаимодействие, административный регламент. 

 

23. Иванов В. Ю. Правовые последствия ошибочного включения 

военнослужащего в реестр участников накопительно-ипотечной системы 

жилищного обеспечения 

Аннотация. В статье рассмотрен вопрос прекращения правоотношений между 

военнослужащим, уполномоченным и регистрирующим органом в случае ошибочного 

включения в реестр участников накопительно-ипотечной системы. 

Ключевые слова: накопительно-ипотечная система жилищного обеспечения 

военнослужащих, право военнослужащих на жилище, реестр участников накопительно-

ипотечной системы. 

 

24. Кириченко Н. С. О возможных противоречиях между положениями 

законов, регламентирующих порядок признания членами семьи военнослужащего 

Аннотация. В статье рассматривается вопрос возможных противоречий между 

положениями законов, которые содержат в себе критерии отнесения гражданина к членам 

семьи, что создает некоторые трудности при обеспечении социальными гарантиями 

членов семьи военнослужащих. 

Ключевые слова: военнослужащий, воинская часть, член семьи, социальное 

обеспечение, противоречие. 

25. Трофимов Е. Н. К вопросу о выселении из служебных жилых помещений 

бывших членов семьи военнослужащего 

Аннотация. В статье приводится анализ практики разрешения споров, связанных с 

разрешением исков с требованием о прекращении права пользования служебными 

жилыми помещениями, предоставленными военнослужащему, выселении и снятии с 

регистрационного учета бывших членов семьи военнослужащего.   

Ключевые слова: военнослужащий, бывшие члены семьи военнослужащего, 

служебное жилое помещение, прекращение (расторжение) договора найма служебного 

жилого помещения, прекращение семейных отношений, право на обращение с иском в 

суд, выселение, снятие с регистрационного учета, утрата права пользования. 

 

26. Харитонов С. С. К вопросу выплат в служебных командировках 

военнослужащим: правовые аспекты 

Аннотация. В статье дан краткий анализ правового разрешения типичных 

ситуаций, возникающих при нахождении военнослужащих в служебных командировках. 

Ключевые слова: военная служба, служебные командировки, увольнение с 

военной службы, возмещение расходов в служебных командировках. 

 

27. Вилкова А. В. Зинин Г. Ю. Институт совокупности преступлений в 

уголовном законодательстве зарубежных стран 

Аннотация. В статье рассматривается определение совокупности преступлений в 

различных источниках зарубежного уголовного законодательства, место данного 

института и ее формы. Авторами также исследованы значительные сходства, так и 

различия в правилах назначения наказания по совокупности преступлений в сравнении с 

уголовным законодательством Российской Федерации. Описаны возможные варианты 

рецепции зарубежных норм в отечественное законодательство. 

Ключевые слова: совокупность преступлений, множественность, назначение 

наказания, судебная практика. 
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28. Мозговой О. А. Использование опыта деятельности военного следователя в 

условиях вооруженного конфликта для оптимизации военно-уголовного 

законодательства и в учебном процессе 

Аннотация. В статье педагогического работника и ветерана боевых действий 

анализируются недостатки действующего военно-уголовного законодательства, 

выработаны конкретные предложения по его совершенствованию, установлению 

уголовной ответственности военнослужащих за преступления, совершаемые в военное 

время и боевой обстановке. Приводятся примеры из следственной практики автора. 

Содержатся конкретные рекомендации по использованию опыта деятельности 

следователя военной прокуратуры в условиях вооруженного конфликта при преподавании 

уголовного права и криминологии на кафедре уголовного права Военного университета. 

Ключевые слова: военно-уголовное законодательство, военное время, боевая 

обстановка, контртеррористическая операция, учебный процесс, рекомендации по 

безопасности. 

 

29. Назаров А. А. Понятие и состав воинского преступления по 

законодательству зарубежных стран 

Аннотация. В статье рассмотрены национальные подходы к понятию и составу 

воинского преступления. На основе анализа военно-уголовного права отдельных стран 

(Беларусь, Казахстан, Украина, ФРГ, США) выделены специфические особенности 

субъектного состава, правового закрепления и критерия времени. Проведен 

сравнительный анализ правовых семей относительно регламентации воинских 

преступлений. 

Ключевые слова: воинское преступление, военно-уголовное право, правовая 

семья, военнослужащий, военная служба. 

 

30. Пономарева А. В. Некоторые особенности процессуальной деятельности 

дознавателей воинских частей по проверке сообщений о преступлениях 

Аннотация. В настоящей статье приводятся результаты исследования содержания 

процессуальной деятельности дознавателей воинских частей. В процессе исследования 

выявлены проблемные ситуации, возникающие в процессуальной деятельности 

дознавателей воинских частей, на основе которых сформулированы авторские 

предложения, направленные на совершенствование этой деятельности. Также автор 

указывает, на то, что указанные предложения для практики деятельности дознавателей 

воинских частей будут иметь наибольшую эффективность только контексте комплекса 

мер, приведенного в заключении работы. 

Ключевые слова: дознаватель воинской части, проверка сообщения о 

преступлении, процессуальная деятельность, орган дознания, командир воинской части. 

 

31. Сотникова В. В., Абдулхаков Ж. Э. Актуальные проблемы института 

освобождения от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа 

Аннотация. В статье рассматриваются проблемы юридической природы нового 

комплексного уголовно-правового и уголовно-процессуального института освобождения 

от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа в качестве меры 

уголовно-правового характера, анализируется практика его применения, излагаются 

предложения по решению спорных вопросов.  

Ключевые слова: судебный штраф, освобождение от уголовной ответственности, 

возмещение ущерба, прекращение уголовного дела.   

 

32. Суденко В. Е., Линева Е. С. Проблемы реализации домашнего ареста как 

уголовно-процессуальной меры принуждения 
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Аннотация. В статье исследуются вопросы, относящиеся к такой мере пресечения, 

как домашний арест, применительно к лицам, совершившим преступления против 

военного имущества или обороноспособности страны. Авторы, анализируя уголовно-

процессуальное законодательство о процессуальном пресечении, приходят к выводу о 

несоответствии отдельных положений УПК РФ существующим реалиям, поскольку 

законодатель в ряде случаев допускает пробелы, недоработки и неточности в деле 

реализации данной меры процессуального пресечения. Несмотря на постоянно вносимые 

дополнения и изменения уголовно-процессуального законодательства, некоторые вопросы 

так и остаются нерешенными. Показаны отдельные предложения, направленные на 

повышение эффективности данной меры пресечения. 

Ключевые слова: военнослужащий; гражданские персонал Минобороны России; 

процессуальные меры; задержание; домашний арест; содержание под стражей; продление 

меры пресечения; изменение меры пресечения. 

 

33. Баркалова Е. В., Выштыкалюк А. М., Попов А. И. К вопросу о правовой 

регламентации ознакомления прокурора с аудио- и видеоматериалами на 

досудебных стадиях уголовного судопроизводства 

Аннотация. В статье рассматривается проблема ознакомления прокурора с аудио- 

и видеоматериалами, фиксирующими ход и результаты следственных действий, а также 

являющихся иными доказательствами по уголовному делу, при анализе и оценке 

прокурором законности процессуальных решений следователя (дознавателя) на 

досудебных стадиях производства по уголовному делу. Авторы проанализировали 

действующие уголовно-процессуальные нормы, регламентирующие процедуру 

ознакомления прокурора с видео- (фонограммами), содержащимися в материалах 

уголовного дела, а также судебно-следственную практику по исключению из числа 

доказательств по уголовному делу результатов применения дополнительных средств 

фиксации следственных действий и других аудио- и видеоматериалов. В статье 

приводятся имеющиеся в научной литературе и использующиеся на практике способы 

ознакомления прокурора с видео- (фонограммами), содержащимися в материалах 

уголовного дела, формулируется авторское предложение процессуальной регламентации 

рассматриваемого полномочия прокурора. 

Ключевые слова: уголовный процесс, полномочия прокурора, утверждение 

обвинительного заключения (акта, постановления), анализ прокурором материалов 

уголовного дела, дезавуирование доказательств, объективизация доказательств, 

результаты применения дополнительных средств фиксации следственных действий.  

 

34. Данилова Н. А., Николаева Т. Г. Анализ прокурором протокола осмотра 

места происшествия  

Аннотация. В статье рассматриваются проблемные вопросы, возникающие при 

анализе прокурором протоколов осмотра места происшествий, составляемых на 

досудебных стадиях уголовного процесса. Выявляются и анализируется типичные 

ошибки, ошибки, допускаемые при указании даты, места и времени осмотра места 

происшествия; ошибки, допускаемые по отношению к участникам осмотра места 

происшествия; ошибки, допускаемые при производстве осмотра места происшествия; 

ошибки, допускаемые при окончании осмотра места происшествия. 

Ключевые слова: осмотр места происшествия; протокол осмотра места 

происшествия; анализ прокурором протокола об осмотре места происшествия. 

 

35. Корякин В. М. Предостережение военного прокурора как превентивное 

средство обеспечения режима законности в Вооруженных Силах Российской 

Федерации 
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Аннотация. В статье рассматривается сущность и понятие предостережения о 

недопустимости нарушения закона, которое военный прокурор вправе направлять 

воинским должностным лицам в целях предупреждения правонарушений при наличии 

сведений о готовящихся противоправных деяниях. Раскрываются условия, при которых 

применяется данная мера прокурорского реагирования, дается оценка превентивной роли 

данного института в системе средств обеспечения законности и правопорядка в военной 

организации государства. 

Ключевые слова: предостережение о недопустимости нарушения закона; меры 

прокурорского реагирования; военная прокуратура; законность. 

 

36. Махьянова Р. М. Формирование прокурорской тактики 

Аннотация. В статье рассматриваются проблемы формирования тактики 

надзорной деятельности военных прокуроров, показаны противоречия этого процесса, 

доказывается что прокурорская тактика является подотраслью научного знания и 

выступает связующим звеном между теорией и практикой прокурорской деятельности. 

Ключевые слова: военный прокурор, органы военной прокуратуры, прокурорская 

тактика, законность. 

 

37. Субанова Н. В. Воронцов А. А. Деятельность органов прокуратуры по 

противодействию незаконному обороту оружия  

Аннотация. В настоящей статье анализируется деятельность органов прокуратуры 

по противодействию незаконному обороту оружия. Рассматриваются пробелы 

законодательства в этой сфере и пути их преодоления.  

Ключевые слова: надзор, незаконный оборот оружия, прокурор, преступление, 

лицензирование. 

38. Кандыбко Н. В., Паршаков А. С. К вопросу об основных направлениях 

противодействия преступности среди военнослужащих: история, современность, 

перспективы развития 

Аннотация. В статье анализируются исторические, современные и перспективные 

аспекты противодействия преступности среди военнослужащих. 

Ключевые слова: системное воздействие на преступность, уголовная политика, 

виктимологическое направление противодействия преступности, латентная преступность, 

прогнозирование преступности (виктимности). 

 

39. Оноколов Ю. П. Необходимо улучшить работу по предупреждению 

возросших автотранспортных преступлений, совершаемых военнослужащими вне 

службы 

Аннотация. В статье изложены данные о преступности и судимости 

военнослужащих за воинские и общеуголовные автотранспортные преступления. В 

результате проведенного анализа автором сделан вывод о необходимости активизировать 

работу по предупреждению автотранспортных преступлений, совершаемых 

военнослужащими-профессионалами вне службы.  

Ключевые слова: военнослужащие, предупреждение преступлений, 

автотранспортные общеуголовные и воинские преступления. 

 

40. Харабет К. В. Военная наркокриминология как перспективное 

направление военной криминологии 

Аннотация. Рассматриваются военная наркокриминология как перспективный 

раздел военной криминологии; некоторые актуальные вопросы борьбы с преступностью в 

сфере незаконного оборота наркотических средств и комплекс мер, направленные на 

противодействие наркотизма. 
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Ключевые слова: наркопреступность, наркотизм, причины наркотизма, меры по 

противодействию наркотизму, Вооруженные Силы, военная наркокриминология. 

 

41. Агеев А. А.Некоторые «апрельские тезисы» по проблемам борьбы с 

терроризмом  

Аннотация. В статье анализируются возможные варианты развития правового 

регулирования ряда направлений борьбы с терроризмом в современном международном 

праве. 

Ключевые слова: Антитеррористический центр государств-участников 

Содружества Независимых Государств, терроризм, модельное законотворчество  

 

42. Вербицкая Т. В. Соотношение между запретом применения ядерного 

оружия в международном гуманитарном праве и правом государства на самооборону 

Аннотация. Статья посвящена исследованию такой сложной проблемы в 

международных отношениях, как правомерность самообороны государства посредством 

применения ядерного оружия. На основании изучения позиции российских и зарубежных 

ученых устанавливаются критерии, которые необходимо соблюдать для обеспечения 

правомерности самообороны государства посредством ядерного оружия.  

Ключевые слова: ядерная безопасность, самооборона, вооруженное нападение, 

международное гуманитарное право, запрет применения ядерного оружия.  

 

43. Долгова А. И. Терроризм и международно-правовая основа борьбы с ним 

Аннотация. В статье анализируются разные подходы к пониманию терроризма и 

реагированию на него, международные правовые акты о борьбе с терроризмом. 

Ключевые слова: терроризм; акты терроризма, методы и практика терроризма; 

военные конфликты; конвенции ООН, ШОС о борьбе с терроризмом.  

44. Овчаров О. А. Проблемы правовой работы по совершенствованию 

деятельности военного духовенства и пути их решения с учетом опыта Норвегии  

Аннотация. В статье кратко рассмотрены и проанализированы проблемы 

совершенствования правовой работы в области военно-религиозных отношений, в т.ч. 

некоторые аспекты института военного духовенства, его военно-служебной 

деятельности, правового статуса, делается вывод о пути дальнейшего 

совершенствования правовой работы с учетом анализа и обобщения зарубежного опыта 

(Норвегии).  

Ключевые слова: правовая работа, военное духовенство, священник, 

единоначалие, право на вероисповедание, оборона. 
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2018. № 4 

 
1. Давыдов А. В. К вопросу о силах обеспечения государственной безопасности 

и их компетенции 

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы обеспечения такого компонента 

национальной безопасности Российской Федерации, как государственная безопасность. 

Автором в результате анализа исторических аспектов деятельности, а также компетенции 

специальных служб Российской Федерации определена их роль в обеспечении 

государственной безопасности. 

Ключевые слова: национальная безопасность, государственная безопасность, 

специальные службы, государственная власть, государственное управление. 

 

2. Долгова А. И. Система правового регулирования борьбы с терроризмом 

Аннотация. В статье анализируется система правовых актов о борьбе с 

терроризмом, показывается многоаспектность контртеррористической деятельности.  

Ключевые слова: терроризм; система правового реагирования на терроризм, 

контртеррористическая деятельность, международные и российские правовые акты о 

борьбе с терроризмом. 

 

3. Мещангина Е. И. К вопросу о правовом обеспечении национальной 

безопасности Российской Федерации  

Аннотация. В статье раскрывается сущность правовой природы национальной 

безопасности Российской Федерации в условиях развития военного образования. 

Ключевые слова: национальная безопасность, устойчивое развитие, личность, 

общество, государство, стратегия, военное образование. 

 

4. Алексеев М. В. Понятие и направления совершенствования организации 

подготовки административных регламентов в деятельности органов федеральной 

службы безопасности 

Аннотация. В статье на основании анализа теоретических источников, 

действующего законодательства и материалов правоприменительной практики органов 

федеральной службы безопасности рассмотрены понятия административного регламента 

органов федеральной службы безопасности и организации подготовки административных 

регламентов в деятельности органов федеральной службы безопасности, приведены 

соответствующие классификации. На основании полученных результатов исследования 

определены основные проблемы, связанные с организацией подготовки 

административных регламентов в деятельности органов федеральной службы 

безопасности, предложены пути их решения и направления совершенствования данного 

вида деятельности. 

Ключевые слова: административная процедура, административный регламент, 

административная реформа, оперативно-служебная деятельность, федеральная служба 

безопасности, электронный административный регламент. 

 

5. Куликова В. А. Развитие мультимодальных логистических транспортных 

центров на Дальнем Востоке  

Аннотация. В работе рассмотрены вопросы создания мультимодальных 

логистических транспортных центров на Дальнем Востоке, в том числе, в период 

глобального введения санкций в связи с резко нарастающей ракетно-ядерной проблемой 

Корейского полуострова и организации на их основе эффективного взаимодействия 

разных видов транспорта. Отмечена важность совершенствования транспортного права. 

Предлагаются меры, способствующие созданию условий для новых 

логистических продуктов и повышения качества сервиса контейнерных перевозок на 
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Дальнем Востоке, что может послужить толчком для развития и укрепления 

внешнеэкономических связей между Россией и странами АТР, будет предложена 

методика формирования множества альтернатив развития международных транспортных 

коридоров, соединяющих северо-восточные провинции Китая и порты юга Дальнего 

Востока, технологии сужения данного множества, поиска оптимального варианта, 

зависящего от прогноза потребности в контейнерных перевозках, и методики 

формирования области эффективных альтернатив изменения облика и мощности 

международных транспортных коридоров, с учетом неопределенности прогнозов в 

объемах перевозок.  

Ключевые слова: санкции, транспортная логистика, ракетно-ядерная проблема 

корейского полуострова, транспортный потенциал, ОАО «РЖД», морские порты, 

Дальний Восток, кластер, оператор. 

 

6. Нестеров А. И. Организация ведомства в контексте правосубъектности 

Аннотация: в статье на основе положений юридической науки о 

правосубъектности, особенностях правосубъектности государственных органов и иных 

государственных организаций осуществляется анализ законодательного закрепления 

систем ряда российских ведомств, в том числе в которых предусмотрена военная служба. 

Используемая автором модель организации ведомства может быть применима при 

решении разнообразных задач юридической практики. 

Ключевые слова: правосубъектность, субъект права, ведомство, государственный 

орган, государственная организация. 

 

7. Петушков А. А. Становление и развитие геоинформационных технологий в 

пограничной деятельности 

Аннотация. В статье на основании проведенного теоретического анализа, 

изучения различных точек зрения авторов относительно различных периодов становления 

и развития геоинформационных технологий в различных сферах жизни общества, 

представлено авторское видение развития геоинформационных технологий 

применительно к пограничной деятельности, а также рассмотрены особенности внедрения 

геоинформационных технологий в пограничную деятельность. 

Ключевые слова: геоинформационное обеспечение, геоинформационные 

технологии, информация, карта, пограничная безопасность, пограничные органы, угрозы. 

 

8. Скоробогатов М. В. Военно-правовой статус пограничного отделения 

(пограничной заставы) 

Аннотация. Целью данной статьи является раскрытие сущности и основных 

элементов пограничного отделения, как структурного подразделения пограничных 

органов. Рассмотрены особенности нормативно-правового регулирования правового 

статуса пограничного отделения. Выявлены элементы и содержание военно-правового 

статуса пограничного отделения. Раскрыта структура пограничного отделения, 

особенности его функционирования в качестве отдельного военного объекта (военного 

городка).  

Ключевые слова: Государственная граница, пограничное отделение, 

пограничная застава, военный городок, правовой статус, Федеральная служба 

безопасности.  

 

9. Трофимов М. В. Методологические основы построения теории финансово-

правового положения военных организаций 

Аннотация. В статье автор определяет место теории финансово-правового 

положения военных организаций в системе юридической науки, а также раскрывает 

особенности методологии построения данной теории. 
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Ключевые слова: теория военного права, методология военно-правовых 

исследований, финансовая правосубъектность военных организаций, финансово-правовое 

положение военных организаций. 

 

10. Егоров А. П. О терминологической определенности понятия воздушного 

судна с учетом правового регулирования в Российской Федерации 

Аннотация. В статье рассматриваются подходы к определению понятия 

«воздушное судно» в российском законодательстве. Предложен авторский подход 

определения воздушного судна как летательного аппарата, поддерживаемого в атмосфере 

за счет взаимодействия с воздухом, отличного от взаимодействия с воздухом, отраженным 

от поверхности земли или воды, и предназначенный как для транспортировки пассажиров 

и (или) грузов, так и для иных целей, предусмотренных при его государственной 

регистрации.  

Ключевые слова: воздушное право, воздушное судно, летательный аппарат, 

государственная регистрация воздушных судов, авиация. 

 

11. Мотасова Д. Д. Гражданско-правовое регулирование использования 

беспилотных летательных аппаратов по российскому и зарубежному 

законодательству 

Аннотация: в статье рассматриваются некоторые аспекты правового 

регулирования в сфере применения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в России 

и за рубежом, в частности, исследуются особенности правового закрепления понятия 

БПЛА, отмечаются гражданско-правовые проблемы использования БПЛА, связанные, в 

том числе, с возмещением нанесенного ими ущерба, рассматриваются примеры правового 

регулирования БПЛА в зарубежном законодательстве (США, КНР, других стран). 

Ключевые слова: беспилотные летательные аппараты, беспилотные летательные 

судна, дроны, правовое регулирование использования БПЛА, источник повышенной 

опасности. 

 

12. Сурнина О. С., Трачук О. В. Заверение об обстоятельствах как средство 

гражданско-правовой защиты слабой стороны 

Аннотация. В статье анализируется законодательство, регулирующее институт 

заверения об обстоятельствах в России с учетом зарубежного опыта и формирующейся 

судебной практики. Определяется правовая природа отношений, связанных с 

конструкцией заверения об обстоятельствах, а также практика применения различных мер 

ответственности к недобросовестному контрагенту в связи с предоставлением 

недостоверных заверений.  

Ключевые слова: институт «заверение об обстоятельствах», слабая сторона, 

добросовестность, ответственность, обязательство. 

 

13. Тищенко А. Г. Правовые аспекты авансирования государственного 

оборонного заказа и последствий его отсутствия 

Аннотация. Статья посвящена исследованию и определению понятия аванс, 

показаны критерии отличия аванса от предварительной оплаты, раскрыты особенности 

авансирования государственного оборонного заказа, а также правовые последствия 

невыполнения или ненадлежащего исполнения обязательства по обеспечению 

авансирования работ, выполняемых по государственному оборонному заказу. 

Ключевые слова: государственный оборонный заказ, кооперация; сопровождаемая 

сделка; аванс; предварительная оплата; обязательство; ответственность. 

 

14. Иванов В. Ю. Правовое регулирование обязательного государственного 

страхования жизни и здоровья военнослужащих нуждается в совершенствовании 
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Аннотация: статья представляет собой научно-практический комментарий к 

Постановлению Конституционного Суда Российской Федерации от 18 июня 2018 г. № 24-

П, в котором представлены результаты конституционного контроля отдельных положений 

Федерального закона «Об обязательном государственном страховании жизни и здоровья 

военнослужащих…». По результатам данного контроля Конституционный Суд 

рекомендовал законодателю внести в указанный закон изменения в части, касающейся 

исключения из него норм, позволяющих страхователю отказывать в выплате 

выгодоприобретателям неустойки за необоснованную задержку выплаты страховых сумм, 

если договор обязательного государственного страхования со страховой организацией 

своевременно не заключен. 

Ключевые слова: обязательное государственное страхование жизни и здоровья; 

договор страхования; выгодоприобретатели по обязательному страхованию; неустойка. 

 

15. Ильменейкин П. В. Правовая неопределенность статуса ветеранов военной 

службы и членов их семей 

Аннотация. В статье исследуются правовые и социальные причины и условия 

правовой неопределённости статуса ветеранов военной службы и членов их семей. 

Ключевые слова: ветераны военной службы, ветераны труда, члены семей 

ветеранов, права и льготы, социальные гарантии, меры социальной поддержки, 

социальная защита. 

 

16. Казаков Д. А. Правовое регулирование формирования 

специализированного жилищного фонда федеральных органов исполнительной 

власти и федеральных государственных органов, в которых федеральным законом 

предусмотрена военная служба 
Аннотация. Статья посвящена рассмотрению теоретических вопросов, связанных с 

формированием специализированного жилищного фонда федеральных органов 

исполнительной власти и федеральных государственных органов, в которых федеральным 

законом предусмотрена военная служба. Автором проанализированы правовая природа 

понятия жилых помещений специализированного жилищного фонда и механизм его 

формирования. 

Ключевые слова: специализированный жилищный фонд, служебные жилые 

помещения, жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда. 

 

17. Корякин В. М. Федеральный закон «О статусе военнослужащих»: 20 лет 

спустя 

Аннотация. Статья представляет собой общий обзор и характеристику 

Федерального закона «О статусе военнослужащих». Показано место данного 

законодательного акта в системе военного законодательства, дан анализ изменений и 

дополнений, внесенных в него за 20 лет. Выявлены пробелы и противоречия, имеющиеся 

в законе, предложены пути их преодоления. 

Ключевые слова: статус военнослужащих; социальная защита военнослужащих; 

социальные гарантии военнослужащих; пробелы в праве. 

 

18. Пичугин Д. Г. Актуальные вопросы обеспечения жилыми помещениями 

военнослужащих, подлежащих увольнению с военной службы, и граждан, уволенных 

с военной службы 

Аннотация. Статья посвящена проблемным вопросам, связанным с обеспечением 

военнослужащих, подлежащих увольнению с военной службы, и граждан, уволенных с 

военной службы, жилыми помещениями для постоянного проживания в различных 

формах. Автор даёт толкование некоторым положениям действующего законодательства в 

сфере жилищного обеспечения военнослужащих, подлежащих увольнению с военной 
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службы, и граждан, уволенных с военной службы. Формулируются предложения по 

совершенствованию нормативных правовых актов, регулирующих общественные 

отношения в обозначенной сфере. 

Ключевые слова: право на жилище; жилищное обеспечение военнослужащих; 

гарантии в сфере жилищного обеспечения военнослужащих; военнослужащие, 

подлежащие увольнению с военной службы; граждане, уволенные с военной службы. 

 

19. Харитонов С. С. Отдельные вопросы денежного довольствия 

военнослужащих в свете оценки законности действий командиров (начальников) 

Аннотация: в статье анализируются прокурорская и судебная практика, решения, 

принимаемые военными руководителями в области финансового обеспечения 

военнослужащих. 

Ключевые слова: военная служба, военнослужащий, денежное довольствие, 

финансовое обеспечение военнослужащих, законность. 

 

20. Туганов Ю. Н., Ханько В. В. Правовые аспекты формирования и развития 

лидерских качеств в системе института государственной гражданской и военной 

службы Российской Федерации 

Аннотация. Поднимаются актуальные вопросы формирования инструментов 

развития лидерских качеств в системе государственной гражданской и военной службы 

Российской Федерации. Анализируются различные подходы к формированию кадрового 

резерва как на гражданской, так и на военной службе.   

Ключевые слова: государственная служба Российской Федерации, 

государственная гражданская служба, военная служба, конкурс на замещение вакантных 

должностей, квалификационный экзамен, аттестация, дополнительное профессиональное 

образование, кадровый резерв.   

 

21. Харитонов В. С. О некоторых правовых аспектах поступления в 

суворовские военные училища и обучения в них как формы добровольной подготовки 

граждан к военной службе 

Аннотация: в статье рассмотрены некоторые вопросы правового регулирования 

поступления в суворовские военные училища и обучения в них граждан. 

Ключевые слова: добровольная подготовка граждан к военной службе, 

суворовские военные училища. 

 

22. Зайков Д. Е. Специфика правового регулирования противодействия 

непотизму в трудовых отношениях 

Аннотация. В статье с критической точки зрения рассматривается правовая 

регламентация института противодействия непотизму в трудовых отношениях, а также ее 

градация в зависимости от организационно-правовой формы работодателя. 

Ключевые слова: непотизм, противодействие коррупции, работник, родственники, 

подконтрольность, подчиненность. 

 

23. Ильин Ю. А. Организационно-правовые основы противодействия 

коррупции при осуществлении государственных закупок для нужд Вооруженных 

Сил Российской Федерации 

Аннотация: в статье рассмотрены актуальные направления в применении мер 

организационно-правового характера для реализации антикоррупционной политики при 

осуществлении Государственных закупок для нужд Вооруженных Сил Российской 

Федерации. 
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Ключевые слова: противодействие коррупции, государственные закупки, 

организационно-правовые основы, государственные закупки, нужды Вооруженных Сил 

Российской Федерации.  

 

24. Венчиков Д. А. Содержание и нормативное закрепление 

правоохранительных функций пограничных органов в пунктах пропуска через 

Государственную границу Российской Федерации 

Аннотация. В статье рассматриваются функции правоохранительной деятельности 

и их закрепление в нормативных правовых актах, регламентирующих оперативно-

служебную деятельность пограничных органов в пунктах пропуска через границу. 

Делается вывод о том, что основные функции, реализуемые пограничными органами в 

пунктах пропуска через границу, характеризуют оперативно-служебную деятельность 

пограничных органов как правоохранительную. 

Ключевые слова: правоохранительная деятельность; пограничные органы; пункты 

пропуска через границу; правоохранительные функции; пропуск через границу лиц и 

транспортных средств; виды деятельности пограничных органов. 

 

25. Лужин К. Н. Сравнительно-правовой анализ военных судов Российской 

Федерации и Республики Азербайджан 

Аннотация. В статье рассматривается сравнительно-правовой анализ систем, 

полномочий и статуса судей военных судов Российской Федерации и Республики 

Азербайджан, а также делаются конкретные предложения по внесению изменений в 

действующее законодательство. 

Ключевые слова: судебная власть, военные суды, военно-судебный органы, 

военное законодательство Российской Федерации и Республики Азербайджан. 

 

26. Махьянова Р. М. Содержание понятия тактики надзорной деятельности 

военного прокурора 

Аннотация. В статье рассматриваются проблемы формирования научного 

определения тактики надзорной деятельности военных прокуроров, показаны различные 

подходы к формулированию данного понятия, представлено авторское определение 

понятия тактики прокурорской деятельности. 

Ключевые слова: военный прокурор, прокурорская тактика, законность. 

 

27. Паршаков А. С. Надзорное сопровождение деятельности российских войск 

за рубежом: история и современность 

Аннотация: в статье рассматриваются исторические и современные аспекты 

прокурорского надзорного сопровождения деятельности российских войск за рубежом. 

Ключевые слова: международный договор, прокурорский надзор, уголовное 

преследование, деятельность российских войск за рубежом, миротворческий контингент. 

 

28. Афанасьева О. Р. Шиян В. И. Преступления против военной службы: 

состояние, динамика, структура и причины 

Аннотация. На основании официальных статистических данных ФКУ «ГИАЦ 

МВД России» в статье представлены криминологические аспекты состояния, динамики и 

структуры преступлений против военной службы. Уделено внимание уровню 

преступлений против военной службы и криминальной активности населения (на 100 

тыс.) Рассмотрены основные причины.  

Ключевые слова: преступления против военной службы; криминологическая 

характеристика; качественные и количественные показатели преступности; причины 

преступности, структура преступлений против военной службы. 
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29. Глухов Е. А. Евстратова Ю. А. О необходимости освободить командование 

от несвойственных обязанностей по расследованию преступлений 

Аннотация. В статье анализируются нормы УПК РФ, касающиеся обязанности 

командования принимать участие в расследовании преступлений подчиненных. Авторы 

выявляют противоречия норм УПК РФ в указанной сфере отношений, указывают на 

некомпетентность воинских должностных лиц проводить следственные действия, на 

заинтересованность командования в сокрытии правонарушений и уменьшении 

преступных эпизодов. На основе изложенного вносится предложение исключить 

командиров воинских частей из перечня органов дознания. 

Ключевые слова: дознание в Вооруженных Силах, расследование преступлений, 

подследственность, воинские преступления, неотложные следственные действия, военные 

следственные органы, доказательства с нарушением закона, несвойственные функции. 

 

30. Колотушкин С. М., Лосева С. Н. Реконструкция взрывного устройства по 

следам его взрыва на месте происшествия 

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы восстановления облика взрывного 

устройства по следам взрыва на месте происшествия. В рамках взрывотехнической 

экспертизы определяются массогабаритные характеристики взрывного устройства, его 

форма и положение относительно окружающих предметов в момент взрыва. В основу 

методики реконструкции боевой части взрывного устройства входит оценка 

координатного закона разлета первичных и вторичных осколков, размеры и форма 

бризантной зоны поражения, следы продуктов взрыва на месте происшествия. 

Ключевые слова: взрывное устройство, осмотр места происшествия, осколочное 

поражение, бризантная зона поражения, химический состав взрывчатого вещества. 

 

31. Оноколов Ю. П. Основную часть преступлений в войсках стали 

совершать военнослужащие-профессионалы 

Аннотация: в статье изложены динамика и тенденции преступности 

военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, приведены конкретные 

данные о значительном увеличении в последние несколько лет доли осуждённых 

военнослужащих-профессионалов. Автором сделан вывод о том, что нужно улучшить 

качество и эффективность профилактики существенно возросшей преступности 

военнослужащих-профессионалов. 

Ключевые слова: профилактика, преступность, военнослужащие-

профессионалы, военнослужащие-контрактники. 

 

32. Суденко В. Е. Доминирующее значение субъективной стороны в 

преступлении 

Аннотация. В статье рассматриваются проблемные вопросы соотношения 

субъективной стороны преступления с другими институтами Общей части уголовного 

права. Анализируется соотношение субъективной стороны и соучастия в преступлении, а 

также при неоконченном преступлении. Показана взаимосвязь между субъективной 

стороной и причинной связью между деянием и его результатом. Делается вывод о 

главенствующей роли субъективной стороны.  

Ключевые слова: состав преступления; субъективная сторона; соучастие; 

приготовление к преступлению; покушение на преступление; формы вины. 

 

33. Гнедова Н. П. Актуальные вопросы исполнения лишения свободы в 

отношении осужденных женщин 

Аннотация. Рассматриваются некоторые спорные вопросы исполнения лишения 

свободы в отношении осужденных женского пола, намечаются направления их решения. 
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Ключевые слова: женщина, мать, ребенок, осужденный, исправительное 

учреждение, лишение свободы, изоляция. 

 

34. Лосева С. Н. Актуальные проблемы профилактики преступлений в 

воспитательных колониях 

Аннотация. Анализируются основные формы и методы профилактики 

преступлений в воспитательных колониях, намечаются пути совершенствования данной 

деятельности. 

Ключевые слова: несовершеннолетний, воспитательная колония, труд, обучение, 

профилактика преступлений, исправительное воздействие. 

 

35. Масленников Е. Е., Горовой В. В. Типичные ситуации оказания 

осужденными противодействия законным требованиям администрации 

исправительного учреждения, действия сотрудников уголовно-исполнительной 

системы по его преодолению  
Аннотация. В научной статье рассматриваются практические действия 

сотрудников учреждений уголовно-исполнительной системы Российской Федерации в 

различных ситуациях противодействия осужденных законным требованиям 

администрации. 

Ключевые слова: исправительное учреждение, осужденный, физическая сила, 

противоправное поведение, специальные средства.  

 

36. Гагарин Е. О. Есть ли будущее у международного гуманитарного права? 

Аннотация. В статье дается критический анализ норм международного 

гуманитарного применительно к сегодняшнему состоянию межгосударственных 

отношений, делается вывод о неспособности МГП в полной мере решать те задачи, 

которые изначально на него возлагались. Это обусловливает необходимость поиска новых 

путей поддержания мира, ограничения средств и методов ведения войны. 

Ключевые слова: международное гуманитарное право; средства и способы 

ведения войны; международные преступления; защита жертв войны 

 

37. Долгова А. И. Экстремизм и правовая основа реагирования на него 

Аннотация. В статье анализируется экстремизм как социальное и криминальное 

явление, его признаки, отраженные в публикациях и правовых актах, законодательство о 

противодействии экстремистской деятельности.  

Ключевые слова: экстремизм, экстремистская деятельность; конституционно-

правовая основа борьбы с экстремизмом; особенности правового реагирования на 

экстремизм; законность.  

 

38. Кобец П. Н., Краснова К. А. Пограничные силы Государства Израиль: 

опыт и особенности обеспечения общественной безопасности, поддержания 

общественного порядка и борьбы с терроризмом 

Аннотация. Авторы рассматривают правовые и организационные основы 

функционирования пограничных сил Государства Израиль и их опыт деятельности по 

обеспечению общественной безопасности, поддержания общественного порядка и борьбы 

с терроризмом. 

Ключевые слова: Государство Израиль, внутренняя безопасность государства, 

внешняя безопасность государства, модернизация законодательства, правоохранительные 

органы.  

 

39. Овчаров О. А. Правовые основы деятельности военного духовенства 

Греции и Израиля (вопросы совершенствования правовой работы) 
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Аннотация. В статье кратко рассмотрены и проанализированы отдельные 

проблемы совершенствования правовой работы в области государственно-церковных 

отношений при реализации командирами и военным духовенством своих полномочий в 

религиозной сфере и предложены возможные пути их решения с учётом опыта Греции и 

Израиля. 

Ключевые слова: правовая работа, свобода вероисповедания, военное 

духовенство, военная служба, религиозная подготовка. 
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1. Григорьев А. Г. Зарождение системы правовой защиты законных 

интересов Российской Федерации в пограничной сфере 

Аннотация. Проблема защиты законных интересов Российской Федерации в 

пограничной сфере в современных условиях характеризуются повышением важности 

такой защиты правовыми средствами международного права. В статье исследуется 

системно-исторический аспект зарождения правовой защиты законных интересов 

Российской Федерации в пограничной сфере. В целях установления временных границ 

зарождения системы защиты законных интересов Российской Федерации в пограничной 

сфере ограничиваются исторические события и связанные с ними международные 

правовые нормы. На основании анализа международных правовых норм дается 

характеристика зарождения таких аспектов правовой защиты законных интересов 

Российской Федерации как системно-целевого, системно-элементного и системно-

функционального. 

Ключевые слова: законные интересы Российской Федерации, пограничная 

сфера, системный подход, Лига Наций, Организация Объединенных Наций. 

 

2. Лосева С. Н. Обеспечение реализации осужденными свободы совести как 

одной из основ обеспечения безопасности в учреждениях уголовно-исполнительной 

системы 

Аннотация. В качестве одного из важных направлений обеспечения безопасности 

в учреждениях уголовно-исполнительной системы в статье рассматриваются особенности 

реализации осужденными свободы совести. 

Ключевые слова: свобода совести, осужденный, уголовно-исполнительная 

система, безопасность, исправительное учреждение. 

 

3. Масленников Е. Е. О некоторых актуальных проблемах подготовки сил и 

средств правоохранительных органов к действиям при возникновении 

чрезвычайных обстоятельств 
Аннотация. В научной статье рассматриваются отдельные аспекты подготовки сил 

и средств правоохранительных органов к действиям при возникновении чрезвычайных 

обстоятельств и актуальные проблемы указанной деятельности. 

Ключевые слова: правоохранительные органы, национальная безопасность, 

чрезвычайные обстоятельства, тактико-специальные учения, правопорядок. 

 

4. Никонович С. Л. Военная безопасность России в современных условиях 

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы военной и национальной 

безопасности Российской Федерации, выделяются проблемы и уровни безопасности, 

внешние и внутренние угрозы. Автор освещает внутренние угрозы безопасности, 

приводит примеры и рекомендации по минимизации угроз государству. 

Ключевые слова: военная безопасность; национальная безопасность; уровни 

безопасности; внешние и внутренние угрозы безопасности. 

 

5. Борисова А. С. Сущность административно-юрисдикционной деятельности 

военнослужащих пограничных органов федеральной службы безопасности 

Аннотация. В статье проведен анализ научных теоретических взглядов на 

сущность и понятие административно-юрисдикционной деятельности военнослужащих 

пограничных органов, рассмотрены полномочия пограничных органов в сфере 

административного производства. Введено авторское понятие административно-

юрисдикционной деятельности. 
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Ключевые слова: административное право, административная юрисдикция; 

административная деятельность; правосубъектность, административные правонарушения 

в области защиты Государственной границы Российской Федерации; производство по 

делам об административных правонарушениях. 

 

6. Глухов Е. А. Об эффективности управления командиром подчиненным 

воинским формированием и необходимости оценки его управляющего воздействия 

Аннотация. В статье анализируются критерии эффективности управленческой 

деятельности командира воинского формирования. Автор делает вывод о субъективизме 

указанной оценки, акцента проверки документов, а не реального управляющего 

воздействия и его результатов, отсутствие обязанности определять главное и 

второстепенное при оценке управленческих решений. Также в статье показывается 

взаимосвязь управляющего воздействия и полученных результатов, объясняются причины 

нежелания командира принимать рискованные решения. 

Ключевые слова: эффективность управления, критерии оценки эффективности, 

риск, субъективизм, главное и второстепенное, командир, Вооруженные Силы, 

бюрократизм, причинно-следственные связи. 

 

7. Харитонов С. С. Влияние военно-политической работы на законность в 

войсках: правовой аспект 

Аннотация. В статье анализируется вопрос влияния создаваемых военно-

политических органов на укрепление законности в войсках. 

Ключевые слова: военно-политическая работа, органы по работе с личным 

составом, законность 

 

8. Егоров А. П. Роль и место воздушных судов в системе объектов 

недвижимого имущества 

Аннотация. В статье сделан вывод, что в настоящее время существует 

неопределенность среди ученых по поводу момента приобретения воздушными судами 

статуса недвижимости, так как индивидуализация воздушного судна как недвижимой 

вещи «в силу закона» происходит гораздо ранее его государственной регистрации, в 

первую очередь, при вводе воздушного судна в эксплуатацию и подтверждении 

уполномоченным органом технических характеристик и безопасности эксплуатации 

конкретного судна. 

Ключевые слова: воздушное право, воздушное судно, летательный аппарат, 

государственная регистрация, авиация, правовое регулирование 

 

9. Корякин В. М. Расходы гражданских аэропортов по оказанию услуг, 

связанных с обеспечением полетов военной авиации, подлежат возмещению за счет 

средств федерального бюджета 

Аннотация. Статья представляет собой комментарий к Постановлению 

Конституционного Суда Российской Федерации от 16 июля 2018 г. № 32-П, в 

соответствии с которым признаны не соответствующими Конституции Российской 

Федерации положения п. 3 ст. 69 Воздушного кодекса Российской Федерации (ВК РФ) в 

той мере, в какой в системе действующего правового регулирования ими не 

обеспечивается определенность условий возмещения юридическим лицам за счет средств 

федерального бюджета расходов на предоставление услуг по аэропортовому и наземному 

обеспечению полетов воздушных судов, принадлежащих государственным органам, 

выполняющим функции по обеспечению обороны страны и безопасности государства. 

Ключевые слова: воздушное судно; оборона страны; аэропортовое и наземное 

обеспечение полетов; возмещение расходов по оказанию услуг. 
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11. Верховодов В. А. Становление и развитие законодательства о правовом 

режиме военных городков  

Аннотация. В статье проводится историко-правовой анализ условий и причин, 

обусловивших появление в нашем государстве таких специфических поселений как 

военные городки. Автором предложена периодизация становления и развития 

законодательства о правовом режиме военных городков. 

Ключевые слова: историко-правовые аспекты, военные поселения, военные 

городки. 

 

12. Зайков Д. Е. Налог на имущество организаций и транспортный налог: 

платить ли военным организациям? 

Аннотация. в статье рассматривается проблема уплаты налога на имущество 

организаций и транспортного налога военными организациями, личный состав которых 

полностью состоит из работников. 

Ключевые слова: военная организация, налог на имущество организаций, 

транспортный налог, работники, военнослужащие. 

 

13. Ильин Ю. А. Денежное довольствие военнослужащих в современной 

России 

Аннотация. В статье анализируется процесс становления и развития системы 

денежного довольствия военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации, 

других войск и воинских формирований, рассматривается современное состояние данной 

системы. 

Ключевые слова: денежное довольствие, дополнительные денежные выплаты, 

материальное обеспечение военнослужащих. 

 

12. Свининых Е. А. О реализации права на обеспечение жильем 

военнослужащих (граждан, уволенных с военной службы), не являющихся 

участниками накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения, но 

находящихся с ними в браке 

Аннотация. В статье рассматривается проблема реализации права на жилищное 

обеспечение военнослужащих, заключивших первый контракт о прохождении военной 

службы до 1 января 2005 г., продолжающих прохождение военной службы или уволенных 

с нее после указанной даты, если их супруг (супруга) участвуют в накопительно-

ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих. Автор описывает правовую 

позицию, занятую в этом вопросе Конституционным Судом Российской Федерации, и 

указывает на возможное негативное последствие ее реализации в законодательстве.  

Ключевые слова: право на жилье; военнослужащий; жилищное обеспечение; 

накопительно-ипотечная система жилищного обеспечения военнослужащих; супруги 

 

13. Зорин О. Л. Подготовка российских граждан к военной службе на основе 

военно-патриотического воспитания: некоторые вопросы совершенствования 

законодательства 

Аннотация: в статье раскрывается содержание военно-патриотического 

воспитания в Российской Федерации, анализируется его правовая основа и высказывается 

ряд предложений по совершенствованию законодательства в данной сфере. 

Ключевые слова: военно-патриотическое воспитание, подготовка граждан к 

военной службе. 

 

14. Капитонова Е. А. Влияние фактора употребления наркотических средств 

на правовой статус военнослужащего 
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Аннотация. В статье исследуется влияние факта потребления наркотических и 

иных запрещенных одурманивающих веществ на содержание правового статуса 

военнослужащего. Присутствует краткий обзор организационных мер борьбы с явлением 

наркотизма в Вооруженных Силах Российской Федерации. Изучаются особенности прав, 

обязанностей и ответственности военнослужащих, употребляющих наркотики. Особое 

внимание уделяется новым положениям законодательства – обязательному прохождению 

химико-токсикологических исследований, возможности увольнения со службы в случае 

отказа от обследования или привлечения к ответственности за потребление наркотиков, 

отмена гарантий при увольнении по такому основанию. Выявляются противоречия в 

нормах закона, делаются выводы о возможных способах преодоления правовых коллизий. 

Ключевые слова: военнослужащий, правовой статус военнослужащего, 

наркотические средства, психотропные вещества, профилактика правонарушений, 

дисциплинарная ответственность. 

 

15. Петров И. В. Конфликт интересов на военной службе как возможность 

возникновения экстремистской деятельности 

Аннотация. В данной статье рассматривается конфликт интересов, который может 

стать возможностью для возникновения экстремизма на военной службе. В настоящее 

время активно формируются совершенно новые механизмы конфликта интересов, когда у 

военнослужащих возникает личная или групповая заинтересованность в достижении 

определенной цели, которая влияет или может повлиять на надлежащее, объективное и 

беспристрастное исполнение им служебных обязанностей (осуществление полномочий) и 

может привести к возникновению такого антисоциального явления как экстремизм, что в 

свою очередь может привести к нанесению невосполнимого вреда охраняемым законом 

интересам личности, общества и государства. 

Ключевые слова: экстремизм, экстремистская деятельность, конфликт интересов, 

военная служба, урегулирование конфликта интересов. 

 

16. Харитонов В. С. Профессиональный психологический отбор по военно-

учетным специальностям: вопросы правового регулирования 

Аннотация. В статье рассмотрены некоторые вопросы правового регулирования 

организации и порядка проведения профессионального психологического отбора граждан 

призывного возраста для подготовки в общественных объединениях по военно-учетным 

специальностям. 

Ключевые слова: профессиональный психологический отбор, военно-учетная 

специальность, подготовка к военной службе. 

 

17. Богунова А. А. Уведомления о фактах обращения к военнослужащим в 

целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений, как одна из 

мер профилактики коррупции 

Аннотация. В статье рассматриваются уведомления о фактах обращения к 

военнослужащим в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений, 

как одна из мер профилактики коррупции. 

Ключевые слова: военные организации, профилактика коррупции, обязанность 

военнослужащего уведомлять о фактах обращения в целях склонения его к совершению 

коррупционных правонарушений. 

 

18. Иванов Р. В. О совершенствовании порядка привлечения 

военнослужащих к ответственности за коррупционные правонарушения  

Аннотация. Статья представляет собой научно-практический комментарий к 

Федеральному закону от 3 августа 2018 г. № 307-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования контроля за 
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соблюдением законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции». 

Закон уточняет и конкретизирует порядок привлечения государственных служащих, в том 

числе военнослужащих к дисциплинарной ответственности за нарушения 

законодательства о противодействии коррупции. 

Ключевые слова: коррупция; противодействие коррупции; коррупционные 

правонарушения; ответственность за нарушения антикоррупционного законодательства. 

 

19. Туганов Ю. Н., Аулов В. К., Щукин А. Г. Коррупционное правонарушение 

и дисциплинарный проступок судьи: соотношение понятий 

Аннотация. В статье авторы исследуют соотношение понятий «коррупционное 

правонарушение» и «дисциплинарный проступок» судьи. По результатам анализа 

исследуемой проблемы авторы приходят к выводу о том, что, оценка (квалификация) 

действия (бездействия) судьи как «поведения, воспринимаемого как коррупционное 

правонарушение» или как «коррупционного правонарушения», не имеет 

самостоятельного правового смысла и в отрыве от состава дисциплинарного проступка не 

порождает правовых последствий. 

Ключевые слова: судебная власть, судья, коррупционное правонарушение, 

дисциплинарный проступок судьи. 

 

20. Кандыбко Н. В. Паршаков А. С. К вопросу о совершенствовании правовых 

основ организации научной и н аучно-технической экспертизы результатов научно-

технической деятельности в Вооруженных Силах Российской Федерации 

Аннотация. В статье анализируются вопросы совершенствования правовых основ 

организации научной и научно-технической экспертизы результатов научно-технической 

деятельности в Вооруженных Силах Российской Федерации. 

Ключевые слова: научная и научно-техническая экспертиза, результаты научно-

технической деятельности, нормативный правовой акт, законопроект.  

 

21. Махьянова Р. М. Формирование навыков прокурорской тактики у 

курсантов военных образовательных организаций 

Аннотация. В статье рассматриваются проблемы профессиональной подготовки 

военных прокуроров. Особо обращается внимание на необходимость овладения 

военными прокурорами основами прокурорской тактики при выполнении надзорных и 

иных функций, возлагаемых на органы военной прокуратуры. Обосновано предложение 

о введение в образовательный процесс специального курса обучения военных 

прокуроров основам прокурорской тактики. 

Ключевые слова: военный прокурор, органы военной прокуратуры, 

прокурорская тактика, тактика прокурорской деятельности. 

 

22. Мещангина Е. И. Правовое воспитание как фактор формирования 

законопослушного поведения курсантов военных образовательных организаций 

Аннотация. Правовое воспитание играет важную роль в образовательном процессе 

военных вузов и является фактором формирования законопослушного поведения 

курсантов. 

Ключевые слова: курсант, формирование, правовое воспитание, развитие, 

личность, правовые знания, профессиональные обязанности, боевая задача. 

 

23. Антонов О. А. Доказывание в уголовно-процессуальной и оперативно-

розыскной деятельности 

Аннотация. В статье рассматривается соотношение уголовно-процессуального и 

оперативно-розыскного доказывания, их взаимное влияние на формирование 

доказательств. Также рассматриваются вопросы использования оперативно-розыскной 
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информации в уголовном судопроизводстве. Приводятся ссылки на соответствующие 

статьи законов — УПК РФ и «Об оперативно-розыскной деятельности», а также на 

отдельные положения межведомственной Инструкции «О порядке представления 

результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в 

суд». 

Ключевые слова: доказательство, уголовный процесс, доказывание, уголовное 

судопроизводство, оперативно-розыскная деятельность, предварительное расследование, 

оперативные сведения, орган дознания, оперативно-розыскное мероприятие, 

следователь, оперативно-розыскная информация. 

 

24. Жаворонков В. А. Особенности криминалистического исследования 

маркировочных обозначени й автотранспортных средств зарубежных марок, 

собираемых на территории России 
Аннотация. Рассматриваются вопросы, связанные с технологией нанесения 

маркировочных обозначений на детали, узлы и агрегаты автотранспортных средств 

зарубежных марок, изготавливаемых на предприятиях, расположенных на территории 

России. В статье также поднимаются проблемы взаимосвязи между изменениями 

технологий изготовления автотранспортных средств и возможностью изменения методик 

проведения экспертиз и исследований маркировочных обозначений.  

Ключевые слова: идентификационная маркировка; автотранспортное средство; 

идентификационный номер; узлы автотранспортных средств; технология маркировочных 

обозначений. 

 

25. Никонович С. Л. Проблемные аспекты квалификации преступлений, 

предусмотренных ст. ст. 346 – 348 УК РФ 

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы квалификации преступлений, 

связанных с умышленным уничтожением, повреждением и утратой военного имущества, 

оценивается практическая значимость точного установления объекта преступления, 

анализируется правоприменительная практика судебного рассмотрения этого вида 

преступлений, в целях совершенствования теории военного уголовного права и 

оптимизации правоприменительной практики. 
Ключевые слова: умышленное уничтожение, повреждение, утрата военного 

имущества; квалификация преступлений; правоприменительная практика. 

 

26. Сотникова В. В., Бунин К. А. К вопросу о целесообразности 

административной и уголовной ответственности за оскорбление чувств верующих 

Аннотация. В настоящей статье рассматриваются вопросы, связанные с 

целесообразностью наличия в российском законодательстве норм, устанавливающих 

уголовную и административную ответственность за оскорбление чувств верующих. 

Ключевые слова: оскорбление, чувства верующих, унижение, уголовная и 

административная ответственность. 

 

27. Шишов С. С. Особенности производства допросов при расследовании 

нарушения правил кораблевождения 

Аннотация. Автором указываются особенности допросов при расследовании 

нарушений правил кораблевождения. Основой понимания обязанностей любого лица из 

состава команды корабля является изучение Корабельного устава ВМФ России. 

Ключевые слова: расследование нарушений правил кораблевождения, 

особенности допросов, Корабельный устав ВМФ.  
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28. Овчаров О. А. Понятие и признаки военного духовенства (духовного 

персонала) по международному гуманитарному праву (вопросы совершенствования 

правовой работы в войсках) 

Аннотация. В статье кратко рассмотрены и проанализированы отдельные 

проблемы совершенствования правовой работы в области государственно-церковных 

отношений в том числе при осуществлении военным духовенством своей деятельности в 

условиях вооружённого конфликта и предложены возможные пути их решения. 

Ключевые слова: правовая работа, право военнослужащих на свободу 

вероисповедания, вооружённый конфликт, военное духовенство, духовный персонал, 

международное гуманитарное право. 

 

29. Субанова А. Б. Свобода собраний: актуальные вопросы правового 

регулирования и реализации 

Аннотация. В статье проанализированы некоторые актуальные аспекты 

конституционного и законодательного регулирования порядка реализации свободы 

собраний. Использован опыт зарубежного регулирования и правоприменительной 

практики.  

Ключевые слова: конституция, право, свобода, гражданин, мирные собрания, 

митинги, демонстрации, шествия, пикетирование. 
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1. Багдасарян И. А., Корякин В. М. Военное право и военная политика: 

соотношение понятий 

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы соотношения понятий «военное 

право» и «военная политика», рассматриваются различные точки зрения на определения 

данных понятий и делается вывод, что это два взаимосвязанных, взаимообусловленных 

явления, направленных на обеспечение военной безопасности Российской Федерации. 

Ключевые слова: военное право, военная политика, правовое обеспечение 

военной политики, оборона страны, военная безопасность. 

 
2. Минтягов С. А. Историко-правовые основы формирования и деятельности 

военной полиции Вооруженных Сил Российской Федерации 

Аннотация. В статье рассматриваются правовые основы формирования и 

становления органов военной полиции в России. Автором проведен историко-правовой 

анализ норм, регламентирующих создание и функционирование военно-полицейских 

органов в России. Осуществлена периодизация основных этапов становления и развития 

военной полиции, которая включает в себя шесть этапов. В заключении автор приходит 

к выводу, что на данном историческом пути своего становления и развития военная 

полиция приобрела официальный статус, а её деятельность характеризуется постепенной 

централизацией управления, дополнительными функциями, формированием 

специализированных институтов охраны личности, воинского и общественного 

правопорядка и особо важных объектов, а также профилактики правонарушений и на 

протяжении всей истории своего существования играла существенную роль в 

укреплении правопорядка и борьбе с правонарушениями в войсках. 

Ключевые слова: военная полиция; история; периоды; этапы; становление; 

развитие. 

 

3. Кардашова И. Б. Современная система обеспечения военной 

безопасности Российской Федерации 

Аннотация. Рассматриваются сущность и содержание современной системы 

обеспечения военной безопасности Российской Федерации, которая входит в систему 

обеспечения национальной безопасности Российской Федерации. 

Ключевые слова: национальная безопасность, система национальной 

безопасности, военная безопасность, военная организация, система обеспечения военной 

безопасности. 

 

4. Лифанцева О. В. О направлениях пограничной деятельности в сфере 

обеспечения военной безопасности Российской Федерации на путях 

международного сообщения 

Аннотация. В статье рассматривается понятие военной безопасности Российской 

Федерации. Определяется место пограничных органов в сфере обеспечения военной 

безопасности. Предложена классификация направлений пограничной деятельности в 

сфере обеспечения военной безопасности на путях международного сообщения. 

Ключевые слова: пограничная деятельность, военная безопасность, направления 

пограничной деятельности, пути международного сообщения. 

 

5. Туганов Ю. Н. Приграничное сотрудничество Российской Федерации в 

контексте обеспечения государственной безопасности 

Аннотация. В статье исследуется приграничное сотрудничество Российской 

Федерации в контексте обеспечения государственной безопасности. Данное исследование 

осуществляется с учетом Указа Президента Российской Федерации «Об Управлении 
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Президента Российской Федерации по приграничному сотрудничеству».  

Ключевые слова: государственная безопасность, пограничные органы, 

пограничная политика, приграничное сотрудничество. 

 

6. Глухов Е. А. Специфика проявления бюрократических отношений в 

воинских формированиях 

Аннотация. Система управления государства или иного органа власти изначально 

задумывается и строится на принципах рациональности и эффективности, а вся ее 

деятельность должна быть направлена на достижения главных целей, ради которых и 

создавалась управляющая организация. Однако в реальности система управления 

государством со временем становится подвержена бюрократизму и как следствие, к 

снижению эффективности управляющего воздействия. Не является исключение и военная 

организация государства, которая в условиях мирного времени и бесконтрольности 

гражданского общества вместо выполнения своих главных задач переключается на 

второстепенные. Автор на основе диалектического метода познания выявляет дефекты 

законодательства, регулирующего дефекты отношений власти-подчинения в военной 

среде, приводит типовые примеры бюрократизации в армии. 

Ключевые слова: бюрократизм; армия; единоначалие; неограниченная власть; 

угроза наказания; социальные гарантии военнослужащих; общественный контроль; 

подмена целей; эффективность управления. 

 

7. Иванов Д. А. Исполнение функции государственного контроля (надзора) при 

осуществлении военно-морской деятельности пограничными органами и ее правовое 

обеспечение 

Аннотация. В статье на основании теоретического анализа нормативных правовых 

актов, регулирующих исполнение пограничными органами федеральной службы 

безопасности функции государственного контроля (надзора) в области рыболовства и 

сохранения морских биологических ресурсов при осуществлении военно-морской 

деятельности, а также взглядов различных авторов на государственный контроль (надзор), 

как функции по управлению государством, представлено авторское видение 

государственного контроля (надзора) в области рыболовства и сохранения морских 

биологических ресурсов, как особого (специального) вида государственного контроля 

(надзора), а также определена система государственного контроля (надзора)и раскрыты его 

элементы.  

Ключевые слова: государственный контроль (надзор) в области рыболовства и 

сохранения морских биологических ресурсов, пограничные органы федеральной службы 

безопасности, элементы системы государственного контроля (надзора).  

 

8. Князева Е. В. К вопросу о правовом регулировании отношений по 

предоставлению государственных услуг в электронной форме (на примере 

государственной услуги по выдаче пропусков для въезда (прохода) лиц и 

транспортных средств в пограничную зону 

Аннотация. Правовое регулирование отношений по предоставлению 

государственных и муниципальных услуг в электронной форме осуществляется 

Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 16 мая 2011 г. № 373 «О разработке и утверждении административных 

регламентов осуществления государственного контроля (надзора) и административных 

регламентов предоставления государственных услуг» и соответствующими 

регламентами. Проводится анализ норм закона и регламента по предоставлению 

государственных услуг в электронной форме (на примере государственной услуги по 

выдаче пропусков для въезда (прохода) лиц и транспортных средств в пограничную 
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зону, отмечается, что имеет место дисбаланс норм закона и регламента, чем фактически 

нарушаются права несовершеннолетних дееспособных граждан (эмансипированных и 

вступивших в брак) в исследуемых отношениях.  

Ключевые слова: электронные услуги по выдаче пропусков в пограничную зону, 

вступившие в брак несовершеннолетние, эмансипированные, нарушение прав.  

 

9. Чуланов С. М. Процессуальные сроки в правоприменительной 

деятельности пограничных органов  

Аннотация. В статье рассматриваются проблемы процессуальных сроков в 

правоприменительной практике пограничных органов и пути их решения.  

Ключевые слова: пограничные органы, время, процессуальные сроки. 

 

10. Корякин В. М., Павлова В. А. Повышение квалификации и 

профессиональная переподготовка военнослужащих: проблемы правового 

регулирования 

Аннотация. В статье рассматриваются проблемные вопросы правового 

регулирования повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

военнослужащих. Показаны их роль и значение для укрепления социального потенциала 

оборонной мощи государства, выявлены пробелы и противоречия в военном 

законодательстве, регулирующем данную область общественных отношений. 

Установлено, что в отличие от государственных гражданских служащих повышение 

квалификации и профессиональная подготовка военнослужащих регулируется лишь на 

подзаконном, ведомственном уровне. В связи с этим обосновывается необходимость 

совершенствования законодательства о военной службе и статусе военнослужащих. 

Ключевые слова: повышение квалификации; профессиональная переподготовка; 

дополнительное профессиональное образование; военные образовательные организации. 

 

11. Соколов Я. О. Право на альтернативную гражданскую службу и проблемы 

его реализации 

Аннотация. В статье разбираются основные требования к процедуре подачи 

заявления о замене военной службы по призыву альтернативной гражданской службой и 

порядок его рассмотрения призывной комиссией. На примерах из судебной практики 

автором приводятся наиболее распространенные нарушения комиссий при вынесении 

решений об отказе в замене вида службы. 

Ключевые слова: альтернативная гражданская служба, призыв на военную 

службу, призывная комиссия, военный комиссариат, срок подачи заявления, рассмотрение 

заявления, нарушение порядка вынесения решения, обжалование, убеждения, 

вероисповедание.  

 

12. Харитонов В. С. О воспитанниках воинских частей в контексте 

добровольной подготовки граждан к военной службе: правовые аспекты 

Аннотация. В статье рассмотрены некоторые вопросы правового регулирования 

порядка и условий зачисления несовершеннолетних граждан Российской Федерации в 

качестве воспитанников в воинские части и нахождения в них в контексте мероприятий, 

проводимых в рамках добровольной подготовки граждан к военной службе.  

Ключевые слова: воспитанники воинских частей, подготовка к военной службе. 

 

13. Зайков Д. Е. Накопительно-ипотечная система жилищного обеспечения 

военнослужащих: ожидать ли супругам военнослужащих коренных изменений? 

Аннотация. В статье автор рассматривает особенности существующей практики 

установления правового статуса жилого помещения, приобретенного в рамках 
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накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих, а также 

предлагаемые изменения соответствующего правового регулирования. 

Ключевые слова: накопительно-ипотечная система жилищного обеспечения 

военнослужащих, супруга, военнослужащий, совместная собственность, жилое 

помещение. 

 

14. Иванов В. Ю. К вопросу о двойном обеспечении жильем участников 

накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих 

Аннотация. В статье рассмотрен вопрос двойного обеспечения жильем участников 

накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих на основе 

правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации, изложенной в 

Постановлении от 20 июля 2018 г. № 34-П. 

Ключевые слова: накопительно-ипотечная система жилищного обеспечения 

военнослужащих, право военнослужащих на жилище, двойное обеспечение жильем. 

 

15. Ильин Ю. А. Денежное довольствие военнослужащих в период с 2007 по 

2012 год 

Аннотация. В статье анализируется процесс становления и развития системы 

денежного довольствия военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации, 

других войск и воинских формирований в период с 2007 по 2012 г., раскрываются 

достоинства и недостатки существовавшей в то время системы. 

Ключевые слова: денежное довольствие, Вооруженные Силы, обеспечение 

военнослужащих. 

 

16. Мартиросян В. С., Филиппов М. И. Правовое регулирование 

преимущественного права поступления на работу и оставления на работе супругов 

военнослужащих при сокращении численности или штата работников  

Аннотация. В статье рассматриваются актуальные вопросы правового 

регулирования преимущественного права оставления на работе супругов 

военнослужащих при сокращении численности или штата работников, поступлении 

супругов военнослужащих на работу в воинские части и государственные организации 

при прочих равных условиях, при сокращении численности и штата работников, 

делаются предложения по внесению изменений в действующее законодательство в 

указанной сфере.  

Ключевые слова: сокращение численности или штата работников, супруги 

военнослужащих, преимущественное право на поступление на работу. 

 

17. Терещук С. С., Коробков В. С. Актуальные правовые вопросы, 

возникающие в сфере практической реализации прав членов семей офицеров, 

уволенных с военной службы, на получение льготного медицинского обеспечения 

Аннотация. Авторами обращено внимание на несоответствие постановления 

Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2004 г. № 911 Федеральному закону 

от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих», в результате которого члены 

семей уволенных офицеров не имеют возможности реализовать свое право на льготное 

медицинское обеспечение по месту жительства в медицинских организациях 

государственной системы здравоохранения или муниципальной системы 

здравоохранения. 

Ключевые слова: члены семей уволенных военнослужащих, медицинское 

обеспечение, компенсация расходов. 

 

18. Шурыгина Ю. А. Накопительно-ипотечная система как перспективная 

форма жилищного обеспечения военнослужащих 
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Аннотация. Статья представляет собой рецензию на книгу Багдасарян И. А. 

Постатейный комментарий Федерального закона от 20 августа 2004 г. № 117-ФЗ «О 

накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих». 

Раскрываются достоинства и недостатки накопительно-ипотечной системы, приводятся 

некоторые статистические данные о современном состоянии данной системы, делается 

обоснованный вывод о том, что данная форма жилищного обеспечения со временем 

становится приоритетной формой жилищного обеспечения военнослужащих. 

Ключевые слова: жилищное обеспечение; накопительно-ипотечная система 

жилищного обеспечения военнослужащих. 

 

19. Сморчкова Л. Н. Диверсификация оборонно-промышленного комплекса в 

развитии экономики России: вопросы правового регулирования 

Аннотация. В статье рассматриваются некоторые вопросы правового 

регулирования общественных отношений, возникающих или изменяющихся при 

диверсификации производства организаций оборонно-промышленного комплекса. 

Анализируются общее состояние процесса и основные проблемы, цели и задачи, 

поставленные руководством страны, предлагаемые средства решения. Автор приходит к 

выводу, что средствами правового регулирования можно влиять как на процесс 

переоснащения военного производства и стимулирования конверсии, так и на отношения, 

возникающие в процессе реализации продукции гражданского и двойного назначения. 

Ключевые слова: оборонно-промышленный комплекс, диверсификация, 

конверсия, продукция гражданского и двойного назначения, государственная поддержка, 

закупки, правовое регулирование. 

 

20. Тищенко А. Г. Начальная (максимальная) цена государственного 

контракта и налог на добавленную стоимость: особенности правового 

регулирования и практического применения 

Аннотация. Статья посвящена исследованию особенностей правового 

регулирования и практического применения налога на добавленную стоимость при 

определении и обосновании начальной (максимальной) цены государственного контракта. 

В статье раскрываются проблемы функционирования контрактной системы в сфере 

государственных закупок, связанные с обеспечением принципа эффективности 

использования бюджетных средств при осуществлении закупок. 

Ключевые слова: контрактная система в сфере государственных закупок, 

участник контрактной системы в сфере государственных закупок; заказчик; покупатель; 

участник закупки; поставщик (подрядчик, исполнитель); документация о закупке; 

начальная (максимальная) цена контракта; добавленная стоимость; налог на добавленную 

стоимость; государственный контракт. 

 

21. Трофимов М. В. Проблема финансово-правового положения военных 

организаций в современном российском правоведении 

Аннотация. В статье обосновывается неприменимость конструкций юридического 

лица, юридического лица публичного права к военным организациям как субъектам 

финансовых правоотношений. В качестве решения проблемы предлагается внедрение в 

правовую доктрину теоретической модели финансово-правового положения военных 

организаций, основу которого составляет статус (исходные права и обязанности) 

организации, которой открыт лицевой счет в органе Федерального казначейства. 

Ключевые слова: правосубъектность военных организаций; военные организации 

как юридические лица, юридические лица публичного права; финансово-правовое 

положение военных организаций. 
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22. Данилова Н. А., Николаева Т. Г. Анализ и оценка прокурором протокола 

обыска  
Аннотация. В статье анализируются ошибки правоприменителя при производстве 

обыска, на которые должен обращать внимание прокурор при изучении материалов 

уголовного дела. 

Ключевые слова: уголовный процесс, обыск, прокурор, анализ материалов 

уголовного дела, следственные действия. 

 

23. Коломеец Е. В. Процессуальные решения прокурора по формированию 

обвинительного тезиса и распоряжению обвинением в досудебном производстве  

Аннотация. В статье анализируются полномочия прокурора по формированию 

обвинительного тезиса и распоряжению обвинением. Указывается на необходимость 

предоставления прокурору комплекса утраченных полномочий на завершающем этапе 

досудебного производства, включая право прекращения уголовного дела по любым 

предусмотренным законом основаниям.   

Ключевые слова: прокурор, досудебное производство, процессуальные решения, 

полномочия прокурора по формированию обвинительного тезиса и распоряжению 

обвинением. 

 

24. Коряченцова С. И. Эффективность прокурорского надзора за исполнением 

градостроительного законодательства на землях Минобороны России 

Аннотация. Статья посвящена особенностям прокурорского надзора за 

исполнением градостроительного законодательства, а также эффективному 

осуществлению прокурорского надзора за исполнением законов при утверждении 

градостроительных документов земель Минобороны России.  

Ключевые слова: прокурор, градостроительство, государственная собственность, 

земельный участок, градостроительный регламент, объекты обороны и безопасности. 

 

25. Кузьмина Е. А. Обжалование прокурору действий и решений органов 

предварительного расследования как средство защиты прав и свобод личности в 

уголовном судопроизводстве 

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы обжалования действий и решений 

органов предварительного расследования как средства защиты прав и свобод личности в 

уголовном судопроизводстве. Проведен анализ точек зрения по данным вопросам с 

последующим предложением по внесению изменений в существующий уголовно-

процессуальный закон. 

Ключевые слова: уголовное судопроизводство, обжалование действий, 

предварительное расследование, средство защиты прав, права и свободы личности. 

 

26. Махьянова Р. М. Тактические приемы надзорной деятельности военного 

прокурора и их классификация 

Аннотация. В статье рассматриваются проблемы тактики надзорной деятельности 

военного прокурора. Автор обосновывает ошибочность отождествления прокурорской 

тактики с правилами надзорной деятельности прокуроров в конкретных сферах 

жизнедеятельности. Доказывается, что тактика надзорной деятельности военного 

прокурора — это умение определять и применять в конкретной надзорной ситуации 

избранные методы и приемы в целях достижения ожидаемых результатов и 

эффективности деятельности органов военной прокуратуры. 

Ключевые слова: военный прокурор, органы военной прокуратуры, прокурорская 

тактика, тактика прокурорской деятельности. 

 



52 
 

27. Панфилова Е. И. Деятельность прокуратуры в сфере защиты прав 

граждан, участвующих в долевом строительстве  

Аннотация. В статье анализируются деятельность органов прокуратуры по 

обеспечению законности в сфере долевого строительства жилья, определены основные 

направления такой работы, показаны ее результаты. 

Ключевые слова: жилье, долевое строительство, законность, прокурор, 

нарушения. 

 

28. Харитонов С. С. О кадровой политике и морально-нравственных 

характеристиках военных прокуроров в контексте обеспечения законности 

принимаемых решений при осуществлении надзора и выполнении иных функций 

Аннотация. В статье рассмотрены отдельные вопросы моральной и нравственной 

составляющей характеристики военного прокурора в контексте обеспечения законности 

принимаемых решений при осуществлении надзора и выполнении иных функций. 

Ключевые слова: военная прокуратура, морально-нравственные характеристики 

прокурора, военная служба, статус прокурора, Закон о прокуратуре 

 

29. Бараненкова И. В. Упрощенный порядок привлечения военнослужащего к 

дисциплинарной ответственности за коррупционные правонарушения 

Аннотация: в статье рассматривается недавно введенный законодателем 

упрощенный порядок привлечения военнослужащих к дисциплинарной ответственности 

за малозначительные коррупционные правонарушения, анализируется его сущность, 

возникающие при его применении проблемы и обосновываются пути их решения. 

Ключевые слова: антикоррупционное законодательство, профилактика 

коррупции, коррупционные правонарушения, привлечение военнослужащих к 

дисциплинарной ответственности, аттестационные комиссии.  

 

30. Туганов Ю. Н., Аулов В. К. Предупреждение коррупциогенных проявлений 

в региональном законодательстве с применением независимой экспертизы проектов 

нормативных правовых актов 

Аннотация. В статье анализируются проблемы проведения независимой 

экспертизы законодательных инициатив с целью превенции коррупциогенных факторов в 

региональном законодательстве. Основное внимание в работе авторы акцентируют на 

развитии в Российской Федерации законодательства о добровольческой (волонтерской) 

деятельности. Данная проблема мало изучена и требует дальнейших исследований. 

Поскольку законодательные инициативы субъектов Российской Федерации по выработке 

основ правового регулирования добровольческой (волонтерской) деятельности на 

территории конкретного региона не всегда устраняют правовой неопределенности 

перечисленных выше статусов добровольческой (волонтерской) деятельности, не 

устанавливают однозначных требований, которым должны соответствовать 

добровольческие (волонтерские) организации, организаторы добровольческой 

(волонтерской) деятельности и добровольцы (волонтеры), но содержат положения, 

которые возможно расценить как коррупциогенные факторы. В качестве главного 

доказательства данного вывода авторами используются законы, принятые некоторыми 

субъектами Российской Федерации, а также проект такового по Забайкальскому краю. 

Присутствующие в проекте данного закона нормативные коллизии создают риск 

совершения коррупциогенных действий государственными органами, органами местного 

самоуправления или организациями (их должностными лицами). 

В этой связи авторы предлагают использование возможностей независимых 

экспертов, аккредитованных Министерством юстиции в качестве эксперта по проведению 

независимой антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов, для выявления коррупционных рисков регионального 
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законодательства, регулирующего добровольческую (волонтерскую) деятельность. 

Своевременное выявление и устранение коррупционных предпосылок еще на стадии 

принятия нормативного правового акта способствует недопущению коррупционных 

проявлений со стороны правоприменителей — должностных лиц органов 

государственной власти и местного самоуправления. 

Ключевые слова: антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов, 

законы субъекта Российской Федерации, добровольческая (волонтерская) деятельность. 

 

31. Борисов А. В. О некоторых аспектах субъективных признаков 

злоупотребления и превышения должностными полномочиями 

Аннотация. В статье рассматриваются особенности субъективных признаков 

злоупотребления и превышения должностными полномочиями на объектах транспорта, 

затронуты проблемы квалификации субъективной стороны данного преступления, 

затрагивается вопрос квалификации корыстной и иной личной заинтересованности при 

совершении данного состава преступления. Рассматриваются виды субъектов 

злоупотребления должностными полномочиями, совершаемыми на объектах транспорта. 

Ключевые слова: субъективные признаки преступления, злоупотребление 

должностными полномочиями, субъективная сторона злоупотребления должностными 

полномочиями на объектах транспорта, корыстная заинтересованность, иная личная 

заинтересованность, субъект злоупотребления должностными полномочиями. 

 

32. Дамаскин О. В. Актуальные вопросы уголовно-правовой науки в условиях 

санкционной агрессии США 

Аннотация. В статье рассматриваются потребности и возможности развития 

уголовно-правовой науки в современных условиях санкционной агрессии США против 

России. Акцентируется внимание на новых направлениях исследований в сфере 

противодействия преступности и коррупции. Определяются перспективные направления 

фундаментальных и прикладных криминологических исследований в интересах 

национальной и международной безопасности. 

Ключевые слова: агрессия, глобализация, преступность, коррупция, национальная 

безопасность, международная безопасность. 

 

33. Макаров Д. Б. Уголовно-правовая характеристика неисполнения приказа 

военнослужащим 

Аннотация. В статье охарактеризовано понятие «приказ», его формы, 

проанализированы объект, объективная сторона, субъект, субъективная сторона 

преступления, предусмотренного статьей 332 УК РФ, которая устанавливает 

ответственность за неисполнение приказа военнослужащим. Автором также проведен 

анализ статьи 42 УК РФ, предусматривающей исполнение приказа или распоряжения как 

обстоятельство, исключающее преступность деяния. Особое внимание уделяется 

решению проблемной связи между ст. 332 УК РФ и ст. 42 УК РФ. 

Ключевые слова: неисполнение приказа, приказ, формы приказа, уголовная 

ответственность, исполнение незаконного приказа. 

 

34. Овчаров А. В. Частные военные компании: уголовно-правовой аспект  

Аннотация. Статья посвящена характеристике частных военных компаний. В 

статье анализируются деятельность частных военных компаний в современных военных 

конфликтах и правовое регулирование деятельности частных военных и охранных 

компаний в Российской Федерации. Изучаются функции, осуществляемые частными 

военными компаниями, их преломление к российскому законодательству. В статье 

проводятся анализ элементов составов преступлений, содержащихся в ст. 208 и 359 УК 

РФ и анализируются случаи совершения данных деяний сотрудниками ЧВОК. 
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Ключевые слова: военный конфликт, компании военных услуг, военные 

консалтинговые компании, частные охранные компании, военные логистические 

компании, уголовная ответственность, наемничество, частные военные и охранные 

компании.   

 

35. Оноколов Ю. П. Постоянно увеличивающаяся наркопреступность солдат, 

сержантов и старшин, проходящих службу по контракту, требует принятия 

соответствующих мер 

Аннотация. В статье на основе данных о судимости военнослужащих излагаются 

результаты анализа преступности, связанной с незаконным оборотом в войсках 

наркотических средств. Автором сделан вывод о том, что постоянно увеличивающаяся 

наркопреступность солдат, сержантов и старшин, проходящих службу по контракту, 

требует принятия соответствующих мер по предупреждению и борьбе с данным видом 

преступлений. 

Ключевые слова: наркотические средства, преступления военнослужащих, 

наркопреступность, предупреждение и борьба с преступностью, осужденные 

военнослужащие. 

 

36. Петров И. В. Некоторые особенности привлечения юридических лиц к 

ответственности за экстремизм 

Аннотация. В настоящее время роль мер уголовно-правового противодействия 

экстремисткой деятельности имеет большое значение в связи с повышенной 

общественной опасностью данного противоправного феномена, что в свою очередь 

подтверждается большим количеством норм Уголовного кодекса Российской Федерации, 

предусматривающих уголовную ответственность за экстремизм и его проявления в 

качестве основного или дополнительного объекта правового регулирования, однако 

вопрос ответственности юридических лиц за экстремизм установлен только рамках 

Кодекса об административных правонарушений Российской Федерации. В настоящей 

статье автор анализирует некоторые особенности применения мер уголовно-правового и 

административного характера, имеющих своей целью противодействие экстремисткой 

деятельности, в том числе в отношении юридических лиц. 

Ключевые слова: Экстремизм, уголовное право, административное право, 

ответственность, юридические лица, УК РФ, КоАП РФ. 

 

37. Попов К. И. Позитивная уголовная ответственность и правомерное 

причинение вреда  

Аннотация. В статье рассматриваются актуальные вопросы позитивной 

(перспективной) или положительной уголовной ответственности и возможность 

распространения рассматриваемой теории на обстоятельства, исключающие преступность 

деяния.  

Ключевые слова: позитивная (перспективная) уголовная ответственность; 

обстоятельства, исключающие преступность деяния; правомерное причинение вреда. 

 

38. Сотникова В. В., Гороховский А. А.Влияние социальных сетей Интернета 

на преступность в Российской Федерации 

Аннотация. В настоящей статье рассматриваются вопросы, связанные с влиянием 

социальных сетей на развитие различных новых видов преступлений в Российской 

Федерации, а также основные методы борьбы с данными противозаконными 

проявлениями. 

Ключевые слова: социальные сети, преступность, противозаконная деятельность, 

уголовная ответственность. 
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39. Терещук С. С., Юшкин И. А. Проблемы уголовной ответственности за 

нарушение правил лесопользования 

Аннотация. Статья посвящена комплексному анализу сложившейся ситуации с 

незаконной рубкой лесных насаждений в России. Выделены ключевые причины столь 

высоких показателей. Особое внимание уделено тому, как выйти из такой ситуации, с 

помощью каких технических средств, правовых нововведений, направлений деятельности 

государства имеется возможность нормализовать положение дел в лесной отрасли. 

Ключевые слова: леса Минобороны России, незаконная рубка лесных 

насаждений, экономическое благополучие, коррупция, дистанционный мониторинг, 

охрана окружающей среды, лесовосстановление, совершенствование лесного 

законодательства. 

 

40. Хоперсков Д. В. Основные направления инновационного развития 

предупреждения преступлений против конституционных прав и свобод человека и 

гражданина, совершаемых с использованием информационных технологий 
Аннотация. Рассмотрены прерогативные направления инновационного развития 

предупреждения преступлений против конституционных прав и свобод человека и 

гражданина, совершаемых с использованием информационных технологий, основными из 

которых являются: методическое и научно-техническое обеспечение соответствующего 

сегмента антикриминальной деятельности; повышение правовой культуры населения в 

сфере информационной безопасности, а также деятельность по девиктиматизации 

населения; управленческое и техническое ужесточения контроля за Интернетом и другими 

альтернативными сетями; международное сотрудничество в данной сфере. 

Ключевые слова: инновация, инновационное развитие, информационные 

технологии, предупреждение преступлений, преступления против конституционных прав 

и свобод человека и гражданина. 

 

41. Антонов О. А. Доказательство в уголовном судопроизводстве и в 

оперативно-розыскной деятельности 

Аннотация. В статье рассматривается соотношение уголовно-процессуальных и 

оперативно-розыскных доказательств; их взаимное влияние и формирование. 

Затрагиваются вопросы использования оперативно-розыскной информации 

(доказательств) в уголовном судопроизводстве (уголовно-процессуальном доказывании). 

Имеются ссылки на соответствующие статьи законов — УПК РФ и «Об оперативно-

розыскной деятельности». Приводятся отдельные положения межведомственной 

Инструкции «О порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности 

органу дознания, следователю или в суд». 

Ключевые слова: уголовный процесс, доказательство, доказывание, уголовное 

судопроизводство, предварительное расследование, следователь, орган дознания, 

оперативно-розыскная деятельность, оперативные сведения, оперативно-розыскное 

мероприятие, оперативно-розыскная информация. 

 

42. Серова В. Е. Некоторые вопросы возбуждения уголовного дела и 

организации начального этапа расследования управленческих преступлений в сфере 

оборонно-промышленного комплекса 

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы возбуждения уголовного дела об 

управленческих преступлениях, совершенных в сфере оборонно-промышленного 

комплекса, выделяются типичные поводы для возбуждения уголовного дела, выявлен 

комплекс признаков, установление которого позволяет говорить о наличии основания для 

возбуждения уголовного дела. Автором определены задачи, подлежащие решению на 

начальном этапе расследования, что позволило сформулировать рекомендации по 

организации расследования на начальном этапе. 



56 
 

Ключевые слова: возбуждение уголовного дела, управленческое преступление, 

повод для возбуждения уголовного дела, основание для возбуждения уголовного дела, 

криминалистический признак 

 

43. Суденко В. Е. Личностно-криминалистические свойства субъектов 

организованной преступности  

Аннотация. Рассматриваются вопросы, относящиеся к характеристике признаков 

участников организованных преступных групп и преступных сообществ, объединяемых 

автором в организованные преступные формирования. Выделяются личностные качества 

членов организованных преступных формирований, базовой преступной деятельностью 

которых является совершение общеуголовных преступлений. Указываются признаки 

лидеров таких групп и сообществ, исполнителей и промежуточного между ними звена. 

Подробнее раскрываются свойства участников организованных преступных 

формирований, совершающих преступления экономической направленности. Выделяются 

отличительные признаки лидеров таких формирований, к которым относятся наличие 

высшего образования, отсутствие, как правило, судимости, наличие в их окружении 

высококачественных специалистов, нередко даже не понимающих, что они работают на 

организованную преступность. Раскрываются признаки членов исполнительского звена 

организованного преступного формирования экономической направленности, их 

отдельные черты, которые могут быть использованы следователем при расследовании 

преступлений.   

Ключевые слова: организованная преступность; организованное преступное 

формирование; лидер преступного сообщества; структура преступного формирования. 

 

44. Шишов С. С. Типичные следственные ситуации при расследовании 

нарушений правил кораблевождения 

Аннотация.  Автором на основе собранного эмпирического материала дается 

типизация следственных ситуаций на начальном и последующем периодах расследовании 

нарушений правил кораблевождения. Приводятся комплексы следственных действий, 

характерных для указанных типичных ситуаций.   

Ключевые слова: типичные следственные ситуации, расследование нарушений 

правил кораблевождения, комплексы следственных действий, начальный и последующий 

периоды расследования. 

 

45. Агеев А. А. Некоторые международно-правовые аспекты очередной 

воздушной катастрофы над Средиземным морем  

Аннотация. Статья посвящена возможным вариантам развития правового 

регулирования противодействия терроризму в современном международном праве. 

Проанализирован ряд правовых аспектов катасрофы ИЛ-20 над Средиземным морем. 

Рассмотрены некоторые юридические факты, дающие основание для ответственности за 

причинение вреда. Предложено использование применительно к рассматриваемой 

катастрофе принципа ex gratia. Обоснован вывод об ответственности государства в 

данном случае без вины. Констатирована невозможность сопоставления вины причастных 

к рассматриваемой ситуации стран. Предложен шаги по реализации Кодекса поведения 

государств по достижению мира, свободного от терроризма. Обосновано введение 

страхования либо иного финансового обеспечения террористических рисков. 

Ключевые слова: антитеррористический центр государств — участников 

Содружества Независимых Государств, принцип ex gratia, страхование, терроризм.   

 

46. Анищенко Е. В. Превенция региональных приграничных конфликтов 

военного характера  
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Аннотация: статья посвящена вопросам обеспечения безопасности государства в 

сегменте пограничных пространств современной России. 

Ключевые слова: правовой режим, безопасность государства, пограничное 

пространство, приграничные территории. 

 

47. Вербицкая Т. В. Правомерна ли превентивная самооборона государства в 

случае применения против него ядерного оружия?  

Аннотация. В статье исследуется понятие и содержание такой сложной проблемы 

в международных отношениях, как правомерность превентивной самообороны. На 

основании изучения позиции российских и зарубежных ученых анализируются такие 

понятия, ка «упреждающая», «превентивная», «профилактическая» самооборона. Исходя 

из практики Международного Суда ООН, документов ООН, устанавливаются критерии, 

которые необходимо соблюдать для обеспечения правомерности превентивной 

самообороны. Установлено, что когда против государства планируется применение 

ядерного оружия, то превентивная самооборона правомерна без необходимости 

соблюдения каких-либо дополнительных критериев в силу масштабности возможных 

последствий применения ядерного оружия. Определено, что одни государства (Россия, 

США, КНДР) прямо выражают согласие с возможностью превентивной самообороны 

всеми возможными мерами в случае угрозы применения ядерного оружия, другие 

государства не возражают против указанной позиции.   

Ключевые слова: ядерная безопасность, самооборона, угроза вооруженного 

нападения, превентивный удар.  

 

48. Kolyada V. A. About strengthening the influence of the United States of America 

on the Republic Kazakhstan to the detriment of the security of the Russian Federation 

Annotation: the article systematizes the facts testifying to the increasing influence of the 

United States of America on the Republic of Kazakhstan in the military, political, rulemaking 

and other spheres, which can aggravate Russian-Kazakh relations and create threats to the 

security of the Russian Federation. 

Key words: USA, Kazakhstan, cooperation between Russia and Kazakhstan, 

strengthening the influence of the United States, rulemaking in Kazakhstan, the supply of 

armament and equipment, training of military personnel. 

 

49. Шамаров П. В. Совершенствование государственной политики Российской 

Федерации в сфере миротворческой деятельности 

Аннотация. В статье исследуются актуальные военно-политические факторы, 

обуславливающие повышение значимости национально-государственного миротворчества 

России для обеспечения ее национальной безопасности; формулируются перспективные 

направления совершенствования такого отечественного института на основе примата 

прагматично-рационального подхода, учитывающего во внешнеполитической 

деятельности страны прежде всего императив ее национальных интересов; вычленяются 

приоритетные меры по повышению эффективности российского миротворчества, в том 

числе его идеологического обеспечения, института «добрых услуг» и посредничества; 

обосновывается специфика такой практической деятельности и объективная 

государственная потребность в ее официальном позиционировании в системе 

национальной безопасности России в качестве военно-политического элемента системы 

обеспечения национальных интересов страны и одной из разновидностей «мягкой силы» 

государства.  

Ключевые слова: ООН, СНГ, США, НАТО, международная миротворческая 

деятельность, миротворчество, национальная безопасность, национальные интересы, 

миротворческие операции, прагматично-рациональный подход.  

 


