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Правовые и антропо-юридические аспекты религиозного фактора угроз национальной 

безопасности в годы великой отечественной войны и на современном этапе 
Аннотация 
Рассматривается специфика осуществления идеологической функции государства в сфере 
этноконфессиональных общественных отношений. С позиций антропо-юридического подхода и 
историко-правовой ретроспекции проводится анализ религиозно-миссиологического фактора угроз 
национальной безопасности. Делаются выводы о том, что при существующей модели 
государственно-конфессиональных отношений практика миссионерской деятельности религиозно-
конфессиональных институтов может повлечь за собой ряд негативных последствий, 
опосредованных механизмом перехода доктринального религиозно-конфессионального сознания на 
праксиологический уровень миссии религиозных институтов как деятельности, связанной с 
пропагандой конфессионального учения. Утверждается, что индивидуальная, внегрупповая 
деятельность каждого человека, связанная с пропагандой (свидетельством) своей веры, если она 
проходит без нарушения законодательства, остается вне формального контроля. Сделан вывод о 
том, что для миссионерства в позитивно-правовом ключе необходимо формально закрепленное 
разрешение на миссионерскую деятельность граждан от той организационно-правовой формы их 
вероисповедания, которую они представляют. Определено, что государство может контролировать 
только внешние проявления миссионерской деятельности и они, в рамках осознания со стороны 
адептов конфессиональных страт реальности процессов государственного контроля, могут носить 
вполне респектабельные формы - межрелигиозного диалога, миссии примирения, экуменизма и пр. 
Отмечено, что данные формы как следствие «принуждения» со стороны государства к 
межконфессиональному миру, по сути, ничего не меняют в доктринальном императиве пропаганды 
истинности того или иного религиозно-конфессионального учения о Боге и вопрос о том, насколько 
радикально может быть оценено со стороны государственных органов индивидуальное 
свидетельство-исповедание доктринальных основ религиозного учения его адептом, остается 
открытым. Сделан вывод о том, что усиление процессов атомизации социокультурного пространства 
страны по религиозному признаку, латентное обострение межконфессиональных противоречий как 
ключевые факторы угроз национальной безопасности Российской Федерации в идеологической 
сфере общественных отношений требуют пересмотра модели государственно-конфессиональных 
отношений со светской на иную, способную более адекватно отражать роль религиозных институтов 
в социально-политической жизни российского общества. 
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Основные направления деятельности территориальной прокуратуры в условиях тыла 

в годы Великой Отечественной войны (на примере Прокуратуры Иркутской области) 
Аннотация 
Рассматривается состав, кадровое обеспечение и режим работы прокуратуры Иркутской области в 
годы Великой Отечественной войны, анализируются правовые основы деятельности прокуратуры, а 
также исследуются основные направления деятельности в указанный период (надзор за исполнением 
законов органами дознания и следствия, участие прокурора в гражданском и уголовном процессе, 
надзор за соблюдением законности в местах лишения свободы), а также результаты этой работы. 
При рассмотрении работы прокуратуры по надзору за исполнением законов органами дознания и 
следствия, обращается внимание на борьбу с хищениями и действия прокуроров при утере 
уголовных дел. Установлено, что прокурор в уголовном процессе участвовал в качестве стороны в 
суде первой инстанции и опротестовывал приговоры судов в кассационном и надзорном порядке, но 
особенность этого вида деятельности в условиях войны заключалась в том, что вышестоящие органы 
нацеливали прокуроров на своевременное принесение протеста на явно мягкие и необоснованные 
оправдательные приговоры; надзор за быстрым и оперативным рассмотрением судами уголовных 
дел участвовал в качестве стороны в суде первой инстанции, когда участие его было обязательным 
или когда подавал исковые заявления и опротестовывал решение судов в кассационном и надзорном 
порядке, при этом особое внимание обращалось на исковую работу по взысканию штрафов и 
недоимок по поставкам сельхозпродуктов и налоговых платежей. Сделан вывод о том, что 
прокурорский надзор за соблюдением законности в местах лишения свободы в военное время 
осуществлялся не только за законностью содержания заключенных в местах заключения, но имели 
место и особые надзорные полномочия, обусловленные обстановкой военного времени. 
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исполнением законов органами дознания и следствия, участие прокурора в гражданском и уголовном 
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Историко-правовые проблемы изучения великой отечественной войны в современной 

научной журнальной периодике 
Аннотация 
Анализируются дискуссионные проблемы Великой Отечественной войны в новейшей научно-
правовой журнальной периодике. Проанализированы публикации в наиболее значимых российских 
научно-периодических изданиях. Отмечено, что государственно-правовые проблемы истории войны 
постоянно привлекали внимание ученых-юристов, в новых геополитических условиях после распада 
СССР ученые обратились к изучению ряда проблем, которые до этого не являлись предметом 
самостоятельного изучения, либо во многом по-новому рассмотрели уже изученные явления и 
события. Отмечена дискуссия об ответственности за развязывание Второй мировой и Великой 
Отечественной войн, указаны цели гитлеровской Германии. Определено, что это не только 
ликвидация государственности СССР; национал-социалистская идеология, планы германского 
руководства и их реализация представляли угрозу физическому существованию русского и других 
народов нашего общего Отечества. Подчеркнуто, что в суровых условиях войны развивались все 
отрасли права, прежде всего административное, уголовное и трудовое. Показано изучение учеными 
уголовно-правовых методов борьбы с преступностью. Рассмотрено освещение проблемы плена как 
неотъемлемого элемента войны и проявлений коллаборационизма на оккупированных советских 
территориях. Отдельно рассмотрено изучение учеными-юристами международных, политических и 
правовых проблем войны на Дальнем Востоке, территориального переустройства и его последствий в 
этой части Северо-Восточной Азии. Подчеркнуто, что общественно-политическая и идеологическая 
ситуация последних десятилетий налагала определенный отпечаток на проблематику некоторых 
публикаций. Утверждается, что явно преобладал профессиональный анализ исследуемых проблем и 
современные российские ученые-юристы внесли значительный вклад в изучение актуальных 
вопросов истории Великой Отечественной войны. 
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Юридические основания для "депортации народов" в СССР накануне и в годы Второй 

Мировой войны 
Аннотация 
Проводится анализ, в каких нормативных правовых актах оформлялась депортация народов в СССР 
в предвоенный и военный период. Делается вывод, что депортации народов накануне Великой 
Отечественной войны были вызваны профилактическими задачами по зачистке прифронтовой зоны 
от неблагонадежных, по мнению советских властей, элементов - народов, которые могли во время 
конфликта испытывать симпатию к солдатам потенциального противника. Поскольку советское 
государственное руководство готовилось к военным конфликтам по всему периметру советской 
государственной границы, в 1935-1936 гг. выселяли в глубь страны с западных окраин страны - 
поляков и финнов, в 1937 г. с дальневосточной - корейцев, а в 1937-1938 гг. - турок и иранцев с 
южных рубежей СССР. Юридической основой довоенных депортаций стало решение региональных 
партийных органов, которые инициировали высылку представителей тех или иных этносов в 
довоенный период. Инициатива местных партийных органов одобрялось и окончательно 
формировалась центральными партийными органами в следующих нормативных формах - решениях 
ЦК ВКП(б) и постановлениях Совета народных комиссаров СССР. Постановления Совета народных 
комиссаров СССР не только определяли время депортации и место выселки депортируемых. 
Постановлениями Совнаркома решались задачи хозяйственного обустройства поселенцев, режим их 
административного пребывания в районах, предназначенных для проживания. В начальный период 
Великой Отечественной войны в целях «предупреждения» произошло массовое выселение немцев 
из европейской части страны в Казахстан и Западную Сибирь. В годы войны алгоритм правового 
механизма депортации был следующий - по инициативе НКВД вносилось соответствующее решение 
в Государственный комитет обороны, который и принимал решение о депортации. С 1943 г. 
изменились причины депортации народов. Они стали не предупредительными, а штрафными. С 1943 
по 1944 г. советские власти проводили операции «возмездия» в отношении народов, представители 
которых проявили активное сотрудничество с врагом. Были депортированы в Среднюю Азию, 
ставшую местом ссылки многих перемещенных народов, жители северо-кавказских республик и 
крымские татары. Выделяются два вида депортации народов - без ликвидации национальных 
автономий и с ликвидацией национальной автономии. Без ликвидации депортация осуществлялась 
по решению партийных и правоохранительных органов (в годы войны ГКО). Инициатива исходила от 



местных партийных организаций, затем правовой основой выселения народов являлось 
постановление исполнительного органа советской власти - Совета народных комиссаров. Ликвидация 
же автономных республик оформлялась решением высшей правовой инстанции, высшего 
законодательного органа государственной власти Советского Союза - Указом Президиума 
Верховного Совета СССР. 
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Правовое регулирование лесного хозяйства в чрезвычайных условиях Великой 

Отечественной войны 
Аннотация 
Освещается правовое регулирование лесного хозяйства в период Великой Отечественной войны, 
анализируется организационная деятельность Народного комиссариата лесной промышленности 
(Наркомлеса), Главного управления лесоохраны и лесонасаждений (Главлесохраны), Главного 
управления по заготовкам дров (Главзаготдров) и Государственной инспекции лесов. Обобщаются 
опыт переустройства лесного хозяйства в чрезвычайных условиях, формы, методы и способы 
мобилизационного характера. Определяются материальные ресурсы и человеческий потенциал, в 
смысле его интенсификации и возможностей. Дается краткий историографический обзор по основным 
исследовательским направлениям ученых, занимающихся лесным хозяйством, анализируются 
основные правовые аспекты в постановлениях правительства, направленных на работу лесной 
промышленности в экстремальных условиях Великой Отечественной войны, обосновывается 
объективная потребность лесной продукции на нужды фронта, ее незаменимость на этот период в 
силу сужения базы иных видов углеводородов. Поэтапно рассматриваются изменения лесного 
законодательства в соответствии с меняющимися условиями войны. Подвергается особому анализу 
Постановление СНК СССР от 23 апреля 1943 г. «О порядке отвода лесосек в лесах государственного 
фонда СССР и о лесосечном фонде на 1943 год», документ, определивший деление всех лесов 
страны по народнохозяйственному значению на три группы с установлением соответствующего 
режима ведения лесного хозяйства и лесопользования, заложивший стратегическую линию по 
управлению лесами страны на длительную перспективу. Рассматриваются виды наказаний за 
самовольную рубку древостоя, организационные меры по выполнению плана заготовки дров и 
древесины и борьбе с пожарами в условиях военного времени. 
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Административно-правовые аспекты использования технических средств (на примере 

квадрокоптеров) в ОВД Российской Федерации 
Аннотация 
Выявлены недостатки и пробелы правового регулирования эксплуатации беспилотных летательных 
аппаратов (на примере квадрокоптеров), используемых для оперативной фото- и видеосъемки 
осмотра места происшествия в органах внутренних дел Российской Федерации. Установлены 
возможные трудности их использования в воздушном пространстве вблизи аэропортов и других 
стратегически важных объектов. Определена нормативная правовая база использования 
беспилотных воздушных судов в нашей стране. Установлено, что одним из основных является 
Федеральный закон от 19 марта 1997 г. № 60-ФЗ «Воздушный кодекс Российской Федерации», в 
соответствии с которым обязательной сертификации должны подлежать абсолютно все беспилотные 
авиационные системы и (или) их элементы. Выявлено, что на данные воздушные суда сертификат 
летной годности должен выдаваться на основании простого сертификата либо акта оценки отдельно 
взятого воздушного судна. Установлено, что под данные правила подпадают и беспилотные 
авиационные системы и (или) их элементы, которые включают в себя беспилотные гражданские 
воздушные суда, имеющие максимальную взлетную массу до 30 килограммов. Определены 
административно-правовые аспекты использования технических средств фото- и видеофиксации, на 
примере квадрокоптеров. Проанализированы административные санкции за нарушение требований 
действующего законодательства Российской Федерации, на основе которых операторами таких 
воздушных судов возможен выбор оптимального режима их использования. 
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Публичные услуги как объект административно-правового регулирования: 

трансформация композиции правового пространства 
Аннотация 
Установлено, что в современном российском законодательстве, правоприменительной практике, 
доктрине наблюдается тенденция универсализации, предполагающая выработку различного рода 
обобщений, применительно к смежным явлениям. Утверждается, что несмотря на самостоятельность 
местного самоуправления, органы местного самоуправления функционально выполняют схожие 
задачи с органами государственной власти и в процессе описания свойств и общих закономерностей 
деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления применимо 
обобщение «публичные органы власти». Определено, что данная тенденция нашла свое отражение и 
в поправках в Конституцию РФ, обсуждаемых в 2020 г. С применением метода круговой причинности 
сделан вывод о том, что корректировка положений Конституции России приведет к началу глубокой 
переработки действующего законодательства, а также о том, что после вступления в силу 
обозначенных поправок в основной закон тенденция на унификацию понятийно-категориального 
аппарата будет продолжена, в законодательстве в применимых к тому случаях будет проведена 
гармонизация категорий «органы государственной власти» и «органы местного самоуправления» к 
категории «органы публичной власти», также целесообразным представляется включение в 
законодательство категории «публичная услуга» в качестве легальной. Утверждается, что в данной 
связи Федеральный закон «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» может получить новую редакцию и сменить наименование «Об организации предоставления 
публичных услуг», в текст закона могут быть включены новые положения, реализующие тенденцию 
на унификацию процедур оказания публичных услуг. Предполагается, что подобная работа уже 
ведется достаточно давно, и примером реализации данной тенденции является введение единых 
стандартов предоставления государственных и муниципальных услуг. 
Ключевые слова 
государство, коронавирусная инфекция, конституционная реформа, органы публичной власти, 
публичные услуги, поправки, стандарты 

Бобров Дмитрий Вячеславович 

Природные объекты как объекты гражданских прав: проблемы понятия и определения 
Аннотация 
Осуществляется исследование понятий «объект гражданского права» и «природный объект». 
«Природные объекты» рассматриваются через призму понятия «объекты гражданского права», 
анализируются общие и выделяется дополнительный признак, присущие только природным 
объектам. Осуществляется анализ научной дискуссии относительно законодательной дефиниции 
понятия «природные объекты», и предлагается новая интерпретация данного понятия, а также 
рекомендации по совершенствованию законодательства. Установлено, что специфическим 
признаком, отличающим природный объект от всех других объектов гражданских прав, является 
признак «экологической взаимосвязи природного объекта с окружающей природной средой», который 
позволяет подчеркнуть особенность рассматриваемого объекта и провести разграничение с 
признаками, характерными для других объектов гражданских прав. Проведено соотношение 
дефиниций «природные объекты» и «товарно-материальная ценность», выявлено и аргументировано 
существенное различие между ними. Для более детального изучения данных вопросов 
проанализированы различные виды природных объектов, указывающих на значимость и 
многогранность рассматриваемой проблемы. Сделан вывод о том, что природные объекты являются 
особого рода объектами гражданских прав. Определение места природного объекта в гражданском 
праве и уточнение существующего легального определения призваны обеспечить устранение 
неточностей и некорректность законодательной дефиниции. 
Ключевые слова 
объект гражданских прав, природный объект, признаки объекта гражданских прав, признаки 
природного объекта 

Корнилова Наталья Викторовна 

О системе ограниченных вещных прав: эволюция и преемственность 
Аннотация 
Рассматривается система ограниченных вещных прав в соответствии с нормами действующего 
законодательства и согласно законопроекту о внесении изменений в раздел II Гражданского кодекса 
РФ. На примере каждого из ограниченных вещных прав показывается эволюция его развития как в 
зарубежном, так и национальном праве. Установлено, что ограниченные вещные права, 
закрепленные в Концепции развития гражданского законодательства и получившие претворение в 
нормах законопроекта, имели свои прототипы. Утверждается, что система ограниченных вещных 
прав, предусмотренная действующим законодательством, может эволюционировать и ее 
совершенствование позволит успешно регулировать вещные отношения. Отмечается, что многие из 
исследуемых прав обладают двойственной правовой природой, что на разных этапах развития права 



приводило к регулированию соответствующих институтов нормами как вещного, так и 
обязательственного права. Сделан вывод о высоком уровне правового регулирования вещных 
отношений в национальном праве, особенно в дореволюционном, в некоторых случаях опережающем 
регулирование исследуемых отношений в зарубежном праве. Выявлены специфические черты, 
присущие только российскому вещному праву, обусловленные, в том числе, и особенностями 
общественного строя, особенно повлиявшего на вещные права, которые имеют своим объектом 
земельные участки и жилые помещения. Приведены выводы, подтверждающие преемственность и 
эволюционный путь развития системы ограниченных вещных прав в российском гражданском праве. 
Ключевые слова 
вещные права, право постоянного землевладения, право застройки, право личного пользовладения, 
ипотека, право приобретения чужой недвижимой вещи, право вещной выдачи, право ограниченного 
владения земельным участком 

Старицын Игорь Александрович 

Гражданско-правовая ответственность арбитражного управляющего за нарушения, 

связанные с руководством хозяйственной деятельностью несостоятельного должника 
Аннотация 
Проанализированы проблемные вопросы привлечения арбитражных управляющих к гражданско-
правовой ответственности за ненадлежащее осуществление им хозяйственной деятельности 
несостоятельного должника. Обоснован вывод о том, что планирование хозяйственной деятельности 
несостоятельного должника в период внешнего управления и конкурсного производства 
осуществляется внешним или конкурсным управляющим. Установлено, что арбитражный 
управляющий в деле о банкротстве несет гражданско-правовую ответственность за необоснованное 
прекращение хозяйственной деятельности должника либо за долгое ее продолжение. 
Аргументирована точка зрения о том, что рассматриваемая ответственность имеет характер, 
аналогичный ответственности обычного руководителя юридического лица. Сделаны предложения по 
совершенствованию российского законодательства о банкротстве и практики его применения. 
Ключевые слова 
банкротство, арбитражный управляющий, гражданско-правовая ответственность, хозяйственная 
деятельность, убытки 

Филатова Ульяна Борисовна 

Правоотношения социального предпринимательства: особенности субъектного состава 
Аннотация 
Проведено исследование субъектов, осуществляющих деятельность в сфере социального 
предпринимательства, рассматриваемого в двух смыслах: в широком - как деятельность, 
направленную на решение социальных задач и предполагающую возможность извлечения 
прибыли/дохода. Установлено, что при таком подходе к субъектам отношений социального 
предпринимательства относятся социальные предприятия и некоммерческие организации. Узкое 
понимание социального предпринимательства демонстрируется в Федеральном законе «О развитии 
малого и среднего предпринимательства» и относит к субъектам социального предпринимательства 
только социальные предприятия. Исследованы особенности статуса социального предприятия и 
акцентируется внимание на сложностях разграничения деятельности социальных предприятий и 
некоммерческих организаций. Отмечается, что социальные предприниматели осуществляют 
предпринимательскую деятельность, а значит, изначально эта деятельность направлена на 
систематическое получение прибыли, а качественным признаком, отличающим ее от других видов 
предпринимательства, является то, что она направлена на достижение общественно полезных 
целей. Указывается, что в российском праве устоялся вид юридических лиц, с разнообразными 
организационно-правовыми формами, который мог бы обеспечить потребность государства и принять 
на себя выполнение социальной миссии. Утверждается, что с этой ролью вполне могли бы 
справиться НКО, которые как раз для этого и создаются и при этом вправе осуществлять 
предпринимательскую / приносящую доход деятельность. Указывается, что конструкция социального 
предприятия дублирует уже существующие, разработанные в отечественном праве НКО, не вносит 
ясность в их соотношение и в некотором роде является надуманной. Исследуются многочисленные 
проблемы правового регулирования некоммерческих организаций. Поднимается вопрос об отнесении 
экологического предпринимательства к социальному предпринимательству. Выявлено исключение 
экологического предпринимательства из числа социального, которое лишило экологических 
предпринимателей возможности рассчитывать на гарантии, предоставляемые социальным 
предпринимателям в виде обеспечения наличия инфраструктуры, финансовой, имущественной, 
консультационно-методологической, иной поддержки. 
Ключевые слова 
предпринимательская деятельность, социальное предпринимательство, социальные предприятия, 
некоммерческие организации, экологическое предпринимательство 

Бархатова Екатерина Николаевна 



Принципы уголовного закона и уголовно-правовые нормы: неочевидные 

противоречия 
Аннотация 
Проводится обзор положений уголовного закона, состоящих в противоречии с принципами уголовного 
права, анализируются правовые последствия таких противоречий, приводится аргументация 
необходимости их устранения, предлагаются возможные варианты решения выявленных проблем. 
Затрагивается вопрос о соотношении принципов уголовного права друг с другом, об их взаимосвязи с 
положениями иных отраслей права, к которым отсылают правоприменителя бланкетные нормы 
уголовного закона. Отмечается, что принцип справедливости является наряду с принципом 
гуманизма базовым для других принципов уголовного права, при этом принцип гуманизма вызывает 
наименьшее количество противоречий. Затронут вопрос целесообразности существования в 
уголовном законе такого вида наказания, как смертная казнь. С позиций соответствия принципам 
уголовного права проанализированы нормы о судебном штрафе, убийстве, совершенном по мотиву 
кровной мести, штрафе как виде наказания для несовершеннолетних и возможности его уплаты 
родителями, ограничение свободы, существующее наряду с возможностью условного осуждения, а 
также мерой постпенитенциарного воздействия в виде административного надзора. Акцентировано 
внимание на реализации правила об обратной силе закона и случаях, когда его применение 
нарушает права граждан. Отдельные положения статьи посвящены вопросу применения уголовного 
законодательства к лицам, пользующимся иммунитетом, в этой связи проанализированы нормы 
международного права, соответствие положений российского уголовного закона данным нормам. 
Через призму принципа равенства проанализирована группа преступлений в сфере экономической 
деятельности, а также отдельные основания освобождения от уголовной ответственности, 
затрагивающие сферу экономики. 
Ключевые слова 
принципы уголовного права, законность, равенство, вина, справедливость, гуманизм 

Петрякова Людмила Александровна 

Проблемы квалификации мошенничества в банковской сфере 
Аннотация 
Рассматриваются проблемные вопросы отграничения мошенничества в банковской сфере от 
смежных составов преступлений. Отмечается высокая актуальность вопроса, касающегося 
отграничения смежных составов преступлений в уголовном праве, обусловленная тем, что он влияет 
не только на доктрину уголовного права, но и на правоприменительную деятельность сотрудников 
правоохранительных органов, а также на соблюдения в приговоре суда основополагающих 
принципов, провозглашенных в уголовном законе. Для решения вопроса отграничения смежных 
составов преступлений анализируются и систематизируются признаки элементов смежных составов 
общественно опасных деяний с целью выявления именно ограничительных признаков, свойственных 
конкретному преступлению. Отмечается, что критериями отграничения мошенничества в банковской 
сфере от смежных составов преступлений является способ совершения преступления и 
направленность умысла. Указывается необходимость отграничения мошенничества в кредитной 
сфере (ст. 159.1 УК РФ) от незаконного получения кредита (ст. 176 УК РФ) и злостного уклонения от 
погашения кредиторской задолженности (ст. 177 УК РФ). Затронут вопрос отграничения ст. 159.3 УК 
РФ от кражи с банковского счета (п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ) и неправомерного оборота средств 
платежа (ст. 187 УК РФ). Сделан вывод о том, что достаточным условием для правильной 
квалификации является четкое уяснение содержания элементов состава рассматриваемых 
преступлений. 
Ключевые слова 
мошенничество, мошенничество в банковской сфере, банковская деятельность, кража с банковского 
счета, незаконное получение кредита 

Репецкая Анна Леонидовна, Габеев Сергей Валерьевич 

Современная специфика развития регионального состояния убийств по найму в России 
Аннотация 
Предлагается криминологический анализ регионального состояния убийств по найму в Российской 
Федерации. Основным для анализа выбран период с 2003 по 2019 г. Рассчитана динамика 
абсолютных и относительных показателей (темпы прироста, удельный вес, коэффициент 
интенсивности и преступной активности) преступлений исследуемого вида по федеральным округам. 
Проведен их сравнительный анализ. Установлено, что в Российской Федерации убийства по найму не 
имеют выраженной региональной специфики в современный период. Отмечается, что в последнее 
десятилетие наблюдается нивелирование и абсолютных, и относительных показателей, 
расположенных в динамических рядах на минимально низком уровне. Определено, что современное 
региональное состояние убийств по найму представляет собой единичные преступления с динамикой 
к дальнейшему снижению, а региональные различия нивелированы в результате низкого уровня в 
регистрации абсолютных показателей. Сделан вывод о том, что даже с учетом высокого уровня 



латентности рассматриваемых преступлений, сложности их выявления и доказывания, убийства по 
найму в России являются нераспространенным преступлением с крайне низким уровнем 
интенсивности. 
Ключевые слова 
убийство по найму, криминологический анализ, региональная специфика, федеральные округа 

Грибунов Олег Павлович, Залескина Анна Николаевна 

Актуальные проблемы, возникающие при проведении оперативно-разыскного 

мероприятия "Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и 

транспортных средств" в отношении субъектов предпринимательской деятельности 
Аннотация 
Проанализированы отдельные аспекты нормативно-правового регулирования гласного оперативно-
разыскного мероприятия «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и 
транспортных средств», проводимого в отношении субъектов предпринимательской деятельности. На 
основе анализа норм Федерального закона от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-
розыскной деятельности», УПК РФ и ведомственных актов обозначен вопрос нормативного 
регулирования процесса подачи жалоб лицами, в отношении которых проводилось оперативно-
разыскное мероприятие, на действия оперативных сотрудников. Рассмотрены основные проблемы, 
влекущие нарушения прав и законных интересов предпринимателей, допускаемые оперативными 
сотрудниками, осуществляющими оперативно-разыскную деятельность, при проведении гласного 
оперативно-разыскного мероприятия «обследование помещений, зданий, сооружений, участков 
местности и транспортных средств». Приведены конкретные примеры проблем, возникающих у 
оперативных сотрудников по применению инструкции, утвержденной приказом МВД России от 1 
апреля 2014 г. № 199, связанные с изъятием документов, предметов, информации с электронных 
носителей информации в ходе проведения оперативно-разыскного исследуемого мероприятия. 
Отдельное внимание уделено способам устранения обозначенных проблем, способам защиты прав и 
законных интересов субъектов предпринимательской деятельности, при проведении 
рассматриваемого оперативно-разыскного мероприятия. 
Ключевые слова 
оперативно-разыскное мероприятие, обследование помещений, зданий, сооружений, участков 
местности и транспортных средств, коммерческие организации, предпринимательство, инструкция 

Давыдов Сергей Иванович, Пинчук Антон Павлович 

Получение объяснений как проверочное действие на стадии возбуждения уголовного 

дела: проблемы правовой регламентации 
Аннотация 
Рассматриваются правовые вопросы и практика получения объяснений как проверочного действия. 
Выявлены недостатки правового регулирования получения объяснений. На основе анализа 
имеющихся предлагается авторская дефиниция получения объяснений. Приводятся результаты 
ранее проведенных исследований. Формулируются и анализируются проблемы, возникающие на 
практике при проведении опроса, предлагаются пути их решения на основе совершенствования 
правового регулирования получения объяснений как проверочного действия. На основании 
имеющихся в науке, а также собственных исследований обоснованы выводы о целесообразности 
распространения ст. 307, 308 УК РФ, а также ст. 113 УПК РФ на получение объяснений в стадии 
возбуждения уголовного дела. Сделан вывод о том, что в ст. 5 УПК РФ целесообразно закрепить 
понятие «получение объяснений» и включить в УПК РФ нормы о распространении правил допроса на 
данное проверочное действие. 
Ключевые слова 
стадия возбуждения уголовного дела, проверочные действия, получение объяснения, привод, опрос 

Сидорова Татьяна Юрьевна 

Международная информационная безопасность: правовые аспекты и деятельность 

ООН 
Аннотация 
Проведен анализ современного состояния работы Организации Объединенных Наций в области 
создания правового регулирования международной информационной безопасности. Обосновано 
рассмотрение данных вопросов именно на площадке ООН в связи с тяжестью возможных 
последствий применения государствами силы в ответ на отражение киберугрозы, исходящей со 
стороны другого государства. Дан анализ современного подхода ООН к обсуждению и установлению 
регулирования вопросов международной информационной безопасности. Рассмотрены документы 
Генеральной Ассамблеи ООН, принятые на третьем этапе развития регулирования организацией 
международных информационных отношений. Отдельно дан сравнительный анализ двух 
«киберрезолюций» Генеральной Ассамблеи ООН, принятых в декабре 2018 г. На основе 
проведенного исследования был поддержан вывод о том, что современное состояние регулирования 



международной информационной безопасности относится к этапу становления «мягкого права». 
Опровергнуто утверждение об отсутствии у государств противоречий в понимании пути развития 
международного права в исследуемой области. Резюмируется, что отсутствие со стороны ООН более 
решительных действий приведет к укреплению тенденции постепенного снижения роли ООН в 
регулировании этого вопроса и возможному перехвату инициативы региональными организациями. 
Предложено расширить механизмы работы, включив в него экспертное сообщество и начав работу 
над жесткими правовыми нормами. 
Ключевые слова 
кибербезопасность, Организация Объединенных Наций, Группа правительственных экспертов, 
киберугрозы, «мягкое право» 

Шорников Дмитрий Владимирович, Макрицкая Елена Дмитриевна 

Роль политических деклараций в формировании механизма международно-правовой 

охраны озера Байкал 
Аннотация 
Исследовано влияние международных политических деклараций в сфере охраны природы на 
правовой механизм охраны оз. Байкал. В рамках реализации проекта по построению концепции 
международно-правовой охраны оз. Байкал, осуществляемого в рамках научного проекта № 20-011-
00618 А и поддержанного Российским фондом фундаментальных исследований, проанализированы 
основные международные концепции в сфере охраны природы, такие как Стокгольмская декларация, 
Всемирная хартия природы, Рио-де-Жанейрская декларация по окружающей среде и развитию, 
Принципы лесоводства, Йоханнесбургская декларация по устойчивому развитию, выявляются нормы, 
оказавшие влияние на становление механизма правовой охраны оз. Байкал. Определены тенденции 
влияния положений указанных политических деклараций на законодательство в сфере охраны оз. 
Байкал, в частности исследуется восприимчивость термина «устойчивое развитие» и принципов 
устойчивого развития законодателем в правовых нормах различных уровней. На основе 
проведенного исследования отмечается несомненный факт влияния принципов и норм 
международных политических деклараций в сфере охраны природы на законодательство, 
регулирующее природопользование и охрану природы на Байкальской природной территории. 
Выявлены случаи имплементации положений политических деклараций в отечественное 
законодательство, сделаны выводы о различном восприятии и толковании термина «устойчивое 
развитие» в российских правовых нормах в сфере охраны оз. Байкал. 
Ключевые слова 
оз. Байкал, устойчивое развитие, международные декларации, охрана природы 

 


