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Методологические подходы и принципы познания при исследовании государственно-

правового регулирования этноконфессиональных отношений (часть вторая) 
Аннотация 
Рассмотрены дискуссионные вопросы методологии теоретико-правовых исследований в области 
государственно-правового регулирования этноконфессиональных отношений. Анализируются 
положения теоретико-правовой доктрины, связанные с конструктивным анализом дефинитивных 
проекций методологии, как научного познания правовой реальности. Выводится положение о 
взаимосвязи природы государственно-правового регулирования этноконфессиональных 
общественных отношений с философско-правовыми ракурсами правопонимания и социально-
нормативным регулированием общественных отношений, обусловленными культурно-религиозным 
фактором. Выявляются особенности методологии правового регулирования, связанные с процессами 
правообразования, нормотворчества и правореализации. Проводится анализ оснований выделения 
методологических подходов, их стратификации в широком и узком смыслах. В широком - как 
совокупности методологических подходов, мировоззрения исследователя, выработанной наукой 
системой методов познания, юридических (и государствоведческих) понятий и категорий, служащих 
инструментами осмысления проблем государства и права. В узком - как учения о принципах, 
способах, приемах научного познания предмета науки теории государства и права. Обосновывается 
полидисциплинарность методологических подходов, а также выбор элементов методологического 
корпуса при исследовании проявлений религиозно обусловленных факторов в процессах правового 
регулирования. Научные философско-мировоззренческие подходы выполняют функцию общей 
стратегии исследования. Отмечается специфика материалистической диалектики, при обращении к 
ее формационной проекции, в процессе интерпретации генезиса и функционирования права и 
религии как социально-культурных явлений. Выявляются особенности метафизического подхода и 
его специфика применительно к исследованию государственно-правового регулирования процессов, 
имеющих этнолого-правовой характер. Делается вывод о том, что философско-мировоззренческие 
подходы - метафизический и диалектический - должны рассматриваться в качестве метаподходов, 
базового звена научной теоретико-правовой методологии. 
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Соотношение диспозитивности и состязательности в юридическом процессе 

(теоретико-правовой аспект) 
Аннотация 
Проводится сравнительный анализ диспозитивности и состязательности как принципов 
судопроизводства. Отмечается проблема определенности данных основополагающих идей в 
юридической науке. Обращается внимание на единство диспозитивности и состязательности, 
выраженное в направленности данных принципов на защиту прав личности при осуществлении 
судопроизводства и в справедливом исследовании фактических обстоятельств дела. Отмечается, что 
диспозитивность и состязательность сочетают в себе качественные характеристики принципов права 
и, одновременно, метода правового воздействия; имплементируются в нормы права, составляя 
особый институт в системе права. Утверждается, что диспозитивность и состязательность 
детерминируют динамику юридического процесса, первоосновой которого служит конкуренция 
интересов его участников. Наличие в праве диспозитивности и состязательности непосредственно 
коррелирует с принципом равноправия сторон, а равно с необходимостью установления истины. 
Названы и раскрыты различия между диспозитивностью и состязательностью: широта и масштаб 
воздействия на общественные отношения; официальное закрепление в нормативных правовых актах; 
круг лиц; содержание принципов судопроизводства. Сделан вывод о том, что диспозитивность и 
состязательность - автономные феномены; диспозитивность не входит в содержание 
состязательности, равно как состязательность не является обязательным признаком 
диспозитивности, ее следует обозначать как совокупность прав и обязанностей по разрешению 
юридического дела по своему усмотрению в границах конкретного правоотношения. Содержание 
состязательности включает в себя предоставление сторонами юридического процесса доказательств 
в защиту своего интереса. Делается вывод о том, что, несмотря на определенные различия, 
состязательность и диспозитивность, выступая частью юридического процесса, взаимосвязаны 
между собой. Обе категории предполагают инициативу и активность субъектов процесса, 
необходимые для достижения ими своих целей. Состязательность выступает важным фактором 
реализации диспозитивности, равно как диспозитивность является гарантией осуществления 
состязательности. 
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Черных Владимир Васильевич 

Лесное законодательство в период правления Николая I 
Аннотация 
Освещается совершенствование российского лесного права в период правления Николая I, 
отмечается его вклад в совершенствование лесного законодательства, развитие такого социального 
института, как Лесной департамент, всесторонне рассматривается его деятельность по сбережению, 
охране и восстановлению лесов Российской империи. Анализируется лесоохранительная политика 
России в сопоставлении с предыдущими периодами, скрупулезно отслеживаются изменения в лесной 
отрасли, совершенствование в управленческой структуре Лесного департамента. Анализируются 
императорские указы и постановления лесного характера, особое внимание уделено созданию в 
стране лесной стражи, совершенствованию их профессионализма, подготовке лесных специалистов 
за границей, акцентируется стремление императора к обеспечению целостности лесов, нужных для 
кораблестроения, рассматриваются особенности уголовных лесных нарушений, усилия государства 
по созданию отечественного лесного образования, от самостоятельных лесных училищ и школ до 
полновесного Лесного института с филиалами и подсобными лесничествами. Анализируется 
принятие и действие разнообразных лесных узаконений и распоряжений императора и лесных 
ведомств. Обосновывается необходимость распределения лесов между разными ведомствами, 
осуществленное министром финансов Е. Ф. Канкриным, и высказываются сомнения в эффективности 
этого проекта. Анализируется учреждение Департамента государственных имуществ как важной 
части Министерства финансов, показана его структура, а затем анализируется создание на базе 
Департамента госимуществ Министерства госимуществ и освещается деятельность его первого 
руководителя графа Киселева. Воссоздается образование Корпуса лесничих и раскрывается его 
деятельность, подробно показывается структура Корпуса и его военная составляющая. 
Высказывается сомнение в лесной политике, проводимой государством, с акцентом на 
превалирование частнособственнических тенденций, ставших в это время популярными. 
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Сафин Дмитрий Алексеевич 

Конституционно-правовая природа общественных палат муниципальных образований 

в Российской Федерации 
Аннотация 
Рассматривается проблема понимания конституционно-правовой природы общественных палат 
муниципальных образований в Российской Федерации. Констатируется факт того, что создание 
общественных палат на различных уровнях организации политической власти стало 
общераспространенной и повсеместно применяемой практикой. При этом отмечается, что зачастую 
общественные палаты становились либо объектом манипуляций со стороны отдельных должностных 
лиц, либо ареной политической борьбы, что в значительной мере подрывало роль и значение 
общественных палат в рамках российской политической системы. Отмечается правовая 
неопределенность статуса общественных палат муниципальных образований, которые 
структурируются в рамках не государственной, а муниципальной власти, а следовательно, правовая 
природа таких общественных палат должна быть соотнесена с конституционно-правовой природой 
местного самоуправления. Исследуется многообразие подходов к пониманию конституционно-
правовой природы общественной палаты, Сделан вывод о наличии совокупности свойств 
общественных палат, которые предопределяют специфику данного образования. Указывается, что 
совокупность указанных свойств обосновывает комплексную конституционно-правовую природу 
общественных палат, в том числе на уровне муниципальных образований. Рассматривается, каким 
образом эта специфическая конституционная природа общественных палат муниципальных 
образований влияет на их функционирование. Предлагается ряд новелл, которые позволяют в 
наибольшей степени реализовать специфику конституционно-правового статуса общественных палат 
муниципальных образований как с точки зрения выстраивания связей данных образований 
(горизонтальных и вертикальных) с другими общественными палатами, так и с точки зрения 
взаимодействия с органами местного самоуправления муниципальных образований с учетом 
специфики двухуровневой системы местного самоуправления в Российской Федерации и 
множественности моделей организации местной власти, применимых в России. 
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Хвалев Сергей Анатольевич 

Правовое положение участковых комиссий в российской федерации: критический 

анализ 
Аннотация 
Установлено, что деятельность органов, задачей которых является обеспечение процесса 
периодического обновления власти, является объектом пристального внимания со стороны 
общества, так как выборы, основанные на демократических принципах, - это основная общественная 
потребность; власть, сменяемая цивилизованным образом, является условием поступательного 
развития всех социальных институтов. Утверждается, что в условиях любой избирательной кампании 
основной груз ответственности в вопросах профессионализма организации выборных процедур, а 
также законности и достоверности итогов голосования несут избирательные комиссии участкового 
уровня. Поставлен вопрос о том, что лежит в основе эффективной деятельности данных органов. 
Выявлено, что общим фактором оптимальной деятельности участковых комиссий является грамотное 
регулирование их правового положения, неполное или противоречивое регулирование правового 
положения участковых комиссий сводит на нет любые предпосылки профессиональной и 
оперативной работы таких органов. Рассмотрены теоретико-прикладные проблемы в деятельности 
участковых комиссий в России, возникающие вследствие слабого законодательного регулирования. 
Сделан вывод, что регулирование правового положения участковых комиссий в России далеко от 
совершенства, обновленный в недавнем времени механизм формирования таких комиссий усугубил 
положение. Доказывается факт того, что в разрешении таких сложностей, как повышение 
профессионализма членов участковых комиссий, поступательное формирование участковых 
комиссий, нет никаких продвижений, что слабо способствует развитию избирательной системы в 
целом. 
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Цыренжапов Чингис Дымбрылович 

Финансы и государство: актуальные вопросы соотношения и взаимодействия 
Аннотация 
Рассмотрены общетеоретические вопросы финансового права, его основополагающих научных 
категорий, проанализирована актуальная проблема соотношения финансов и государства через 
призму финансово-правовой теории Российской Федерации. Исследовано содержание правовых 
категорий «финансы» и «государство». Установлено, что они соотносятся друг с другом не как 
«первостепенное» и «второстепенное», не как «главное» и «принадлежность главного», а как 
самодостаточные социальные институты, обеспечивающие стабильность/справедливость/развитие 
общественных отношений и по этой причине вынужденно взаимодействующие между собой. 
Отмечается, что государство является главным субъектом организации финансов: оно делает это на 
макроуровне путем признания и оформления финансовых институтов; на микроуровне через ведение 
«финансового хозяйства» публично-правовыми образованиями. Предлагается вернуть в научно-
понятийный аппарат современной финансово-правовой науки Российской Федерации категорию 
«финансовое хозяйство». Определено, что финансовое хозяйство - это работа по созданию, 
преобразованию и ликвидации финансовых фондов, это поиск оптимальных организационно-
управленческих форм существования этих фондов, это установление степени централизации/ 
децентрализации в фондовой системе публично-правового образования, т. е. организация 
материальных финансов на уровне конкретных отношений. Сформулирован вывод о том, что 
организация финансов находится вне содержания финансово-правовой категории «финансовая 
деятельность», которая в свою очередь не всегда имеет отношение к перераспределению 
национального дохода страны. Выявлено, что самоорганизация финансов, как правило, происходит 
без участия государства, что хорошо доказывает наличие отраслевых финансов, т. е. та их часть, 
которая располагается в сфере производства экономических благ и вполне может существовать вне 
государства. 
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Батрамеева Надежда Владиславовна 

Право на обнародование чужого произведения, находящегося в общественном 

достоянии 
Аннотация 



На основе анализа положений гражданского законодательства, закрепляющих возможность 
осуществления действий по обнародованию произведения, находящегося в общественном 
достоянии, предложено выделение самостоятельного, не связанного с личностью неимущественного 
права на обнародование чужого произведения, находящегося в общественном достоянии. Отмечено, 
что данное право следует рассматривать как возникающее только после смерти автора 
необнародованного произведения при условии отсутствия письменно выраженного запрета автора на 
обнародование такого произведения. Выявлены неимущественные и имущественные интересы, на 
обеспечение и охрану которых направлено право на обнародование чужого произведения, 
находящегося в общественном достоянии. Установлено, что приобрести данное право в силу 
действующего законодательства способны физические и юридические лица, а также публично-
правовые образования. В качестве основания возникновения такого права определено приобретение 
имущественного права на материальный носитель, в котором выражено необнародованное 
произведение, находящееся в общественном достоянии. Указана целесообразность существования 
конструкции совместного обладания правом на обнародование чужого произведения, находящегося в 
общественном достоянии. Право лица на обнародование чужого произведения, находящегося в 
общественном достоянии, охарактеризовано как прекращающееся в случае обнародования 
произведения, а также в случае прекращения имущественного права на материальный носитель, в 
котором выражено необнародованное произведение. Выявлены сходства и различия права на 
обнародование чужого произведения, находящегося в общественном достоянии, и права 
правообладателя на обнародование произведения после смерти автора. Произведено разграничение 
прав на обнародование произведения после смерти автора и права автора на обнародование своего 
произведения по критерию обеспечиваемых и охраняемых такими правами интересов. 
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Горбач Ольга Владимировна 

Отдельные вопросы саморегулирования в сфере финансового рынка 
Аннотация 
Проводится анализ норм Федерального закона от 13 июля 2015 г. № 223-ФЗ «О саморегулируемых 
организациях в сфере финансового рынка». Актуальность исследования данных вопросов 
обусловлена динамично развивающимся законодательством в сфере регулирования финансовых 
рынком. Обращается внимание на аспекты взаимодействия мегарегулятора, Банка России, и 
саморегулируемых организаций на финансовом рынке. Исследуются вопросы дефиниций, выявлено 
несовершенство понятийного аппарата в части отсутствия конкретизации ключевых терминов. 
Анализируется широкий спектр субъектов, действующих на финансовом рынке, а также разнообразие 
видов их деятельности. Подходя к исследованию правового статуса саморегулируемой организации 
на финансовом рынке, требуется обратить внимание, в первую очередь, на требования, 
предъявляемые к ней при создании. Это и определенная организационно-правовая форма, и 
объединение в составе саморегулируемой организации не менее 26 % лиц, действующих в данном 
сегменте финансового рынка, требования к руководящему составу и др. Поднимаются вопросы 
обязательности членства в саморегулируемой организации на финансовых рынках, а также 
совмещения институтов саморегулирования и лицензирования. Безусловно, нельзя не затронуть 
вопросы формирования стандартов деятельности профессиональных участников финансового рынка, 
а также участия саморегулируемой организации в данном процессе. 
Ключевые слова 
саморегулируемая организация, финансовый рынок, Банк России 

Зайнутдинова Елизавета Владимировна 

Заранее выраженное согласие на исполнение обязательства в электронной торговле 
Аннотация 
Определено актуальное направление развития современной цивилистической науки - правовое 
регулирование исполнения обязательств автоматизированно без участия обязанной стороны, в 
цивилистической науке возникает необходимость осмыслить юридическую сущность такого 
исполнения и те правовые средства, которые могут быть к нему применены. Поставлен вопрос об 
использовании понятия заранее выраженного согласия должника на исполнение обязательства. 
Описывается механизм автоматизированного исполнения обязательств с использованием 
конструкции заранее выраженного согласия должника, значения действий должника при таком 
исполнении, а также возможности ненадлежащего исполнения обязательства при таком исполнении. 
Предлагается понимать заранее выраженное согласие на исполнение обязательства как согласие, 
которое дается через совершение конклюдентных действий стороной обязательства и выражает 
намерение этой стороны породить юридически значимые последствия в виде действий по 



исполнению обязательства. Определено, что сторона дает заранее выраженное согласие с 
использованием электронных средств, и это согласие данная сторона не вправе изменить или 
отменить. Отмечается, что категория заранее выраженного согласия должна быть использована для 
описания автоматизированного исполнения обязательств в электронной торговле. 
Ключевые слова 
заранее выраженное согласие, исполнение обязательства, заранее выраженное согласие на 
исполнение обязательства, автоматизированное исполнение обязательств, смарт-контракт 

Максуров Алексей Анатольевич 

Особенности судебного порядка взыскания алиментов 
Аннотация 
Рассматриваются проблемы алиментных обязательств и алиментных правоотношений. Исследованы 
особенности данного вида правоотношений с позиций концепции юридической деятельности. 
Установлено, что актуальное отечественное семейное право предусматривает два возможных 
правовых режима для уплаты алиментов, которые условно обозначены как добровольный (по 
соглашению об уплате алиментов) и принудительный (в судебном порядке). Утверждается, что, 
несмотря на изначально личный характер семейных отношений и потенциально более высокую 
эффективность уплаты алиментов именно по соглашению, так как данное обязательство плательщик 
алиментов берет на себя добровольно, законодатель не отдает предпочтение именно добровольному 
режиму уплаты алиментов - уплате алиментов по соглашению. Последнее обстоятельство 
подтверждено приводимыми результатами анализа судебной практики по данной категории дел. 
Исследован значительный массив дел указанной категории, предложены собственные 
классификации отдельных разновидностей данной группы судебных споров. При этом, в ряде 
случаев, фактически сделаны научно обоснованные предложения о типологии такого рода дел и 
оснований. В каждом случае на конкретных примерах приведены особенности судебного порядка 
взыскания алиментов именно применительно к частным случаям, возведенным в тип. Выявленные 
автором недостатки юридической техники всесторонне проанализированы. Даны рекомендации по их 
устранению. Обращено внимание на нестабильность изученной судебной практики, а также 
непоследовательность позиций Пленума Верховного Суда РФ по указанной категории дел. 
Ключевые слова 
семейное правоотношение, алиментное обязательство, плательщик алиментов, получатель 
алиментов 

Аверинская Светлана Александровна, Забавко Роман Алексеевич, Радченко Ольга 

Викторовна 

Административная преюдиция в уголовном праве: доктринальные противоречия 
Аннотация 
Проанализированы современные тенденции уголовного права в части определения подходов к 
понятию преступления, места административной преюдиции в определении противоправности 
деяния. Выявлены и проанализированы основные проблемы, препятствующие применению 
административной преюдиции. Отмечается, что административная преюдиция в уголовном праве 
вступает в противоречие с его основными принципами: законности, справедливости и вины. 
Критикуется возвращение в уголовное право административной преюдиции. Проанализировано 
отношение научного сообщества к проблеме. Выявлено, что большая часть ученых относится к 
административной преюдиции отрицательно. Систематизированы способы применения 
административной преюдиции в уголовном законе Российской Федерации. Сделан вывод о том, что 
более эффективной мерой было бы выделение категории «уголовный проступок», которая выполняла 
бы ту же функцию, что и административная преюдиция. 
Ключевые слова 
административная преюдиция, уголовный проступок, мелкое хищение, преступление, принцип 
законности, принцип справедливости, принцип вины 

Винокуров Максим Владимирович 

Ответственность за фальсификацию лекарственных средств в досоветском уголовном 

законодательстве России 
Аннотация 
Рассматриваются особенности формирования института уголовной ответственности за 
фальсификацию лекарственных средств в дореволюционном периоде России, сравниваются мнения 
авторов относительно периода возникновения ответственности за фальсификацию лекарственных 
средств, приводится иное, ранее не отраженное в других работах, мнение относительно первого 
появления ответственности за рассматриваемое преступление. Последовательно анализируются 
отечественные законы, содержащие нормы уголовной ответственности. Проводится анализ развития 
фармацевтической деятельности России и законодательного закрепления надзора за качеством 
производства и оборота лекарственных средств. В ходе анализа отечественных источников 



уголовного права установлено, что ответственность за фальсификацию лекарственных средств 
впервые официально была закреплена в Уложении о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. 
Представлены извлечения из статей Уложения о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г., в 
которых предусмотрена ответственность за оборот лекарственных средств несоответствующего 
качества, в том числе из статьи, в которой прямо предусмотрена ответственность за фальсификацию 
лекарственных средств. Также представлены извлечения из статей Уложения, которые направлены 
на устранение предпосылок фальсификации лекарственных средств. Сделан вывод, что принципы и 
требования к изготовлению лекарственных средств, закрепленные Уложением 1845 г., в полном 
объеме соответствуют требованиям и принципам, устанавливающимся современным 
законодательством. Деяния, ответственность за которые была введена в 1845 г., не утратили своей 
общественной опасности и актуальны в современное время. Следовательно, опыт использования 
Уложения 1845 г. может применяться при реформировании действующего законодательства России. 
Ключевые слова 
Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г, фальсифицированные лекарственные 
средства, уголовная ответственность 

Садовникова Марианна Николаевна, Анищенко Алена Сергеевна 

Ресоциализация несовершеннолетних правонарушителей, находящихся в учреждениях 

закрытого типа: медиативный подход к активизации ресурсов семьи 
Аннотация 
Установлено, что как позитивная, так и негативная динамика в семье играет огромную роль в том, 
вовлекаются ли несовершеннолетние в преступную деятельность и каким образом реабилитируются 
после того, как они уже оказались в системе исполнения наказаний. Утверждается, что детерминант 
криминализации несовершеннолетних много, однако результаты представленного в статье проекта 
показали, что именно активация ресурсов семьи является наиболее эффективным методом для 
постпенитенциарной адаптации и снижения долгосрочного показателя рецидивизма среди 
подростков, находящихся в конфликте с законом. Отмечается, что важно выстроить эффективное 
взаимодействие с несовершеннолетним и его семьей с учетом специфики семьи подростка, 
находящегося в учреждении закрытого типа. Выделяются наиболее проблемные моменты, с 
которыми семьи зачастую не в силах справиться самостоятельно и которые требуют особого 
внимания со стороны специалистов учреждений. Сделан вывод о необходимости обучения 
специалистов, работающих с несовершеннолетними в учреждениях закрытого типа и их семьями, 
основам медиации для использования ее технологий в практической деятельности, в частности в 
профилактической и коррекционной работе с детьми и подростками, в работе с их семьями, в том 
числе при разрешении споров и конфликтов и после совершения правонарушений, а также для 
приобретения умений и навыков, направленных на всестороннее восстановление отношений вокруг 
подростка, находящегося в конфликте с законом. Отмечено, что для достижения положительных 
результатов в ресоциализационной деятельности важна комплексность подхода, которая 
заключается в охвате всех субъектов взаимодействия: несовершеннолетнего правонарушителя, его 
семьи, специалистов, работающих с ними. 
Ключевые слова 
ресоциализация, семья, семейная медиация, несовершеннолетний правонарушитель, медиативный 
подход 

Бельков Владислав Александрович 

Тактические аспекты деятельности адвоката при оказании юридической помощи по 

уголовным делам, связанным с незаконной рубкой лесных насаждений 
Аннотация 
Констатируется наличие проблемы увеличения числа незаконных рубок лесных насаждений на 
территории Российской Федерации. Отмечается, что подобные преступления наносят большой ущерб 
экономике и экологической безопасности. Указывается, что налаживание работы 
правоохранительных органов по декриминализации лесной отрасли не всегда приводит к 
возбуждению уголовных дел против фигурантов, связанных с большими объемами лесозаготовок. 
Лицам, совершающим небольшие объемы противоправных рубок, необходима качественная помощь 
адвоката. Адвокату требуется установить точное место совершения преступления, для чего может 
быть заявлено ходатайство о назначении лесотехнической, ботанической, ботанической с 
применением методов дендрохронологии или почвоведческой экспертизы. Кроме этого, требуется 
установить жизнеспособность деревьев на момент рубки, для чего также можно инициировать 
проведение ботанической экспертизы или ботанической с применением методов дендрохронолгии. 
Отмечается, что важным вопросом, заслуживающим внимания адвоката, является изучение орудий и 
средств совершения преступления, а также иных вещественных доказательств. В частности, 
подозреваемыми эксплуатируются грузовые автомобили, трактора, а также оборудование, которое им 
не принадлежит. Возникают определенные нюансы, связанные с установлением законного владельца 
и возвращением ему техники. Кроме того, целесообразно начинать оказывать юридическую помощь 



клиенту еще при осуществлении доследственной проверки, однако на практике правоохранительные 
органы привлекают к участию адвоката только после приобретения лицом статуса подозреваемого. 
Отмечается, что важным направлением деятельности выступает возможность применения к 
подзащитному условий прекращения уголовного преследования в связи с деятельным раскаянием, 
для которого существуют определенные условия. Также весьма часто на практике используется дача 
признательных показаний подзащитным и постановление приговора без проведения судебного 
разбирательства в порядке, предусмотренном гл. 40 УПК РФ. Констатируется, что адвокат должен 
выбрать наиболее эффективную тактику защиты своего клиента по данной категории уголовных дел. 
Ключевые слова 
незаконная рубка лесных насаждений, адвокатская тактика, эффективная защита прав 
подследственного 

Грицаев Сергей Иванович, Помазанов Виталий Викторович 

Организация и тактика допроса свидетелей при расследовании убийств 
Аннотация 
Произведен анализ организации и тактики допроса свидетелей по делам об убийствах (лица, 
осведомленные о личной жизни убитого и его взаимоотношениях с окружающими, в том числе и с 
подозреваемым в убийстве; лица, осведомленные о личной жизни подозреваемого в убийстве и его 
взаимоотношениях с убитым; лица, которым стало известно о каких-либо обстоятельствах убийства 
со слов других лиц). Рассмотрены круг обстоятельств, которые выясняются у свидетелей, подготовка 
к их допросу и тактические особенности его проведения. 
Ключевые слова 
убийство, допрос свидетелей, тактика допроса, организация допроса, следователь 

Дицевич Ярослава Борисовна 

Реализация норм конвенции о сохранении биологического разнообразия 1992 г. в 

деятельности по охране окружающей среды в байкальском регионе (часть 1) 
Аннотация 
Отражены основные положения Конвенции о сохранении биоразнообразия 1992 г., включая 
характеристику наиболее значимых в деятельности по сохранению биологического разнообразия 
терминов и основных закрепленных в Конвенции общих и специальных мер по сохранению и 
устойчивому использованию биоразнообразия в контексте реализации данных норм в 
природоохранной деятельности в Байкальском регионе. В рамках освещения современного 
состояния биоразнообразия Байкальского региона приведены статистические данные о численности 
различных видов биоресурсов, проанализирована динамика и возможные причины резких колебаний 
данного показателя у некоторых отнесенных к объектам охоты видов животных, в том числе носящие 
организационно-правовой характер. При анализе проблем реализации норм Конвенции о сохранении 
биологического разнообразия в природоохранной деятельности в Байкальском регионе, наряду с 
анализом сложностей осуществления мониторинга объектов животного мира и формулированием 
ряда предложений по их разрешению, отмечаются проблемы недостаточной степени изученности 
современного состояния популяций водных биоресурсов в водных объектах Байкальской природной 
территории и неравномерности уровня исследованности состояния флоры различных территорий 
Байкальского региона. 
Ключевые слова 
environmental protection, biodiversity, environmental monitoring, specially protected natural areas, 
environmental offenses, environmental control, biological resources 

Колобов Роман Юрьевич 

Рамсарская конвенция как элемент международно-правовой охраны экосистемы 

Байкала 
Аннотация 
Анализируется международно-правовой режим охраны уникальной части экосистемы Байкала - 
дельты р. Селенги. Нормативной основой этого режима является Конвенция о водно-болотных 
угодьях, имеющих международное значение, главным образом в качестве местообитаний 
водоплавающих птиц. Рассмотрены причины включения дельты Селенги в Рамсарский список, 
указаны критерии, которым она соответствует. Детально проанализированы основные обязанности 
государств, вытекающие из участия в Конвенции. Особое внимание уделено трактовке разумного 
использования водно-болотного угодья, раскрытию его содержания в актах органов Рамсарской 
системы. Рассматриваются обязанности государств по наблюдению и мониторингу за водно-
болотными угодьями. Важным элементом взаимодействия национального и международного 
регулирования является обязанность по созданию природных резерватов на рамсарских участках. 
Рассмотрена национальная нормативно-правовая база, закрепляющая статус государственного 
природного заказника федерального значения «Кабанский». Одной из позитивных черт Рамсарской 
конвенции является создание условий международного сотрудничества в области охраны водно-



болотных угодий, что представляется особенно важным в свете возможного строительства 
гидротехнических сооружений на монгольской части р. Селенги. Раскрывается содержание некоторых 
внутренних документов Рамсарской системы (резолюции и рекомендации Конференции государств-
участников), нечасто анализируемые в периодической печати. По результатам исследования 
формулируются перспективные направления использования системы Рамсарской конвенции для 
усиления режима правовой охраны оз. Байкал. 
Ключевые слова 
Байкал, Селенга, международное право 

Шорников Дмитрий Владимирович 

Некоторые исторические предпосылки формирования механизма международно-

правовой охраны озера Байкал 
Аннотация 
Исследуются некоторые исторические предпосылки формирования современного механизма 
международно-правовой 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, с опорой на 
сравнительно-исторический метод исследования, показан процесс формирования и развития целого 
ряда элементов такого механизма, значительная часть которого закономерно относится к 
постсоветскому периоду конца восьмидесятых годов прошлого века - начала нынешнего. 
Рассматриваются некоторые политические декларации и соглашения в области международного 
сотрудничества по охране Байкала. Особое внимание уделяется реализации различного рода 
международных проектов в области правовой охраны Байкала, в том числе опирающихся на 
межправительственные соглашения, прежде всего, такому совместному проекту Глобального 
экологического фонда и Правительства РФ, как Стратегия сохранения биоразнообразия озера 
Байкал. Подробно рассматриваются основные положения и выводы как самой Стратегии сохранения 
биоразнообразия оз. Байкал, так и сопутствующих ей документов. На основе проведенного анализа 
констатируются несомненные достоинства реализованного процесса, в то же время уделяется особое 
внимание его недостаткам, которые должны быть, с опорой на соответствующие трансформации, 
учтены на современном этапе развития международно-правовой охраны экосистемы оз. Байкал. 
Ключевые слова 
Байкал, международно-правовой механизм охраны окружающей среды, сравнительно-исторический 
метод, стратегия сохранения биоразнообразия озера Байкал 

Петров Александр Александрович 

Правовые дилеммы, или непреодолимые коллизии норм международного права, и как 

с ними бороться. рецензия на монографию: Valentin Jeutner. Irresolvable norm conflicts 

in international law: the concept of a legal dilemma. Oxford university press, 2017. 182 p 
Аннотация 
Представлена рецензия на монографию шведского ученого Валентина Йетнера «Непреодолимые 
коллизии норм международного права: понятие правовой дилеммы» (Oxford University Press, 2017). 
Рецензируемая книга состоит из трех глав. В первой главе автор вводит и обосновывает понятие 
«правовой дилеммы» в международном праве, под которой понимается непреодолимая и неизбежная 
коллизия правовых норм, для решения которой существующий инструментарий международного 
права является непригодным. Помимо общих для любой коллизии норм признаков правовая дилемма 
характеризуется также наличием особых субъектов, перед которыми она и возникает, суверенных 
государств, неизбежностью правовой дилеммы, проявляющейся в невозможности решения 
коллизионной ситуации посредством установления отсутствия конфликта норм, и непреодолимостью 
правовой дилеммы, т. е. отсутствием подходящего международно-правового инструментария 
разрешения. Автор рассматривает ряд типичных для международного права сценариев, в которых 
обнаруживаются правовые дилеммы. Автор сопоставляет понятие правовой дилеммы с некоторыми 
смежными (пробелы в праве, «трудные дела», моральные дилеммы и др.) и анализирует факторы, 
благоприятствующие появлению данных аномалий в международном праве. Во второй главе 
раскрывается ограниченность инструментов разрешения нормоконфликтов (традиционных средств 
разрешения коллизий в рамках одного правопорядка, механизмов решения коллизионных проблем в 
МЧП и так называемых крайних мер). Третья глава монографии посвящена обоснованию авторского 
подхода к разрешению правовых дилемм, включая ответы на потенциальную критику предлагаемого 
подхода. Автор призывает к судебной сдержанности при столкновении трибуналов и арбитражей с 
правовыми дилеммами. Последнее слово в решении правовых дилемм должно остаться за 
суверенными государствами (равно как и ответственность за принятые решения). В рецензии 
раскрываются сильные и слабые стороны концепции правовой дилеммы и рецензируемой книги. 
Отмечается, что указанная монография позволит заполнить имеющийся пробел в юридической науке, 
связанный с анализом непреодолимых нормативных конфликтов в международном праве. Основные 



выводы автора обоснованы как с позиций теории международного права, так и в контексте развития 
позитивного международного права. Речь идет, прежде всего, о последовательной и методичной 
критике представлений о международном праве как системном, непротиворечивом и рационально 
устроенном продукте согласованной воли суверенных государств. Вместе с тем весьма сомнительно 
включение в состав понятия правовой дилеммы аппендикса в виде потенциальных «конфликтов» 
между «нормами-близнецами». Кроме того, открытым остается вопрос, можно ли вообще 
рационализировать процесс решения правовых дилемм? 
Ключевые слова 
Правовая дилемма, непреодолимая коллизия норм права, нормы международного права, толкование 
права, рецензия 

 


