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«Положение о временном устройстве государственной власти» от 18 ноября 1918 года 

как часть неписаной конституции белой России 
Аннотация 
Анализируется «Положение о временном устройстве государственной власти» от 18 ноября 1918 г. 
как важная часть неписаной конституции белой России 1919 г. В процессе исследования обращено 
внимание на природу неписаной конституции, проведен сравнительный анализ становления 
неписаного конституционализма в Великобритании и белой России. Установлен перечень актов, 
которые сыграли важную роль в наполнении неписаной конституции белой государственности. 
Основной частью работы является анализ положений «Конституции 18 ноября 1918 г.» и перспективы 
развития на ее основе формы правления в постбольшевистской России. Также выявлено тяготение 
антибольшевистских либерально-демократических кругов к образованию президентской республики. 
Сделаны выводы о том, что различные нормативные высшей юридической силы и декларативно-
учредительные акты конституционного характера в совокупности создали правовой каркас неписаной 
конституции белой России. Установлено, что «Положение о временном устройстве государственной 
власти» от 18 ноября 1918 г. ликвидировало пробел неписаной конституции белой России в 
отношении образа высшего органа исполнительной власти, закрепив этот статус за Российским 
правительством, состоящим из Верховного правителя России и Совета министров. 
Ключевые слова 
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Иванов Александр Александрович 

Ведомственные правовые акты главного тюремного управления 1880-х годов и их роль 

в совершенствовании системы этапирования политических ссыльных в Сибирь 
Аннотация 
Рассматривается деятельность Главного тюремного управления России по упорядочению системы 
препровождения политических ссыльных в Сибирь к месту отбывания наказания, оценивается 
эффективность и своевременность правовых инициатив Управления. Установлено, что в начале 
1880-х гг., с ростом леворадикального политического движения в стране, выросли масштабы 
наказания ссылкой и каторгой и это потребовало значительного усовершенствования всей 
пенитенциарной системы, и в первую очередь порядка этапирования арестантов в Сибирь. Изучена 
законодательная база, регулировавшая систему ссылки, - Устав о ссылке, Уложение о наказаниях и 
других, которые были принятых еще в середине XIX в., ряд ведомственных правовых актов, 
предназначенных для улучшения практики препровождения. На основе анализа данных материалов 
сделано заключение о том, что настоящие документы были направлены на облегчение положения 
арестанта в длительном пути, с одной стороны, и на совершенствование системы этапирования, а 
также учета ссыльных, с другой. Сделан итоговый вывод о том, что внутриведомственные правовые 
акты Управления сыграли положительную роль в упорядочении законодательной базы 
сопровождения политических ссыльных, однако вся правовая основа охранительной и 
пенитенциарной системы императорской России модернизировалась слишком медленно, и 
производимые изменения отставали от реальных потребностей времени. 
Ключевые слова 
политическая ссылка и каторга, Сибирь, тюремное управление, принудительное сопровождение 
арестантов 

Кузьмин Игорь Александрович 

Реализация юридической ответственности за правонарушение 
Аннотация 
Исследуются феномен реализации юридической ответственности за правонарушение 
(противоправное поведение) и актуальные проблемы, связанные с его пониманием. 
Охарактеризовано место проблематики реализации юридической ответственности в структуре общей 
теории юридической ответственности. Определена двойственная «объективно-субъективная» 
природа реализации юридической ответственности через ее основные воплощения на уровне 
объективного и субъективного права. Сформулировано определение реализации юридической 
ответственности за противоправное поведение, названы ее цель и правовые средства 
осуществления. Рассмотрены стадии и основные формы общетеоретической модели реализации 
юридической ответственности. Обстоятельно изложены и проанализированы дискуссионные 
проблемы теории реализации юридической ответственности с точки зрения их постановки и 
авторского подхода к разрешению последних. В целях обеспечения принципов всесторонности, 
объективности и полноты исследования, помимо общих, были также задействованы частноправовые 
методы (формально-юридический, структурно-правовой, сравнительно-правовой и правового 
моделирования), позволившие сопоставить и установить особенности взаимодействия между 



различными правовыми явлениями и процессами, включенными в процесс реализации 
ответственности. В источниковую базу были привлечены положения действующего отечественного и 
зарубежного законодательства, акты Конституционного Суда РФ и Верховного Суда РФ, а также 
доктринальные труды по тематике, включая иноязычные. Новизна исследования заключается в 
представлении комплексного видения специфики и проблем реализации юридической 
ответственности, имеющих методологическое значение для всей юридической науки. Сделан вывод о 
необходимости формирования единого понимания системы юридической ответственности и ее 
концептуализации в отраслевых и прикладных правовых исследованиях, адаптации процесса 
реализации ответственности с учетом развития цифровых технологий. 
Ключевые слова 
юридическая ответственность в объективном смысле, юридическая ответственность в субъективном 
смысле, реализация права, реализация юридической ответственности, проблемы реализации 
юридической ответственности, система юридической ответственности 

Силивеев Илья Михайлович 

К проблеме дуальности как свойства решений конституционных (уставных) судов 

субъектов Российской Федерации 
Аннотация 
Поднимается проблема дуальности решений конституционных (уставных) судов субъектов 
Российской Федерации. Отмечается, что под дуальностью решений конституционного (уставного) 
суда субъекта РФ следует понимать наличие двух начал: решения конституционного (уставного) суда 
субъекта РФ как судебного акта и как правового документа, обладающего свойствами нормативности. 
Указывается, что определение соотнесения данных судебных решений с другими юридическими 
конструкциями имеет важное и принципиальное значение для последующей реализации в их 
практической деятельности. Понимание свойства дуальности позволит позиционировать решения 
конституционного (уставного) суда субъектов РФ в совокупности иных юридических документов и 
показывает уникальный характер решений конституционных (уставных) судов субъектов РФ. 
Анализируется роль и значение решений органов конституционной юстиции в процессе 
формирования конституционного правопорядка, соблюдения конституционной законности, 
демонстрируются отдельные проявления правового значения исполнения решений конституционных 
судов субъектов РФ. Проводится анализ двух подходов относительно вопроса о нормативности 
решений судов конституционной юстиции, где первый подход предполагает, что решения судов 
конституционного контроля не обладают нормативностью, потому что не выступают субъектом 
правотворчества, а второй подход предполагает, что конституционное правосудие сближается с 
нормативно-установительной юридической практикой и с правотворчеством. Отмечается, что 
нормативность решений конституционных (уставных) судов проявляется в форме отмены и 
изменения норм права. Предлагается адекватное отражение указанных свойств в региональных 
нормативных правовых актах, регулирующих деятельность указанных судов. Указывается на 
необходимость наличия адекватного отражения в правовой материи двух начал решений 
конституционных (уставных) судов субъектов РФ. Обращается внимание на отсутствие выявленных и 
описанных свойств решений конституционного (уставного) суда, как судебного решения, так и 
документа, обладающего свойством нормативности, в региональных нормативных правовых актах. 
Делается вывод о необходимости фиксации соответствующих свойств в региональных нормативных 
правовых актах, регулирующих деятельность суда вплоть до создания на региональном уровне 
законов о конституционном (уставном) процессе. 
Ключевые слова 
решения конституционного (уставного) суда субъекта РФ, дуальность, конституционное (уставное) 
судопроизводство, региональный конституционализм, конституционное правосудие 

Чуксина Валентина Валерьевна, Шастина Анжелика Размиковна 

Этноконфессиональный фактор и организация местного самоуправления (на примере 

замещения должности главы местной администрации) 
Аннотация 
Отмечается, что одним из направлений государственной политики является укрепление 
межнационального единства и межэтническая консолидация общества. Обращается внимание на 
особое значение отношений общества и государства в этноконфессиональной сфере для Федерации 
с историческими традициями национального, культурного и языкового многообразия. 
Обосновывается установленное законодательством повышение ответственности местных органов 
власти, в том числе главы местной администрации, за возникновение межнациональных и 
межэтнических конфликтов на территории муниципального образования. Рассматривается вопрос о 
допустимости включения в перечень требований к кандидатам на должность главы местной 
администрации по контракту знаний этноконфессиональных характеристик местного населения 
муниципального образования, так как каждый субъект Российской Федерации обладает своими 
историко-культурными, этноконфессиональными и социально-политическими особенностями. 



Установлено, что такие требования не могут быть отнесены к квалификационным, которым должен 
соответствовать муниципальный служащий. Сформулировано предложение, которое, в рамках 
действующего законодательства, позволит учитывать этноконфессиональный фактор при 
проведении конкурсного отбора кандидатов на должность главы местной администрации, что будет 
способствовать предупреждению и профилактике социальных и этнорелигиозных конфликтов, 
диагностике и профилактике деструктивных проявлений на этноконфессиональной основе. 
Ключевые слова 
глава администрации, замещение должности, квалификационные требования, этноконфессионализм, 
местное самоуправление 

Юрковский Алексей Владимирович 

Аналогии в естественных и гуманитарных науках при осмыслении понятия власти 

(государственной власти) и ее механизма: генезис конституционно-правовой 

гносеологии 
Аннотация 
Утверждается, что современная конституционно-правовая наука, ощущая дефицит специального 
изучения основных особенностей концепций власти (государственной власти) и ее механизма, 
использует аналогии, заимствуемые из естественных наук. Рассматриваются заимствования 
гуманитарной наукой, предполагающие формирование новых коннотаций, интерпретирующих власть 
как биологический инстинкт; власть как интеллектуальное явление; государственная власть как 
информационную систему, обусловливающую коммуникативное бытие общества; механистичность 
признаков государственной власти; государственная власть как филологическую категорию, власть 
как юридическую конструкцию и другие подходы. 
Ключевые слова 
власть, государственная власть, механизм государственной власти, гносеология, онтология, 
аксиология, эстология, генезис, право, механизм правового регулирования, воздействие, 
динамический хаос, правовой порядок 

Ровный Валерий Владимирович 

Тезисы о передаче вещи (продолжение). О каузальности сделки-передачb 
Аннотация 
Статья продолжает серию статей о передаче вещи (традиции). Она посвящена вопросу каузальности 
передачи как распорядительной сделки. Сделан ряд общих и частных выводов. Так, указывается, что: 
а) в гражданском праве РФ допущение принципа разделения (сделок на обязательственные и 
распорядительные) никак не связано с другим известным принципом - абстрактности, присущим 
некоторым зарубежным правопорядкам, и не означает автоматического признания абстрактного 
характера сделок-распоряжений; б) из двух принципов - разделения и абстрактности - первичен 
принцип разделения, вторичен - принцип абстрактности; в) проблема каузальности или абстрактности 
сделки-передачи имеет глубокие исторические корни и в современном законодательстве разных 
государств решается неодинаково; г) свойство абстрактности сделки - всегда исключение из общего 
правила о ее каузальности, которое поэтому должно следовать из закона, а потому, в условиях 
отсутствия достаточных и основанных на законе доказательств абстрактности сделки, последняя 
должна признаваться каузальной; д) каузальность сделки-передачи в условиях отсутствия качества у 
лежащей в ее основании обязательственной сделки (ее несовершённости, недействительности) 
позволяет вернуть вещь отчуждателю в натуре, напротив, абстрактность сделки-передачи в схожих 
условиях позволяет отчуждателю рассчитывать только на денежную компенсацию; следовательно, 
идея каузальности передачи выгодна отчуждателю вещи, тогда как идея ее абстрактности - 
приобретателю (благоприятствует динамике общественных отношений и способствует устойчивости 
гражданского оборота). Опровергаются и решительно отвергаются попытки некоторых авторов 
обосновать абстрактный характер передачи вещи ссылкой на действующий закон (в частности, 
попытка вывести свойство абстрактности сделки из того, что закон не упоминает основание сделки в 
качестве необходимого условия ее действительности, а также обосновать абстрактность передачи 
ссылкой на правило ст. 1106 ГК). Предлагается комментарий правила ст. 1106 ГК. В конце статьи 
приводятся два примера, когда порок субъектного состава обязательственной сделки отпадает к 
моменту ее исполнения, чем иллюстрируется практическое значение каузальности сделки-передачи. 
Ключевые слова 
обязательственная сделка, распорядительная сделка, сделка-передача, каузальность, абстрактность, 
каузальная сделка, абстрактная сделка 

Синкевич Жанна Викторовна 

Правовая природа социальной услуги: конвергенция частных и публичных начал 
Аннотация 
Представлена проблема применения норм гражданского права к отношениям, которые находятся в 
сфере регулирования публичного права. Рассмотрены тенденции изменения социально-



обеспечительного законодательства, институт социального обслуживания, договор оказания 
социальных услуг нуждающимся гражданам, рассмотрен субъектный состав, особенности заключения 
договора. Проведен анализ признаков гражданско-правового договора возмездного оказания услуг и 
представлена позиция о возможном субсидиарном применении норм гражданского права в части 
договорного регулирования к положениям договора об оказании социальных услуг. Оценены 
критерии воли сторон в частной и публичной сфере, сделан вывод, что свобода договора в рамках 
института социального обслуживания присуща получателю услуг и не исключается у поставщика 
услуг. Проведен анализ ограничений свободы поставщика социальных услуг в сравнении с такими 
гражданско-правовыми конструкциями, как публичный договор, договор закупки для государственных 
нужд. Высказано предположение, что данное положение и правовой статус субъектов не влияет на их 
возможность находиться в системе гражданско-правовых норм. Рассмотрены требования к 
оформлению договора оказания социальной услуги, к его реквизитам, правам и обязанностям сторон. 
Сделан вывод, что структура правоотношения носит подобный гражданско-правовому договору 
характер, требования, предъявляемые к стандарту, дают простор для конкуренции, как и в системе 
частноправовых отношений. Сделан вывод, что сфера оказания социальных услуг нуждающимся 
гражданам в формирующемся гражданском обществе и при его активном участии задача не только 
государственных органов и организаций, а к решению проблем социально незащищенных категорий 
допущены субъекты малого и среднего предпринимательства. Это еще раз подтверждает вывод о 
возможности применения норм гражданского права к отношениям по оказанию социальных услуг. 
Представлено мнение о необходимости формирования группы норм в рамках института договора 
возмездного оказания услуг как вида социальных услуг, поскольку в сфере права социального 
обеспечения не закрепляется понятие социально-обеспечительного обязательства. 
Ключевые слова 
договор оказания услуг, социальные услуги, социальное предпринимательство 

Анисимов Андрей Геннадьевич, Никеров Дмитрий Михайлович 

Направления по совершенствованию государственного управления в вопросах 

противодействия преступности в лесной сфере (на примере Иркутской области) 
Аннотация 
Рассматриваются проблемы противодействия преступности в лесной сфере, связанные с 
недостатками государственного управления на федеральном и региональном уровне. В первую 
очередь, речь идет о принятии конкретных решений в рамках социальной политики в регионе и 
оптимизации взаимодействия правоохранительных органов, а также субъектов профилактики. 
Последовательно, с учетом статистических сведений на конкретных примерах авторами 
обосновываются две ключевых мысли. Первая из них заключается в том, что в регионе длительное 
время существуют условия, способствующие совершению преступлений в сфере незаконных рубок 
леса. Так, например, количество деревообрабатывающих предприятий на протяжении длительного 
периода времени сокращалось вплоть до полной ликвидации, количество же лесозаготовительных, 
напротив, - увеличилось даже в сравнении с наиболее благополучными периодами существования 
СССР, на фоне того, что рассмотренные лесозаготовительные районы в целом остаются сегодня 
депрессивными. Вторая ключевая мысль - о том, что противодействие преступности в лесной 
отрасли, и в первую очередь незаконным рубкам леса, - это задача не только органов внутренних 
дел, но и всех субъектов профилактики в лесной сфере, при условии постоянного контроля со 
стороны государственных органов. Предлагается ряд конкретных решений, направленных на 
усовершенствование государственного управления в сфере противодействия нелегальному обороту 
древесины. Среди них следует выделить такие направления, как поддержка «лесных» районов 
Иркутской области с низким уровнем жизни граждан, пересмотр ответственности должностных лиц 
территориальных подразделений агентства лесного хозяйства, оптимизация цепочки передачи 
данных в рамках космического мониторинга за лесными ресурсами, пересмотр вопросов хранения 
изъятой из незаконного оборота древесины и многое другое. 
Ключевые слова 
противодействие преступности в лесной сфере, взаимодействие субъектов профилактики, 
государственная власть и борьба с преступностью в лесной сфере, незаконные рубки леса 

Гармышев Ярослав Владимирович, Пузикова Анастасия Витальевна 

Криминологическая характеристика объекта правовой охраны атмосферы от 

загрязнения лесными пожарами 
Аннотация 
На основе системности отраслевого уголовного и административного законодательства и 
правоприменительной практики отделен объект правовой охраны атмосферного воздуха на примере 
Иркутской области от загрязняющих токсичных веществ продуктов сгорания лесных пожаров. 
Указывается, что характеристикой общественных отношений в области охраны атмосферы является 
высокая их степень неопределенности, предопределяемая условиями объективного характера, 
недооценки последствий осуществления хозяйственной деятельности для атмосферы и человека. 



Рассмотрены основные подходы по установлению объективных признаков составов экологических 
правонарушений от лесных пожаров в целях дальнейшего совершенствования отраслевого 
законодательства в области охраны окружающей среды с учетом криминологических факторов; 
указаны основные правовые акты, лежащие в основе борьбы с анализируемыми деяниями. 
Отмечается, что формирование правовой основы борьбы с экологическими правонарушениями в 
сфере охраны окружающей среды пока еще существенно отстает от проработки этих задач на 
региональном и федеральном уровнях, определены и предложены соответствующие критерии оценки 
общественной опасности при установлении на правоприменительном уровне признаков 
экологического правонарушения при правовой оценке загрязняющих последствий лесных пожаров. 
Установлено, что на законодательном уровне не уделено внимание вопросам об ответственности за 
экологические последствия техносферных лесных пожаров в вопросах валовых выбросов 
загрязняющих веществ. Предлагается с учетом категории «общественная опасность» определить 
данные последствия в экологическом законодательстве России, установив их единые критерии с 
учетом разработанной методики по оценке загрязнения атмосферы лесными пожарами, и 
пересмотреть на правоприменительном уровне подходы в вопросах ответственности за 
соответствующий вред экологической безопасности России. 
Ключевые слова 
экологическое правонарушение, квалификация, пожары, загрязнение атмосферы 

Романова Анастасия Сергеевна 

Отграничение хулиганства от смежных составов 
Аннотация 
Поднимаются вопросы относительно особенностей квалификации хулиганства, исходя из 
субъективной стороны состава преступления, а также исходя из альтернативного обязательного 
признака хулиганства, предусмотренного п. «в» ч. 1 ст. 213 УК РФ. Отмечается, что критериями для 
разграничения хулиганства со смежными составами являются содержание мотива и цели 
совершенных лицом действий и направленность умысла. На основании доктринальных положений 
специалистов в области уголовного права и материалов судебной практики Российской Федерации по 
делам о хулиганстве за 2018 и 2019 гг., проанализированы вопросы отграничения хулиганского 
мотива от хулиганских побуждений. Указывается необходимость отграничения хулиганства, 
совершенного на транспорте общего пользования (п. «в» ч. 1 ст. 213 УК РФ), от действий, 
угрожающих безопасной эксплуатации транспортных средств (ст. 267.1 УК РФ). Затронут вопрос 
отграничения ст. 213 УК РФ от террористического акта (ст. 205 УК РФ) и п. «б» ч. 1 ст. 203 УК РФ от 
нарушения права на свободу совести и вероисповеданий (ст. 148 УК РФ). Устанавливается 
необходимость разъяснения Верховным Судом того, что понимать под хулиганским мотивом 
(мотивом хулиганства), как отличать его от других мотивов, учитывая, что он не конкретизирован. 
Акцентировано внимание на вопросе о том, можно ли рассматривать такой признак, как 
«публичность», в качестве обязательного признака состава хулиганства. Упоминается вопрос 
соотношения и отграничения мелкого хулиганства, совершенного на транспорте, от ст. 213, 267.1 УК 
РФ. Обосновывается допустимость частичной декриминализации состава хулиганства в целях 
совершенствования судебной практики. 
Ключевые слова 
хулиганство, хулиганские побуждения, экстремистский мотив, террористический акт, эксплуатация 
транспортных средств, хулиганство на транспорте 

Сутурин Михаил Александрович 

Категория «возраст» в уголовном праве России 
Аннотация 
Рассматриваются вопросы, связанные с актуальными проблемами установления возраста уголовной 
ответственности в российском законодательстве. На основе положений уголовно-правовой доктрины 
рассмотрены дискуссионные вопросы, связанные с понятием, содержанием и целями уголовной 
политики государства в целом и уголовной политики в отношении несовершеннолетних. Определено, 
что осуществляемая в последние годы уголовная политика применительно к несовершеннолетним 
характеризуется непоследовательностью, противоречивостью и нередко игнорированием базовых 
принципов социального взаимодействия и права. В том числе это связано с вопросами установления 
нижнего предела возраста уголовной ответственности. Проведен анализ актов международного 
права, положений национального законодательства, положений уголовно-правовой и 
криминологической доктрины, получен вывод о неоднозначности подходов к рассматриваемой в 
статье категории. На основе рассмотрения положений психологической доктрины определены 
возрастные особенности среднего школьного или подросткового (11-14 лет) и старшего школьного 
возраста (15-17 лет). Обозначена проблема неполного их учета законодателем и правоприменителем 
в процессе нормативного закрепления и реализации уголовной ответственности в отношении 
несовершеннолетних, совершающих преступления. На основе ранее проведенных собственных 
исследований и исследований специалистов в области преступности несовершеннолетних 



критикуется необходимость снижения нижнего порога установления уголовной ответственности до 12 
лет. Поскольку для этого нет предпосылок социального, экономического характера и подобные 
предложения абсолютно не коррелируют с положениями отечественной криминологической 
доктрины, делается вывод о том, что основные составляющие детерминационного комплекса 
преступности несовершеннолетних остаются неизменными и это должно учитывать государство (в 
лице своих законодательных и правоприменительных органов) при решении вопросов, связанных с 
реализацией уголовной ответственности в отношении несовершеннолетних. 
Ключевые слова 
несовершеннолетний, возраст, ответственность, преступность, детерминация 

Гаврилин Юрий Викторович, Балашова Анна Александровна 

Процессуальный порядок собирания доказательств на энергонезависимых локальных 

электронных носителях информации 
Аннотация 
Рассмотрены уголовно-процессуальные аспекты собирания доказательств на энергонезависимых 
локальных электронных носителях информации, включая вопросы привлечения специалиста к 
участию в следственном действии, проанализирована практика применения ст. 164.1 УПК РФ. Сделан 
акцент на вопросе процессуального закрепления доказательственной информации на электронных 
носителях. Рассматриваются требования к порядку собирания подобных доказательств в рамках не 
только обыска и выемки, но и в ходе иных следственных действий. Подробно расписана сущность 
изменений, появившихся в новой ст. 164.1 УПК РФ. Рассматривается вопрос о правовых основаниях, 
необходимых для изъятия электронных носителей информации, по уголовным делам о 
преступлениях экономической направленности. Анализируется следственная практика, 
свидетельствующая об отсутствии ее единообразия. Анализируются мнения различных авторов по 
поводу требований уголовно-процессуального законодательства, связанного с изъятием в ходе 
обыска электронных носителей без участия специалиста. Выявлено, что вместе с тем в настоящее 
время в литературе обсуждается вопрос о признании копирования информации с ЭНИ 
самостоятельным следственным действием. Сделан вывод о существующей необходимости 
внесения изменений в УПК в части предоставления следователю самостоятельно решать вопрос о 
необходимости привлечения специалиста к изъятию электронных носителей информации в 
зависимости от реальной необходимости в использовании специальных знаний. 
Ключевые слова 
электронный носитель информации, обыск, выемка, изъятие, доказательство, копирование, 
специалист, судебная экспертиза, осмотр предметов, локальные носители, сетевые носители 

Жамбалов Дмитрий Баирович 

Особенности криминалистической характеристики легализации (отмывания) доходов, 

полученных преступным путем 
Аннотация 
Установлено, что в числе мер по противодействию легализации преступных доходов, принимаемых 
государством, ключевое место занимает деятельность следственных органов и оперативных 
подразделений, направленная на выявление и расследование фактов «отмывания» денежных 
средств и иного имущества, приобретенных в результате совершения различных предикатных 
преступлений. Эффективность этой деятельности во многом обусловлена наличием практически 
востребованных методик расследования. Одним из этапов разработки таких методик является 
определение криминалистической характеристики преступления. Цель исследования - выделение и 
рассмотрение основных элементов криминалистической характеристики легализации (отмывания) 
доходов, полученных преступным путем. Применены методы анализа и синтеза научной литературы, 
раскрыты такие элементы криминалистической характеристики, как сведения о предмете и месте 
совершения преступления, об основных способах и механизме «отмывания» преступных доходов, а 
также типичных следах, образующихся в результате легализации денежных средств или иного 
имущества. На основе анализа следственной практики и материалов Росфинмониторинга сделан 
вывод о том, что все схемы легализации преступных доходов состоят из двух и более элементов. 
Первым и обязательным элементом всех способов легализации являются фиктивные финансовые 
операции и другие сделки с преступными доходами во всем их многообразии. Вторым и 
последующими элементами любой схемы легализации является использование: подставных 
физических лиц и «фирм-однодневок»; систем денежных переводов в организациях финансового 
сектора; фиктивной внешнеэкономической деятельности и т. д. Результаты исследования в связи с 
недостаточной разработанностью рассматриваемой проблемы могут быть использованы при 
разработке эффективной методики расследования легализации (отмывания) доходов, полученных 
преступным путем. 
Ключевые слова 
легализация преступных доходов, способ совершения преступления, типичные следы преступления 



Таюрская Елена Анатольевна, Шишмарева Екатерина Владимировна 

Криминалистическая характеристика дорожно-транспортных преступлений 
Аннотация 
Рассмотрена криминалистическая характеристика дорожно-транспортных преступлений. Выявлены 
особенности данного вида преступности на современном этапе, приведены количественные 
показатели рассматриваемого вида преступности на территории России и Иркутской области. 
Представлена криминалистическая характеристика дорожно-транспортных преступлений, 
определена ее структура и содержание наиболее значимых элементов. Дана типология дорожно-
транспортных преступлений в соответствии с причинами, их вызывающими. Сформированы 
основные положения, касающиеся личностных характеристик участников преступного деяния, 
рассмотрены их социальные и нравственные характеристики. Рассмотрен механизм 
следообразования в результате данного деяния, приведена типология основных следов и дана их 
характеристика. Рассмотрены роль и значение отдельных видов следов при расследовании дорожно-
транспортных преступлений. Определено значение ключевых элементов криминалистической 
характеристики дорожно-транспортного преступления для процесса его расследования. 
Ключевые слова 
дорожно-транспортное преступление, криминалистическая характеристика, механизм преступного 
деяния, личность преступника, типичные следы преступления 

Дицевич Ярослава Борисовна 

Реализация норм конвенции о сохранении биологического разнообразия 1992 г. в 

деятельности по охране окружающей среды в Байкальском регионе (часть 2) 
Аннотация 
Данная статья является продолжением размещенной в предыдущем номере настоящего журнала 
одноименной публикации, содержащей анализ состояния и некоторых проблем деятельности по 
сохранению биологического разнообразия в Байкальском регионе. Рассмотрены отдельные аспекты 
организации и развития деятельности сети особо охраняемых территорий Байкальского региона как 
одного из ключевых элементов механизма сохранения биоразнообразия, отмечена их значимая роль 
в развитии системы ООПТ в России. Отражены некоторые положения утвержденной в целях 
реализации международных норм на межрегиональном уровне Стратегии сохранения 
биоразнообразия экосистемы оз. Байкал, при этом отмечен факт неосуществления до настоящего 
времени многих перечисленных в данном документе подлежащих реализации мероприятий 
организационно-правового характера (включая формирование Байкальской экологической сети, 
создание межведомственной межрегиональной инспекции по охране оз. Байкал и др.). Сделан вывод 
о необходимости дальнейшего совершенствования работы по сохранению и восстановлению 
биологических ресурсов на Байкальской природной территории в рамках развития соответствующего 
законодательства и практики его применения. 
Ключевые слова 
охрана окружающей среды, сохранение биоразнообразия, экологический мониторинг, особо 
охраняемые природные территории, экологические правонарушения, биологические ресурсы 

Колобов Роман Юрьевич 

Потенциал конвенции об охране всемирного культурного и природного наследия для 

социально-экономического развития байкальской природной территории 
Аннотация 
Проанализирована Конвенция об охране всемирного культурного и природного наследия, 
представляющая собой основу международно-правового режима охраны оз. Байкал. В рамках 
реализации проекта по построению концепции международно-правовой охраны оз. Байкал, 
поддержанного Российским фондом фундаментальных исследований (№ 20-011-00618), выявлены не 
только положительные результаты, достижению которых содействовал статус объекта всемирного 
наследия, но и обозначены основные перспективные механизмы системы охраны всемирного 
наследия, которые помогут усилить режим правовой охраны оз. Байкал. Предпринята попытка 
определить неиспользуемый в охране оз. Байкал потенциал Конвенции об охране всемирного 
культурного и природного наследия в вопросах социально-экономического развития. Установлены 
правовые основы регулирования туристской деятельности на объекте всемирного наследия «озеро 
Байкал». Отмечается, что органы системы охраны всемирного наследия уделяют значительное 
внимание развитию туризма, в связи с чем эти наработки могут быть использованы и при 
регулировании туризма на Байкале. Раскрыты существующие в системе охраны всемирного наследия 
подходы к институциализации участия местных жителей в управлении объектами всемирного 
наследия. Анализируются положения Конвенции об охране всемирного культурного и природного 
наследия, Руководства по выполнению Конвенции, решений Комитета всемирного наследия. Особое 
внимание уделено тематическим программам, реализуемым в рамках системы охраны всемирного 
наследия. Полученные результаты соотнесены с актуальными социально-экономическими и 



природоохранными проблемами, существующими на объекте всемирного наследия «оз. Байкал». 
Один из наиболее важных выводов о возможности использования потенциала механизмов Конвенции 
о всемирном наследии - использование инструментария развития туризма, разработанного в рамках 
Программы всемирного наследия по устойчивому туризму, использование правовых позиций 
Комитета всемирного наследия при развитии туризма на Байкале, создание консультативного органа, 
выражающего позицию местного населения по вопросам охраны озера и социально-экономического 
развития поселений. 
Ключевые слова 
оз. Байкал, всемирное наследие, международное право 

Мещериков Виктор Александрович 

Политика протекционизма в межгосударственных отношениях (на примере USMCA) 
Аннотация 
Рассматриваются экономические интеграционные процессы между государствами на международном 
и региональном уровне. Указывается значимость выбора таможенной политики государством для 
установления межгосударственных экономических связей. Выделяются отдельные виды 
интеграционных объединений государств: таможенный союз, зона свободной торговли. 
Анализируется Североамериканская зона свободной торговли (НАФТА). В рамках Соглашения 
НАФТА рассмотрены цели его заключения, принципы сотрудничества государств, сроки применения 
ограничительных мер по отношению друг к другу. Отмечается значимость механизма разрешения 
споров предусмотренным Соглашением НАФТА. Рассматриваются причины прекращения 
Соглашения НАФТА и заключения нового Соглашения USMCA, хотя для этого не было никаких 
экономических предпосылок, так как в 2008 г. между США, Канадой и Мексикой были отменены все 
торговые ограничения. Анализ Соглашения USMCA позволяет отметить, что стороны выстраивают 
отношения между собой в соответствии с Соглашениями Всемирной торговой организации, 
устанавливают правила таможенно-тарифного регулирования. В рамках Соглашения USMCA стороны 
договорились о порядке допуска товаров на рынок своих государств, требованиях к средней зарплате 
рабочих в автомобилестроении и другое. Анализ положений Соглашения USMCA позволяет прийти к 
выводу, что в большей степени выгоду от его заключения получили США. 
Ключевые слова 
глобализация, торговая война, тарифные преференции, НАФТА, USMCA 

 


