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Особенности корпоративно-нормативной системы в романо-германской и 

англосаксонской правовых семьях 
Аннотация 
Исследован вопрос, посвященный особенностям корпоративно-нормативной системы в романо-
германской и англосаксонской правовой семье. Описана структура социального регулирования, 
которая представлена такими элементами, как корпоративно-нормативная, правовая, традиционная, 
религиозная, морально-нравственная подсистемы. Отмечено, что в основе каждой подсистемы 
имеется социальная норма, которая является системообразующим элементом подсистемы. 
Сформулировано определение корпоративно-нормативной системы, согласно которому под данным 
определением понимается совокупность внутренне согласованных и взаимосвязанных явлений, 
существующих в обществе и обладающих регулятивно-организующим и стабилизирующим 
воздействием на корпоративные общественные отношения, поведение участников корпоративных 
отношений, а также на деятельность корпоративных организаций. Указано, что влияние правовой 
семьи на корпоративно-нормативную систему проявляется, во-первых, в особенностях 
корпоративного регулирования, во-вторых, в особенностях корпоративных организаций на этапах 
учреждения и функционирования. Проанализировано понятие правовой семьи, под которой 
понимается совокупность национальных правовых систем, объединенных общностью исторического 
формирования, структуры, источников, ведущих отраслей и правовых институтов, правоприменения, 
понятийно-категориального аппарата юридической науки. Установлено, что для стран, 
принадлежащих к романо-германской правовой семье, в корпоративно-нормативной подсистеме 
влияние правовой семьи выражено в примате правового регулирования над корпоративным 
регулированием, высокой степени вмешательства государства во внутрикорпоративные вопросы 
регулирования как путем закрепления императивных норм, включение которых в устав корпораций 
обязательно, так и при помощи модельных уставов. Выявлено, что в странах англосаксонской 
правовой семьи наблюдается высокая степень автономии корпоративных организаций, при этом 
ведущую роль в корпоративном регулировании занимают договорные механизмы, исторически 
корпорация рассматривалась как объединение капиталов. 
Ключевые слова 
система социально-нормативного регулирования, корпоративно-нормативная система, корпоративная 
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Евлоев Ильяс Муслимович 

Правовая природа судебного нормоконтроля 
Аннотация 
Исследуется правовая природа судебного нормоконтроля, его соотношение с понятиями «судебная 
власть», «правосудие», «нормоконтроль», «судебный контроль», «судопроизводство». В юридической 
литературе его сущность определяется с разных позиций: он рассматривается как функция, задача, 
средство, деятельность, процесс. Характеризуя понятие «функция» как основное направление 
деятельности того или иного органа, судебный нормоконтроль рассматривается в качестве одной из 
функций (сущностных проявлений) судебной власти. Предлагается считать данный институт 
функцией, через которую осуществляется предназначение судебной власти, что позволяет его 
ведущая роль в реализации принципа разделения властей и эффективного участия судов в системе 
сдержек и противовесов. Утверждается, что судебный нормоконтроль является частью правосудия 
как основной функции судебной власти и реализуется посредством конституционного, гражданского, 
арбитражного, административного и уголовного судопроизводства. Сделан вывод о том, что 
судопроизводство представляет собой форму реализации в числе прочего и нормоконтрольной 
функции судебной власти, при этом нормоконтроль выступает разновидностью нормоконтроля в 
целом как деятельности системы уполномоченных государственных органов по оценке нормативных 
правовых актов. По результатам анализа различных позиций правоведов относительно правовой 
природы и содержания судебного нормоконтроля предлагается в схематичной форме видение места 
этого института в системе функций судебной власти, а также формулируются его основные 
характеристики. 
Ключевые слова 
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Чагин Иван Борисович 

Сущностная характеристика правового эксперимента 
Аннотация 



Исследуется феномен правового эксперимента и актуальные проблемы, связанные с пониманием его 
сущности. На основе инструментального подхода к пониманию права определена современная 
тенденция развития правотворчества, заключающаяся в необходимости установления возможных 
воздействий, которые потенциально может оказать нормативный правовой акт на общественные 
отношения. Утверждается, что вся юридическая практика состоит из процедур оценивания. Дана 
собственная дефиниция категории«правовое воздействие». Установлено, что относительно 
некоторых норм права не всегда возможно произвести прогнозирование их действия, в связи с чем 
лицам, наделенным правотворческими полномочиями, приходится использовать в своей практике 
механизм правового эксперимента. Обстоятельно изложены и проанализированы отдельные 
подходы к пониманию правового эксперимента, существующие в теории государства и права. 
Исследована дефиниция правового эксперимента, содержащаяся в действующем отечественном 
законодательстве. Разработан подход к пониманию правового эксперимента, который, с одной 
стороны, аккумулирует в себе все предшествующие разработки в данной области исследования, а с 
другой стороны, предлагает принципиально новый взгляд на сущность правового эксперимента. В 
источниковую базу исследования были привлечены положения действующего отечественного 
законодательства, а также доктринальные труды по тематике, включая иноязычные. Новизна 
исследования заключается в представлении комплексного видения сущности правового 
эксперимента и имеет методологическое значение для всей юридической науки. Сделан вывод о 
понимании правового эксперимента как метода юридического прогнозирования. Определено место 
правового эксперимента в понятийном ряду теории государства и права. На основании авторского 
подхода к пониманию правового эксперимента определена сущность данного правового явления. 
Ключевые слова 
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Васюткин Николай Ефремович, Хамнуев Юлий Григорьевич 

Институт законодательной инициативы граждан в субъектах Российской Федерации 
Аннотация 
Рассматриваются вопросы правового регулирования предоставления гражданам права на 
осуществление законодательной инициативы и закрепления данного права в конституциях (уставах) 
субъектов Российской Федерации. Установлено, что федеральный законодатель, предоставляя 
регионам возможность наделения граждан правом на законодательную инициативу, не урегулировал 
вопросы определения условий и порядка реализации гражданами данного права. По итогам анализа 
конституций (уставов) регионов была выявлена разнообразная практика правового регулирования и 
конституционного закрепления данного института. В частности, были выделены три формы 
законодательной инициативы граждан - проект закона, законодательное предложение, поправка к 
законопроекту. Законодательное предложение предлагается рассматривать как самостоятельный 
правовой институт. Установлено, что предоставление гражданам права на внесение поправок к 
законопроектам направлено на развитие демократизации законотворчества, в связи с чем 
предложено данное право закрепить в законодательстве субъектов Федерации. Но, учитывая 
специфику парламентского обсуждения законопроекта во втором чтении, рекомендовано упростить 
процедуру внесения гражданами поправок в законопроекты путем снижения требования по 
количеству подписей граждан при их сборе для поддержки данной инициативы. На основе анализа 
законодательства говорится о различных наименованиях данного института, отмечается, что при 
этом схожие по наименованию инициативы могут иметь отличия по целям и содержанию. 
Установлено, что региональные законодатели применяют бланкетный способ закрепления данного 
права в конституциях (уставах) регионов, а в случае определения количества граждан, необходимого 
для реализации законодательной инициативы, используют либо абсолютное число граждан, либо 
процент от граждан, обладающих избирательным правом. В целях расширения возможности участия 
граждан в законодательной деятельности на региональном уровне и устранения противоречий в 
законодательстве предлагается детально урегулировать механизм реализации института 
законодательной инициативы граждан на федеральном уровне. 
Ключевые слова 
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Баганова Светлана Владимировна, Белькова Елена Геннадьевна 

Исключительное право сообладателей 
Баганова Светлана Владимировна ↑, Белькова Елена Геннадьевна ↑ 
Аннотация 
Проведен исторический анализ появления и закрепления в специальной юридической литературе, а 
также и в законодательстве такого понятия, как «исключительное право». В результате проведенного 
исследования дается достаточно подробная характеристика рассматриваемой категории. 
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Установлено, что в современном понимании исключительное право объединяет всю совокупность 
имущественных правомочий, реализация которых позволяет осуществлять использование объекта 
интеллектуальных прав, поэтому данное право является имущественным правом, которое участвует 
в гражданском обороте. Указывается, что рассматриваемое право представляется правом 
исключительным, поскольку оно, путем прямого запрета в законе, устраняет иных субъектов (не 
являющихся обладателями исключительного права) от возможности использования результата 
интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отмечается, что исключительное 
право является монопольной конструкцией, предоставляющей его обладателю преимущество быть 
единственным в возможности его реализации по своему усмотрению любым способом, не 
противоречащим закону. Установлено, что российское гражданское законодательство исходит из 
юридической конструкции исключительного права как права неделимого (целостного). На основе 
указанных характеристик обоснован вывод о невозможности выделения доли в исключительном 
праве. Раскрыты вопросы совместного использования и распоряжения исключительным правом, 
которые первоначально должны решаться сообладателями сообща, а при невозможности 
достижения такой договоренности между правообладателями возникает необходимость разрешения 
их в судебном порядке. Определен режим сообладания исключительным правом на результат 
интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации. 
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Белоусов Владимир Николаевич 

Договор коммерческой концессии в российском праве: вопросы теории и практики 
Аннотация 
Произведен анализ проблем, возникающих при заключении и исполнении договора коммерческой 
концессии. Обосновано рассмотрение договора коммерческой концессии в качестве 
самостоятельного вида гражданско-правового договора. Утверждается, что критерием 
самостоятельности данного вида договора является наличие собственного предмета (совершение 
правообладателем действий по предоставлению пользователю права на использование комплекса 
исключительных прав), а также иных специфических признаков. Аргументирован исчерпывающий 
перечень существенных условий договора коммерческой концессии. Установлено, что 
существенными условиями договора коммерческой концессии являются условия о предмете, 
способах использования комплекса исключительных прав, а также размере вознаграждения. 
Подтверждена целесообразность нормы закона, устанавливающей последствие несоблюдения 
письменной формы договора коммерческой концессии. Определен субъектный состав исследуемого 
договора. Доказана необходимость включить в субъектный состав договора некоммерческие 
организации, осуществляющие приносящую доход деятельность. Всесторонне проанализированы 
субъективные права и обязанности правообладателя и пользователя. Разграничены «императивные» 
и «диспозитивные» обязанности контрагентов. Сделан вывод о том, что контроль качества товаров 
(работ, услуг), производимых (выполняемых, оказываемых) пользователем, необходимо 
рассматривать в виде обязанности правообладателя, которая не может быть исключена 
соглашением сторон. Установлены причины отсутствия в законодательстве обязанности 
правообладателя предложить пользователю заключить договор на новый срок. Исследованы 
специальные правила о прекращении договора коммерческой концессии. Названы случаи для 
мотивированного и немотивированного одностороннего отказа от договора. Разработаны конкретные 
предложения по совершенствованию норм о договоре коммерческой концессии. 
Ключевые слова 
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Ровный Валерий Владимирович 

О недействительности части сделки 
Аннотация 
Исследована правовая природа недействительности части сделки. Сформулирован авторский взгляд 
относительно понимания и применения ст. 180 Гражданского кодекса РФ (далее - ГК). Подробно 
исследованы следующие вопросы: а) смысл и значение данного ст. 180 ГК; б) роль объективного и 
субъективного критериев при признании сделки недействительной в части; в) понятие части сделки и 
виды частей для применения ст. 180 ГК; г) пороки, влекущие признание сделки недействительной в 
части; д) сущность предположения о значимости или незначимости негодной части сделки в ст. 180 
ГК; е) применимость правил о недействительности сделок (§ 2 гл. 9 ГК) к сделкам, недействительным 
в части. В связи с признанием сделки недействительной в части обсуждается ряд спорных и 
проблемных моментов: а) понимание объективного и субъективного критерия, значение объективного 
критерия в односторонних сделках, добросовестное манипулирование субъективным критерием; б) 
отделимость части из сделки и проблема негодности существенных условий сделки; в) проблема 



пороков формы и субъектного состава в связи с признанием сделки недействительной в части; г) 
дуализм предположения и характер презумпции при применении ст. 180 ГК. Наряду с вопросами 
гражданского права затрагиваются отдельные процессуальные вопросы, связанные с применением 
ст. 180 ГК. Устоявшиеся в литературе взгляды подвергнуты критическому осмыслению. В результате 
предпринята попытка обосновать более широкие возможности для признания сделки 
недействительной в части. Выводы сопровождаются многочисленными примерами и ссылками на 
нормы ГК. 
Ключевые слова 
недействительность сделки в части, объективный критерий, субъективный критерий, часть сделки, 
порок части сделки 

Филатова Ульяна Борисовна, Горбач Ольга Владимировна 

Ассоциации и союзы в системе некоммерческих корпоративных организаций в 

российском праве 
Аннотация 
Рассматриваются вопросы корпоративной природы ассоциаций и союзов. Исследуются проблемы 
понятийного аппарата, а именно таких определений, как «корпорация», «корпоративная 
организация», «некоммерческая корпоративная организация», «ассоциация (союз)», «корпоративные 
права». В этой связи делается вывод о сложности определения необходимых и достаточных 
признаков корпорации для понимания, являются ли ассоциации и союзы полноценными 
корпоративными организациями или их можно считать квазикорпорациями. Данные вопросы 
рассматриваются с учетом некоммерческой направленности корпорации, целей ее создания и, 
возможно, выполнения ею общественно полезных или государственных функций. 
Ключевые слова 
ассоциация, союз, корпорация, корпоративная собственность, некоммерческая корпоративная 
организация 

Жилкин Максим Геннадьевич, Доценко Елена Андреевна 

Криминальные проявления на потребительском рынке: проблемы определения и учета 
Аннотация 
Выявлена проблема отсутствия единообразного подхода при отнесении криминальных проявлений к 
группе преступлений и правонарушений на потребительском рынке. Отмечена высокая актуальность 
данного вопроса, обусловленная интересом к нему со стороны правоприменительных и надзорных 
органов. На основе действующего законодательства, уголовно-правовой и экономической доктрины 
рассмотрены дискуссионные вопросы, связанные с понятием потребительского рынка, а также 
установлено его значение при формировании понятия преступлений на потребительском рынке. 
Установлено, что преступления на потребительском рынке, являясь потенциально опасными, с точки 
зрения возможности причинения ими вреда жизни и здоровью граждан, ущерба имуществу 
собственников, вреда здоровью населения в целом, требуют проведения превентивных мероприятий 
со стороны правоохранительных органов, направленных на недопущение наступления дальнейших 
негативных последствий. Сделан вывод о том, что наличие потерпевшего не является обязательным 
критерием для отнесения деяния к категории совершенных на потребительском рынке. Разработан 
алгоритм, позволяющий субъектам учета применять единый подход при классификации 
соответствующих деяний. 
Ключевые слова 
экономические отношения, потребительский рынок, объект преступления, потерпевший, 
общественная опасность, единый учет преступлений, алгоритм 

Забавко Роман Алексеевич 

Общественная опасность экологических преступлений в динамике социальных 

отношений 
Аннотация 
Рассмотрена трансформация общественной опасности деяний, связанных с антропогенным 
воздействием на окружающую природную среду. Установлено, что в процессе исторического 
развития подход к определению их вредности изменился: изначально он был связан с нарушением 
владельческих прав на природные ресурсы, а в настоящее время с возможностью полного 
уничтожения или изменения природы. В связи с этим констатировано, что характер общественной 
опасности экологических преступлений в значительной мере трансформировался. Определены 
основные виды деяний, которые оказывают негативное воздействие на окружающую природную 
среду. Установлено, что в значительной мере возросла и степень общественной опасности этих 
деяний. Отмечено, что трансформация общественной опасности анализируемых деяний произошла 
за очень короткий промежуток времени и действующий уголовный закон не в полной мере учитывает 
изменения. Предложены отдельные меры по совершенствованию уголовно-правовой защиты 
общественных отношений, связанных с сохранением окружающей природной среды и природных 



ресурсов: учет корыстной мотивации при их совершении, конструирование составов экологических 
преступлений как составов реальной опасности. 
Ключевые слова 
экологические преступления, общественная опасность, природные ресурсы, загрязнение, корыстная 
мотивация 
УДК 

Филиппова Ольга Валерьевна 

К вопросу об уголовно-правовом и криминологическом понятии рецидива 

преступлений 
Аннотация 
Подвергается научному осмыслению и критическому анализу понятие рецидива, закрепленное 
российским уголовным законом. Дается характеристика существенных признаков легального 
рецидива, приводятся мнения различных авторов по поводу их содержания. Сделан вывод о 
стремлении законодателя сузить рамки легального рецидива. Сформулировано определение 
легального рецидива. Отмечены подходы к изучению криминологического рецидива, его соотношение 
с уголовно-правовым рецидивом, определены сущность и особенности изучения рецидива в 
криминологии. Показано отражение сведений о рецидиве преступлений в уголовной статистике - 
количество и удельный вес лиц, ранее совершавших преступления, а также ранее судимых. 
Проведен анализ статистики осужденных, которые на момент осуждения имели снятые и 
непогашенные судимости, и осужденных, признанных совершившими преступления при рецидиве. 
Сопоставлены данные официальной статистики преступности и судимости, сделаны выводы о 
соотношении в них удельного веса легального и криминологического рецидива и о незначительном 
объеме рецидива в общей совокупности повторных преступлений. 
Ключевые слова 
рецидив преступлений, легальный рецидив, криминологический рецидив, повторная преступность 

Шиханов Владимир Николаевич 

Криминализация АУЕ*: подводные камни реализации политико-правового решения 
Аннотация 
Произведен анализ ожидаемых положительных и возможных отрицательных последствий 
реализации решения Верховного Суда РФ о запрете деятельности международного общественного 
движения «Арестантское уголовное единство» в Российской Федерации (организация признана в 
Российской Федерации экстремистской). Рассмотрены возможные варианты уголовно-правовой 
оценки деятельности взрослых лиц, координирующих несовершеннолетних приверженцев этой 
субкультуры, правовой оценки сбора и хранения материальных и финансовых средств (так 
называемый общак), которые предназначены для финансирования деятельности движения «АУЕ» 
или его членов. Отдельное внимание уделяется вопросам правового воздействия на подростков, 
которые тем или иным образом привержены идеологии АУЕ. Обращено внимание на ряд вопросов, 
по которым необходимо выработать четкую позицию во избежание негативных побочных эффектов 
от применения норм Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и 
Уголовного кодекса РФ. Среди таких последствий выделены риски драматизации зла и стигматизации 
с последующей поляризацией молодежи, чрезмерного расширения границ уголовной репрессии по 
идеологическим мотивам, рост настроений сочувствия или подражания тем, кого привлекут к 
уголовной ответственности за приверженность криминальной субкультуре. Сделан вывод о том, что 
открывшееся окно возможностей противодействия криминальной субкультуре необходимо 
использовать с большой осторожностью, чтобы не повторить тех ошибок и перегибов, которые ранее 
были допущены в вопросах противодействия экстремистской деятельности и ради устранения 
которых Генеральная прокуратура РФ совместно с Пленумом Верховного Суда РФ в сентябре 2018 г. 
были вынуждены существенно корректировать правоприменительную практику. 
Ключевые слова 
экстремистская организация, экстремистская деятельность, криминальная субкультура, уголовная 
политика, криминализация, стигматизация, драматизация зла 

Никиташина Наталья Александровна, Марьясов Константин Васильевич 

Электронные доказательства в цивилистическом процессе 
Аннотация 
Определено, что действующее гражданское процессуальное законодательство относит сведения, 
полученные из электронных источников информации, к письменным средствам доказывания, при 
этом электронные доказательства самостоятельными средствами доказывания не являются. 
Проведено исследование возможности и необходимости выделения электронных доказательств в 
качестве самостоятельных средств доказывания. Установлено, что традиционный подход к 
пониманию электронного документа основан на участии человека в информационном 
взаимодействии в качестве автора документа и его исполнителя, электронный документ 



характеризуется своими (особыми) свойствами, связанными с его созданием, изменением, 
сохранением. Обращено внимание на существование электронных документов, не имеющих 
человекочитаемой формы, но создающих, изменяющих или прекращающих права и обязанности. 
Указано на возможность самостоятельного участия средств ЭВМ в информационном 
взаимодействии. Предложено выделить электронные доказательства в качестве самостоятельного 
средства доказывания, а также обоснована теоретическая и практическая необходимость данного 
подхода к правовому регулированию процедуры доказывания в гражданском и арбитражном 
процессе (исследование, фиксация, оценка доказательств из электронных источников). 
Ключевые слова 
электронный документ, электронные доказательства, доказательства, письменные доказательства, 
гражданский процесс 

Себякин Алексей Геннадьевич 

Некоторые аспекты тактики использования специальных знаний в области 

компьютерной техники 
Аннотация 
Рассматриваются тактические особенности применения специальных знаний при расследовании 
преступлений посредством анализа структуры тактического решения и тактико-криминалистической 
рекомендации. Выделены компоненты тактического решения, сделан акцент на связи 
прогностической деятельности с динамичностью развития следственной ситуации не только в 
результате тактического воздействия, но и в его процессе. Предложено рассматривать тактико-
криминалистическую рекомендацию как научно обоснованный и апробированный практикой совет, 
касающийся выбора и применения системы тактических действий в типичной следственной ситуации. 
Обозначены следующие структурные элементы тактической рекомендации: комплексная оценка 
информационного компонента следственной ситуации, требующей использования специальных 
знаний; определение цели тактического воздействия посредством формулирования ряда задач; 
определение последовательности тактических действий, очередности их реализации, 
прогнозирование развития следственной ситуации. Сделан вывод, что каждый этап принятия 
тактического решения при использовании знаний в области компьютерной техники должен 
сопровождаться взаимодействием следователя со сведущим лицом (как процессуальным, так и 
непроцессуальным). На основе выделения типичных следственных ситуаций возможно 
формирование и использование тактико-криминалистических рекомендаций, предусматривающих 
выбор и применение системы тактических действий, включающей в себя применение знаний в 
области компьютерной техники, а также их комплексов. 
Ключевые слова 
тактика, тактическое решение, тактико-криминалистическая рекомендация, специальные знания, 
следственная ситуация, тактический комплекс, тактическая операция 

Тоштемирова Регина Фарходовна 

Следователь и руководитель следственного органа: проблемы взаимодействия 
Аннотация 
Установлено, что назначением уголовного судопроизводства является защита прав и законных 
интересов физических и юридических лиц, потерпевших от преступления, а эффективность 
уголовного судопроизводства зависит от деятельности различных служб и подразделений, особое 
место среди которых занимает орган предварительного расследования. Утверждается, что именно он 
осуществляет руководство трудоемким процессом, начиная от возбуждения уголовного дела и до 
передачи его прокурору для последующего направления дела в суд. Сделан вывод о том, что в 
отечественном уголовном судопроизводстве орган предварительного расследования, прежде всего, 
представлен следователем и руководителем следственного органа, в соответствии с положениями 
Уголовно-процессуального кодекса РФ следователь - должностное лицо, уполномоченное 
осуществлять предварительное следствие по уголовному делу, а также иные полномочия, 
предусмотренные кодексом; руководитель следственного органа - должностное лицо, возглавляющее 
соответствующее следственное подразделение, а также его заместитель, на которых уголовно-
процессуальный закон возлагает значительный объем процессуальных полномочий. Установлено, 
что в ходе осуществления правоприменительной деятельности указанные лица находятся в процессе 
постоянного взаимодействия, под которым понимается оказание взаимной помощи и взаимное 
содействие в процессе расследования: такая идиллия между двумя весьма значимыми фигурами 
уголовной юстиции является залогом успешного достижения целей правосудия. Сделан вывод о том, 
что в последние годы учеными-процессуалистами и практическими работниками закономерно 
ставится вопрос, насколько эффективно взаимодействие следователя и руководителя следственного 
органа и как оно сказывается на одном из важнейших принципов уголовного процесса - 
процессуальной самостоятельности следователя. Определено, что нормы современного российского 
законодательства поставили следователя в положение зависимости от руководителя следственного 



органа, что влияет на его процессуальную самостоятельность в ходе осуществления 
предварительного расследования. 
Ключевые слова 
следователь, руководитель следственного органа, предварительное расследование, независимость, 
самостоятельность, контроль, надзор, следственная власть 

Колобов Роман Юрьевич, Дицевич Ярослава Борисовна 

Международно-правовой потенциал решения природоохранных задач на байкальской 

природной территории 
Аннотация 
Определено, что задача совершенствования правовой охраны экосистемы оз. Байкал предполагает 
всесторонний анализ существующих юридических режимов как национального, так и международного 
происхождения. Отмечается, что различные международные договоры уже сыграли свою позитивную 
роль в решении острых проблем охраны озера, однако потенциал международного права в этой 
области далеко не исчерпан, так как, с одной стороны, действующие международно-правовые 
механизмы зачастую в полном объеме не используются, с другой - существует значительное число 
международных договоров, стороной которых Российская Федерация не является. Выявлено, что 
последние представляют собой интересный для анализа «нормативный резерв», требующий 
построения прогноза о последствиях регулирующего воздействия и, как следствие, желательности и 
целесообразности выражения согласия на обязательность таких договоров. Представлены основные 
результаты работы группы иркутских ученых по проекту построения концепции международно-
правовой охраны оз. Байкал. Отмечается, что отправной точкой в этой работе должно стать 
построение системы перспективных для присоединения международных договоров. Производится 
отбор таких международно-правовых документов для целей их дальнейшего детального анализа в 
целях построения концепции международно-правовой охраны озера Байкал. К числу таких договоров 
отнесены конвенции «О доступе к информации, участии общественности в процессе принятия 
решений и доступе к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды» 1998 г. и «Об оценке 
воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте», отражающие передовую мировую и 
зарубежную практику решения вопросов охраны окружающей среды. Отдельным блоком выделяются 
международные нормативные правовые акты о защите флоры, фауны и ее отдельных видов: 
Конвенция об охране дикой фауны и флоры и природных сред обитания в Европе и Конвенция по 
сохранению мигрирующих видов диких животных. Отмечено, что перспективным является анализ 
Европейской конвенции о ландшафтах, чьи положения могут содействовать формированию 
ландшафтной политики в Центральной экологической зоне Байкальской природной территории. 
Ключевые слова 
охрана оз. Байкал, международное право охраны окружающей среды, международные договоры 

Колосов Александр Викторович 

Международная защита прав в сфере информационных отношений (на примере 

практики европейского суда по правам человека) 
Аннотация 
Исследованы особенности международной защиты прав в сфере информационных отношений. 
Установлено, что современные технологии формируют новые виды общественных отношений, 
объектом которых является информация, оказывающая влияние на все сферы жизнедеятельности 
человека, и порождают информационные отношения, которые находятся в постоянной динамике и 
развитии, так как создаются новые виды и способы передачи и защиты информации. 
Проанализирована международно-правовая основа информационных отношений. Особое внимание 
уделено анализу практики Европейского суда по правам человека. Рассмотрены нормы Европейской 
конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 г., посвященные свободе выражения 
мнения. Установлено, что порой определить степень потенциальной угрозы правам и свободам 
человека бывает крайне сложно и нередко это является причиной судебных ошибок со стороны 
национальных судов, становится поводом для обращения в Европейский суд по правам человека. 
Особое внимание уделено рассмотрению судебной практики по поводу отношений, возникающих в 
сети Интернет, деятельности онлайн-средств массовой информации (онлайн-газет, информационных 
порталов и т. п.), а также совершенно новому делу о киберпреследовании. На основе анализа 
практики Европейского суда по правам человека сделан вывод о том, что свободное 
медиапространство и право на информацию является основой любого демократического общества, 
соблюдение баланса между публичными и частными интересами, правом человека на уважение его 
частной жизни и правом на выражение мнения крайне важно в современном правовом государстве. 
Ключевые слова 
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Имплементация норм международного права о правовом статусе беженцев в 

законодательство российской федерации и механизм их реализации 
Аннотация 
Произведен анализ применения норм международного права в отношении установления правового 
статуса беженцев, их защиты, предоставления убежища в российской правовой системе. Сделаны 
выводы о несоответствии некоторых норм национального права универсальным нормам. 
Установлены проблемы уже на уровне терминов. Обоснована необходимость дополнения понятия 
«беженец» новыми категориями и признаками, такими как вооруженные конфликты в стране 
привычного места жительства. В обоснование этого тезиса приводится обзор российской судебной 
практики. Сделаны выводы, что с правовой точки зрения как на универсальном, так и на 
национальном уровнях сложилась весьма эффективная система помощи беженцам. Однако на 
практике, при возникновении необходимости реализации таких норм, возникают многочисленные 
трудности. Рекомендовано решить данные проблемы путем устранения несоответствия норм на 
разных уровнях. Конвенция 1951 г. перестала отвечать потребностям и реалиям современного 
миропорядка. Выявлена необходимость пересмотра всей системы норм в этой сфере и 
имплементации нововведений в национальные законы. Проанализирована роль сотрудничества 
Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев с национальными ведомствами 
Российской Федерации, указана значимая роль Агентства в совершенствовании законодательной 
базы Российской Федерации. Рекомендовано разработать императивные нормы, касающиеся 
процедуры предоставления статуса беженца. Предлагается придать большую юридическую силу 
Нью-Йоркской декларации, принятой в 2016 г., которая в полной мере восполняет пробелы в этой 
сфере, однако на данный момент имеет лишь рекомендательный характер. Выявлено ужесточение 
правил предоставления правового статуса беженцам в результате анализа современных тенденций в 
миграционной политике России. Рекомендовано найти баланс интересов с точки зрения соотношения 
принципов суверенитета и уважения прав и свобод человека. 
Ключевые слова 
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