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От редакции. 
В конце 2014 года редакционный Совет журнала «Мониторинг правоприменения» 
возглавил Плигин Владимир Николаевич, заслуженный юрист Российской Федерации, 
кандидат юридических наук, Председатель Комитета Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации по конституционному законодательству 
и государственному строительству. Владимир Николаевич Плигин любезно согласился 
ответить на некоторые наши вопросы. В беседе принял участие Радченко Владимир 
Иванович, Первый заместитель Председателя Верховного Суда Российской Федерации 
(в отставке), кандидат юридических наук, профессор Московской государственной 
юридической академии им. О. Е. Кутафина. 
Вопросы задавал Григорий Иванович Макаренко, исполнительный редактор журнала 
«Мониторинг правоприменения. 
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МОНИТОРИНГ СОСТОЯНИЯ ДЕЛ В СФЕРЕ ЛЕСНОГО БРАКОНЬЕРСТВА И 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ ПО ЕГО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ 

 
От редакции. 
Редакция приступила к публикации материалов члена штаба Общероссийского 
народного фронта Михаила Старшинова. 
Михаил Евгеньевич Старшинов является депутатом Государственной Думы, Первым 
заместителем председателя Комитета ГД по делам национальностей. В переданной нам 
первой статье Михаил Евгеньевич профессионально рассматривает проблемы 
нормативного регулирования лесных отношений и убедительно показывает, что 
многочисленные поправки и изменения Лесного кодекса не приведут к исчезновению 
несанкционированного использования лесов, и, как следствие, не решат задачу 
снижения экономического ущерба бюджету Российской Федерации, так как 
законодательно не определен объект контроля и не приняты регламентации 
муниципального лесного контроля. Страдает также правоприменительная практика — 



суды рассматривают незначительные эпизоды нарушений (типа порубки с целью 
заготовки дров), в то время как миллиардные нарушения остаются вне поля зрения 
правоохранительных органов. 
 
Ключевые слова: нелегальные порубки, экология, биоразнообразие лесных экосистем, 
Лесной кодекс, Административный кодекс, коррупционность лесоуправления, 
международное сотрудничество, автоматизированная система ЕГАИС. 
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ИНСТИТУТ «УВОЛЬНЕНИЯ В СВЯЗИ С УТРАТОЙ ДОВЕРИЯ»: ПРОБЛЕМЫ И 
ПЕРСПЕКТИВЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО ЗАКРЕПЛЕНИЯ И ПРИМЕНЕНИЯ 

 
Аннотация. В статье исследованы вопросы существования и функционирования 
института увольнения в связи с утратой доверия, уточнены соотносящиеся с ним 
антикоррупционные стандарты, внесены предложения по совершенствованию правил 
приема на государственную и муниципальную службу лиц, уволенных со службы в связи 
с утратой доверия или ранее осуждавшихся за коррупционные преступления. 
Предложено закрепление в законодательстве дифференцированного подхода к 
увольнению в связи с утратой доверия в зависимости от степени тяжести и характера 
проступка. 
 
Ключевые слова: уголовное право, законодательство, институт увольнения, утрата 
доверия, государственная и муниципальная служба, коррупционные преступления. 
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К ВОПРОСУ О ПРЕДМЕТЕ И СОДЕРЖАНИИ КОРПОРАТИВНЫХ СОГЛАШЕНИЙ 

 
Аннотация. В статье рассматриваются общее и особенное в понятиях «гражданско-
правовой договор» и «корпоративное соглашение». Исходя из доктрины гражданского 
права, действующего законодательства и его предстоящих изменений, предпринимается 



попытка исследовать соотношение этих понятий, дать авторское определение 
корпоративного соглашения, выявить специфику предмета и иных существенных 
условий корпоративных соглашений. Авторы отмечают, что предметом акционерного 
соглашения не могут быть обязательства стороны акционерного соглашения голосовать 
согласно указаниям органов управления общества, в отношении акций которого 
заключено данное соглашение. Аналогичный вывод авторы делают и в отношении 
соглашений, заключаемых участниками обществ с ограниченной ответственностью. Не 
могут быть содержанием корпоративного соглашения условия, касающиеся 
организационного устройства хозяйственного общества: структуры органов управления, 
порядка принятия ими решений, компетенции и т.п. Недопустимы условия 
корпоративного соглашения, предусматривающие создание параллельных органов 
корпоративного управления, процедур корпоративного управления (например, 
согласование повестки предстоящего общего собрания с участниками соглашения). 
 
Ключевые слова: акционерные соглашения, договоры участников, хозяйственные 
общества, гражданско-правовой договор, корпоративные права, хозяйственные 
общества, акционерное общество, участники общества, уставной капитал, совет 
директоров, существенные условия, голосование. 
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ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ В ЕВРОПЕЙСКОМ И МЕЖДУНАРОДНОМ ПРАВЕ 

 
Аннотация. Авторы анализируют базовые Директивы Европейского Союза, которые 
раскрывают понятийный аппарат в рассматриваемой области, а также сущность 
общественных отношений в рамках кредитных организаций. Отмечается важность 
правового толкования и единообразного применения существующего категориального 
аппарата, отражающего весь спектр услуг финансового характера, в том числе и в 
банковской сфере. При этом, подчеркивая факт того, что европейское право является 
наднациональным правом стран, входящих в состав ЕС, авторы рассматривает 
существующие финансовые механизмы с учетом действующих норм национального 
права. (Франция). Кроме того, анализируются нормы международного права, положения 
которых оказывают влияние как на становление различных институтов по защите прав 
потребителей в финансовой сфере на европейском пространстве, так и на территории 
Российской Федерации. 
 



Ключевые слова: экономический кризис, финансовые услуги, потребитель финансовой 
услуги, европейское законодательство, финансовый институт, кредитный институт, 
международный договор, финансовые и банковские правоотношения, денежные 
средства, финансовые потоки, кредит, электронные расчеты. 
 

Захарцев Сергей Иванович 
доктор юридических наук, профессор, г. Москва 

E-mail: Sergeyivz@yandex.ru 
 

ВОЗВРАЩАЯСЬ К ДИСКУССИИ О ДИАЛЕКТИКЕ КАК МЕТОДОЛОГИЧЕСКОЙ 
ОСНОВЕ ПОЗНАНИЯ ПРАВА 

 
Аннотация. В статье рассматривается диалектический метод познания, анализируется 
его роль в познании права. Критикуется позиция ученых, ранее успешно применявших 
этот метод, однако теперь — без серьезных оснований — отрицающих его значение. 
Обращается внимание на недопустимость изменения методологических установок 
вследствие политических преобразований и иных условий. Показывается действенность 
диалектических законов в настоящее время. Предлагается вернуться к признанию 
диалектики методологической основой познания права. 
 
Ключевые слова: философия права, философия, общая теория права, диалектика, 
диалектический метод. 
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ОБЩЕСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ КАК КЛЮЧЕВОЙ ЭЛЕМЕНТ СТРАТЕГИИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Аннотация. Статья посвящена генезису основных внутренних угроз — организованной 
преступности, коррупции, терроризму, правовому нигилизму и др. Исследованы вопросы 
парадигмы и поэтапного сценария обеспечения национальной безопасности России. 
Уделено внимание повышению роли прокуратуры Российской Федерации и 
совершенствованию структуры правоохранительных органов в целях укрепления 
национальной безопасности России. 
 
Ключевые слова: общественная безопасность, национальная безопасность, 
организованная преступность, коррупция, терроризм, прокуратура, финансовая полиция. 
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(12—13 МАЯ 2014 Г., KARLSRUHE)) 
 

Часть 2 
 
От редакции. 
Наш журнал продолжает публиковать материал докторанта Российской правовой 
академии О.А.Ляпиной, участницы юридических слушаний (конференции), состоявшихся 
в Карсруэ в мае 1914 г. Российская дореволюционная, а также советская и современная 
российская юриспруденция развивается под значительным влиянием европейской 
науки, особенно немецкой. Тем интереснее для российских ученых будет публикуемый 
материал, который в силу большего размера мы опубликуем в нескольких номерах 
журнала (начало см. «Мониторинг правоприменения», № 4-2015, с.14—25). 
Редакция надеется, что цикл публикаций О.А.Ляпиной окажет серьезное влияние на 
корректировку взглядов ученых и правоведов, развивающих правовое просвещение 
нашего обществ, занимающихся профилактикой подростковой преступности, а также 
законодателей. 
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МОНИТОРИНГ ПРИЧИН ПРОЯВЛЕНИЯ ЭКСТРЕМИЗМА В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ 
 
Аннотация. В работе приводятся подходы ученых в определении причинного комплекса 
экстремизма, а также экстремизма в молодежной среде. Особое внимание уделяется 
негативным тенденциям и последствиям незаконной миграции, которая, к сожалению, 
имеет серьезную динамику развития в Российской Федерации на сегодняшний день. 
Автор отмечает, что молодежь является большой социальной группой, имеющей 
специфические социальные и психологические черты, наличие которых определяется 
возрастными особенностями молодых людей и тем, что их социально-экономическое и 
общественно-политическое положение, их духовный мир находятся в состоянии 
становления. В связи с чем, проблема агрессивного и экстремистского поведения 
молодежи становится все более актуальной в условиях российской действительности. 
Элементы экстремистского поведения молодежи формируются на фоне деформации 
социальной и культурной жизни общества. Исследуя группы детерминант преступной 
деятельности молодежи экстремистской направленности, выделяются: политические 
детерминанты, а именно: не достаточно эффективное применения норм 



законодательства Российской Федерации в сфере противодействия экстремизму; 
социально-экономические детерминанты, включающие в себя: дезорганизацию 
общества, социально-экономические кризисы, продуцирующие падение жизненного 
уровня значительной части населения, неудовлетворенность своим социальным 
положением и, как следствие, принятие крайних мер для изменения сложившейся 
ситуации, активизацию миграционных процессов в отсутствие их достаточной правовой 
урегулированности и идеологической обеспеченности со стороны государства, 
мобильность городского населения и повышенную вариативность круга общения у 
городской молодежи; социально-психологические детерминанты, а именно: высокая 
адаптивность подростков и молодежи к восприятию направлений моды, обусловленная 
возможностью получения более значительного и быстро сменяемого объема 
информации, негативная роль средств массовых коммуникаций в формировании 
определенного «образа» субкультуры, вызывающего искусственный интерес к 
носителям идеологии экстремистской направленности, дегуманизация и деморализация 
содержания источников информации; культурно-воспитательные детерминанты: кризис 
семьи и образования как основных институтов социализации, социальный инфантилизм, 
неадаптированность в обществе, способствующие проявлениям экстремистского 
характера. 
 
Ключевые слова: экстремизм, молодежный экстремизм, молодежь, 
несовершеннолетний, причины молодежного экстремизма, миграция, национальная 
безопасность, социальная группа, субкультура, ваххабизм, насилие, идеология. 
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ПРАВОВОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ 
 
Аннотация. В статье рассматриваются проблемы организационно-методического 
обеспечения повышения правовой культуры и правосознания граждан. Освещены 
наиболее значимые нормативные правовые акты в рассматриваемой области. 
Приводится имеющийся положительный опыт внедрения программ правового 
просвещения в стране, делается акцент на то, что назрела необходимость создания 
единой целостной системы (программу) правового непрерывного воспитания 
гражданина правового государства на современной технологической основе. 
Представлены предложения, которые могли бы повысить эффективность реализуемых 
в стране мероприятий по повышению уровня правовой грамотности и правового 
воспитания граждан и придать им Всероссийский статус, включив в программу 
правового непрерывного образования граждан России. 



 
Ключевые слова: правовое просвещение, правовая культура, закон, уровень, сознание, 
дети, законность, нравственность, правопорядок, справедливость, программа, 
гражданин, население, бесплатная юридическая помощь, мероприятия. 
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