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Аннотация. В статье представлены рассуждения, оценки, прогнозы по 

современным проблемам юридической науки и практики и их тенденциям, которые в 
режиме интервью сложились в ходе обсуждения между авторами статьи. Это 
обстоятельство и позволило придать результатам первоначально заявленного интервью 
форму диалога, который обрел содержание научной статьи. В ней сочетаются элементы 
информативности, новизны, практической и теоретической значимости обсужденных тем 
и вопросов по злободневным спектрам состояния и развития отечественной 
юриспруденции, которые редко находят выражение в академических научных журналах. 
Авторский союз единства мнений по вопросам обеспечения качества муниципального 
нормотворчества, правосознания законодателей и правоприменителей, актуальности и 
потребности новелл, позволяющих обеспечить состязательность судопроизводства, 
потребности в развитии юридической науки и образовании, приобрел выражение 
авторского унисона во многих положениях, которые изложены в статье. 
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ДЕКОНСТРУКЦИЯ БАЛАНСА ЧАСТНЫХ И ПУБЛИЧНЫХ ИНТЕРЕСОВ 
 
 
Ключевые слова: публично-правовые и частноправовые начала, частные и 

публичные интересы, Деррида, эволютивное толкование, справедливость, законность, 
эволютивность толкования Конституционного Суда Российской Федерации. 

 
Аннотация. В настоящей статье рассматриваются конституционные элементы 

баланса частноправовых и публично-правовых начал действующего законодательства; 
исследуются методологические аспекты применения деконструкции в юриспруденции в 
качестве самостоятельного направления юридических исследований, предложенного Ж. 
Деррида. Указывается, что деконструкция текста закона не сводится к его анализу, 
является необходимым условием выявления содержания права «сегодняшнего дня», 
современного понимания справедливого и законного. В качестве одной из форм 
применения деконструкции в праве автор анализирует особенности эволютивного 
толкования на примере практики Конституционного Суда Российской Федерации. 
Формулируется вывод о том, что деконструкция (перепостроение) действующих норм 
права является дополнительным инструментом, который позволяет обеспечить 
полноценную защиту публичных и частных интересов. 
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О ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ КАЧЕСТВА 

БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 
 
 
Ключевые слова: процедуры обеспечения качества бесплатной юридической 

помощи в зарубежных странах, критерии оценки качества бесплатной юридической 
помощи, стандарты качества, государственная и негосударственная системы 
бесплатной юридической помощи, жалобы на действие (бездействие) адвокатов, 
Министерство юстиции Российской Федерации, кодекс профессиональной этики юриста.  

 
Аннотация. Автором описываются процедуры обеспечения качества бесплатной 

юридической помощи в зарубежных странах. Приводятся аргументы о необходимости 
адаптации опыта иностранных государств к особенностям отечественной правовой 
системы. Автором предлагается выработать критерии оценки качества бесплатной 
юридической помощи для нашей страны. Предлагаются различные варианты оценки 
качества работы юриста. По мнению автора, следует установить показатели для 
каждого критерия качества. Вырабатывая критерии оценки качества бесплатной 
юридической помощи для нашей страны необходимо сначала сформулировать, что 
такое юридическая услуга, для чего она нужна, и выявить ее составляющие. 
Необходимо разработать и принять стандарты работы участников государственной и 
негосударственной систем бесплатной юридической помощи по отдельным типам дел, 
подпадающих под действие программ бесплатной юридической помощи. Для того чтобы 
оценить качество работы юриста по результатам полученным клиентом, следует 
оценивать весь процесс оказания юридической помощи в совокупности. Предлагается в 
формы отчета, разработанные Министерством юстиции Российской Федерации для 
адвокатских объединений, добавить графы о числе жалоб на действие (бездействие) 
адвокатов, участвующих в деятельности государственной системы бесплатной 
юридической помощи и об их типах. Это позволит установить, по каким критериям 
клиентов не устраивают услуги, оказываемые юристами. 
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Ключевые слова: жилищно-коммунальное хозяйство, управление 

многоквартирными домами, конкурентная среда, конкуренция в сфере управления 
многоквартирными домами, лицензирование управляющих организаций, объединения 
(ассоциации, союзы) товариществ собственников жилья, некоммерческая организация, 
субсидиарная ответственность, информационная система жилищно-коммунального 
хозяйства. 

 
Аннотация. В статье рассматривается вопрос о целесообразности и 

правомерности управления многоквартирными домами объединениями (ассоциациями, 
союзами) товариществ собственников жилья через призму конкурентоспособности 
указанных организаций и иных способов управления, установленных жилищным 
законодательством. Формирование здоровой конкурентной среды в сфере управления 
многоквартирными домами необходимо для предоставления собственникам помещений 
права выбора наиболее выгодных для себя управляющих организаций, созданных в 
разных организационно-правовых формах, предусмотренных законодательством. 
Развитие рыночных отношений в любой сфере человеческой жизнедеятельности во 
многом зависит от состояния конкуренции на соответствующем рынке. Анализируя 
рынок управления многоквартирными домами, автор делает выводы о несовершенстве 
жилищного законодательства в этой области, обоснованно указывая на необходимость 
установления запрета деятельности по управлению многоквартирными домами 
объединениям товариществ собственников жилья. 
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КООРДИНАЦИЯ ПРИРОДООХРАННЫМИ ПРОКУРОРАМИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 
ПО БОРЬБЕ С ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПРЕСТУПНОСТЬЮ 

 
 
Ключевые слова: состояние законности, природные ресурсы, 

распространенность экологических преступлений, специализированные 
природоохранные прокуратуры, формы координации, соглашения о взаимодействии. 

 
Аннотация. 
Целью статьи является выработка предложений по повышению эффективности 

работы органов прокуратуры по координации деятельности правоохранительных 
органов по борьбе с экологической преступностью.  

Экологические преступления широко распространены и представляют угрозу не 
только окружающей среде и населению, но и национальной безопасности страны. 
Правоохранительными органами выявляются и раскрываются в основном очевидные 
посягательства на природные ресурсы, совершаемые маргинализированными 
одиночками, тогда как организаторы преступных групп, входящих в международные 
криминальные сети, налаживающие незаконную добычу, переработку и реализацию 
ценных пород древесины, редких минералов, ценных пород рыбы, редких и исчезающих 
животных и растений, их частей и дериватов, к уголовной ответственности привлекаются 
крайне редко. Указанные проблемы свидетельствуют, по мнению авторов, о 
существенных недостатках в борьбе с экологической преступностью. Отмечается, что 
относительная эффективность специализированных природоохранных прокуратур 
выше, чем территориальных прокуратур.  

На основе анализа сложившейся правоприменительной практики, авторы 
приходят к выводу, что повышение статуса органа прокуратуры позволяет эффективней 
осуществлять деятельность прокуратуры по координации правоохранительных органов 
по борьбе с экологической преступностью. В заключение высказываются предложения 



по созданию системы специализированных природоохранных прокуратур на правах 
прокуратур субъекта Российской Федерации, в том числе: Азовско-Черноморской, 
Амурской, Арктической природоохранных прокуратур. 
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В КРИМИНОЛОГИЧЕСКИХ ОЦЕНКАХ 
(часть вторая) 

 
 
Ключевые слова: семья, личность несовершеннолетнего преступника, 

преступность, неформальные объединения, криминогенный фактор, виктимность. 
 
Аннотация. В настоящей статье представлено продолжение результатов 

исследования свойств личности несовершеннолетнего осужденного, 
проиллюстрированных в предыдущей работе «Современная картина свойств личности 
несовершеннолетнего осужденного в криминологических оценках (часть первая)». Здесь 
особое внимание обращено на проблемы семейных конфликтов как криминогенного 
фактора, влияющего на формирование личности несовершеннолетнего преступника. 
Предлагается анализ и оценки времяпрепровождения несовершеннолетних до момента 
совершения ими преступлений, за которые они были осуждены. Описываются 
предпочтения осужденных несовершеннолетних в выборе их будущей 
профессиональной занятости. 
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ЛОББИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ГЕРМАНИИ 

 
 
Ключевые слова: законодательство Германии, регулирование лоббистской 

деятельности, недопустимые способы лоббирования, коррупционный лоббизм, 
предупреждение коррупционного лоббизма, политические партии Германии, депутат 
немецкого Бундестага, распорядок немецкого Бундестага, уголовный кодекс Германии. 

 
Аннотация. Статья посвящена исследованию немецкого законодательства 

относительно вопросов регулирования лоббистской деятельности. Объектом 
исследования выступают общественные отношения в области взаимодействия граждан 
и организаций с органами государственной власти, с целью продвижения и принятия 
решений, выгодных заинтересованным группам. Предметом исследования выступают 
действующие законы и подзаконные акты Германии. Автор анализирует определение 
лоббистской деятельности в Германии, выделяет его специфические особенности. 
Отдельное внимание отведено исследованию специализированных нормативно-
правовых актов регулирования лоббизма в Германии. Вместе с тем указываются 
недостатки и дискуссионные положения относительно действующих немецких правил 
регулирования лоббизма. Особое внимание удалятся вопросам предупреждения 
недопустимых способов лоббирования, в частности, коррупционного лоббизма. В этой 
связи в статье представлен анализ конституционно-правовых, административно-
правовых и уголовно-правовых механизмов предупреждения недопустимых способов 
лоббизма. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
 
Ключевые слова: законодательство, комплексная безопасность, вуз, правовой 

анализ безопасности, комплексно-интегративный подход, образовательная политика в 
сфере безопасности, мониторинг, оценка эффективности. 

 
Аннотация. Основная задача статьи состоит в изучении и реализации основных 

положений законодательства России по вопросам безопасности образовательных 
организаций, разработки и внедрении нормативных правовых, методических и иных 
локальных актов, инструкций по формированию условий для безопасной 
образовательной деятельности. Выделены приоритетные для образовательных 
организаций виды безопасности: личная, в т. ч. физическая безопасность, 
психологическая безопасность студентов, преподавателей и работников, охрана труда и 
социальное страхование, противопожарная безопасность, антитеррористическая защита 
и предупреждение экстремизма, санитарно-эпидемиологическая безопасность и 
медицинское обеспечение, информационная безопасность. Особое внимание уделено 
созданию системы безопасности российских вузов на основе комплексно-интегративного 
подхода, обеспечивающего нейтрализацию различных угроз, снижение рисков, 
минимизацию материального и морального ущерба. Предлагается модель мониторинга 
состояния комплексной безопасности вуза, а также создание системы оценки 
эффективности обеспечения комплексной безопасности вузов на основе показателей и 
индикаторов, характеризующих реализацию нормативных требований и уровень 
удовлетворенности безопасностью, оценку эффективности принимаемых мер. 
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ПРАВОВОЙ РЕЖИМ ТРАНСГРАНИЧНЫХ ОБЪЕКТОВ 
(ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ) 

 
 
Ключевые слова: объект гражданских прав, недвижимая вещь, унификация 

норм, гармонизация норм, частное право, публичное право, международное 
соглашение, вещное право, правовой режим, дозволения, запреты. 

 
Аннотация. В работе обосновывается вывод о том, что на уровне теории 

существует неразрешенная проблема правового режима трансграничных объектов. В 
обоснование данного вывода приводятся на основе анализа норм зарубежного права 
аргументы о разном понимании права собственности в различных правопорядках; 
показаны сложности в установлении права собственности на трансграничные объекты в 
связи с разными подходами в оценке вещи как объекта вещного права, 
неразработанность конструкции содержания субъективных вещных прав применительно 
к трансграничным объектам, часть которых расположена в свободных от юрисдикции 
государств территориях. Показано, что решить проблему правового режима 
трансграничных объектов не представляется возможным посредством международных 
межгосударственных соглашений. Предложены направления решения проблемы 
правового режима трансграничных объектов, в том числе с учетом гражданско-правовой 
составляющей, включающей обоснование правовой природы трансграничных объектов 
как объектов гражданских прав, содержания субъективных вещных прав. 
___________________________________________________________________________ 
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Аннотация. Статья посвящена исследованию основных факторов низкой 

электоральной активности избирателей на городских выборах в Российской империи в 
период действия Городового положения 1870 года. Абсентеизм рассматривается 
автором как государственно-правовое явление, выражающееся не только в форме 
избирательной пассивности, но и в форме уклонения избранных членов органов 
представительной власти от исполнения своих полномочий. В исследовании приведены 
соответствующие статистические данные по избирательной явке и посещаемости 
гласными заседаний Московской городской думы в период действия Закона 1870 года. 
Предпринята попытка установить причины пассивности гласных городских дум в 
рассматриваемый исторический период. Автор приходит к выводу о том, что как 
электоральная пассивность горожан, так и низкая активность гласных городских дум 
были предопределены комплексом социально-экономических и политико-правовых 
факторов. 
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