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Планы белых правительств по правовому регулированию государственного 

строительства, экономики и социальных отношений в годы Гражданской войны в 

России 
Аннотация 
Рассматриваются основные положения программ государственного строительства и правового 
регулирования социально-экономической сферы белых правительств на различных этапах 
Гражданской войны в России. Выявлены этапы белого движения, начиная от зарождения его 
политико-правовых форм, и представлено их основное содержание. Отмечается, что предыстория 
Гражданской войны была связана с зарождением белого движения, выразившимся в мятеже 
генерала Л. Корнилова, направленном против большевистского экстремизма и бездействия левых 
партий в деле укрепления российской государственности. Анализируется, как растущее влияние 
большевиков в обществе и неспособность Временного правительства к государственному 
управлению, адекватному вызовам времени, вызвало в Украине, Сибири, казачьих областях и других 
регионах на окраинах бывшей Российской империи движение «автономизма» и «самостийности», в 
рамках которого происходило начало формирования первых государственных форм белого 
движения. Указывается, что летом и осенью 1918 г. под руководством левых партий в Поволжье, 
Сибири, Северной области и на Дальнем Востоке были созданы антисоветские государственные 
образования, правительства которых пытались продолжить политику Временного правительства под 
лозунгом Учредительного собрания, не отвечавшую к тому времени накалу социально-политического 
противостояния и растущему правовому нигилизму в обществе, что привело к их крушению. 
Определено, что с декабря 1918 по июнь 1919 г. происходил наивысший подъем антисоветского 
государственного строительства, осуществлявшийся под руководством военных лидеров белого 
движения. В ходе его правительства так называемой демократической контрреволюции, пытавшиеся 
создать общероссийский орган антисоветской власти в лице Директории, вынуждены были уступить 
место правительствам «военных диктатур». Выявлено, что вторая половина 1919 г. и последующий 
период связан с крахом антибольшевистских государственных образований, вызванным военными 
неудачами. Сделан вывод о том, что эти неудачи были обусловлены несостоятельностью земельного 
и рабочего законодательства, которое не отвечало насущным интересам широких слоев населения, 
составлявшим основной контингент белых армий. Статья выполнена в рамках гранта РФФИ № 20-
011-00347 за 2020 г. 
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Сапунков Андрей Анатольевич 

Формирование системы общих судов Российской Империи: петербургский судебный 

округ в период формирования и реорганизации 1865-1878 гг. 
Аннотация 
Рассматривается история формирования системы общих судов пореформенного Санкт-
Петербургского судебного округа на территории трех губерний Российской империи: Санкт-
Петербургской, Новгородской и Псковской. Изучена система формирования общих судов округа 
(судебная палата, 6 окружных судов) и последующей реорганизации структуры округа. В 1878 г. были 
расформированы 2 окружных суда (Устюжинский, Белозерский) и одновременно открыт 
Череповецкий окружной суд, были перераспределены границы подсудности внутри округа и передана 
часть территории в юрисдикцию Московского судебного округа. Установлена система взаимодействия 
при открытии «новых судов» с переформированием органов, включенных имперским 
законодательством в состав суда (прокуратура и судебные следователи) или в состав судебной 
системы (судебные приставы, адвокатура, нотариат). Указано на малоизученные моменты: слияние и 
расформирование дореформенных судов, нереализованные планы открытия судебных органов: 1) 
подбор зданий для окружных судов в Санкт-Петербургской губернии в городах Луга, Петергоф, Гдов, 
Ямбург и Новая Ладога; 2) замечания Министра юстиции против планов размещения окружных судов 
в Новгородской губернии в городах: Сомине и Череповце; 3) нереализованные замечания министра 
МВД с предложением отнести Тихвинский уезд Новгородской губернии к подсудности Санкт-
Петербургского окружного суда, а Гдовский уезд Санкт-Петербургской губернии к подсудности 
Псковского окружного суда. Изучена законодательная база, регулировавшая систему формирования 
пореформенного Санкт-Петербургского судебного округа. Использованы архивные материалы, не 
введенные в научный оборот в публикациях данной тематики. Сделан вывод о том, что собранный 
материал позволяет выработать системное представление о процессе реализации судебной 
реформы 1864 г. 
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Тирских Максим Геннадьевич 

Протрузия права как правовое явление: сравнительно-правовые аспекты 
Аннотация 
Отмечается наличие универсального требования гармоничности права, нарушение которого 
вызывает негативные правовые последствия, в конечном итоге приводит к возникновению 
препятствий в правовом регулировании, нарушений в режиме законности и правопорядка. 
Утверждается, что длительное нарушение гармонии в праве, вызванное устойчивыми факторами, 
приводит к возникновению явления, именуемого «протрузией права», под которой понимается 
комплексное явление, существующее в правовой системе конкретного государства, связанное с 
негативным влиянием длительно существующих факторов дисгармонии в праве, проявляющееся в 
существовании совокупности правовых норм (а равно устоявшихся моделей правовоприменения и 
позиций толкования права), по тем или иным причинам некогерентным общему, устоявшемуся, 
правовому порядку, которое вызывает совокупность негативных последствий в конечном итоге, что 
приводит к комплексному нарушению правового регулирования. Установлено, что протрузия имеет 
три основные формы - это нормативная протрузия (основанная на нарушении когерентности нормы 
права иным правовым нормам), правоприменительная (связанная с противоречием содержания 
правовой нормы и правоприменительной позиции, выработанной в ходе применения такой нормы) и 
герменевтическая протрузия (связанная с расхождением содержания нормы и официального ее 
толкования, применяющегося в правоприменительной практике). Отмечается, что протрузии 
характерны, как правило, для особых ситуаций и правовых режимов. Так, они в наибольшей степени 
проявляются в условиях особых административных режимов чрезвычайного и военного положения, 
правовых режимов функционирования определенных политических режимов (в частности 
автократического режима). В рамках сравнительно-правового анализа реализации протрузии права 
определяется, что это явление по-разному проявляется в правовых системах, относящихся к 
различным правовым семьям: в условиях романо-германской правовой семьи протрузия права, как 
правило, проявляется в нормативной сфере и связана с появлением правовых норм, некогерентных с 
иными нормами. Установлено, что основной формой преодоления протрузии является 
нормотворческая деятельность, направленная на выявление и устранение норм, приводящих к 
возникновению протрузии. Отмечается, что в условиях правовой системы англо-саксонской правовой 
семьи возникновение протрузии менее вероятно. Выявлено, что наличие нормативной 
некогерентности не приводит напрямую к негативным последствиям, а нивелируется действием суда, 
который посредством прецедентной практики может гармонизировать данную норму в контексте 
общего правопорядка, при этом протрузии могут возникать в самой правоприменительной практике, 
вызывая разрушение ранее достигнутой гармонии. Сделан вывод о том, что в условиях иных 
правовых систем возникновение протрузии, как правило, вызвано выявлением правовых 
предписаний, противоречащих базовому принципу формирования таких правовых систем 
(религиозному, доктринальному, традиционному). 
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Мошненко Олеся Валерьевна 

Актуальные вопросы правового регулирования налогообложения казенных 

учреждений уголовно-исполнительной системы 
Аннотация 
Анализируются проблемы правового регулирования налогообложения федеральных казенных 
учреждений, входящих в уголовно-исполнительную систему, приводящие к невозможности 
реализации ряда налоговых льгот учреждениями уголовно-исполнительной системы, а в некоторых 
случаях неисполнению налоговых обязательств. На основе анализа не только налогового, но и 
бюджетного законодательства, судебной практики, экспертных оценок, информационных писем 
Министерства финансов РФ и Федеральной налоговой службы, отмечены противоречивые позиции 
по вопросу реализации ряда норм налогового законодательства, регламентирующего порядок 
исполнения налоговых обязательств казенными учреждениями УИС в отношении федеральных 
налогов, а также актуальные изменения в налоговом законодательстве, вызванные широким 
спектром судебных споров. Рассмотрены особенности налогообложения лечебных исправительных 
учреждений уголовно-исполнительной системы. Обращается внимание на сложности, возникающие 
при выполнении федеральными казенными учреждениями УИС функций налогового агента. Делается 
вывод о том, что осуществление правового регулирования налогообложения учреждений УИС 
требует учета специфики их правового статуса как субъектов не только налогового, но и бюджетного 
права, что предполагает необходимость обеспечения непротиворечивого правового регулирования 
исполнения данными субъектами налоговой обязанности, в том числе на основе согласования норм 
налогового и бюджетного законодательства. Сделан вывод о необходимости усовершенствования 
правовых норм, регулирующих порядок налогообложения учреждений, входящих в структуру 



уголовно-исполнительной системы с учетом специфики вида исправительного учреждения, так как 
существующее правовое регулирование налогообложения данных учреждений вызывает массу 
вопросов и трудностей как при реализации своих прав, так и исполнении налоговых обязательств. 
Отмечается, что «прозрачность» правового статуса учреждений уголовно-исполнительной системы 
позволит повысить эффективность реализации государственных задач учреждений и органов 
уголовно-исполнительной системы. 
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Швейгер Александр Олегович 

Неисполнение законных требований пристава-исполнителя, как признак нарушения 

законодательства об исполнительном производстве 
Аннотация 
Выявлено, что сфера исполнительного производства является частью системы механизма 
реализации судебных актов и актов других органов и должностных лиц, принимаемых в целях 
реализации законодательства Российской Федерации и восстановления нарушенных отношений. 
Должностные лица органа принудительного исполнения обладают полномочиями принимать 
решения, обязательные для исполнения их адресатами. Установлено, что в случае неисполнения 
таких решений действующим законодательством предусмотрена административная ответственность. 
Отмечается, что в судебной практике часто возникают разногласия о содержании объективной 
стороны ст. 17.14 КоАП РФ. Анализируется вопрос характеристики и объема требований пристава-
исполнителя, неисполнение которых влечет административную ответственность. Аргументируется 
вывод о законности или незаконности привлечения к административной ответственности за данное 
правонарушение. 
Ключевые слова 
исполнительное производство, судебный пристав-исполнитель, неисполнение требований пристава-
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Шишкин Сергей Иванович, Сафин Дмитрий Алексеевич 

Место общественной палаты муниципального образования в различных моделях 

местного самоуправления 
Аннотация 
Установлено наличие феномена дифференциации порядка создания общественных палат 
муниципальных образований в зависимости от модели организации местного самоуправления. 
Определяются факторы, обосновывающие причины такой дифференциации, в том числе связанные с 
демографическими особенностями муниципальных образований, спецификой местного сообщества и 
иными факторами. Рассмотрено многообразие предусмотренных в настоящее время в 
законодательстве Российской Федерации моделей организации местного самоуправления, которыми 
определяются специфические аспекты организации местных органов власти, порядка замещения 
должностей в муниципальном образовании. Делается вывод о наличии устойчивой причинно-
следственной связи между порядком организации местного самоуправления и спецификой 
образования общественных палат муниципалитета. На основе анализа действующего 
законодательства, муниципальных нормативных правовых актов, а также при помощи метода 
правового моделирования предлагаются наиболее обоснованные схемы организации общественных 
палат муниципальных образований. Утверждается, что эти схемы позволяют учесть как специфику 
таких палат, так и зависящую от места общественных палат в системе органов местного 
самоуправления поляризацию их деятельности в контексте реализации вопросов местного значения. 
В рамках проводимого сравнительного анализа делается вывод о том, что для некоторых моделей 
местного самоуправления создание общественной палаты не целесообразно в принципе. Сделан 
вывод о том, что для других моделей необходимо учитывать баланс сил между главой 
муниципального образования и представительным органом местного самоуправления - это требуется 
для того, чтобы общественная палата не превращалась в инструмент сведения политических счетов 
и пропаганды деятельности местной администрации. Указывается, что при этом в большинстве 
моделей целесообразно из числа субъектов, участвующих в формировании состава общественной 
палаты, исключить главу муниципального образования. 
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Загайнов Владимир Владимирович, Кузнецов Евгений Викторович 

О необходимости совершенствования понятия «недобросовестная конкуренция» 
Аннотация 



Рассматриваются основные юридически значимые признаки легального понятия «недобросовестная 
конкуренция», которая представляет собой одну из форм злоупотребления правом, выражающуюся в 
противоправном поведении субъекта рыночных отношений, который посредством недозволенных 
законом или противоречащих обычаям делового оборота форм реализации своего субъективного 
права создает помехи в осуществлении его конкурентами своих предпринимательских прав и (или) 
наносит ущерб потребителям. Установлено, что в определении недобросовестной конкуренции 
отсутствует фигура потребителя, если же ущерб причинен именно им - их права защищаются 
потребительским законодательством. Сделан вывод о том, что в настоящее время не выработано 
единое понятие «недобросовестная конкуренция», хотя в юридической науке и законодательстве есть 
определения недобросовестной конкуренции, однако, имея единый смысл, их трактовки существенно 
отличаются, порождая, в свою очередь, не только споры в рядах научной общественности, но и 
оказывая существенное влияние на правоприменительную практику. Отмечается, что 
добросовестность хозяйствующего субъекта проявляется в первую очередь в его правомерном 
поведении, однако при реализации гражданских прав в сфере конкуренции правоприменители 
должны понимать сущность и учитывать каждый признак, содержащийся в вышеуказанном понятии, 
так как, в противном случае, могут быть допущены ошибки при реализации прав, обязанностей и 
запретов в сфере конкурентных отношений на рынке товаров и услуг. При этом обращается внимание 
на несовершенство легального понятия, приводящее к сужению сферы применения отношений, 
возникающих в ходе нарушения правил конкуренции. Последнее является обстоятельством, 
снижающим эффективность защиты конкуренции в Российской Федерации. В целях устранения 
выявленных пробелов предлагается внести ряд изменений в законодательство о защите 
конкуренции. 
Ключевые слова 
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правоотношения, предпринимательская деятельность, хозяйствующие субъекты, субъекты 
конкурентных отношений, убытки конкурентам, вред деловой репутации 

Синкевич Жанна Викторовна 

Понятие и виды социальных услуг 
Аннотация 
Установлено, что характерным для социальной защиты граждан, в частности для оказания 
социальных услуг, долгие годы было создание специальных юридических лиц государственной и 
муниципальной форм собственности. Указано, что современный период развития организаций 
обозначенных отношений связан с передачей функций государства юридическим лицам независимо 
от формы собственности и физическим лицам. Отмечается, что такая тенденция проявляется в 
создании системы, в рамках которой к оказанию социальных услуг привлекаются и субъекты малого и 
среднего предпринимательства. Представлен анализ социальной услуги с позиции системного 
построения отношений. Под системой социальной услуги предложено понимать взятые в единстве 
элементы, результатом взаимодействия которых оказываются социальные услуги в рамках 
отношений, урегулированных публичными и частными нормами. Сделан вывод, что такие услуги 
оказываются особым субъектным составом организаций и индивидуальных предпринимателей, а 
также органами, уполномоченными государством, которые осуществляют координацию этих 
отношений, принимают решение об отнесении граждан к категории нуждающихся. Предложена 
характеристика и сравнительный анализ понятий «система социального обслуживания» и «система 
социальных услуг». Через анализ конвергенции частных и публичных начал выявлена тенденция 
сближения норм права социального обеспечения и гражданского права. Предложено рассматривать 
виды социальных услуг через признаки социальной услуги как особого вида услуги. Приведено 
сравнение законодательства социального обслуживания и положений о социальном 
предпринимательстве. На основе выявления тенденций развития права, регулирующего сферу 
оказания социальных услуг, сделаны выводы о том, что законодатель, передавая часть полномочий 
по оказанию социальных услуг субъектам социального предпринимательства, не исключает частную 
сферу из отношений с публичным элементом, а, напротив, включает их и определяет зону 
ответственности каждого субъекта отношений, развивает механизм оказания услуг через конкурсную 
основу поставщиков социальных услуг. Отмечается, что социальные услуги могут быть оказаны 
любым субъектом, включая некоммерческие организации. 
Ключевые слова 
социальное предпринимательство, договор оказания услуг, социальные услуги 

Филатова Ульяна Борисовна, Ганева Екатерина Олеговна 

Организационные основы социального предпринимательства: особенности договорных 

конструкций 
Аннотация 
Проведено исследование института социального предпринимательства. Выявлены особенности 
организации договорных связей в отношениях, опосредующих предоставление социальных услуг. 



Заостряется внимание на том, что в законодательстве не сложилось единого подхода к пониманию 
социальных услуг, а также исчерпывающего перечня услуг, относящихся к социальным. На основе 
анализа актуального законодательства о социальном предпринимательстве выявлены проблемы, 
связанные с определением правовой природы государственного (муниципального) социального 
заказа. Рассмотрены различные теоретические подходы к определению понятия государственного 
заказа, который в доктрине рассматривается как управленческий распорядительный акт, как 
совокупность административно-правовых актов, как задание или поручение государства и даже как 
публично-правовой институт реализации Конституции, законов и функций Российского государства в 
форме административного режима отношений между государством и субъектами частного права. 
Установлено, что, являясь ключевой категорией, связывающей воедино все остальные 
составляющие закупочного процесса, государственный заказ не нашел понятийной определенности 
ни в законодательстве, ни в юридической науке. Обосновано, что социальный заказ по своей природе 
является частноправовым актом, размещение такого заказа необходимо рассматривать в качестве 
односторонней сделки по предоставлению уполномоченным органом права удовлетворить 
потребности граждан в социальных услугах, при этом такая сделка направлена на организацию 
отношений между органами государственной власти, органами местного самоуправления и 
исполнителями услуг. Сделан вывод о том, что действия по размещению государственного 
(муниципального) социального заказа, направленные на возникновение предварительных отношений 
по предоставлению социальных услуг, являются односторонней организующей сделкой. 
Ключевые слова 
социальная услуга, социальное предпринимательство, социальные предприятия, некоммерческие 
организации, организационный договор, государственный заказ 

Георгиевский Эдуард Викторович, Кравцов Роман Владимирович 

Особенности закрепления совместного совершения преступления в законодательстве 

некоторых государств Древнего востока и эпохи Античности 
Аннотация 
Проведено исследование совместного совершения преступления как юридического явления, 
получающего свое закрепление в письменных законодательных актах первых государственных 
образований Древнего Востока и некоторых государств эпохи Античности. Рассмотрены нормы 
уголовно-правового характера, включающие в себя те или иные положения, касающиеся совместного 
совершения преступления. Проанализированы основные законы Древнего Египта, Шумера, 
Вавилона, Ассирии, Индии, Китая и Японии, Греции и Рима. Анализу подверглись нормы уголовно-
правового характера, в которых так или иначе упоминаются положения о совместном причинении 
вреда. Установлены возможные виды совместного совершения преступления и лиц, совместно 
участвующих в совершении противоправных деяний, основания и пределы уголовной 
ответственности, виды групповых образований, в рамках которых совместно совершаются 
преступления. Выявлен и систематизирован целый ряд положений теоретического характера, 
отражающих уголовно-правовые взгляды законодателей Древнего Востока и Античности на 
общественно опасный характер и вредоносность совместного совершения преступления. 
Определено, что древневосточный и античный законодатели закрепляют первые положения, 
касающиеся совместного совершения преступления, казуистически, т. е. закрепляя в «теле» нормы 
конкретные, имевшие место случаи; в законодательстве закрепляются такие по структуре составы 
преступления, совершение которых в одиночку представляется либо маловероятным, либо 
невозможным; среди возможных видов совместного совершения преступления большее внимание 
законодатель уделяет именно прикосновенности, выражающейся в укрывательстве, недонесении или 
попустительстве. Утверждается, что это вызвано превосходной степенью общественной опасности 
таких случаев, так как именно они создают решимость у иных лиц совершить преступление. 
Ключевые слова 
совместное совершение преступления, соучастие, организатор, пособник, помощники, 
укрывательство, подстрекательство, бунт, мятеж, Древний Восток, Законы Билаламы, Гортинские 
Законы, Законы Ману 

Закомолдин Руслан Валериевич 

Специальные воинские уголовные наказания: состояние и перспективы 
Аннотация 
Представлен анализ проблем законодательной регламентации и практики применения специальных 
воинских видов уголовного наказания по действующему военно-уголовному законодательству 
Российской Федерации. Пристальное внимание уделено таким видам воинских уголовных наказаний, 
как лишение воинских званий, ограничение по военной службе, содержание в дисциплинарной 
воинской части и арест с содержанием на гауптвахте. Сформулировано определение понятия 
«специальные воинские уголовные наказания». Приведена классификация данных наказаний на виды 
по различным основаниям. Проанализированы недостатки положений уголовного закона 
относительно воинских уголовных наказаний, а также судебная практика назначения данных видов 



уголовного наказания осужденным военнослужащим. Кроме того, сформулированы предложения по 
внесению изменений и дополнений в действующее военно-уголовное законодательство, а также в 
судебную практику его применения, направленные на сохранение данных видов уголовного 
наказания, расширение практики их применения и повышение их эффективности. Указывается на 
необходимость выявления причин неприменения отдельных видов воинских уголовных наказаний и 
их устранения. Подвергнуты критике предложения, направленные на исключение из Уголовного 
кодекса РФ специальных воинских видов уголовного наказания, поскольку такая тенденция исключает 
провозглашенное многообразие видов уголовного наказания, не позволяет учитывать специальный 
статус субъектов уголовной ответственности, что исключает индивидуализацию и дифференциацию 
уголовной ответственности и уголовного наказания военнослужащих. Позиция автора подкреплена 
анализом мнений ученых, практического материала, законопроектной деятельности. 
Ключевые слова 
военно-уголовное законодательство, уголовная ответственность военнослужащих, специальные виды 
уголовного наказания, воинские уголовные наказания, лишение воинского звания, ограничение по 
военной службе, арест с содержанием на гауптвахте, содержание в дисциплинарной воинской части 

Пархоменко Дмитрий Александрович 

Об отражении в уголовном законе факта совершения преступления впервые в 

юридическом значении в отношении отдельных категорий преступлений 
Аннотация 
По результатам проведения комплексного исследования проблемы установлено, что отечественное 
уголовное законодательство отражает факт совершения преступления впервые традиционно в 
юридическом, а не фактическом (совершение преступления в первый раз в жизни) понимании: такая 
законодательная практика всегда имеет льготное уголовно-правовое значение и осуществляется 
различными способами: в отношении конкретных преступлений или их отдельных составов, 
применительно к отдельным категориям преступлений. При оценке законодательной практики 
использования понятия лица, впервые совершившего преступление, в юридическом (уголовно-
правовом) смысле на предмет перспективы ее совершенствования и дальнейшего развития, 
отмечается, что «сквозное» значение этого понятия для всего УК РФ 1996 г. не определялось ни в 
одной норме этого Уголовного кодекса. Выдвинуто предположение, что по этой причине не давал 
толкование этого понятия «на все случаи жизни» и Пленум Верховного Суда РФ: до настоящего 
времени так и не дано разъяснение уголовно-правового значения понятия лица, впервые 
совершившего преступление, в случаях, предусмотренных ч. 1 ст. 531, ч. 1 ст. 56, п. «а» ч. 1 ст. 61 УК 
РФ. Выявлено, что такие разъяснения ожидаемы правоприменителем потому, что имеющиеся 
трактовки в отношении других норм носят «тематический» характер и разнятся по своему 
содержанию. Называются преимущества и недостатки последней формы отражения данного 
обстоятельства в УК РФ 1996 г. На основе анализа практики применения уголовного 
законодательства обращается внимание на необходимость его совершенствования в этом 
направлении с конкретными предложениями. 
Ключевые слова 
лицо, впервые совершившее преступление, категории преступлений, уголовно-правовое значение, 
преступления небольшой и средней тяжести, законодательная практика, общая и особенная части УК 
РФ 

Рогова Евгения Викторовна, Гайдай Мария Константиновна 

Применение профилактических мер к несовершеннолетним, осужденным к наказаниям 

без изоляции от общества 
Аннотация 
Анализируются профилактические меры, применяемые к несовершеннолетним, осужденным к 
наказаниям без изоляции от общества, показывается их значимость в достижении целей исправления 
осужденных лиц и предупреждения совершения новых преступлений. Рассматривается 
профилактическая составляющая деятельности специализированных судов для 
несовершеннолетних. Исследуются формы и методы профилактической работы, осуществляемой 
уголовно-исполнительными инспекциями с несовершеннолетними, осужденными к наказаниям, не 
связанным с лишением свободы, каждая из мер проверяется на соответствие международным 
стандартам предупреждения преступности вообще и предупреждения преступности 
несовершеннолетних в частности. На основе комплексного анализа данных мер сделаны выводы об 
эффективности каждой из них, целесообразности их применения на практике. Утверждается, что 
эффективность данных мер определяется их включением в систему профилактических мер, так, все 
эти меры должны применяться исключительно в сочетании друг с другом. Отдельное внимание 
уделено практике деятельности в Российской Федерации ювенальных судов, в которых судьи, 
специально подготовленные для работы с несовершеннолетними и хорошо знающие специфику их 
поведения, в том числе противоправного, вершат правосудие. Отмечается, что деятельность 
ювенальных судов положительно сказывается на организации профилактической работы по 



рассматриваемому направлению. Утверждается, что система мер уголовно-правового и уголовно-
исполнительного воздействия не должна восприниматься как основная, так как профилактическая 
работа должна проводиться и с несовершеннолетними, не совершившими преступления, а также с 
теми подростками, которые уже отбыли наказания. 
Ключевые слова 
профилактика, несовершеннолетние осужденные, наказания без изоляции от общества, ювенальная 
юстиция 

Вигуляр Александра Сергеевна, Коломинов Вячеслав Валентинович, Копылов Иван 

Алексеевич 

Применение видеозаписи допроса несовершеннолетних подозреваемых (обвиняемых) 
Аннотация 
Рассматриваются особенности организации применения видеосъемки при допросе 
несовершеннолетних подозреваемых (обвиняемых). Освещаются возникающие на практике 
проблемы при использовании технических средств при проведении следственных действий с 
участием несовершеннолетних: отсутствие навыков обращения с техническими средствами, 
недостаточное количество самих технических средств, эмоциональное напряжение при ведении 
видеосъемки, боязнь допустить технические ошибки. Подвергается особому анализу текст Уголовно-
процессуального кодекса РФ в части, касающейся применения технических средств при проведении 
следственных действий. Обосновывается целесообразность введения обязательного использования 
видеосъемки при допросе несовершеннолетних подозреваемых (обвиняемых), а также дополнение 
ст. 425 УПК РФ частью 7 с императивным требованием применять видеозапись в ходе допроса с 
участием несовершеннолетнего подозреваемого (обвиняемого). Даются практические рекомендации 
по подготовке к допросу несовершеннолетних подозреваемых (обвиняемых), тактике использования 
технических средств видеозаписи, а также фиксации и хранению доказательств в материалах 
уголовного дела. 
Ключевые слова 
несовершеннолетний, допрос, фиксация, видеозапись, технические средства, подозреваемый, 
обвиняемый, видеосъемка 

Курас Татьяна Леонидовна, Шишкина Наталья Эдуардовна 

Вопросы участия сословных представителей в рассмотрении уголовных дел судебными 

палатами российской империи (вторая половина XIX-начало XX вв.) 
Аннотация 
Рассматриваются преимущества и недостатки коллегиального состава суда, вовлечения 
общественного элемента при рассмотрении уголовных дел по существу. Исследован один из 
институтов участия населения в отправлении правосудия по уголовным делам в Российской империи 
второй половины XIX - начала XX в. Анализируются особенности и проблемы функционирования 
сословных представителей в судебных палатах. Изучается законодательство, регулировавшее 
порядок и условия рассмотрения палатами дел в особом присутствии. В целом обосновывается 
эффективность функционирования и относительно невысокая репрессивность судебных палат с 
участием сословных представителей. При этом подчеркивается большое число организационных и 
содержательных проблем деятельности этих представителей общественности. Предлагается 
положительно зарекомендовавшие себя положения использовать в современном уголовном 
процессе, но с учетом современных реалий. Выводы автора подтверждаются архивными 
материалами Государственного архива Иркутской области и Центрального исторического архива г. 
Москвы. 
Ключевые слова 
уголовный процесс, судебные палаты, сословные представители, коллегиальный состав суда, 
судебная реформа 
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Проблемы правового регулирования и организации выемки заложенной или сданной 

на хранение в ломбард вещи 
Аннотация 
Рассматриваются вопросы правового регулирования выемки заложенной или сданной на хранение в 
ломбард вещи, а также связанной с ней деятельности, направленной на предупреждение совершения 
новых преступлений. Констатируются условия, при которых объекты, находящиеся в 
специализированной коммерческой организации, не являются заложенными или сданными на 
хранение. Сделан вывод о правовом режиме охраны информации, содержащейся в договоре займа. 
Определен порядок изъятия в ломбарде залогового билета. Приводится анализ уголовно-
процессуального закона, позиций ученых и судебной практики относительно возможности 
производства выемки в ломбарде до возбуждения уголовного дела, а также необходимости 
получения судебного решения на проведение обыска в указанной организации. Сделаны выводы, что 



производство выемки в ломбарде до возбуждения уголовного дела недопустимо; независимо от вида 
следственного действия, предполагающего изъятие заложенной или сданной на хранение в ломбард 
вещи, требуется постановление суда. Указаны случаи, когда альтернативой выемке может служить 
производство обыска в ломбарде. Предлагаются рекомендации по совершенствованию процедуры 
изъятия заложенной или сданной на хранение в ломбард вещи. Подготовлены рекомендации, 
направленные на минимизацию возможности совершения ошибок относительно каждой из 
выявленных типичных организационных проблем производства выемки (обыска) в ломбарде. 
Определено оптимальное содержание информации в ходатайстве следователя перед судом о 
производстве выемки заложенной или сданной на хранение в ломбард вещи. Предложены 
рекомендации по принятию эффективных мер, направленных на устранение причин и условий, 
способствующих совершению преступлений при осуществлении деятельности ломбардом. 
Ключевые слова 
правовое регулирование, следователь, дознаватель, выемка, ломбард, залоговый билет, судебное 
решение, профессиональная тайна, предупреждение 

Россинский Сергей Борисович 

Судебная экспертиза как особый способ доказывания в досудебном производстве по 

уголовным делам 
Аннотация 
Настоящей статьей автор продолжает цикл своих публикаций, посвященных проблемам доказывания 
в досудебном производстве по уголовном делу. Рассматривается один из наиболее дискуссионных 
процессуальных способов установления обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела, - 
судебная экспертиза. Сравниваются наиболее распространенные способы собирания доказательств 
в досудебном производстве: судебная экспертиза и следственные действия. Последовательно 
выявляются и анализируются ее сущностные признаки, предопределяющие ее особый характер и 
особое место в общей системе познавательных приемов, находящихся в арсенале органов 
предварительного расследования. В качестве таковых признаков выделяются: а) потребность в 
использовании специальных знаний; б) обязательное привлечение эксперта как особого участника 
уголовно-процессуальных отношений; в) необходимость проведения исследований и 
формулирования экспертных выводов; г) усложненная уголовно-процессуальная форма; д) 
формирование особого средства уголовно-процессуального доказывания - заключения эксперта. 
Отдельно обращается внимание на достаточно серьезные процессуальные возможности эксперта, 
напоминающие не столько права участников уголовного судопроизводства, предусмотренные гл. 8 
УПК РФ, сколько юрисдикционные полномочия органов предварительного расследования и суда. 
Выдвинуто предположение, что предоставленная эксперту возможность оценивать фактическую 
доброкачественность объектов исследования и их совокупную достаточность для формулирования 
определенных выводов уподобляет его своеобразному научному судье, т. е. той роли, которую более 
150 лет назад предрекал известный немецкий ученый К. Миттермайер. Судебная экспертиза 
определяется как весьма оригинальная, в определенной степени даже уникальная процессуальная 
технология, направленная на установление (доказывание) обстоятельств, имеющих значение для 
уголовного дела. 
Ключевые слова 
заключение эксперта, собирание доказательств, специальные знания, судебная экспертиза, уголовно-
процессуальное доказывание, эксперт 

Колобов Роман Юрьевич, Дицевич Ярослава Борисовна 

Основные направления развития российско-монгольского сотрудничества в области 

охраны трансграничных экосистем 
Аннотация 
Рассмотрены основные аспекты организации и развития сотрудничества России и Монголии в сфере 
сохранения трансграничных экологических систем, на примере экосистемы оз. Байкал. С учетом 
особой значимости деятельности по обеспечению охраны вод р. Селенги, являющейся главным 
притоком Байкала и оказывающей существенное влияние на состояние самого крупного 
пресноводного озера планеты, проанализировано состояние и освещены некоторые проблемы 
правового регулирования вопросов российско-монгольского природоохранного сотрудничества. 
Посредством анализа потенциала действия норм международно-правовых документов (как 
ратифицированных Россией и Монголией, так и не вошедших до настоящего времени в число 
признанных указанными государствами в качестве обязательных) сформулированы предложения о 
первоочередных мерах по совершенствованию правового регулирования в сфере организации 
взаимодействия России и Монголии по экологическим вопросам. Обращено внимание на не 
используемый в настоящее время в охране оз. Байкал либо используемый не в полной мере 
потенциал конвенций по охране трансграничных водотоков и международных озер; об охране 
всемирного культурного и природного наследия; об оценке воздействия на окружающую среду в 
трансграничном контексте и некоторых иных нормативных документов международного уровня. 



Ключевые слова 
международно-правовая охрана окружающей среды, Байкал, российско-монгольское сотрудничество, 
Селенга, экологическая политика России и Монголии 

Макрицкая Елена Дмитриевна 

Право на доступ к экологической информации в парадигме Орхусской конвенции: 

опыт реализации в некоторых государствах 
Аннотация 
Исследованы некоторые положения Конвенции о доступе к информации, участии общественности в 
процессе принятия решений и доступе к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды, 
непосредственно связанные с правом на доступ к экологической информации (в частности, ст. 4 и 5 
Конвенции, регламентирующие непосредственно доступ к экологической информации, а также сбор и 
распространение экологической информации соответственно), изучены и описаны составляющие 
этого права, а также подвергнуты анализу основные правовые термины, касающиеся исследуемого 
права в тексте Орхусской конвенции, такие как «экологическая информация», «максимально сжатые 
сроки». Также в работе проанализированы и обозначены те виды сведений, которые, исходя из 
положений Конвенции, относятся к экологической информации. В работе приводятся примеры 
влияния норм Орхусской конвенции на национальное законодательство некоторых государств, а 
также описан механизм реализации права на доступ к экологической информации в Республике 
Беларусь. На основе проведенного исследования описаны общие положения, касающиеся права на 
доступ к экологической информации, а также отмечается тот факт, что формулировки Орхусской 
конвенции достаточно разнородно используются в законодательстве государств - участников 
Конвенции, а само право на доступ к экологической информации носит составной и многоаспектный 
характер. 
Ключевые слова 
Орхусская конвенция, экологическая информация, право на доступ к экологической информации, 
охрана окружающей среды 

 


