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КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ХИЩЕНИЙ 
НЕФТЕПРОДУКТОВ С СУДОВ 

 
Аннотация 
В статье рассматриваются методические подходы к определению и анализу 

криминалистической характеристики хищений нефтепродуктов с морских судов. 
Показано, что на сегодняшний день вопросы методики расследований этого предмета 
хищений разработаны недостаточно, что объективирует задачу формирования 
криминалистической характеристики и анализа ее структуры в контексте 
совершенствования методических подходов к расследованию этого вида преступлений. 

Ключевые слова 
Криминалистическая характеристика преступления, хищение нефтепродуктов. 
 
Важным этапом в работе следователя является организация и планирование процессов, а 

также определение состава информационного обеспечения, анализ прецедентов и 
существующих методик. По делам определенной категории имеются или разрабатываются 
методики, которые содержат в себе рекомендации, учитывающие следственно значимые 
особенности данных категорий деяний, а также действия по их раскрытию, расследованию 
и предупреждению. Криминалистическая характеристика преступлений выступает важным 
элементом методического обеспечения расследования таких деяний, является результатом 
изучения и анализа судебно - следственной практики. Однако, как показывает анализ работ 
в этой области, вопросы формирования структуры криминалистической характеристики 
такого преступления как хищение нефтепродуктов разработаны недостаточно. 

Криминалистическая характеристика преступлений прошла долгий путь формирования 
и, по сути, является результатом аналитико - эмпирических исследований преступлений 
различных видов или групп. Еще на начальном этапе формирования криминалистики 
обобщенные сведения о преступлениях различного вида использовались как основа для 
предпринимаемых попыток формирования способов и приемов расследования 
криминальных деяний. 

Так, Ганс Гросс в своих работах отмечал важность криминалистических знаний о 
деятельности преступников, необходимых для расследования преступлений [2]. 

Впервые в отечественной науки понятие «криминалистическая характеристика 
преступления» было применено в 1967 г. А.Н. Колесниченко в автореферате своей 
докторской диссертации. Он писал, что к числу наиболее существенных положений, общих 
для всех частных методик, относится «общая криминалистическая характеристика данного 
вида преступлений», и далее, что «преступления имеют общие черты криминалистического 
характера» [4]. Однако до настоящего времени в окончательном виде понятие 
«криминалистическая характеристика» не сформировалось и на законодательном уровне не 
закреплено. 
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Существует множество различных подходов к определению содержания, структуры и 
сущности криминалистической характеристики. Но, тем не менее, большинство ученых - 
криминалистов рассматривают её в качестве одного из основных элементов частной 
методики расследования преступлений. Так, Г.А. Густов считал, что криминалистическая 
характеристика рассматривается как реальное явление, основанное на результатах научных 
исследований и практики работы правоохранительных органов [3]. 

По мнению С.П. Митричева криминалистическая характеристика должна включать 
типичные признаки преступлений, отражать способы совершения преступления, 
преступные связи и т.д. [6]. 

В настоящее время криминалистическая характеристика преступлений все чаще 
рассматривается как информационная модель. Так, А.И. Милюс в своей работе указывает, 
что «криминалистическая характеристика образует собой информационную модель, 
содержащую в себе значимые для расследования преступления сведения, включающие 
сведения об объекте (предмете) преступного посягательства, обстоятельства совершения 
преступления – время, место и способ, личность подозреваемого, иные типичные черты 
данного вида преступления, позволяющие в совокупности эффективно осуществлять 
деятельность правоохранительных органов по расследованию данного вида преступлений» 
[5], что, на наш взгляд, является рациональным поскольку информационные технологии 
позволяют существенно повысить качество работы следователей.  

Такие ученые как Л.А. Сергеев, Н.П. Яблоков, А.А. Эйсман посвящали свои труды 
криминалистической характеристики преступлений. Все они сходились во мнении, что 
криминалистическая характеристика преступления служит выполнению задачи по 
раскрытию преступления. 

Однако в научной среде бытует и скептическое мнение о состоятельности и значимости 
криминалистической характеристики преступления. 

Так, А.М. Ларин, полагал, что криминалистическая характеристика не является 
действенным средством для раскрытия и расследования преступлений [7]. Р.С. Белкин 
считал, что криминалистическая характеристика преступления не оправдала надежд, 
возложенных на нее наукой, изжила себя и превратилась в иллюзию, в 
криминалистический фантом, который ничего нового для науки и практики не дает [1]. 
Однако, большинство ученых не поддерживают указанную позицию. 

Вопрос о структуре криминалистической характеристики по прежнему остается 
актуальным и является дискуссионным в научной среде ученых - криминалистов. По всей 
видимости, этому содействует то, что между категориями «криминалистическая 
характеристика преступления» и «криминалистическая характеристика конкретного вида 
(группы) преступлений» отсутствует должное разграничение. Первая рассматривается в 
общей теории криминалистики, где необходимо в наиболее обобщенном виде обозначать 
абсолютно все возможные ее структурные элементы, имеющие место в различных видах 
преступлений. Вторая же присуща частной криминалистической методике, в которой 
перечень ее составных компонентов будет изменяться в зависимости от особенности 
преступных деяний определенного вида. 

Так, например, в криминалистической характеристике преступлений против прав и 
свобод человека и гражданина, совершаемых по экстремистским мотивам вряд ли должен 
присутствовать такой структурный элемент, как предмет преступного посягательства. В 
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свою очередь, в криминалистической характеристике рассматриваемых нами хищений 
нефтепродуктов с морских специализированных судов этот элемент будет одним из 
первостепенных, имеющим непосредственное практическое значение.  

Проведенный анализ уголовных дел по хищениям нефтепродуктов с морских судов 
позволяет нам выделить в структуре их криминалистической характеристики такие 
элементы, как предмет преступного посягательства, способы совершения преступления, 
механизм следообразования, обстановка совершения преступления и характеристика 
субъекта преступления. 

Выше перечисленные элементы криминалистической характеристики необходимо 
рассматривать исключительно в комплексе, так как они относятся к одному виду 
преступлений. 

Таким образом, сформировать полный перечень составных элементов 
криминалистической характеристики абсолютно для всех видов и групп преступлений не 
представляется возможным, для каждого из них он будет различным в зависимости от 
особенности преступных деяний определенного вида. 
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К рассуждению над этой темой нас мотивировал ряд публицистических статей, в 

которых высказывалось мнение об истинных причинах трагедии, произошедшей 5 
сентября 2017 года в подмосковном городе в Ивантеевке. Безусловно, трагедия в 
Ивантеевке повергла в шок большинство людей. Большую роль в формировании личности 
подростка играют родители [1]. Именно они с самых ранних лет жизни своего ребенка 
должны понимать кого они воспитывают. Нужно научить своё чадо любить окружающий 
его мир и неравнодушно относится к чужим бедам [2]. Одной из причин трагедии, 
произошедшей в Ивантеевке, является непонимание и невнимательность по отношению к 
своему подростку родителей. Не стоит отрицать и то, что окружающая среда также 
оказывает значительное влияние на личность подростка [3]. Всех несовершеннолетних 
объединяет одно: ненадлежащая организация досуга. Многие подростки, оказываясь после 
уроков в одиночестве, не знают как себя развлечь[4]. Кто - то пытается привлечь к себе 
внимание, совершая бездумные поступки. А кто - то ходит на кружки, развивая свои 
способности. Да, среда оказывает влияние, но влияние семьи, на наш взгляд, остаётся 
главным фактором и причиной развития девиантного поведения [5, 6, 7, 8]. Те, кого не 
любят с детства, считают, что тому есть веские причины. Ребенок вырастает, зная о своей 
неполноценности - он уверен, что он не достоин быть любимым [9].  

 Другой причиной, побудившей подростка на данное преступление, является 
ненадлежащая организация своего досуга. К сожалению, сейчас в школах ликвидируются 
бесплатные группы продленного дня и детские досуговые организации [10, 11]. Именно 
безделье побуждает подростков на преступные деяния. Это проблема современных школ, 
где с каждым годом все услуги из бесплатных неожиданно превращаются в платные [12, 
13, 14]. Было бы неплохо открыть для школьников пару секций, где все желающие могли 
бы проводить с пользой своё свободное время. 

 Таким образом, безусловно, для подрастающего поколения важно, чтобы любовь и 
взаимопонимание родителей никогда не терялось, ибо это и порождает будущую 
достойную жизнь всех детей. 
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Аннотация 
Статья посвящена проблемам, возникающим в связи с созданием и функционированием 

в отдельных субъектах РФ так называемых «бэби - боксов». Автором вносятся конкретные 
предложения, направленные на сокращение фактов анонимного оставления 
новорожденных детей. 
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В период с 2011 по 2015 годы «бэби - боксы» были установлены в тринадцати субъектах 

РФ. При этом в девяти субъектах функционирование «бэби - боксов» признано органами 
прокуратуры незаконным. В двух субъектах (в Пермском и Краснодарском краях) 
прокуратура признала законной деятельность «бэби - боксов». Основной аргумент 
сторонников создания «бэби - боксов» заключается в том, что они, якобы, позволяют 
сохранить жизнь новорожденного, являются одним из средств предотвращения убийства 
матерью своего ребенка [1, с. 3 - 8]. Однако, по данным исследования, проведенного 
Немецким институтом молодежи в период с июля 2009 года по октябрь 2011 года в рамках 
проекта «Анонимные роды и бэби - боксы в Германии - цифры, предложения и контексты» 
[2] возможность анонимно сдать ребенка ни коим образом не влияет на количество случаев 
инфантицида (убийство матерью новорожденного). Число жертв инфантицида по всей 
ФРГ, начиная с восьмидесятых годов прошлого века годов (то есть до появления в стране 
первых «бэби - боксов» в 1999 году) до начала 2012 года (год завершения исследования) 
ежегодно колеблется от двадцати до тридцати пяти. 

К аналогичным выводам пришли ученые из университета Ноттингема в 
Великобритании, которые в течение двух лет проводили исследование в десяти странах 
Европы. Ученые установили, что «бэби - боксы» направлены не на аудиторию женщин - 
детоубийц. Они адресованы рационально мыслящим женщинам и никакого влияния на 
предотвращение убийств и оставление детей в небезопасных местах не оказывают. 

Необходимо учесть, что по данным ГИАЦ МВД России, число зарегистрированных 
преступлений, связанных с убийством матерью новорожденного ребенка (статья 106 УК 
РФ), в Российской Федерации за последние семь лет сократилось вдвое (со ста сорока 
девяти до семидесяти двух). В среднем число таких преступлений ежегодно сокращается 
примерно на десять процентов. Однако эта позитивная динамика связана не с наличием в 
стране «бэби - боксов», а с кардинальным изменением политики государства по 
отношению к семье, рождению и воспитанию детей. 

По мнению автора, необходимо незамедлительно внести изменения в действующее 
законодательство, предусматривающие следующие инновации: 

1) запрет осуществления деятельности, которая направлена на организацию анонимного 
оставления детей, в том числе на создание и функционирование специализированных мест 
для анонимного оставления ребенка; 

2) введение административной ответственности юридических лиц за создание условий 
для анонимного оставления детей после их рождения, выразившееся в том числе в 
организации специализированных мест для анонимного оставления ребенка после его 
рождения, содержании таких мест, или в предоставлении помещений для указанных целей, 
иных формах содействия (например, в форме рекламы «бэби - боксов» или 
финансировании указанной деятельности). 

Подобного рода нормативные установления, кроме всего прочего, учитывали бы 
рекомендации Комитета ООН по правам ребенка в отношении практики использования 
«бэби - боксов». Ещё пять лет назад, в 2012 году Комитет ООН по правам ребенка призвал 
к запрету практики использования «беби - боксов» в Европе, назвав эту практику 
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«атавизмом», являющимся «ложным посланием» беременным женщинам о том, что у них 
есть право на отказ от их детей. 

В Пункте 46 Итоговых замечаний по объединенному 4 - му и 5 - му периодическому 
докладу, представленному Российской Федерацией (принято Комитетом ООН по правам 
ребенка на 65 - й сессии (13 - 31 января 2014 года) Комитет ООН по правам ребенка 
призвал Российскую Федерацию принять все необходимые меры для запрета «бэби - 
боксов» и разработки альтернативных способов, учитывая обязанность соблюдать 
принципы и положения Конвенции. Более того, Комитет настаивает, чтобы Россия 
активизировала свои усилия в борьбе с базовыми причинами, которые приводят к отказу от 
новорожденных, включив в эту борьбу пропаганду планирования семьи, корректное 
психологическое консультирование и социальную поддержку в случае незапланированной 
беременности, а также предупреждение беременностей с повышенным риском. 

По мнению криминологов, для минимизации случаев убийств матерями своих 
новорожденных детей, необходимо вместо создания комфортных условий для отказа от 
ребенка сместить акцент на усиление поддержки женщин, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации. 
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БРИТАНСКИЙ БИЛЛЬ О ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
 

Анотация: В статье представлены результаты сравнительного исследования 
британского законодательства о персональных данных и нового законопроекта. 
Направление является весьма актуальным с учётом передовых позиций Британии в сфере 
информационных технологий и правового регулирования информационной сферы. 
Выявлена динамика развития основных дефиниций. Результаты могут быть использованы 
как для дальнейшего исследования отраслевого законодательства, так и для общего 
сравнительного исследования, а также для подготовки учебных пособий.  

Ключевые слова: Великобритания, закон, персона, данные, оператор. 
 
Великобритания с 2016 года занимает 1 - ое место в мировом рейтинге готовности к 

информационному обществу с суммарным индексом – 0,92 [3, с. 158]. Это означает, что 
практически все граждане могут использовать электронные средства коммуникации как 
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для общения между собой, так и для взаимодействия с государственными структурами. 
Такой уровень неизбежно влечёт накопление персональных данных и формирует 
потребность регулирования всех потоков данных и разрабатывать законы. Примечательно, 
что Великобритания всегда считалась страной «общего права», в которой писанные законы 
играли менее значимую роль, чем в станах с континентального права. В 2007 году И. Ю. 
Богдановская отметила «эволюционные изменения положения источников права, ведущие 
к созданию их более строгой иерархической системы <...> сближение «общего права» с 
романо - германской правовой семьей» [1, c. 9 ]. Тенденция подтверждаются и в настоящей 
статье. 

В настоящее время законотворческий процесс развивается в сфере правового 
регулирования персональных данных. 13 сентября 2017 состоялось первое чтение по 
законопроекту о защите персональных данных. Этот этап считается формальностью, 
началом законотворческого процесса. Очередное чтение запланировано на 10 октября 2017 
года. Второе чтение, обычно, включает общие прения по всем аспектам законопроекта, 
однако уже текст первой редакции закона представляет значительный интерес для 
правоведов, особенно в части сравнительного исследования. Объем законопроекта 218 
страниц (194 статьи и 18 приложений). Основные разделы:  

Часть 1. Вводная (1 - 2);  
Часть 2. Общая обработка (3 - 26); 
Часть 3. Правовое обеспечение обработки данных правоохранительными органами (27 - 

79); 
Часть 4. Обработка данных службами разведки (80 - 2); 
Часть 5. Информационный комиссар (1 - 2); 
Часть 6. Правоприменение (1 - 168); 
Часть 7. Дополнительные положения(167 - 194). 
Примечательно, что основные части сопровождаются собственным разделом 

«Определения и дефиниции». Некоторые из них представляют научный интерес. Так, 
например, «личные данные» означает любую информацию, относящуюся к 
идентифицированному или идентифицируемому. Субъекты, участники процесса обработки 
персональных данных: «контролер» означает компетентный орган, который 
самостоятельно или совместно с другими: (а) определяет цели и средства обработки 
персональных данных, или (b) является контроллером [в предусмотренных законом 
случаях]; «процессор» означает любое лицо, которое обрабатывает личные данные (за 
исключением лица, являющегося сотрудником контроллера). Отметим, также особый 
действий с персональными данными – «профилирование», который означает любую форму 
автоматической обработки персональных данных состоящий из использования 
персональных данных для оценки определенных личных аспектов в отношении отдельных 
лиц, в частности для анализа или прогнозирования аспектов, касающихся 
производительность человека на работе, экономическая ситуация, здоровье, личная 
предпочтения, интересы, надежность, поведение, местоположение или движения. Как 
отмечалось в комментарии к профильному законодательству [2] этот вид действий, 
присущий европейскому законодательству, отсутствует в российских законах. На это стоит 
обратить внимание как законодателю, так и исследователям. Законопроект устанавливает 
правовое положение информационного комиссара (или уполномоченного по информации), 
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снижая нагрузку на государство. Некоторые из представленных дефиниции значительно 
отличаются от тех, которые существовали ранее и имеют место в действующем 
законодательстве. 

Рассмотрим некоторые британские акты о защите персональных данных и дефиниции, 
закреплённые в них. Первым был Закон о защите данных 1984 года1 (43 статьи 4 
приложения), которым введены основные понятия. Например: «данные» означали 
информацию, записанную в форме, пригодной для обработки с помощью оборудования, 
автоматически работающего для этой цели; «личные данные» означали данные, состоящие 
из информации которая относится к живому человеку, которого можно идентифицировать 
посредством этой информации (или другой информации во владение пользователя 
данных), включая любое выражение мнения об индивидууме, но не о каких - либо 
указаниях о намерениях использовать данные в отношении этого лица. Законом были 
введены также понятия: субъект данных, пользователь данных, обработка, раскрытие и 
другие.  

Следующим был Закон о защите данных 1998 года2 (75 статей 16 приложений), в 
котором существенно расширился круг субъектов (контроллер данных, процессор данных, 
субъект данных, государственный орган) и доработаны ключевые понятия. «Данные» 
означают: информацию, которая обрабатывается с помощью оборудования, автоматически 
работающего в ответ на запрос направленный для этой цели, регистрируется с намерением 
обрабатывать с помощью такого оборудования, записывается как часть соответствующей 
системы подачи или с намерением составить часть соответствующей системы. Из понятия 
данные исключена отдельная информация, хранящуюся в государственном органе, и не 
подпадает под действие каких - либо пунктов закона. «Персональные данные» означают 
данные, которые относятся к живому человеку, которого можно идентифицировать в 
помощью этих данных или этих данных и другой информации, которая находится во 
владении или, вероятно, входит в распоряжение контроллера данных, и включает любое 
выражение мнения о личности и любое указание на намерения диспетчера данных или 
любого другого лица в отношении физического лица.  

Следует также принимать во внимание наличие специального законодательства, 
которым регулируются отношения в отдельных сферах обработки персональных данных, 
например Закон о сохранении данных и расследованиях 2014 года3, а также некоторые 
другие акты. 

Таким образом, существенно изменилось толкование понятия «личные данные». 
Современная краткая формулировка позволяет защищать любую информацию, 
относящуюся к идентифицированному или идентифицируемому лицу. В данном случае 
краткость нормы в законе обусловлена сложившейся практикой и предыдущим 
законодательством, в котором дефиниция была более чем подробной. Такая динамика 
позволяет экономить законодательные средства без ущерба этапам применения права. 

                                                            
1 Data Protection Act 1984 (repealed 1.3.2000). 1984 c. 35 // The National Archives http: // www. legislation.gov.uk (Дата 

обращения 18.09.2017). 
2 Data Protection Act 1998. 1998 c. 29 // The National Archives http: // www.legislation.gov.uk (Дата обращения 

18.09.2017). 
3 Data Retention and Investigatory Powers Act 2014 2014 c. 27 // The National Archives http: // www.legislation.gov.uk 

(Дата обращения 18.09.2017). 
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Изменился круг лиц, появилась должность информационного комиссара. Наименования 
субъектов отношений стали более функциональны, они точно «артикулируют», что именно 
делает субъект. Существенно возрос объем документа, что обусловлено детальной 
проработкой норм. Британское законодательство о защите персональных данных, 
особенности его развития, новации, формы совершенствования и другие сопутствующие 
моменты представляют собой значительный предмет исследований, который может быть 
источником новых идей для отечественных правоведов и законодателей. 
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совершившего преступное деяние, к уголовной ответственности, а также требующее 
дальнейшее современное уточнение, изучение. 

Ключевые слова: 
Субъект права, уголовная ответственность, возраст уголовной ответственность, 

уголовное право, несовершеннолетний, преступления. 
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Не зависимо от своей специфики, любое преступление совершается конкретным 
человеком либо группой лиц, которые обладают характерно - выраженными признаками. 

Законодательно понятие субъекта преступления ни в одном кодексе не закреплено. 
Многие авторы под данным понятием подразумевают совокупность признаков лица, 
которое совершило преступление. Эти признаки способствуют привлечению лица, 
совершившего преступление, к уголовной ответственности. 

Субъект преступления представляется как правовое понятие, оно определяет 
характеристику лица с юридической стороны. Субъект преступления ограничен 
следующими признаками: физическое лицо, возраст, вменяемость, необходимыми для 
наступления уголовной ответственности и составляющими небольшую часть признаков, 
лица, совершившего общественно опасное деяние. 

Решающую роль при назначении наказания играет совокупность признаков, потому как 
отсутствие хотя бы одного, говорит о невозможности привлечения субъекта преступления к 
уголовной ответственности. 

Субъектом преступления, в первую очередь, может быть только лишь физическое лицо, 
то есть человек. 

Лицо подлежит уголовной ответственности в случае, если к моменту совершения 
преступления уже достигло шестнадцатилетнего возраста. В отдельных случаях уголовная 
ответственность наступает с четырнадцати лет за ряд преступлений против личности, 
общественной безопасности и общественного порядка. Одним из видов тяжких 
преступлений, соответствующих данным группам, является умышленное причинение 
тяжкого вреда здоровью. Уголовная ответственность для лиц, рассматриваемой возрастной 
категории, наступает по истечении суток, на которые приходится день рождения, то есть с 
ноля часов следующих суток.  

В случае, когда несовершеннолетний подлежит уголовной ответственности при 
достижении соответствующего возраста, но в силу того, что не сознаёт фактический 
характер и общественную опасность своих действий (бездействий) из - за того что имеет не 
связанное с психическим расстройством отставание в психическом развитии, он не может 
быть привлечён к уголовной ответственности. 

Возраст лица, совершившего общественно опасное деяние можно считать социальным 
статусом, который обозначает способность человека, признанную законом, являться 
активным участником правоотношений в обществе. 

Некоторые современные правоведы и исследователи считают, что необходимо снизить 
минимальный возраст уголовной ответственности в Российской Федерации, с учетом того, 
как складываются культурные и социальные факторы в современном обществе. 

В зависимости от социальных, правовых, культурных и политических традиций того или 
иного государства варьируются и границы возраста уголовной ответственности, например, 
от пяти до семнадцати лет. 

Минимальный возраст уголовной ответственности как признак субъекта преступления 
фиксируется в большинстве систем уголовного законодательства. Но, к примеру, 
французское законодательство не предусматривает конкретного определения минимальной 
возрастной границы субъекта, действует правило судебного усмотрения, считается, что 
судебное исследование способно учесть плюрализм индивидуальных особенностей, 
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жизненных ситуаций каждого отдельного ребенка, определить способность к виновной 
ответственности. 

Можно наблюдать существенные различия в определении минимального возраста и в 
странах, где закреплены возрастные рамки. Минимальный возраст субъекта преступления 
варьируется от 7 - 10 лет до 16 - 18 лет, а самая низкая возрастная характеристика 
установлена в Ирландии и составляет 5 лет. 

Следующим необходимым признаком субъекта преступления является вменяемость 
лица, совершившего уголовного наказуемое деяние (бездействие). 

Для определения субъекта и состава преступления важное значение имеет вменяемость 
как уголовно - правовое понятие. 

Вменяемость – это способность лица, совершившего преступление, быть ответственным 
и виновным. Вменяемое лицо юридически признается преступником.  

Ввиду того, что в уголовном законодательстве данная способность зафиксирована, она 
является неотъемлемым юридическим признаком основания для наступления уголовной 
ответственности. 

Вменяемое лицо от невменяемого отличает понимание и возможность правильно 
оценивать фактическую сторону своих поступков, их социальную значимость, также 
осознано действовать (бездействовать). 

Человек, будучи способным мыслить, имеющий нормальную, здоровую психику, в 
состоянии оценить окружающие его обстоятельства, в соответствии со своими целями, 
выбирает определённый вариант поведения. 

Свобода воли лица – это способность лица проявлять свои установки, направленные 
против общества, в форме умысла или по неосторожности. Свобода воли лица, иначе 
вменяемость, определяет способность лица быть виновным 

Невменяемое лицо, совершившее для общества объективно опасные поступки, в первую 
очередь, потому что при их совершении в процесс небыли вовлечены сознание и воля.  

Невменяемость есть психическое заболевание и именно этим болезненным состоянием и 
обусловлены общественно опасные деяния лица. Не зависимо от тяжести вреда, 
причинённого потерпевшему или обществу в целом, не существует оснований для 
приписывания этого вреда в вину психически нездоровым людям. На сегодняшний день 
цели уголовного наказания, а именно восстановление социальной справедливости, 
исправление осуждённого и предупреждение совершения новых преступлений, 
недостижимы по отношению к невменяемым лицам, вследствие чего наказание является 
нецелесообразным и несправедливым. 

 Невменяемый является потенциальным носителем общественной опасности, его 
действия могут причинить серьёзный вред обществу.  

В подтверждение вышесказанного можно привести пример из адвокатской практики, 
когда лицо, совершившее преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 111 УК РФ полностью 
обладает тремя признаками, характерными для субъекта преступления. 

Из обвинительного заключения по уголовному делу № N по обвинению К. в совершении 
преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ.  

Обвиняется:  
Фамилия, имя, отчество: К.М.В.; - физическое лицо. 
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Дата рождения: дд.мм.1993; - к моменту совершения преступления достиг возраста 
уголовной ответственности (преступление было совершено 21.06.2013 года, 
соответственно, К. было двадцать лет). 

Иные данные о личности обвиняемого: на учёте у врача - нарколога не состоит (том N, 
л.д. N), на учёте у врача - психиатра не состоит (том N, л.д. N) – из чего следует, что К. 
вменяемое лицо. 

Также из показаний обвиняемого очевидно, что К. виновным себя в совершении данного 
преступления признаёт частично, потому как с квалификацией по ч. 4 ст. 111 УК РФ не 
согласен, поскольку у него не было умысла на причинение тяжкого вреда здоровью и он не 
предполагал и не мог предположить, что потерпевший Г. скончается. Факт причинения 
телесных повреждений признает.  

Таким образом, из вышесказанного можно судить о том, что К. является субъектом 
преступления и подлежит уголовной ответственности. 

Также можно привести еще один пример из адвокатской практики, обратный 
предыдущему, потому как есть подозрения, что у подсудимого имеется психическое 
расстройство. 

Обвиняемый: 
Фамилия, имя, отчество: Г.С.М.; - физическое лицо. 
Дата рождения: дд.мм.1979; - к моменту совершения преступления достиг возраста 

уголовной ответственности (преступление было совершено дд.мм.2013 года) 
 Судья Ленинского районного суда г. Ростова - на - Дону Х. изучив ходатайство 

следователя о назначении стационарной судебно - психиатрической экспертизы и 
материалы дела, считает, что данное ходатайство подлежит удовлетворению, поскольку в 
судебном заседании установлено, что обвиняемый Г. перенёс черепно - мозговую травму с 
потерей сознания в результате избиений и дорожно - транспортного происшествия 
(имеются указания в амбулаторной карте), предъявляет жалобы на галлюцинации «голоса».  

В связи с ходатайством Г. от дд.мм.2013 г. была назначена амбулаторная судебно - 
психиатрическая экспертиза. Заключением судебно - психиатрической комиссии экспертов 
№ N от дд.мм.2014 г. комиссия пришла к заключению, что в связи с неясностью 
клинической картины в амбулаторных условиях решить поставленные перед экспертами 
вопросы не представляется возможным. Рекомендовано направить Г. на стационарную 
судебно - психиатрическую экспертизу с предположительным диагнозом: установочное 
поведение? Расстройство личности в связи с травмами головного мозга? 

При таких обстоятельствах и в соответствии с ч. 2 ст. 203 УПК РФ, судья Х. посчитал 
необходимым поместить обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 
ст.111 УК РФ Г. в психиатрический стационар ГБУ РО «Психоневрологический диспансер 
Ростовской области» по адресу: г. Ростов - на - Дону, пр. Семашко, д. 120 для производства 
судебно - психиатрической экспертизы с дд.мм.2014 г. 

В заключении экспертов ГБУ РО «Психоневрологический диспансер Ростовской 
области» указывается, что при проведении экспертизы установлено:  

неврологический статус – рассеянная микроочаговая симптоматика; 
психический статус – контакту не доступен; цель экспертного обследования не 

понимает; о себе даёт последовательные анамнестические сведения; предъявляет жалобы 
на «голоса», частые головные боли, нарушение памяти; говорит о том, что «голоса» носят 
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угрожающий характер, ему часто кажется, что за ним кто - то следит; не понимает 
сущности предъявленных ему обвинений, виновным себя не признаёт; эмоционально 
лабилен, раздражителен. 

На основании вышеизложенного, изученных экспертами медицинских документов, 
эксперты ГБУ РО «Психоневрологический диспансер Ростовской области» приходят к 
заключению о том, что Г. является психически нездоровым, а именно, имеет расстройство 
личности в связи с полученными ранее травмами головного мозга.  

Следовательно, можно сделать соответствующий вывод, что Г. не может быть субъектом 
преступления, хоть и является физическим лицом, достиг возраста уголовной 
ответственности, но ввиду того, что страдает болезненными состояниями психики, он 
лишён способности отвечать за свои поступки и нести за них уголовную ответственность. 

Современный толковый словарь русского языка понятие «субъект» определяет в общем 
смысле и как «субъект преступления», под которым, в частности, подразумевается чаще 
всего человек, являющийся носителем каких - либо свойств. 

 Однако в уголовно - правовом смысле определение субъекта преступления имеет 
особый смысл, как уже говорилось ранее, при отсутствии хотя бы одного обязательного 
признака субъекта уголовная ответственность исключается. 

Признаки субъекта преступления образуют один из элементов состава преступления, а 
наличие у лица, которое совершило общественно опасное деяние, определённых 
субъективных признаков может рассматриваться как условие уголовной ответственности. 

Субъект преступления – это многогранное, довольно сложное понятие, которое требует 
современное и детальное уточнение и изучение. Исследование признаков субъекта 
преступления занимает особое место в учении о субъекте преступления, потому как они 
тесно связаны с вопросами уголовной ответственности в отношении лиц, совершивших 
преступное деяние. Именно поэтому, с учетом постоянных изменений в действующем 
уголовном законодательстве и практике его применения, проблемы вменяемости и возраста 
субъекта преступления диктуют необходимость их комплексного изучения. 
Таким образом, учитывая вышеизложенное, следует отметить, что для придания 

стабильности следственной и судебной практике, а также в целях ее совершенствования, 
необходимо выработать более точное и конкретное определение субъекта указанного 
преступления, логически вытекающее из закона.  
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНОВ ЮСТИЦИИ В ОБЕСПЕЧЕНИИ ЕДИНОГО 

ПРАВОВОГО ПРОСТРАНСТВА 
 

Аннотация. Статья посвящена проблемам понимания правового пространства и 
значимости деятельности органов юстиции в обеспечении его единства. 

Ключевые слова: правовое пространство, органы юстиции, экспертная деятельность. 
 В теории права, по нашему мнению, не до конца изучен вопрос о сущности категории 

«правовое пространство». Вместе с этим понятием в научной литературе, как 
однопорядковые, но не синонимы, употребляются такие термины как «правовое поле», 
«юридическая география» и другие. Не ставя целью данной статьи глубокое и детальное 
изучение сущности и различных доктринальных подходов к данному понятию, 
остановимся лишь на нескольких, наиболее ярких представлениях. Так, например, 
И.А.Терентьев считает, что правовое пространство выступает одной из форм социальной 
реальности, а «правовое поле характеризует правовое пространство с точки зрения его 
единства». [6, С.32]  

Однако чаще всего под «правовым пространством» понимается совокупность 
действующих норм права на территории России. Следуя этому сущностному подходу 
Б.В.Бочков предлагает под обеспечением единого правового пространства понимать 
«обусловленное российской Конституцией состояние согласованности и соподчиненности 
норм права, исходя из юридической силы правовых актов, где правотворческая 
деятельность субъектов РФ имеет первостепенное значение в механизме обеспечения 
единого правового пространства в Российской Федерации». [2, С.42] Аналогичной позиции 
придерживается и В.Б. Евдокимов. [4, С.10]  

Система органов юстиции, являясь частью государственного аппарата, через нормативно 
закрепленные задачи и реализацию своих функций призвана обеспечивать единство 
правового пространства.  

Деятельность органов юстиции направлена на решение таких задач, как: обеспечение 
защиты прав и свобод человека и гражданина, организация работы по государственной 
регистрации некоммерческих организаций, осуществление контроля и надзора в сфере 
адвокатуры и нотариата, а также в сфере государственной регистрации актов гражданского 
состояния. Органы юстиции представляют собой иерархическую систему, входят в 
структуру исполнительной ветви власти, наделены установленными законом 
полномочиями.  

Важную роль в обеспечении единства правового пространства на сегодняшний день 
играет экспертная деятельность территориальных органов Минюста России. В связи с чем 
вопросы проведения экспертизы нормативных актов и их проектов весьма актуальны 
сегодня. При этом в научной литературе все чаще предметом дискуссий становится 
проблема качества проводимых экспертиз и целесообразности экспертной деятельности 
территориальных органов вообще. Так, например, А.Ю. Гулягин считает, что деятельность 
территориальных органов Минюста России по экспертизе НПА неэффективна и должна 
быть упразднена. [3, С.6]  

Не согласны с этой позицией в целом Е.В.Бак и А.В.Ким. Дабы минимизировать 
нарушения в сфере правотворческой деятельности, исключить вероятность вступления в 
юридическую силу незаконных актов, авторы предлагают определить в административном 
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регламенте Минюста Российской Федерации процедуру по государственной регистрации 
различных нормативно - правовых актов. [1, С.51]  

В связи с обеспечением единства правового пространства ученые справедливо 
рассматривают значимость правового мониторинга, к которому необходимо относить 
системную кропотливую работу по отслеживанию «порядка прохождения законопроектов 
в законодательных (представительных) органах государственной и муниципальной власти 
разного уровня, их доработки, принятия, отклонения», а также интерпретационные 
процессы с участием различных властных структур, в том числе органов юстиции. [5, С.27]  

 Таким образом, единство правового пространства Российской Федерации 
обеспечивается всеми органами власти как через правотворческую, так и через 
правоприменительную деятельность. Особую роль при этом играют органы юстиции, так 
как в сферу их деятельности включены функции по решению задач, связанных 
проведением правовой и антикоррупционной экспертизы, ведением федерального регистра 
нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, участием в 
нормотворческой деятельности органов государственной власти и осуществлением 
государственной регистрации уставов муниципальных образований. 
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Аннотация: Предметом статьи являются проблемы организации предупредительной 

деятельности территориальных органов внутренних дел и ее криминологическое 
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обеспечение. Доказывается, что эффективность принимаемых мер предупредительного 
характера зависит, прежде всего, от адекватности криминологического обеспечения 
процесса принятия управленческих решений. В работе определено понятие 
«криминологическое обеспечение», его цели, задачи и основные направления повышения 
эффективности.  

Ключевые слова: Криминологическое обеспечение, предупреждение преступлений, 
приоритеты, эффективность, адекватность, анализ. 

 
Успешная работа органов внутренних дел по предупреждению преступлений зависит, 

прежде всего, от ее организации, под которой понимается деятельность по формированию 
системы предупреждения преступлений и обеспечению процесса ее функционирования. 
Эта деятельность включает определение целей и задач предупреждения преступности, ее 
кадровое, материально - техническое, финансовое и иное обеспечение, в том числе и 
криминологическое. 

В последние годы российские ученые уделяют приоритетное внимание исследованию 
криминологического обеспечения деятельности органов внутренних дел [1 - 3]. Однако 
следует признать, что вопросы организации рассматриваемого вида обеспечения по - 
прежнему остаются недостаточно изученными. 

Криминологическое обеспечение деятельности территориальных органов внутренних 
дел – это комплекс мероприятий по сбору и анализу криминологической информации, 
направленный на получение прогнозов возможного развития криминальных ситуаций, 
способствующих выработке эффективных управленческих решений предупредительного 
характера.  

Если конечной целью органов внутренних дел в предупреждении преступлений является 
их недопущение, устранение возможности совершения, то основными целями 
криминологического обеспечения являются: определение криминогенных угроз 
общественному порядку и общественной безопасности на территории оперативного 
обслуживания, нейтрализация которых должна являться приоритетом предупредительной 
деятельности; выработка эффективных предложений предупредительного характера, 
позволяющих поддерживать оперативную обстановку на территории обслуживания на 
социально допустимом уровне.  

Исходя из отмеченных целей, криминологическое обеспечение деятельности 
территориальных органов внутренних дел решает следующие основные задачи: 
определение видов, объема, источников получения криминологической информации, ее 
носителей, сроков поступления и форм представления; анализ и оценка информации о 
состоянии преступности на обслуживаемой территории, ее тенденциях и закономерностях, 
причинах и условиях, ей способствующих, результатах практической деятельности органов 
внутренних дел по выполнению возложенных на них задач и условиях, в которых эти 
задачи решаются; прогнозирование возможного развития криминальной ситуации на 
территории обслуживания и определение факторов, влияющих на ее изменение; выработка 
эффективных управленческих решений, направленных на минимизацию преступности; 
планирование мероприятий предупредительного характера; исследование отдельных 
проблем борьбы с преступностью; оценка эффективности управленческих решений, 
направленных на нейтрализацию криминогенных угроз на территории оперативного 
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обслуживания; методическое обеспечение деятельности территориальных органов 
внутренних дел; мониторинг целенаправленного и обоснованного использования 
криминологической информации в полицейской практике. 

Результаты проведенного исследования [4] показали, что состояние организации 
криминологического обеспечения органов внутренних дел на районном уровне в настоящее 
время не в полной мере адекватно криминальным ситуациям на территориях оперативного 
обслуживания, так как: используются не все источники криминологической информации; 
имеющаяся криминологическая информация не доступна в повседневной полицейской 
практике для сотрудников, непосредственно выполняющих задачи по обеспечению 
общественного порядка и безопасности на обслуживаемой территории; аналитические 
материалы, подготавливаемые штабами в ряде подразделений, не содержат всестороннего 
и глубокого анализа, причин преступности и условий, ей способствующих, лиц, 
совершивших противоправные деяния, и жертв преступных посягательств, эффективности 
предпринимаемых мер предупредительного характера (только в 20 % исследуемых органов 
внутренних дел анализируются виктимологические аспекты преступности); в ряде органов 
внутренних дел прогнозы возможного развития криминальных ситуаций на 
обслуживаемой территории не подтверждаются реальным состоянием оперативной 
обстановки и т.д. 

В целях организации оптимального и адекватного криминологического обеспечения 
деятельности органов внутренних дел на районном уровне необходимо:  

создавать информационные системы, позволяющие получать, перерабатывать, 
систематически пополнять и использовать в полицейской практике необходимую 
криминологическую информацию на всех уровнях управления;  

совершенствовать аналитическое обеспечение, в ходе которого основное внимание 
уделить: нормативному закреплению методов, структуры, объема и последовательности 
анализа и прогнозирования криминальной ситуации на территориях оперативного 
обслуживания; изучению и оценке общественного мнения населения, проживающего на 
обслуживаемой территории, причин и условий, способствующих совершению 
преступлений; оценке эффективности проводимых профилактических мероприятий; 

на базе образовательных учреждений МВД России организовать курсы переподготовки 
сотрудников штабных подразделений территориальных органов внутренних дел, на 
которых рассматривать вопросы повышения эффективности предупредительной 
деятельности органов внутренних дел и ее криминологическое обеспечение. 
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АКТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА: 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ И ПРАКТИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 
 
В настоящей статье в очередной раз предпринимается попытка изучение 

конституционных, уголовно - процессуальных, криминалистических и нравственных 
проблем, встречающихся в досудебном производстве в аспекте обеспечения законных прав 
и интересов лиц, вовлекаемых в уголовное судопроизводство.  

Если заявлять, о нормах, установленные с учетом изменений и дополнений в Уголовно - 
процессуальный кодекс Российской Федерации, то на наше соображение они носят 
существенный нрав, при этом существенно меняют движение уголовного 
судопроизводства. К примеру сказать, раньше Уголовно - процессуальный кодекс 
Российской Федерации не определял срока признания лиц(а) потерпевшим. Как показывает 
исследование следственной и судебной практики, это можно было произвести в любой 
время предварительного расследования. С учетом изменений и дополнений в Уголовно - 
процессуальный кодекс Российской Федерации "процессуальное решение о признании 
потерпевшим принимается немедленно с момента возбуждения уголовного дела и 
оформляется постановлением должностного лица осуществляющего уголовное 
судопроизводство, а также судьи или определением суда" (ч. 1 ст. 42 УПК РФ). 

Проблема содержания стадии возбуждения уголовного дела давным - давно является 
актуально спорным. Большинство известных и популярных ученых, чье суждение мы 
разделяем, полагают, что данная стадия должна включать в себя только определение 
данных "о преступном факте, причем не обязательно, чтобы они выявляли его во всех 
немаловажных особенностях". В этой отношении сроки стадии возможно должны быть 
незначительными и перечень процессуальных действий, производимых в ее рамках, 
ограниченным. 
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 Так например, Н.П. Печников концентрирует внимание на то, что несмотря на 
непродолжительный характер, стадия возбуждения уголовного дела, является 
существенной ступенью в уголовно - процессуальной деятельности органов 
предварительного расследования, прокурора и суда общей юрисдикции. По его суждению, 
законные и обоснованные процессуальные решения в стадии возбуждения уголовного дела 
содействуют результативному выполнению задач уголовного судопроизводства, 
ориентируют на раскрытие преступлений по уголовным делам экономической 
направленности, установлению граждан их совершивших, обеспечению законных прав и 
интересов участников уголовного судопроизводства. Следовательно, стадия возбуждения 
уголовного дела является значительной правовой гарантией от необоснованного 
вовлечения личности в уголовное судопроизводство. 

Представляется, что охрана законных прав собственника является неизбежным 
элементом деятельности каждого государства. Устремление к созданию, воспитанию и 
развитию культурных рыночных взаимоотношений существенным образом актуализирует 
защиту заинтересованностей собственника от противоправных преступных покушений. 
Задача обеспечения верной защищенности законных права собственности в настоящий 
период выступила в число общенациональных интересов.  

Честно, откровенно или по правде говоря, значительная роль в решении этой задачи 
отводиться уголовному праву, которое во многом снабжает заинтересованности 
собственников, гарантирует постоянство гражданского оборота и поддерживает 
правопорядок в сфере имущественных отношений. Проблема уголовно правовой охраны 
собственности в реальной действительности имеет своеобразную злободневность и 
немаловажность, поскольку общественно опасные, противоправные, уголовно наказуемые 
преступления против собственности являлись и являются в реальной действительности 
часто общераспространенными среди иных уголовно наказуемых деяний и наносят 
немалый ущерб, который крайне отрицательно воздействует в социально - экономической 
сфере общественной жизни.  

На наш взгляд, уголовно - процессуальная деятельность по раскрытию и расследованию 
общественно опасных, противоправных, уголовно наказуемых преступлений 
экономической направленности является если не единственной, то, пожалуй, одной из 
немногочисленных видов деятельности, где возможно такое полное и иногда 
насильственное проникновение в личную жизнь человека. При этом, органы 
предварительного расследования наделены широкими начальственными полномочиями, в 
их руках находится сильный правовой механизм. Вследствие этого помимо правовых 
положений, устанавливающих порядок и обстоятельства производства следственных 
действий, немаловажную роль играют общие моральные (нравственные) требования, 
предъявляемые к поведению должностных лиц, осуществляющих уголовно - 
процессуальное доказывание, но и избрание тактических приемов. В связи с этим 
проблемы, соответствующего поведения представителей государственной власти в сфере 
уголовного судопроизводства заслуживают особенную злободневность. 

На наш взгляд, существенная роль в раскрытии и расследовании общественно опасных, 
противоправных, уголовно наказуемых преступлений экономической направленности 
принадлежит следственным версиям. Выражаясь точно, построение версий и 
своевременные (квалифицированные) действия по их проверке реализовываются 



24

должностным лицом, в производстве которого находится уголовное дело, как при осмотре 
места происшествия, так и после его окончания. Как показывает исследование 
следственной и судебной практики, уже в ходе осмотра неподтвердившиеся версии 
отскакивают и заменяются новейшими, нуждающимися в безотлагательном обследовании, 
в противовес всякой версии рекомендуется выставлять и контрверсию, что возможно 
поможет избежать однобокости следственных действий по раскрытию и расследованию 
общественно опасного, противоправного, уголовно наказуемого преступления, угрозы 
увлечения одним, кажущимся наиболее вероятным и в то же время неправильным 
истолкованием события.  

Исследование следственной, оперативно - розыскной и судебной практики, показывает, 
что допрос является одним из самых общераспространенных следственных действий по 
собиранию уголовно - процессуальных доказательств, суть которого заключается в 
приобретении от допрашиваемого данных о событии преступления, гражданах, его 
совершивших, характере и размере ущерба, факторах и условиях, спровоцировавших к 
преступлению и содействовавших его совершению, о иных факторах, причинах имеющих 
существенное значение для уголовного дела. 

Представляется, что избрание той или иной тактики допроса определяется спецификами 
расследуемого уголовного дела, процессуальным статусом допрашиваемого, выбранной им 
позиции помощи или противодействия установлению истины, объемом уголовно - 
процессуальных доказательств, которые имеет в своем распоряжении должностное лицо, в 
производстве которого находится уголовное дело, и иными условиями производства 
следственного действия. При этом, допрос очевидцев преступления и потерпевших 
значительно различается от допроса подозреваемого и обвиняемого. Если для первых дать 
честные свидетельства - обязанность, невыполнение которой влечет уголовную 
ответственность (за исключением эпизодов, перечисленных выше), то для подозреваемых и 
обвиняемых давать свидетельства по уголовному делу - право. Такое утверждение следует 
из конституционного права обвиняемого на защиту (ч. 2 ст. 48 и ч. 1. ст. 46 Конституции) и 
презумпции невиновности, одним из утверждений которой является то, что "обвиняемый 
не обязан приводить доказательства своей невиновность" (ч. 2 ст. 49 Конституции). В 
следственной практике, не секрет нередко применяются повторные допросы без 
достаточных для этого оснований. Учитывая большую эмоциональную нагрузку, 
связанную с вызовом на допрос, и другие издержки морального и материального плана, 
которые несет допрашиваемый, а также и немалую нагрузку на органы предварительного 
расследования. Представляется, что к повторным допросам следует относиться с немалой 
осмотрительностью, так как такие "серии", часто приводят к противоположному итогу - 
озлобленности, враждебности к должностному лицу, в производстве которого находится 
уголовное дело. 

Представляется, что важное и принципиальное значение состоит в том, что указанные 
должностные лица которые, выступая на стороне обвинения, обязаны собирать уголовно - 
процессуальные доказательства имеющие существенное значение для уголовного дела и 
для обоснования своих процессуальных решений и действий при производстве 
предварительного расследования, а также для поддержания обвинения в суде общей 
юрисдикции.  
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СООТНОШЕНИЕ ПРЕЮДИЦИАЛЬНОСТИ СУДЕБНЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЙ 
В АДМИНИСТРАТИВНОМ (ОПЕРАТИВНО - РОЗЫСКНОМ) И В УГОЛОВНОМ 

СУДОПРОИЗВОДСТВЕ / ПРИМЕНИТЕЛЬНО К БЕЗВЕСТНОМУ 
ИСЧЕЗНОВЕНИЮ / 

 
THE RATIO OF PREJUDICIAL JUDICIAL DECISIONS ADMINISTRATIVE 
(INVESTIGATIONS) AND CRIMINAL PROCEEDINGS / IN THE CASE OF 

DISAPPEARANCE / 
 
Аннотация  
В статье показаны проблемы различного правового регулирование использования 

преюдициальных постановлений суда, принятых по фактически схожим ситуациям 
ограничения конституционных прав граждан в зависимости от режима их проведения и 
вида ( административного или уголовного) судопроизводства по правилам которых они 
приняты. Доказано, что ограничение конституционных прав в ОРД должны 
осуществляться по правилам уголовного судопроизводства, как деятельности, 
направленной на выявление признаков преступлений, предусмотренных УК РФ.  

Annotation 
The article shows the problems of the different legal regulation of the use of prejudicial 

judgments of the court taken on similar situations actually limit the constitutional rights of citizens 



26

depending on the mode of their conduct and appearance ( civil or criminal) proceedings by the 
rules which they accepted. It is proved that the limitation of constitutional rights in the OSA should 
be carried out according to the rules of criminal procedure, as activities aimed at identification of 
signs of crime envisaged by the criminal code. 

Ключевые слова: решение суда, вид судопроизводства , преюдиция, безвестное 
исчезновение, УПК РФ, ФЗ «Об ОРД». 

Keywords: the decision of the court, type of proceedings , preclusion, untraceable 
disappearance, the criminal procedure code of the Russian Federation, FZ "About the OSA". 

 
 Одним из сложных и дискуссионных является правовая природа преюдициальных 

судебных постановлений с точки зрения теории доказательственного права, а 
законодательство в рассматриваемой сфере, как показывает анализ практики нуждается в 
совершенствовании. 

В соответствии со ст. 50 Конституции РФ, ст.ст.7 и 75 УПК РФ при осуществлении 
правосудия не допускается использование доказательств, полученных с нарушением 
федерального закона. 

 В соответствии со ст. 88 УРК РФ каждое доказательство подлежит оценке с точки 
зрения законности, а все собранные доказательства в совокупности – достаточности для 
разрешения уголовного дела. Прокурор, следователь, дознаватель вправе признать 
доказательство недопустимым по ходатайству подозреваемого, обвиняемого или по 
собственной инициативе. Это правило относится, в том числе и к следственным действиям, 
ограничивающим конституционные права граждан, проведенных с разрешения суда.  

 Судебные постановления ( ст. 6 ФКЗ О судебной системе РФ ), вступившие в силу 
являются обязательными для всех. В тоже время в уголовном судопроизводстве при оценке 
доказательств судебные решения по следственным действиям (осмотр, обыск, выемка в 
жилище), ограничивающим конституционные права граждан, даже прошедшие проверку в 
апелляционной инстанции, не являются обязательными для органов расследования. Если в 
ходе расследования выявятся нарушения УПК РФ (следственные действия проведены не 
уполномоченным субъектом или указанные в протоколе в качестве понятого лица 
фактически не принимали участие в следственном действии и т.д.), такие доказательства 
органом расследования могут быть признаны недопустимыми. Пересмотр вступивших в 
силу решений суда является компетенцией вышестоящего суда. При расследовании 
уголовного дела должностное лицо органа расследования, входящего не в судебную 
систему, а в систему органов исполнительной власти (за исключением следователей СК 
РФ), вправе признавать такое доказательство недопустимым. При таких обстоятельствах 
получается, что решение суда не отменено, а его содержание для обвинения не имеют 
юридической силы, т.е. вступившее в силу неотмененное решение суда, не имеет 
правообразующего (доказательственного) значения, поскольку результаты следственного 
действия, выполненного на основании решения суда, признаны не допустимыми. В таких 
случаях сложно говорить об обязательности вступившего в силу судебного решения, 
поскольку оно, по сути, беспредметно. Такая ситуация возникает, в связи с допущенными 
процессуальными нарушениями при выполнении следственного действия 
санкционированного судом. Суд разрешает проведение следственного действия в 
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соответствии с УПК, а нарушения процедуры выполнения делает его результаты 
недопустимыми доказательствами при сохраняющей силе решения суда на его проведение.  

 Таким образом, для проведенного с нарушением закона следственного действия 
решение суда не может иметь юридическую силу, поскольку суд разрешает проведение 
только соответствующего действия, т.е. нарушения процессуальных норм выполнения 
следственного действия, влечет утрату юридической силы решение суда. О том, что 
соответствующее решение суда утрачивает юридическую силу в связи с признанием, к 
примеру, протокола обыска недопустимым доказательством в УПК прямо не 
предусмотрено, но такое решение суда беспредметно, в силу несоответствия 
доказательствам, отвечающих требованиям законности. 

В правовой позиции, содержащейся в Определении Конституционного Суда РФ от 
16.12.2008 № 1076 - О - П4, указано, что постановление суда о законности произведенного 
обыска, вынесенное в соответствии с ч.5 ст.165 УПК РФ не имеет преюдициальной силы, а 
потому обстоятельства, установленные таким решением, не могут признаваться судом, 
прокурором, следователем, дознавателем без дополнительной проверки и препятствовать 
проверке их допустимости. И такое положение дел не противоречит Конституции РФ, т.е. 
неотмененное и действующее решение суда, принятое по правилам уголовного 
судопроизводства, для этого же вида судопроизводства не имеет юридической силы (речь 
идет о ретроспективном одобрении судом уже проведенного следственного действия).  

Решение о проведении следственного действия, которое ограничивает конституционные 
права граждан, принимает суд, а не следователь. При отказе в даче разрешения на его 
проведение, соответствующее следственное действие не может быть выполнено. В то же 
время результаты следственного действия, выполненного с разрешения суда или 
признанного судом законным, должны быть оценены следователем, и при этом 
доказательства могут быть исключены, как недопустимые. При таких обстоятельствах, 
полномочия следователя или органов ведомственного процессуального контроля по 
проверке и оценке доказательств, полученных с разрешения суда, выглядят выше 
судебного контроля. Поскольку органы обвинения наделены полномочиями по оценке 
таких доказательств независимо от наличия решения суда, стало быть, данное решение суда 
для них не является обязательным (нельзя исключать и различную оценку характера 
нарушений при признании доказательств недопустимыми). Поэтому вызывает сомнение 
наличие такого свойства, вступившего в силу решения суда, как его обязательность ( 
предусмотренное ст. 6 ФКЗ О судебной системе РФ) - для всех. А обязательность 
предопределяет и преюдициальность. Верно замечено в литературе о том, что актуальным 
остается проблема выявления содержания преюдициальности как свойства законной силы ( 
обязательности) судебного решения. Поскольку преюдиция является основанием 
освобождения от доказывания, институт преюдиции необходимо совершенствовать и с 
точки зрения теории доказательственного права5, так как практическое значение 

                                                            
4 См.: Определение Конституционного Суда РФ от 16.12.2008 № 1076 - О - П по жалобам граждан Арбузовой Елены 
Николаевны, Баланчуковой Александры Васильевны и других на нарушение их конституционных прав частями 
третьей и пятой статьи 165 Уголовно - процессуального кодекса Российской Федерации // СПС КонсультантПлюс. 
5 См.: Ильин А.В. К вопросу о содержании преюдициальности - свойства законной силы судебного решения // Закон. 
2015. N 3. С. 75 - 86. 
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преюдиции ( предрешения, освобождения от доказывания) проявляется в 
правоприменении.  

В случаях признания (исключения) доказательств полученных с разрешения суда, они 
теряют доказательственное значение по рассматриваемому делу, но ими могут быть 
подтверждены обстоятельства имеющие значение для другого дела. К примеру, 
подтверждено алиби обвиняемого по другому делу - установив на основании протокола 
обыска ( доказательства признанного недопустимым), факт участие его в качестве 
понятого.  

 Кроме того, признание доказательства, полученного на основании судебного решения 
недопустимым, не во всех случаях приводит к аннулированию результатов такого 
следственного действия. К примеру, при расследовании преступления, замаскированного 
под безвестное исчезновение (незаконное лишение свободы, похищение человека и т.д.), 
проведение осмотра в жилище с нарушениями, влекущими недопустимость доказательств, 
при фактическом обнаружении, разыскании лица, последствия в виде признания таких 
доказательств недопустимыми, незначительны, т.е. факт обнаружения лица невозможно 
оспаривать.  

 Далее. В соответствии с ч. 2 ст. 50 Конституции РФ при осуществлении правосудия не 
допускается использование доказательств, полученных с нарушением федерального закона. 
В Конституции не уточняется о нарушениях, какого именно федерального закона речь 
идет. А согласно ч.3 ст. 7 и ст. 75 УПК РФ конкретизирующей указанное конституционное 
положение, недопустимыми являются доказательства, полученные с нарушением 
требований именно УПК РФ.  

Согласно ст. 7 УПК РФ, одним из принципов уголовного судопроизводства является 
законность при производстве по уголовному делу. В то же время в ст. 75 УПК РФ 
регламентированы вопросы признания доказательств недопустимыми, когда они получены 
с нарушением УПК РФ. Несмотря на то что, одним из основополагающих принципов 
является законность, УПК допускает (и практика подтверждает) случаи нарушения закона 
и предусматривает последствия этого.  

Недопустимые доказательства не являются доказательствами, поэтому в определенной 
степени нелогичным является включение ст. 75 УПК, в главу 10 УПК, именуемой « 
доказательства в уголовном судопроизводстве».  

Представляется, что соответствующим принципам законодательной техники построения 
норм было бы объединение норм, предусмотренных ст.75 УПК ( недопустимые 
доказательства) с нормами ч.3 ст. 7 УПК являющимися одним из принципов уголовного 
судопроизводства и посвященные недопустимым доказательствам. При таком подходе 
позволить избегать дублирующее регулирование.  

Согласно ст. 90 УПК обстоятельства, установленные вступившим в законную силу 
решением суда, принятым в рамках гражданского, арбитражного или административного 
судопроизводства, признаются судом, прокурором, следователем, дознавателем без 
дополнительной проверки, а в рамках уголовного судопроизводства без дополнительной 
проверки признаются обстоятельства установленные только приговором. Судебное 
ограничение конституционных прав при проведении ОРМ осуществляется не в рамках 
уголовного судопроизводства, поскольку оперативно - розыскные отношения могут 
возникнуть и до возникновения уголовно - процессуальных отношений. Хотя в законе не 



29

упоминается о виде судопроизводства, по правилам которого суд санкционирует 
проведение ОРМ для решения задач ОРД, в юридической литературе высказана мысль о 
том, что такие действия осуществляются в рамках административного судопроизводства. 
Так, А.Н. Колоколовым отмечается, что «современное состояние статутного контроля как 
самостоятельного вида судебной деятельности отягощено еще и тем обстоятельством, что 
практически одни и те же действия регламентируются сразу двумя различными отраслями 
права: уголовно - процессуальным и административным, в структуру которого входит 
Федеральный закон "Об оперативно - розыскной деятельности»6. 

 Поскольку решение о проведении ОРМ, которое ограничивает конституционные права 
граждан, принимает суд, а не субъект ОРД, такое решение оказывается принятым в рамках 
административного судопроизводства и в соответствии со ст. 90 УПК РФ, как решение, 
принятое в рамках административного судопроизводства, должно признаваться судом, 
прокурором, следователем, дознавателем без дополнительной проверки. Поскольку в 
соответствии со ст. 90 УПК РФ такие доказательства признаются без дополнительной 
проверки, получается, их нельзя исключать как недопустимые.  

 Фактически схожие ситуации ограничения конституционных прав различаются с точки 
зрения оценки преюдициальности в зависимости от режима ограничения и вида 
судопроизводства. По сути, такие решения в соответствии со ст. 90 УПК приравнены к 
приговорам, которые имеют прюдициальное значение. При таких обстоятельствах 
получается, что решения суда об ограничении конституционных прав (осмотр жилища, 
тайна переговоров), принятые в рамках уголовного судопроизводства не всегда имеют 
обязательную юридическую силу как это предусмотрено в ст. 6 ФКЗ О судебной системе 
РФ, особенно с точки зрения использования их в качестве преюдициальных доказательств, 
а решения суда об ограничении конституционных прав при проведении ОРМ имеют 
обязательную силу в уголовном процессе с точки зрения преюдициального его 
использования. Это противоречит конституционному принципу определенности правовых 
норм, регулирующих фактически схожие отношения.  

 Как указано в Постановлении Конституционного суда РФ от 21.12.2011 № 30 - П7 
преюдициальность, основанная на признании законной силы судебных решений служит 
средством поддержания непротиворечивости судебных актов и обеспечивает действие 
принципа правовой определенности, а различное регулирование фактически схожих 
ситуаций в зависимости от режима (уголовно - процессуальной или оперативно - 
розыскной) ограничения прав и вида судопроизводства не обеспечивает правовую 
определенность, стало быть и законность. 

 Кроме того, проблемным является исключение таких доказательств на основании ст. 75 
УПК, как полученных не на основании УПК, а в соответствии с ФЗ об ОРД. Оценка таких 
доказательств возможна не на предмет соответствия их требованиям УПК, а с точки зрения 
соблюдения требований ФЗ об ОРД, в противном случае результаты ОРМ, проведенных с 

                                                            
6 Колоколов Н.А. Статутный контроль на страже частной жизни: ст. 165 УПК РФ // Уголовное судопроизводство , 
2009. № 1. 
7 См.: См.: Постановление Конституционного Суда РФ от 21.12.2011 № 30 - П "По делу о проверке конституционности 
положений статьи 90 Уголовно - процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобой граждан В.Д. 
Власенко и Е.А. Власенко"  
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разрешения суда, т.е. судебные решения, необходимо будет расценивать, лишь как 
сведения, не обладающие свойством обязательности. 

 Практика Верховного Суда РФ знает случаи исключения доказательств, основанных на 
судебных решениях, ограничивающих конституционные права, как полученных с 
нарушением норм ФЗ об ОРД. – 

Так, судебная коллегия Верховного Суда РФ изменила приговор Челябинского 
областного суда от 24 июля 2012 г. в отношении Ж. и Б., осужденных по п. п. "а", "г" ч. 3 ст. 
228.1 УК РФ и другим статьям, исключив результаты прослушивания телефонных 
переговоров, как недопустимые доказательства, указав следующее. 

В основу выводов о виновности Б. и Ж. положены полученные в ходе оперативно - 
розыскных мероприятий данные их телефонных переговоров с участниками 
организованной группы, состоявшихся в вечернее время 20 марта и в утреннее время 21 
марта 2010 г., а также в вечернее время 27 августа и в утреннее время 28 августа 2010 г. , 
как проведенные на основании постановления судей от 21 марта 2010 г. и 28 августа 2010 г. 
соответственно. 

 Данные результаты оперативно - розыскных мероприятий – прослушивания 
телефонных переговоров – получены оперативными службами как не терпящие 
отлагательства при наличии информации о совершении особо тяжкого преступления. При 
этом Челябинский областной суд был уведомлен о начале проведения оперативно - 
розыскных мероприятий. Однако в соответствии с положениями ч. 3 ст. 8 Федерального 
закона от 12.08.1995 г. № 144 - ФЗ "Об оперативно - розыскной деятельности" в этом случае 
также необходимо судебное решение о законности и обоснованности их проведения. 

 В определении суда кассационной инстанции также указано, что судом не дана оценка 
тому обстоятельству, что в постановлениях судей соответственно от 21 марта 2010 г. и 28 
августа 2010 г. разрешено проводить прослушивание телефонных переговоров указанных 
лиц лишь с момента вынесения постановлений. То есть фактически не получено судебное 
решение на прослушивание телефонных переговоров в указанное выше время. Поэтому 
данные доказательства являются недопустимыми. 

 Судебной коллегией исключены из приговора результаты прослушивания телефонных 
переговоров в указанные даты, как недопустимые доказательства8.  

 Полагаю, что органы расследования и суд первой инстанции знали об упущениях 
судебного санкционирования, но как вступившее в законную силу судебное решение, 
имеющее преюдициальное значение приняли его без дополнительной проверки. 

 Ценность приведенного судебного решения кассационной инстанции Верховного Суда 
заключается и в том, что оно формирует практику, допускающей исключение 
доказательств, полученных по результатам судебного санкционирования ОРМ и 
обладающих свойством преюдициальности, из - за не соответствия решения суда 
требованиям ФЗ об ОРД. При таком подходе получается, что по сути, недопустимыми 
являются доказательства, полученные не только в соответствии с УПК, но и доказательства, 
полученные в соответствии с ФЗ об ОРД, имеющие преюдициальное значение. 

В перспективе в целях формирования единообразной следственной и судебной практики, 
а также обеспечения одинакового регулирования фактически схожих ситуаций по 
                                                            
8См. более подр. Кассационное определение Верховного Суда РФ от 13.12.2012 № 48 - О12 - 110 // СПС 
КонсультантПлюс. 
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ограничению конституционных прав, независимо от режима их ограничения (возможности 
преюдициального использования в качестве доказательств, основанных на вступивших в 
силу судебных решениях), представляется возможным следующие варианты 
совершенствования: 

1) установить, что ограничение конституционных прав при проведении ОРМ, 
осуществляется судом по правилам уголовного судопроизводства, как направленных на 
решение задач уголовно - правового характера (выявление признаков преступлений, 
материальные признаки которого предусмотрены в УК РФ). При таком подходе едиными 
будут правила судопроизводства при выполнении следственных действий и ОРМ, правила 
их оценки с точки зрения преюдициального значения, независимо от режима их проведения 
( уголовно - процессуальной или оперативно - розыскной);  

 2) часть первую ст. 75 УПК изложить в следующей редакции: «Доказательства, 
полученные с нарушением требований настоящего Кодекса, и судебные постановления, 
разрешающие ОРМ, принятые с нарушением ФЗ об ОРД являются недопустимыми»;  

 3) с учетом предложенных дополнений в ст.75 УПК РФ внести изменения и в ст. 90 
УПК, изложив ее в следующей редакции: «Обстоятельства, установленные вступившим в 
законную силу приговором либо иным вступившим в законную силу решением суда, 
принятым в рамках гражданского, арбитражного или административного 
судопроизводства, за исключением судебных решений, разрешающих проведение 
оперативно - розыскным мероприятий, признаются судом, прокурором, следователем, 
дознавателем без дополнительной проверки».  

 В научных исследованиях обоснованна точка зрения о том, что вновь 
принимаемое судебное постановление может быть мотивированно преюдициальным 

постановлением суда, но в ней не могут быть подвергнуты к переоценке обстоятельства, 
установленные преюдициальным постановлением суда9 . Поэтому нормы, посвященные 
обязательной силе судебного решения и преюдициальному их значению в федеральном 
законодательстве должны быть взаимосогласованными, последовательными и 
представлять стройную систему.  

Все вышеуказанные проблемы являются актуальными и при розыске безвестно 
исчезнувших лиц, поскольку законодатель не проводит различие при проведении ОРМ, 
ограничивающих конституционные права граждан в зависимости от решаемых задач. 
Главное – это соблюдение оснований и условий, предусмотренных ФЗ «Об ОРД» при 
принятии решения об ограничении конституционных прав. Аналогично указанные 
проблемы являются актуальными при расследовании преступлений по уголовным делам 
возбужденных по сообщению о безвестном исчезновении, поскольку преюдициальное 
использование судебных постановлений, в том числе принятых до возбуждения уголовного 
дела, в целях решения задач ОРД, относятся к доказательственному праву, и не зависит от 
квалификации преступлений, объекта посягательства и т.д.  

Выводы: 
1. Отмечено, что законная сила постановление суда о законности произведенного 

обыска, вынесенное в соответствии с ч.5 ст.165 УПК РФ (речь идет о 
ретроспективном одобрении судом уже проведенного следственного действия) не 
бесспорно, оно не имеет преюдициальной силы, и может быть исключено как 

                                                            
9 См.: Безруков А.М. Преюдициальная связь судебных актов. Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Екатеринбург. 2005. С. 
16. 
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допустимое. Неотмененное и действующее решение суда, принятое по правилам 
уголовного судопроизводства, для этого же вида судопроизводства не имеет 
юридической силы и может утрачивать силу по решению органа ведомственного 
контроля или прокурора в случае признания соответствующего доказательства 
недопустимым.  

2. Обозначены проблемы различного правового регулирование использования 
преюдициальных постановлений суда, принятых по фактически схожим ситуациям 
ограничения конституционных прав граждан в зависимости от режима их проведения и 
вида ( административного или уголовного) судопроизводства по правилам которых они 
приняты.  

 Показано, что фактически схожие ситуации ограничения конституционных прав 
различаются с точки зрения оценки преюдициальности в зависимости от режима 
ограничения и вида судопроизводства. Решение суда о проведении ОРМ, принятое в 
рамках административного судопроизводства в соответствии со ст. 90 УПК РФ, 
имеет преюдициальное значение. В силу этого, как недопустимое доказательство 
его нельзя исключать, в том числе как полученных не на основании УПК, а в 
соответствии с ФЗ об ОРД. Такое регулирование противоречит конституционному 
принципу определенности правовых норм, регулирующих фактически схожие 
отношения. Обоснованно, что ограничение конституционных прав в ОРД должны 
осуществляться по правилам уголовного судопроизводства, как деятельности, 
направленной на выявление признаков преступлений, предусмотренных УК РФ.  

3. В целях формирования единообразной следственной и судебной практики, а также 
обеспечения одинакового регулирования фактически схожих ситуаций по ограничению 
конституционных прав, независимо от режима их ограничения (возможности 
преюдициального использования в качестве доказательств, основанных на вступивших в 
силу судебных решениях), обоснованны предложения по совершенствованию положений 
ФЗ об ОРД и в УПК РФ:  

а) ФЗ об ОРД дополнить нормой, посвященной правилам судопроизводства, согласно 
которой ограничение конституционных прав при проведении ОРМ, осуществляется судом 
по правилам уголовного судопроизводства, как направленных на решение задач уголовно - 
правового характера (выявление признаков преступлений, материальные признаки 
которого предусмотрены в УК РФ).  

 б) часть первую ст. 75 УПК изложить в следующей редакции: «Доказательства, 
полученные с нарушением требований настоящего Кодекса, и судебные 
постановления, разрешающие ОРМ, принятые с нарушением ФЗ об ОРД являются 
недопустимыми»;  

 в) с учетом предложенных дополнений в ст.75 УПК РФ внести изменения и в ст. 90 
УПК, изложив ее в следующей редакции: «Обстоятельства, установленные вступившим в 
законную силу приговором либо иным вступившим в законную силу решением суда, 
принятым в рамках гражданского, арбитражного или административного 
судопроизводства, за исключением судебных решений, разрешающих проведение 
оперативно - розыскным мероприятий, признаются судом, прокурором, следователем, 
дознавателем без дополнительной проверки».  
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ТОРГОВЫЙ СБОР: КАК ОГРАНИЧИТЬ ПРАВО НА БИЗНЕС? 

 
Аннотация 
В статье рассматриваются вопросы установления фиксальных сборов за право 

осуществления предпринимательской деятельности, соотношение торгового сбора с 
правом на предпринимательскую деятельность, приводится анализ зарубежного 
законодательства, на основе которого формулируется вывод о правовой природе торгового 
сбора. 

Ключевые слова: 
законодательство о налогах и сборах, конституция, налоги, налоговый кодекс, 

парафискальные платежи, сборы, свобода предпринимательства, торговый сбор 
В настоящее время законодательство Российской Федерации о налогах и сборах, 

безусловно, является наиболее динамичным: в него с завидной регулярностью вносятся 
изменения. Законодательство о налогах и сборах включает в себя собственно Налоговый 
кодекс Российской Федерации, принятые в соответствии с ним федеральные законы о 
налогах и сборах, в том числе законы субъектов Российской Федерации о налогах и сборах 
и нормативные правовые акты представительных органов муниципальных образований о 
налогах и сборах. 

Очередным изменением налогообложения субъектов предпринимательской 
деятельности стал Федеральный закон от 29.11.2014 № 382 - ФЗ «О внесении изменений в 
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части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации», которым в НК РФ 
введен новый вид платежа для бизнеса - торговый сбор.  

В первоначальной редакции законопроекта, которая претерпела значительные 
изменения, насчитывалось более двух десятков видов предпринимательской деятельности, 
от платных туалетов, парикмахерских и ремонта ювелирных изделий до грузоперевозок, 
которые предлагалось облагать сборами по ставкам до 600 тыс. рублей в зависимости от 
вида деятельности и возможностью их увеличения в десять раз. Финальная редакция 
вводит сбор за право заниматься торговлей. 

С июля 2015 года данный платеж применяется на территории города Москвы. Торговый 
сбор может быть веден в других городах федерального значения, что касается иных 
субъектов Российской Федерации, то установление данного платежа также возможно, но 
только после принятия соответствующего закона на федеральном уровне. 

Плательщиками торгового сбора являются организации и индивидуальные 
предприниматели, которые занимаются оптовой или розничной торговлей через объекты 
стационарной торговой сети с торговыми залами и без таковых, через объекты 
нестационарной торговой сети, разносной или развозной торговлей, а также организацией 
розничных рынков. 

Вместе с тем в Международном пакте об экономических, социальных и культурных 
правах 1966 г. закреплено, что участвующие в нем государства признают право на труд, 
которое включает в себя право каждого человека на получение возможности зарабатывать 
себе на жизнь трудом, который он свободно выбирает или на который он свободно 
соглашается, и предпримут надлежащие шаги к обеспечению этого права. То есть каждый 
член социума имеет право на занятие предпринимательской деятельностью как одну из 
возможностей реализовать свое право на труд, поэтому государство, являющееся 
участником приведенных выше международных договоров, обязано гарантировать 
соблюдение права индивида на предпринимательскую деятельность.  

Из положений НК РФ следует, что сбор - это обязательный взнос, взимаемый с 
организаций и физических лиц, уплата которого является одним из условий совершения в 
отношении плательщиков сборов государственными органами, органами местного 
самоуправления, иными уполномоченными органами и должностными лицами 
юридически значимых действий, включая предоставление определенных прав или выдачу 
разрешений (лицензий), либо уплата которого обусловлена осуществлением в пределах 
территории, на которой введен сбор, отдельных видов предпринимательской деятельности. 
В Постановлении Конституционного Суда РФ от 23.05.2013 № 11 - П разъясняется, что 
сбор, в отличие от налога, обладает свойством индивидуальной возмездности. 

В доктрине налогового права отмечается, что отличие сборов от налогов заключается в 
систематичности взыскания последних [1, с. 13]. Во - первых, сборы уплачиваются в связи с 
оказанием их плательщику государством некоторых публично - правовых услуг, в которых 
плательщик индивидуально заинтересован. Во - вторых, целью налогообложения является 
покрытие совокупных расходов публичной власти. В определении же сбора 
соответствующее указание отсутствует [2, с. 27 - 35]. 

Некоторые авторы, анализируя природу обязательных платежей, приходят к выводу об 
отсутствии у всех иных (отличных от налогов) фискальных взиманий соответствующих 
элементов. Так, Е. Л. Васянина указывает, что в отличие от налога, при установлении 
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отдельных видов фискальных взиманий конструкция элементов налогообложения может 
вообще отсутствовать [3, с. 10 - 14]. Наконец, имеет место различие в принципах 
соразмерности налогов и сборов. Для сопоставимых налогоплательщиков должен быть 
сопоставим и размер налога, а сопоставимых правовых ситуаций - одинаковый размер 
сбора [4, с. 42 - 47]. В научной литературе также встречается позиция, согласно которой 
торговый сбор по своей сущности является налогом [5]. 

Между тем, объектом обложения торговым сбором является использование объекта 
движимого или недвижимого имущества для осуществления плательщиком сбора вида 
предпринимательской деятельности, в отношении которого установлен сбор, хотя бы один 
раз в течение квартала. По мнению некоторых авторов, формулировка объекта именно 
таким образом обусловлена использованием имущества для осуществления торговли, 
управления розничным рынком [6, с. 91 - 96]. 

Таким образом, указанный платеж обладает признаками систематичности, а встречное 
представление отсутствует. В связи с этим представляется целесообразным 
проанализировать законодательство зарубежных стран на предмет существования 
подобных платежей. 

В Положении о налогах и сборах Германии говорится, что налоги являются денежной 
повинностью, которая не имеет какого - либо встречного предоставления и устанавливается 
с целью извлечения публично - правового дохода общества, под сборами понимаются 
платежи за обладание правом пользования общественно - публичными услугами, в свою 
очередь, пошлины представляют собой плату за непосредственное пользование благом, 
предоставляемым государством [7, с. 411]. Таким образом, законодательство Германии не 
связывает взимание сбора с осуществлением торговли. 

 Законодательство Франции выделяет публичные взимания, которые подразделяются на 
налоговые и неналоговые. К налоговым платежам относятся налог на прибыль и (например, 
taxe sur le chiffre d'affaires - налог с оборота). К неналоговым взиманиям относятся 
лицензионное вознаграждение и взносы на социальное страхование, а также пенсионное 
обеспечение. При этом Конституционный Суд Франции дает «негативное» определение 
налогов, которые являются обязательными сборами, отличающимися от социальных 
вкладов и от нефинансовых платежей Финансовой доктриной налог определяется как 
обязательный платеж, получаемый государственной организацией, и чья главная цель - 
покрывать издержки государства, пропорционально распределяя их среди 
налогоплательщиков согласно их способности платить [8, с. 50]. 

 В законодательство Бельгии установлены компенсационные платы, которые включают 
парафискальные платежи и плату за государственную услугу. Но, несмотря на то, что 
парафискальные платежи являются обязательными платежами, которые отличаются от 
налогов по признаку целевого назначения, они устанавливаются исключительно для 
удовлетворения социально значимых государственных нужд в сфере социального 
страхования и консолидируются не государством, а частными или негосударственными 
организациями [9, с. 45 - 46, 167]. 

Налоговая система Бельгии включает следующие публичные взимания: retribution и 
parafiscalit. Retribution является сбором, который государство собирает взамен услуг или 
льгот, прямо или специально предоставляемых в пользу гражданина - плательщика. 
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Parafiscalit представляют собой социальные выплаты, исчисляемые в специальные фонды 
[10]. 

Таким образом, в странах континентального права возможность установления 
парафискальных платежей или сборов, никак не связана с правом осуществления 
предпринимательской деятельности, последнее свойственно только для российской 
правовой действительности.  

Согласно Конституции РФ каждый имеет право на свободное использование своих 
способностей и имущества для предпринимательской и иной не запрещенной законом 
экономической деятельности. Право на занятие предпринимательской деятельностью, 
являясь по своей правовой природе субъективным правом, предоставляет 
управомоченному лицу возможность выбора определенного поведения с целью 
достижения преследуемых им целей. При этом в Основном законе нашло закрепление 
положение, что основные права и свободы человека (в т. ч. право заниматься 
предпринимательской деятельностью) неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения 
[11, с. 120]. 

Полагаем, что установленный новой главой второй части НК РФ торговый сбор не 
соответствует признакам сбора, закрепленным в первой части НК РФ, а также 
конституционным положениям, поскольку установление фискального сбора за право 
осуществления определенного вида предпринимательской деятельности можно трактовать 
как меру, направленную на ограничение свободы предпринимательства. 
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Аннотация: Статья посвящена вопросу подследственности преступлений в сфере 

незаконного оборота наркотиков в период с 1960 г. по н.в. Приведен анализ изменений 
уголовного и уголовно - процессуального законодательства в данной сфере. Также 
исследованы структурные изменения органов в компетенцию которых входит 
производство предварительного следствия по исследуемой категории преступлений.  
Ключевые слова: незаконный оборот наркотиков; подследственность; 

предварительное следствие; органы по контролю за оборотом наркотических средств и 
психотропных веществ; следователи органов внутренних дел; следователи прокуратуры; 
Госнаркоконтроль РФ; ФСКН РФ. 

Противодействие незаконному обороту наркотиков на современном этапе несомненно 
рассматривается как одна из функций Российского государства. При этом значительную 
часть данного противодействия составляет именно раскрытие и расследование 
преступлений.  

Важными законодательными достижениями в данной сфере можно считать введение 
понятия наркотические вещества УК РСФСР 1960 г. [1], а также установление УПК 
РСФСР 1960 г. [2] обязательности производства предварительного следствия по ряду 
составов преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. Согласно ст.125,126 УПК 
РСФСР 1960 г. (ред. 27.10.1960 г.) производство предварительного следствия обязательно 
по делам о преступлениях, предусмотренных ст.226 УК РСФСР 1960 г. (содержание 
притонов и сводничество), при этом оно отнесено к компетенции следователей 
прокуратуры. Однако уже спустя 3 года данные статьи УПК РСФСР 1960 г. [3] 
претерпевают значительные изменения, по всем составам преступлений в сфере 
незаконного оборота наркотиков (ст.224 - 226 УК РСФСР 1960 г.) устанавливается 
обязательность производства предварительного следствия, которое отнесено к 
компетенции следователей органов охраны общественного порядка.  

В 1974 г. уголовное законодательство в исследуемой сфере вновь затрагивают изменения 
[4], которые коснулись ст.224, ст.225 УК РСФСР 1960 г., также были введены ст.224.1, 
224.2, 226.1, устанавливающие ответственность за хищение наркотических веществ, 
склонение к потреблению наркотических веществ, организацию или содержание притонов 
для потребления наркотических веществ соответственно. Новая редакция ст.126 УПК 
РСФСР 1960 г. отнесла ч.2 ст.224.2 УК РСФСР 1960 г. к подследственности следователей 
органов прокуратуры, а ст.224, 224.1, ч.1 ст.224.2, 225, 226.6 УК РСФСР 1960 г. – к 
подследственности следователей органов внутренних дел (далее ОВД). 

Следующими нововведениями в УК РСФСР 1960 г. стали ст.224.3 и 225.1 [5], которые 
УПК РСФСР 1960 г. были отнесены к подследственности следователей ОВД. 
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Кардинальные преобразования законодательства в исследуемой сфере произошли с 
принятием в 1996 г. УК РФ [6]. В первоначальной редакции УК РФ нашло отражение 
значительное количество статей, посвященных преступлениям в сфере незаконного 
оборота наркотиков (ст. 228, ст.229, ст.230, ст.231, ст.232, ст.233). Также были внесены 
изменения в ст.126 по - прежнему действовавшего УПК РСФСР 1960 г. [7], в соответствии 
с которыми по ряду составов исследуемых преступлений (ч.1 ст.231, ст.233 УК РФ) 
производство предварительно следствия стало необязательным. Соответственно 
предварительное расследование по ним стало проводиться в форме дознания. Однако по 
ряду составов преступлений производство предварительного следствия осталось 
обязательным (ст.223 - 230, ч.2 ст.231, ст.232 УК РФ) и было отнесено к подследственности 
следователей ОВД.  

Новый виток изменений ознаменовало принятие в 2001 г. УПК РФ [8]. Производство 
предварительного следствия осталось обязательным по следующим составам 
преступлений: ч.2 - 4 ст.228, ст.229, ч.2,3 ст.230, ч.2 ст.231, ч.2 ст.232 УК РФ, которые в 
соответствии с п.3 ч.2 ст.151 УПК РФ относились к подследственности следователей ОВД.  

Образование в 2003 г. Государственного комитета РФ по контролю за оборотом 
наркотических средств и психотропных веществ обусловило необходимость дополнения 
УПК РФ. В ч.1 ст.151 УПК РФ введен п. 5 [9], который закреплял в качестве субъекта 
производства предварительного следствия следователей органов по контролю за оборотом 
наркотических средств и психотропных веществ, а также установил перечень статей УК 
РФ, которые относились их подследственности (ч.2 - 4 ст.188 (в части, касающейся 
контрабанды наркотических средств и психотропных веществ), ч.2 - 4 ст.228 ст.229, ч2,3 
ст.230, ч.2 ст.231, ч.2 ст.232 ч.2, 3 ст. 234 УК РФ). Однако ряд составов преступлений в 
сфере незаконного оборота наркотиков (ч.2 - 4 ст.228 УК РФ) по - прежнему относились к 
подследственности следователей ОВД.  

В этот же период УК РФ дополняется новыми статьями 228.1, 228.2 [10], 
устанавливающими ответственность за незаконные производство, сбыт или пересылка 
наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также за нарушение 
правил их оборота, и вносятся изменения в действующие статьи УК РФ. В связи с данными 
изменениями были установлены следующие правила подследственности: к 
подследственности следователей ОВД стали относиться ч.2 ст.228, ст.228.1 УК РФ (п.3 ч.2 
ст.151 УПК РФ), а к подследственности следователей органов пo контролю зa оборотом 
наркотических средств и психотропных веществ ч.2 ст.228, ст.228.1, ст.229, ч.2.3 ст.230, ч.2 
ст.231, ч.2 ст.232 УК РФ (п.5 ч.2 ст.151 УПК РФ), в то время как для ст.228.2 УК РФ в 
соответствии с п.1 ч.3 ст.150 УПК РФ определено производство предварительного 
расследования в форме дознания. 

Впервые субъектом расследования преступлений в сфере незаконного оборота 
наркотиков в 2011 г. стали следователи органов федеральной службы безопасности, после 
введения в УК РФ ст.229.1 [11], устанавливающей ответственность за контрабанду 
объектов контроля в сфере незаконного оборота наркотиков, отнесенной к их 
подследственности. 

В 2012 г. в уголовном законодательстве РФ появилось понятие прекурсоров 
наркотических средств или психотропных веществ, которое нашло отражение в ст. 228.3, 
228.4 УК РФ [12]. При этом было установлено, что предварительное расследование по 
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ст.228.3 УК РФ проводится в форме дознания (п.1 ч.3 ст.150 УПК РФ), а ст.228.4 УК РФ 
была отнесена к подследственности следователей ОВД и следователей органов пo 
контролю зa оборотом наркотических средств и психотропных веществ (п.3,5 ч.2 ст.151 
УПК РФ). 

Существенное реформирование органов по контролю за оборотом наркотиков, к 
компетенции которых относилось в том числе производство предварительного следствия, 
было связано с принятием Указа Президента РФ от 05.04.2016 № 156 [13]. В соответствии с 
данным указом была упразднена Федеральная служба РФ по контролю за оборотом 
наркотиков, а ее функции и полномочия переданы МВД РФ. В связи с данными 
структурными изменениями из ч.2 ст.151 УПК РФ исключен п.5 [14], в котором в качестве 
субъектов производства предварительного следствия были указаны следователи органов по 
контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, а также 
подследственные им составы преступлений. Также были внесены изменения в п.3 ч.2 
ст.151 УПК РФ, учитывая которые к подследственности ОВД стали относиться следующие 
составы исследуемых преступлений: ч.2,3 ст.228; ст.228.1; ст.228.4; ст.229; ст.229.1; ч.2,3 
ст.230; ч.2 ст.231; ч.2,3 ст.232 УК РФ. Кроме следователей ОВД производство 
предварительного следствия по преступлениям в сфере незаконного оборота наркотиков 
сохранено за следователями органов федеральной службы безопасности, к 
подследственности которых отнесена ст.229.1 УК РФ, и в ряде случаев за следователями 
Следственного комитета РФ (пп.б,в,г п.1 ч.2 ст.151 УПК РФ). 

Анализируя подследственность преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков в 
исследуемый период можно прийти к выводу, что по большинству составов преступлений 
производство предварительного следствия являлось обязательным, при этом значительное 
количество из них были отнесены к подследственности следователей ОВД, а в дальнейшем 
также следователей органов по контролю за оборотом наркотических средств и 
психотропных веществ. После фактического объединения в 2016 г. данных субъектов 
расследования вся нагрузка по производству предварительного следствия по 
преступлениям в исследуемой сфере легла на следственные подразделения ОВД. При этом 
стоит отметить, что предварительное расследование в форме дознания по данной категории 
преступлений также проводиться дознавателями ОВД. 
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ФАКТОРЫ, СПОСОБСТВУЮЩИЕ СОВЕРШЕНИЮ ХИЩЕНИЯ ЧУЖОГО 
ИМУЩЕСТВА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СЛУЖЕБНОГО ПОЛОЖЕНИЯ 

 
 Проблемам определения детерминант преступности в целом и корыстной в частности, 

как распространенного явления в рамках современной России посвящено довольно 
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большое количество криминологических исследований [1, с. 29 - 36]. Необходимо 
оговориться, мы выделяем общие детерминанты преступности. Именно ликвидация их на 
государственном уровне позволит более эффективно бороться не только с преступностью в 
целом, но и с хищениями с использованием служебного положения, в частности [2, с. 27 - 
30].  

К правовым условиям, способствующим совершению хищений с использованием 
служебного положения, можно отнести несовершенство действующего законодательства, 
особенно уголовного и уголовно - процессуального, выражающиеся в отсутствии 
закрепленных в уголовном законе формулировок некоторых терминов, необходимых для 
активной борьбы с такого рода хищениями, например вверенности имущества, обмана, 
злоупотребления доверием, служебного положения, использования служебного положения, 
хищения с использованием служебного положения и других [3, с. 12 - 15]. К ним можно 
отнести также низкое качество работы всей правоохранительной системы, не всегда 
торжествующее правосудие, которое, в свою очередь, сказывается на общественной 
нравственности [4, с. 68 - 71]. Действующее законодательство не готово до сих пор 
полностью к рыночной экономике, переход к которой в нашей стране был стремительным 
[5, с. 15 - 19]. До сих пор не отработан четкий механизм возмещения ущерба, что, в свою 
очередь, подрывает доверие потерпевших не только ко всей системе правосудия, но и к 
восторжествованию справедливости вообще в нашем государстве [6, с. 56 - 60].  

К этическим условиям совершения хищений с использованием служебного положения, 
следует относить поляризацию населения на богатых и бедных, установление сверхцелью 
обогащения любыми способами [7, с. 133 - 137]. К этическим условиям следует относить и 
проблемы в системе образования, которая призвана формировать нормальную, 
законопослушную личность [8, с. 47 - 51]. К организационным условиям следует относить, 
недостатки в подборе и расстановке персонала в организациях, низкий уровень их 
подготовки [9, с. 42 - 46]. Исследованные условия совершения хищений с использованием 
служебного положения необходимо всегда рассматривать в комплексе, так как именно в 
комплексе они оказывают наибольший негативный эффект [10, с. 38 - 41]. Подводя итоги 
рассмотрения детерминантов хищений с использованием служебного положения, можно 
сказать, что это комплекс причини и условий, наиболее негативными из которых являются 
проблемы социального, экономического, политического, идеологического, правового и 
организационного характера [11, с. 2 - 6]. Их исследование позволяет разработать систему 
мер противодействия хищениям чужого имущества с использованием служебного 
положения [12, с. 33 - 36].  
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СРАВНИТЕЛЬНО - ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ РАССМОТРЕНИЯ УГОЛОВНЫХ 

ДЕЛ В ОТСУТСТВИЕ ПОДСУДИМОГО В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ 
 
В отечественном уголовном процессе в систематизированном виде институт заочного 

судебного разбирательства уголовных дел получил свое закрепление в Уставе уголовного 
судопроизводства 1864 г. В частности, в книге первой «Порядок производства в мировых 
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судебных установлениях» содержалась отдельная пятая глава «О заочных приговорах». 
Данная глава содержала ряд основных положений. Согласно ст. 133 Устава, «если 
обвиняемый о проступке, за который ему полагается наказание не свыше ареста, не явился 
и не прислал поверенного к назначенному сроку или же, хотя и прислал поверенного, но по 
такому делу, по которому он сам вызывался лично, то мировой судья выносит заочный 
приговор»[6]. 

В советский период отечественной истории подходы законодателя к институту заочного 
судебного разбирательства существенно изменились, хотя некоторые положения, 
содержащиеся в Уставе уголовного судопроизводства 1864 г., были восприняты УПК 
РФСР, утвержденным постановлением ВЦИК от 15 февраля 1923 г. В качестве элемента 
преемственности можно назвать допустимость заочного судебного разбирательства в 
зависимости от тяжести наказания, которое могло быть назначено за совершение 
преступления. 

В уголовном процессе существует сравнительно - правовой подход, согласно которому 
подсудимый реализует свое участие в судебном разбирательстве как право или как 
обязанность. Кроме того, согласно международному законодательству подсудимый в 
уголовном процессе реализует свое право на справедливое судебное разбирательство. 

Уголовно - процессуальное законодательство России содержит запрет на рассмотрение 
дела в отсутствие подсудимого, за исключением случае, предусмотренных статьей 247 
УПК РФ [9]. 

«Trial in absentia» институт рассмотрения уголовного дела в отсутсвие подсудимого по 
законодательству зарубежных стран предусматривает более широкие основания, поскольку 
причиной для trial in absentia является «фактическое отсутствие подсудимого в судебном 
разбирательстве». Поэтому, «правовой институт trial in absentia подобен российскому 
правовому институту рассмотрения уголовного дела в отсутствие подсудимого»[1]. 

Поэтому мы считаем, что способы рассмотрения уголовного дела в отсутствие 
подсудимого, которые предусмотрены уголовно - процессуальным законодательством 
Российской Федерации, не являются достаточными, поэтому предлагаем в связи с опытом 
зарубежных государств ввести в УПК РФ основание рассмотрения уголовного дела в 
отсутствие подсудимого в целях обеспечения его безопасности. 

В России и за рубежом многие правоведы имеют одинаковое мнение: рассмотрение 
уголовных дел в отсутствие подсудимого должно широко использоваться на практике как 
можно больше. В частности, подчеркивается, «что заочное рассмотрение уголовных дел 
может и должно использоваться достаточно широко и прежде всего мировыми судьями» 
[3]. Рассмотрение уголовных дел в отсутствие подсудимого о преступлениях небольшой и 
средней тяжести (не представляющих большой общественной опасности и, «как правило, 
простых по фактическим обстоятельствам) помогает обеспечить без ущерба для интересов 
правосудия и личности значительную экономию процессуальных средств и времени не 
только для мирового судьи, но и для каждого гражданина» [3, с. 152]. 

В отечественной и зарубежной литературе высказано и предложение о распространении 
заочного судебного разбирательства на «уголовные дела о преступлениях небольшой и 
средней тяжести, если подсудимый скрылся от суда». [4, с. 126] 

На наш взгляд, точка зрения о необходимости широкого использования в отечественном 
и зарубежном уголовном судопроизводстве заочных судебных разбирательств ошибочна.  
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Широкое использование в России и за рубежом процедуры рассмотрения уголовных дел 
в отсутствии подсудимого о преступлениях небольшой и средней тяжести также 
представляется необоснованным. 

На наш взгляд, необходимо учитывать следующие факторы: 
1. При рассмотрении уголовных дел в отсутствии подсудимого доказывание по делу не 

упрощается, а, напротив, осложняется ввиду отсутствия в процессе основного участника со 
стороны обвинения – подсудимого. Соображения процессуальной экономии в данном 
случае неприемлемы, поскольку в условиях заочного судебного разбирательства 
повышается вероятность судебной ошибки. 

2. Широкое применение института заочного судебного разбирательства по делам о 
преступлениях небольшой и средней тяжести по ходатайству подсудимого уменьшает 
авторитет правосудия, способствует пренебрежительному отношению к судебной власти 
как к государственному регулятору правоотношений в сфере, где публичные интересы 
должны обеспечиваться неуклонно и эффективно. Не следует забывать, что речь идет о 
судебном рассмотрении дел о преступлениях, т.е. о правонарушениях, которые отнесены к 
категории преступлений по признаку повышенной общественной опасности. 

Причем в данном случае широкое использование данного института не способствует 
повышению правосознания не только у подсудимого, но и у потерпевшего по делу. По 
существу, судом официально констатируется, что его (потерпевшего) дело настолько 
незначительно, что оно может рассматриваться даже без участия в судебном 
разбирательстве подсудимого. 

3. Активное использование института заочного судебного разбирательства по 
ходатайству подсудимого не помогает достичь целей общей и частной превенции, не 
обеспечивает уважение к суду. Люди получают наглядный пример того, что правосудие по 
уголовным делам может осуществляться и «по почте». Предупредительная и 
воспитательная роль судебного заседания в этих случаях сильно уменьшается. 
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Аннотация: В статье рассматривается проблема формирования системы наставничества 
на государственной гражданской службе Российской Федерации, анализируются вопросы 
законодательного закрепления и регулирования данного института.  
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государственные служащие, институт. 
Одним из достижений нашего общества являлось наставничество, долгое время, широко 

применявшееся в производственной и управленческой деятельности. К сожалению, в 
последние десятилетия наставничество исчезло из нашей практики. В качестве института 
оно не предусмотрено и действующим законодательством Российской Федерации о 
государственной гражданской службе. В то же время, как неформальная форма общения 
опытных и молодых служащих наставничество сохранилось, а его необходимость на 
гражданской службе вряд ли кто - либо может поставить под сомнение.  

Как институт наставничество существует в крупных зарубежных организациях и 
компаниях. Возведенное в ранг философии, наставничество рассматривается в них как 
инструмент воспитания молодых кадров, считается, что оно представляет собой наиболее 
эффективную разновидность организационного (корпоративного) обучения, при котором 
происходит подготовка специалиста, непосредственно ориентированная на человека с 
целью развития профессиональных и личностных качеств, приобретенных им в 
практической деятельности или заложенных природой [2, c. 85 - 94]. 

В России, к сожалению, практика наставничества не является широко распространенной 
на государственной гражданской и муниципальной службе, и в достаточной степени 
наставничество присутствует (и урегулировано) лишь в Министерстве чрезвычайных 
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ситуаций Российской Федерации, органах внутренних дел Российской Федерации, в 
Следственном комитете Российской Федерации.  

Дополнительный импульс осознанию и реализации потребности в институте 
наставничества в системе государственной службы дает Указ Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 г. № 601 «Об основных направлениях совершенствования 
системы государственного управления». В 2012 г на территории ряда субъектов 
Российской Федерации был запущены пилотные проекты по формированию системы 
наставничества [1].  

Целями наставничества в системе государственной гражданской службы являются 
оказание помощи государственным гражданским служащим Российской Федерации в их 
профессиональном становлении, приобретении профессиональных знаний и навыков 
выполнения служебных обязанностей, адаптация в коллективе, а также воспитание 
дисциплинированности. 

На наш взгляд, в случае успеха данного проекта необходимо внести изменения в 
российское законодательство, в частности в Федеральный закон от 27 июля 2004 г. №79 - 
ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», и прописать в нем 
положения, касающиеся института наставничества.  

Глава «Институт наставничества». 
Статья 1. Цели и задачи наставничества 
Статья 2. Лица, в отношении которых осуществляется наставничество. 
Статья 3. Организационные основы наставничества. 
Статья 4. Права и обязанности наставника 
Статья 5. Права и обязанности лица, в отношении которого применяется наставничество 
Статья 6. Завершение наставничества 
Анализ отечественной практики организации наставничества, изучение зарубежного 

опыта его внедрения, выбор эффективных форм и методов отбора и подготовки кандидатов 
на роль наставника, их профессиональное и личностное развитие, оценка возможностей 
применения отдельных форм наставничества в нашей стране представляются весьма 
ценным материалом, который будет полезным на этапе становления и развития института 
наставничества на государственной гражданской службе Российской Федерации. 

Таким образом, развитие наставничества представляется актуальным и перспективным 
направлением совершенствования кадрового состава и кадровой политики органов 
государственной власти. Необходимо сформировать в нашей стране нормативно - 
правовую базу, регулирующую различные аспекты деятельности, связанной с 
наставничеством, и позволяющей наставничеству стать одним из факторов повышения 
профессионализма государственных гражданских служащих и качества управления в 
целом. 
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Аннотация 
В статье описываются особенности судебного порядка защиты прав ребенка; 

рассматривается возможность несовершеннолетнего самостоятельно представлять 
свои интересы в суде; проводится краткий анализ российского законодательства в сфере 
судебной защиты прав ребенка с целью выявления необходимости дальнейшего 
согласования и совершенствования законодательства, делается вывод о некотором 
противоречии правовых норм. 

Ключевые слова 
Судебная защита; права, свободы и законные интересы несовершеннолетних; законные 

представители; самостоятельное право несовершеннолетнего на обращение в суд. 
 
На международном уровне право на судебную защиту закреплено, прежде всего, в ст. 10 

Всеобщей декларации прав человека и п. 1 ст. 6 Европейской конвенции о защите прав 
человека и основных свобод. 

На национальном уровне оно закреплено не только Конституцией (ст.46), но и 
предусмотрено Гражданским процессуальным кодексом РФ (ст. 3), Семейным кодексом 
РФ (ст.8) и другими законами. 

Право на судебную защиту принадлежит каждому человеку, а, следовательно, и ребенку 
1, с. 46. Таким образом, Конституция РФ исключает какие - либо ограничения в праве на 
судебную защиту.  

В последние годы проблема перегрузки судов заставляет ученых и практиков искать 
пути использования досудебных процедур, развития административной юстиции, однако, 
важность значения конституционного права на судебную защиту практически не вызывает 
сомнений 2, с. 9 - 10, а судебная форма защиты субъективных прав, свобод и охраняемых 
законом интересов рассматривается как основная 3, с. 126.  

Судебный порядок защиты прав ребенка обладает рядом особенностей, определенных в 
п. 4 ст. 14 Пакта 1966 г. о гражданских и политических правах, который гласит: "В 
отношении несовершеннолетних процесс должен быть таков, чтобы учитывались их 
возраст и желательность содействия их перевоспитанию". 

Статья 56 СК РФ устанавливает, что непосредственная защита прав и законных 
интересов ребенка должна осуществляться родителями или лицами, их заменяющими (то 
есть усыновителями, опекунами, попечителями, приемными родителями), а в прямо 
предусмотренных СК РФ случаях - органами опеки и попечительства, прокурором и судом. 
Если ребенок, оставшийся без попечения родителей, находится в воспитательном 
учреждении или в учреждении социальной защиты, то защита его прав и интересов 
возлагается на администрацию этих учреждений согласно статье 147 СК РФ. 
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Права, свободы и законные интересы несовершеннолетних, не достигших возраста 14 
лет защищают в процессе только их законные представители (ч. 5 ст. 37 ГПК). 

Права, свободы и законные интересы несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет 
защищают в процессе их законные представители, однако суд обязан привлекать к участию 
в таких делах самих несовершеннолетних (ч. 3 ст. 37 ГПК). 

В случаях, предусмотренных федеральным законом, по делам, возникающим из 
гражданских, семейных, трудовых, публичных и иных правоотношений, 
несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет вправе лично защищать в суде свои права, 
свободы и законные интересы.  

В частности, законодатель позволяет лично защищать в суде свои права, свободы и 
законные интересы, а также признавать гражданскими истцами несовершеннолетних в 
возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет либо несовершеннолетних, вступивших в 
брак или объявленных полностью дееспособными, если несовершеннолетний из 
перечисленных выше категорий является собственником похищенного, уничтоженного или 
поврежденного имущества 4, абз. 3 п. 21 

По другим вопросам, например, об оспаривании нормативного правового акта, у 
несовершеннолетних отсутствует самостоятельное право на обращение в суд 5. 

Как уже отмечалось выше, Семейный кодекс РФ предоставляет право 
несовершеннолетнему самостоятельно по достижении 14 лет обращаться в суд, т.е. стать 
участником гражданского процесса (абз. 2 п. 2 ст. 56 СК РФ). Однако подчеркнем, что даже 
достигшему 14 лет несовершеннолетнему нельзя выступать в роли истца по делу о 
лишении родительских прав, ограничении родительских прав. Исключение составляет 
отмена усыновления по просьбе усыновленного, достигшего возраста 14 лет. 

Российское законодательство, действующее в этой сфере защиты прав 
несовершеннолетнего в настоящее время, к сожалению, отличается бессистемностью и 
несогласованностью 6, с. 496 - 499, а закрепление в СК РФ права ребенка, достигшего 14 
лет, на самостоятельное обращение в суд выполняет чисто декларативную функцию 7, с. 
32 .  

Практика показывает, что случаи обращения несовершеннолетних лиц в судебные 
органы с требованием о защите своих прав и интересов крайне редки, а отсутствие четко 
определенного процессуального статуса несовершеннолетнего в возрасте от 14 до 18 лет 
используется судами для отказа несовершеннолетним в принятии жалобы или искового 
заявления. 

Для разрешения данной ситуации необходимо внести изменения в Гражданский 
процессуальный кодекс для более четкого закрепления правового положения 
несовершеннолетнего участника судебного процесса.  

Согласно п.2 ст. 56 СК РФ при нарушении прав и законных интересов ребенка, в том 
числе при невыполнении или при ненадлежащем выполнении родителями (одним из них) 
обязанностей по воспитанию, образованию ребенка либо при злоупотреблении 
родительскими правами, ребенок вправе самостоятельно обращаться за их защитой в орган 
опеки и попечительства в любом возрасте.  

Органы опеки и попечительства призваны защищать права и интересы детей в случаях 
смерти родителей, лишения их родительских прав, ограничения их в родительских правах, 
признания родителей недееспособными, болезни родителей, длительного отсутствия 
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родителей, уклонения родителей от воспитания детей или от защиты их прав и интересов, 
при создании действиями или бездействием родителей условий, представляющих угрозу 
жизни или здоровью детей либо препятствующих их нормальному воспитанию и развитию, 
а также в других случаях отсутствия родительского попечения (ст. 121 СК РФ). 

Органы опеки и попечительства могут осуществлять защиту прав и интересов 
несовершеннолетних не только в административном порядке, они также вправе обратиться 
в суд для защиты прав несовершеннолетних с иском о лишении родительских прав (п. 1 ст. 
70 СК РФ), об ограничении в родительских правах (п. 3 ст. 73 СК РФ), об отмене 
усыновления (ст. 142 СК РФ). 

Таким образом, органы опеки и попечительства являются наиболее доступным для детей 
любого возраста 8, а также для лиц, заинтересованных в их судьбе, государственным 
институтом, призванным защищать права детей.  

Верховный Суд РФ разъяснил: суды не должны оставлять без внимания факты 
несвоевременного принятия органами опеки и попечительства мер к защите прав и 
охраняемых законом интересов детей, неправильного отношения к ним со стороны 
работников детских воспитательных учреждений, школ и других учебных заведений, а 
также родителей; на подобные факты, выявляемые при разбирательстве споров о детских 
судьбах, следует реагировать частным определением (п. 21 Постановления N 10). 9 

В соответствии с законодательством прокурор также вправе обратиться в суд за защитой 
прав, свобод и законных интересов несовершеннолетних, по основаниям, указанным в ст. 
ст. 70,73,142 СК РФ и другим. 

Согласно ч. 1 ст. 45 ГПК РФ прокурор вправе обратиться в суд с заявлением в защиту 
прав, свобод и законных интересов граждан. Однако, это заявление может быть подано 
прокурором только в случае, если сам гражданин по состоянию здоровья, возрасту, 
недееспособности и другим уважительным причинам не может обратиться в суд. В 
соответствии с ч. 3 ст. 131 ГПК РФ в случае обращения прокурора в защиту законных 
интересов гражданина в заявлении должно содержаться обоснование невозможности 
предъявления иска самим гражданином. Наиболее распространены дела по заявлениям 
прокуроров в защиту жилищных прав несовершеннолетних, относящихся к категории лиц, 
которые имеют право на дополнительную социальную защиту государства в соответствии 
с ФЗ "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей - сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей".  

Одной из ключевых проблем защиты прав детей в судебном порядке является отсутствие 
права у несовершеннолетнего на бесплатную квалифицированную юридическую помощь. 
В настоящее время Федеральный закон N 63 - ФЗ "Об адвокатской деятельности и 
адвокатуре в Российской Федерации" предусматривает оказание юридической помощи 
бесплатно только несовершеннолетним, содержащимся в учреждениях системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (п.3 ст.26). 
Учреждения уголовно - исполнительной системы не относятся к указанным учреждениям, 
то есть несовершеннолетнему, которому назначено наказание, связанное с ограничением 
или лишением свободы, оказание бесплатной юридической помощи законодательством РФ 
пока не предусмотрено. Также не предусмотрено оказание бесплатной юридической 
помощи несовершеннолетним, находящимся в трудной жизненной ситуации и 
несовершеннолетним, защищающим свои права от неправомерных действий родителей 
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или иных законных представителей. Такая неоднозначная позиция законодателя не 
предоставляет равных возможностей несовершеннолетним для грамотной самостоятельной 
защиты своих прав. 

Несовершеннолетний, признанный в соответствии с законом полностью дееспособным 
до достижения совершеннолетия (ст. 27 ГК РФ), реализует лично свои права и обязанности, 
в том числе право на защиту. 

Все сказанное позволяет сделать вывод о том, что реализация свободного доступа 
несовершеннолетних к механизмам защиты их прав требует внесения изменений и 
дополнений в гражданское законодательство, а для более четкого закрепления правового 
положения несовершеннолетнего как участника судебного процесса изменений в 
Гражданский процессуальный кодекс. Для профессиональной защиты прав и интересов 
детей должна быть обеспечена возможность оказания бесплатной юридической помощи 
всем категориям несовершеннолетних. Действующее законодательство России, 
регламентирующее особенности судебной защиты несовершеннолетних, нуждается в 
дальнейшем развитии и совершенствовании с целью создания и обеспечения максимально 
благоприятных правовых условий для несовершеннолетних. 

 
Список использованной литературы: 

1. Конституция РФ. Комментарий под общ. ред. Б.Н. Топорнина – М.: Юристъ, 1997 
2. Яковлев В.Ф. Публичное и частное право: процессуальные формы их 

взаимодействия // Современные проблемы взаимодействия материального и 
процессуального права России: теория и практика. Екатеринбург, 2004 

3. Шакарян М.С. Приоритет судебной защиты субъективных прав человека и 
гражданина // Общая теория прав человека. М., 1996 

4. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.06.2010 N 17 "О практике 
применения судами норм, регламентирующих участие потерпевшего в уголовном 
судопроизводстве" // Бюллетень Верховного Суда РФ, N 9, сентябрь, 2010 

5. Определение Верховного Суда РФ от 09.04.2008 N 26 - Г08 - 2 Об оставлении без 
изменения определения судьи Верховного Суда Республики Ингушетия от 24.01.2008, 
которым возвращено заявление о признании недействующими статей 2 и 7 Закона 
Республики Ингушетия "О мерах социальной поддержки детей - сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей" от 05.07.2007 // СПС КонсультантПлюс, официально документ 
опубликован не был 

6. Якимов О.Ю. Защита прав несовершеннолетних: бессистемность и 
несогласованность законодательства РФ // Научные труды Российской академии 
юридических наук. Вып. 5. В трех томах. Т. 2. М.: Издательская группа "Юрист", 2005 

7. Тарасова А.Е. Правосубъектность граждан. Особенности правосубъектности 
несовершеннолетних, их проявления в гражданских правоотношениях. М.: Волтерс Клувер, 
2008 

8. Письмо Минобрнауки РФ от 10.03.2009 N 06 - 224 «Об организации в субъектах 
Российской Федерации работы по профилактике жестокого обращения с детьми». // 
Вестник образования, N 12, июнь, 2009 



51

9. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.05.1998 N 10 "О применении 
судами законодательства при разрешении споров, связанных с воспитанием детей" // 
Бюллетень Верховного Суда РФ, N 7, 1998. 

© Лебедь М.В. 2017г.  
 
 
 

Потокина Е.С., магистант,  
 научный руководитель: 

 д.ю.н, профессор Рыбакова С. В., 
 Тамбовский государственный университет им. Г.Р. Державина,  

Институт права и национальной безопасности, 
 г. Тамбов, Российская Федерация 

 
ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ ОБЩЕСТВЕННОГО 

ПИТАНИЯ 
 

Аннотация. 
В статье определены, проблемы правового регулирования в сфере общественного 

питания. Спектр оказываемых услуг постоянно расширяется, их исчерпывающий перечень 
невозможен. Именно поэтому в законе он не является закрытым. Отсюда вытекает ряд 
проблем правового регулирования договоров, непоименованных ГК РФ. Услуги, 
оказываемые в сфере торговли и общественного питания, не получили закрепления в п. 2 
ст. 779 ГК РФ. 

Ключевые слова. 
Договор, общественное питание, закон, гражданский кодекс, услуги. 
Договору возмездного оказания услуг посвящена гл. 39 ГК РФ [2]. Данная глава носит 

характер своеобразной общей части по отношению к поименованным в ней договорам. Но 
перечень услуг, содержащийся в данной главе, не является исчерпывающим. Спектр 
оказываемых услуг постоянно расширяется, их исчерпывающий перечень невозможен. 
Именно поэтому в законе он не является закрытым. Отсюда вытекает ряд проблем 
правового регулирования договоров, непоименованных ГК РФ. Услуги, оказываемые в 
сфере торговли и общественного питания, не получили закрепления в п. 2 ст. 779 ГК РФ. 

Отмечая «непоименнованность» услуг, которые не вошли в примерный перечень, 
содержащийся в гл. 39 ГК РФ, М. И. Брагинский и В. В. Витрянский утверждают, что «все 
же договор на предоставление любого вида услуг, как входящих, так и не входящих в этот 
перечень, подчиняется действию статей определенной главы ГК (гл. 39), если только 
соответствующая разновидность договора возмездного оказания услуг не выделена в 
самостоятельную главу ГК» [2, с. 409 - 410]. 

Приходится признать, что при всей специфике, договор возмездного оказания услуг все 
же близок к договору подряда. Подрядоподобный характер рассматриваемых договоров 
был учтен законодателем при формировании гл. 39 ГК РФ. Ею предусмотрено 
распространение на соответствующие отношения общих положений о подряде (ст. 702 - 
709 ГК РФ), а также положений, включенных в параграф, посвященный бытовому подряду. 
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Но указанные нормы применяются к возмездному оказанию услуг лишь в субсидиарном 
порядке. 

Каждому договору возмездного оказания услуг присущи особенности, данные 
особенности возникают из специфики самих услуг, оказываемых в сфере торговли и 
общественного питания. Отмеченное обстоятельство потребовало обеспечить, не выходя за 
рамки гл. 39 ГК РФ, также и специальное регулирование данных, не поименованных в ГК 
РФ видов договоров. Отвечая указанной потребности, появились акты, посвященные 
оказанию услуг в сфере торговли и общественного питания. 

Примером может служить Постановление Правительства РФ, утверждающее Правила 
оказания услуг общественного питания [4]. Но правилами не закрепляется понятие «услуги 
общественного питания», а лишь определяется, что услуги общественного питания 
оказываются в ресторанах, кафе, барах, столовых, при том закусочных и других при том 
местах общественного питания. при том Тем не менее, при том данные правила 
детализируют при том набор оказываемых услуг при том общественного питания, порядок 
при том заключения соответствующего договора, при том права потребителя услуг при том 
(заказчика) и исполнителя, при том обязанности каждой из при том сторон, а также при том 
ответственность за их при том нарушение. Кроме того, при том данные Правила 
определяют при том порядок приема и при том оформления заказов на при том услуги, а 
также при том самого оказания услуг, при том порядок и форму при том их оплаты. 

По мнению однако М.И. Брагинского, особого однако внимания заслуживают те 
положения допустим специально принятых правил допустим оказания конкретных видов 
допустим услуг, которые относятся допустим к обязательному объему допустим 
информации, предоставляемой предпринимателем, допустим выдаче документов, 
служащих допустим формой договора (квитанция, допустим талон, кассовый чек допустим 
и т. п.), допустим правам потребителя при допустим обнаружении недостатков и допустим 
т.п. [1, с. допустим 216]. Так, Правилами допустим оказания услуг общественного допустим 
питания прямо предусмотрена допустим обязанность исполнителя довести допустим до 
сведения потребителей допустим в наглядной и допустим доступной форме необходимую 
допустим и достоверную информацию допустим об оказываемых услугах, допустим 
обеспечивающую возможность их допустим правильного выбора. 

Среди нормативных организации актов, регулирующих данный организации вопрос, 
следует назвать организации Постановление Правительства РФ организации «О мерах по 
организации государственному регулированию торговли организации и улучшению 
торгового организации обслуживания населения», организации основной целью принятия 
организации которого является создание организации условий для развития организации 
торговой отрасли и организации усиление контроля за организации соблюдением 
торговыми предприятиями организации всех форм собственности организации требований 
законодательства и организации интересов покупателей. 

Поскольку, даже как правило, заказчиком даже услуг торговли и даже общественного 
питания выступает даже гражданин, то среди даже нормативно - правовых актов, 
регулирующих даже данный вид услуг, даже следует назвать Закон даже «О защите прав 
даже потребителей» [1]. По даже мнению О.Н. Садикова, даже указание на сходный даже 
характер определенных действий, даже совершаемых по договору даже оказания услуг и 
даже по договору подряда, даже видимо, обусловлен в даже известной степени 
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одновременным даже закреплением в законе даже «О защите прав даже потребителей» 
отношений, которые даже связаны с выполнением даже работ и оказанием даже услуг. 
Данный важнейший даже нормативный акт ставит, даже по сути, знак даже равенства 
между многими даже правилами, касающимися выполнения даже работ и оказания даже 
услуг. Это проявляется даже в том, что даже за подавляющим большинством даже норм, 
регламентирующих выполнение даже работ, следует (в даже скобках) указание на даже 
услуги. 

М.И. Брагинский и организации В.В. Витрянский отмечают, организации что Закон «О 
организации защите прав потребителей» организации относится к числу организации 
специальных источников правового организации регулирования, рассчитанный 
исключительно организации на отношения, в организации которых на стороне организации 
потребителей выступают граждане, организации данный закон не организации проводит 
разграничения правового организации режима договоров работ организации и договоров 
услуг. организации Специфический характер услуг организации влечет за собой 
организации необходимость формирования новых организации правовых моделей и 
организации отграничение статей, регулирующих организации договоры работ от 
организации договоров услуг орг. 

Среди нормативно - правовых допустим актов, регулирующих отношения, допустим 
возникающие в связи допустим с оказанием услуг допустим торговли и общественного 
допустим питания, принятых на допустим федеральном уровне, следует допустим назвать 
Федеральный закон допустим «О техническом регулировании», допустим которым 
регулируются, в допустим частности, отношения, возникающие допустим при разработке, 
принятии, допустим применении и исполнении допустим на добровольной основе 
допустим требований к продукции, допустим реализации, выполнению работ допустим или 
оказанию услуг допустим и т.п. [4] 

Федеральным каждая законом «О качестве каждая и безопасности пищевых каждая 
продуктов» [4] регулируются каждая отношения в области каждая обеспечения качества 
пищевых каждая продуктов и их каждая безопасности для здоровья каждая человека. 
Нормы, установленные каждая данным законом, подлежат каждая обязательному 
соблюдению при каждая организации работы предприятий каждая общественного питания. 
Как каждая справедливо отмечает Г.Г. каждая Онищенко, «к сожалению, каждая в 
повседневной жизни каждая мы сталкиваемся с каждая несоблюдением руководителями 
предприятий каждая отдельных статей указанного каждая закона,– в предприятиях каждая 
торговли нередки случаи, каждая когда потребитель при каждая реализации пищевых 
продуктов, каждая оказании сопутствующих услуг каждая не получает даже каждая 
необходимой информации об каждая их составе, рекомендациях каждая по их применению 
каждая и т.д.» [3, каждая с. 5]. 

Услуги, предоставляемые даже предприятиями общественного питания, даже на 
сегодняшний день даже перечислены не только даже в Общероссийском классификаторе 
даже услуг населению, даже но и в даже Общероссийском классификаторе видов даже 
экономической деятельности, продукции даже и услуг (ОК даже 004 - 93). 

При анализе допустим данных классификаторов выясняется, допустим что в перечне 
допустим услуг, и в допустим их наименованиях существуют допустим несоответствия. 
Понятно, что допустим от них надо допустим избавляться. Целесообразным представляется 
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допустим создать единый классификатор, допустим но поскольку он допустим неизбежно 
окажется сложным, допустим можно разработать «самостоятельные» допустим 
классификаторы: например, видов допустим деятельности, услуг (включая допустим 
услуги населению и допустим производственные услуги) и допустим т.п., дабы исключить 
допустим противоречия и дублирование. 
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ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА 

 
Исследование проблем криминалистического обеспечения уголовного судопроизводства 

в историческом аспекте дает возможность выявить в его возникновении и развитии 
закономерные тенденции применения криминалистических средств и методов, 
сопряженных с рассмотрением судом преступлений. Учет выявленных закономерностей 
помогает прогнозировать будущее развитие криминалистического обеспечения уголовного 
судопроизводства. 

Первые упоминания в судебном следствии и связанных с ним криминалистических 
средствах и методах относятся ко времени образования и существования древнейших 
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государств мира – египтян и шумеров. В 18 веке до н.э. в Вавилоне по действовавшему 
своду законов царя Хаммурали для установления истины в суде прибегали к клятвам, 
свидетельским показаниям, документам [1]. 

В период 13 - 15 веков в Англии появляется и развивается суд присяжных, формируемых 
из местного населения. По началу их функция заключалась в самостоятельном сборе 
сведений о рассматриваемом деле и затем в вынесении решения «согласно очевидности». 

Решающее разделение на два акта – предварительное и судебное следствие происходит и 
начинает признаваться законом не ранее 16 века [2]. 

Постепенно в английском суде складывается то, что позднее назовут перекрестным 
допросов. Считая его самым важным судебным средством, английский процесс позволяет 
не признавать за показаниями доказательственной силы, если их невозможно проверить 
путем перекрестного допроса обвинителем и защитником. Это связано с классическими 
принципами английского судопроизводства – состязательностью, устностью и 
непосредственностью. Если обвиняемый не опровергает выводов обвинительного акта, 
разбирательство происходит по упрощенной схеме, минуя судебное следствие. В 
противном случае обвиняемый предстает перед судом присяжных. 

Отдельно рассмотрим отечественную историю криминалистического обеспечения 
уголовного судопроизводства. 

В дохристианской Руси судебные полномочия возлагались на князей. Следует признать 
известную объективность древнеславянского доказательственного права. Оно относило в 
первой группе доказательств «показания явленные», т.е. материальные следы преступлений 
и показания посторонних лиц. Ко второй группе – присягу сторон, к которой прибегали, 
если доказательствам первой группы нельзя было верить. По «Русской правде» обида 
доказывается путем предъявления «знамения», т.е. следов ударов, либо при их отсутствии 
подтверждается свидетелями.  

К криминалистическим методам этого времени относятся поединок и ордалии. В 
сборнике древнеславянских законов упоминается и такие процессуальные фигуры, как 
«видок» и «послух». Более поздний Судебник 1497 года в числе судебных доказательств 
называет: «послухов» как свидетелей, крестное целование и жребий, а также поединок. 

Активность суда усиливается в период царствования Ивана Грозного. Для вынесения 
решения суд требует от сторон доказательств и сам принимает меры к их отысканию.  

Соборное уложение 1649 года обязывает суд доискиваться истины. В судебном 
следствии проводят допрос и очную ставку. Основным доказательством остается сознание 
подсудимого, которого добиваются вмеси доступными средствами, имеющими в большей 
степени костедробильное действие. В 1686 году на Руси отмечено проведение экспертизы 
челобитной. В 18 - 19 веках в судах широко практикуются эксперименты.  

Таким образом, наглядно прослеживается тенденция к изменению роли судебных 
инстанций Переставая быть пассивным процессуальным наблюдателем, суд действительно 
начинает разбирать дело, он не только судит, т.е. провозглашает приговор на основе 
данных, представленных сторонами в суд, но и сам принимает участие в исследовании дела 
[3]. 

Первая попытка отделить суд от административных органов была предпринята Петром 
Великим. При первом российском императоре вводится подлинный уголовный процесс с 
активной позицией суда, в исследовании криминалистической информации, 
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сформулирована формальная система доказательств. Запрещено давать показания по 
слухам, предусмотрена судебно - медицинская экспертиза, очистительная присяга. И в 
дальнейшем следствию в суде уделялось самое пристальное внимание.  

Свод законов Российской Империи, изданный в 1832 году, автоматизировал и обновил 
разрозненные нормативные акты, относящиеся к уголовному процессу. По Своду 
уголовное дело после предварительного расследования направлялось в суд, где 
рассматривалось на основании предъявленных документов. При необходимости суд мог 
потребовать дополнительные документы. Положения Свода требовали от суда для 
вынесения приговора наличие «точных доказательств и явных улик». 

Оценка современниками новой роли суда как нельзя лучше характеризует отношение к 
ней российской общественности. Введение состязательного процесса перед присяжными, 
оценка доказательств по внутреннему убеждению самым благородным образом сказались 
на объективности ведения судебного следствия. 

Необходимо подчеркнуть, что в целом судебному следствию в дореволюционной России 
придавалось исключительное значение. В Уставе Уголовного Судопроизводства находим 
следующие постановления по этому поводу: ст.106 – «Осмотры, освидетельствования или 
обыски производятся или самим мировым судьей, или, по его поручению, чинами местной 
полиции.» Глава 7 Устава была целиком посвящена порядку производства судебного 
следствия. Она предписывала суду производство таких действий, как выезд на место 
преступления (ст. 689), освидетельствование (ст. 692), работу с вещественными 
доказательствами (ст.ст.696 - 697), а также «испытание сведущими людьми», т.е. 
производство экспертизы [4]. 

Ни одно явление человеческой деятельности не может быть изучено и понято, если 
рассматривать его изолированно от всего окружающего, вне связи с другими явлениями, не 
учитывая условия и особенности его возникновения и развития, т.е. в отрыве от его 
истории. Такой сложный социальный процесс, как борьба с преступностью может быть 
раскрыт и понят, если выяснено, в каких условиях и при каких обстоятельствах он возник, 
какие этапы исторического развития он прошел, каким он был в прошлом. Только в таком 
случае откроется возможность определить его настоящую сущность и по каким 
закономерностям он будет развиваться в будущем. Осмысление исторических тенденций 
судебной практики приводит к выводу о том, что криминалистика как наука возникла в 
ответ на закономерные потребности судебно - следственной деятельности. Эти потребности 
могут быть удовлетворены только на основе широкого использования и приспособления 
для нужд уголовного судопроизводства достижений точных, естественных и гуманитарных 
наук, в чем проявляется такой общий закон совершенствования науки, как интеграция и 
дифференциация научного знания. 

Таким образом, фактически криминалистическое обеспечение возникло одновременно с 
таким видом государственной деятельности, как судебная. По мере развития человеческого 
общества совершенствуется и криминалистическое обеспечение уголовного 
судопроизводства. Оно все более детально регламентируется законом, становится все более 
многогранным и эффективным. Этому в немалой степени способствует 
профессионализация лиц, осуществляющих правосудие. В свою очередь само правосудие 
наполняется качественно новым содержанием и оно позволяет все более надежно и 
объективно давать ответ на главный вопрос – виновен подсудимый или нет. Судебная 
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практика убедительно свидетельствует, что эффективность этого вида человеческой 
деятельности находится в прямой зависимости от используемых в ней криминалистических 
средств и методов. Чем совершеннее эти средства и методы, т.е. чем они в большей мере 
научно обоснованы, тем точнее и быстрее решаются задачи, сопряженные с рассмотрением 
судом преступлений. Кроме того, анализ исторических источников позволяет сделать 
важный вывод о том, что значимость судебного следствия, его место в уголовном 
судопроизводстве неразрывно связаны с ролью, которую играет суд в жизни человеческого 
общества. 
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НОВАЯ ВОЛНА «СИНИХ КИТОВ»: СМЕРТЕЛЬНЫЕ ГРУППЫ КАК 
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Аннотация 
В статье рассматривается хронология нового всплеска популярности «групп смерти» 

летом 2017 года. Дан анализ усовершенствованной смертельной игры. Указаны результаты 
исследования по составлению психологических портретов куратора и жертвы «группы 
смерти». Делается заключение о возможном применении суицидальных пабликов как 
инструмента террористической угрозы.  

Ключевые слова 
 Суицид, экстремизм, насилие, агитация, терроризм. 
 
«Группы смерти» снова напомнили о себе 29.08.2017 года  
В Московской области и в Хабаровском крае были задержаны два организатора. 

Девушка и молодой человек организовывали через социальные сети в Интернете 
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интерактивные игры с подростками, целью которых было оказать на них психологические 
давление и склонить к суициду.[1, c.13] 

Как сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, задержание 
производили сотрудники управления «К» МВД России совместно с региональными 
полицейскими и сотрудниками Следственного комитета. 

В Хабаровском крае по ее словам была задержана девушка, которая проживала в 
Камчатском крае и являлась администратором группы в одной из социальных сетей, где 
склоняли подростков к самоубийству. 

Как передает РИА "Новости", в группу входили несколько десятков участников. 
Подозреваемая рассылала им определенные задания, которые они должны были 
выполнить. Причем нередко эти задания были опасны для жизни. И если кто - то 
отказывался от выполнения задания, то таким подросткам начинали поступать угрозы о 
расправе и возможном убийстве родственников. 

В Подмосковье же схожей деятельностью занимался 21 - летний парень. Его "группа 
смерти" была создана в январе этого года. Он также придумывал для своих подписчиков 
различные задания с целью оказать на них психологическое воздействие. 

Правоохранители схватили подозреваемого по месту жительства. В ходе обысков у него 
были изъяты компьютер, мобильные телефоны, сим - карты.18.09.2017 поступили новости 
из Нижнего Новгорода. 14 - летняя координатор опасного интернет - сообщества задержана 
в Павлове. Министерство внутренних дел России обнародовало некоторые подробности 
спецоперации по пресечению так называемых "групп смерти" в социальных сетях. 
Сотрудники кибер - управления "К" выявили организаторов и кураторов таких интернет - 
сообществ в Самарской, Владимирской и в Нижегородской области.  

Уполномоченный по правам ребенка Новосибирской области, Любовь Зябрева 
сообщила, что в 2017 году выявили 274 ребёнка, склонного к суициду. Двое из них 
состояли в так называемых группах смерти, которые создают в социальных сетях. «Мы 
совместно с Роскомнадзором блокируем сайты в сети Интернет, которые содержат 
призывы к самоубийству и пропагандируют смерть, – сообщил Александр Бондаренко, 
начальник отдела организации деятельности участковых уполномоченных полиции и 
подразделений по делам несовершеннолетних МВД России по НСО. 

Известная виртуальная программа «Истории от Лиса» может представлять для 
подростков серьезную угрозу. Пользователям группы "Вконтакте" стали приходить 
подозрительные сообщения от персонажа, который в обмен на историю раздает стикеры. 

С виду - безобидная игра. Но 26 - летняя нижегородка Юлия Иконина (имя изменено) 
стала получать странные сообщения. 

Журналисту нижегородского интеренет - портала ProGorodNN девушка рассказала: 
"Я подписалась на группу "Вконтакте", где можно получить забавные стикеры. Сначала 

ничего не вызывало подозрений. Но потом мне пришло сообщение с вопросом, есть ли 
куратор. Я ради интереса ответила. Дошло до того, что меня попросили порезать вены. Это 
меня шокировало. Я знаю, что подобные задания высылает "группа смерти" подросткам. А 
мне 26 лет. Почему отправили именно мне, не знаю. Может быть группу взломали. Но 
подписчикам нужно быть осторожнее, особенно подросткам". [2, c.25] 

Как сообщает Нижегородский Региональный общественный центр интернет - 
технологий (РОЦИТ), «группы смерти» переместились в другую соцсеть – Instagram. 
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Теперь здесь они затевают "игру" с подростками, используя хештеги: #кит, #тихий, #синий, 
#китом, #жду, #синий _ кит, #хочу, #море, #разбуди, #спасименя, #полерерамалиен, 
#тихийднм, #4, #китообразный, #Видья, #я _ в _ игре, #млечный _ путь _ далеко, 
#кураторнапиши, #явИгре. По информации РОЦИТ, зафиксирован 41601 возможный 
участник. При этом особо активными для "игры" часами в центре называют: с 20.00 до 
00.00. 

Активисты кибердружин Алтайского государственного университета, Саратовской 
государственной юридической академии и Кемеровского государственного университета 
уже пытались разобраться в феномене смертоносных групп в январе - феврале 2017. С 
приходом новой волны «синих китов» мы снова занялись этим. При исследовании нами 
был использован метод включенного наблюдения, заключавшийся в проникновении в 
«группу смерти» «Тихий дом» и общения с двенадцатью практиковавшими там 
кураторами. Мы можем с уверенностью сказать, что смертельные сообщества претерпели 
серьезные изменения. Эволюционировали не только системы поиска игроков, но и сама 
смертельная игра. Раньше это была просто переписка с куратором, который давил ребенку 
на психику. Плюс задания из серии «порежь руку, напиши на ней название группы и 
выложи фото». Теперь же она больше похожа на продукт серьезной корпорации — 
разработчика виртуальных игр, чем на плод фантазии одиночек - психопатов. 

На сегодняшний день создано несколько вариантов этой смертельной игры. Первый — 
назовем его базовым. Содержит 10 уровней. Первые три — безобидные. Как говорят сами 
игроки, «без треша». Куратор может дать задание разгадать ребус, прослушать 
медитационную музыку (он сам кидает ее игроку личным сообщением), написать короткое 
эссе или стишок на тему бренности бытия. 

Начиная с четвертого уровня квесты кураторов становятся сложнее и страшнее. Все они 
так или иначе связаны с нанесением себе ран. Причем теперь фото просто руки с порезами 
не котируется. Надо сделать селфи с доказательством: чтобы на фото были видны не только 
порезы, но и лицо игрока на фоне его личной страницы в соцсети. 

Периодически куратор может отправлять подопечному смс со странными советами, как 
не проспать сеанс игры: «У тебя болит голова. Выпей семь таблеток, и я разбужу тебя в 
4.20» (из реальной переписки. — Авт.) 

Последний, высший уровень — якобы инсценировка собственной смерти. По условиям 
игры это должно быть максимально правдоподобным. 

Второй вариант игры — с разбивкой по возрастам. Тем, кто постарше, предлагают быть 
«избранными». Крючок в этом случае выглядит примерно так: «Привет, хочешь поиграть? 
Правда, это очень сложная игра. Только для избранных. Многие оказываются слабаками, не 
выдерживают. Некоторые умирают. Но ТЫ ведь не такой? Ты же не чмо, как они? Хочешь 
доказать, что ты избранный?» 

Для подписчиков помладше другой сценарий. Им кураторы не только пишут, но и шлют 
картинки с героями любимых мультиков. Розовый пони с радужной гривой, фея с фигурой 
топ - модели: «Хочешь стать принцессой - пони из Серебряного замка? Хочешь стать одной 
из фей Винкс? Тогда выполни задание». И дальше следуют конкретные призывы к 
суицидам с описанием способов. 

В ходе проведенного исследования нам удалось составить психологический портрет 
типичного участника «групп смерти». Был проделан анализ профилей пользователей 
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соцсетей. Определяли возраст, пол и локацию потенциальных жертв. В выборку попало 81 
сообщество и 72 282 пользователя. Анализ проводился на основании тех данных, которые 
пользователи сами оставляют о себе на личных страницах. 

Установлено, что типичному подписчику суицидальных групп от 14 до 21 года. [3, c.37] 
По результатам мониторинга это две возрастные группы: 14–18 (31,43 % ) и 18–21 (30,74 % 
). Правда, здесь надо еще учесть, что многие подростки накидывают себе в Сети пару - 
тройку лет для солидности. Поэтому, вероятнее всего, перевешивает все же первая группа. 
Преобладает женский пол. Девочек и девушек среди подписчиков 61,22 % . Психологи 
говорят, что это логично. Женская аудитория в суицидальных пабликах находит свой 
целевой контент: несчастная любовь, одиночество, проблемы с внешностью и лишний вес, 
саморефлексия и прочая информация из раздела «тараканы в голове». 

Удалось составить и портрет куратора. Он всегда старше жертвы. Но не намного: 
максимум на 8–10 лет. Эта разница в возрасте позволяет позиционировать себя в роли 
лидера, но при этом не выглядеть «динозавром». Ведущий всегда отдает команды. Он не 
просит и не предлагает. Куратор — доминант, игрок — подчиняющийся. Форма беседы — 
отстраненная, с налетом пренебрежения. Это моментально подстегивает подростка и 
заставляет его доказывать, что на самом деле он тоже крутой. 

Психологи, посвятившие долгие месяцы изучению феномена «групп смерти», пришли к 
пугающему выводу. Поведение кураторов и схема работы с игроками строится по тем же 
принципам, что и работа вербовщиков ИГИЛ. 

— Явление «групп смерти», первоначально зародившееся как продукт психов - 
одиночек, теперь переросло в тренд и используется для вербовки, — считает Ростислав 
Прокопишин, психолог Центра экстренной психологической помощи при МГППУ — 
Точнее, даже не для вербовки как таковой, а для отработки ее эффективных методов. По 
сути, это тренажер, а игроки — подопытные. 

В пользу этой версии говорят сразу несколько обстоятельств. Во - первых, возраст 
людей, являющихся целевой аудиторией подобных интернет - сообществ. По словам 
психиатров, волевые качества и самоконтроль начинают формироваться в ребенке только в 
14–15 лет. До этого он является идеальной куклой для манипуляций. 

Во - вторых, схожесть модели поведения кураторов с профессиональными 
вербовщиками. В игре, как и в фильме «Бойцовский клуб», действует жесткое правило: 
«Никому не говори о бойцовском клубе». О том, что на тебя вышел куратор, как его зовут и 
на каком ты уровне, никому нельзя говорить. Даже маме. Тем более маме! 

И это еще одно, третье сходство сценариев. Если игрок, равно как и потенциальный 
завербованный, начинает идти на попятную, куратор включает шантаж. Для этого 
используется излюбленный хакерский прием — целевой фишинг. Личным сообщением 
подростку кидается ссылка. Пройти по ней — значит, выполнить задание очередного 
уровня. Игрок на радостях кликает по незнакомой комбинации символов. В этот момент к 
нему на компьютер загружается вирус, который передает куратору все личные данные 
пользователя. Дальше дело техники. 

Максимум через пару минут ведущий узнает о ребенке все: его домашний адрес, имена 
родных. После этого подросток получает примерно такое сообщение: «мы все о тебе знаем. 
Ты живешь там - то, ходишь в такую - то школу. Твою маму зовут Маша, папу — Вася. Не 
пойдешь дальше — твой выбор. Считай, ты сам заказал их смерть». 
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Четвертый принцип онлайн - вербовки, взятый на вооружение создателями 
суицидальных групп, — игра на чувствах жертвы. Это может быть как усиление 
доминирующих в данный момент депрессивных черт характера (посты из серии «да зачем 
тебе жить, у тебя и так анорексия — не будешь лечиться, и так умрешь, будешь — 
разжиреешь хуже прежнего), так и «сценарий Вари Карауловой». Куратор влюбляет в себя 
игрока. Эффективнее это работает, когда ведущий — молодой человек с красивым фото на 
аватаре, а подопечный — девушка на пару - тройку лет младше. 

«Группы смерти» стали самостоятельным бизнесом. Их цель — накручивать трафик, 
продавать его. Не важно, какими способами. Самый свежий тренд, о котором мы слышали, 
— это новая виртуальная игра. Если настолько плохо, что не хочется жить, вы можете 
оплатить игру, в которой умрете по - настоящему. Вы можете купить себе смерть.  

Можно с уверенностью сказать, что «группы смерти» вернулись в обновленном 
усовершенствованном виде и начинают представлять реальную террористическую угрозу 
как тренажер для вербовщиков потенциальных группировок боевиков.  
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ПОТЕНЦИАЛ ПРАВА В ИННОВАЦИОННОЙ СТРАНЕ 

 
Аннотация 
В статье речь идет об эффективности законодательства и правоприменительной 

практики в условиях кризиса в России. В результате нестабильности нормативных актов и 
отсутствия механизмов их реализации у населения отсутствует доверие к законам и право 
не реализует свой потенциал. 
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 Инструментальная ценность, потенциал, социальная среда, функции, мотивация. 
Общественные отношения, возникающие в процессе инновационной деятельности, 

являются сферой правового регулирования. В настоящее время роль инноваций 



62

значительно возросла в условиях экономического кризиса и санкций против страны. 
Поэтому особенно актуальным является вопрос потенциала права как инструмента, 
призванного обеспечить стабильное существование общества, предоставив возможность 
каждому его члену самореализации. Это означает, что принятые законы и подзаконные 
акты соответствовали тем социальным целям, для достижения которых они были приняты. 
При активном использовании потенциала права, его инструментальной ценности 
государство развивается и выходит на новый виток своего развития. 

Большое значение имеют при этом стабильность законодательства и адресное и 
дифференцированное правовое стимулирование. Эти рычаги позволят влиять на рыночные 
процессы, способствуя появлению частных инициатив, аллокационных путей по 
достижению поставленных целей неординарными способами при недостаточных ресурсах 
в обществе. 

Необходимо учесть, что любое новшество встречает сопротивление социальной среды. 
И чтобы среда влияла на потенциал, должна быть, в первую очередь, сильная мотивация к 
риску, которая определяет потребность социальных субъектов в изменениях и инновациях. 
Об отсутствии таковой говорят 18 % ответов респондентов, которые считают, что: 
«Слишком много трудностей» с открытием предприятий. Среди потенциальных 
бизнесменов только 17 процентов уже что - то предпринимают в своей деятельности. При 
этом из них каждый второй (47 % ) откладывает активные действия на неопределённый 
срок [1]. 

Инструментальная ценность права проявляется в его функциях. В разные периоды они 
представляют собой разное наполнение. Определить насущность тех или иных 
направлений является искусством профессиональной политики. От этого будет зависеть 
эффективность и стабильность экономической ситуации, устойчивость социального статуса 
граждан страны. 

Большую роль играет в социальной действительности функция правового 
регулирования, которая является главной в правовой системе. М.И. Байтин считал, что она 
воплощается в триединстве регулятивно – динамической, регулятивно – статической и 
регулятивно – охранительной функциях [2, с.169]. 

В случаях реформирования общества регулятивно – динамическая функция права 
особенна важна, она должна быть реально воплощена в жизнь, поскольку ее 
предназначение заключается в реализации поставленных на данном историческом отрезке 
задач. Она «нацелена на развитие, изменение, и совершенствование существующих, а 
также возникающих новых общественных отношений» [2, с.169]. 

Необходимо учитывать, что правовые регуляторы действенны в том случае, если они не 
просто представляют собой формализованные правила, а осознанно воспринимаются и 
реализуются людьми, являются естественными для них и соответствуют их 
индивидуальным запросам.  

Но практика современного состояния правотворчества и правоприменения показывает, 
что принимаемые законы не имеют стабильность, противоречивы и не являются социально 
обусловленными. Ярким примером является принятое в 2014 году законодательство в 
области охраны окружающей среды, механизм реализации которого не был создан, 
поэтому три года закон не работает. 
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Намеченные даты законом о сборе, утилизации и переработке раздельного мусора с 
учётом видов и классов опасности отложены до 1 января 2019 года, вместо 
предусмотренных сроков 2017 года. Причиной является то, что регионы оказались не 
готовы к реформе по обращению с твердыми коммунальными отходами.  

В результате такого законотворчества среди населения нет доверия к праву. Об этом 
говорят данные проведенных исследований ВЦИОМ в 2016 году. Так 74 процента 
респондентов согласны с мнением, что в силу быстрого изменения сложно понять «каким 
законам следовать». При этом только одна треть считает, что нужно всегда соблюдать 
закон. В основном у населения сложилось мнение (81 % ) что проблемы могут решить 
сильные руководители, а не право [3]. 

Это свидетельствует о том, что настоящее время характеризуется интенсификацией и 
противоречивостью правотворчества, что наносит ущерб экономическому развитию 
страны. Право может стать эффективными инструментом в том случае, если 
законодательство отвечает требованиям стабильности, доступности для понимания 
населения.  

Изменение системы социальных ориентиров и потребностей требует правовых 
инструментов, посредством которых можно наиболее быстро и качественно осуществить 
необходимые преобразования, выделив наиболее значимые. В таких обстоятельствах в 
обществе должны устанавливаться новые правила правового взаимодействия. Это означает 
всестороннюю объективную оценку правовой реальности: всей совокупности 
законодательства, конкретных правовых норм, правовой культуры граждан, деятельности 
правоохранительных органов в борьбе с правонарушениями. 

Следует отметить, что любые экономические концепции государства будут воплощены в 
жизнь только в том случае, если они вошли в правовое сознание людей в виде 
необходимых стремлений. При этом важно, чтобы общественные цели и идеалы стали 
едиными для социума.  

Чтобы провести преобразования общества, внедрить основные направления 
инновационного развития, важно реализовать имеющийся человеческий потенциал.  

В «Стратегии развития малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации на период до 2030 года», утвержденной распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 2 июня 2016 г. № 1083 - р говорится о необходимости создания 
благоприятных и комфортных условий для реализации предпринимательского потенциала 
граждан [4]. 

Постоянное отсутствие предложений на рынке труда препятствует развитию и 
становлению личности (особенно молодого человека), провоцирует девиантные 
проявления. Это подтверждают данные Генеральной прокуратуры Российской Федерации, 
которые свидетельствуют об увеличении преступности среди лиц трудоспособного 
возраста без постоянных источников дохода, в том числе безработных [5]. 

Вместе с тем, исследования, проведенные ВЦИОМ в 2016 году свидетельствуют о 
неготовности населения к открытию своего бизнеса. Так, больше одной трети респондентов 
не знают, где брать средства для открытия собственного предприятия, а 5 % заявили, что 
«придется нарушать закон, давать взятки, спекулировать»[6]. Такие ответы 
свидетельствуют о недостаточной финансовой и правовой грамотности населения, без чего 
невозможно начать самостоятельно действовать.  
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Польский социолог Петр Штомпка совершенно верно пишет, что судьба общества во 
многом зависит «от того, как люди видят общество, представляют его будущее, насколько 
они информированы как субъекты социальной деятельности и как осознают общественные 
процессы» [7, с.9]. 

Для того, чтобы породить мотив к действию и риску, должна быть предоставлена 
властью нормативная определенность. Справедливо об этом писал немецкий социолог 
Никлас Луман: «если речь идет о риске, ситуация в ряде важных аспектов оказывается 
совершенно другой, ибо здесь предупреждение оказывает влияние на готовность к риску, а 
тем самым — и на одно из условий возникновения ущерба. В процесс с неопределенным 
результатом ввязываются с большей готовностью, если имеются гарантии правовой 
защиты» [8]. 

Право, как социальный институт, призвано воплощать общую (согласованную) волю 
участников общественных отношений. Его предназначение заключается в том, чтобы 
создавать правовую основу для отношений, в которых заинтересованы как отдельные 
индивиды, так и все общество в целом. Оно одновременно стимулирует и ограничивает 
действия субъектов, открывает перед ними определенные возможности и обязывает их к 
должному поведению. 

Эффективностьь развития экономических и социальных отношений зависит от качества 
законотворческой деятельности, отсутствия мертворожденных норм, когда законы 
отвечают требованиям пригодности для реализации, чтобы служить интересам общества и 
личности. В таком случае социальная среда будет иметь мотивы для реализации 
творческого потенциала, а личность через свою деятельность изменять социальные 
структуры и способы их организации. 

Сила права заключается в его реальной силе, когда с помощью средств правового 
механизма оно может повлиять на процесс преобразований в обществе. Так будет 
проявляться его регулятивный и охранительный потенциал. 

Таким образом, инновационное развитие России возможно только в том случае, если 
экономика и право будут отражать реалии жизни, соответствовать ожидаемым 
требованиям человека и являться стимулом для населения. Тогда новаторство, может 
вылиться в формирование новых институциональных моделей поведения, которые 
окажутся более адаптивными, чем старые. 
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ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОБРАЩЕНИЯ ВЗЫСКАНИЙ НА ДЕНЕЖНЫЕ 

СРЕДСТВА, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ И ПУТИ ИХ 
РЕШЕНИЯ 

 

Аннотация 
В настоящее время в России широкое распространение получили электронные денежные 

средства, которые существуют виртуально, однако, активно используются людьми для 
оплаты товаров и услуг в интернете. Небезосновательно исследователями сегодня 
ставиться вопрос о возможности наложения взысканий на электронные деньги.  

К сожалению, российское законодательство содержит достаточно скудный перечень 
норм, регулирующих вопросы оборота электронных денежных средств и возможности 
обращения взыскания на данные средства платежа. Исходя из этого целью данной работы 
является изучение правовых норм, регулирующих вопросы обращения взыскания на 
электронные средства платежа и выработка решений проблем в данной сфере. 

Ключевые слова 
Электронные денежные средства, взыскание, средства платежа, судебный пристав - 

исполнитель. 
Несмотря на то, что платежи с помощью электронных денежных средств находят 

широкое применение в повседневной жизни, они представляют собой сравнительно новое 
явление в российском законодательстве.  

До принятия Федерального закона «О национальной платежной системе» существовало 
два теоретических способа обращения взыскания на электронные денежные средства, 
урегулированные Федеральным законом «Об исполнительном производстве». Первый 
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способ заключался в обращении взыскания на имущество должника, находящееся у 
третьих лиц, поскольку денежные средства, которые поступают на электронный кошелек, 
остаются на временном хранении платежной системы, а следовательно, данная система 
должна иметь расчетный счет в банке.  

Например, подобный случай был в 2009 году в Сахалинской области. Судебный пристав 
- исполнитель обратился в Арбитражный суд Сахалинской области с ходатайством об 
обращении взыскания на имущество должника, находящееся у третьего лица – «Расчетно - 
кассового центра по обработке коммунальных платежей», в частности на денежные 
средства должника, находящиеся и поступающие на расчетный счет данной организации от 
потребителей за оказанные услуги и предназначенные для перечисления по распоряжению 
должника.  

Определением Арбитражного суда Сахалинской области ходатайство судебного 
пристава - исполнителя было удовлетворено и обращено взыскание на денежные средства 
должника, находящееся у «Расчетно - кассового центра по обработке коммунальных 
платежей», а также на денежные средства должника, поступившие в эту организацию после 
принятия данного определения и указанные на распоряжениях для перечисления денежных 
средств в вышеназванную организацию в пределах суммы задолженности по 
исполнительному документу [7].  

Вторым способом было обращение взыскания на имущественное право должника. В 
данном случае судебный пристав руководствовался статьей 75 ФЗ «Об исполнительном 
производстве», исходя из понимания записи по виртуальному счету должника в его 
электронном кошельке, как имущественное право должника.  

Безусловно, данный способ обращения взыскания на электронные деньги занимали 
много времени и средств, так как судебному приставу приходилось искать доказательства 
принадлежности электронного кошелька должнику, наличия у платежной системы 
банковского счета, а также устанавливать иные юридические факты.  

С принятием в 2011 году нового Федерального закона «О национальной платежной 
системе» разрешились многие спорные вопросы. Впервые в данном законе была 
закреплена возможность наложения взыскания на денежные средства, находящиеся в 
электронном кошельке должника, что позволило существенно ускорить процесс обращения 
взыскания. Однако, судебным приставам приходиться решать и ряд новых вопросов, 
которые не позволяют в полной мере реализовывать возможности, предоставленные 
законодательством об исполнительном производстве. 

В частности, физическим лицам была предоставлена возможность иметь 
персонифицированные и неперсонифицированные средства платежа. При этом 
законодательно установлено ограничение на суму, которая может находиться в 
электронном кошельке. Так, при условии идентификации пользователя в соответствии с 
требованиями законодательства о противодействии терроризму, операции с электронными 
денежными средствами могут осуществляться физическими лицами, если остаток 
денежных средств не превышает 6 тысяч рублей (персонифицированное средство платежа). 
Анонимные пользователи, которые не прошли идентификацию, вправе иметь на счете 
своего электронного кошелька сумму не превышающую 15 тысяч рублей 
(неперсонофицированное средство платежа) [3].  
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Отдельного правового регулирования порядка обращения взыскания на электронные 
денежные средства пока не установлено. Однако в случае с персонифицированными 
средствами платежа применяется статья 70 Федерального закона «Об исполнительном 
производстве», в данном случае предъявляются такие же требования, как и для банков или 
иной кредитной организации, к тому же после принятия Федерального закона «О 
национальной платежной системе» статья 70 была дополнена пунктом 12, который 
распространил свое действие на случаи обращения взыскания на электронные средства 
платежа.  

Таким образом пристав - исполнитель может обратить взыскание на денежные средства 
неплательщика, в рамках предоставленных ему законом полномочий. Однако, 
осуществление таких полномочий возможно при достаточности информации у судебного 
пристава о том, что должник является непосредственным пользователем сервиса и прошел 
регистрацию под своим именем. При отсутствии такой информации пристав направляет 
запросы всем известным операторам электронных денежных средств.  

Безусловно, с серьезными трудностями приходиться сталкиваться приставам - 
исполнителям при обращении взыскания на неперсонифицированные средства платежа. 
Отсутствие идентификации порождает огромное количество различного рода неясностей и 
юридические последствия. Из вышесказанного следует, что если должник перечислил свои 
средства в пределах 15 тысяч рублей на анонимный кошелек, приставу приходиться 
столкнуться с трудностями при обращении взыскания на данные денежные средства. С 
учетом большого количества пользователей таких анонимных сервисов выходит 
немаленькая сумма, на которую с трудом можно обратить взыскание. Безусловно, 
общество обладает на сегодняшний день достаточными техническими средствами для 
обнаружения владельца такого анонимного кошелька. Например, имеется возможность 
направить запрос мобильному оператору о принадлежности номера мобильного телефона, 
привязанного к электронному кошельку, конкретному лицу, так как номера мобильных 
телефонов регистрируются на конкретную личность.  

Однако, все эти процедуры до сих пор не урегулированы законодательно, так как при 
данной процедуре затрагивается достаточно важный аспект правовой действительности как 
тайна связи, установленный Федеральным законом «О связи» [4].  

Стоит так же иметь в виду, что не все платежные системы требуют при регистрации 
указывать номер мобильного телефона. В этой связи можно стоит отметить, что в 
настоящее время не может быть обращено взыскание на неперсонифицированные средства 
платежа законными способами. 

На сегодняшний день существует ряд предложений по решению данной проблемы. Во - 
первых, предлагается использовать при заключении договора с платежной системой 
современные технологии по идентификации лица, например, электронную подпись [2, 67]. 
Данное решение позволить упростить работу судебного пристава - исполнителя. При 
обращении взыскания на электронные средства платежа, благодаря этой технологии, 
пристав сможет ограничиться направлением лишь нескольких запросов, что займет 
значительно меньше времени. 

Во - вторых, по мнению Н. Б. Ельчаниновой, для решения данной проблемы необходимо 
выстроить механизм взаимодействия операторов электронных денежных средств (далее - 
оператор) и службы судебных приставов [1, 76]. Данное взаимодействие должно быть 
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законодательно урегулировано и выражаться в установлении ответственности операторов 
ЭПС за неисполнение и нарушение норм законодательства об исполнительном 
производстве. По мнению Н.Б. Ельчаниновой, в настоящее время операторов можно 
привлекать к административной ответственности по части 3 статьи 17.14 КоАП РФ за 
предоставление недостоверных сведений либо отказ в предоставлении сведений об 
имущественном положении должника по запросу Федеральной службы судебных 
приставов. Субъектом ответственности, согласно данной норме, может выступать любое 
лицо, не являющееся должником, нарушившее законодательство об исполнительном 
производстве [1, 76]. 

Имеются и положительные тенденции в сфере обращения взыскания на денежные 
средства в электронном виде. Так, 16 марта 2015 года официальный сайт Федеральной 
службы судебных приставов (далее - ФССП РФ) начал принимать оплату задолженностей 
через Яндекс.Кассу, являющимся универсальным платежным средством сервиса 
Яндекс.Деньги. Это позволило пользователям данного сервиса погашать задолженности, 
например по налогам или коммунальным услугам из кошелька Яндекс.Деньги, а также с 
любой банковской карты, через интернет - банки или наличными через терминалы и 
салоны сотовой связи. По статистике 2015 года с помощью электронного сервиса россияне 
ежемесячно погашали порядка 26 тысяч долгов [6].  

Аналогичная возможность появилась с 23 января 2017 года и у пользователей сервиса 
QIWI. Оплата задолженности также может осуществляется с помощью онлайн сервиса на 
официальном сайте ФССП РФ. По статистике в 2016 году общее количество оплат при 
помощи сервиса составило - 844 897. Тем самым наметилась тенденция роста доверия 
онлайн сервисам, по сравнению с 2015 годом показатель возрос на 34 % , а по сравнению с 
2014 на 64 % [5]. 

Несмотря на наличие трудностей при обращении взыскания на электронные денежные 
средства и множество нерешенных вопросов в данной сфере, имеются и некоторые 
положительные тененции. Например, первый случай заморозки счета участника системы 
Яндекс.Деньги был зафиксирован в Санкт - Петербурге. Бизнесмен из вышеназванного 
города не оплатил кредит в положенных срок, после получения уведомления о скором 
визите судебных приставов бизнесмен скрылся, так и не оплатив долги. Значительно позже 
его нашли в Москве и описали имеющееся у него на то время имущество - бытовую 
технику. Однако, этого не хватило для погашения суммы долга.  

Проведя тщательное исследование стало ясно, что должник за предоставление своих 
услуг получает денежные средства с помощью платежной системы Яндекс.Деньги. 
Обратившись в компанию «Яндекс» судебным приставам удалось заморозить счет 
предпринимателя. После решения суда деньги были перечислены на счет заемщика [8]. 

Подобный случай произошел в 2013 году в городе Тольятти. По материалам дела было 
установлено, что злоумышленники проникли посредством Интернет в систему ЗАО 
«Автоградбанк» и перевели оттуда 2,4 млн. рублей на виртуальные счета платежной 
системы Яндекс.Деньги, с которых в последствии деньги были частично сняты и 
перенаправлены за границу. Один из кошельков принадлежал Комарову.  

Согласно решению суда НКО «Яндекс.Деньги» заблокировало счет Комарова. 
Последний был лишен возможности распоряжаться похищенными средствами и обратился 
в «Яндекс» с требованием расторгнуть соглашение и вернуть ему заблокированные 
денежные средства, компания отказала в исполнении требований. В 2014 году Комаров 
подал иск в Хамовнический районный суд с требованием о возврате денежных средств, 
которые, по его мнению, удерживали незаконно. Однако решением суда в удовлетворении 
иска Комарову было отказано [9]. 
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В целом следует вывод, что, несмотря на наметившиеся и устанавливающиеся 
тенденции в процедуре обращения взыскания на электронные средства платежа, данный 
механизм еще недостаточно доработан законодателем и имеется ряд нерешенных вопросов. 
Подобные пробелы позволяют должнику уклоняться от уплаты задолженности, а 
операторам - уклоняться от исполнения законных требований судебного пристава. Это 
приводит к возникновению множества судебных споров и разногласий. Так будет 
продолжаться до внесения соответствующих изменений в законодательство, в частности об 
исполнительном производстве, и закреплении норм об ответственности операторов ЭПС. 
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Аннотация 
В данной статье уделяется внимание вопросу совершенствования правовых актов, 

которые регламентируют суд присяжных заседателей, как одного из направлений 
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осуществления судебной политики в России, рассматриваются некоторые проблемные 
аспекты исследования, предлагаются пути их разрешения, с целью дальнейшего изучения 
данного вопроса, используя методы сравнительного анализа, обобщения и другие. Автор 
статьи приходит к выводу о том, что, несмотря на определенные положительные 
фрагментарные действия в рамках проводимой судебной реформы в России, которые 
касаются института присяжных заседателей необходимо внести ряд изменений в 
действующие правовые акты, которые устранят определенные проблемы, возникающие в 
судопроизводстве данного института. 

Ключевые слова: 
Судебная реформа, суд присяжных, судебная политика, правосудие, присяжный 

заседатель 
 
В настоящее время на фоне различного рода изменений в экономике, политике, 

социальной и иной сферы весьма значимыми представляются аспекты и вопросы, которые 
в определенной степени касаются организации и осуществления правосудия. В нашей 
стране достаточно длительно идет судебная реформа, институт присяжных заседателей 
является одним из примеров процесса реформирования. Заметим тот факт, что в настоящее 
время весьма высок процент правовых конфликтов во многих странах, в том числе и в 
России, для их успешного разрешения существуют разные средства и способы. Немалую 
роль играют при разрешении споров суды. Судебная деятельность направлена не только на 
разрешение конфликта, но преследует подчас и иные цели. В литературе данную 
судейскую деятельность определяют как судебную или судейскую политику. Средствами 
судебной политики являются правовые акты. 

В рамках данной статье мы ограничимся только некоторыми проблемными аспектами, 
которые существуют в настоящее время в сфере судопроизводства с участием присяжных 
заседателей в России, поскольку ограничение объема содержания статьи не позволяет 
рассмотреть все существующие коллизии в данном направлении. 

Начнем с того, что суд присяжных известен юридической науки достаточно давно, 
своими корнями он уходит в период судебного реформирования 1864 года. Несмотря на 
огромную историю данного института до сих пор весьма актуальным и открытым для 
дискуссии является вопрос о надобности и важности суда присяжных заседателей. Пройдя 
длительный период своего развития данный институт, несомненно, нуждается в 
реформировании, что мы можем увидеть в нашей стране. Однако, следует констатировать 
тот факт, что несмотря на определенные изменения и корректировки относительно 
судопроизводства с участием присяжных заседателей, на законодательном уровне остается 
много нерешенных вопросов, которые порождают определенные сложности и трудности 
при осуществлении правосудия в рамках данного процессуального института. 

Изучив нормативные и иные правовые акты, материалы судебной практики, мнения 
ученых, судей, адвокатов и иных практикующих юристов необходимо обозначить ряд 
путей выхода из проблемных ситуаций, которые возникли в законодательной базе 
судопроизводства с участием присяжных заседателей. Так, считаем уместным оставить 
состав присяжных заседателей по особо тяжким составам преступления в неизменном 
составе как существует сейчас, то есть двенадцать присяжных заседателей, однако по 
тяжким составам предлагаем сократить их численность до восьми человек, в районных 
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судах и того можно оставить 6 человек, поскольку не во всех районах нашей необъятной 
страны усматривается огромная численность населения. Также считаем целесообразным 
закрепить возможность передачи дел по инициативе председателя суда в рамках 
соблюдения правил территориальной подсудности. 

Относительно такого аспекта как соотношение количества голосов при вынесении 
вердикта представляется уместным следующая ситуация. Что касается особо тяжких 
преступлений, то необходимо, чтобы такое соотношение было десять против двух, по 
тяжким преступлениям картина может выглядеть таким образом – семь против одного, что 
же касается районных судов, то считаем разумным закрепить единогласное голосование по 
причине такого количества человек. 

Рассматривая и изучая требования, предъявляемые к присяжным заседателям 
необходимо дополнить норму ч.2 ст. 3 ФЗ «О присяжных заседателях федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской Федерации»[1], которая бы предусматривала наличие не 
ниже среднего (полного) общего образования, данная мера будет способствовать 
повышению качественного состава коллегии присяжных заседателей.  

Думается уместным будет предусмотреть нормы об административной ответственности 
для кандидатов в присяжные заседатели, которые не явились на процесс формирования 
коллегии без уважительных на то причин. 

Считаем разумным предложение о разработке специальных курсов или программ, 
которые будут ориентировать присяжных заседателей относительно их деятельности в 
качестве таковых. Это могут быть практические семинары или иные виды занятий, которые 
будет проводить судья с отобранными присяжными, в рамках этих занятий будет 
предоставлена информация о работе суда присяжных, специфике и особенностях, 
отдельных судебных заседаниях и т.д. 

В рамках оказания помощи присяжным при выполнении работы и вынесении вердикта 
возможно предусмотреть определенные инструкции или памятки для присяжных, которые 
бы разработали судьи, защитники, государственные обвинители по конкретному делу. В 
данных памятках можно предусмотреть содержание законодательной базы, доступной для 
понимания присяжными заседателями, которые можно использовать при рассмотрении 
определенного дела. 

В рамках соблюдения принципа беспристрастности необходимо обязать каждого 
присяжного заседателя не обсуждать рассматриваемое дело, которое находится в 
производстве суда с их участием, а также не просматривать, не прослушивать и не 
прочитывать какую - либо информацию новостного или иного плана, касаемая данного 
дела. Данную обязанность целесообразно закрепить в присяге, которую дает присяжный 
заседатель, в случае несоблюдения и нарушения предусмотреть ответственность в рамках 
законодательства, например это может быть весомая для присяжного заседателя сумма 
штрафных санкций. 

Подводя итог всему сказанному хотелось бы в заключении отметить, что рассмотренные 
предложения по совершенствованию законодательной базы в области рассмотрения дел с 
участием присяжных заседателей помогут разрешить отдельные проблемные аспекты, 
которые существуют за достаточно длительную историю существования данного 
института в России, будут способствовать вынесению правильных, взвешенных и 
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обдуманных вердиктов коллегией присяжных и устранят существующие в 
правоприменительной практики судебных органов определенные сложности. 
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Аннотация: в данной статье поднимается вопрос противодействия преступности в 

оценке общественного мнения, учитывая проблемные аспекты и меры по их устранению 
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преступностью, анализ 
Ни для кого не является секретом, что каждое преступление вызывает особый 

общественный резонанс, поскольку, оно влечет тягчащие последствия как для отдельно 
взятого человека, так и для общества (психические расстройства жертв, инвалидность, 
смерть и иное). 

К числу важных и актуальных задач социально - правовых исследований на 
современном этапе относится изучение общественного мнения о преступности и мерах 
борьбы с ней. Исследование общественного мнения служит предпосылкой эффективного 
решения задач по предупреждению и искоренению преступности в условиях развитого 
общества. 

Преступность – наиболее опасное антисоциальное явление. Борьба с преступностью в 
обществе основывается на программе как государственных, так и общественных 
мероприятий. Вместе с тем успех в борьбе с преступностью в немалой степени 
определяется субъективной общественной атмосферой, состоянием и уровнем 
общественного, группового и индивидуального правосознания. 

Важность и актуальность изучения общественного мнения связана так же и с тем, что 
оно, обладая значительной мобилизующей силой, выступает как одно из эффективных 
средств борьбы против чуждых нашему обществу явлений, в том числе и преступлений. 

«Целью противодействия преступности является – повышение уровня защищенности 
личности, общества и государства в целом, снижение уровня преступности и удержание ее 
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на определенном уровне (контроль), минимизация и (или) ликвидации последствий 
преступной деятельности», – отметил Майоров А. В. [1, с. 129]. 

С помощью анкетирования, которое проводилось среди граждан Нижегородской 
области, было выявлено следующее. Во - первых, в целом деятельность по борьбе с 
преступностью, как в стране, так и в нашем регионе на удовлетворительном уровне. 

Во - вторых, говоря о доли взяточничества, стоит отметить, что она в оценке 
общественного мнения варьируется от 50 % до 70 % . Данный показатель достаточно 
высокий. 

В - третьих, итоговый анализ деятельности государственных органов по борьбе с 
преступностью, главным образом, формируется по собственному опыту, из СМИ, Интернет 
- ресурсов. 

Считаем, таким образом, необходимым внедрение определенного комплекса действий 
по борьбе с выявленными проблемами. 

Необходимо предпринять меры, направленные на уменьшение и предупреждение 
преступности, например: 
 ужесточить ответственность за тяжкие и особо тяжкие преступления; 
 внести изменения в законодательство с целью устранения имеющихся пробелов по 

тем или иным составам преступления. 
Нужно бороться с коррупцией, которая представляет собой непосредственную угрозу 

нормативно установленному режиму функционирования публичной власти, препятствует 
развитию государственного и муниципального управления, а так же непосредственно 
создает серьезные преграды и проблемы при проведении социально - экономических 
преобразований. 

Для организации эффективной борьбы с коррупцией в системе государственной службы 
может быть предложена следующая мера: провести реформу, упрощающую 
законодательство с целью сокращения возможностей для коррупционной составляющей и 
устранения препятствий к развитию государственной службы. 

Учитывая факт того, что СМИ и сеть Интернет имеют большое влияние на оценку 
общества по многим вопросам, в том числе, и по вопросу оценки деятельности 
государственных органов по борьбе с преступностью важно, чтобы на более высоком 
уровне происходил контроль за этими ресурсами.  

Так, взаимодействие должно осуществляться в обстановке максимальной открытости 
органов государства, доступности информации о деятельности всех структур 
правоохранительных органов в целом, и в сфере борьбы с преступностью в частности. 
Кроме того, необходимым представляется разработка и внедрение в учебный процесс 
факультетов журналистики комплексов мер по повышению юридической грамотности 
журналистов и т. п. 

Таким образом, общественное участие – это важный показатель деятельности по 
противодействию преступности. Ведь именно от граждан зависит процветание и развитие 
Российской Федерации. Однако отношения, выстраиваемые между государством и 
обществом, должны быть построены на доверии и уважении, поэтому значимость данного 
исследования для выявления проблемных вопросов в области борьбы с преступность не 
вызывает сомнения. 
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В настоящее время происходят кардинальные изменения в политическом мышлении и 

фундаментальные сдвиги в исследовательских стратегиях. В этом плане в политической 
науке и практике провозглашается отсутствие устойчивой системы научно - практических 
координат.  

В этом плане необходимым представляется разработка социокультурной стратегии 
исследования процессов политической интеграции, которая выступает «правопреемником» 
цивилизационного подхода, направленная на реконструкцию и интерпретацию публично - 
властных институтов в качестве устойчивых и преемственно воспроизводящихся 
политических феноменов в определённой социокультурной среде. Кроме того, 
востребованность данной стратегии политических исследований обусловлено и тем, что в 
современном массовом политическом сознании проблемы социально - политической 
интеграции, связываются с цивилизационными рисками и социокультурными угрозами, а 
суверенные качества переносятся с государства и государственных органов на более 
широкий феномен – социально - политическую целостность общества. 

Проблематика политической целостности и процессы интеграции (ее обеспечения) 
являются основополагающими в истории политических учений, в осмыслении политики, 
власти, порядка и права. В политической традиции доктринальные и программные 
положения, связанные с социально - политической интеграцией, представлены в трёх 
взаимосвязанных планах: аксиологическом – формирует ценностно - нормативное 
основание политической мыследеятельности; онтологическом – задают политической 
деятельности изначальный план и принципы политической организации общества; 
гносеологическом – закладывают идейно - концептуальные ориентиры и теоретико - 
методологические принципы познания, основополагающие проблематики публично - 
властной организации. В рамках процесса социально - политической интеграции ключевой 
проблематикой является соотношение единства и различия. Антонимичная связь этих 
категорий, характеризует динамику политического процесса и имеют как конструктивную, 
так и деструктивную направленность, выступая: а) основой для проведения реальных или 
воображаемых границ политического сообщества, являясь базовыми элементами 
политического познания и социально - политической институционализации; б) 
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деструктивными политическими технологиями, направленными на дефрагментацию 
политической системы, разрушение политической целостности. 

 Политическая целостность представляет собой внутренний принцип и определяет 
режим социально - политической жизни и деятельности как целого, а процессы интеграции 
формируют модус политики и публично - властной динамики, обусловленные типами 
целостности. В рамках политического процесса не существует политических значимых 
практик вне целостности, воспроизводящих (консерватизм), деформирующих (модернизм) 
или разрушающих (революция) последнею. Принципы целостности и режим совместной 
деятельности выступают легитимирующими факторами политической активности акторов, 
а процесс социально - политической интеграции определяет границы, которые, с одной 
стороны, дифференцируют политические сообщества, а с другой конструируют последние 
как политическую целостность. В политическом процессе действуют тенденции 
множественности, различий и разделений, в свою очередь доктринальные основы политико 
- правовой организации формируют общий режим социально - политической интеграции. 

В политической традиции доминируют шесть основных типов теорий и концепций, 
содержательно обосновывающих политическую целостность и технологии социально - 
политической интеграции: институционально - волевые концепции, теории 
субстанционального единства, рационально - технологический подход, бихевиористские 
теории, коллективистские (биологизаторские и психологизаторские) концепции, 
социокультурный подход. В рамках последних формулируются ряд тенденций и 
программных положений, существенно меняющих принципы и ориентиры современных 
политических исследований, а также направления совершенствование политического 
процесса: отход от жестких структурно - функциональных воззрений на общество к 
«мягким переменным» и «неуловим факторам» (ментальным, культурным, повседневным 
практикам); смена глобальных универсалистских проектов политической стандартизации и 
правовой унификации на плюралистические формы и модели развития; ориентация на 
диалогические и солидаристские основания публично - властного взаимодействия, 
гармонизацию материальных и социальных оснований политической системы и 
взаимодействие акторов; направленность на реконструкцию культурных механизмов, 
воспроизводящих социально - политическую целостность; поиск технологий, 
обеспечивающих устойчивое публично - властное взаимодействие, основанное на 
культурно - приемлемой системы доверия; актуализация значения духовно - нравственных и 
факторов в политической коммуникации, во взаимодействии политических акторов и в 
процессе достижения общественного согласия и социально - политического единства 
общества. 
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Аннотация 
Эффективная работа юридических клиник, как структурных подразделений высших 

учебных заведений, способствует повышению качества высшего юридического 
образования. Клиническое юридическое обучение нацелено не только на предварительную 
теоретическую подготовку студентов - юристов, но и на практическую работу по оказанию 
бесплатной правовой помощи малоимущим и другим социально - незащищенным 
категориям граждан. 

Ключевые слова 
Юридическая клиника, бесплатная юридическая помощь, юридическое образование, 

практические умения и навыки. 
Право граждан на бесплатную квалифицированную юридическую помощь закреплено в 

статье 48 Конституции РФ, которая предусматривает предоставление возможности 
гражданам с низкими доходами эффективно решать свои юридические проблемы. 
Доступность юридической помощи всем слоям населения способствует формированию 
высокого уровня правовой культуры, развитию социального государства в России. 

Правовой основой оказания бесплатной юридической помощи являются: Федеральный 
закон от 31.05.2002 г. №63 - ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 
Федерации», Федеральный закон от 21.12.1996 г. №159 - ФЗ «О дополнительных гарантиях 
по социальной поддержке детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», 
Федеральный закон от 02.08.1995 г. №122 - ФЗ «О социальном обслуживании граждан 
пожилого возраста и инвалидов», Федеральный закон от 21.11.2011 г. №324 - ФЗ «О 
бесплатной юридической помощи в Российской Федерации», а также другие федеральные 
и региональные нормативные акты. 

Современное юридическое образование предусматривает целенаправленный процесс 
подготовки практикующего юриста, где значительную роль должно сыграть клиническое 
юридическое обучение. Оно активно осуществляться на базе юридических клиник, которые 
создаются при вузах в качестве структурного подразделения образовательной организации, 
где студенты - бакалавры и магистры под руководством преподавателей безвозмездно 
оказывают правовую помощь малоимущим и другим социально - незащищенным 
категориям граждан. 

Хадикова В.В. 

Мещерякова А.В. 
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В Институте сервиса, туризма и дизайна (филиала) Северо - Кавказского федерального 
университета в г. Пятигорске также работает Юридическая клиника «Кристаллъ», 
главными целями которой является оказание формирование у студентов знаний, умений и 
навыков оказания юридической помощи.  

Согласно Федеральному закону от 21 ноября 2011 года № 324 - ФЗ «О бесплатной 
юридической помощи в Российской Федерации», студенты, работающие в юридической 
клинике, не имеют права представлять и защищать интересы своих клиентов в судебных и 
иных государственных органах. Данная юридическая помощь, оказываемая гражданам, 
заключается в предоставлении устных и письменных консультаций, составлении 
документов правового характера – заявлений, претензий, договоров, жалоб, исковых 
заявлений, ходатайств и др. Но данный перечень не является закрытым. Так, Юридическая 
клиника «Кристаллъ» осуществляет правовое информирование населения через «Школу 
правовых знаний», занимается правовым просвещением, проводя тематические семинары 
для разных категорий граждан, разрабатывая буклеты по наиболее актуальным проблемам 
российского законодательства. 

Чтобы эффективно работать, Юридическая клиника «Кристаллъ» тесно сотрудничает с 
Ассоциацией юристов России, Институтом уполномоченного по правам человека в 
Ставропольском крае; Адвокатской палатой Ставропольского края; Отделением 
Пенсионного фонда России по городу Пятигорску; Пятигорской местной 
организацией Всероссийского общества слепых и другими организациями. 

Юридическая клиника «Кристаллъ» позволяет студентам приобрести практические 
навыки на основе реальных дел (жизненных ситуаций), которые регулируются нормами 
гражданского, семейного, трудового, жилищного, наследственного, административного 
законодательства. Юридическая помощь в клинике оказывается, в первую очередь, 
малоимущим, чей доход ниже прожиточного уровня, и другим социально - незащищенным 
категориям граждан (безработным, несовершеннолетним, инвалидам, пенсионерам, 
одиноким матерям). 

Таким образом, студенту - бакалавру или магистру предоставляется уникальная 
возможность научиться практическим навыкам: самостоятельно принимать граждан, 
выступать в роли консультантов, перенимать опыт специалистов (адвокатов, работников 
правоохранительных и правоприменительных органов), закреплять теоретические знания, 
полученные в период обучения. Но все эти действия студенты осуществляют под 
контролем преподавателей - специалистов в конкретной отрасли права.  

Юридические клиники - обязательный элемент профессиональной образовательной 
программы как для бакалавров, так и для магистров. Но они должны функционировать 
только в том случае, если будут созданы все условия, обеспечивающие оказание именно 
квалифицированной юридической помощи [1]. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются основные подходы к трактовке содержания «судебный 

прецедент» в российской юридической науке и практике. 
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система. 
Динамичное развитие российского права требует нового взгляда на ряд правовых 

категорий и дефиниций, а также нового подхода к исследованиям с целью учесть 
достижения юридической науки и других отраслей знания. К числу дефиниций, 
требующих серьезной разработки, относится категория «судебный прецедент».  

 В российской правовой системе основным источником права является закон. В условиях 
постоянных трансформаций общественных отношений этот вид источников права не 
может достаточно оперативно реагировать на данные изменения в силу достаточно 
сложной процедуры принятия новых и актуализации уже действующих нормативно - 
правовых актов. Часто принятый закон уже не отвечает требованиям судебной практики. 
Кроме того, закон нередко имеет довольно общий характер правовых норм и использует 
оценочные понятия при формулировании норм права.  

Одним из способов восполнения недостатков законодательной базы и устранения 
правовой неопределенности являются судебные прецеденты, которые могут приниматься 
судебными органами, чья роль в сфере правотворческой деятельности в настоящее время в 
России значительно возрастает. 

 Судебным прецедентом считается решение суда, вынесенное ранее по конкретному 
делу, которое может быть примером или основанием для аналогичных действий в 
настоящем. Большой юридический словарь трактует судебный прецедент как источник 
конституционного права6 «Судебный прецедент – это один из источников 
конституционного права, образцовое правило поведения, выработанное высшими 
судебными органами, официально опубликованное и являющееся обязательным при 
рассмотрении аналогичных дел как для участников спора (конкретного дела), так и для 
нижестоящих судов» [1, c. 109].  

На наш взгляд, сущность прецедента как источника права очень точно определил 
известный английский юрист Руперт Кросс: «Сходные дела разрешаются сходным 
образом» [2, c. 25]. Надо отметить, что как источник права судебный прецедент 
существовал еще в эпоху древнеегипетской цивилизации. Классическое прецедентное 
право появилось в Англии, где сложилась иерархия прецедентов, при которой решения 
вышестоящих судов, являются обязательными для нижестоящих. При такой системе суд 
выступает в роли правотворческого органа, создающего нормы права. Судебный 
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прецедент, таким образом, создает весьма широкий простор для судейского рассмотрения в 
силу неоднозначности трактовки многих решений.  

В современном зарубежном праве главенствующую роль судебного прецедента как 
правового источника признают в правовых системах Великобритании, США, Канады и 
иных странах. Принципы прецедентного права играют значительную роль в создании 
европейского права.  

В российской правовой науке ведутся бурные дискуссии по поводу роли судебного 
прецедента. Противники признания прецедента источником права обычно ссылаются на 
положения ст. 120 Конституции РФ, согласно которой судьи независимы и подчиняются 
закону [3]. В противовес этой точке зрения высказывается мнение о том, что для 
обеспечения равенства всех перед законом (ч.1 ст.19 Конституции РФ) [3] необходимо 
единообразие в толковании и применении судами норм права, а данная задача должна 
обеспечиваться высшими судебными органами. Сторонники прецедентного права также 
отмечают, что судебный прецедент поможет судебной власти занять достойное место в 
системе разделения властей, существующей в демократическом обществе, особенно в 
наших условиях, когда существует определенный крен в сторону исполнительной власти. 
Прецедентная система в условиях обеспечения реальной несменяемости судей и 
стабильности судов укрепляет позиции судебной власти. 

Ряд ученых считают, что роль судебного прецедента в России вполне официально 
выполняют постановления пленума Верховного и Высшего арбитражного суда РФ. 
Например, В.В. Демидов пишет, что «содержащиеся в постановлении Пленума Верховного 
суда РФ разъяснения по вопросам применения законодательства… представляют собой 
своеобразную форму судебного прецедента» [4, с.24].  

 Совсем иная точка зрения у К.В. Ображиева, А.И. Рарог, А.Б. Венгерова, В.Г. 
Бессарабова, которые не ставят знак равенства между решениями суда и постановлениями 
Пленума Верховного суда. К.В. Ображиев указывает на то, что судебный прецедент – это 
судебное решение по конкретному делу, но никак не разъяснение, содержащееся в 
постановлении Пленума Верховного суда РФ [5, с.23]. А.И. Рарог отмечает, что 
«разъяснения по вопросам судебной практики носят общий характер и не могут иметь силы 
судебного прецедента» [6, с.51]. В.Г. Бессарабов относит судебные решения «к актам 
правоприменения, которые лишь конкретизируют норму права», но они не 
рассматриваются как источники права [7, с.51]. 

 Пока ученые - теоретики спорят о роли судебного прецедента в российской правовой 
системе, практикующие юристы относят судебный прецедент к той реальности, с которой 
им приходится повседневно сталкиваться, ведь законы обычно не могут быть 
использованы, пока их положения не разъяснены судами.  

Обратимся к практике уголовного судопроизводства. Возьмем к примеру, определение 
Верховного суда РФ № 38 - Д12 - 21 по делу об угоне транспортного средства. Ситуация, 
когда администратор - диспетчер транспортной компании «Р» убрал автомобиль другой 
компании, подцепив его тросом и передвинув со стоянки автобусов компании «Р». 
Согласно ст. 166 УК РФ состав преступления может быть отмечен даже в том случае, когда 
транспортное средство начало перемещаться злоумышленником, причем неважно, на какое 
расстояние. Вместе с тем перемещение автомобиля «путем буксировки от места стоянки с 
целью освобождения места для парковки автобуса без намерения использования 
транспортного средства в личных интересах не может рассматриваться как неправомерное 
завладение транспортным средством» [8]. Судебная коллегия прекратила дело за 
отсутствием состава преступления. Данное решение, на наш взгляд, может сыграть роль 
судебного прецедента при рассмотрении подобных дел.  
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В заключении отметим, что судебный прецедент в российском законодательстве уже 
существует де - факто. В этой связи, проблема официального признания правотворческой 
роли судебных органов приобретает особое значение на современном этапе развития 
российского государства. Этот шаг будет способствовать эффективному развитию 
российского права и быстрому приспособлению системы законодательства к 
изменяющимся обстоятельствам жизни государства и общества в условиях непрерывной 
правовой реформы в современной России. Закрепление судебного прецедента де - юре, на 
наш взгляд, возможно и оправдано.  
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должна обеспечивать условия для здорового образа жизни граждан и минимизировать 
угрозы физическому и нравственному здоровью нации. 

Ключевые слова 
Федеральная правовая политика, система здравоохранения, конституционное право на 

охрану здоровья, Российская Федерация, здоровье нации. 
Право на здоровье - важнейшее право человека, которое закреплено не только в 

международных актах (Уставе Всемирной организации здравоохранения, Международном 
пакте об экономических, социальных и культурных правах, Всеобщей декларации прав 
человека, но и в российском законодательстве. Федеральная правовая политика в системе 
здравоохранения основывается, прежде всего, на Конституцию РФ 1993 года[1], где в 
статье 41 закреплено фундаментальное право граждан России на охрану здоровья, и на 
Федеральном законе «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»[2], в 
котором обозначены основные принципы охраны здоровья: приоритет профилактических 
мероприятий в сфере охраны здоровья граждан; приоритет интересов пациента при 
оказании медицинской помощи; приоритет охраны здоровья детей.  

Важное значение имеет Указ Президента Российской Федерации «О Стратегии 
национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года»[3], который среди 
факторов национальной безопасности Российского государства особо выделил физическое 
и нравственное здоровье нации, которому угрожает кризис систем здравоохранения и 
социальной защиты населения, возникновение масштабных пандемий и эпидемий, 
массовое распространение ВИЧ - инфекции, наркомании и алкоголизма, туберкулеза, 
повышение доступности психотропных веществ и др. 

Федеральная правовая политика государства исходит из того, что не только каждый 
гражданин должен заботиться о своем здоровье, но и само общество обязано принимать все 
необходимые меры, содействующие сохранению и улучшению здоровья его членов, 
препятствовать посягательству кого бы то ни было на здоровье различных заболеваний. 
Важное значение имеет и пропаганда здорового образа жизни.  

Однако, на самом деле система российского здравоохранения малоэффективна и 
нуждается в реформировании по следующим факторам: 

1) оптимизация системы здравоохранения привела к сокращению большого количества 
больниц и, следовательно, врачей - специалистов, а те медицинские учреждения, которые 
продолжают работать нуждаются в капитальном ремонте;  

2) современным оборудованием оснащены больницы мегаполисов, а на периферии нет 
даже простейшего оборудования, необходимых лекарственных препаратов, поэтому 
нарушен баланс между Российской Федерацией и ее субъектами; 

3) у медицинских работников нет мотивации к труду из - за низкой заработной платы, 
поэтому существует практика теневой оплаты пациентами их услуг в виде различных 
подарков и денежных подношений, но качество оказания услуг оставляют желать лучшего;  

4) квоты на операции выделяются «по блату», а чтобы получить инвалидность нужно 
пройти бюрократическую волокиту, унижения, недовольства со стороны чиновников и 
медицинского персонала 

5) каждый субъект Российской Федерации имеет свой единый портал здравоохранения, 
где можно вызвать врача на дом или записаться на прием, получив талон, но реально или 
портал не работает, или нет талонов, поэтому лицо, нуждающееся в медицинской помощи 
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вынужден выстоять очередь за талоном к врачу в медицинском учреждении, или 
обратиться в платные поликлиники или кабинеты.  

Эти и другие негативные факторы говорят о неэффективной федеральной правовой 
политике в сфере здравоохранения. Все это вызывает социальную напряженность в 
обществе на фоне резкого ухудшения здоровья нации, так как утрачен конституционный 
принцип равного доступа граждан ко всем видам медицинских услуг. 

Считаем, что основной целью федеральной правовой политики в системе 
здравоохранения РФ должно стать восстановление взаимодействия органов управления 
здравоохранением на всех уровнях государственного и местного самоуправления, 
повышение ответственности за проведение единой государственной политики в сфере 
охраны здоровья, как чиновников, так и медицинского персонала. Кроме того, органы 
публичной власти в области охраны здоровья должны создать такую систему мер, которая 
обеспечит реальную возможность получения бесплатных медицинских услуг не только 
нуждающимся в них инвалидам, малообеспеченным категориям населения на льготных 
условиях, но и всем гражданам государства.  
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Начиная с эпохи Нового времени «центральными вопросами политической мысли 

становятся проблема прав человека, идея разделения властей, правового государства и 
демократии» [1, c. 14]. Именно в этот период английским политическим деятелем и 
философом Джоном Локком была сформулирована теория «общественного договора». В 
центре своего труда английский философ ставит причину становления и возникновения 
государственности. Согласно Локку, до начала государства – в до - государственный 
период – люди вели хаотичный образ жизни, постоянно воевали, в обществе отсутствовали 
законы и правила, которые защищали привилегии окружающих. 

В основу своего труда философ заложил основные либеральные принципы, за которые 
его называют отцом либерализма. Все свои размышления Локк разделил на два знаменитых 
трактата, которые были противоположны по своему содержанию. В первой части 
изложены критические суждения, касавшиеся господства и большего общественного 
влияния мужчины, его морального авторитета. Во второй трактат Локк помещает свои 
рассуждения о сущности идеализированного государства, о равноправии и, конечно, о 
свободе. Джон Локк, по всей видимости, полагает, что сохранение независимости, жизни и 
собственности представляют собой базисную цель, ради которой держава должна 
функционировать. В работе философ объясняет суть «общественного договора» и причины 
его появления: «Когда какое - то число людей таким образом согласилось создать 
сообщество или государство, то они тем самым уже объединены и составляют единый 
политический организм, в котором большинство имеет право действовать и решать за 
других» [2]. Стало быть, когда люди решили создать государство, делая это по началу не 
осознанно, то тем самым они закрепили социальное неравенство в обществе, где одни 
управляют и определяют место других, диктуя свои условия и свою идеологию. 

Также Локк уверяет, что страна не может существовать без власти и наоборот. Если 
вспомнить историю Древнего Рима раньше I века до нашей эры, то можно проследить, что 
владычество диктатора было обширным и безграничным, так как тогда Рим был 
достаточно развитым и мощным милитаризированным государством. Ни народное 
собрание, ни даже сенат не имели возможности и полномочий запрашивать отчета в 
действиях у правителя. Наиболее знаменитой, сильной личностью, великим оратором, 
признанным реформатором, политиком и искусным военным деятелем является Юрий Гай 
Цезарь. На протяжении всего правления с помощью диктатуры он подчинял себе многие 
земли, где устанавливал единоличную политику, не давая свободомыслия другим, чтобы 
те, в свою очередь, не вмешивались в государственное устройство. Как это ни странно, 
слова Цезаря говорят сами за себя: «Война дает право завоевателям диктовать покоренным 
любые условия». Действительно, эта личность, и ситуация, когда бразды правления 
находятся в одних руках, при отсутствии законности и прав, стала образцовой моделью, с 
которой боролся Локк в своём труде. По мнению ученного, свобода – это целиком и 
полностью освобождение от тирании, она – начальная основа остальных прав человека, 
поскольку, упустив независимость, индивид ставит под вопрос сохранение своей 
собственности, благосостояния, бытия.  

Когда люди добросовестно исполняют, знают и понимают законы, то только тогда они 
содействуют успеху претворения в жизнь великой миссии государства. По Локку, 
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решающим инструментом поддержания, распространения и сохранения вольности может 
быть только высокий престиж закона, который обещает в свою очередь соблюдение прав и 
свобод народа. «Там, где нет законов, там нет и свободы». 

В современной демократической России присутствуют либеральные принципы, о 
которых Джон Локк упоминал в своем труде. В статье 2 Конституции РФ говорится: 
«Человек, его прерогативы и свободы являются высшей ценностью. Признание, 
соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина - обязанность государства». 
Статья 7 гласит: «Российская Федерация - социальное государство, политика которого 
направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие 
человека». А в статье 35 содержится положение о собственности: «Каждый вправе иметь 
имущество в собственности, владеть, пользоваться и распоряжаться им как единолично, так 
и совместно с другими лицами» [3].  
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