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ПОСВЯЩЕНИЕ АЛЬФОНСУ БЕРТИЛЬОНУ 

 

У антрополога Луи, что сыном 

Был Ашиль Гийяра, 

Родился сын Альфонс, увы… 

Ему не всё давалось сразу. 

 

Так в поисках провёл бы век, 

Но вдруг приходит озаренье: 

Витрувианский человек – да Винчи 

Мудрого творенья. 

 

Вот где основа всех основ, 

Начало главных достижений! 

С да Винчи связан и итог – 

От новых взглядов пораженье. 

 

Но это в будущем… Сей миг 

Отводит три коротких месяца терпенья… 

Удача улыбнётся: он постиг, 

Наглядно показав успех изобретенья! 

 

Отбросив неуместный антураж, 

В руках линейка, фото, картотека… 

Криминалистам дан бертильонаж, 

Как способ узнаванья человека. 

 

Соединяя невозможное с возможным, 

Измерив тело и фотографируя лицо, 

Всё в картотеку кропотливо, осторожно 

Но эволюция – спираль, а не кольцо! 

 

И снова Леонардо возникает… 

Украли Монна Лизу: где финал? 

Преступник только «пальчики» оставил… 

Альфонса метод бы его не отгадал. 

 

Познанья умножались и копились 

Уильям Гершель в этом преуспел. 

Пришла на смену дактилоскопия. 

Бертальона опыт устарел. 

 

Но не уходят знания бесследно, 

И движется по их пути прогресс: 

В основе фоторобота наследно 

Лежит к Бертальону интерес. 

 

                                         (О.Х. Галимов) 
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07 апреля 2021 года на юридическом факультете Автономной некоммерческой 

организации высшего образования «Сибирский институт бизнеса, управления и 

психологии» прошла XIV Всероссийская научно-практическая конференция «Актуальные 

проблемы российского права и законодательства».  

 

 

 
 

Целью конференции являлось обсуждение актуальных вопросов и проблем 

действующего законодательства Российской Федерации, обмен опытом в области 

юриспруденции. 

Партнерами конференции выступили Ассоциация юридических вузов (ЮРВУЗ) и 

Красноярское отделение Ассоциации юристов России (КО АЮР). Конференция прошла 

при поддержке группы кампаний «Правовая информатика». 

В этом году, в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией, а также в связи 

с участием большого количества иногородних студентов, конференция была проведена с 

использованием дистанционных технологий, что дало возможность участникам, которые 

не смогли присутствовать очно в работе секций, поучаствовать в научных дискуссиях. В 

очном формате работы конференции приняли участие более 90 студентов из различных 

вузов Красноярска и края. 

Отметим, что география участников с каждым годом расширяется. В этом году были 

представлены следующие вузы России: Сибирский федеральный университет, 

Красноярский государственный медицинский университет им. проф. В.Ф. Войно-

Ясенецкого Минздрава России, Сибирский юридический институт МВД России, 

Красноярский государственный аграрный университет, Сибирский государственный 

университет науки и технологий им. академика М.Ф. Решетнева, Сибирская пожарно-

спасательная академия ГПС МЧС России, Алтайский филиал РАНХиГС, Северный 

(Арктический) федеральный университет им. М.В. Ломоносова, Вятский государственный 

университет. 

 

С приветственным словом к участникам конференции обратились: 

Третьяков Александр Сергеевич – канд. пед. наук, доцент, проректор по инновациям, 

научной и воспитательной работе Автономной некоммерческой организации высшего 

образования «Сибирский институт бизнеса, управления и психологии». 

Забуга Суфия Шафиковна – к.социол.н, проректор по учебно-методической работе 

Автономной некоммерческой организации высшего образования «Сибирский институт 

бизнеса, управления и психологии» 
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Галимов Олег Хамитович – кандидат юридических наук, доцент, судья Красноярского 

краевого суда в почетной отставке, исполняющий обязанности декана юридического 

факультета, заведующий кафедрой уголовного права и процесса Автономной 

некоммерческой организации высшего образования «Сибирский институт бизнеса, 

управления и психологии». 

 

Оживленную дискуссию вызвали доклады, прозвучавшие в пленарном заседании: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          «Вызовы образования современной молодёжи» 

Докладчик – Шевченко Илья Александрович, директор и тренер Института повышения 

квалификации адвокатов Адвокатской палаты Красноярского края, кандидат юридических 

наук, доцент кафедры уголовного права и процесса Автономной некоммерческой 

организации высшего образования «Сибирский институт бизнеса, управления и 

психологии». 

 

«Взаимодействие психолога и следователя при допросе несовершеннолетнего: 

актуальные проблемы» 

Докладчик – Лопатин Андрей Александрович, руководитель группы компаний «Правовая 

информатика», председатель Совета молодых юристов Красноярского отделения 

Ассоциации юристов России 
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«Включение студенческого сообщества в деятельности некоммерческих 

организаций» 

Докладчики – Печковская Ирина Петровна, Генеральный директор Красноярской 

региональной общественной организации «Агентство общественных инициатив», 

Замышляева Ирина Станиславовна, исполнительный директор Автономной 

некоммерческой организации Межрегиональный ресурсный центр медиа-грамотности и 

информационного сопровождения «Медиа-центр «Инициатива» 

 

По сложившейся традиции, для объективности оценивания докладов участников к 

работе конференции привлекаются преподаватели вузов Красноярска, а также 

практические работники сферы юриспруденции. В этом году в качестве членов секций 

были приглашены Астахова Алина Олеговна – старший преподаватель кафедры 

административного права и административной деятельности, Сибирский юридический 

институт МВД России, Власов Валерий Александрович - кандидат юридических наук, 

доцент, действительный член РАЕН, член Общественной палаты г. Красноярска, 

заведующий кафедрой экологического права и экологических экспертиз Красноярского 

края Красноярского государственного аграрного университета, доцент кафедры 

гражданского права и процесса Сибирского юридического института МВД России, доцент 

кафедры гражданского права и процесса Автономной некоммерческой организации 

бизнеса, управления и психологии, Лопатин Андрей Александрович – руководитель 

группы компаний «Правовая информатика», председатель Совета молодых юристов 

Красноярского отделения Ассоциации юристов России.  

Гости конференции принимали участие в качестве экспертов в научных дискуссиях 

и делились своим практическим опытом, а также оценивали доклады выступающих.  

В рамках конференции работало 2 научных секции: уголовно-правовых дисциплин 

и государственного права, и управления, а также впервые был организован воркшоп 

«Превенция насилия среди молодежи» при поддержке Кризисного центра «Верба» и 

лично ее директора Пальчик Натальи Борисовны.  

 

Победителями в секциях по итогам работы конференции стали следующие 

студенты: 

 

Секция Уголовно-правовых дисциплин 

1 место – Юрков Никита Сергеевич (Сибирский федеральный университет) 

2 место – Алыева Камилла Махировна (Сибирский юридический институт МВД России), 

               Писанова Екатерина Владимировна (Сибирский федеральный университет) 

3 место – Арахпаева Олеся Витальевна (Сибирский институт бизнеса, управления и 

психологии),  

              Толстиков Владислав Александрович (Красноярский государственный аграрный 

университет),  

              Валик Екатерина Владиславовна (Красноярский государственный медицинский 

университет им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого Минздрава России) 

 

Секция Государственного права и управления 

1 место – Коновалова Екатерина Александровна (Сибирский федеральный университет) 

2 место – Крылова Анна Романовна (Сибирский институт бизнеса, управления и 

психологии),  

               Иванов Илья Андреевич (Сибирский юридический институт МВД России) 

3 место – Вологдина Яна Вячеславовна(Сибирский юридический институт МВД России), 

             Пидюров Иван Юрьевич, Рукавишникова Полина Витальевна (Сибирская 

пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России),  

           Аугустан Татьяна Олеговна (Вятский государственный университет) 
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В конференции принимали участие студенты и молодые ученые г. Красноярска и 

регионов Российской Федерации.  

 

Все участники конференции получили сертификаты. 
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                                                                   Право – «нормы, ставящие себе целью 

 поддержание и развитие солидарности»»,  

                                                       приводимые в жизнь государством,  

                                                         обладающие принудительной силой. 

М.М.Ковалевский 

 

 

 

 

ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 
 

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ТОЛКОВАНИЯ ПРАВА 

КОНСТИТУЦИОННЫМ СУДОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

А.А. Блинков 

Научный руководитель – к.ю.н., доцент И.И. Галунский 

Автономная некоммерческая организация высшего образования Сибирский институт 

бизнеса, управления и психологии 

 

Толкование права — это уяснение и разъяснение норм права. Основаниями 

необходимости толкования права могут выступать различные причины: сложность или 

двусмысленность юридических норм, наличие в нормах права особых 

специализированных терминов, которые затрудняют понимание нормы, несоответствие 

одной правовой нормы другой и т.д.  

Конституционный Суд РФ выполняет множество полномочий, закрепленных в 

статье 125 Конституции Российской Федерации [1], а также в статье 3 Федерального 

конституционного закона от 21.07.1994 N 1-ФКЗ «О Конституционном Суде Российской 

Федерации» [2]. Согласно двум данным, нормативно-правовым актам Конституционный 

Суд РФ разрешает дела о соответствии Конституции РФ законов, нормативных актов 

законодательной и исполнительной властей, подзаконных актов Президента РФ. Также 

одной из функций Конституционного Суда РФ является толкование Конституции РФ (ч. 

5. ст 125 Конституции РФ). 

Акты или их отдельные положения, признанные неконституционными, утрачивают 

силу. Акты или их отдельные положения, признанные конституционными в истолковании, 

данном Конституционным Судом РФ, не подлежат применению в ином истолковании (ч. 

6 ст. 125 Конституции РФ). Толкование Конституции, данное Конституционным Судом 

РФ, является окончательным и не подлежит пересмотру каким-либо другим 

государственным органом. Толкование не содержит каких-либо самостоятельных норм 

права, оно только конкретизирует или объясняет существующие нормы. Профессор Н.В. 

Витрук пишет, что толковать конституцию может любой орган и любое лицо, но далеко 

не каждое толкование конституции является обязательным. Во всех случаях нужен 

арбитр, объективность и компетентность которого будут вне сомнения [3]. В случае 

толкования Конституции Российской Федерации данным «арбитром» является, 

непосредственно, Конституционный Суд РФ. 

Как указывает статья 106 Федерального конституционного закона «О 

Конституционном суде Российской Федерации» толкование КонституцииРоссийской 

Федерации, данное Конституционным Судом Российской Федерации, является 

официальным и обязательным для всех представительных, исполнительных и судебных 

органов государственной власти, органов местного самоуправления, предприятий, 

учреждений, организаций, должностных лиц, граждан и их объединений.  
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Согласно статье 96 Федерального конституционного закона «О Конституционном 

суде Российской Федерации» право на обращение в Конституционный Суд РФ с 

индивидуальной или коллективной жалобой имеют граждане, юридические лица, а также 

муниципальные образования в лице органов местного самоуправления. Однако правом на 

обращение в Конституционный Суд РФ с запросом о толковании Конституции РФ 

обладают лишь Президент РФ, Государственная Дума, Совет Федерации, Правительство 

РФ и органы законодательной власти субъектов Российской Федерации (ст.105 

Федерального конституционного закона «О Конституционном суде Российской 

Федерации»), следовательно, граждане не могут обратиться в Конституционный Суд РФ с 

запросом о толковании Конституции, однако, рассматривая обращения граждан, 

Конституционный Суд РФ фактически дает толкование права. 

Конституционный Суд РФ, являясь единственным государственным органом, 

которому разрешено толковать Конституцию РФ, осуществляет следующие виды 

толкования права.  

Официальное толкование – это толкование, которое дается в официальном порядке 

уполномоченным государственным органом или должностным лицом и которое 

оформляется в специальных документах. 

Нормативное толкование, которое заключается в том, что оно имеет общий характер 

и является общеобязательным. 

Делегированное (легальное) толкование – это официальное разъяснение 

уполномоченным государственным органом нормативных актов, которые издаются 

другими государственными органами.  

Конституционный Суд Российской Федерации вправе самостоятельно решать, какой 

способ толкования он будет использовать. На практике Конституционный Суд РФ почти в 

каждом своем постановлении задействует всю палитру способов толкования, например, в 

постановлении Конституционного Суда РФ от 11 декабря 1998 г. N 28–П «По делу о 

толковании положений части 4 статьи 111 Конституции Российской Федерации» 

используются такие способы толкования как: логический, грамматический, 

систематический и историко-политический. Рассмотрим это конкретнее. 

Грамматический способ толкования выражен в следующем «По буквальному 

смыслу части 4 статьи 111 Конституции Российской Федерации, оцениваемой во 

взаимосвязи с другими положениями этой статьи, словосочетание "трехкратное 

отклонение представленных кандидатур Председателя Правительства Российской 

Федерации" может означать и трехкратное отклонение кандидатуры на должность, и 

трехкратное отклонение представленных лиц, предлагаемых на должность.»[4]. 

«Практика применения статьи 111 Конституции Российской Федерации 

обнаруживает различные подходы к реализации закрепленных в ней правомочий, включая 

одобрение предложенной кандидатуры Председателя Правительства Российской 

Федерации при первом же представлении, представление одного и того же кандидата 

трижды, а также применение согласительных процедур после двукратного отклонения 

кандидата.» - здесь задействован исторический способ толкования права, т.к. 

Конституционный Суд РФ обращается к практике применения статьи 111 Конституции 

РФ. 

«Правовая логика статьи 111 Конституции Российской Федерации, рассматриваемой 

во взаимосвязи с ее статьями 83 (пункт "а"), 84 (пункт "б") и 103 (пункт "а" части 1), 

заключается в том, чтобы в условиях разделения государственной власти в Российской 

Федерации на законодательную, исполнительную и судебную (статья 10 Конституции 

Российской Федерации) не допускать их противоборства, которое не согласуется с тем, 

что единственным источником, из которого они проистекают», - здесь используется сразу 

два способа толкования: систематический и логический. 

Толкование правовых норм Конституционным Судом Российской Федерации 

представляет собой интерпретационную деятельность, отличающуюся от других 
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субъектов толкования своей общеобязательностью для всех участников правовых 

отношений и позволяет выявить недостатки нормативного регулирования общественных 

отношений с помощью норм права, устранить их противоречия с Конституцией 

Российской Федерации, а также обеспечить её стабильность.  

 
1. «Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голосованием 12.12.1993) 

(с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 1 июля 2020 года ). 

2. Федеральный конституционный закон от 21 июля 1994 г. № 1-ФКЗ «О Конституционном 

Суде Российской Федерации» // Справочно-правовая система «Гарант»: [Электронный ресурс] / 

НПП «Гарант-Сервис».  

3. Витрук Н.В. Конституционное правосудие. Судебно-конституционное право и процесс. 

М., 2005. 

4. Постановление Конституционного Суда РФ от 11 декабря 1998 г. N 28-П "По делу о 

толковании положений части 4 статьи 111 Конституции Российской Федерации» // Справочно-

правовая система «Гарант»: [Электронный ресурс] / НПП «Гарант-Сервис». 

5. Гаджиев Г.А. Правовые позиции Конституционного Суда Российской Федерации как 

источник конституционного права // Конституционное право: восточноевропейское обозрение. 

1999. № 3. 

 

 

ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРОФИЛАКТИКИ БУЛЛИНГА В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Д.С. Гусейнова 

Научный руководитель – А.М. Марченко 

АФ РАНХиГС 

 

Проблема буллинга сегодня является одной из социальных проблем, которая 

затрагивает обучающихся различных образовательных организаций. Проводя большую 

часть времени в школе, где у ребенка осуществляется непосредственная социализация и 

становление его личности, ребенок часто подвержен проявлению агрессии со стороны 

сверстников или другой категории лиц, обучающихся в данном учебном заведении, что в 

последующем формирует не только деструктивное поведение у лица, на которого 

оказывается воздействие, но и девиантное и криминальное поведение у лица, 

проявляющего агрессию.  

Согласно социологическому исследованию, проведенному в 2019 году, каждый 

второй школьник сталкивался с агрессией в школе. При этом, психологической агрессии 

были подвержены 32,2%, физической агрессии – 26,6%, агрессии в интернете 21,5%. 

Проявление буллинга в подавляющем большинстве осуществлялось из-за внешнего вида 

(одежда, прическа, физические данные), а также из-за национальности, оценок и доходов 

семьи [1]. Законодатель, учитывая важность рассматриваемого вопроса в 2017 году указал 

на то, что такие антиобщественные действия, как запугивание, травля ребенка со стороны 

одноклассников, распространение лживой, порочащей ребенка информации в социальных 

сетях, которые нередко воспринимаются как норма не только детьми, совершающими 

противоправные поступки, но и жертвами такого поведения, что в свою очередь 

усугубляет криминогенную ситуацию на территории России.  

Впервые вопрос о проблеме буллинга в образовательной среде России открыто стал 

обсуждаться с началом 2000-х годов, когда такие российские исследователи как И.С. Кон, 

А.А. Бочавер и др. стали подробно рассматривать в своих научных работах данное 

явление.  

В Российской Федерации на сегодняшний день отсутствует единое законодательное 

определение буллинга. При этом, отдельные федеральные органы исполнительной власти 
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в своих актах используют категорию буллинг, давая ей, например, такие определения, как: 

буллинг - проявление агрессии, в том числе физическое насилие, унижение, 

издевательства в отношении обучающегося образовательной организации со стороны 

других обучающихся и/или учителей [2] или буллинг - запугивание, физический или 

психологический террор, направленный на то, чтобы вызвать у другого страх и тем самым 

подчинить его себе [3]. В научной литературе также встречаются определения, которые 

сформулированы представителями научного сообщества. Так, например, по мнению 

Голованова Н.А. буллинг – это стремление к доминированию путем унижения другого 

человека. Е. Роланд дает следующее определение - буллинг представляет собой 

длительное физическое или психическое насилие со стороны индивида или группы в 

отношении индивида, который не способен защитить себя в данной ситуации [4, с. 23]. 

В настоящее время на законодательном уровне нет четкой позиции относительно 

того, каким образом должно осуществляться профилактирование проявления буллинга, 

каким образом осуществлять борьбу с данным явлением, и к какой ответственности 

необходимо привлекать лиц, осуществляющих буллинг.  

Согласно федеральному законодательству обучающиеся имеют право на уважение 

человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, 

оскорбления личности, охрану жизни и здоровья, что в современной действительности не 

всегда соблюдается. При этом, при оказании отрицательного влияния на других 

обучающихся, нарушении их прав и прав работников организации, а также нормального 

функционирования организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

обучающийся может быть отчислен из данной образовательной организации [5]. Однако 

законодатель предусматривает условия, только при соблюдении которых, возможно 

произвести отчисление обучающегося, а именно: несовершеннолетний должен 

неоднократно быть привлечен к дисциплинарной ответственности в виде замечания и 

выговора, а также достигнуть возраста 15 лет. При этом, каким образом профилактировать 

рассматриваемое негативное явление с несовершеннолетними, которые не достигли 15 лет 

остается на исключительное усмотрение и регулирование внутри образовательной 

организации, так как меры дисциплинарного взыскания к обучающимся по 

образовательным программам дошкольного, начального общего образования, а также к 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического 

развития и различными формами умственной отсталости) не применяются.  

Кроме того, в настоящее время на законодательном уровне не регламентировано 

взаимодействие образовательных организаций и подразделений по делам 

несовершеннолетних органов внутренних дел, что, по нашему мнению, является не 

верным.  Некоторые авторы считают, что за основу разработки реформирования 

федерального закона «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» возможно применить опыт зарубежных стран, 

например, США, где в каждом штате действуют нормативные акты по борьбе с 

буллингом, которые предусматривают процедуры сообщения о происшествии, 

оперативного расследования и ответа на любое сообщение о буллинге, а также 

вмешательства для защиты жертвы буллинга от мести хулигана.    

Сегодня отсутствует законодательно предусмотренная административная или 

уголовная ответственность за совершение буллинга. Некоторые авторы на сегодняшний 

день придерживаются позиции, что необходимо сформировать именно самостоятельный 

состав преступления, относящийся к буллингу и предусматривающий ответственность за 

его совершение. По нашему мнению, данное реформирование является необходимой 

мерой. Так появятся законодательные инструменты для борьбы с проблемой проявление 

агрессии в отношении несовершеннолетних.  

Действие существующего законодательства не распространяется на пресечение, 

профилактику буллинга, не позволяет защитить жертву до нанесения травм, 

предотвратить непоправимые изменения в психике несовершеннолетнего. 
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Сегодня в России психологическое насилие насилием не признается. Хотя в 

отношении детей психологическое насилие несет больший урон, чем физическое, так как 

психика ребенка очень хрупкая, и детские психологические травмы очень сложно 

вылечить. Во многом несовершеннолетние жертвы насилия остаются незащищенными, а 

государство узнает о проявлении буллинга в школе только при появлении серьезных 

последствий. В школе не место страху и насилию. 

По нашему мнению, в закон «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» необходимо ввести определение «буллинга» и его 

видов, так как в настоящее время несовершеннолетний и его законные представители 

обязаны сами доказывать, что в отношении его производились действия, относящиеся к 

буллингу. В случае реформирования закона, жертва будет защищена государством. При 

этом, в законодательстве должны предусматриваться четкие меры по работе с лицами, 

проявляющие буллинг в отношении других людей.   
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ПРОБЛЕМЫ СТАНОВЛЕНИЯ ПРАВОВОГО ГОСУДАРСТВА В 

СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 
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Научный руководитель – к.ю.н., доцент И.И.Галунский 

АНО ВО «Сибирский институт бизнеса, управления и психологии» 

 

В статье исследуются проблемы формирования правового государства в России. 

Обозначены основные принципы правового государства, закрепленные в 

законодательстве Российской Федерации, показывая проблемы и трудности, возникающие 

при формировании правового государства.  

Ключевые слова: правовое государство, признаки правового государства, 

гражданское общество, права и свободы человека и гражданина, демократия, 

правосознание, правовая культура. 

 

Правовое государство — это одна из наиболее совершенных форм взаимоотношения 

гражданина и государства, где последнее должно действовать в правовых рамках, 

подчиняться закону, обеспечивать права человека. Построение подлинного правового 

государства занимает длительное время и требует немалых усилий, требует 

заимствования практики создания правового государства у других государств.  
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Конституция Российской Федерации напрямую провозглашает российское 

государство правовым. Для правового государства характерны незыблемость, гарантия и 

реальность прав и свобод человека, и гражданина, подкрепляемых взаимной 

ответственностью личности и государства, верховенство права во всех сферах жизни 

общества, функционирующий принцип разделения властей.  

Останавливаясь на характеристике состояния прав и свобод человека и гражданина, 

их защите в России, следует отметить следующие особенности.  В 2019 году на проблемы 

с соблюдением прав человека в России указали 54% опрошенных, 33% выразили мнение о 

соблюдении прав человека [1]. Граждане России не всегда могут защитить свои права, 

отстоять свои законные интересы внутри государства, это приводит к тому, что россияне 

вынуждены обращаться в Европейский суд по правам человека. Так, в 2019 году Россия 

стала абсолютным лидером по количеству жалоб. Всего за данный год граждане России 

направили в ЕСПЧ более 15 тыс. обращений. В 2018 году данный показатель превышал 12 

тыс. Таким образом, мы видим тенденцию роста количества обращений российских 

граждан в Европейский Суд с целью защиты своих прав [2].  

Опросы также подтверждают, что не удовлетворены ситуацией в российском 

здравоохранении 53% граждан, 35% считают ее удовлетворительной, хорошей — всего 

7%. Особенно часто плохую оценку системе здравоохранения давали лица старшего 

возраста (60% среди лиц 45–60 лет, 59% среди лиц старше 60 лет), а также граждане с 

низким уровнем дохода (65%). Исходя из этого, можно сделать вывод о нарушении права 

на оказание бесплатной медицинской помощи, которое закреплено п.1 ст.41 Конституции 

Российской Федерации. 

Стоит отметить и право на жилище и его справедливую оплату [3]. Как показывают 

опросы, значительная часть граждан недовольна высокими ценами на услуги ЖКХ (46%), 

недоступностью и дороговизной жилья (22%), неудовлетворительным состоянием 

жилищно-коммунального хозяйства (19%) [4]. 

Таким образом, можно сделать вывод об отсутствии в Российской Федерации 

эффективной система обеспечения и защиты прав человека и гражданина.  

В условиях правового государства необходимо наличие взаимной ответственности 

личности и государства, отношения между которыми должны описываться как 

партнерские. Так, личность при совершении правонарушения несет юридическую 

ответственность перед государством: материальную, дисциплинарную, 

административную, гражданско-правовую, уголовную. Поскольку личность и государство 

находятся в правовых отношениях, не только граждане имеют обязанности перед 

государством, но и государство несет ответственность перед ними. В правовом 

государстве делается акцент на ответственности государственных органов и должностных 

лиц перед гражданами за их посягательство на их права и свободы. Эта ответственность 

обретает реальный характер только при наличии соответствующих нормативно-правовых 

актов, закрепляющих процедуру привлечения к ней должностных лиц, виновных в 

нарушении прав и свобод граждан и предусматривающих жесткие санкции за это [4].  

 Говоря о принципе верховенства права, стоит отметить, что его основа прямо 

закреплена в статьях Конституции Российской Федерации. А именно в п.2 ст.4 

Конституции Российской Федерации закреплено, что «Конституция Российской 

Федерации и федеральные законы имеют верховенство на всей территории Российской 

Федерации»[4] и п.1 ст.15 Конституции Российской Федерации «Конституция Российской 

Федерации имеет высшую юридическую силу, прямое действие и применяется на всей 

территории Российской Федерации. Законы и иные правовые акты, принимаемые в 

Российской Федерации, не должны противоречить Конституции Российской Федерации» 

[4]. Таким образом, Конституции Российской Федерации напрямую закрепляет и 

запрещает какие-либо противоречия основному закону, однако, несмотря на данное 

положение, в современном законодательстве можно найти немало несоответствий. 

Показательным можно считать, к примеру, противоречие ст. 31 Конституции Российской 
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Федерации и Федерального закона от 19 июня 2004 года N 54-ФЗ "О собраниях, митингах, 

демонстрациях, шествиях и пикетированиях". Конституция Российской Федерации 

определяет, что граждане Российской Федерации имеют право собираться мирно, без 

оружия, проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирование [4]. 

Текст закона [5] обязывает согласовывать все митинги, шествия и демонстрации, вводит 

огромные штрафы за несогласование митингов, запрещает находиться на акциях протеста 

в масках, а также вводит уголовную ответственность за многократное участие в 

несанкционированных митингах. 

Еще одним ярким примером нарушения верховенства права является Федеральный 

закон «О противодействии терроризму» [6], предложенный заместителем председателя 

Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации, И. А. Яровой. 

Данный закон, в целях борьбы с терроризмом и экстремизмом, обязывает операторов 

связи и интернет-компании в течение установленного срока хранить на территории 

России все данные, которые пользователи скачивали, загружали или проводили любые 

другие операции с ними. По запросу операторы связи должны передавать эту информации 

органам власти. Статья 23 Конституции в свою очередь закрепляет право на 

неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту своей чести и 

доброго имени. При наличии упомянутого закона говорить о неприкосновенности личной 

жизни, конечно же, нельзя.  

Принцип разделения властей заключается в демонополизации власти. Юридически 

система разделения властей закрепляется в Конституции Российской Федерации[7] и 

является одним из важных положений идеи правового государства, его принципов. По 

мнению В.А. Бурковской, принцип разделения властей – это политико-правовая доктрина 

и конституционный принцип, лежащий в основе системы государственной власти 

демократического общества и предполагающий не только разделение, но и 

взаимодействие различных ветвей власти, обеспечение их баланса, исключая факт 

узурпации власти одной из ветвей[8]. 

 В настоящее время существует спор по поводу факта наличия и функционирования 

системы разделения властей отличной от закрепленной.  В контексте классического 

принципа разделения властей в государственном аппарате современной России говорят об 

особом правовом статусе Президента Российской Федерации и его администрации, 

прокуратуры Российской Федерации, Следственного комитета Российской Федерации, 

избирательных комиссий, Счетной палаты Российской Федерации, Центрального Банка 

Российской Федерации, Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации, 

специализированных уполномоченных (по правам ребенка, по защите прав 

предпринимателей, по правам студентов) и др. С учетом особенностей правового статуса 

названных выше представителей властных структур ученые пишут о фактическом 

существовании около десяти ветвей власти, предлагая их различные наименования и 

структурирование. Например, С.А. Авакьян наряду с классическими ветвями власти также 

называет президентскую, учредительную, народную, прокурорскую, избирательную, 

финансово-банковскую ветви [9].  

Как уже было сказано, принцип разделения властей призван исключить факт 

сосредоточения власти в одних руках. На основе этого еще в XVII в. Джоном Локком и 

Шарлем Монтескье была разработана теория разделения властей, выделяющая 

законодательную, исполнительную и судебную ветви власти. В дальнейшем эта теория во 

многих государствах стала конституционно закрепленной, но в условиях существования 

современного российского государства над тремя выделенными ветвями власти 

возвышается Президент Российской Федерации, роль которого является доминирующей. 

Президент является главой государства, гарантом Конституции РФ и прав и свобод 

граждан. Имея широкий круг полномочий, он не включается ни в одну из классических 

ветвей власти, а при учёте положений пункта 3 ст. 80 и пунктов 1 и 3 ст. 110 Конституции 

Российской Федерации такое разделение властей вовсе не имеет значения, так как именно 
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Президент определяет основные направления внутренней и внешней политики 

Российской Федерации, а так же осуществляет общее руководство над деятельностью 

Правительства РФ, его власть включена в функционирование законодательных и 

судебных органов власти.  

Основываясь на описанных особенностях российского государственно-правового 

строительства, реализация указанных принципов вызывает серьезные проблемы и 

построение правового государства в России можно считать лишь целью. Осуществление 

политики, направленной на формирование правового государства, является сложной 

задачей и определяет необходимость титанических усилий, как со стороны государства, 

так и активного участия населения в построении правового государства в современной 

России.  

Таким образом, формирование правового государства в России требует тщательного, 

детального и всестороннего исследования, осмысления в условиях российских реалий 

этого комплексного, фундаментального государственно-правового феномена, и 

естественно, разработки теоретико-концептуального и, особенно, практического 

подходов. 
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В представленной работе предпринята попытка исследования парных категорий – 

справедливости и права. В преддверии соотношения указанных категорий следует 

представить их интерпретацию. Понятие справедливости закладываются в человека во 

время формирования в нем личности. Если обратиться к словарю, то справедливость 

следует трактовать как следование норме или правде, не предвзятость к чему-либо или 

кому-либо, правильность [2]. 
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В то время как право рассматривается как совокупность общеобязательных норм, 

установленных и санкционированных государством, обеспечиваемых его принудительной 

силой и закрепленных в письменной форме. 

Необходимо отметить, что к вопросу о справедливости обращались еще в древности. 

В философии Фомы Аквинского справедливость представляет собой одну из 

кардинальных добродетелей, которая противостоит греху алчности. Аристотель делил 

справедливость на два вида: уравнительная и распределительная. Суть уравнительной 

справедливости заключается в равенстве индивидов, претендующих на какие-либо блага и 

ценности, такие как работа, поощрение за труд (то есть заработная плата в наше время) 

или возмещение вреда. Суть распределительной функции основывается на критериях 

«равное – равным, неравное – неравным», «каждому своё», а также требует 

пропорциональности в отношении к людям согласно тому или иному критерию. Это 

деление справедливости, закрепленное еще в древности, действует до сих пор. Считается, 

что уравнительная справедливость выступает в качестве принципа частного права, а 

распределительная – как принцип публичного права. 

Далее рассмотрим отдельные концепции справедливости. Древнегреческий философ 

Платон рассматривал понятие справедливости на примере идеального государства, где 

каждый занимается тем, что ему дано от природы. 

Американский политический философ Джон Ролз в своей работе «Теория 

справедливости» [3] выделяет два основополагающих принципа справедливости:  

1) каждый человек должен иметь равные права в отношении наиболее широкого 

спектра основных свобод, совместимого с подобными свободами для других. 

2) социальные и экономические различия должны быть устроены так, чтобы: (а) 

наибольшие преимущества от них получали бы наименее привилегированные члены 

общества в соответствии с принципом ответственности перед будущими поколениями и 

принципом справедливого неравенства; (б) доступ к рабочим местам и государственным 

должностям должен быть открыт для всех на основе равенства возможностей. 

Теория справедливости Ролза заключается в равном распределении всех благ между 

людьми. Неравенство возможно только в качестве поддержка малоимущих слоев 

населения.  По мнению Ролза, изначально все люди должны иметь равные свободы, а 

также нести равную ответственность. Он считает, что свобода человека заканчивается 

там, где начинается свобода другого. Кроме того, государство должно обеспечить 

равенство возможностей для своих граждан, а преуспевающие люди должны 

перенаправить свои возможности на поддержку обделенных слоев общества. 

Существует мнение, что справедливость является философской категорией и носит 

оценочный характер, что не даёт возможности её однозначной трактовки, создания ёмкой 

и полной дефиниции справедливости.  

Взгляды ученых на правовую функцию справедливости противоречивы. Со стороны 

юрисдикции рассмотрение справедливости начинается с вопроса, – «Является ли 

справедливость юридической категорией или неюридической категорией?»  

В.С. Нерсесянц отмечает, что справедливость является категорией и 

характеристикой правовой, кроме того, только право и справедливо [4]. 

О.В. Мартышин, в противовес вышесказанному мнению, считает справедливость не 

юридической категорий, а политической и социальной [5]. 

Профессор Т.Н. Радько говорит о том, что многие ученые считают справедливость 

неправовой категорией, так как справедливость, как и добро, зло, является категорией 

морали, а не права. Сам же Радько считает, что справедливость – это такая категория, 

которая не может относиться только к праву. Связывает он это с тем, что не просто так 

существуют понятия «социальная справедливость», «человеческая справедливость» и 

другие [6].  

Также Радько считает, что к праву относится только «юридическая справедливость». 

Она заключается в равном отношении к людям, независимо от пола, расы или социальной 
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принадлежности, право должно исключить произвол, правонарушители должны получать 

наказание в той мере, в которой причинили ущерб, право не должно позволять одним 

наживаться за счет других. В вышеперечисленных пунктах заключается справедливость 

права. 

С.В. Поленина отмечает отсутствие методики определения меры справедливости, 

что заключается в невозможности безошибочно определить, являются ли какие-либо 

юридические решения справедливыми, согласуются ли отдельные правовые нормы или 

акты с социальной справедливостью или нет [7]. 

В настоящее время юридическая наука выделяет три аспекта справедливости права: 

нравственный социальный и правовой. Нравственный аспект заключается в рассмотрении 

справедливости с точки зрения добра и зла. Социальный аспект справедливости 

закрепляет отношения между людьми в экономической, политической и духовной сферах 

жизни и заключается в равенстве прав и обязанностей, в равноценном вознаграждении за 

труд, в равенстве людей перед законом и судом. Правовой аспект справедливости состоит 

в соблюдении требований справедливости в законодательстве и нормативно-правовых 

актов. 

Справедливость считается категорией, не входящей в понятие права, но, при этом, 

тесно связанная с правом, а также оказывающая серьезное влияние на правотворчество и 

правоприменение. Как известно, нормы права во многом основаны на нормах морали. 

«Право – искусство добра и справедливости» (изречение римского права). Истинность 

данного изречения закреплена в Уголовном кодексе Российской федерации [1]. К 

принципам уголовного права относится принцип справедливости. Принцип 

справедливости означает что, лицо совершившее преступление, должно быть наказано в 

соответствии со степенью неблагоприятных последствий и с учетом смягчающих и 

отягчающих обстоятельств.   

Справедливость не является юридической категорией, а выступает как этический и 

социальный критерий права. Во-первых, с позиции справедливости, право и государство 

подвергаются оценке, во-вторых, справедливость, воплощаясь в нормах права, 

приобретает определенные юридические черты и становится закономерностью права. 

В свою очередь, правовые нормы устанавливают справедливость в обществе и 

государстве с помощью законов и других нормативно-правовых актов. Право выступает 

средством социального контроля, при котором государство устанавливает ограничения в 

обществе, исключая абсолютную свободу, а, как сказано выше, свобода человека   

заканчивается там, где начинается свобода другого человека. Это отражает влияние права 

на справедливость. Правовые нормы необходимы в обществе как минимум для того, 

чтобы в нем существовала справедливость.  

Однако для правового отношения характерно, что при формальном равенстве 

сторон, процесс его функционирования всегда приводит к фактическому неравенству. Для 

понимания можно сказать, что одна и та же цена на продукт (например, хлеб) для 

обеспеченного человека не имеет такого значения, как для бедного. Для нравственных же 

отношений это не свойственно. Нравственный принцип построен на устранении 

имущественного неравенства. Отсюда вытекает и формула моральной справедливости, 

выражающая равноценность людей перед Богом и состоящая в том, чтобы отвлечься при 

распределении и перераспределении собственности и иных ценностей от всех личных 

интересов, симпатий, антипатий. 

Таким образом, соотношение права и справедливости выражается в следующих 

аспектах: 

1. Справедливость выступает в качестве должного свойства права; 

2. Право является лишь отражением справедливости, посредником, через который 

государство делает справедливость официальной и защищенной правовыми актами, 

законами и др. 
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3. Справедливость выступает в качестве внутреннего свойства права, но это зависит 

от возможности права осуществлять справедливость в каждом юридическом решении. 

Правовая норма должна не нарушать права и интересы других лиц. 

4. Справедливость тесно связана с равенством, но эти понятия не приравниваются 

друг к другу. 

Нормы права не всегда в процессе реализации ведет к справедливым результатам. Не 

каждое законное решение является справедливым. Однако, требования юридической 

справедливости всегда направляют нормы право на принятие справедливого решения, не 

выходящего за рамки законности. 
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Основной целью правового регулирования воздушных перелетов является 

обеспечение безопасности жизни и здоровья пассажиров, членов экипажа и населения, 

сохранности перевозимых грузов.  Огромное значение при решении вопроса безопасности 

перелетов имеет единообразие правил, установленных для разных государств – 

пользователей воздушного судна, источниками правового регулирования выступают 

международные договоры, регламентирующие разные аспекты безопасности перелетов: 

Конвенция о преступлениях и некоторых других актах, совершаемых на борту воздушных 

судов, Конвенция о борьбе с незаконным захватом воздушных судов, Конвенция о борьбе 

с незаконными актами, направленными против безопасности гражданской авиации и пр. 

Большое значение в установлении единых правил по стандартизации 

миграционных процедур и воздушного сервиса на авиалиниях между государствами 

принадлежит Чикагской конвенцией о международной гражданской авиации 07.12.1944., 

ее принятие неразрывно связано с созданием Международной организации гражданской 

авиации (ИКАО), осуществляющей основную работу, связанную с изменением или 

дополнением документа. Цель принятия конвенции: «развивать международную 

гражданскую авиацию безопасным и упорядоченным образом, и чтобы международные 

линии воздушного транспорта можно было организовать на основе равенства 

возможностей и эксплуатировать обоснованно и экономично» (преамбула документа) [1]. 
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Девятнадцать приложений к документу определяют стандарты и рекомендации к 

гражданским авиаперелетам, многие из них носят технический характер. В документе 

отражены унифицированные принципы организации полетов гражданской авиации и 

рекомендуемая практика, которые регулируют процедуры касательно самолетов, 

авиаперсонала, полетов и других вопросов международного воздушного обращения. 

В юридической доктрине международного права существует спор о месте 

стандартов и рекомендаций Чикагской конвенции среди источников международного 

права. Это связано с тем, что в соответствии со ст. 37 Чикагской конвенции «положения о 

практике и процедурах приложений являются рекомендуемыми». Кроме того, согласно ст. 

38 данного документа «каждый участник договора имеет право не придерживаться 

стандартов и рекомендаций», но об этом следует немедленно уведомить ИКАО и 

определить различия между собственной практикой и установленным стандартом [1]. В 

связи с этим некоторые авторы считают, что стандарты и рекомендации Чикагской 

конвенции (SARPs) не являются обязательными для участников воздушных сообщений и 

не относятся к источникам международного воздушного права [3].   

Данные утверждения небесспорны.  

Приложения к Чикагской конвенции были приняты отдельно от текста самого 

договора в результате работы Совета Международной организации гражданской авиации 

в соответствии с положениями главы VI «Международные стандарты и рекомендуемая 

практика» Конвенции. В Приложении 1 к Конвенции о международной гражданской 

авиации даны следующие определения: "Стандарт" означает любое требование к 

физическим характеристикам, конфигурации, материальной  части, техническим 

характеристикам, персоналу или правилам, единообразное применение которого 

признается необходимым для обеспечения безопасности или регулярности 

международной  аэронавигации и которое Договаривающиеся государства будут соблюдать 

согласно Конвенции. Рекомендуемая практика является требованиями к тем же предметам 

регламентации, «единообразное применение которого признается желательным в 

интересах безопасности, регулярности или эффективности международной  аэронавигации 

и которое Договаривающиеся государства будут стремиться соблюдать в соответствии с 

Конвенцией  (а) [2]. Таким образом, стандарты должны соблюдаться участниками 

договора, а рекомендации желательны к соблюдению. При этом ст.38 Конвенции 

указывает, что государства должны соблюдать «международные стандарты и процедуры», 

приводить в соответствие свои собственные правила или практику с «международными 

стандартами и практикой» после их изменения.  Совет ИКАО просил Договаривающиеся 

государства уведомлять не только о различиях с Международными стандартами, но и с 

рекомендуемой практикой. 

Все вышеописанное позволяет утверждать, что стандарты и рекомендуемая 

практика Чикагской конвенции составляют совместно с данным документом единый 

нормативный комплекс.  

Об этом свидетельствует и процедура принятия стандартов и рекомендаций. 

Согласно ст. 37 Конвенции «международные стандарты, рекомендуемая практика и 

процедуры принимаются государствами – участниками международного договора по мере 

необходимости, проект изменений и дополнений в стандарты доводится до государств», и 

лишь после получения от них положительного заключения принимаются официально [1].  

Иными словами, стандарты и практика принимаются в результате обсуждения и 

выработки их сторонами Чикагской конвенции, что говорит об их готовности применять 

установленные правила на практике для достижения поставленных целей.  

О нормативной природе стандартов приложений к Чикагской конвенции 

свидетельствует, и определенная в ст.38 обязанность государств немедленно уведомить 

«международную организацию гражданской авиации о различиях между его собственной 

практикой и той, которая установлена международным стандартом», после этого Совет 

незамедлительно извещает все другие государства о таких различиях. Таким образом, 
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положения данной статьи, учитывая разные возможности государств - участников 

Чикагской конвенции, направлена в целом на единообразное правовое регулирование 

воздушных сообщений. Такой гибкий подход обеспечил «государствам со слабым 

техническим и экономическим потенциалом в сфере гражданской авиации пользоваться 

благами деятельности ИКАО в сфере стандартов на либеральной основе» [3]. По мнению 

некоторых авторов, обязанность государств к сотрудничеству в разработке стандартов 

«устанавливает определенную сбалансированность между обязанностью государств 

поддерживать максимально возможное единообразие своих национальных правил с 

регламентами ИКАО и с их правом в ряде случаев не придерживаться таких правил» [4].  

Есть мнение, что стандарты и рекомендуемая практика Чикагской конвенции следует 

признать вспомогательным источником международного воздушного права, их 

длительная практика применения «свидетельствует о сложившемся обычае, в 

соответствии с которым государства придают стандартам ICAO обязательный характер» 

[5].  

Существует в данной теме проблемный аспект – исполнение участниками 

Конвенции обязанности по уведомлению о действии отличных от стандартов 

национальных правил на практике.  Множество государств-членов либо не дают 

необходимого уведомления (только 25% из них делают это в отношении 18 Приложений), 

либо не выполняют соответствующих SARPS, не смотря на постоянно принимаемые 

резолюции Совета ИКАО и Ассамблея ИКАО относительно недопустимости подобной 

практики [6].   

Россия является членом Международной воздушной организации ИКАО и 

участником Чикагской конвенции 1944г. в качестве правопреемницы Советского союза. 

Использование требований, изложенных в документах ИКАО, лежит в основе разработки 

нормативных документов и рекомендуемой практики, регламентирующих работу всех 

служб гражданской авиации Российской Федерации, авиационного персонала, самолетно-

моторного парка, средств связи, организации и технических средств службы управления 

воздушным движением. 

Об актуальности международных стандартов конвенции свидетельствует принятие 

в феврале 2013 г. Приложения 19 "Управление безопасностью полетов". В связи с 

дополнением договора Россия привела в соответствие Федеральные правила 

использования воздушного пространства Российской Федерации, утвержденные 

Постановлением Правительства от 11 марта 2010 года №138 с изменениями, внесёнными 

в период до 2014 года в стандарты и рекомендуемую практику Международной 

организации гражданской авиации. Это позволило повысить уровень безопасности 

полётов и расширить возможности использования воздушного пространства. 
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В настоящее время важной темой исследования выступает фундаментальное 

теоретическое направление общей теории права — правопонимание. Правопонима ние — 

определённое представление о существе права. Правопонимание, доминирующее в 

обществе, играет важную роль в формировании правовой системы государства в целом.  

До сих пор наукой не выработан единый подход к пониманию права. Заслуживают 

внимания взгляды таких учёных как, Ульпиан — право есть искусство о добром и 

справедливом, Рудольф фон Иеринг — право есть защищённый государством интерес, 

право — ничто без государственной власти, Иммануил Кант — юристы до сих пор ищут 

своё определение права. 

Обусловленность изучения школ правопонимания определяется возможностью 

применения их положений при формировании правового государства и становлении 

гражданского общества в России, а также для формирования современного российского 

права, отвечающего общечеловеческим ценностям. В сегодняшних условиях право 

приобретает все большее значение для жизни общества, важным становится изучение 

существующих концепций о сущности права в различных проявлениях.  

В качестве философско-правовой категории понятие «правопонимание» начинает 

формироваться в XVIII веке, на него оказали существенное влияние естественно правовые 

идеи, которые получили широкое распространение на Западе в период буржуазных 

революций XVII–XVIII вв. [1]. Идеи естественного права в XVIII в. зарождаются и в 

России и получают свое развитие в трудах С. Е. Десницкого, В. Т. Золотницкого, А. П. 

Куницына [2].  Концепция отечественного естественного права вобрала в себя достижения 

правовой мысли, существующие в этой области, но также в ней отразились результаты 

научных достижений российского правоведения. 

Юриспруденция СССР была образована не на пустом месте и поэтому она не 

избежала влияния существовавших на тот период направлений правовых идей. Так, 

правопонимание первых лет после революции 1917 г. развивалось довольно 

проблематично [3]. Сохранялось правопонимание, сложившееся в соответствии с 

традиционными школами русского права, но в то же время только зарождающаяся школа 

советского права еще не приобрела должного значения [4] 

В 1930–1940-е гг. видные ученые-юристы выработали нормативное понимание и 

определение права в качестве системы юридических норм, действующих в государстве, в 

их материалистической трактовке [5]. А. Я. Вышинский отмечал, что основой для 

юриспруденции должно выступать не только позитивное право, но также и принципы 

организации общественных отношений [6]. А. А. Пионтковский и С. Ф. Кечекьян считали, 

что для правильного восприятия права одновременно следует обратить внимание на 

нормы права и регулируемые этими нормами правоотношения [7]. Результатом указанных 

подходов стало смещение акцентов теоретических исследований на изучение понимания 

права в различных аспектах. 

Проанализировав ранее перечисленные концепции, можно отметить, что советский 

период юриспруденции отличается лишь тем, как проявлялся правовой позитивизм, а 
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право рассматривалось отвлеченно от социальных реалий. Следовательно, 

правопонимание, сформированное советскими научными школами, характеризуется 

строгим позитивизмом и классовым подходом. 

Категории «естественное право» и «естественные права» являются одними из 

спорных в отечественной юридической науке. Несмотря на свой доктринальный характер, 

они частично признаны законодателем. Понятие «естественные права» получило 

опосредованное выражение в тексте Конституции Российской Федерации. Так, в ч. 2 ст.17 

Конституции РФ установлено, что основные права и свободы неотчуждаемы и 

принадлежат каждому от рождения. Таким образом, российский народ, принимая 12 

декабря 1993 г. Конституцию Российской Федерации, согласился с позициями ученых, 

которые утверждают, что ряд наиболее важных прав человека не исходит от государства, 

а имеют вне и догосударственный характер. Содержание данных указанных прав не 

определяется суверенной волей государства. Поэтому перечисление основных прав 

человека в тексте Конституции не умаляет и не отрицает наличие других общепризнанных 

прав и свобод, наоборот, государство обязано их повседневно защищать. [8] 

Традиционные концепции правопонимания в настоящее время в полной мере не 

удовлетворяют требованиям правовой действительности. Появилось такое направление 

правовой мысли, как интегративное правопонимание, строящееся на синтезе 

«классических» концепций, то есть для поиска адекватного типа правопонимания теория 

права обращается к накопленному научному опыту. К тому же исследователи в 

современных условиях предлагают создать постмодернистскую теорию права в рамках 

западного правопонимания [9]. В основу предлагаемого типа мышления будут положены 

правовой реализм, критические исследования права и правовой прагматизм. Стоит 

отметить, что на данный момент зарубежная постмодернистская юриспруденция не 

разработала нового типа правопонимания, а в основном занимается реконструкцией и 

критикой юриспруденции нового этапа, разрабатывает новейшие направления 

методологии, а также придает научным разработкам практический смысл. В России на 

сегодняшний день наблюдается кризис в традиции правопонимания. Существование 

множества концепций часто не решает проблему адекватного правопонимания, а 

усложняет ее. Подобная ситуация не помогает выработать интегративную концепцию 

права и не дает увеличения научного знания. 

Можно констатировать, что, несмотря на близость к западной традиции 

правопонимания по причине заимствования многих зарубежных разработок, а также 

особенностей школ правопонимания в России досоветского и советского периодов, 

правопонимание, характерное для сегодняшнего состояния российской юридической 

науки не выработано и находится на стадии своего формирования.[10] 
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МНОГООБРАЗИЕ ПОДХОДОВ НА ПОНЯТИЕ И СТРУКТУРУ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕХАНИЗМА 
 

Г.К. Шумин 

Научный руководитель – к.ю.н., доцент И.И. Галунский 

Автономная некоммерческая организация высшего образования Сибирский институт 

бизнеса, управления и психологии 

 

В российской науке нет единообразного подхода на понятие и структуру 

механизма (аппарата) государства. Среди учёных ведутся споры, и сторонники каждого 

подхода к пониманию государственного механизма обосновывают свою позицию. Данное 

многообразие позволяет определить особенности механизма государства. Актуально 

сегодня рассматривать существующие подходы к этому понятию и его структуре, а также 

примеры проявления функционирования данного механизма.  

В толковом словаре Ожегова С.И. под аппаратом понимается прибор, 

механическое устройство; совокупность органов, выполняющих какую-нибудь особую 

функцию организма; совокупность учреждений, обслуживающих какую-нибудь отрасль 

управления, хозяйства; совокупность сотрудников учреждения, организации, какой-

нибудь области управления» [1]. 

Л. Л. Григорян выделяет три наиболее значимых понятия, связанных с понятием 

механизма государства. Первое — это понятие широкого и второе - узкого толкования 

механизма государства, определяющего его в узком смысле как аппарат государственной 

власти и в широком смысле как политическую систему общества. Второе понятие 

традиционно по отношению к механизму государства только как к аппарату 

государственной власти. Широко распространено третье понятие, характеризующее 

механизм государства как систему всех государственных органов, организаций, 

предприятий и учреждений. По словам данного ученого, в науке преобладание понятие 

широкого и узкого толкования в 1940-х и в начале 1950-х годов было естественно для 

сталинской эпохи, ведь оно позволяло обосновывать контроль государства за всеми 

сферами жизни общества, и, весьма закономерно, после 20-го съезда КПСС большая часть 

государствоведов отказалась от этих интерпретаций[2]. 

Однако широкое и узкое понимание механизма государства всё же ещё существует 

в наше время и в юридической науке является одним из наиболее распространенных. 

Рассматриваются соотношение между понятиями «государственный механизм» и 

«государственный аппарат», тождественность понятий «механизм государства» и 

«государственный аппарат» и государственный аппарат в качестве части механизма 

государства с признанием механизма государства более широким понятием, чем аппарат 

государства. 

Морозова Л.А. обобщённо преподносит государственный механизм в двух 

подходах: в узком подходе - как органы государственной власти, а в широком - как 

совокупность органов государственной власти и организаций [3]. 

Представители узкого подхода М. И. Байтин и В. М. Лесной считают, что 

«механизм государства» и «государственный аппарат» — это тождественные понятия, но, 

как отмечает М. И. Байтин, они совпадают лишь в случае широкого толкования 
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последнего, когда оно принимается в целом всеми государственными органами. В узком 

смысле государственный аппарат обычно называют аппаратом государственного 

управления. Трактуется это как органы исполнительной власти или административные 

органы государства. Так термин «государственный аппарат» используется в науке 

административного права [4]. 

В.С. Афанасьев, В.В. Лазарев, В.В. Копейчиков, М.Н. Марченко, С.С. Алексеев, М. 

К. Искакова и другие учёные, представляющие второй подход, считают, что механизм 

государства включает в себя государственное устройство как элемент конструкции. Кроме 

того, государственный механизм может включать дополнительные элементы. 

В.В. Копейчиков называет эти элементы государственными предприятиями и 

учреждениями [5]. М.К. Искакова включает в механизм государства экономические 

государственные органы, предприятия и учреждения, которые обозначает как 

административные органы [6]. Довольно часто в государственный механизм включают 

Вооруженные силы, полицию, органы безопасности, исправительные учреждения и т. д. 

А.И. Королев относит к материальным придаткам органы, созданные в чрезвычайных 

обстоятельствах (война, стихийные бедствия), и органы временного характера, например, 

Государственный комитет обороны в годы Великой Отечественной войны[7]. 

Чрезвычайные органы власти имеют ограниченный срок действия, но, тем не менее, они 

всё равно являются государственными органами, ведь они наделены властными 

полномочиями и действуют от имени государства. 

Считаем, что выделение силовых структур и временных органов как придатков 

государственного механизма некорректно. Каждая силовая структура, так или иначе, 

подчинена определённому министерству. Так полиция является составной частью 

системы органов Министерства внутренних дел Российской Федерации, Вооружённые 

силы – часть Министерства обороны. Службы и ведомства выполняют специальные 

функции в достаточно узких сферах государственного управления – агентства оказывают 

государственные услуги гражданам и организациям, службы выполняют контрольно-

надзорные функции – то есть контролируют исполнение законодательства, а министерства 

– это самые важные органы исполнительной власти, которые управляют отдельными 

сферами государственной деятельности и которым подведомственны службы и агентства. 

Министерства в свою очередь относятся к исполнительной власти.  

Можно охарактеризовать механизм государства как целостную иерархическую 

систему государственных организаций и органов.  

В юридической литературе последних лет наряду с новыми трактовками понятия 

«механизм государства» всё же сохраняется дань его традиционному пониманию. 

Например, Л.И. Спиридонов определяет механизм государства как функциональную 

систему государственных органов, ответственных за принятие решений – здесь же дается 

традиционное понимание механизма государства как справедливой системы 

государственных органов, т. е. государственного аппарата [8]. 

В.В. Гибов в своем определении механизма государства, так же, как и Л.И. 

Спиридонов считает, что это «система», но тут же делает оговорку: она считается не 

статичной (покоящейся), а находящейся в состоянии динамики (движения). В этой работе 

В.В. Гибов также подчеркивает, что механизм государства это не только система 

государственных органов, но и определенные способы, методы, приемы взаимодействия и 

взаимоотношений между собой [9]. 

Особое внимание следует обратить на трактовку понятия «механизм 

государственного управления», предложенную известным российским ученым В.С. 

Нерсесянцем. По его мнению, понятие «механизм» всегда несет в себе особое значение. 

Представляет понятие «механизм» как некоторую функциональную характеристику 

объекта. В связи с этим понятие «механизм» используется не для структурного описания 

системы государственных органов, а для понимания функциональной специфики 

различных частей (подсистем) и элементов государственного аппарата [10]. 
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Особенно интересна трактовка понятия «государственный механизм», 

предложенная И.И. Мушкетом. Он рассматривает государственный механизм как 

разновидность социального механизма и пишет, что механизм государства является 

разновидностью социального механизма, а потому может быть определен как 

упорядоченная, сбалансированная и устойчивая система средств достижения 

поставленных целей определенными методами [11]. 

Указанное позволяет предположить, что для описания функционирования органов 

государства слово «механизм» может использоваться, как и термин «аппарат». 

Рассмотрев различные точки зрения учёных на механизм государства, мы можем 

констатировать характерные особенности механизма государства: 1) механизм 

государства является целостной иерархической системой государственных органов, 

организаций и учреждений; 2) основными структурными звеньями механизма являются 

государственные органы, организации и учреждения; 3) механизм государства в целом 

служит средством осуществления государственной власти и функций государства. 

Исследованные подходы предлагают разнообразные ракурсы рассмотрения такого 

сложного понятия, как «механизм государства». Каждый подход учитывает определённые 

особенности механизма государства в различных проявлениях. Многообразие подходов на 

понятие и структуру государственного механизма характеризуют данное понятие с разных 

точек зрения, что позволяет выявить многогранность данной характеристики государства. 
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ФГАОУ ВО СФУ ИЭУиП 

 

В современном мире высшее образование имеет определяющее значение в 

создании новейших производственных, информационных и социальных технологий, 

которые обуславливают уровень социально–экономического развития государства, а 

также потенциал его обороноспособности. Право и образование выступают в роли 

взаимосвязанных социальных институтов, идеологически составляющих и дополняющих 

социальный опыт. Характер диспозиций нормативно-правовых актов напрямую зависит 

от национальной идеологии, а понятие «образование» представляет собой 

целенаправленный процесс воспитания и обучения в интересах человека, общества и 

государства. Следовательно, государство выступает заказчиком и контрольно-надзорной 

инстанцией над институциональными образовательными надстройками, формулируя 

принципы, определяя направления развития системы образования, а также разрабатывая 

нормы, согласно своим потребностям. 

В качестве базового элемента системы российского образовательного права 

выступает «норма». Норма образовательного права – это опосредованное и гарантируемое 

государственной волей властное общеобязательное и формально-определенное веление в 

виде установления или предписания (правила), выступающее исходным звеном права как 

социального регулятора и направленное на урегулирование общественных отношений в 

области образования.  

Система российского образовательного права включает в себя следующие 

элементы: 

1) федеральный уровень (законы, подзаконные НПА); 

2) региональный уровень (законы, подзаконные НПА); 

3) локальный уровень (муниципальные НПА). 

На современном этапе сложившаяся система НПА Российской Федерации является 

достаточно сложной и многообразной и включает в себя более двух тысяч законов и иных 

НПА. Основополагающим и основным законом страны выступает Конституция РФ, 

приятная на всенародном голосовании 12 декабря 1993 г. В статье 43 закрепляется право 

каждого на образование. В частности, применительно к высшему образованию, в ней 

говорится: «каждый вправе на конкурсной основе бесплатно получить высшее 

образование в государственном или муниципальном образовательном учреждении». 

Другие статьи Конституции также, как и статья 43, обеспечивают право человека на 

образование (право на пользование учреждениями культуры, на доступ к культурным 

ценностям, на свободу творчества и преподавания, на судебную защиту своих 

конституционных прав). 
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Системообразующим же актом выступает Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, который устанавливает исходные, 

первичные нормы правового регулирования в сфере образования. Другие федеральные 

законы и законы субъектов Российской Федерации конкретизируют и дополняют его 

нормативные положения. В частности, главы 8 и 9 данного закона посвящены высшему 

профессиональному образованию, а в 13 главе прописана «Экономическая деятельность и 

финансовое обеспечение в сфере образования». Согласно пункту 1 статьи 101 данной 

главы «Осуществление образовательной деятельности за счет средств физических лиц и 

юридических лиц»: «Организации, осуществляющие образовательную деятельность, 

вправе осуществлять указанную деятельность за счет средств физических и (или) 

юридических лиц по договорам об оказании платных образовательных услуг. Платные 

образовательные услуги представляют собой осуществление образовательной 

деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по 

договорам об оказании платных образовательных услуг. Доход от оказания платных 

образовательных услуг используется указанными организациями в соответствии с 

уставными целями». 

К наиболее значимым «профильным» федеральным актам принято относить 

Федеральный закон «О высшем и послевузовском профессиональном образовании» от 

22.08.1996 № 125-ФЗ и Федеральный закон «Об утверждении Федеральной программы 

развития образования» от 10.04.2000 № 51-ФЗ. Многочисленные же «непрофильные» 

федеральные законы можно систематизировать по вопросам ведения на 5 групп: 

1) в которых регламентируются общие вопросы организации образования в 

Российской Федерации (например, Закон РФ от 25 октября 1991 г. №1807-1 «О языках 

народов РФ»); 

2) в которых содержатся нормы о специальных видах (направлениях) образования: 

военное образование, экологическое образование, спортивная подготовка, религиозное 

образование, профессиональное образование осужденных к лишению свободы, 

подготовка кадров для таможенных органов (например, Федеральный закон от 28 марта 

1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»); 

3) в которых устанавливаются различные льготы участникам образовательных 

отношений (например, Федеральный закон от 21 декабря 1996 г. № 159-ФЗ «О 

дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей–сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей»); 

4) регулирующие трудовые отношения и определяющие порядок социального 

обеспечения участников образовательных правоотношений (например, Трудовой Кодекс 

РФ от 30 декабря 2001 г № 197-ФЗ); 

5) регулирующие отношения в сфере экономики и финансов высшего и 

послевузовского образования (например, Федеральный закон от 3 ноября 2006 г. № 174-

ФЗ «Об автономных учреждениях»). 

Развитая система подзаконных нормативно-правовых актов дополняет и 

конкретизирует образовательную законодательную базу. Рассмотрим законодательные 

акты, регламентирующие ценовую политику и ценообразование на образовательные 

услуги высших учебных заведений в Российской Федерации.  

В своей деятельности по практическому ценообразованию вузы могут опираться на 

следующие нормативные документы: 

«Методические рекомендации по формированию и применению свободных цен и 

тарифов на продукцию, товары и услуги», от 06.12.95 № СИ–484/7–982, подготовленные 

Минэкономики России с участием Госналогслужбы России, Минфина России, 

Роскомторга, Центросоюза России и отдельных органов ценообразования субъектов 

Российской Федерации и «Типовые методические рекомендации по планированию, учету 

и калькулированию себестоимости научно-технической продукции» от 15 июня 1994 г. № 
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ОР-22-2-46 Министерства науки и технической политики Российской Федерации, 

согласованные с Минэкономики и Минфином. 

Документы носят рекомендательный характер и предназначены для оказания 

методической помощи предприятиям и организациям при формировании и применении 

свободных цен и тарифов на продукцию, товары и услуги. Методические рекомендации 

могут быть применены всеми хозяйствующими субъектами независимо от 

организационно–правовых форм и ведомственной принадлежности, изготавливающими 

(оказывающими) и реализующими на территории Российской Федерации продукцию, 

товары и услуги в валюте Российской Федерации. 

Данные рекомендации могут использоваться вузами в решении общих вопросов 

ценообразования на свои услуги и производимую продукцию. 

В типовых методических рекомендациях рассматриваются более частные вопросы 

ценообразования на научно–техническую продукцию. Типовые методические 

рекомендации разработаны в соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 5 августа 1992 г. № 552 и имеют целью обеспечить единообразие 

принципов планирования, учета и калькулирования себестоимости научно–технической 

продукции. Данные рекомендации распространяются на предприятия, осуществляющие 

свою деятельность по отрасли «Наука и научное обслуживание», независимо от 

организационно–правовых форм и ведомственной принадлежности. 

Ряд более локальных актов таких как, например, в области ремонтно-строительных 

работ, торговли и др. регулируют вопросы ценообразования на ряд предпринимательских 

видов деятельности, которые также могут выполняться вузами. Что касается 

ценообразования на платные образовательные услуги, то здесь мы рассматриваем 

рекомендации, разработки и указы Министерства науки и высшего образования, так 

Комитетов по ценовой политике, чьей непосредственной прерогативой является работа по 

методическому обеспечению процесса ценообразования. Для того чтобы количество 

бюджетных мест в вузах отражало реальную потребность регионов в соответствующих 

специалистах, с 2013 г. не только государственные, но и негосударственные вузы России 

имеют возможность принимать участие в конкурсах по направлениям профильной 

подготовки специалистов, бакалавров, магистров. Кроме того, с 2012 г. Министерством 

образования и науки РФ цены на обучение в вузах России отрегулированы и 

ориентированы на нормативные затраты на реализацию основных профессиональных 

образовательных программ высшего образования (программ бакалавриата, подготовки 

специалиста, магистратуры) по направлениям подготовки (специальностям) на единицу 

государственной услуги. Основой введения нормативного регулирования стало то, что 

государственное финансирование бюджетных студентов теперь зависит от получаемого 

направления подготовки (специальности). На студентов, обучающихся техническим 

профессиям, требующим в образовательном процессе соответствующего лабораторного и 

технического обеспечения, государством выделяется почти в два раза больше, чем на 

студентов гуманитарных специальностей. Таким образом, государство путем 

регулирования государственного задания пытается преодолеть нехватку инженерных 

кадров и сбалансировать рынок труда. 

В соответствии с федеральным государственным стандартом высшего образования, 

стоимость обучения не может быть какой угодно. Вуз должен установить цены не ниже 

нормативных затрат, определённых Министерством образования и науки России. Эти 

требования распространяются на все государственные и негосударственные вузы, которые 

ведут приём по аккредитованным образовательным программам. 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, в части 

нормативов финансирования подготовки студентов, определяет минимальную и 

максимальную стоимость обучения студента. Размеры базовых нормативных затрат 

складываются из следующих составляющих затрат: 
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1) оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда ППС, включая страховые 

взносы во внебюджетные фонды, с учетом надбавок за ученый степени и должности; 

2) приобретение материальных запасов, потребляемых в процессе оказания 

государственной услуги, включая затраты на приобретение расходных материалов, 

мягкого инвентаря; 

3) приобретение учебной литературы, периодических изданий, издательских и 

полиграфических услуг 

4) организация учебной и производственной практики, в том числе затраты на 

проживание и оплату суточных для обучающихся, проходящих практику 

5) коммунальные услуги; 

6) содержание объектов недвижимого и особо ценного движимого имущества, 

эксплуатируемого в процессе оказания государственной услуги; 

7) приобретение транспортных услуг, в том числе, расходы на проезд 

профессорско-преподавательского состава до места прохождения практики, повышения 

квалификации и обратно; 

8) оплата труда и начисления на выплаты на оплату труда работников учреждения, 

которые не принимают непосредственного участия в оказании государственной услуги 

(административно–управленческий, учебно-вспомогательный персоналы), включая 

страховые взносы во внебюджетные фонды; 

9) повышение квалификации Профессорско-преподавательского состава, включая 

затраты на суточные расходы и расходы на проживание Профессорско-

преподавательского состава на время повышения квалификации, за исключением 

расходов на приобретение транспортных услуг; 

10) приобретение основных средств стоимостью до трех тысяч рублей 

включительно за единицу; 

11) организация культурно-массовой, физкультурной и оздоровительной работы со 

студентами. 
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Авиационная безопасность – защищённость авиации от неправомерного 

вмешательства в деятельность в области авиации, обеспечивающаяся мерами, 

направленными на защиту гражданской авиации. Эффективное функционирование 

авиатранспорта сопровождается формированием системы регулирующих актов на 

международном уровне, национальное законодательство государств развивается под 

воздействием норм международных конвенций.  

Для осуществления безопасности международных перелётов государства 

руководствуются положениями Конвенция о международной гражданской авиации 

(Чикаго, 7 декабря 1944 г.). к основным закрепленным в ней принципам международного 

права относятся: суверенитет государства (ст. 1), применение правил о воздушных 

передвижениях (ст.11), обеспечении безопасности на воздушном судне (ст.3, ст. 44, ст. 

64). 

Лидером в урегулировании процессов экономической либерализации, обеспечения 

безопасности и развитию связей с другими организациями в мире является 

Международная организация гражданской авиации ИКАО, разработавшая пять 

документов. Первой была Токийская конвекция 1963 г., которая сделала попытку 

юридически квалифицировать неправомерные вмешательства в эксплуатацию авиасудна, 

положив тем самым начало борьбе с незаконным захватом самолётов. Гаагская 1970 г. 

официально закрепила такое деяния как преступление. Расширение признаков 

незаконного вмешательства, а также расширение полномочий государств по 

осуществлению юрисдикции по отношению к преступникам было прописано в 

положениях Монреальской конвенции 1971 г. Следующим актом является протокол о 

борьбе с незаконными актами насилия в аэропортах (1988 г.), пункты которого дополняют 

Монреальскую конвенцию. И заключительным документом является Конвенции о 

маркировке пластических взрывчатых веществ в целях их обнаружения 1991 г [2].  

В первую очередь деятельность ИКАО направлена на улучшение действующих 

стандартов и практик, которые применяются международной гражданской авиацией, что 

повышает степень безопасности полётов. Вопрос безопасности и по сей день остаётся 

самым приоритетным для ИКАО [1].  

Однако правила международных авиаперевозок, которые существуют на данный 

момент, не полностью соответствуют общепринятым критериям безопасности, из-за чего 

и по сей день остаются угрозы, список которых в России утверждён приказом Минтранса 

РФ № 52, ФСБ России № 112, МВД России № 134 от 05.03.2010 «Об утверждении 

Перечня потенциальных угроз совершения актов незаконного вмешательства в 

деятельность объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств». Среди 

них: 

• Террористический акт; 

• Создание угрозы жизни или здоровью участников перелёта; 

• Захват воздушного судна, а также захват заложников; 

• Перевозка опасных предметов; 

• Сообщение ложной информации и др [6]. 

Самыми острыми вопросами остаются террористические акты, захват и угон 

воздушного судна. Первым случай воздушного терроризма произошёл в 1949 году. В 

результате взрыва на самолёте, путь которого лежал от Даэта до Манила, погибли все 

находящиеся на борту. После этого последовал ещё ряд террористических актов [3]. 

Вплоть до второй половины двадцатого века захват и угон воздушных судов был 

явлением очень редким, поэтому данные аспекты не прописаны в Чикагской конвенции. 

За всего лишь десять лет случаи подобных неправомерных действий многократно 

увеличились. И только к началу шестидесятых годов государства совместно с ИКАО 

начали формировать международно-правовые основы для привлечения к ответственности 

правонарушителей. В большинстве случаев международно-правовые акты направлены 

непосредственно в сторону уголовной ответственности. Проблема заключается в том, что 
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даже в современном международном праве отсутствуют прописанные нормы, 

необходимые для определения прав и обязанностей государств по поводу 

прогнозирования и устранения противоправных действий на борту воздушного судна [4]. 

Поэтому специалисты считают «необходимым внесение в Чикагскую конвенцию 

дополнения в виде новой главы с названием “Безопасность”, определив в ней права, 

обязанности и ответственность государств по недопущению и пресечению актов, 

направленных против безопасности гражданской авиации». 

Ещё одной проблемой международного воздушного права является вопрос об 

ответственности за причинённый во время террористического акта вред. Руководствуясь 

Монреальской конвенцией 1999 года ответственность за полученный пассажиром ущерб 

несёт авиакомпания. В случае, если обстоятельства не квалифицируются как 

террористический акт, перевозчик освобождается от обязательств перед потерпевшим. 

Однако, авиакомпании являются лишь владельцами воздушных судов и не могут никак 

повлиять на ситуацию на борту во время полёта. Из этого следует, что в статьи 18 и 20 

Монреальской конвенции следует внести изменения, которые бы освобождали 

перевозчика от ответственности. То есть обязательства за причинённый во время 

террористического акта вред следует нести государству, из аэропорта которого был вылет, 

ведь именно в нём осуществляются разного рода процедуры досмотра [4].  

В статье 37 Конвенции о международной гражданской авиации прописано, что 

участвующие страны обязаны способствовать развитию и улучшению воздушной 

навигации. Каждый участник имеет право предложить какие-либо поправки или сообщить 

ИКАО о несогласии с ними. В связи с недостатком достоверной информации, сложно 

понять, в каких государствах регламенты действительно применяются (и в полном ли 

объёме), а в каких нет. Как оказалось, ИКАО довольно часто не имеет представления о 

соблюдении регламента в стране, и этот факт препятствует составлению чёткой картины о 

состоянии безопасности и её обеспечения. В соответствии с 38-ой статьёй конвенции 

государство обязано уведомить совет об отклонении от международных стандартов 

национальных правил. Однако же за нарушение этого обязательства ответственность не 

предусмотрена [5].  

Суммируя всё вышесказанное, можно отметить, что вопросы авиационной 

безопасности всегда стояли во главе комплекса проблем, которые касаются передвижений 

по воздушному пространству. В целях урегулирования правовых вопросов были созданы 

различные нормативные источники, положения которых стремились (и стремятся до сих 

пор) урегулировать актуальные вопросы международной безопасности. Однако, исходя из 

приведённых выше примеров можно сделать выводы о несовершенстве правовой 

системы. Какие-то вопросы остаются рассмотрены не в полной мере или не рассмотрены 

вовсе. То есть ту же Чикагскую конвенцию, принятую в 1944 году, нельзя считать 

прогрессивной, так как она не сформировала полноценного правового режима 

использования воздушного пространства. Что касается нарушения статьи 38, касающейся 

не уведомления государствами о наличии несостыковок с международными стандартами, 

то следует принять необходимые меры по привлечению лиц, виновных в ее нарушении, к 

ответственности. 

Российская Федерация, активно участвует в работе ИКАО в следующих 

направлениях: разработка и совершенствование проектов международных договоров в 

целях обеспечения авиационной безопасности; участие в советах, комитетах и т.д.; 

применение в практике международного опыта работы в области обеспечения 

авиационной безопасности. Наша страна добросовестно выполняет взятые на себя 

международные обязательства в области международных воздушных сообщений и 

стремится повышать безопасность воздушных полетов, внедряя международные нормы в 

национальное законодательство.  
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ФГАОУ ВО СФУ ИЭУиП 

 

Роль электроэнергетики в функционировании любой экономики имеет большое 

значение, так как от эффективного использования и распоряжения ресурсами зависит 

стабильность экономического развития любого государства. Именно поэтому важно 

уделять особое внимание регулированию правоотношений в сфере электроэнергетики.  

Законодательство в сфере электроэнергетики является одним из самых сложных и 

детально регламентированных. Данными обстоятельствами объясняется то пристальное 

внимание, которое уделяется проблеме развития конкуренции в сфере электроэнергетики, 

что, в свою очередь, отражается на степени регулирования и контроля со стороны 

Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации.  

Антимонопольная служба обладает общими и специальными полномочиями в 

сфере регулирования электроэнергии. Так, основополагающим законом в рамках развития 

конкурентных рынков в России является Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ  

(ред. от 24.04.2020) «О защите конкуренции» (далее – Федеральный закон № 135-

ФЗ). Данный федеральный закон определяет организационные и правовые основы защиты 

конкуренции, в том числе предупреждения и пресечения монополистической 

деятельности и недобросовестной конкуренции, а также недопущения, ограничения, 

устранения конкуренции федеральными органами исполнительной власти, органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного 

самоуправления, иными осуществляющими функции указанных органов органами или 

организациями, а также государственными внебюджетными фондами, Центральным 

банком Российской Федерации. 

Целями Федерального закона № 135-ФЗ являются обеспечение единства 

экономического пространства, свободного перемещения товаров, свободы экономической 

деятельности в Российской Федерации, защита конкуренции и создание условий для 

эффективного функционирования товарных рынков [3]. 

Как было определено ранее, рынок электроэнергетики относится к естественным 

монополиям и подлежит особому регулированию.  



34 
 

Так федеральным законом от 26.07.2006 № 147-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «О 

естественных монополиях» определяются правовые основы федеральной политики в 

отношении естественных монополий в Российской Федерации. Положения указанного 

федерального закона направлены на достижение баланса интересов потребителей и 

субъектов естественных монополий, обеспечивающего доступность реализуемого ими 

товара для потребителей и эффективное функционирование субъектов естественных 

монополий [4]. 

Учитывая все особенность изучаемой отрасли, важно проанализировать 

основополагающий закон в сфере электроэнергетики – это федеральный закон от 

26.03.2003 № 35-ФЗ (ред. от 27.12.2019) «Об электроэнергетике» (далее – Федеральный 

закон № 35-ФЗ). Указанный федеральный закон устанавливает правовые основы 

экономических отношений в сфере электроэнергетики, определяет полномочия органов 

государственной власти на регулирование этих отношений, основные права и обязанности 

хозяйствующих субъектов электроэнергетики и потребителей электроэнергии. 

Федеральный закон  

№ 35-ФЗ состоит из 8 глав. Глава 1 определяет предмет регулирования указанного 

федерального закона, закрепляет основные понятия, структуру законодательства в данной 

отрасли. В главе 2 закрепляется порядок правового регулирования в данной сфере, 

экономические и технологические основы функционирования электроэнергетики. Глава 3 

регламентирует понятие и правовой статус единой национальной (общероссийской) 

электрической сети, а также организацию по управлению ею. В главе 4 закрепляются 

основные элементы оперативно-диспетчерского управления в данной отрасли: субъект, 

система, иерархическая структура, функции субъектов данной отрасли и т.д. Глава 5 

посвящена описанию системы государственного контроля и регулирования в сфере 

электроэнергетики, а также порядок федерального энергетического надзора. В главах 6 и 7 

устанавливаются основы функционирования оптового и розничного рынков 

электроэнергии. Глава 8 описывает особенности осуществления хозяйственной 

деятельности в электроэнергетике [1].  

Федеральный закон от 23.11.2009 (ред. от 03.08.2018) № 261-ФЗ «Об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Указанный 

Федеральный закон регулирует отношения по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности. Целью настоящего Федерального закона является 

создание правовых, экономических и организационных основ стимулирования 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности. В вышеназванном 

федеральном законе распределены полномочия органов государственной власти в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности; закреплены правовые 

основы стимулирования энергосбережения и повышения энергоэффективности; описан 

порядок проведения энергетического обследования зданий, строений, сооружений, 

энергопотребляющего оборудования, объектов электроэнергетики и др., урегулированы 

отношения, возникающие в связи с заключением энергосервисных договоров, в частности 

перечислены обязательные условия, которые должен содержать такой договор [2]. 

Если рассматривать рынок электроэнергетики в масштабах экономики всей страны, 

то можно выделить два его крупных сегмента: оптовый и розничный рынки. 

Правительство Российской Федерации разделило правовое регулирование данных частей 

рынка. Так постановлением правительства Российской Федерации от 04.05.2012 № 442 

(ред. от 30.04.2020) «О функционировании розничных рынков электрической энергии, 

полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии» 

были утверждены правовые основы функционирования розничных рынков электрической 

энергии, а также правила полного и (или) частичного ограничения режима потребления 

электрической энергии [5]. 
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В свою очередь, постановлением Правительства Российской Федерации от 

27.12.2010  

№ 1172 (ред. от 13.05.2020) «Об утверждении Правил оптового рынка 

электрической энергии и мощности и о внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации по вопросам организации функционирования 

оптового рынка электрической энергии и мощности» были установлены правовые основы 

функционирования оптового рынка электрической энергии и мощности, включая 

регулирование отношений, связанных с оборотом электрической энергии и мощности на 

оптовом рынке, с 01.01.2011. 

Ограничения существующие на рынке электроэнергетики, связаны с 

доминирующим положением хозяйствующих субъектов данной отрасли. Постановление 

правительства РФ 27.12.2004 № 861 (ред. от 30.04.2020) «Об утверждении Правил 

недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания 

этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-

диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил 

недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового 

рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения 

энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по 

производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, 

принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям». 

Указанные Правила определяют общие принципы и порядок обеспечения 

недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии, а также 

оказания этих услуг. По средствам этих правил законодатель старается сдерживать 

использование доминирующего положения хозяйствующими субъектами рынка 

электроэнергетики [10].  

Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.01.2019 № 43 «О 

проведении отборов проектов модернизации генерирующих объектов тепловых 

электростанций» утверждаются правила определения величин предельных (максимальных 

и минимальных) капитальных затрат на реализацию проектов модернизации 

генерирующих объектов тепловых электростанций; правила индексации величин типовых 

капитальных затрат на реализацию проектов модернизации генерирующих объектов 

тепловых электростанций. 

Постановление Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 (ред. от 

14.03.2020) № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в 

электроэнергетике» определяет основные принципы и методы регулирования цен 

(тарифов) в электроэнергетике [8]. 

Постановление Правительства РФ от 28.09.2010 № 764 (ред. от 20.11.2018) «Об 

утверждении Правил осуществления контроля за соблюдением субъектами естественных 

монополий стандартов раскрытия информации» определяет порядок осуществления 

контроля за соблюдением стандартов раскрытия информации, подлежащей свободному 

доступу, субъектами естественных монополий [9]. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.10.2009 № 823 «О 

схемах и программах перспективного развития электроэнергетики» утверждаются 

правила, которые в свою очередь определяют порядок разработки и утверждения схем и 

программ перспективного развития электроэнергетики [7].  

Деятельность в сфере энергетики (производство ресурсов, их транспортировка) 

всегда связана с рисками. По этой причине необходимо не только законодательно 

установить рамки дозволенного поведения, регламентировать порядок, формы 

осуществления активности в рассматриваемой сфере, но и закрепить меры 

ответственности в случае нарушения установленных правил и требований. 

Глава 9 Кодекса об административных нарушениях Российской Федерации меры 

ответственности за административные правонарушения в промышленности, 
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строительстве и энергетике. В частности, установлена ответственность за нарушение 

законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности.  

Меры ответственности установлены также Уголовным кодексом Российской 

Федерации. В главе 24 «Преступления против общественной безопасности» закреплена 

ответственность за прекращение или ограничение подачи электрической энергии либо 

отключение от других источников жизнеобеспечения и приведение в негодность объектов 

жизнеобеспечения. 

Выше перечислены основные законы, регулирующие отношения возникающие на 

рынке электроэнергетики. Вместе с ними, в России за 2019 год было принято порядка 170 

нормативно-правовых акта имеющих отношение к электроэнергетике (к ним относятся 

федеральные законы, акты правительства Российской федерации, федеральной 

антимонопольной службы, министерства энергетики и др.). Ежегодно в течение 2014-2019 

года издавалось в среднем 155-170 актов. Приведенные показатели свидетельствуют о 

стабильно высокой правотворческой активности в данной сфере. 
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ОБЯЗАННОСТЕЙ СОТРУДНИКОВ ПОЛИЦИИ 
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Научный руководитель – полковник полиции А.Ю. Иванов, к.фил.н., доцент 

Сибирский юридический институт МВД России 

 

Актуальность исследования правового статуса следователя определяется, во-

первых, ведущей ролью в расследовании преступлений, во-вторых, вносимыми 

изменениями в уголовно-процессуальный закон, а также в иные нормативно-правовые 

акты, регулирующие деятельность следственных подразделений. В настоящее время 

Россия переживает этап коренных преобразований социально-политических основ, основ 

конституционного строя, что, как правило требует повышенной готовности от 

правоохранительных органов. В условиях введения существенных ограничений и 

запретов по всей стране в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки 

правоохранительная система сталкивается с новыми правоприменительными проблемами, 

которые требуют адекватного правового сопровождения со стороны уголовно-

процессуального законодательства, а также законодательства о полиции. 

Полиция, а также следователи органов внутренних дел являются представителями 

основного правоохранительного органа, на который ложится основная нагрузка по 

обеспечению правопорядка в стране. При этом законодательство о полиции напрямую не 

распространяется на процессуальную деятельность следователей, что является 

существенным его недостатком. Так, если сотрудники полиции имеют право на 

применение оружия и спецсредств, то следователям это право априори не предоставлено, 

если они не выполняют функции полиции. 

Положения главы 5 Федерального закона «О полиции» распространяются на 

сотрудника полиции. «Сотрудник полиции имеет право на применение физической силы, 

специальных средств и огнестрельного оружия лично или в составе подразделения 

(группы) в случаях и порядке, предусмотренных федеральными конституционными 

законами, настоящим Федеральным законом и другими федеральными законами. В 

состоянии необходимой обороны, в случае крайней необходимости или при задержании 

лица, совершившего преступление, сотрудник полиции при отсутствии у него 

необходимых специальных средств или огнестрельного оружия вправе использовать 

любые подручные средства, а также по основаниям и в порядке, которые установлены 

настоящим Федеральным законом, применять иное не состоящее на вооружении полиции 

оружие. Сотрудник полиции не несет ответственность за вред, причиненный гражданам и 

организациям при применении физической силы, специальных средств или 

огнестрельного оружия, если применение физической силы, специальных средств или 

огнестрельного оружия осуществлялось по основаниям и в порядке, которые установлены 

федеральными конституционными законами и федеральными законами»[1], «Сотрудник 

полиции имеет право обнажить огнестрельное оружие и привести его в готовность, если в 

создавшейся обстановке могут возникнуть основания для его применения. При попытке 

лица, задерживаемого сотрудником полиции с обнаженным огнестрельным оружием, 

приблизиться к сотруднику полиции, сократив при этом указанную им дистанцию, или 

прикоснуться к его огнестрельному оружию сотрудник полиции имеет право применить 

огнестрельное оружие» [1]. 

В структуру МВД входят: 

1. Главные управления МВД 
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2. Департаменты 

3. Управления 

4. НЦБ Интерпола 

5. Организации системы МВД 

6. Территориальные органы МВД России 

7. Представители МВД России за рубежом. 

Следователи являются сотрудниками органов внутренних дел, но не являются 

сотрудниками полиции. С момента появления следственных подразделений в системе 

МВД 160 лет назад. 

«Сотрудники органов внутренних дел, не являющиеся сотрудниками полиции, а 

также стажеры могут привлекаться к выполнению обязанностей, возложенных на 

полицию, в порядке, определяемом федеральным органом исполнительной власти в сфере 

внутренних дел. В этом случае на них распространяются установленные настоящим 

Федеральным законом обязанности, права, ответственность, гарантии правовой и 

социальной защиты сотрудников полиции» [3]. В соответствие с данным законом, 

следователь может исполнять обязанности сотрудника полиции на основании ст. 32 ФЗ 

«О полиции» и приказа МВД России № 942 «О порядке привлечения сотрудников ОВД 

РФ, не являющиеся сотрудниками полиции, а также стажеров к выполнению 

обязанностей, возложенных на полицию». 

Тем не менее, в п. 4.4 приказа МВД России «Об органах предварительного 

следствия в системе МВД России» [4] указывается следующее: «Рационально 

использовать служебное время следователей, исключив их привлечение к проверкам 

несения службы нарядами патрульно-постовой службы, соблюдения паспортного режима, 

патрулированию, рейдам, охране общественного порядка при проведении массовых 

(культурных, спортивных) мероприятий и выполнению других несвойственных функций, 

не связанных с исполнением уголовно-процессуального законодательства Российской 

Федерации, сосредоточив все силы и средства органов предварительного следствия на 

расследовании преступлений». Учитывая изложенное выше, можно отметить следящее, 

следователи не должны привлекаться к выполнению обязанностей сотрудников полиции. 

Указанное выше свидетельствует о несогласованности приказов МВД России в 

части исполнения следователем обязанностей сотрудника полиции. 

Необходимо заметить, что действующий в настоящее время Федеральный закон «О 

полиции» не рассматривает полицию как самостоятельный государственный 

исполнительный орган, как это было сделано в предыдущем Законе «О милиции». Как 

пишет В.Н. Хорьков, «из законодательства убрана нелепость, которая была в Законе о 

милиции: милиция считалась органом исполнительной власти и при этом входила в 

систему другого органа исполнительной власти – Министерства внутренних дел РФ» [5]. 

Аналогичную точку зрения высказала С.В. Полякова, утверждающая, что «полиция 

– не самостоятельный, обособленный орган исполнительной власти, в отличие от органов 

внутренних дел, а их центральная, основная часть» [6]. 

Постановлением Верховного Совета РСФСР от 18 апреля 1991 года №1021-1 «О 

порядке введения в действие закона РСФСР «О милиции»» Верховный Совет постановил: 

распространить действие статей о порядке применения физической силы, специальных 

средств и огнестрельного оружия на следователей ОВД РСФСР. То есть ранее 

законодательство о милиции прямо предусматривала данное право.   

Итак, В целях эффективного несения службы сотрудниками органов внутренних 

дел, в том числе сотрудниками патрульно-постовой службе, которым чаще всего 

приходится применять специальные средства, они обязаны осуществлять свои 

полномочия в строгом соответствии с требованиями руководящих документов по 

профессиональной подготовке. Так в соответствии с частью 4 статьи 18 ФЗ «О полиции» 

сотрудник полиции обязан проходить специальную подготовку, а также периодическую 
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проверку на профессиональную пригодность к действиям в условиях, связанных с 

применением физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия. 

В соответствии с пунктом 4 части 4 статьи 33 Федерального закона «О службе в 

органах внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» от 30.11.2011 № 342-ФЗ в случае, если 

сотрудник органов внутренних дел не прошел проверку на профессиональную 

пригодность к действиям в условиях, связанных с применением физической силы, 

специальных средств и огнестрельного оружия, проводится внеочередная аттестация 

сотрудника органов внутренних дел [2]. До вынесения решения о соответствии 

замещаемой должности в органах внутренних дел сотрудник отстраняется от выполнения 

обязанностей, связанных с возможным применением физической силы, специальных 

средств и огнестрельного оружия. 

Если сотрудник органов внутренних дел умышленно нарушит установленные 

основания и порядок применения специальных средств и огнестрельного оружия при 

осуществлении возложенных на него обязанностей, то он будет привлечен к уголовной 

ответственности за превышение должностных полномочий в соответствии с ч. 3 ст. 286 

УК РФ. 

Также конфликтными ситуациями могут оказаться те случаи, когда следователь 

при обращении к гражданам представляется сотрудником МВД, имеющим специальное 

звание юстиции. Граждане, в частности, не обладающие достаточными знаниями в 

области юриспруденции зачастую вводятся в заблуждение и не понимают, почему 

требования данного представителя государственной власти также обязательны для 

исполнения, так как согласно ст.5 ФЗ «О полиции» сотрудник, обращающийся к ним, 

имеет звание полиция, а не юстиция. 

На основании вышеизложенного, отмечаем необходимость устранения 

противоречий указанных выше приказов МВД России, в части исполнения следователями 

обязанностей сотрудников полиции. По нашему мнению, указанное противоречие может 

быть устранено: первое, путем приведения приказа МВД России № 1 «Об органах 

предварительного следствия в системе МВД России»  в соответствии с положениями ст. 

32 ФЗ «О полиции»; второе, путем внесения изменений в ФЗ № 342 «О службе в органах 

внутренних дел» в части исключения специального звания «юстиция» из системы ОВД 

заменив на «полицию», однако существенным недостатком указанного подхода, будет 

являться привлечение следователей ОВД к выполнению обязанностей сотрудников 

полиции не зависимо от замещаемой должности, места нахождения и времени суток, 

таким образом, указанный подход существенно осложнит осуществление 

предварительного следствия, осуществляемого следователями МВД России. 
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Россия рассматривает Северный морской путь как «исторически сложившуюся 

национальную транспортную коммуникацию» [1], осуществление навигации иностранных 

гражданских судов и военных кораблей по которой возможно лишь под её полным 

контролем. В последней редакции Правил плавания по акватории СМП в этой связи 

зафиксировано, что: «Организация плавания судов в акватории Северного морского пути 

осуществляется администрацией Северного морского пути, созданной в форме 

федерального казенного учреждения. В акватории Северного морского пути действует 

разрешительный порядок плавания судов» [2]. 

На сегодняшний день, судовладелец или капитан судна, который намеревается 

пройти по акватории Северного морского пути, должен не менее чем за 15 суток до начала 

движения подать заявку на плавание в Администрацию СМП. По итогу рассмотрения 

Администрацией выдается разрешение, которое действует в строго определенный период. 

Также, как российские, так и иностранные суда при плавании по СМП должны 

соответствовать специальным ледовым требованиям и иметь страховку. Помимо этого, за 

72 часа до подхода к границам акватории СМП они должны сообщить об этом 

Администрации, а также ежедневно информировать о движении судна, его состоянии и 

фактическом времени пересечения границ акватории.  

Сложность юридического характера регулирования СМП возникает в связи с тем, 

что он пролегает через множество проливов, обладающих (как и в целом акватория СМП) 

различным международно-правовым статусом. 

Безусловно, по пути следования трассы СевМорПути встречаются различные 

режимы морских пространств, а также зоны действия правовых статусов. Например, 

правовой режим, установленный Конвенцией 1982 г. — внутренние воды, 12-мильное 

территориальное море, 24-мильная прилежащая и 200-мильная исключительная 

экономические зоны Российской Федерации. За пределами 200-мильной внешней границы 

исключительной экономической зоны (ИЭЗ) начинается анклав открытого моря и т.д. 

Естественно, что российское регулирование здесь уже не может быть применимо. 

Во времена Советского союза по отношению к отдельным участкам трассы СМП 

была применена обязательная ледокольная и лоцманская проводки. Впервые идея 

открытия СМП для зарубежного транзита при условии оплаты обязательной ледокольной 

и лоцманской проводок была озвучена впервые еще в 1967 г. Министром морского флота 

СССР В. Бакаевым. Далее к числу обязательных требований для иностранных судов также 

было добавлено условие соответствия судов специальным ледовым требованиям. В 

современном российском законодательстве эти требования сохранены, но с некоторыми 

правками — лоцманская проводка осталась обязательной, а ледокольная зависит от 

ледовых условий и ледового класса судна. 

Соединенные Штаты Америки, как и другие государства, заинтересованные в 

эксплуатации СМП, требование России об оплате ледокольной и лоцманской проводок, 

рассматривают как «дискриминационную» меру и выступают за придание ему 

международного статуса, т.е. за изъятие его из национальной юрисдикции России и 

открытие для свободного мореплавания. Учитывая тот факт, что США исторически 

считают Северный морской путь одним из базовых компонентов своей морской 

стратегии, то весьма маловероятно, что они в ближайшем времени престанут отстаивать 

принципа свободного мореплавания для данного транспортного коридора. 
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Правовая позиция России в этом отношении строится на том, что данные сборы – 

плата за то, чтобы поддерживать инфраструктуру СМП в надлежащем состоянии, что в 

итоге гарантирует защиту морской среды и ее биоразнообразия. Хотя стоит отметить, что 

данное требование является вполне легальным с точки зрения норм и положений 

Конвенции 1982 г. 

Главная задача для России в текущем времени состоит в том, чтобы сформировать 

такой правовой режим судоходства по Северному морскому пути, который бы, с одной 

стороны, соответствовал нормам международного права и создавал безопасные и 

экономически привлекательные условия деятельности в рамках международных проектов, 

а с другой — отвечал интересам России в первую очередь в плане сохранения контроля 

над акваторией СМП. 

Национальный аспект данного вопроса характеризуется тем, что большинство сфер 

деятельности в рамках Северного морского пути находятся в ведении одной организации 

– ФГУП «Атомфлот», которая является субъектом естественной монополии. Если быть 

точнее, то данная организация сегодня – это единое предприятие, объединяющее атомный 

флот и береговую инфраструктуру его обслуживания, которая работает под эгидой 

Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом». А атомный ледокольный 

флот, в свою очередь, служит ключевым звеном в обеспечении геополитических 

интересов России в Арктике 

Под естественными монополиями принято понимать особое состояние товарного 

рынка, при котором «удовлетворение спроса на этом рынке эффективнее в отсутствие 

конкуренции в силу технологических особенностей производства, а товары, 

производимые субъектами естественной монополии, не могут быть заменены другими 

товарам. 

На сегодняшний день в Перечень услуг субъектов естественных монополий в 

морских портах и в транспортных терминалах, цены (тарифы, сборы) на которые 

регулируются государством входят: 

1. Обеспечение безопасности мореплавания и порядка в порту. 

2. Обеспечение прохода судов по подходным каналам. 

3. Ледокольное обеспечение круглогодичной навигации. 

4. Предоставление судам маячных сооружений и оборудования, створных знаков. 

5. Предоставление судам акватории, рейдов, якорных стоянок и услуги систем 

управления движением судов в порту и на подходах к нему. 

6. Перевалка нефти и нефтепродуктов, поступающих в порты по нефтепроводам и 

нефтепродуктопроводам. 

7. Обслуживание судов на железнодорожно-паромных переправах. 

8. Обеспечение транспортной безопасности акватории морского порта. 

9. Погрузка и выгрузка грузов (за исключением услуг по погрузке и выгрузке 

нефти и нефтепродуктов, осуществляемых в едином технологическом процессе 

транспортировки нефти и нефтепродуктов по магистральным трубопроводам). 

10. Хранение грузов. 

В свою очередь дерегулированные отрасли (не осуществляется регулирование цен 

(тарифов, сборов) на услуги субъектов естественных монополий):  

1. Предоставление причалов, обеспечение лоцманской проводки судов, услуги 

буксиров, обеспечение экологической безопасности в порту, обслуживание пассажиров в 

морских терминалах, погрузка и выгрузка грузов, хранение грузов, за исключением 

указанных услуг в портах, переваливающих нефть и нефтепродукты, доставляемые по 

трубопроводной системе (согласно Постановлению Правительства РФ № 293 от 

23.04.2008) [3]. 

2. Перевалка грузов (за исключением нефти и нефтепродуктов, поступающих в 

порты по нефтепроводам и нефтепродуктопроводам) в морских портах, в отношении 

которых в установленном порядке выявлено отсутствие конкуренции на рынке услуг, 



42 
 

связанных с предоставлением причалов, погрузкой, выгрузкой, хранением грузов, 

расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, 

включенных в перечень таких морских портов (Согласно Постановлению Правительства 

РФ от 27.12.2019  № 1923) [4]. 

Проанализировав данные об организациях, оказывающих услуги по ледокольной 

проводке (ФГУП «Атомфлот», ФГУП «Росморпорт», Мурманский транспортный филиал 

МТФ ОАО «ГМК «Норильский никель», ОАО «ЛУКОЙЛ», ФБУ «Морская спасательная 

служба Росморречфлота») и об организациях, оказывающих услуги по ледовой 

лоцманской проводке (ФГУП «Атомфлот», АНО «Гильдия полярных лоцманов», 

Архангельский филиал ФГУП «Росморпорт», Мурманский филиал ФГУП «Росморпорт», 

ООО «СПБ ЛОЦМАН», ООО «Альбатрос»), стоит сделать вывод, что ключевым 

игроками все же остаются компании, относящиеся к государственному сектору или же 

крупные предприятия, которые готовы самостоятельно обеспечивать свои нужды в рамках 

реализации деятельности транспортного направления.  

Стоит отметить важность социальную значимость осуществления деятельности 

субъектов естественных монополий, хотя в данном случае речь идет скорее о вопросах 

национальной безопасности государства. В таком случае государство должно добиться 

баланса интересов потребителей и субъектов естественных монополий, обеспечивающих 

в соответствие со ст. 1 ФЗ «О естественных монополиях» «доступность реализуемого ими 

товара для потребителей и эффективное функционирование субъектов естественных 

монополий» [5]. 

Согласно заявлению журналистам вице-премьера – полпреда президента на 

Дальнем Востоке Юрия Трутнева: «Перевозка грузов по Северному морскому пути 

(СМП) должна быть не дороже, а в перспективе дешевле, чем по Суэцкому каналу» [6]. 

Таким образом, стоит сделать вывод о том, что, будучи стратегическим 

транспортным коридором, как для России, так и для всего мира, на Северном морском 

пути должен быть соблюден тот самый баланс, который бы также смог удовлетворять 

интересы нерезидентов.  

 
1. Федеральный от 28 июля 2012 года N 132-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты российской федерации в части государственного регулирования 

торгового мореплавания в акватории Северного морского пути» [Электронный источник] / 

http://www.nsra.ru/ru/ofitsialnaya_informatsiya/zakon_o_smp.html/ (дата обращения 30.03.2021) 

2. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации (Минтранс России) от 17 

января 2013 г. N 7 г. Москва «Об утверждении Правил плавания в акватории Северного морского 

пути» [Электронный источник] / https://rg.ru/2013/04/19/pravila-dok.html / (дата обращения 

30.03.2021) 

3. Постановление Правительства РФ от 23 апреля 2008 г. N 293 «О государственном 

регулировании цен (тарифов, сборов) на услуги субъектов естественных монополий в 

транспортных терминалах, портах, аэропортах и услуги по использованию инфраструктуры 

внутренних водных путей» [Электронный источник] /  https://base.garant.ru/12160024/ / (дата 

обращения 30.03.2021) 

4. Постановление Правительства РФ от 27 декабря 2019 г. N 1923 «О внесении изменений в 

некоторые акты Правительства Российской Федерации, касающиеся государственного 

регулирования цен (тарифов, сборов) на услуги субъектов естественных монополий в портах и 

услуги по использованию инфраструктуры внутренних водных путей» [Электронный источник] / 

https://base.garant.ru/73366503/ / (дата обращения 30.03.2021) 

5. Федеральный закон от 17.08.1995 N 147-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «О естественных 

монополиях» [Электронный источник] / http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_7578/ 

(дата обращения 30.03.2021) 

6. Трутнев: грузоперевозки по СМП должны быть дешевле, чем по Суэцкому каналу/ 

Информ. телеграф. агентство России (ИТАР-ТАСС) // ТАСС : информ. агентство России : 

[сайт]. — URL: https://tass.ru/ekonomika/11037797  — Дата публикации: 31.03.2021. 

 



43 
 

К ВОПРОСУ О НЕОБХОДИМОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ МЕР 

БЕЗОПАСНОСТИ 

В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РФ 

НА ПРИМЕРЕ СТ. 12.7 КОАП РФ 
 

Е.А. Коновалова 

Научный руководитель - Е.В.Василенко, доцент 

ФГАОУ ВО СФУ ИЭУиП 

  

Структура правовой нормы включает в себя три элемента: гипотезу, диспозицию и 

санкцию. При этом совокупность данных элементов необязательно присутствует в одном 

документе в рамках формулировки правовой нормы. Гипотеза указывает на условия 

применения определённой правовой нормы, в рамках которой субъекты вступают в 

правоотношения. Диспозиция правовой нормы содержит в себе дозволение, предписание 

или запрет для субъекта, которому адресована правовая норма, на совершение 

действий/бездействия. Рассмотренные элементы определяют правила поведения человека 

в обществе, а также взаимодействие с другими публично-правовыми институтами. В свою 

очередь санкция предусматривает последствия для субъекта при реализации диспозиции 

правовой нормы. В этом отношении наступает ответственность лица, совершившего 

действие/бездействие, которая неразрывно связана с наступлением определённого 

наказания. При этом основными целями наказания являются восстановление социальной 

справедливости, исправление лица, привлеченного к ответственности в рамках 

административного дела, а также предупреждение совершения новых правонарушений. 

На наш взгляд, последняя цель имеет важное значение для общества в рамках его 

безопасности и требует внимания со стороны государственной власти. 

В научной литературе выделяются различные подходы к классификации санкций, 

содержащихся в правовых нормах. По мнению Г. В. Назаренко санкции 

классифицируются на позитивные и негативные. К позитивным санкциям относятся меры 

поощрения и меры восстановления субъективных прав. Данные санкции характеризуются 

благоприятными последствиями для субъекта в рамках его совершенного действия, а 

также имеют положительную оценку со стороны общества и государства. К негативным 

санкциям относятся виды наказаний. [1] Такие санкции осуществляются посредством 

прямого или косвенного применения государственного принуждения, а также связаны с 

осуществлением противоправного деяния. В этом аспекте рассмотренная классификация 

санкций комплексно охватывает виды наказаний с точки зрения наступающих 

последствий для субъекта правоотношений. Иного подхода придерживается О.Э. Лейст. В 

этом аспекте выделяются правовосстановительные и штрафные (карательные) санкции. 

Правовостановительные санкции предполагают восстановление вреда, причиненного в 

результате совершения деяния общественным отношениям, а также исполнение 

невыполненных обязанностей и обязательств, осуществление восстановления 

нарушенных прав. Стоит отметить, что реализация рассматриваемого вида санкций 

возможна в рамках досудебного урегулирования взаимоотношений между участниками 

правоотношений, а также с применением мер государственного воздействия. Штрафные 

санкции подразумевают введение правоограничений и специальных обязанностей, 

которые накладывают обременение на соответствующее лицо. [2] В зависимости от видов 

ответственности (по отраслевому признаку) некоторые авторы делят санкции на 

уголовные, гражданские, административные и дисциплинарные. Таким образом, 

рассмотренные подходы являются обоснованными и объективными, однако, на наш 

взгляд, необходимо дополнительно рассматривать группу профилактических санкций, 

направленных на обеспечение безопасности общества от противоправных деяний в 

будущем. 
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В рамках классификации санкций в правовых нормах предлагается рассматривать 3 

группы санкций: санкции – наказание, санкции – восстановление прав, санкции – меры 

безопасности. Санкции первой группы определяются карательным аспектом 

ответственности. Установление данного вида санкций неразрывно связано с принятием 

мер по исправлению субъекта правонарушения и, как правило, осуществляется в рамках 

государственного принуждения. Примерами санкций – наказаний являются лишение 

свободы, исправительные и обязательные работы, административный арест и тд.  

Санкции второй группы характеризуются необходимостью и обязанностью лица, 

причинившего вред, возместить сумму ущерба, а также принять меры по восстановлению 

нарушенных прав. К данной группе относятся выплата суммы ущерба, неустойки и 

компенсаций, восстановление на прежней работе сотрудника с выплатой заработка, 

отмена или изменение нормативно-правового акта, противоречащего положениям 

вышестоящего законодательства и т.д.  

Санкции – меры безопасности характеризуются наступлением определённых 

последствий для субъекта правоотношений, однако не предполагают карательного 

характера. Данное обстоятельство отличает данную группу санкций от группы «санкции-

наказание» Основная цель использования мер безопасности заключается в 

предупреждении подобных деяний в последствии. Санкции третьей группы реализуется 

через такие виды наказания, как лишение права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью,  лишение специального, воинского или 

почетного звания, классного чина и государственных наград, дисквалификацию, лишение 

специального права, предоставленного физическому лицу и т.д. Например, при 

совершении правонарушения по ст.19.4.2 Кодекса об административной ответственности 

РФ «Невыполнение в срок предписания (постановления, представления, решения) органа 

(должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), 

организации, уполномоченной в соответствии с федеральными законами на 

осуществление государственного надзора (должностного лица), органа (должностного 

лица), осуществляющего муниципальный контроль» может быть применена в отношении 

должностного лица дисквалификация на срок до 3 лет. В этом отношении 

законодательство создает условия для безопасности общества от дальнейших 

противозаконных действий соответствующих должностных лиц на определённый срок. 

Таким образом, на наш взгляд, использование таких видов санкций позволяет пресекать и 

противодействовать с профилактической точки зрения совершению правонарушений и 

преступлений в будущем.  

Согласно статистическим данным в 2019 году в России по ст. 12.7 КоАП РФ 

«Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления 

транспортным средством», было привлечено к ответственности 72 137 человек. По ст.12.8 

ч.1 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, находящимся в 

состоянии опьянения», было привлечено к ответственности 260 545 человек. Управляя 

транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, водитель подвергает 

опасности людей, которые находятся вблизи с правонарушителем. В этом аспекте 

Кодексом об административных правонарушениях предусмотрена такая санкция из 

группы мер безопасности, как лишение права управления транспортными средствами на 

соответствующий срок (ст.12.8 ч.1,2,3 КоАП РФ). Рассматривая ситуацию, имеющую 

состав по ст.12.7 КоАП РФ, лицо, управляющее транспортным средством без 

необходимых документов (без права управления транспортным средством), также 

подвергает опасности окружающих людей. Однако ч.1,2,3 ст.12.7 КоАП РФ не 

предусматриваются санкции – меры безопасности, а в качестве видов наказания 

выступают административный штраф, административный арест и обязательные работы. 

На наш взгляд, в этом вопросе необходимо совершенствование механизма использования 

мер безопасности в отношении лиц, совершивших правонарушение. В связи с этим 

необходимы внесения изменений в Федеральный закон № 196-ФЗ от 10.12.1995 (в ред. от 
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08.12.2020) «О безопасности дорожного движения». Так в п.1 ст.26 «Условия получения 

права на управление транспортным средством» предлагается добавить вопрос, связанный 

с привлечением к административной ответственности по ст.12.7 КоАП РФ. В связи с этим 

формулировка в п.1 может быть следующая: к сдаче экзаменов допускаются лица, 

достигшие установленного настоящей статьей возраста, имеющие медицинское 

заключение об отсутствии противопоказаний к управлению транспортными средствами, 

прошедшие в установленном порядке соответствующее профессиональное обучение, а 

также лица, не привлекавшиеся к ответственности по ст.12.7 Кодекса РФ об 

административных правонарушениях в течение трех предшествующих лет со дня подачи 

заявления на прохождения экзамена в Госавтоинспекции. Так делается акцент на 

предупреждении совершения административного правонарушения по ст.12.7 КоАП РФ с 

помощью введения дополнительного критерия, касающегося наличия или отсутствия 

фактов совершения рассматриваемого административного правонарушения. Отметим, что 

данное обстоятельство является справедливым по отношению к лицам, привлекавшимся к 

ответственности по ст.12.8 КоАП РФ в части лишения права управления транспортным 

средством в условиях опасности для здоровья людей, которые по случайности 

оказываются рядом с правонарушителем.  

Таким образом, санкции – меры безопасности носят профилактический характер и 

направлены на предупреждение наступления противоправных действий для общества со 

стороны лица, совершившего административное правонарушение. В частности, на наш 

взгляд, целесообразно использовать меры безопасности в отношении субъектов, 

привлекавшихся к административной ответственности по ст.12.7 КоАП РФ.  
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Актуальность вопросов, связанных с утилизацией и захоронению промышленных 

отходов, очевидна для любого региона страны. Как указано в Стратегии развития 

промышленности по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов производства и 

потребления на период до 2030 года [1], в России инвентаризированы более 340 объектов 

накопленного вреда окружающей среде, являющихся источником потенциальной угрозы 

жизни и здоровью 17 млн. человек. Увеличивается количество отходов, которые не 

вовлекаются во вторичный хозяйственный оборот, а размещаются на полигонах и свалках, 

что приводит к выводу продуктивных сельскохозяйственных угодий из оборота. Около 15 

тыс. санкционированных объектов размещения отходов занимают территорию общей 

площадью примерно 4 млн. гектаров, и эта территория ежегодно увеличивается на 300 - 

400 тыс. гектаров. 

При этом ежегодно ситуация усугубляется, только за 10 лет с 2005 по 2015 годы 

количество промышленных отходов в стране возросло на почти 70 %. 

Сибирский федеральный округ является одним из промышленно развитых 

регионов страны, при этом основными отраслями производства являются черная и 
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цветная металлургия, металлообработка и машиностроение, а также химическая и 

нефтехимическая промышленность. Эти отрасли образуют около 28 % общего ежегодного 

количества промышленных отходов с показателем утилизации к их образованию около 57 

%. 

Что касается Красноярского края, то в середине мая 2020 года жителям 

Емельяновского района края был предложен на общественное обсуждение проект по 

строительству полигона по обезвреживанию и размещению промышленных отходов II-IV 

класса опасности [2], который предполагается разместить на втором километре дороги 

«Енисейский тракт — село Частоостровское», там, где когда-то планировали построить 

ферросплавный завод. Несмотря на опубликование на сайте еще в мае, общественность 

откликнулась на проект только в июне 2020 года. В связи с карантином и угрозой 

распространения коронавирусной инфекции обсуждение проекта проводилось не в 

классическом варианте, а в закрытом, то есть каждый желающий мог высказаться по 

проекту, написав письмо на электронную почту администрации. 

Однако, сущность публичных слушаний по такому важному проекту, как 

размещение полигона по размещению промышленных отходов, проведенная в форме 

писем на электронную почту, априори нарушена. Об этом также заявляли активисты, 

однако, публичные слушания в очной форме так и не были проведены в связи с запретом 

на любые массовые мероприятия [3]. 

В проекте по утилизации отходов, множество «белых пятен», начиная от 

отсутствия указания на вид отходов, которые планируется принимать и утилизировать, 

заканчивая отсутствием экологических исследований последствий воздействия на 

принимаемые отходы условий климатической среды. Кроме того, процедура принятия 

такого важного решения, как размещение полигона по принятию промышленных отходов 

2го уровня опасности (при наиболее опасном уровне – первом), происходило, фактически, 

без обсуждения со стороны общественности, поскольку принимался в непростых 

эпидемиологических условиях 2020 года. Эти и многие другие факторы сыграли 

отрицательно при принятии вопроса о разрешении этого строительства. В итоге, власти 

Емельяненского района отказались строить этот проект [4]. Причины такого отказа 

крылись в области, скорее, права, нежели экологии, - инвестор не предоставил ряд 

технических документов к своему проекту. Очевидно, после доработки проект снова 

будет вынесен на публичное обсуждение.  

При этом вопрос по утилизации промышленных отходов в Красноярском крае 

стоит достаточно остро. Красноярский край, по праву, считается одним из наиболее 

промышленно развитых регионов страны. 

Благодаря уникальным природным ресурсам в регионе развиты многие виды 

промышленной деятельности - гидроэнергетика и электроэнергетика на твердом топливе, 

цветная металлургия, добыча полезных ископаемых, лесная промышленность. 

При этом ключевые отрасли региональной экономики играют существенную роль 

не только на государственном, но и на мировом уровне. Так в регионе производится более 

80% общероссийского объема никеля (или 20% мирового производства), более 70% меди, 

около 30% первичного алюминия, почти 98% металлов платиновой группы. По объемам 

добычи золота край выходит на первое место в России, обеспечивая 18% российской 

добычи, в общероссийском выпуске нефти регион обеспечивает 2,5% нефтедобычи, 0,3% 

добычи газа. 

Красноярский край устойчиво входит в первую десятку субъектов Российской 

Федерации по производству валового регионального продукта (ВРП). Подавляющую 

часть ВРП края даёт промышленность, в частности, такие отрасли, как цветная 

металлургия, электроэнергетика, горнодобывающая и химическая промышленность, 

лесодобыча и лесопереработка. Преимущества экономики края связаны с использованием 

местной электроэнергии и сырьевых ресурсов, современным технологическим уровнем 

горнодобывающих предприятий края, явно выраженной экспортной составляющей. 
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Красноярский край постоянно входит в число регионов России с наивысшим объёмом 

производства. Удельный вес края в промышленности России составляет 4%, Восточно-

Сибирского экономического района - 40%. 

В структуре валового регионального продукта края около 53% составляет 

промышленность [5], что предполагает необходимость утилизации значительного 

количества промышленных отходов. 

В настоящее время в крае действует 10 полигонов для промышленных отходов, все 

они располагаются в отдаленных от населенных пунктов местах: в Чечеуле, в Секретарке, 

в Кузнецово, в Еруде, в Таежном три в Лесосибирске и один в Красноярске.  

Стоит отметить, что решение такого важного вопроса, как утилизация 

промышленно опасных отходов, передана на уровень решения вопросов местного 

значения. Такое положение вещей, очевидно, следует признать нерациональным, 

поскольку от вреда, которые потенциально можно нанести природной среде вследствие 

технических погрешностей при размещении полигонов по переработке подобных отходов, 

явно пострадает не только конкретное муниципальное образование, но и регион, или даже 

несколько регионов [6]. Поэтому целесообразно было бы передать эти полномочия хотя 

бы на региональный уровень власти. 

Правовое регулирование деятельности по размещении, хранению и утилизации 

отходов производится различными правовыми актами, в основном, экологическим 

законодательством, в структуре которого имеется особый институт – институт 

законодательства о промышленной безопасности объектах и отходах производства. 

Непосредственно деятельность по работе с отходами производства различной степени 

опасности регулируется Федеральным законом от 24.06.1998 N 89-ФЗ "Об отходах 

производства и потребления"[7], в соответствии с которым под размещением отходов 

понимается деятельность по их хранению и захоронению. При этом захоронение отходов 

осуществляется в специальных хранилищах (объектами захоронения отходов могут быть 

предоставленные в пользование в установленном порядке участки недр, подземные 

сооружения для захоронения отходов I - V классов опасности). Хранение же отходов 

представляет собой складирование отходов в специализированных объектах сроком более 

чем одиннадцать месяцев в целях утилизации, обезвреживания, захоронения.  

Деятельность по утилизации и захоронению промышленных отходов подлежит 

лицензированию, при этом законодательство в этом направлении развивалось также по-

разному, лицензированию подлежали разные виды деятельности, связанные с отходами, 

однако, размещение промышленных отходов как минимум до IV класса опасности всегда 

подлежала лицензированию, начиная с введения этого института в административном 

законодательстве страны [8]. С 2015 года лицензированию подлежит сбор, 

транспортировка, утилизация, обезвреживание и размещение отходов с I по IV классы 

опасности (п. 30 ст. 12 Федерального закона от 04.05.2011 N 99-ФЗ "О лицензировании 

отдельных видов деятельности"[9]). Институт лицензирования данного вида деятельности 

более, чем оправдан, поскольку любые отступления от технологии размещения опасных 

отходов могут привести к глобальным экологическим бедствиям.  

Еще в 2012 году в Красноярском крае обсуждалась идея о необходимости 

постоянного общественного контроля за деятельностью по утилизации всех видов 

отходов, включая опасных. При этом общественность ратовала за включение в 

общественный контроль в обязательном порядке ученых-экологов, а также 

представителей промышленных организаций, в деятельности которых появляются эти 

отходы. Было также предложено популяризовать деятельность по повышению правовой 

грамотности населения и промышленников в области не только правил работы с 

промышленными отходами, но и относительно последствий нарушения этих правил: о 

степени экологического вреда окружающей среде, а также населению. 

Таким образом, подводя итоги, можно отметить следующее. Красноярский край 

является промышленно развитым регионом, что предполагает возникновение 
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значительного количества промыш8ленных отходов, которые, естественно, нужно 

размещать с минимальным причинением вреда окружающей среде. В свете реализации 

проекта «Енисейская Сибирь» планируется открытие еще ряда предприятий в 

Красноярском крае и соседних регионах, что также увеличит нагрузку на уже 

действующие в крае полигоны по размещению опасных отходов, и чтобы не допустить их 

перегрузки и, как следствие, экологических катастроф, организация хотя бы еще одного 

полигона является необходимой мерой. Однако, во-первых, принятие решения о таком 

полигоне, очевидно, должно быть передано как минимум на уровень региональный, а не 

муниципалитета. Во-вторых, техническая документация полигона должна быть 

подвержена действительно проведенным общественным слушаниям – опыт июньских 

псевдообщественных обсуждений проекта по организации такого опасного предприятия, 

как полигон по размещению опасных промышленных отходов, является недопустимым. 

Поэтому следует оставить этот вопрос до полного отпадения опасности распространения 

коронавирусной инфекции, чтобы карантин и пандемия не повлекли за собой не менее 

серьезные экологические последствия.  
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В наше время космической деятельностью занимаются не только государственные 

организации, но и частные компании, число которых с каждым годом продолжает 

увеличиваться. Частные лица начинают воспринимать космос как перспективный род 

занятий, однако существуют определенные риски при вложении денежных средств, так 

как космическая деятельность является весьма затратной и небезопасной. Также следует 

отметить, что в настоящее время имеющееся космическое международное регулирование 

имеет ряд проблем, вследствие этого многие частные компании не могу себя реализовать.  
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В России космическую деятельность регулирует Закон Российской Федерации № 

5663-1 «О космической деятельности» от 20 августа 1993 года. Данный нормативно-

правовой акт определяет порядок лицензирования и финансирования космической 

деятельности в России, затрагивает вопросы международного сотрудничества и 

безопасности и фиксирует принципы космической деятельности. В нем закрепляется 

ведение космической деятельности федеральными органами власти и предусматривается 

разделение полномочий управления в космической сфере между Правительством 

Российской Федерации, корпорацией «Роскосмос» и Президентом Российской Федерации. 

В России регистрация космических объектов регулируется Приказом Роскосмоса 

от № 44 «Об утверждении Административного регламента Федерального космического 

агентства по исполнению государственной функции по ведению Регистра космических 

объектов, запускаемых Российской Федерацией в космическое пространство» от 22 марта 

2010 года [6]. 

В данный момент в нашей стране запущена работа по устранению 

административных барьеров для развития частного сектора и усовершенствованию 

законодательства. Процесс начался с принятием нового Положения о лицензировании в 

2020 году, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации № 298 

«О лицензировании космической деятельности» от 18 марта 2020 года. В документе 

определены виды космической деятельности, требующие лицензию, и содержится 

перечень требований к лицензированию. Среди всех нововведений нового Положения о 

лицензировании стоит выделить следующие: 

1. Количество персонала в компании должно составлять не менее 5 человек; 

2. Конкретизированы виды и субъекты лицензионного контроля; 

3. Пункты об обязательной военной приёмке, соответствии международным 

обязательствам в области защиты и нераспространения ракетных технологий, а также 

наличии тактико-технического задания были исключены; 

4. Определены виды деятельности, не требующие лицензию; 

5. На соискателя лицензии распространяются требования наличия учебных 

программ для подготовки к космическому полету, а также необходимой защиты любой 

информации с космических аппаратов от несанкционированного доступа [1]. 

Дальнейшая работа ведется в Национальной технической инициативе «Аэронет». 

Организация осуществляет активную деятельность по совершенствованию воздушного 

законодательства, а также в сфере космической деятельности, именно в области частных 

космических компаний.  

Однако деятельность частных космических компаний, согласно Договору о 

принципах деятельности государств по исследованию и использованию космического 

пространства, включая Луну и другие небесные тела, находится под постоянным 

контролем со стороны государства, а также не может осуществляться без его разрешения 

[4]. Это отражено в 6 статье Договора, закрепляющей международную ответственность 

государств за национальную космическую деятельность, независимо от того, 

осуществляется ли она правительственными органами или неправительственными 

юридическими лицами, и за обеспечение того, чтобы национальная деятельность 

проводилась в соответствии с положениями, содержащимися Договоре по космосу. Также 

в Договоре прописана 8 статья, которая устанавливает, что права собственности на 

космические объекты, запущенные в космическое пространство, включая объекты, 

доставленные или сооруженные на небесном теле, и на их составные части остаются 

незатронутыми во время их нахождения в космическом пространстве или на небесном 

теле, или по возвращении па Землю [7]. И если по отношению к государству эта статья не 

вызывает затруднений, то по отношению к частной организации, занимающийся 

космической деятельностью, данное положение не совсем объективна. Так, частная 

компания, которая реализовала запуск космического объекта, всё же ограничена в его 

отчуждении и нередко даже в эксплуатации. Так как передача прав на космический объект 
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обычно связана с передачей такого рода информации, как частота связи с комическим 

объектом и коды управления. Это нередко практически невыполнимо. Когда же передача 

прав собственности реализуется, встает неразрешенный вопрос о статусе запускающего 

государства по отношению к данному космическому объекту и факте наличия у 

государства лица, приобретающего сам объект [2]. 

Однако вышеперечисленные проблемы и вопросы связаны преимущественно со 

спецификой реализации и регулирования деятельности, связанной с космосом, и 

нисколько не указывают на отнятие права собственности. Права собственности на 

космические объекты, запущенные в космическое пространства или возвращенные на 

землю, остаются за обладателем [5]. Тем не менее их действительная реализация может 

быть затруднена, а иной раз прекращена государством. 

С нарастанием темпа роста частной космической деятельности проблемы 

правового регулирования вещных прав стали возникать все чаще. К примеру, вопрос о 

месте нахождения имущества, которое располагается в космическом пространстве в 

настоящее время, который можно разрешить лишь в соответствующем договоре. Ввиду 

этого возможно появление определенных проблем при передаче прав на космическое 

имущество. С этим вопросом в международном частном праве связан вопрос правового 

режима и применимого права по отношению к этому имуществу. Так, в Российской 

Федерации космические объекты являются недвижимым имуществом, в соответствии со 

ст. 130 Гражданского кодекса [8]. 

В настоящее время подавляющая часть космических компаний в России являются 

государственными, вследствие этого, достаточно сложно оценить объем коммерческого 

космического рынка. Но начинают разрабатываться и частные космические проекты, как, 

например, компании «ОКБ Пятое поколение», «КосмоКурс» и «Спутникс» [9]. Большая 

часть частных космических проектов в России сосредоточена в «Сколково». Вне 

периметра «Сколково» стоит выделить деятельность компании S7, а также крупных 

операторов данных спутниковой съемки, таких как «Сканэкс», «Совзонд» [3]. 

Однако российский коммерческий рынок развивается не так быстро. Многие его 

представители считают, что российское государство должно начать относится к частному 

бизнесу как к равноправному. Для того, чтобы космический стартап выжил, ему 

необходима содействие государства или вовлечение в работу по государственным 

заказам, восстановление программ грантов, а также поддержка крупный предприятий, 

таких как Роскосмос.  

Правовая система международного частного космического права пока 

разрабатывается и остается неполной. Законодательство в Российской Федерации, 

затрагивающее космическую деятельность, находится лишь в стадии становления. 

Вследствие этого, многие проблемы космической деятельности остаются без 

законодательно-правового разрешения.   
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Государственное регулирование нефтегазового комплекса включает в себя такой 

важный элемент как государственный протекционизм, выражающийся в контроле 

освоения ресурсов с целью их рационального использования и охраны; защите 

государственных интересов через прямые методы регулирования объемов производства, 

уровня цен и охраны недр; защите отрасли от иностранных конкурентов и 

стимулирование национальных производителей; использования гибкой системы 

налогообложения.    

Для Российской Федерации нефтегазовый комплекс выступает ключевой 

составляющей национального хозяйства, занимая порядка 41,6 % в структуре общих 

доходов федерального бюджета и 7,8 % к ВВП по итогам 2019 года [4]. Изучение 

международной практики в сфере государственного регулирования данной отрасли дает 

возможность систематизировать существующий опыт различных стран. Практический 

интерес представляет рассмотрение государственного регулирования тех стран, условия 

разведки и добычи схожи с Российской Федерацией. Характерной особенностью 

нефтегазовой отрасли России является нахождение запасов сырья в сложных 

геологических, географических и климатических условиях. С учетом данной специфики 

рассмотрим методики государственного регулирования углеводородного сырья в таких 

странах как Соединенные Штаты Америки и Канада (схожие географическо-

климатические и геологические условия), Великобритания и Норвегия (месторождения 

данных стран расположено вблизи месторождений Российской Федерации). 

Обладая развитой нефтегазотранспортной системой и перерабатывающей 

промышленностью, нефтегазовый сектор Канады полностью находится в частной 

собственности. Нефтегазовые месторождения страны по характеру собственности 

подразделяются на три типа: федеральная, провинциальная и частная. Регулирование 

находится в компетенции Министерства природных ресурсов и Национального совета по 

энергетике и основано на законах «О нефтегазовой деятельности» 1985 г. и «О нефтяных 

ресурсах» 1985 г. На федеральном уровне закреплена специальная статья Конституции по 

юрисдикции коренных малочисленных народов. Если деятельность нефтяных компаний 

негативно сказывается на коренных жителях, федеральная власть имеет право вмешаться. 

Региональные и муниципальные власти используют собственные методики взимания 
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налогов в бюджеты. Данные нормы закрепляются в нормативных и законодательных 

актах конкретного региона или муниципального образования.  

Отличительной чертой налогообложения нефтяной отрасли Канады, можно 

отнести зависимость налогов от формы собственности. Наибольшая часть ресурсов 

находится в собственности провинций. И как следствие, именно региональные и 

муниципальные бюджеты получают всю ренту за освоение и разработку месторождений в 

виде роялти. Цель роялти заключается в максимальной приближенности к налогу на 

ренту, без прямого измерения издержек. Косвенные индикаторы рентабельности – это то, 

что используется вместо издержек, а именно: объем запасов и добычи, возраст 

месторождения (старое или новое), вид нефти (тяжелая, средняя или легкая), а также 

изменение цены. Ставки роялти в Канаде от 0 % до 40-45 % [1]. В главной нефтяной 

провинции Канады – Альберт доходы от роялти на сырую нефть в 2019-2020 гг. составили 

20 % от доходов от всех невозобновляемых ресурсов [6]. Ставка роялти ежегодно 

индексируется на уровень инфляции. Это позволяет добывающим компаниям заранее 

произвести расчет величины фискальных платежей на долгосрочный период. Нефтяной 

сектор страны приватизирован, однако большинство канадских нефтеперерабатывающих 

заводов принадлежат вертикально интегрированным компаниям, добывающим сырую 

нефть. Поэтому в стране существует дополнительный налог на крупные корпорации, 

значение которого составляет 0,2 %.  

В Соединенных Штатах Америки в основе государственного регулирования 

нефтяного сектора лежит надзор Министерства энергетики за деятельностью крупнейших 

компаний.  В министерстве осуществляет свою деятельность департамент информации, 

который обязан регистрировать все крупные нефтедобывающие компании страны, 

запрашивать и получать от них информацию, связанную со структурой их финансового 

баланса. Эти данные помогают контролировать доходы, прибыль, потоки денежных 

средств и инвестиций, анализировать конкурентоспособность. По итогу анализа 

департамент предоставляет отчет в администрацию Президента и Конгресс.  

Система налогов в Соединенных Штатах Америки сложна и имеет ряд уровней, 

которые включают в себя как федеральные налоги, так и платежи, сборы на уровне 

штатов, а в некоторых случаях и на уровне муниципалитетов. Владельцами права на 

добычу углеводорода могут быть федеральное правительство, правительство штатов, 

индейские резиденции, корпорации, физические лица и т.д. Это обосновывается тем, что 

право частной собственности на землю автоматически дает право на все виды работ, 

связанные с добычей углеводорода. Однако это не касается месторождений на шельфе. Их 

владельцами является правительство, и отвечает за это Служба управления минеральными 

ресурсами. Налоговый режим в США для данной отрасли представляет собой сочетание 

налога на имущество, налог на добытые полезных ископаемых, роялти, налог на прибыль 

корпорации, сборы на выдачу лицензии, разрешение на бурение.  

Необходимо отметить, что нефтегазовые месторождения Соединенных Штатов 

Америки расположены в нескольких штатах. Однако только месторождения штата Аляска 

схожи с географическо-климатическими условиями российских месторождений. При 

добыче углеводородного сырья на суше, ставка роялти в данном регионе равна 12,5 %, на 

морских месторождениях 16,67 % [3]. Таким образом, в случае разработки крупного 

месторождения в США ставка налога увеличивается в два раза.  Налоговой базой налога с 

добычи и роялти является стоимость реализации сырья. Нефтегазовые компании США, в 

рамках общего режима налогообложения платят налог на доходы корпораций. Он состоит 

из двух составляющих:  

1) федеральный налог на прибыль (с 2017 г. – 21 %);  

2) налог на прибыль штата (Аляска – 9,4 %).  

В 2019 г. доходы от нефти и газа в бюджет штата Аляска составляют 761,5 млн. 

долл., что составляет 48,47 % от всех налоговых доходов. 
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Парламент Норвегии и Правительство формируют государственную политику в 

нефтегазовой области. Министерство нефти и энергетики регулирует основные 

направления развития отрасли, следит за организацией административного и финансового 

контроля за ходом разведки и разработки ресурсов. Нефтяной директорат (Oljedirektoratet) 

осуществляет административный, финансовый и технический надзор за нефтяными 

компаниями, участвует в оперативном управлении производственными процессами.  

Основой норвежской политики в нефтяном секторе является концепция 

принадлежности углеводородных ресурсов населению страны и распоряжение им во благо 

нынешнего и будущего поколения. Как следствие, главная цель государственной 

политики в данной области заключается в том, что максимальная доля доходов от сырья 

должна доставаться населению. Для достижения данной цели в 1966 г. был принят «Закон 

о нефти», согласно которому права собственности на месторождения принадлежат 

государству, а организации получают лицензии на геолого-разведывательные работы и 

добычу. Также возможны ситуации, когда на одной лицензируемо территории работают 

две организации в рамках совместного операционного соглашения.  

В Норвегии существует Государственный пенсионный фонд доходами которого 

является сверхприбыль нефтяных организаций. Он владеет активами 9000 компаний по 

всему миру и владеет сотнями зданий в крупнейших городах мира. Данные средства могут 

быть использованы для финансирования государственного бюджета. Рассматривая 

систему налогообложения нефтегазовой отрасли в Норвегии, стоит отметит, что 

основными нормативными документами являются законы «О налогообложении 

нефтегазодобывающей деятельности» 1975 г. и «Об осуществлении нефтегазовой 

деятельности» 1996 г. Налогообложение нефтяного сектора основывается на получении 

доходов от налога на прибыль, который равняется 28 % [2]. Однако, несмотря на высокие 

ставки налога, в налоговой системе Норвегии также присутствует система льгот, которая 

позволяет снижать риски недропользования на всех этапах разработки месторождения [7]. 

Государство выступает также в качестве владельца долей в лицензиях на добычу 

нефти через институт прямого финансирования. На сегодняшний день оно составляет 

менее 50 % по каждой лицензии. Можно говорить о том, что это способствует 

увеличению конкуренции на внутреннем рынке [8]. Благодаря должному уровню 

государственного регулирования и созданию внутриотраслевой конкуренции 

нефтедобывающий комплекс успешно вписался в структуру экономики Норвегии и стал 

залогом ее процветания. В стране функционирует эффективная налоговая система, в 

которой ставка зависит от получаемой организацией прибыли. Это позволяет избежать 

конфликта интересов государства и бизнеса и стимулирует максимально возможное при 

существующих технологиях извлечение сырья.  

Система налогового регулирования в Великобритании направлена на увеличение 

объемов добычи трудноизвлекаемых запасов. Выплаты по налогу на доход от нефти 

составили 411 миллионов фунтов стерлингов в 2019-2020 гг., что составляет 47,6 % от 

общих государственных доходов. Страна применяет к нефтяной отрасли следующие 

налоговые элементы [5]:  

1) налог на прибыль корпорации (ставка 30 %);  

2) дополнительная плата (с 1 января 2016 г. ставка составляет 10 %);  

3) налог на доходы от нефти (промысловый налог, взимаемый с прибыли от добычи 

нефти от отдельных нефтяных и газовые месторождения, на разработку которых было 

дано согласие до 16 марта 1993 г., однако с 1 января 2016 г., ставка была снижена до 0 %). 

Изучение и рациональное применение зарубежного опыта в развитии и 

государственном регулировании нефтегазового комплекса является стратегически 

важным шагом для изменения и укрепления собственной системы государственного 

регулирования. 
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За последнее время неэкономного использования и неограниченной добычи 

невосстановимых энергетических ресурсов человечество всего мира стало приближаться к 

глобальному кризису мировых запасов топлива. Также стала значительно ухудшаться 

экологическая обстановка на планете: различные болезни, резкое потепление климата, 

загрязнение атмосферы, вырубка лесов. 

Ученые всего мира прогнозируют, что, мы полностью израсходуем запасы 

природных энергоресурсов, а именно угля, нефти, газа, в ближайшие пятьдесят лет, 

двигаясь такими темпами. Серьезный кризис в энергетической сфере 1970-х годах XX в. 

заставил весь мир задуматься над экологическими проблемами и начать придумывать 

природоохранные проекты на уровне государственного регулирования. В 1997 году был 

подписан первый Киотский протокол [2], в котором говорилось, что государства должны 

ограничить выброс углекислого газа в атмосферу. Экологически чистые технологии в 

энергетической сфере – это технологии, к которым можно отнести энергию ветра и 

Солнца, энергию океана, приливов и отливов волн, геотермальную энергию, биомассу. 

Энергетика – это область хозяйственно-экономической деятельности человека, 

совокупность искусственных, а также естественных подсистем, служащих для 

преобразования энергетических ресурсов. Цель энергетики – производство энергии путем 

преобразования природной в тепловую или электрическую. 

Источниками правового регулирования внедрения экологически чистых 

технологий на территории РФ являются: Федеральный закон «Об электроэнергетике» и 

Федеральный закон «Об охране окружающей среды». 

На сегодня основными электрогенерирующими источниками являются тепловые 

электростанции (ТЭС), работающие в основном на российском газе, АЭС – атомные 

электростанции, ГЭС – гидроэлектростации. Для экологически чистой работы этих 

станций были придуманы законы. 

В соответствии с Федеральным Законом «Об энергосбережении и повышении 

энергетической эффективности» [6]. Этот закон помогает делать производство более 

экологичным. В нем говорится, что все здания, которые введены в эксплуатацию, а также, 

которые уже находятся в процессе эксплуатации, должны соответствовать требованиям по 

энергоэффективности и иметь приборы учета энергоресурсов. В законе определены меры 
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по реализации возможности экономии за счет энергоэффективных товаров и услуг. Также 

вводится запрет на продажу и производство ламп накаливания в сто и более Вт. Должны 

проводиться обследования энергии специальными организациями для составления 

комплекса мероприятий по энергосбережению и энергоэффективности. Закон также 

регулирует тарифы на подачу электроэнергии, при котором у компаний, которые 

предоставляют коммунальные услуги возникал стимул повышать энергоэффективность в 

использовании энергоресурсов и сокращать затраты на них.  

Помимо вышеназванного закона, правительство Российской Федерации утвердило 

программу «Энергосбережение и повышение энергоэффективности на период до 2020 

год». По программе теперь должна предусматриваться экономия электроэнергии в объеме 

630 млрд кВт/ч, газа – 330 млрд кубических м, теплоэнергии – 1550 млн Гкал, 

нефтепродуктов — 17 млн тонн [4]. 

В настоящей работе были рассмотрены отдельные источники права, регулирующие 

экологически чистые технологии в энергетической сфере. 

В Федеральном законе от 10.01.2002 № 7-ФЗ (редактировано от 30.12.2020) «Об 

охране окружающей среды» есть статьи, которые регулируют деятельность АЭС [3]. В 

статье 51 «Требования в области охраны окружающей среды при обращении с отходами 

производства и потребления» данного закона, говорится, что все радиоактивные отходы 

подлежат сбору, накоплению, захоронению только в специально отведенных местах. 

Запрещается проводить захоронение радиоактивных отходов в водосборных площадях и 

других местах, где добываются полезные ископаемые. 

На основании статьи 48 ФЗ от 10.01.2002 № 7-ФЗ, все юридические лица обязаны 

соблюдать правила, законы, иначе будут привлечены к ответственности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. Если будет нарушен закон о захоронении 

радиоактивных веществ, а также источников ионизирующих излучений, и ядерных 

материалов будет допущено превышение установленных предельно допустимых 

нормативов ионизирующего излучения или не сообщено о превышении органам 

исполнительной власти в области обеспечения радиационной безопасности о 

повышенных уровнях радиации, то (по ст. 77 ФЗ от 10.01.2002 № 7-ФЗ) эти юридические 

лица обязаны в полном объеме возместить ущерб в соответствии с законодательством РФ 

[5]. 

В соответствии с нормами водного кодекса РФ осуществляется регулирование 

деятельности ГЭС [1]. В статье 62 ВК РФ сказано, что пользователи водных объектов 

обязаны соблюдать температурный режим водных объектов. Также вся деятельность 

гидроэлектростанций может осуществляться только с учетом интересов других 

водопользователей. Если был причинен огромный урон окружающей природе, то, по 

статье 77 ФЗ, водопользователь, нанесший вред, должен полностью выплатить 

компенсацию в соответствии с законодательством. 

Необходимость уменьшения негативного влияния на среду обитания энергетики 

как никогда остро ставит вопрос экономии энергии. В первую очередь за счет уменьшения 

энергоемкости всех производственных процессов. Для этого нужны современные 

разработки, принимающие во внимание следующие моменты: экономию энергии в быту, 

приближение объектов выработки энергии к потребителю, что сокращает затраты 

используемого топлива, одновременно снижая риск от тепловых загрязнений, 

совершенствование физических и химических методов подготовки топлива для доведения 

его до безопасного и энергетически выгодного горючего, совершенствование и разработка 

высокоэффективных очистных сооружений. 

Если посмотреть на опыт зарубежных стран, в вопросе внедрения экологически 

чистых технологий в энергетической сфере, необходим комплексный подход и 

совершенствование действующего законодательства. Также, не помешают и 

информационные меры воздействия. Эти меры воздействия не только призывают к 
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экономному использованию всей энергии, но и дают точные советы по ее экономии, 

описание экономических выгод от энергосберегающих технологий. 

По опыту более развитых стран одними из эффективных мерами считаются: 

получение субсидий на частичное покрытие затрат по внедрению технологий и ссуд со 

сниженными процентными ставками, а также возможность пользования налоговыми 

льготами, внедрение системы контроля энергопотребления и привлечения к 

ответственности за нарушение установленных норм строительства и эксплуатации зданий. 

Основной задачей в России в области производства теплоэнергии и электроэнергии 

остается уменьшение расходов топлива. Это позволит уменьшить вредные выбросы в 

атмосферу, тем самым поможет снизить удар по природному комплексу. Для сокращения 

загрязнения воздушного бассейна особое внимание необходимо уделять введению 

современных экономичных технологий очистки газовоздушных выбросов, также стоит 

отдать предпочтение внедрению в энергосистеме парогазовых установок. На всех 

генерирующих источниках требуется обязательное применение самых новых систем 

автоматического контроля технологических процессов. 

Нынешнее развитие энергетики ведётся преимущество в направлении создания 

новых технологий, позволяющих снизить негативное влияние на окружающую нас среду. 

Среди из множества перспективных инноваций в энергетической сфере 

выделяются следующие: ветровая и солнечная энергетика. На территории Российской 

Федерации разработкой энергетических инноваций занимается в большей части 

государство или же принадлежащие ему большие компании. Например, на территории 

Алтайского края уже на протяжении последних лет открывают и создают новые 

солнечные электростанции. А Роснано наладила выпуск светодиодов, которые созданы на 

базе нанотехнологий. Эта компания предлагает для российской энергетики солнечные 

батареи, которые способны поглощать большую часть спектра солнца. 

Министерство энергетики приготовило предложения о поддержке микрогенерации. 

Микрогенерация, имеется в виду, как использование ветряков или солнечных батарей на 

крышах домов. Считают, что после запуска этих поправок, люди всей страны чаще будут 

использовать солнечные энергетические установки, которые в южных регионах нашей 

страны могут окупиться за ближайшие 5-7 лет. Поправки, после согласования со всеми 

заинтересованными ведомствами, будут направлены в Правительство. 

Владельцам таких объектов, для того чтобы привлечь к использованию такой 

энергии, будет дана возможность льготного технологического присоединения к сети, а 

также возможность продажи всех излишков выработанной электроэнергии. 

Руководствуясь Федеральным законом «Об электроэнергетике» Гос Дума создает 

новый закон –  ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об электроэнергетике» 

в части развития микрогенерации» новое понятие, как «объект микрогенерации», и этим 

самым упрощает возможность подключения и установки к общей сети, а также продажу 

электроэнергии частным лицам. 

Перспективы развития возобновляемых источников энергии в России показывают 

себя с положительной стороны. Они тесно связаны с появлением нового Федерального 

Закона, который мог бы стать показателем перехода страны на новый уровень отношения 

к энергетическим ресурсам именно со стороны охраны окружающей среды. Но пока это 

все только предположения, а будущее по-прежнему остается непредсказуемым. 

 
1 Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ (ред. от 08.12.2020) (с изм. 

и доп., вступ. в силу с 01.01.2021) // КонсультантПлюс: справочно-правовая система [Офиц. 

сайт]. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_60683/ (дата обращения: 

15.03.2021); 

2 Киотский протокол // Текст – непосредственный. URL: 

http://www.ecopolicy.ru/upload/File/Bull_32ru.pdf 
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3 Федеральный закон "Об охране окружающей среды" от 10.01.2002 № 7-ФЗ (последняя 

редакция) // КонсультантПлюс: справочно-правовая система [Офиц. сайт]. URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34823/ (дата обращения: 15.03.2021); 

4 Федеральный закон "Об электроэнергетике" от 26.03.2003 № 35-ФЗ (последняя редакция) 

// КонсультантПлюс: справочно-правовая система [Офиц. сайт]. URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_41502/ (дата обращения: 14.03.2021); 

5 Сафронов, В. В. Теория государства и права: в 2 ч. Ч. 2 : учеб. Пособие / В. В. Сафронов; 

Сиб. гос. аэрокосмич. ун-т. – Красноярск, 201. – 144 с. 

6 Федеральный закон Российской Федерации № 261-ФЗ от 23.11.2009 г. "Об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации" // Министерство экономического 

развития Российской Федерации: официальный сайт. – 2021. – URL: 

http://old.economy.gov.ru/minec/documents/doc1259754338763 (дата обращения: 14.03.2021). 

 

 

НОВЫЕ ПРАВИЛА ИСЧИСЛЕНИЯ ТАКСЫ ЗА НАРУШЕНИЯ 

ЛЕСНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА КАК АСПЕКТ СПРАВЕДЛИВОГО 

НАКАЗАНИЯ ЗА ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ 
 

А.Д. Фролова 

Научный руководитель – А.А. Бабаева 

Сибирский государственный университет науки и технологий  

имени академика М. Ф. Решетнева 

 

В настоящее время человеческое воздействие с окружающей природной средой 

приводит к экологическим проблемам, что очень сильно влияет на самого человека. Эти 

экологические проблемы и есть так называемый экологический вред. Он представляет 

собой любое ухудшение состояния вследствие экологических правонарушений: 

загрязнении, истощении, уничтожении и порчи природных объектов.  

Ухудшение состояния окружающей природной среды в России побуждает обратить 

внимание на борьбу с экологическими правонарушениями. В связи с этим требуется 

совершенствование механизма возмещения экологического вреда, который, в свою 

очередь, тесно связан с экономическим вредом, который причиняется государству, его 

имуществу.  

Одним из основных инструментов компенсации и предупреждения экологического 

вреда может и должна являться плата за негативное воздействие на окружающую 

природную среду. Взыскание выплат с правонарушителей имеет несколько целей: во-

первых, это наказание виновных; во-вторых, предупредительно воспитательное 

воздействие на других потенциальных правонарушителей. Кроме того, являясь штрафом, 

который выплачивает правонарушитель, эти выплаты рассматриваются еще и как 

компенсация за все материальные экономические и моральные негативные последствия. 

Для исчисления размера вреда, причиненного лесам и находящимся в них природным 

объектам вследствие нарушения лесного законодательства, российским 

законодательством определены таксы и методики [1]. 

Такса представляет собой заранее определенный размер взыскания, к природным 

объектам практически при определении размера ущерба нельзя применить балансовую, 

розничную и иные способы оценки.  

У таксовой ответственности имеются следующие особенности:  

• ущерб устанавливается на основе специальных норм, которые содержатся в 

постановлении Правительства РФ и других актах;  

• ущерб рассчитывается на основе такс; 

• регулируется самостоятельной отраслью законодательства; 
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• особый порядок возмещения вреда; 

• ущерб причиняется природному объекту; 

• к природным объектам практически при определении размера ущерба нельзя 

применить балансовую, розничную и иные способы оценки. [2] 

Правовое регулирование такс и методик закреплено в постановлении 

Правительства РФ №1730-ФЗ от 29 декабря 2018 года «Об утверждении особенностей 

возмещения вреда, причиненного лесам и находящимся в них природным объектам 

вследствие нарушения лесного законодательства». В качестве одного из примеров такс 

можно привести расчет ущерба, взыскиваемого за самовольное использование лесов для 

целей, предусмотренных Лесным кодексом Российской Федерации, с учетом назначения 

земель, на которых они располагаются – в 5-кратном размере годовой арендной платы, 

исчисленной по ставке платы за единицу площади лесного участка.  

Следует подчеркнуть, что таксы подразумевают присутствие элемента публично-

правовой ответственности, так как включают в себя помимо реального ущерба и 

упущенной выгоды, еще и штрафную санкцию за совершенное правонарушение.  

В России существуют несколько основных проблем в оценке экологического 

ущерба:  

• Отсутствует единая методология, которая бы позволяла получать объективные 

значения экологического ущерба, сопоставимые по различным средам и оценками 

материальных активов в реальных секторах экономики. Применение такс и методик в 

оценке причиненного вреда, как показывает практика, не всегда обеспечивает реализацию 

возмещения вреда. Отсутствие методологии является важной проблемой и заключается в 

том, что все действующие методики построены на разных принципах изменения 

экологического ущерба. Оценки, рассчитанные данными методиками, не сопоставимы не 

только между собой, но и со стоимостными оценками. 

• Используется «таксовый» способ стоимостной оценки экологического ущерба. 

По общему правилу применяются таксы и методики исчисления размера вреда, но если их 

нет, то размер исчисления вреда составляется из понесенных убытков, затрат на 

восстановление и упущенной выгоды, так называемый экономический метод исчисления. 

Таксовый метод заключается в том, что перемножаются натуральные, тот самый 

экологический вред, и стоимостные показатели, то есть таксы. Получившуюся величину 

умножают на корректировочные коэффициенты. При этом ни таксы, ни коэффициенты 

недостаточно обоснованы. Таксовый подход исключает экономический анализ, так как 

этот подход не учитывает фактические затраты на восстановление вреда, и это приводит к 

получению необъективных показателей, которые никак не связаны с реалиями экономики. 

• Ограничиваются сферы применения действующих методик возмещения вреда, 

причиненного окружающей среде нарушением природоохранного законодательства. 

Вред, причинённый лесам, обладает специфическими особенностями, так как 

проблематично посчитать неполученные доходы, поэтому нельзя совсем отказаться от 

таксового метода, так как расчет оценки возмещения будет затруднителен.  

Постановлением Правительства РФ от 8 мая 2007 года № 273-ФЗ"Об исчислении 

размера вреда, причиненного лесам вследствие нарушения лесного законодательства" 

были закреплены таксы и методики, но для повышения эффективности оценки 

экологического вреда было принято новое постановление от 2018 года №1730-ФЗ. В нем 

появились новые таксы, которые позволяют получить более объективные значения 

экологического ущерба и в которых учитывается еще большая штрафная составляющая.  

В качестве примера применения новых такс можно привести расчет ущерба за 

самовольное размещение объектов капитального строительства, объектов, не являющихся 

объектами капитального строительства – в 5-кратном размере годовой арендной платы, и 

за уничтожение, выкапывание или повреждение кустарничков – в 10-кратной стоимости 

древесины одного дерева. Также были добавлены методики такие как измерение диаметра 

пня в месте спила, которое принимается за диаметр ствола на высоте 1,3 метра, в случае 
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отсутствия ствола дерева для определения объема [3].  Все эти изменения позволяют 

учесть более широкий спектр примеров уничтоженных и поврежденных объектов 

природной среды.   

Следует признать, что применение таксового метода для определения оценки 

экологического вреда позволяет значительно упростить трудоемкий процесс доказывания 

размера труда и сократить срок рассмотрения исков о возмещении ущерба. Данный метод 

позволяет достичь единообразия при определении размера вреда.   

В дальнейшем при совершенствовании механизма оценки и возмещения 

экологического вреда в России следует обратить внимание на создание единой 

методологии, в которой экологический ущерб рассчитывался бы смешанным способом, 

учитывая и затраты на восстановление ущерба, нанесенного природной среде, и 

упущенные доходы, и в том числе штрафную составляющую. Это позволило бы 

эффективнее выполнять вышеупомянутые цели взыскания выплат за экологические 

правонарушения. 

 
1.Российская Федерация. Законы. Федеральный закон Об охране окружающей среды: 

Федеральный закон № 7-ФЗ: принят Государственной думой 20 декабря 2001 года: одобрен 

Советом Федерации 26 декабря 2001 года: ст. 77: ч. 3 – Москва. – Текст: непосредственный. 

2.Быковский В.К. Таксовая ответственность за нарушение лесного законодательства // Lex 

Russica (Научные труды МГЮА): журнал: №3. – Москва, 2011. 

3.Российская Федерация. Постановление Правительства РФ от 29.12.2018 №1730 "Об 

утверждении особенностей возмещения вреда, причиненного лесам и находящимся в них 

природным объектам вследствие нарушения лесного законодательства": приложение №3, №4  – 

Москва. 
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Сознавая свои права,  

                                     человек должен сознавать,  

что ему дозволено и что не дозволено,  

что другие люди тоже наделены 

аналогичными правами, которые он должен  

признавать, учитывать и уважать. 

                                                                                                                      И.А.Ильин 

                                                                                                                 (1883-1954 г.г.) 
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В соответствии с законодательством Российской Федерации каждое лицо должно 

уплачивать законно установленные налоги и сборы. Налог представляет собой 

обязательный, индивидуально безвозмездный платеж, взимаемый с юридических и 

физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им денежных средств с целью 

финансового обеспечения деятельности государства и муниципальных образований. Сбор 

– это обязательный взнос, взимаемый с организаций и физических лиц, который 

производится в качестве оплаты за произведенные действия государственным органом, то 

есть оказание той или иной государственной услуги, значимой с юридической точки 

зрения. [1] 

Согласно п. 1 ст. 30 Налогового кодекса Российской Федерации и ст.6 Закона РФ от 

21.03.1991 №943-1 «О налоговых органах Российской федерации» налоговые органы 

составляют единую централизованную систему контроля за соблюдением 

законодательства о налогах и сборах, за правильностью исчисления, полнотой и 

своевременностью уплаты в бюджетную систему РФ налогов, сборов, страховых взносов 

и иных обязательных платежей. [3] 

Под налоговой обязанностью понимается юридическая обязанность всех 

налогоплательщиков выполнять всю совокупность установленных обязанностей статьей 

23 Налогового кодекса Российской Федерации. Налоговым законодательством 

предусмотрены два способа осуществления налоговой обязанности. Во-первых, общий 

порядок, основанный на добросовестном поведении налогоплательщиков, а во-вторых 

принудительный порядок, выраженный во взыскании задолженностей с 

налогоплательщиков. 

Общий порядок осуществления налоговых обязанностей предусмотрен пунктом 1 

статьи 45 НК РФ, который гласит, что налогоплательщик обязан самостоятельно 

исполнить обязанность по уплате налога, если иное не предусмотрено законодательством 

о налогах и сборах, что подразумевает под собой добровольное перечисление 

собственных денежных средств в счет уплаты налогов по собственной инициативе. Кроме 

этого, обязанность по уплате налога должна быть выполнена в срок, установленный в 

соответствии с Налоговым кодексом. Также налогоплательщики вправе исполнить свои 

обязанности по уплате налогов и сборов досрочно. Неисполнение или ненадлежащие 

исполнение обязанности по уплате налога является основанием для направления 

налоговым органом или таможенным органом налогоплательщику требования об уплате 
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налога. Именно на этом этапе общий порядок осуществления налоговых обязанностей 

переходит в принудительный. [2] 

Основанием для принудительного взыскания налоговыми органами с 

налогоплательщиков соответствующих денежных сумм является наличие недоимки по 

какому-либо налогу или сбору. В ходе проведения камеральных и выездных налоговых 

проверок, а также по результатам мероприятий налогового контроля проверяющим 

должностным лицом выявляется надлежащее или ненадлежащее исполнение 

налогоплательщиком обязанностей по уплате налогов и сборов. В случае правонарушения 

согласно п. 8 ст. 101 НК РФ по результатам проверки выносится решение, в котором 

указывается размер недоимки.  

Недоимка – это сумма налога, сумма сбора или сумма страховых взносов, которая 

не уплачена налогоплательщиком в установленный законодательством о налогах и сборах 

срок. Статьей 31 Налогового кодекса Российской Федерации предусмотрено право 

налогового органа проводить взыскание недоимок с налогоплательщиков. При наличии 

недоимки в соответствии с решением налогового органа налогоплательщику как правило 

выставляется требование об уплате налога. 

Требованием об уплате налога является извещение налогоплательщика о 

неуплаченной сумме налога, а также об обязанности уплатить в установленный срок 

неуплаченную сумму налога. Данный документ должен содержать такие сведения, как: 

сумма задолженности по налогу, размер пеней, сроке исполнения требования, а также 

мерах по взысканию налога и обеспечению исполнения обязанностей по уплате налога, 

которые применяются в том случае, когда налогоплательщик не исполняет требования. 

Требование об уплате налога может быть передано руководителю организации или 

физическому лицу лично под расписку, направлено по почте заказным письмом, передано 

в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи или через личный кабинет 

налогоплательщика. В том случае, если требование налогоплательщику было отправлено 

заказным письмом оно считается полученным по истечении шести дней с даты 

направления этого письма. Также стоит отметить, что требование об уплате налога 

должно быть направлено налогоплательщику не позднее трех месяцев со дня выявления 

недоимки, должно быть направленно налогоплательщику в течение двадцати дней с даты 

вступления в силу соответствующего решения (ст.70 НК РФ) и должно быть исполнено в 

течении восьми дней с даты получения указанного требования. [2] 

В том случае, если налогоплательщик не исполнит требование по уплате налога в 

установленный срок, то по его окончании происходит бесспорное, а в последствии и 

судебное взыскание.  

Принудительное взыскание налога с организации или индивидуального 

предпринимателя производится в порядке, предусмотренном ст. 46 и 47 НК РФ. 

Налоговая инспекция вправе взыскать недоимку двумя способами. Первый способ 

закреплен в статье 46 Налогового кодекса и заключается в том, что неисполнение 

обязанности по уплате налогов и сборов влечет принудительное исполнение такой 

обязанности за счет взыскания денежных средств и банковских счетов 

налогоплательщика. Решение о взыскании денежных средств принимается после 

истечения срока, который установлен в требовании об уплате налога, но не позднее двух 

месяцев после истечения указанного срока. Взыскание налога производится по решению 

налогового органа путем направления на бумажном носителе или в электронной форме в 

банк, в котором открыты счета налогоплательщика, поручения налогового органа на 

списание и перечисление в бюджетную систему РФ необходимых денежных средств со 

счетов налогового агента (как в рублях, так и в иностранной валюте).  

Если на счетах налогоплательщика недостаточно денежных средств или они вовсе 

отсутствуют или отсутствует информация о таких счетах, то налоговый орган вправе 

взыскать недоимку за счет имущества, в том числе за счет наличных денежных средств 

налогоплательщика (ст.47 НК РФ). Процедура второго способа заключается в том, что 
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взыскание налоговой задолженности за счет имущества налогоплательщика производится 

по решению руководителя налогового органа путем направления на бумажном носителе 

или в электронном формате в течение трех дней с момента вынесения такого решения 

соответствующего постановления судебному приставу-исполнителю. Решение о 

взыскании налога за счет имущества принимается в течение одного года после истечения 

срока исполнения требования об уплате налога, в противном случае оно будет являться 

недействительным. [4] 

При бесспорном взыскании недоимок с налогоплательщиков налоговые органы 

обязаны соблюдать сроки, которые установлены в статьях 46 и 47 Налогового кодекса 

Российской федерации. В том случае, если какие-либо из указанных сроков будут 

нарушены налоговыми сотрудниками, то взыскание задолженности можно будет 

осуществить только в судебном порядке.  

Если налоговыми органами нарушен срок принятия решения о взыскании 

недоимки за счет денежных средств налогоплательщика, то заявление в суд может быть 

передана только в течение шести месяцев после истечения срока исполнения требования 

об уплате налога. А если нарушен срок принятия решения о взыскании налога за счет 

имущества, то заявление в суд подается налоговыми органами в течение двух лет.  

Таким образом, можно сказать, что вопросы обеспечения принудительного 

исполнения обязанностей по уплате налогов и сборов регламентированы нормами 

налогового законодательства Российской Федерации. Принудительным исполнением 

обязанностей по уплате налогов и сборов является взыскание налоговыми органами 

задолженности налогоплательщика по уплате того или иного налога или сбора. Взыскания 

могут происходить в бесспорном и в судебном порядке. 
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На сегодняшний день не только в России, но и за рубежом огромную популярность 

набирает органическая сельскохозяйственная продукция. Несмотря на то, что она 

занимает небольшой сектор аграрной экономики, темпы прироста значительно 

превышают темпы прироста традиционной продукции. Именно поэтому у многих 

сложилось мнение, что «органическая продукция» занимает на рынке ведущую роль. До 

2018 года понятие «органическая продукция» не было юридически закреплено, однако 

сейчас мы можем найти легальное определение данного понятия в пункте 1 статьи 2 

Федерального закона "Об органической продукции и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" от 03.08.2018 N 280-ФЗ где она 
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определяется как «экологически чистая сельскохозяйственная продукция, сырье и 

продовольствие, производство которых соответствует требованиям, установленным 

настоящим Федеральным законом» .  

Большинство национальных и зарубежных учёных и теоретиков употребляют по 

отношению к понятию «органической продукции» такие термины, как: «экологическое 

сельское хозяйство», «экологическая чистая продукция», «биологическое сельское 

хозяйство», «биопродукция», «натуральные продукты питания», «зелёные продукты 

питает». По мимо устоявшихся стереотипов и устойчивой тенденции, влияние на такого 

рода мнение оказали филологические особенности западноевропейских языков. Так, 

например, в испанском языке для обозначения термина «органическая продукция» 

используют прилагательные «ecologically», «biologico»; немецком «okologisch», 

«biologisch»; во французском «biologique» и итальянском «biologico». Таким образом 

понятие «органический» отождествляют с понятиями «экологический» и 

«биологический». При этом за рубежом замена понятия на идентичное возможно лишь в 

том случае, если производство экологической или биологической продукции 

удовлетворяет всем требованиям производства органической продукции. В соответствии с 

пунктом 5 Предисловия CACG: «термины «биологический» и «экологический» могут 

быть использованы для описания системы органического производства, при этом нужно 

учитывать, что требования к органической продукции значительно отличаются от 

требований, предъявляемым к иной сельскохозяйственной продукции, в виду того, что 

процесс производства и выращивания такой продукции является неотъемлемой частью 

идентификации и маркировки выращенной продукции, как «органической». Наряду с 

вышесказанным в 23 статье Регламента Совета Европейского Союза 834/2007 от 

28.06.2007 «об органическом производстве и маркировке органических продуктов и об 

отмене регламента ЕСЭ 2092/91» приставки «био» и «эко» могут применяться для 

маркировки или рекламы продукции на территории Евросоюза лишь в том случае, если 

они соответствуют требованиям Регламента. Причём возможно использование данных 

приставок как отдельно, так и в словосочетаниях.  

Существует ряд стран, где термин «органический» не употребляется. Так, 

например, Министерство сельского хозяйства США использует для производителей мяса 

и мелких органических производителей с ежегодным доходом менее 5 тыс.долл., термин 

«натуральный». 

В Китае наряду со стандартами на производство органических продуктов питания, 

установлены стандарты на зелёные продукты питания («green food»). Такая продукция 

отличается от стандартов органической и не может быть приравнена к ней. 

В России нет юридического закреплённого термина «экологически», а равно 

«биологически чистый». В соответствии с пунктом 3.5.1.5. ГОСТА 51074-2003 «Продукты 

пищевые. Информация для потребителя. Общие требования» при наличии достаточной 

информации производителям разрешается использовать следующие формулировки: 

«выращенный с использованием только органических удобрений», «без консервантов», 

«выращенный без применения минеральных удобрений». Только вот использование на 

продукции надписи «Экологически чистый» не допустимо.  

Понятие «органический» отражено в Доктрине продовольственной безопасности 

РФ, а также в иных нормативно-правовых актах, стандартизирующих терминологию 

органической продукции, методах их транспортировки, производства и хранения.  

Согласно Санитарным правилам и нормам «органические продукты» - пищевые 

продукты, произведенные с использованием технологий, обеспечивающих их получение 

из сырья, полученного без применения пестицидов и других средств защиты растений, 

химических удобрений, стимуляторов роста и откорма животных, антибиотиков, 

гормональных и ветеринарных препаратов, ГМО, не подвергнутого обработке с 

использованием ионизирующего излучения и в соответствии с настоящими санитарными 

правилами» . 
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Таким образом, органическим считается продукт, произведенный с использованием 

технологий, которые обеспечивают его создание из сырья, полученного без применения 

синтетических удобрений и пестицидов (химических средств защиты растений), ГМО, не 

подвергнутого обработке с использованием ионизирующего излучения. Иными словами, 

технологии производства органических пищевых продуктов не должны приносить вреда 

окружающей среде, здоровью и самочувствию людей, растений и животных. 

Следовательно, органические продукты — не просто натуральные продукты, в ходе 

производства, которых не использовались никакие искусственные заменители, а такие, 

которые способствуют благоприятному состоянию окружающей среды. 

За последние 20 лет органическая продукция активно продвигается как на 

зарубежном, так и на отечественном рынке. Большинство учёных и теоретиков считают, 

что рынок органических продуктов – один из самых быстро развивающихся. Это 

объясняется в первую очередь показателями прироста по данным Национального 

органического союза РФ и FIBL. Буквально за год с 2018 по 2019 год он вырос с 97 до 129 

миллиардов долларов США, что в процентном соотношении составляет более 16 % в год.  

На 2019 год по данным FIBL из 239 стран в мире в 187 активно продвигается 

органическое сельское хозяйство, что составляет 78%, в 72 из них действуют законы в 

сфере производства и оборота органической продукции, 14 стран находятся в процессе 

разработки и формировании нормативно-правовой базы в сфере органического 

земледелия. По данным IFOAM International существует 46 базовых органических 

стандартов, 5 из них действует на территории нескольких стран, 29 являются 

национальными. 

Наиболее развитые системы регулирования органического сельского хозяйства 

существуют в Европе, США, Японии, Индии, Канаде и Китае. Более того, в ряде стран 

СНГ также приняты законы об органическом сельском хозяйстве, в частности, в 

Молдавии, Грузии, Армении, Украине. В октябре 2015 года аналогичный закон принят в 

Казахстане; в ноябре 2018 года в Беларуси, идёт подготовка законодательства в 

Кыргызстане. 

США является лидером на рынке органической продукции (44,7 миллиарда евро), 

второе и третье место занимают соответственно Германия (12,0 миллиардов евро) и 

Франция (11,3 миллиарда евро).  

По количеству продукции, потребляемой на душу населения европейские страны, 

существенно опережают всех в мире. В 2019 году датские и швейцарские потребители 

больше всего тратили на органические продукты питания (344 и 338 евро на душу 

населения). Дания имела самую высокую долю рынка органических продуктов с 12,1% от 

общего рынка продуктов питания. 

На конец 2019 года в России по данным Национального органического союза 

сертифицировано около 390 тыс. га земли (по данным FIBL – 674 тыс. га) под 

органическое сельское хозяйство и 133 тыс. га под органические дикоросы. Россия 

занимает 23-е место в мире по количеству сертифицированной земли и одно из первых по 

её приросту в 2014-2015 годах и 2018- 2019 годах, но в отличие от многих стран из этого 

количества не менее 30 % сертифицировано под будущие проекты (т.е. земля находится 

либо в конверсии, либо простаивает). Такая тенденция характерна именно для нашей 

страны, где земли достаточно много, в европейских странах количество 

сертифицированной земли практически равно количеству обрабатываемой. 

В России на начало января 2021 года 130 компаний имеют сертификат. Ещё 

порядка 30-50 компаний находились на этапе конверсии. Из них 60 имеют российские 

сертификаты, 82 международные сертификаты (12 компаний имеют двойную 

сертификацию). 

Из них: 117 компаний выпускают пищевую продукцию, сырьё и корма, 9 

биопрепараты и удобрения, 4 сертифицированные трейдеры и магазины. 
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Кроме российских сертификатов на территории России работают 16 зарубежных 

сертификационных компаний, у которых есть разрешение ЕС на инспекции в РФ. 

(работающих - 9, аккредитованных – 0). 

На 19 февраля 2021 года в реестр внесено 60 производителей органической 

продукции, прошедших сертификацию в: «Органик Эксперт» - 31, Роскачество – 17, 

«Органик- сертификация» - 9, «ТЕСТ-Татарстан» - 1, 2 компании прошли сертификации и 

в «Органик Эксперт», и в Роскачестве. 

Важно отметить, что до 2019 года в РФ отсутствовало графическое изображение 

органической продукции, в мае 2019 года Национальный органический союз передал 

Минсельхозу РФ право на использование знака, ранее применявшегося в системе 

добровольной сертификации Союза. В июле 2019 года Роспатент окончательно закрепил 

за Минсельхозом РФ право на использование знака, обозначающего органическую 

продукцию.  

1 января 2020 года вступил в силу Приказ Министерства сельского хозяйства 

Российской Федерации от 19.11.2019 № 634 "Об утверждении формы и порядка 

использования графического изображения (знака) органической продукции единого 

образца». Со второго марта 2020 года производители, внесенные в реестр МинСельхоза 

РФ, получили возможность нанесения на упаковку QR-кода, который позволяет 

использовать современные достижения науки и техники, в данном случае мобильные 

устройства, где через реестр МинСельхоза РФ можно быстро получить информацию о 

производителе органики и его продукции. 

Согласно статистике Еврокомиссии, в 2018 году ЕС импортировал в общей 

сложности 3,3 млн тонн органической сельхозпродукции. Самым крупным поставщиком 

органической продукции в ЕС является Китай. На его долю приходится 12,7% импорта 

или 415 243 тонн продукции. Доля импорта органической продукции из России составила 

лишь 1% (34 тыс.т., органической продукции и сырья, 21 место среди стран экспортеров). 

В ближайшей перспективе, (к 2024 году) расчётный экспортный потенциал 

органической продукции может составить: 

Зерно и зернобобовые культуры - 40 млн $ Лен и конопля (в т.ч семена) – 35 млн $. 

Дикоросы – 55 млн. $. 

Растительное масло – 11 млн. $ 

Мясо птицы (в т.ч. курица, перепела) – 5 млн $ 

Алкоголь (в т.ч водка) – 3 млн. $ 

Мед – 1.5 млн. $ 

Корма (в т.ч. концентрированные) - 37 млн. $ 

Плодоовощная продукция (в т.ч картофель, морковь, свекла) - 18 млн. $ 

Мукомольно-крупяная продукция - 23 млн. $ 

Яйцо (в т. перепелиное) - 17 млн. $ 

Небольшие объемы потенциального рынка органической продукции в ближайшем 

будущем объясняются не отсутствием спроса на международном рынке, не физической 

возможность произвести, а особенностями органического производства, только 

переходный период составляет 3 года.  

Однако в период 2026-2030 годы можно достичь показателей в 15 млрд. евро. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что у органического рынка есть 

большие перспективы, поскольку у органической продукции есть своя аудитория и в 

будущем она будет только расти.  

Отсутствие в России знака «экологически чистый продукт» является актуальной 

проблемой и по сей день. Для ее решения необходимо на законодательном уровне 

разработать и утвердить знак «экологически чистый» продукт. Данные изменения в 

законодательстве приведут к укреплению рынка органической продукции на 

национальном и международном уровне.  
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В настоящей статье проводится анализ института часто-государственного 

партнерства, с целью выявления правовых регуляторов, обусловленных действующей 

системой законодательства, позволяющих оказывать влияние на поведение участников 

часто-государственного партнерства в России. Отражены потребности в формировании 

активного роста числа субъектов часто-государственного партнерства. Рассмотрены 

отдельные новеллы российского законодательства в указанной сфере, исследуются 

основные организационно-правовые барьеры, возникающие на пути развития часто-

государственного партнерства. 

Исследование института часто-государственного партнерства невозможно без 

изучения источников правового регулирования правовых отношений в данной сфере. В 

правовой доктрине существует несколько точек зрения на соотношение терминов, -

«источник» и «форма» права, что свидетельствует об отсутствии единообразия в 

понимании их сущности. Большая часть исследователей склоняются к мнению, что 

«форма права» — это внутреннее и внешнее выражение права, то есть формальная 

определенность, которая является признаком верховенства права, тогда как «источник 

права» — это исключительно внешнее выражение и закрепление норм права. Такой 

подход к разграничению «источников» и «форм» права позволяет нам прийти к единому 

принципу, объединяющему различные формы международного и внутреннего права на 

основе систематического взаимодействия лингвистических, философских, правовых, 

исторических и теоретических основ.  

Поскольку предметом исследования является рассмотрение сущности источников и 

форм права частно-государственного партнерства, а также установление системы 

источников правового регулирования правоотношений в сфере часто-государственного 

партнерства, следует отметить, что частно- государственное партнерство — это механизм 

привлечения частных инвесторов к решению общественно значимых задач на 

взаимовыгодных условиях. Как правило, механизмы используются для реализации 

долгосрочных проектов в сфере создания и обеспечения функционирования объектов 

публичной инфраструктуры. 

Только активное волеизъявление, выраженное извне, может создать источник 

правового регулирования. Следует отметить, что нормы права и другие правовые 

регуляторы являются средствами целенаправленного регулирующего воздействия на 

общественные отношения, а, как указано выше, источники являются факторами и 
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условиями возникновения правовых отношений, следовательно, источниками правового 

регулирования являются правообразующие действия отдельных юридических лиц. [4]. 

Характерной особенностью правового регулирования института часто-

государственного партнерства является тот факт, что в юридической литературе можно 

наблюдать лишь перечисление и характеристику основных нормативных правовых актов, 

регулирующих общественные отношения применительно к конкретным формам часто-

государственного партнерства. 

Ввиду разнообразия норм правового регулирования общественных отношений в 

сфере часто-государственного партнерства, а также с учетом наличия рассматриваемой 

правовой категории на стыке норм публичного и частного права, мы можем предложить 

следующую примерную систему формы правового регулирования часто-государственного 

партнерства. 

Структура правового регулирования института часто-государственного 

партнерства: 

1. Принципы государственно-частного партнерства. Среди множества принципов 

частно- государственного партнерства, освещенных в юридической литературе, особое 

внимание следует уделить тем, с которыми согласны большинство авторов и которые 

составляют основу частноправовых отношений: юридическое равенство, автономия воли 

и имущественная независимость участников соглашений о частно-государственном 

партнерстве. 

2. Международные договоры и соглашения в области частно-государственного 

партнерства, заключенные Российской Федерацией. Поскольку отношения в сфере 

частно- государственного партнерства связаны с осуществлением его инвестиционной 

деятельности его субъектами, то формами международного права, используемыми в 

Российской Федерации при заключении и исполнении соглашений в области частно-

государственного партнерства, являются многосторонние международные соглашения в 

этой области инвестиции. 

3. Отечественные нормативные правовые акты. Весь пласт нормативно-правового 

регулирования общественных отношений в сфере частно-государственного партнерства 

можно разделить на две основные группы: общие и специальные. В то же время вторая 

группа также подлежит разделению в зависимости от характера правового регулирования 

и структурного разнообразия на две подгруппы: основную и вспомогательную. 

В России в настоящее время правовой статус (права и обязанности) 

государственного и частного партнеров при реализации проектов частно-

государственного партнерства определяются следующими нормативно-правовыми 

актами: 

1. Федеральным законом «О частно-государственном партнерстве, муниципально-

частном партнерстве в Российской  Федерации и внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»; 

2. Федеральным законом «О концессионных соглашениях». 

Законодатель, в указанных нормативно-правовых актах, устанавливает основы 

регулирования государственно- частного партнерства в России, унифицирует и 

систематизирует имеющиеся нормативные акты [2]. 

Законодательство устанавливает круг субъектов, которые признаются 

государственными и частными партнерами, их права и обязанности, условия соглашения о 

частно- государственном партнерстве, а также закрытый  перечень объектов соглашения. К 

объектам соглашения относятся в том числе объекты отраслей  и видов деятельности 

социальной  сферы, таких как образование, здравоохранение, культура, спорт, социальное 

обслуживание. В законе регламентируется процедура разработки предложения о 

реализации проекта частно-государственного партнерства, подготовки самого проекта, 

принятия решения о реализации проекта. 
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Следующая особенность правового регулирования института часто-

государственного партнерства обусловлена спецификой законодательства субъектов РФ.  

Система правового регулирования о частно-государственном партнерстве на 

региональном уровне, представлено следующими элементами: 

1. положения об использовании частно-государственного партнерства в 

среднесрочной и долгосрочной стратегии социально-экономического развития субъекта 

РФ; 

2. концепция развития частно-государственного партнерства в субъекте РФ на 

длительный период (если будет принято решение о ее развития); 

3. закон об участии субъекта РФ в частно-государственном партнерстве; 

4. нормативные правовые акты для развития механизмов частно-государственного 

партнерства, в том числе применительно к отдельным отраслям; 

5. долгосрочные целевые программы субъекта РФ, а также изменения в целевых 

программах, обеспечивающие реализацию проектов частно-государственного партнерства 

в соответствующих регионах; 

6. нормативные правовые акты, регулирующие порядок взаимодействия органов 

власти субъектов РФ при подготовке и реализации проектов частно-государственного 

партнерства; 

7. нормативные правовые акты, регулирующие деятельность индивидуальных 

институтов развития на территории РФ (региональный инвестиционный фонд, 

специализированная организация в сфере привлечения инвестиций и др.) [3]. 

В свою очередь, особые формы правового регулирования частно-государственного 

партнерства в силу своей разнообразной природы, обусловленной наличием публичного и 

частного права, выступают регуляторами конкретной сферы общественных отношений, 

связанных с инвестиционной деятельностью. 

Вспомогательные нормативные правовые акты опосредуют общественные 

отношения, которые регулируются основными формами частно-государственного 

партнерства, также, определяют общие направления инвестиционной деятельности по 

отношению к связанным с ним правовыми явлениями и процессами. 

В тоже время, в отечественной цивилистической науке в настоящее время 

сохраняются некоторые противоречия в сфере нормативно-правового регулирования 

института частно-государственного партнерства: 

1. недостаточное развитие государственных институтов для реализации проектов 

частно- государственного партнерства; 

2. частным партнерам не хватает энтузиазма в сфере реализации проектов, 

поскольку на них возлагается ответственность за ключевые риски; 

3. разногласия между субъектами частно-государственного партнерства по 

перспективным отраслям для реализации проектов частно-государственного партнерства, 

в частности и в социальной сфере; 

4. несовместимость регионального законодательства о частно-государственном 

партнерстве с Федеральным законом; 

5. отсутствие специального налогового режима для реализации соглашений о 

частно- государственном партнерстве; 

6. сдерживание развития частно-государственного партнерства с помощью 

проведения проверок правоохранительными органами [3]. 

Существующее правовое регулирование отношений в сфере частно-

государственного партнерства позволяет сделать вывод о сложном характере системы ее 

источников и форм, что обусловлено спецификой этого партнерства как правового 

явления и процесса, интегрирующего общественные отношения различного рода. При 

этом источниками правового регулирования являются правообразующая деятельность 

органов государственной власти, а также иных лиц, действия которых санкционированы 
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государством, которые имеют внешнее выражение в формах права: нормативные 

правовые акты, нормативно-правовые договоры и соглашения, обычаи права. 

 
1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) 

// СЗ РФ. 04.08.2014. № 31. ст. 4398. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 

первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ // СЗ РФ. 05.12.1994. № 32. ст. 3301. 

2. Федеральный закон от 13.07.2015 № 224-ФЗ «О частно-государственном партнерстве, 

муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» // СЗ РФ. 20.07.2015. № 29 (часть I). ст. 4350. 

3. Ершов В.В. Правовое и индивидуальное регулирование общественных отношений: 

монография. М.: РГУП, 2018. С. 167-169. 

4. Сафронов В.В. Теория государства и права: в 2 ч. Ч. 2: учебное пособие / Сибирский 

государственный аэрокосмический университет – Красноярск, 2011. – 144с. 

 

 

ПРАВОВОЙ ИНСТИТУТ ОХРАНЫ ЗЕМЕЛЬ В ЗЕМЕЛЬНОМ ПРАВЕ 

РОССИИ: СОДЕРЖАНИЕ И РАЗВИТИЕ 
 

К.П. Ананьина, Д.А. Изофатова 

Научный руководитель - В.А. Власов, к.ю.н., доцент 

Сибирский юридический институт МВД России 

 

Земля — это главное наше богатство. С земли не только начинается сельское 

хозяйство, это еще и основа экологического, и социально-экономического благополучия 

нашей страны, ее национальной безопасности. Земля представляет собой уникальный 

природный ресурс и объект, выступающий базисом для существования всех остальных 

природных ресурсов, которые располагаются либо на земной поверхности (водоёмы и 

водотоки, древесно-кустарниковая растительность, объекты животного мира), либо в 

недрах земной коры (полезные ископаемые различного назначения). Земля — это 

единственный природный ресурс, обладающий уникальным, не имеющим аналогов, 

свойством естественного плодородия. Исходя из вышесказанного, потребность в охране 

земли как природного ресурса и объекта не вызывает сомнений.  

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации" от 25.10.2001 N 

136-ФЗ, земельный участок как объект права собственности и иных предусмотренных 

настоящим Кодексом прав на землю является недвижимой вещью, которая представляет 

собой часть земной поверхности и имеет характеристики, позволяющие определить ее в 

качестве индивидуально определенной вещи. В случаях и в порядке, которые установлены 

федеральным законом, могут создаваться искусственные земельные участки. Земельные 

участки как часть земли, они имеют фиксированную границу и подвергаются охране. 

Плодородие земель и увеличение производства сельскохозяйственной продукции 

являются фактором благосостояния и развития любого государства. В свою очередь, 

государство дает гарантии безопасности.  

Специальные нормы об охране земель содержатся во второй главе Земельного 

кодекса РФ. В частности, в ст. 12 указано, что земля в Российской Федерации охраняется 

как основа жизни и деятельности народов, проживающих на соответствующей 

территории; использование земель должно осуществляться способами, обеспечивающими 

сохранение экологических систем, способности земли быть средством производства в 

сельском хозяйстве и лесном хозяйстве, основой осуществления хозяйственной и иных 

видов деятельности.  

В качестве целей охраны земель определены: предотвращение деградации, 

загрязнения, захламления, нарушения земель, других негативных (вредных) воздействий 

хозяйственной деятельности; обеспечение улучшения и восстановления земель, 
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подвергшихся деградации, загрязнению, захламлению, нарушению, другим негативным 

(вредным) воздействиям хозяйственной деятельности. Современное состояние земельных 

ресурсов свидетельствует о недостаточной эффективности действия правовых норм, 

имеющих целью охрану земель. Консолидация данных норм в Земельном кодексе РФ 

позволит создать единую систему норм, содержащих требования по охране всех видов 

земель, что повысит эффективность использования данных законодательных норм. В 

целом, охрана земель представляет собой деятельность органов государственной власти, 

органов местного самоуправления, юридических и физических лиц, направленную на 

сохранение земли как важнейшего компонента окружающей среды и природного ресурса. 

(статья 13 ЗК РФ) 

На 1 января 2020 года площадь земель сельскохозяйственного назначения 

составила 382 509,8 тыс. га. В сравнении с предшествующим годом площадь категории 

земель сельскохозяйственного назначения в составе земельного фонда Российской 

Федерации уменьшилась на 717,9 тыс. га. Наибольшее уменьшение площади земель 

сельскохозяйственного назначения отмечено в Ненецком автономном округе – на 447,7 

тыс. га, Омской области – на 80,4 тыс. га, Рязанской области – на 46,7 тыс. га, Кировской 

области – на 20,7 тыс. га, Ярославской области – на 17,7 тыс. га, Оренбургской области – 

на 15,4 тыс. га, Ульяновской области – 9,7 тыс. га, Краснодарском крае – 8,5 тыс. га. 

К данной категории отнесены земли, предоставленные различным 

сельскохозяйственным организациям (товариществам и обществам, кооперативам, 

государственным и муниципальным унитарным предприятиям, научно-

исследовательским учреждениям). В нее входят также земельные участки, 

предоставленные гражданам для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства, личного 

подсобного хозяйства, садоводства, огородничества, животноводства, сенокошения и 

выпаса сельскохозяйственных животных. Кроме этого, к категории земель 

сельскохозяйственного назначения отнесены земли, выделенные казачьим обществам и 

общинам коренных малочисленных народов (общинно-родовые хозяйства).  

Анализ данных государственного мониторинга земель и других систем 

наблюдений за состоянием окружающей среды, к сожалению, показывает, что 

практически во всех субъектах РФ сохраняется тенденция по ухудшению состояния 

земель. На территории РФ интенсивно развивается эрозия, заболачивание, засоление, 

опустынивание, подтопление, зарастание сельскохозяйственных угодий кустарником и 

мелколесьем, что ведет к потере плодородия сельскохозяйственных угодий и выводу их из 

хозяйственного оборота. Другой проблемой охраны земель является недостаточное 

экономическое стимулирование использования земель. На основах Конституции РФ, 

закреплено, что земля и другие природные ресурсы используются и охраняются в 

Российской Федерации как основа жизни и деятельности народов, проживающих на 

соответствующей территории (ч.1 ст.9), поэтому охрана земель является наиважнейшей 

задачей государства. Соответственно, материальное стимулирование эффективного и 

рационального использования земель является неотъемлемой частью охраны земельных 

ресурсов, поэтому выделение бюджетных средств в рамках государственных программ 

является недостаточным, для решения данной правовой проблемы. Закрепление в 

федеральном земельном законодательстве специальных мер, например, таких как: 

гарантированное возмещение соответствующим землепользователям части расходов, 

направленных на коренное улучшение земель, а также всех затрат, связанных с 

вовлечением в хозяйственный оборот малопродуктивных и неиспользуемых земель, 

нарушенных земель, а также земельных участков, подвергшихся консервации поможет 

стимулированию эффективного и рационального землепользования. 

Охрана земель обусловлена тремя важными аспектами: социальный, естественно-

природный и правовой.  

Рассматривая первый из названных аспектов, необходимо обратиться к 

Конституции Российской Федерации, где в статье 42 Конституции Российской Федерации 
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упоминается о том, что каждый имеет право на благоприятную окружающую среду, 

достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его 

здоровью или имуществу экологическим правонарушением. Именно поэтому социальный 

аспект обусловлен необходимостью сбережения и охраны земельных богатств. 

Охрана земель является составной частью в деятельности всего общества по 

поддержанию благоприятной окружающей среды, сохранения полезных свойств и качеств 

земель путем осуществления использования рациональных способов и средств 

хозяйственной деятельности — за это отвечает естественно - природный аспект. 

Правовой аспект находит свое отражение в установленных законом нормах в связи 

с рациональным использованием земель, в возложении на участников земельных 

правоотношений определенного перечня обязанностей. 

Наравне с охраной земель предпринимаются нормы права, которые позволяют 

улучшить качество земель разными способами такие как: мелиорация земель 

производится на основе проектов, разработанных в соответствии с технико-

экономическими обоснованиями и учитывающих строительные, экологические, 

санитарные нормы права Федерального закона от 27.12.2019 номер 4-ФЗ «О мелиорации 

земель». Постановление Правительства РФ от 10.07.2018 № 800 «О проведении 

рекультивации и консервации земель». Также устанавливается ответственность за 

невыполнение норм, связанных с охраной земли Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ, а именно статьей 8.7. 

Невыполнение обязанностей по рекультивации земель, обязательных мероприятий по 

улучшению земель и охране почв. Также в Уголовном кодексе Российской Федерации от 

13.06.1996 N 63-ФЗ посвящена глава 26, которая отражает экологические преступления. 

Как мы видим, правовая охрана земель представляет собой комплекс 

предусмотренных нормами права требований, которые являются обязательными для всех, 

кто имеет в собственности землю, а также в целях сохранения земли, естественной среды 

обитания человека, природного ресурса, основы осуществления хозяйственной и иной 

деятельности. 

Также необходимо помнить, что использование земель оказывает неблагоприятное 

воздействие как на состояние земель, так и на другие объекты, отсюда можно сделать 

вывод, что целями охраны земель является не только сохранение состояния земель, но и 

сохранение других взаимосвязанных объектов, окружающей среды в целом. 

Таким образом, институт охраны земель должен развиваться, на наш взгляд, в трех 

основных направлениях: правовом (консолидация и унификация всех природоохранных 

требований в отношении земли); организационном (развитие системы государственного 

мониторинга земель, обеспечение неуклонного выполнения всех требований по охране 

земель посредством государственного земельного надзора и муниципального, 

производственного и общественного земельного контроля); экономического 

стимулирования эффективного и рационального использования земель. 
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В статье раскрывается терминологическая двойственность понятия «Интернет», 

дается общая характеристика интеллектуальных прав и защиты на сетевой платформе. 

Ключевые слова: интернет, защита интеллектуальных прав, авторство, 

интеллектуальные права. 

 

В мире, с каждым годом, мировая статистика фиксирует прирост численности 

людей, которые покупают гаджеты, и тем самым имеют доступ в сеть «Интернет» и 

социальные сети. По данным ежегодного отчета о состоянии цифровой сферы Global 

Digital 2021, предоставленной We Are Social и Hootsuite по состоянию на январь 2021 

года, мобильным телефоном пользуются 5,22 миллиарда человек, что составляет 66,6 % 

мирового населения.  

Из-за тяжелой, острой распираторной инфекционной болезни именуемой   

коронавирусная инфекция 2019-nCoV - COVID-19 число выхода в интернет резко 

увеличилось, и по зафиксированным данным составляет 59,5%. Что касается социальных 

сетей, то установленный потребительский процент составляет 53,6% мирового населения, 

с учетом того, что численность населения на январь 2021 года составляла 7,83 миллиарда 

человек. 

Все больше людей привязывает к электронным девайсам электронные кошельки, 

банковские карты и т.д. В связи с развитием сети «интернет» теперь стало гораздо 

удобнее обмениваться какими –либо ресурсами: фотографиями, музыкой, видеофайлами, 

электронными книгами, журналами. Помимо этого, теперь удобно не только 

обмениваться, но и самостоятельно выкладывать в сеть на своей странице различную 

информацию – от фотографии еды, до различного рода литературных произведений.  

И одной «личной странице» человек не обходится. Если брать средний подсчет, то 

на одного пользователя сети, по итоговым подсчетам на 2020 год, приходится 8 

аккаунтов. 

Интернет, так как является феноменом многообразным, для более детального 

понимания и усвоения изучается различными науками, такими, к примеру, как 

юриспруденция, экономика, социология, философия и др. Каждая из этих наук по-своему 

пытается объяснить обывателям, чем же является интернет.  

К примеру, философия, определяет «Интернет» больше в литературных целях, чем 

в научных. Для данной науки, определение по большей части раскрывается в образно-

метаморфическом виде. 

Социология определяет «Интернет» ка среду, в которой осуществляются 

социальные коммуникации». Экономика в свою очередь понимает понятие «Интернет» 

как «глобальное транзакционное поле.  

Таким образом, можно сделать вывод, что каждая наука, пытаясь раскрыть данное 

определение, не пришла к общему. К тому же, ни один из приведенных выше подходов к 

определению понятия «Интернет» для правовой науки считается не приемлемым.  

Интернет — это глобальная информационная система, которая логически 

взаимосвязана пространством глобальных уникальных адресов, основанных на Интернет 

протоколе (IP) или на последующих расширениях или преемниках IP. Разработанное 

совместно, посредством консультации, руководством по вопросам интернета и прав 

интеллектуальной собственности (Intellectual Property Rights (IPR) Communities.), 

определение было принято 24 октября 1995 года Федеральным сетевым советом США. 

Данная система обеспечивает и делает доступным на общественной и частной 

основе высокоуровневые услуги, которые реализуются с помощью разветвленной 

коммуникационной инфраструктуры. 

Интернет сочетает качества средства массовой информации, представляя собой 

уникальную техническую систему, обеспечивающую пользователя возможностями 

существующих средств коммуникации. 
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Уникальность сети Интернет заключается в телекоммуникационной сети с одной 

стороны и в информационном пространстве, с другой стороны, где осуществляется 

информационный обмен участников общественных, информационных отношений. 

На данный момент, в Российской Федерации, определение данного термина 

отсутствует. Законодатель в статье 2 Федерального Закона «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации» - 149 ФЗ раскрывает понятия как 

сайт в сети «Интернет», страница сайта в сети «Интернет», но так и не раскрывает само 

понятие «Интернет». Но, как подмечают некоторые авторы, понятие «Интернет» 

понимается больше, как информационное пространство, поэтому, в ст.2 указанного выше 

ФЗ термин «информация» стоит на первом месте. 

Как ранее отмечалось, интернет является информационной площадкой, которая 

содержит различный материал. Книги в открытом и закрытом доступе, стихи и иные 

произведения литературы и искусства, музыка, фонограммы, все это авторы размещают в 

сети «Интернет», где каждое лицо может ознакомиться с данным материалом. Все эти 

авторы затрачивают как интеллектуальные усилия, так и время для создания 

соответствующего контента. И все это представляет собой интеллектуальную 

собственность.  

Исходя из статьи 1226 ГК РФ интеллектуальными правами признается результат 

интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации. 

Указанное понятие интеллектуальных прав охватывает не только понятие 

исключительного права, отождествляемое ранее с интеллектуальной собственностью, но и 

личные неимущественные права. Термин отражает специфику прав на результаты 

интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации. 

Понятие противостоит термину «вещные права», который действует в отношении 

материальных объектов. 

Объекты интеллектуальных прав имеют несколько отличительных, присущих 

только им признаков, а именно нематериальность, возможность одновременного 

использования несколькими субъектами и непосредственная поименованность в законе, 

то есть все то, что не находится в поле зрения закона не подлежит охране и таким образом 

не будет являться интеллектуальной собственностью. 

К объектам интеллектуальных прав, подпадающих под закон на платформе сети 

«Интернет» подлежат: литературные произведения; любой уникальный текстовой 

контент; информационно-аналитические материалы (обзоры, результаты опросов, 

статистика и инфографика); аудиоматериалы (музыка, песни, диктофонные записи, 

лекции и интервью); уникальные видеозаписи (съёмки различных событий и 

мероприятий, видеоклипы, передачи, фильмы, презентации); фотографии, которые могут 

быть авторской съёмкой общедоступных объектов или личными снимками; изображения 

своих работ, например, изделий из глины, украшений или ландшафтного дизайна; мастер-

классы и обучающий контент; компьютерные программы, приложения, игры; 

операционные системы на любом языке и в любой форме; собственная живопись, 

скульптура, графика, комиксы, карикатуры, мемы и другие графические работы; дизайн 

сайтов и отдельных страниц; логотипы сайтов, каналов, интернет-сообществ; 

географические, геологические и другие карты, планы, эскизы, чертежи; производные 

работы (переводы, обработки, аннотации, рефераты, резюме, обзоры, инсценировки, 

аранжировки и другие переработки произведений науки, литературы и искусства); 

сборники (энциклопедии, антологии, базы данных), представляющие собой по подбору 

или расположению материалов результат творческого труда . 

Но есть определенная группа объектов, которые не будут подпадать под категорию 

интеллектуальных прав, к таким Верховный суд относит: государственные символы, 

произведения народного творчества, расписание поездов, самолетов, новости и 

неосязаемые вещи (методы, способы, принципы, идеи) . 
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Не каждому пользователю интернета нравится тот факт, что его материалы помимо 

его страницы можно найти и на страницах иных лиц. И чтобы в будущем такого не 

произошло, имеется ряд способов защитить свои материалы на просторах сети. 

К более легким способам защиты можно отнести наличие подписи автора (на 

рисунке, фотографии, тесте), использование символа Copiright, наложение поверх 

изображения, видео водяного знака, логотипа. Так же имеет места защита и со стороны 

администрации сайта, через моделирование или через встроенную систему защиты. 

К более сложной защите интеллектуальных прав относится обращение к нотариусу 

за регистрацией возникших прав на созданный объект, заключение лицензионного 

договора, заключение договора авторского заказа и решение суда о признании авторства. 

В век информационных технологий право подлежит дальнейшему развитию, так 

как много остается законодательных пробелов, которые порождают в дальнейшем 

дискуссии и противоречия. Так же выявляется необходимость в новой более 

универсальной и доступной форме защиты интеллектуальных прав в сети «Интернет». 
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3fb82c9ff1c/  

2. Авторское право [Электронный ресурс] : Человек и Закон. – Режим доступа: 

https://zakon.temaretik.com/1212155728254470294/avtorskie-prava-v-internete/ 

3. Вся статистика интернета и соцсетей на 2021 год [Электронный ресурс] : 

WebCanape. – Режим доступа: https://www.web-canape.ru/business/vsya-statistika-interneta-i-

socsetej-na-2021-god-cifry-i-trendy-v-mire-i-v-rossii/ 

4. Комментарий к статьям ГК РФ [Электронный ресурс] : Гражданский Кодекс РФ со 

всеми изменениями и дополнениями. – Режим доступа: http://stgkrf.ru/1226 

5. К вопросу об определении понятия «Интернет» [Электронный ресурс] : Юридическая 

консультация. – Режим доступа: https://advokat-consultant-online24.ru/informatsionnoe-pravo/k-

voprosu-ob-opredelenii-ponyatiya-internet 

6. Игры разума [Электронный ресурс] : Российская Газета RG.RU. – Режим доступа: 

https://rg.ru/2007/05/05/pravo.html 

7. Характеристика сети Интернет и ее значение в системе информатизации общества  

[Электронный ресурс]: CyberLeninka. - Режим доступа: 

https://cyberleninka.ru/article/n/harakteristika-seti-internet-i-ee-znachenie-v-sisteme-informatizatsii-

obschestva) 

8. Creating Consumer Insight The Smart researcher’s guide [Электронныйресурс] : 

GlobalWebIndex – Режимдоступа: https://www.globalwebindex.com/data 

9. FNC Resolution:Definition of «Internet» [Электронныйресурс] : Internet Archive 

WaybackMachine. – Режимдоступа: 

https://web.archive.org/web/20000831160733/http://fnc.gov:80/Internet_res.html 
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С древности одним из действенных способов разрешения конфликтов между 

сторонами являлась процедура примирения, зачастую с участием третьей стороны — 

помощника, и понималась, как достижение единства взглядов, устранение возможных 

противоречий, несовместимых ранее позиций и точек зрения и, как следствие, приводила 

к удовлетворению интересов. 
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В России в советский период компетенцией примирения были наделены 

товарищеские суды, первоначально вводимые как сельские общественные суды. 

Начиная с 60-х гг. XX в., в нашей стране наметилась тенденция к признанию 

мировых соглашений в качестве одного из лучших способов разрешения гражданско-

правового спора, чем судебное решение.  

Медиация (от лат. «mediation») означает посредничество, осуществляющее какую-

либо коммуникацию. В юридической литературе понятия «медиация» и «посредничество» 

являются синонимами. С помощью процедур посредничества можно не только быстро и 

эффективно разрешить конфликты, но и устранить проблемы судопроизводства, к 

примеру, уменьшить количество рассматриваемых гражданских дел, ускорить процедуру 

разбирательства, сократить сроки прохождения дела в суде I инстанции [1].  

Медиация — это добровольный и конфиденциальный процесс, в котором проблема 

не решается без согласия сторон. Медиатора (посредника) выбирают добровольно, 

стороны, которые вступают в процесс на началах равенства и свободы [2].  

Посредник не принимает никаких решений по поводу сторон, все решения стороны 

принимают самостоятельно. Посредник в процедуре медиации содействует выработке 

общего согласованного решения, содействует ведению переговоров. Посредничество в 

данном случае требуется именно тогда, когда стороны не могут между собой разрешить 

конфликт и им требуется помощь организатора их взаимодействия, лица, которое 

поможет найти взаимоприемлемое решение [3]. 

Получив свое развитие до 1917 года, в дальнейшем, в советское время, процедура 

медиации больше не получила должного внимания, что является существенной дырой в 

развитии примирительных процедур и судопроизводства в целом. Но данный институт не 

был полностью упразднен, он имел место только при разборе мелких гражданских дел. 

В советское время, судьи не упоминали о том, что стороны могут разрешить свой 

спор в более упрощенном порядке, и как следствие, в настоящее время, судьи мало 

упоминают о данной процедуре. 

В современном мире общество ежедневно сталкивается с конфликтными 

ситуациями. Они занимают значительное место в жизни каждого человека. В 

профессиональной среде общение необходимо приводить к компромиссам, к 

продолжению взаимовыгодных отношений.  

Именно приведение различных интересов и отдельных индивидов и государства в 

целом к единому согласованному решению обеспечивает общественное развитие. 

Конфликтными ситуациями можно и необходимо не только управлять, но и регулировать 

их, пользуясь специальными методиками разрешения споров. 

Институт примирения можно найти в различных сферах жизни — философии, 

политике, праве и т. д. Примирение в праве занимает особое место. В целом же под 

правовым примирением можно понимать соглашение сторон, судебное или внесудебное, 

об урегулировании и окончании спора путем взаимных уступок. Юридическое 

примирение многогранно и имеет различные формы выражения в действительности: 

переговоры, третейские суды и наконец, медиация. 

Процедура медиации применима к спорам, возникающим из гражданских 

правоотношений, в том числе в связи с осуществлением предпринимательской и иной 

экономической деятельности, спорам, возникающим из трудовых и семейных 

правоотношений, так же есть немало предложений о введении процедуры и в уголовное 

производство. 

Проанализировав научные труды и публикации ведущих авторов, можно сделать 

вывод, что медиация недостаточно укоренилась не только в российском общественном 

сознании, но и среди представителей профессиональных сообществ, которые играют 

ключевую роль в ее распространении.  

Проведение процедуры медиации возможно на любом этапе урегулирования спора, 

как по инициативе сторон, так и по предложению судьи. 
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В научных публикациях термин «медиация» заменяется некоторыми авторами на 

такие понятия как «согласительные» и «примирительные» процедуры, «посредничество» 

и «примирение». Что порождает терминологическую путаницу, а также то, что 

публикации, содержащие в себе информацию о медиации, из-за подмены понятий, так и 

остается вне поля зрения медиативных исследователей. 

Между тем медиативная практика в России как было сказано ранее, в целом 

развита слабо. Ее фрагментарность связана с тем, что в некоторых субъектах и регионах 

существует уже сложившаяся практика применения медиации, в том числе при 

рассмотрении споров в семейных правоотношениях, реализуются образовательные 

программы в этом направлении, а в других регионах она только формируется, а иногда и 

вовсе отсутствует [4]. 

Проблема, с которой столкнулся институт медиации — это возможность суда 

инициировать процедуру медиации. У российских судов имеются ограниченные ресурсы 

по направлению сторон на медиацию, что обусловлено действующим законодательством. 

Действия суда по направлению сторон на медиацию ограничены несколькими нормами 

Арбитражного процессуального кодекса РФ и Гражданского процессуального кодекса РФ, 

которые затрудняют действия суда в данном направлении по причине того, что 

рекомендация судьи о применении медиации могут быть истолкованы как основания для 

отвода [5]. 

Положения ГПК РФ и Закона о медиации создают коллизию между сроками 

рассмотрения гражданских дел и сроком отложения судебного разбирательства в связи с 

проведением медиации. В соответствии с ч. 1 ст. 154 ГПК РФ срок рассмотрения дела в 

общем порядке составляет 2 месяца, а для мировых судей 1 месяц, при том, что срок 

отложения судебного разбирательства, исходя из норм Закона о медиации может 

достигать 60 дней. 

Следовательно, при обращении отложении судебного разбирательства для 

обращения к процедуре медиации, судьи рискуют выйти за рамки предусмотренного 

законом процессуального срока. При этом проблема сроков не затрагивает арбитражных 

судей, так как в соответствии с ч. 3 ст. 152 АПК РФ срок, на который судебное 

разбирательство было отложено по основаниям, изложенным в АПК РФ, не включается в 

общий срок рассмотрения дела. 

Закон о медиации не предусматривает императивных норм, касательно правил 

проведения процедуры. В ст. 11 Закона о медиации предусмотрены диспозитивные 

нормы: «Порядок проведения процедуры медиации устанавливается соглашением о 

проведении процедуры медиации», а правила ее проведения, утверждаются 

соответствующей организацией, осуществляющей деятельность по обеспечению 

проведения процедуры медиации [6]. 

Процедура является достаточно новым явлением в российском обществе, а 

отсутствие ясности в порядке ее проведения, а также то, что ее осуществление возможно 

на непрофессиональной основе, может привести к тому, что под общим понятием 

«медиация» могут применяться процедуры, таковыми не являющиеся.  

В связи с тем, что было большое упущение в данной области права, институт 

медиации на данный момент представляет собой плохо проработанный инструмент 

разрешения гражданских споров и в дальнейшем требуется более детальная его 

доработка. 

Неясно законодательное регулирование правил раскрытия конфиденциальности 

информации, полученной медиатором, а именно в каких случаях возможно или 

обязательно раскрытие такой информации медиатором, а также где заканчиваются 

гарантии свидетельского иммунитет. 

Международная практика применения принципа конфиденциальности медиации 

указывает на необходимость определения ее границ, то есть нужно определить 
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конкретные случаи, когда раскрытие такой информации следует осуществлять без 

согласия на то сторон. 

Проблема, существующая в нашей стране на данный момент - это недостаток 

информации о медиаторах. В Законе о медиации нет норм, которые регулировали бы 

вопросы собирания, проверки и распространения информации о медиаторах и 

организациях, которые предоставляют указанные услуги. Не только граждане, но и суды 

не обладают достаточной информацией в этой сфере. Недостаток организаций, 

специализирующихся на подготовке медиаторов и недостаток самих медиаторов 

отмечается во многих регионах страны. Также остро стоит проблема доступности таких 

услуг, как отмечалось ранее, не во всех регионах медиаторы существуют [7]. 

Отсутствуют также достоверные данные о фактическом количестве медиаторов и 

организаций, осуществляющих медиативную деятельность. Указанные трудности создают 

сложности для интеграции медиации в Российской Федерации, как на федеральном, так и 

на остальных уровнях. Поэтому, по мнению представителей Федерального института 

медиации, следует создать единый федеральный ресурс, содержащий достоверную и 

актуальную информацию о медиаторах, организациях, осуществляющих медиативные 

услуги и образовательных организациях, которые оказывают услуги по подготовке 

медиаторов. [8] 
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Цифровизация общественных отношений это не просто дань современности, 

технологиям, новые возможности, но и новые, а также качественно измененные старые 

угрозы. Вызовы цифрового мира требуют адекватного ответа, системного подхода к 
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обеспечению безопасности и стабильности во всех сферах жизни общества, а в 

особенности это необходимо в сфере экономики. 

Экономика – это не просто базис государственного устройства, экономика – это 

базис общественного развития, сфера экономики пронизывает все общество, а 

экономические явления, так или иначе, сказываются на благосостоянии каждого человека. 

Цифровые технологии, повсеместное использование сети Интернет открывает новые 

возможности для развития экономики страны. Однако цифровизация экономики 

открывает новые перспективы для различного рода преступлений в сфере экономики. 

Одной из угроз современной экономики России является деятельность 

«финансовых пирамид». В условиях современной цифровой экономики деятельность 

недобросовестных финансовых организаций не только набирает обороты, но и выходит на 

качественно иной уровень. Так, по данным Центрального Банка Российской Федерации в 

2020 году в России выявлено 222 «финансовые пирамиды», из которых 101 финансовая 

организация являлась интернет-проектом, при этом, как отмечает регулятор, многие 

интернет-проекты предлагали клиентам вложения в криптовалюты [1]. 

Сама по себе криминализация организации «финансовых пирамид» имеет под 

собой устойчивую социальную обусловленность. Объемы привлеченных денежных 

средств и причиненного ущерба представляются достаточно значительными. Именно 

масштабами деятельности «финансовых пирамид» и причиненным ущербом 

аргументировал законодатель, вводя соответствующие нормы об ответственности за 

организацию и осуществление деятельности «финансовых пирамид» в Уголовный кодекс 

Российской Федерации и Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях [2,3]. 

В рамках административной ответственности законодатель в соответствующей 

норме заложил два альтернативных признака объективной стороны правонарушения, 

характеризующих действия виновного лица – организация либо осуществление 

(деятельности) [4]. В свою очередь, конструируя состав преступления, предусмотренного 

статьей 172.2 УК РФ, законодатель ограничился указанием лишь на один признак, 

характеризующий действия виновного лица – организация (деятельности).  

В связи с этим, актуальным является вопрос о содержании действий виновного 

лица, составляющих организацию деятельности по привлечению денежных средств или 

иного имущества. 

Уголовный закон, закрепляя конструктивные признаки состава преступления, 

оперирует понятием «организация» в нескольких значениях. Так, в ряде случаев 

Уголовный кодекс понимает под «организацией» создание преступного сообщества 

(статьи 205.4, 208, 210, 282.1 УК РФ). В иных случаях разъяснения исследуемого термина 

представлено в соответствующих постановлениях Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации. 

Анализ Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 

15.06.2006 №14 «О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с 

наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми 

веществами» и Постановления Пленума от 28.06.2011 №11 «О судебной практике по 

уголовным делам о преступлениях экстремистской направленности» показал, что в рамках 

судебного толкования, применительно к организации притонов и организации 

деятельности экстремистской организации характер действий виновного ограничивается 

действиями, направленными на создание условий для осуществления противоправной 

деятельности [5,6]. Аналогичным образом, как действия вспомогательного характера, 

создающие условия для осуществления незаконного въезда в Российскую Федерацию 

иностранных граждан и лиц без гражданства, следует понимать действия виновного по 

организации незаконной миграции, согласно разъяснениям, приведенным в пункте 7 

Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 09.07.2020 №18 «О 
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судебной практике по делам о незаконном пересечении Государственной границы 

Российской Федерации и преступлениях, связанных с незаконной миграцией» [7]. 

Таким образом, Уголовной кодекс под организацией (деятельности) понимает, как 

создание преступного сообщества, так и действия вспомогательного характера, 

направленные на осуществление преступной деятельности. Однако применительно к 

положениям статьи 172.2 УК РФ, устанавливающей ответственность за организацию 

деятельности по привлечению денежных средств, какие-либо разъяснения со стороны 

Верховного Суда относительно характера действий виновного отсутствуют, а буквальное 

содержание исследуемой нормы указывает на то, что уголовной ответственности 

подлежит лицо, учредившее, создавшее, например, юридическое лицо, привлекающее 

денежные средства граждан или организаций по принципу «финансовой пирамиды», а так 

же лицо, «преобразовавшее» деятельность добросовестной коммерческой организации в 

«финансовую пирамиду». Из указанного следует, что при буквальном толковании статьи 

172.2 УК РФ за рамками состава преступления находятся действия лица, 

осуществляющего и (или) руководящего деятельностью по привлечению денежных 

средств или иного имущества. 

В сущности, «финансовая пирамида» представляет собой способ (принцип) 

финансово-хозяйственной деятельности, заключающийся в привлечении денежных 

средств вкладчиков под обещанием выплаты процентов, которые могут быть выплачены 

только (или преимущественно) за счет денежных средств иных вкладчиков, в силу того, 

что субъект хозяйственной деятельности не осуществляет реальной приносящей доход 

деятельности. Если рассматривать «финансовую пирамиду» как структуру (принцип) 

финансово-хозяйственной деятельности, то становится очевидным, что такую 

деятельность может осуществлять и физическое лицо, например, индивидуальный 

предприниматель.  

Таким образом, в случае, когда физическое лицо единолично осуществляет свою 

финансово-хозяйственную деятельность по принципу «финансовой пирамиды», в 

действиях такого лица представляется затруднительным усмотреть признаки организации 

какой-либо деятельности. Однако характер действий такого лица будет свидетельствовать 

об осуществлении деятельности по привлечению денежных средств или иного имущества 

с выплатой дивидендов по принципу «финансовой пирамиды», что влечет 

административную ответственность в соответствии с частью 1 статьи 14.62 КоАП РФ. 

Анализируя положения части 1 статьи 14.62 КоАП РФ, следует подчеркнуть, что 

административная ответственность за организацию либо осуществление деятельности по 

привлечению денежных средств наступает только при условии отсутствия признаков 

уголовно наказуемого деяния. Кроме того, необходимо отметить, что конструктивным 

признаком, отграничивающим деяние, предусмотренное частью 1 статьи 14.62 КоАП РФ 

от преступления, предусмотренного статьей 172.2 УК РФ, является объем привлеченных 

денежных средств. 

Аналогичным образом в ситуации, когда одно физическое лицо учредило 

юридическое лицо, организовало и структурировало его деятельность по принципу 

«финансовой пирамиды», а другое лицо осуществляло руководство указанным 

юридическим лицом, могут возникнуть вопросы относительно ответственности указанных 

физических лиц. Представляется, что, исходя из буквального содержания анализируемых 

норм Уголовного закона и Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, одно лицо будет нести уголовную ответственность за организацию 

«финансовой пирамиды», а другое – административную ответственность за 

осуществление (руководство) деятельности по привлечению денежных средств. Между 

тем, общественная опасность «финансовой пирамиды» проявляется именно в ее 

деятельности, а, следовательно, большую общественную опасность представляет лицо, 

которое осуществляет или руководит подобной недобросовестной финансовой 

организацией. 
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Анализ имеющейся судебной практики показывает, что преступление, 

предусмотренное статьей 172.2 УК РФ совершается, как правило, посредствам создания 

юридических лиц, однако в подавляющем большинстве случаев суд уделяет внимание не 

форме, в которой «финансовая пирамида» осуществляет свою деятельность, и не 

действиям виновных по ее учреждению и структурированию, а в большей степени 

характеру действий виновного, направленных на осуществление административно-

распорядительных функций в коммерческой организации. Суд, как правило, дает 

совокупную оценку действиям виновного не только непосредственно по организации 

«финансовой пирамиды», но и по обеспечению, структурировании и упорядочению ее 

деятельности [10,11,12].  

Учитывая единство правотворческого решения, направленного на запрет 

деятельности «финансовых пирамид», выраженного в установлении схожих составов 

административного и уголовного деяния, представляется необходимым расширительное 

толкование положений статьи 172.2 УК РФ в части действий виновного лица, включая не 

только собственно организацию, но и осуществление деятельности по привлечению 

денежных средств или иного имущества. 

Кроме того, говоря о проблеме использования сети Интернет при совершении 

преступлений в целом, и организации «финансовых пирамид» в частности, следует 

отметить, что в некоторых государствах организация и осуществление деятельности 

«финансовой пирамиды» с использованием сети Интернет влечет повышенную 

ответственность [13,14]. Однако не менее острой является проблема, связанная с 

предметом исследуемого состава преступления. Так, как уже было сказано, Банк России 

выявил ряд «финансовых пирамид», привлекающих не собственно денежные средства, а 

их цифровые аналоги – криптовалюты.  

Положения Гражданского кодекса Российской Федерации о цифровых правах 

(статья 141.1 ГК РФ) существенным образом не определяют криптовалюту в качестве 

цифровых прав. Федеральный закон «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте 

и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

(далее – Закон о цифровой валюте) содержит положения об обороте цифровой валюты, 

называя ее, согласно статье 1, совокупностью электронных данных (цифрового кода или 

обозначения) [8].  

В свою очередь, для целей Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ 

«О несостоятельности (банкротстве)», Федерального закона от 2 октября 2007 года № 229-

ФЗ «Об исполнительном производстве» и Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 

273-ФЗ «О противодействии коррупции» цифровая валюта признается имуществом. 

Официальная позиция Центрального Банка России и Росфинмониторинга в целом 

сводится к признанию криптовалюты денежными суррогатами, выпуск которых, в силу 

статьи 27 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке 

России)» в России запрещен [15]. 

Уголовно-правовой аспект криптовалюты рассматривается в Постановлении 

Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 07.07.2015 №32 «О судебной 

практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, 

приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо 

добытого преступным путем». В пункте 1 названного Постановления Верховный Суд 

указывает на то, что предметом преступлений, предусмотренных статьями 174 и 174.1 УК 

РФ, могут выступать денежные средства, преобразованные из криптовалюты [9]. Однако 

Верховный Суд прямо не относит криптовалюту ни к имуществу, ни к денежным 

средствам. 

Рассматривая цифровую валюту как предмет преступления, предусмотренного 

статьей 172.2 УК РФ, следует отметить, что, несмотря на проблемы законодательного 

отнесения цифровой валюты к понятию имущества, судебная практика по гражданским и 

арбитражным спорам вырабатывает механизм признания криптовалюты имуществом.  



81 
 

С позиции уголовного права, вероятно, следует придерживаться тех же положений 

Закона о цифровой валюте в части признания ее имуществом для целей Федерального 

закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». В качестве 

обоснования возможности и допустимости такого решения следует привести 

обозначенное выше Постановление пленума Верховного Суда Российской Федерации от 

07.07.2015 №32 – в денежные средства могут быть преобразованы не только виртуальные 

активы, но и любое иное имущество. 
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АНО ВО СИБУП 

 

Впервые должность уполномоченного (омбудсмена) была предусмотрена 

Конституцией Швеции в 1809 г. Это был парламентский комиссар, в обязанности 

которого входило осуществление надзора за тем, как соблюдаются законодательные акты 

парламента судами и другими органами власти («ombudsman» — представитель чьих-либо 

интересов). Финансовый омбудсмен впервые появился в 1981 г. в Великобритании, когда 

был назначен Страховой омбудсмен (Insurance Ombudsman) [1].  

В Российской Федерации финансовый омбудсмен появился в 2010 году, а 3 

сентября 2018 года вступил в силу Федеральный закон от 04 июня 2018 года № 123-ФЗ 

«Об уполномоченном по правам потребительских услуг», которым установлен 

обязательный досудебный порядок урегулирования споров между потребителями 

финансовых услуг и финансовыми организациями. Целесообразность введения института 

финансового уполномоченного в Российской Федерации обусловлена ежедневным ростом 

числа потребителей в этой сфере, что приводит к развитию финансовых отношений и 

финансового рынка, в результате чего возникает большое количество споров, а как 

следствие, увеличение нагрузки на судебные органы. 

Институт финансового уполномоченного оказался востребованным и эффективном, 

так, согласно сведений о поступивших обращениях, во втором квартале 2020 года в 

Службу обеспечения деятельности финансового уполномоченного поступило 4215 

обращений от жителей Сибирского федерального округа, что составляет 10,2% от общего 

количества обращений, которое составило 41165, что на 16,0% меньше количества 

обращений, поступивших в Службу обеспечения деятельности финансового 

уполномоченного в первом квартале 2020 года [2]. 

В соответствии с п. 2 ст. 22 Федерального закона № 123-ФЗ «Об уполномоченном 

по правам потребительских услуг» [3], по результатам обращения финансовый 

уполномоченный принимает решение о его полном или частичном удовлетворении или об 

отказе в его удовлетворении. Решение финансового уполномоченного согласно закону 

должно соответствовать следующим критериям, перечисленным в п.1 ст.22 ФЗ «Об 

уполномоченном по правам потребительских услуг», а именно:  

1. Решение финансового уполномоченного должно быть обоснованным 

При этом законом не определено что подразумевается под обоснованностью. 

Согласно русскому орфографическому словарю, обоснованный- подкрепленный 

убедительными доводами, весомыми доказательствами [4]. Из этого следует, что решения 

омбудсмена должны быть подкреплены убедительными доводами и весомыми 

доказательствами. 

2. Решение финансового уполномоченного должно соответствовать требованиям 

Конституции Российской Федерации, федеральных законов, иных нормативных правовых 

актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России, принципам российского 

права, в том числе добросовестности, разумности и справедливости. 

Решение финансового уполномоченного согласно п.6 статьи 22 ФЗ «Об 

уполномоченном по правам потребительских услуг» должно включать в себя вводную, 

мотивировочную и резолютивную части и должно содержать:  

1. информацию о сторонах спора, указанную в пунктах 1 и 2 части 4 статьи 21 

настоящего Федерального закона; 
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2. указание на предоставленные сторонами материалы, а также на нормы 

федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, 

нормативных актов Банка России, которыми руководствовался финансовый 

уполномоченный при принятии решения, выводы финансового уполномоченного об 

обязанности финансовой организации удовлетворить требования потребителя 

финансовых услуг полностью или частично либо об обоснованности отказа финансовой 

организации в удовлетворении требований потребителя финансовых услуг, а также 

обоснование соответствующих выводов; 

3. дату подписания решения финансового уполномоченного, а также порядок и 

срок исполнения решения финансового уполномоченного. 

В статье 198 Гражданского процессуального кодекса от 14.11.2002 №138-ФЗ 

указано содержание решения суда, согласно п. 1, решение суда состоит из вводной, 

описательной, мотивировочной и резолютивной частей [5]. Сопоставив содержание 

решения финансового уполномоченного и суда можно прийти к выводу, что они должны 

быть идентичны. Однако, из п. 2 и п.4 вытекает, что мотивировочная часть должна 

включать в себя помимо фактических обстоятельств дела, выводов из них следующих, 

мотивы, но и доказательства, на которых основаны выводы суда об обстоятельствах дела 

и доводы в пользу принятого решения [4]. Решения же финансового уполномоченного в 

мотивировочной части содержат лишь указание на предоставленные материалы, указание 

на нормативно-правовые акты и обоснование выводов, также отсутствует необходимость 

указания мотивов, по которым финансовый уполномоченный решил удовлетворить 

требования потребителя финансовых услуг полностью или частично, либо отказать 

финансовой организации в удовлетворении требований. 

Тем самым, решение финансового уполномоченного своим содержанием не 

соответствует требованию обоснованности, то есть не содержит в себе убедительные 

доводы и весомые доказательства. 

Вместе с тем, п.4 ст.22 ФЗ «Об уполномоченном по правам потребительских услуг» 

обязывает финансового уполномоченного направлять потребителю финансовых услуг 

разъяснение указанного решения и прав потребителя финансовых услуг в случае, если 

решение содержит выводы об обоснованности отказа финансовой организации в 

удовлетворении требований потребителя финансовых услуг.  

Целесообразнее было бы заложить в структуру решения, а именно в 

мотивировочную часть мотивы и доказательства, на которых основано решение для 

отсутствия необходимости последующего разъяснения.  

Согласно ст. 1 ФЗ «Об уполномоченном по правам потребительских услуг» 

Федеральный закон определяет порядок досудебного урегулирования финансовым 

уполномоченным споров между потребителями финансовых услуг и финансовыми 

организациями. Однако, в соответствии со ст. 26 ФЗ «Об уполномоченном по правам 

потребительских услуг» в случае несогласия с решением финансового уполномоченного 

финансовая организация вправе в течение десяти рабочих дней после дня вступления в 

силу решения финансового уполномоченного обратиться в суд в порядке, установленном 

гражданским процессуальным законодательством Российской Федерации. 

Соответственно, право на обжалование решения имеет только финансовая организация. 

Потребитель финансовых услуг, в случае несогласия с решением, вправе обратиться в суд 

за защитой своих интересов к финансовой организации, но не вправе обжаловать решение 

финансового уполномоченного. А.А. Вишневский отмечает, что право финансовой 

организации на обжалование решения финансового уполномоченного противоречит 

сущности института финансового омбудсмена [6]: «европейская практика защиты 

интересов потребителей с использованием института финансового омбудсмена 

представляет последнее слово потребителю: если он согласен с решением финансового 

омбудсмена, оно вступает в силу и становится обязательным для финансовой 
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организации, если не согласен – решение не вступает в силу и потребитель вправе 

защищать свои права в судебном порядке». 

Таким образом, нормы, которые регулируют вопросы принятия решения 

финансовым уполномоченным, на данный момент имеют недостатки, препятствующие 

достижению целей и задач, поставленных перед институтом финансового 

уполномоченного. В связи с этим, необходимо внести следующие изменения в Закон о 

финансовом уполномоченном: 

1. закрепить требования к мотивировочной части решения финансового 

уполномоченного, позволяющие установить обоснованность данного принятого решения; 

2. установить ответственность финансового уполномоченного, принявшего 

решение, не соответствующее предъявляемым требованиям 

3. закрепить право потребителю финансовых услуг на обжалование решения 

финансового уполномоченного. 
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Участники общественных отношений, в процессе своей жизни и деятельности, 

вступают друг с другом в многочисленные взаимоотношения, где каждая отрасль права 

регулирует отдельный вид общественных отношений. Так налоговые правоотношения 

представляют собой общественные отношения, регулируемые нормами налогового права, 

которые возникают по поводу введения и взимания налогов, а также ответственности за 

нарушения исполнения обязанностей по их уплате. В свою очередь гражданские 

правоотношения регулируются нормами гражданского права и представляют собой 

имущественные и связанные с ними личные неимущественные отношения.  

В условиях регулирования имущества, находящегося в налоговом залоге, 

применяется как налоговое законодательство, так и гражданское, так как в основном 

понятие «залог имущества» применяется именно в гражданских правоотношения. 

Необходимо отметить, что согласно действующему законодательству, залог 

имущества налогоплательщика является одним из способов, пожалуй, актуальным в 

реалиях последнего сложного для предпринимательства года, обеспечения исполнения 
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налоговой обязанности по уплате страховых взносов, налогов и сборов. В случае 

невозможности налогоплательщиком оплаты обязательных платежей, налоговый орган, 

являющийся одной из сторон по договору, вправе предусмотреть возможность удержания, 

заложенного налогоплательщиком имущества, который является залогодателем, в счет 

задолженности по уплате налогов, при условии, что налогоплательщик не выполнил свои 

обязанности по оплате в установленный срок. 

Установленная пунктом 1 статьи 73 Налогового кодекса РФ норма гласит, что залог 

не является обязательной формой исполнения обязательств налогоплательщика, вне 

зависимости от сложившихся жизненных ситуаций, и может использоваться 

исключительно в тех случаях, которые предусматривает Налоговый кодекс РФ. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 73 НК РФ взаимоотношения, определяющие 

имущественный залог, между налогоплательщиком и налоговым органом возникают на 

основании заключенного между ними договора, сторонами которого они являются. При 

этом выступать от имени плательщика по страховым взносам или налогоплательщиком по 

предусмотренному выше договору вправе также третьи лица, что является для отдельной 

части предпринимательской общественности определенной представительской 

возможностью. Стоит указать, что в статье налогоплательщик рассматривается как 

залогодатель, а налоговый орган выступает в роли залогодержателя. 

Если налогоплательщик в течение одного месяца не производит погашение 

образовавшейся задолженности по обязательствам, установленным для обеспечения, в 

том числе предпринимательской деятельности, то залог имущества регулируется пунктом 

2.1 вышеуказанной статьи. В случае, если налогоплательщик в течение одного месяца не 

производит погашение образовавшейся задолженности по обязательствам, установленным 

для обеспечения, в том числе предпринимательской деятельности, то залог имущества 

регулируется пунктом 2.1 вышеуказанной статьи, в соответствии с которой взыскание 

осуществляется на основании решения, которое накладывает арест на имущество с целью 

обеспечения установленных обязательств. Запрет на дальнейшие действия, такие как 

продажа, дарение, отчуждение либо передача в залог другим лицам без соответствующего 

получения согласия от залогодержателя в лице налогового органа не допускается при 

наличии, вступившего в силу решения, упоминание о котором содержится в пункте 7 

статьи 101 вышеуказанного кодекса. Имущество считается переданным в залог 

налоговому органу и является способом обеспечения исполнения обязательств и 

обязанности по оплате взносов, сборов, налогов и принимается в качестве 

обеспечительной меры. 

Согласно пункту 7 статьи 73 НК РФ к правоотношениям, возникающим по поводу 

залога, применяются положения гражданского законодательства, более того, они 

являются основной правовой базой рассматриваемого способа обеспечения в налоговых 

правоотношениях. Именно совмещение в правовом регулировании и является основной 

особенностью имущества, находящегося в залоге. 

Так, например, пункт 6 статьи 73 НК РФ запрещает залогодателю в одностороннем 

порядке совершать какие-либо сделки с заложенным имуществом, в то время как 

аналогичная норма ГК РФ (пункт 1 статьи 346) применяется постольку, поскольку 

сторонами данного правоотношения не предусмотрено иное. Далее, пункт 4 статьи 74 НК 

РФ запрещает сторонам согласовывать в качестве предмета залога имущество залога по 

другому договору (статья 342 ГК РФ); в отличие от норм гражданского законодательства 

(статья 355 ГК РФ) уступка прав требования по договору о залоге с позиции НК РФ 

недопустима в связи с тем, что налоговый орган (залогодержатель) в силу публичности и 

индивидуальной обусловленности обязанности по уплате налогов не вправе передать свои 

права по договору о залоге другому лицу. 

При применении данного способа обеспечения исполнения обязанностей по уплате 

налогов составляется договор непосредственно между налоговым органом и 

залогодателем. Он составляется в простой письменной форме, с указание прав и 
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обязанностей обеих сторон, причем если залогом обеспечено обязательство по договору, 

для которого предусмотрено нотариальное удостоверение, договор о залоге также должен 

быть удостоверен у нотариуса. 

При подготовке проекта договора залога в обязательном порядке необходимо 

предусмотреть условия, являющиеся существенными для обеих сторон, как для 

залогодателя, так и для залогодержателя. В том числе:  

1) предмет залога и его денежная оценка; 

2) существо, размер и срок исполнения обязательства (обязанности по уплате 

налогов); 

3) указание на сторону договора или лицо, у которого находится имущество (пункт 

1 статьи 339 ГК РФ).  

При этом договор считается не заключенным, в случае наличии в договоре 

пунктов, в отношении которых не достигнуты сторонами договоренности, либо договор 

не удовлетворяет интересам и потребностям заинтересованных лиц. 

Согласно пункту 5 статьи 73 НК РФ при залоге имущество может оставаться у 

залогодателя либо передаваться за счет его средств налоговому органу с возложением на 

последнего обязанности по обеспечению сохранности заложенного имущества. 

Определенные требования применяются в отношении самого предмета залога, 

который в свою очередь регламентируется гражданским законодательством и находит 

отражение в пункте 4 статьи 73 НК РФ. В перечень залогового имущества может быть 

включено абсолютно любое имущество, кроме имущества, которое неразрывно связано с 

личностью залогодателя, а именно алиментные обязательства, получение денежных 

средств лицом по возмещению вреда, причиненного здоровью или жизни 

налогоплательщика. Также не является предметом залога имущество, которое изъято из 

гражданского оборота, и иные права, в отношении которых запрещена уступка другим 

лицам (статья 336 ГК РФ). 

Необходимо также отметить, что само понятие «имущество» в различных нормах 

права имеет различную трактовку. Так в гражданском праве под имуществом понимаются 

как вещи, деньги, ценные бумаги, так и имущественные права. Согласно пункту 2 статьи 

38 НК РФ имущество представляет собой виды объектов гражданских прав, относящиеся 

к имуществу в соответствии с ГК РФ, но уже за исключением имущественных прав. 

Следовательно, в налоговом законодательстве используется более узкое понятие 

имущества, поэтому для залога имущественные права недопустимы. 

Статьей 343 ГК РФ определен ряд обязательств, подлежащих исполнению лицом, у 

которого и находится имущество, определенное налогоплательщиком в качестве залога. К 

таким обязательствам относятся следующие мероприятия, являющиеся основными: 

 1) страхование имущества, находящегося в залоге, за счет залогодателя на сумму 

не ниже той, которая подлежит возврату; 

2) принятие мер, которые гарантируют сохранение заложенного имущества, а 

также защита от различного рода возможных посягательств со стороны третьих лиц в 

отношении имущества, находящегося в залоге; 

3) незамедлительное сообщение или информирование второй стороны по договору 

о возможности возникшей угрозы, за которой последует порча, изменение или утрата 

заложенного имущества; 

4)  не совершение действий, повлекшие утрату имущества, находящегося в залоге, 

или действий, которые способствовали уменьшению его стоимости. 

Основанием для прекращения действующего договора залога, как способа 

обеспечения исполнения обязанности по уплате налоговых обязательств, является 

решение уполномоченного органа и осуществляется в следующих ситуациях: 

- прекращение обеспеченного залогом обязательства, т.е. исполнение обязанности 

по уплате налогов в полном объеме; 
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- прекращение действия отсрочки, рассрочки, налогового или инвестиционного 

налогового кредита; 

- по требованию залогодателя при наличии оснований, предусмотренных пунктом 3 

статьи 343 ГК РФ; 

- в случае гибели заложенной вещи; 

- в случае продажи с публичных торгов заложенного имущества. 
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Земли сельскохозяйственного назначения - объект правоотношений, который 

является уникальным естественным ресурсом, при его ненадлежащем использовании 

способен послужить причиной к истощению, уже после чего потребует крупных расходов 

на восстановление плодородия почв.  

Земли сельскохозяйственного назначения — это земли, которые расположены за 

пределами населенных пунктов, предназначенные и предоставленные для нужд сельского 

хозяйства. Именно такое понятие отражает Земельный кодекс. Согласно действующему 

законодательству можно выделить несколько целей. Земли сельскохозяйственного 

назначения предназначены: для ведения сельскохозяйственного производства; для других 

целей, которые включают: личное подсобное хозяйство, крестьянское (фермерское) 

хозяйство, огородничество, садоводство, животноводство, дачное строительство. 

Под правовым режимом земель сельскохозяйственного назначения следует 

понимать установленный законом порядок их учета, кадастра, мониторинга, 

использования и охраны. 

Правовой режим земель сельскохозяйственного назначения на федеральном уровне 

регулируется в основном Земельным кодексом Российской Федерации (далее - ЗК РФ), 

Федеральным законом от 16 июля 1998 г. N 101-ФЗ "О государственном регулировании 

обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения", Федеральным 

законом от 24 июля 2002 г. N 101-ФЗ "Об обороте земель сельскохозяйственного 

назначения" и др.  

Важность земель сельскохозяйственного назначения определяется статьей 7 ЗК РФ, 

согласно которой земли сельскохозяйственного назначения стоят на первом месте в 

списке земель по целевому назначению земли. 

Ученые О.И. Крассов, Н.А. Голышев полагают, что законодатель неправомерно 

отграничил земли сельскохозяйственного назначения только лишь в отношении земель 
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населенных пунктов, поскольку согласно данной логике целесообразно отграничивать 

данную категорию земель и от всех иных категорий земель. Кроме того, по их мнению, в 

связи с тем, что для нужд сельского хозяйства могут быть использованы земли иных 

категорий. Поэтому признак, содержащий положение о том, что земли 

сельскохозяйственного назначения предоставлены для нужд сельского хозяйства, 

утрачивает свой смысл. 

Кроме того, в статье 77 ЗК РФ указано, то, что к землям сельскохозяйственного 

назначения относятся территории сельскохозяйственных угодий, лесные насаждения, 

территории данных угодий, занятые коммуникациями, зданиями, промышленными и 

иными объектами, предназначенными для осуществления сельскохозяйственной 

деятельности. Также законодатель подчеркивает важность отнесения к землям 

сельскохозяйственного назначения территорий, предназначенных для сохранения, защиты 

и восстановления земель от опасностей природного, техногенного и иного характера. 

Сельскохозяйственные угодья представляют особую ценность и подлежат 

усиленной охране. Земли сельскохозяйственного назначения могут использоваться не 

только для ведения сельского хозяйства, но и для создания защитных лесных насаждений, 

научно-исследовательских, учебных и прочих связанных с сельскохозяйственным 

производством целей, а также данные земли могут использоваться для рыболовства. 

По мнению ученого Волкова С.Н., земли сельскохозяйственного назначения 

выступают как основное средство производства в сельском хозяйстве, главный источник 

производства собственных продуктов питания и сельскохозяйственного сырья для 

промышленности, а также в качестве предмета труда и условия занятости сельского 

населения. Это определяет приоритет в использовании земель сельскохозяйственного 

назначения, их особый правовой режим. Земли сельскохозяйственного назначения в силу 

своей особой важности нуждаются в особой защите. 

Согласно данным Росреестра Российской Федерации, по состоянию на 1 января 

2020 года площадь земель сельскохозяйственного назначения составила 381 673,0 тыс. га. 

В сравнении с предшествующим 2019 годом площадь категории земель 

сельскохозяйственного назначения в составе земельного фонда Российской Федерации 

уменьшилась на 836,8 тыс. га. 

В настоящее время наблюдается проблема, связанная с состоянием почвенного 

покрова, которая может привести к деградации земель. С экологической точки зрения, 

земли сельскохозяйственного назначения требуют более внимательного отношения. 

Правовой режим земель сельскохозяйственного назначения призван защитить земли от 

неблагоприятного воздействия, от неправильной эксплуатации. Ведь при неправильной 

эксплуатации данных земель могут произойти значительные изменения в их структуре, 

что приведет к снижению качества почвы и плодородия земель. 

В действующем законодательстве отсутствует четкое понимание термина 

«надлежащее (ненадлежащее) использование земель сельскохозяйственного назначения», 

которое вызывает ряд проблем в правоприменении. С целью преодоления проблемы 

следует осуществить следующие действия: теоретическое осмысление, выработка 

обоснованного и применимого на практике определения, подлежащего в последующем 

закреплении в правовых нормах.  

Необходимо предпринять на законодательном уровне меры, направленные на 

сохранение сельскохозяйственных земель, расположенных в границах населенных 

пунктов, так как их выбытие из сельскохозяйственного производства может нанести урон 

продовольственному снабжению населения, поскольку эти земли наиболее удобно 

расположены по отношению к потребителям и, кроме того, основное значение для 

сельского хозяйства имеет такое их свойство, как плодородие. На сегодняшний день 

территориальные зоны сельскохозяйственного использования законодательно не 

защищены. Что же касается земель сельскохозяйственного назначения, то в соответствии 

с пунктом 1 статьи 79 ЗК РФ сельскохозяйственные угодья – пашни, сенокосы, пастбища, 



89 
 

залежи, земли, занятые многолетними насаждениями (садами, виноградниками и 

другими), - в составе земель сельскохозяйственного назначения имеют приоритет в 

использовании и подлежат особой охране. 

Авторы Р.Н. Валиев и И.А. Владимиров выделяют проблему организации выдела 

доли земельного участка, ссылаясь на отсутствие кворума на общем собрании 

сособственников, если количество участников выше пяти. 

По нашему мнению, данная норма ущемляет права отдельно взятого дольщика 

земельного участка, который не может в полной мере распоряжаться своей долей. 

Поэтому, необходимо проработать правовую норму, способствующую реализации права 

любого гражданина на самостоятельное распоряжение земельных долей, посредством 

введения обязанности других членов общей долевой собственности присутствовать на 

общем собрании сособственников. Для большей реализации данной нормы необходимо 

введение юридической ответственности по отношению к правонарушителям. 

Исходя из вышесказанного, мы пришли к выводу о несовершенстве земельного 

законодательства РФ в сфере оборота земель сельскохозяйственного назначения, которое 

требует законодательной корректировки и дает основания для дальнейшего исследования. 

Россия располагает огромными земельными ресурсами, но это национальное богатство 

страны используется крайне неэффективно. Действующие механизмы распоряжения, 

владения, пользования землей ограничивают доступ к земельным ресурсам. Десятки 

миллионов гектаров земли выведены из хозяйственного использования, идет деградация и 

снижение плодородия почв. Именно поэтому необходимо новые и реально действующие 

механизмы реализации законов и правовых актов.  

А также в дополнение хочется сказать, что необходимо поддерживать земли 

сельскохозяйственного назначения ведь это не только развивает экономику страны по 

производству сельскохозяйственной продукции, но также способствует созданию новых 

рабочих мест, снижению безработицы, а соответственно способствует уменьшению 

кризисных явлений в стране.  
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В Российской Федерации на сегодняшний день состояние окружающей среды 

создает серьезный импульс воздействия на граждан. Существует множество негативных 

факторов, таких как загрязнение воды, атмосферного воздуха, производимых отходов 

производства и потребления, которые влияют на физическое, моральное, нравственное 

состояние граждан. Рассмотрение вопросов о состоянии окружающей среды и ее 

негативного влияния на организм человека тесно связано с институтом возмещения 

морального вреда. Данный институт имеет довольно глубокие правовые традиции, но 

именно законодательное закрепление он получил сравнительно недавно. В России 

ежегодно регистрируется порядка 300-400 случаев причинения морального, 

нравственного и физического вреда в результате нарушения санитарного 

законодательства. При этом, по некоторым данным государственных докладов об охране 

окружающей среды Российской Федерации, за 2015-2016 гг. более 50 млн. человек в 

стране проживает в городах с очень высоким уровнем загрязнения атмосферного воздуха, 

где разовые и средние концентрации выбросов веществ превышают допустимые уровни 

[1]. По данным структурного подразделения ООН – Всемирной организации 

здравоохранения, в результате отрицательных экологических факторов, ежегодно 

становятся дополнительными 13 млн. смертей населения земли. При этом, нередко 

причиной онкологических заболеваний становятся вышеупомянутые факты - около 19% 

всех онкобольных и 1/3 детей до 5 лет (по данным ВОЗ). Также, по данным мирового 

рейтинга городов по качеству воздуха и загрязнению атмосферы на 1 марта 2021 года, 

первое место занимает город Красноярск. Данный рейтинг проводит индексацию качества 

воздуха и ежедневно предоставляет в средствах массовой информации, а также в сети 

«интернет» сведения о его состоянии по всему миру. Согласно индексу качества воздуха, 

в городе Красноярске его значение составляет 420 пунктов – это самый высокий 

показатель в мире. Следующий по качеству воздуха - Лахор (Пакистан), с показателем в 

два раза ниже – 201. На сегодняшний день, когда человечество продолжает преодолевать 

путь научно-технического развития и появляются новые источники загрязнения 

атмосферного воздуха, существование данного института необходимо для восстановления 

гражданами своих прав посредством юридических приемов. Суды же, соответственно, 

нередко принимают решение взыскать с таких предприятий в пользу граждан немалые 

суммы. 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 20.12.1994 №10 (ред. от 

06.02.2007) «Некоторые вопросы применения законодательства о компенсации 

морального вреда» дает нам определения данного понятия. Можно выделить, что 

составными частями морального вреда являются как физические страдания, так и 

нравственные, причиненные действиями или же бездействием. К этому всему можно 

отнести и нематериальные блага, такие как достоинство личности, деловая репутация, 

неприкосновенность частной жизни, а также самое важное – жизнь и здоровье. Что 

касается физических страданий – их не следует путать с понятием «физический вред», так 

как последнее выражается в непосредственном нарушении функционирования 

человеческого организма путем причинения телесных повреждений. 

Преподаватель Волгоградского института управления, доктор юридических наук, 

профессор кафедры конституционного и административного права – Филиал РАНХиГС, 

А.П. Анисимов, активно отражает данный вопрос в своих научных трудах и делает акцент 

на двух составляющих – «первичный вред» и «вторичный вред». Под первичным вредом 

понимается ущерб, причиненный окружающей среде (лесам, водам, почве и 

атмосферному воздуху). Вторичный же вред (или «экогенный») означает причиненный 

непосредственно жизни, здоровью или имуществу граждан, или юридических лиц [2]. 

Анализ судебной практики по установлению случаев причинения вреда здоровью в 

результате негативного воздействия атмосферного воздуха в помещениях и возмещению 

этого вреда за ряд последних лет показал, что более половины подобных обращений не 

подлежат удовлетворению. В компенсации вреда отказывают в связи с отсутствием 
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доказательств причинно-следственной связи между деятельностью производственного 

субъекта и нарушением права на благоприятную среду обитания или с недоказанностью 

факта причинения вреда здоровью граждан или угрозы его причинения.  

Дело «Фадеевой против Российской Федерации» (жалоба № 55723/00) [3]. 

Заявитель утверждала, что проживание в санитарно-защитной зоне металлургического 

завода причинило существенный вред ее здоровью и оказало влияния на 

психоэмоциональное состояние. Соответственно в отношении ее было совершено 

нарушение статьи 8 «Конвенции о защите прав человека и основных свобод» в связи с 

неисполнением РФ своих обязанностей по защите частной жизни и жилища гражданки от 

значительной экологической угрозы в результате производственной деятельности ОАО 

«Север-сталь». В итоге в Постановлении ЕСПЧ от 9 июня 2005 г. было указано, что имело 

место нарушение статьи 8 Конвенции, и на Россию была возложена обязанность по 

выплате Фадеевой в порядке компенсации морального вреда в сумме 6000 евро, а также 

по возмещению всех ее судебных расходов; 

В рамках дела 33-430/2015 [3], рассмотренного судебной коллегией по 

гражданским делам Верховного Суда Кабардино-Балкарской республики установлено, что 

в 2012-2014 гг. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в КБР» произвел ряд заборов 

проб атмосферного воздуха в городе Нальчике и обнаружил превышение предельно 

допустимой нормы концентрации сероводорода а аммиака; виновными в загрязнении 

атмосферного воздуха был указан ответчик ОАО «Гидрометаллург» и его руководство. 

Однако ни один довод проверяющих органов и загрязнении заводом атмосферного 

воздуха, в том числе прокуратуры, санкционирующей возбуждение уголовного дела, не 

был принят судом, поскольку связь между уровнем загрязнения и деятельностью 

предприятия. не был доказан. 

Дело № 2-688/2014. Решение Сегежского городского суда республики Карелия от 

15 мая 2014 года, г. Сегежа [4]. В составе председательствующего судьи Д.А. Третьяк, при 

секретаре М.В, Моховой, рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело 

по исковому заявлению Малыгина С.В. к открытому акционерному обществу «Сегежский 

целлюлозно-бумажный комбинат» о взыскании компенсации морального вреда установил: 

Малыгин С.В. обратился в суд с требованиями к ответчику о взыскании 

компенсации морального вреда. Заявление мотивировано тем, что истец прибыл в 

Сегежский район для отбывания наказания за определенный период и за год у него 

началось разрушение зубов и их потеря. Также он стал испытывать головные боли, 

причиной чего он считает деятельность ответчика, сопровождающуюся превышающими 

норму выбросами вредных (ядовитых) веществ в атмосферу, воду и почву. Этим ему 

причинен моральный вред, который он оценивает в <…> размере.  

В соответствии с ч.1 ст. 11 Федерального Закона от 10 января 2002 года № 7-ФЗ 

«Об охране окружающей среды», каждый гражданин имеет право на благоприятную 

окружающую среду, на ее защиту от негативного воздействия, вызванного хозяйственно и 

иной деятельностью, чрезвычайными ситуациями природного и техногенного характера, 

на достоверную информацию о состоянии окружающей среды и на возмещение вреда 

окружающей среде. 

Также, согласно ч.2. ст.39 Федерального Закона от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об 

охране окружающей среды», юридические и физические лица обязаны обеспечить 

соблюдение нормативов качества окружающей среды.  

Ответчик имел разрешение на выброс отходов, но при определении размеров 

компенсации морального вреда, суд обязан рассматривать степень вины ответчика, учесть 

степень физических и нравственных страданий истца.  

Истцом не было предоставлено доказательств ухудшения состояния здоровья, а 

именно, что причиной этого ухудшения является ОАО «Сегежский ЦБК», 

осуществляющий производственную деятельность. На основании этого, суд решил: 
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В удовлетворении исковых требований Малыгина С.В. к открытому акционерному 

обществу «Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат» о взыскании компенсации 

морального вреда отказать». 

Судебная практика о причинении непосредственно морального вреда физическим 

лица скудна, чаще всего она исходит от государственных инспекторов РФ в области 

охраны окружающей среды. Федеральный закон «Об охране атмосферного воздуха» от 

04.05.1999 г. № 96-ФЗ устанавливает правовые основы охраны атмосферного воздуха и 

направлен на реализацию конституционных прав граждан на благоприятную 

окружающую среду и достоверную информацию о ее состоянии. В некоторых случаях 

можно проследить, что представителем общественности нередко являются 

государственные служащие, осуществляющие функцию надзора в области охраны 

атмосферного воздуха на объектах хозяйственной и иной деятельности, подлежащих 

региональному государственному экологическому надзору.  

Ю.Е. Каюшникова, ассистент кафедры конституционного и административного 

права преподаватель ВИУ – филиал РАНХиГС, выделяет два основных способа, с 

помощью которых можно добиться компенсации морального вреда в результате 

причинения ущерба загрязненным атмосферным воздухом: путем экологического 

страхования и в судебном порядке путем подачи искового заявления [2]. Экологическое 

страхование гражданско-правовой ответственности подразумевает уплату юридическим 

лицом страховых взносов за негативное воздействие на окружающую среду и воздействие 

этой загрязненной окружающей среды на население и территории. Экологическое 

страхование, согласно ч.1, ч.2 статьи 18 ФЗ от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ (ред. от 09.03.2021), 

может быть как добровольным (в России не получило развитие), так и обязательным (п.4 

статьи 8 ФЗ от 21.06.1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов», гласит он о том, что при вводе в эксплуатацию опасного 

производственного объекта обязательно экологическое страхование). 

Одной из теоретических проблем является отсутствие методик определения 

размера суммы компенсации морального вреда. Основная цель суда заключается в том, 

чтобы максимально возместить причиненный моральный вред истцу, и в то же время не 

допустить его неосновательного обогащения, а также не поставить ответчика в неудобное 

или тяжелое финансовое, или материальное положение. При этом, законодатель не 

устанавливает определенный размер компенсационной суммы ни за порчу имущества, ни 

за вред здоровью, причиненный деятельностью производственного предприятия. Не 

существует также законодательно закрепленных методик определения точной суммы 

судом. По данному поводу высказывается множество правоведов и предлагают свои 

варианты методик определения размера компенсации морального вреда.  

Например, известный правовед А.М. Эрделевский предлагает установить 

зависимость между денежной компенсацией и опасностью правонарушения, то есть 

принцип «эквивалентности» [5]. Суть заключается в следующем: за больший моральный 

вред – больший размер возмещения, и наоборот.  

Также по этому вопросу высказывается В.Я. Понарин, специализирующийся в 

сфере уголовного судопроизводства, который предлагает два метода оценки морального 

вреда: «поденный» и «посанкционный». 

Я скептически отношусь к обеим методикам, так как процесс оценки размера 

компенсации за причиненный моральный вред очень динамичен и должны учитываться 

все факторы, повлиявшие на возникновение конкретного правонарушения не только в 

сфере охраны атмосферного воздуха, но и экологической безопасности в целом. 

Соответственно, я считаю, что суд должен брать во внимание следующие составляющие: 

умысел правонарушения (прямой, косвенный); финансовое состояние ответчика (как 

физического лица, так и юридического лица и его производственных предприятий); 

умысел истца (фиктивный иск в целях обогащения с реальной возможностью получить 
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денежную компенсацию, либо же стечение обстоятельств, повлекшее ухудшения 

физического и психоэмоционального состояния гражданина). 

Что касается практических проблем при возмещении морального вреда - его 

доказывание. Неоспорим тот факт, что характер физических и нравственных страданий 

оценивается судом, который выносит решение непосредственно исходя из фактических 

обстоятельств и предоставленных доказательств. Иначе говоря – истец должен 

предоставить в суд сведения, подтверждающие причиненный ему производственным 

предприятием вред имуществу или здоровью. Участвовать в судебном разбирательстве по 

данному вопросу, не имея документального подтверждения скорее всего будет означать 

то, что иск не будет удовлетворен. Помимо этого, истцу нужно доказать 

противоправность ответчика. Например, чаще всего при нарушении экологического 

законодательства лицо подвергается наложению административных санкций или мер 

административного воздействия, что свидетельствует о совершения противоправного 

экологического деяния. Затем, истец должен убедить суд в том, что в результате 

совершения экологического правонарушения причинен вред атмосферному воздуху (с 

помощью акта органа государственного экологического надзора путем выборки проб 

образцов воздуха, которые изучают на наличие оксидов азота, серы, фтор- и 

хлоросодержащих элементов (например, в городе Красноярске, их собирают с восьми 

стационарных постов). Следующее, что должен подтвердить истец – факт причинения 

морального вреда в результате деятельности ответчика. Примером доказательства может 

быть заключение специалиста (медицинское заключение). Последнее – это доказывание 

причинно-следственной связи между деятельностью ответчика, негативным воздействием 

окружающей среды и самим вредом. Это наиболее сложный предмет доказывания, так как 

нужно сопоставить все факты правонарушения. К примеру, что лицо находилось в 

определенный момент в определенное время под негативным воздействием загрязненного 

воздуха (с помощью справок с места работы или же о месте жительства). 
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Пандемия изменила жизнь не только каждого человека, но внесла свои коррективы 

в главную составляющую абсолютно любой страны - экономику. Кризис, возникший в 

результате распространения коронавирусной инфекции, ударил по многим отраслям 

данной сферы. 
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Сложившаяся ситуация поставила под угрозу деятельность большого количества 

благотворительных фондов в России. Действительно, период пандемии стал «годом 

испытания», но именно в этот сложный момент была выявлена неожиданная готовность 

российского общества осуществлять помощь нуждающимся. По мнению автора 

известного Youtobе – проекта «Вера в большом городе», Николаева Бреева: «Covid-19 

должен был обострить естественное для такой ситуации желание закрыться и жить только 

своими проблемами, но внутренне ощущение необходимости к осуществлению «открыть 

свое сердце» и помогать другим людям, оказалось сильнее». [1] 

Что же следует понимать под благотворительностью? И в чем заключается отличие 

частных благотворительных фондов от остальных НКО? Так в соответствии с ст. 1 ФЗ «О 

благотворительной деятельности и добровольчестве» от 11.08.1995 года №135, под 

благотворительной деятельностью понимается добровольная деятельность физических и 

юридических лиц по бескорыстной передаче гражданам или организациям имущества, в 

том числе денежных средств, бескорыстному выполнению работ, предоставлению услуг, 

оказанию иной поддержки. Следует отметить, что разница между частным и 

благотворительным фондом состоит в следующем: благотворительные фонды создаются с 

целью привлечь общественность и ее ресурсы для решения определенной проблемы, а 

частные предусматривают функционирование исключительно на средства индивида, 

который создает унитарную некоммерческую организацию. Чаще всего физическое лицо, 

создающее частный фонд, дает ему свое имя. Но это не значит, что он открыт 

исключительно только на его средства, поскольку могут существовать иные источники 

для поступления ресурсов. [2] 

Уходящий год, без сомнений, запомнится не только различными ограничениями, 

связанными с коронавирусной инфекцией, но и многочисленными актами органов 

государственной власти, направленными на поддержку некоммерческого сектора: 

отсрочка сдачи отчетности и уплаты налогов, мораторий на проведение проверок, 

льготная аренда государственного и муниципального имущества, меры финансовой и 

иной поддержки. Рассмотрим внесенные новеллы подробнее. 

С 1 января 2021 года вступили в законную силу изменения в Налоговом кодексе, 

которые расширили список целевых поступлений, не учитываемых при определении 

налоговой базы по налогу на прибыль. Наряду с пожертвованиями, грантами к ним будут 

относиться также имущественные права в виде права безвозмездного пользования 

имуществом, полученные некоммерческими организациями на ведение ими уставной 

деятельности. [3] 

Что же касается новых требований к ящикам для сбора благотворительных 

пожертвований, то здесь необходимо отметить о том, что регламентация порядка сбора 

пожертвований с использованием ящиков уменьшит количество злоупотреблений и 

мошеннических действий в данной сфере, а прозрачная процедура может повысить 

доверие жертвователей. Кроме этого, сам сбор будет осуществляться на основании 

положения о программе либо иного акта некоммерческой организации. А отчет об 

использовании собранных благотворительных пожертвований должен быть опубликован 

на официальном сайте Минюста и НКО. 

Главной особенностью можно считать поправки в Трудовом кодексе, вступившие в 

силу 1 января 2021 года, которые регулируют порядок дистанционной работы. Почему 

важно знать это НКО? Дело в том, что оформление дистанционных сотрудников и 

взаимодействие с ними, благодаря, введенным так сказать возможностям станет намного 

проще, понятнее и удобнее. [4]    

Но вернемся все же к сложившейся ситуации в нашем государстве. В середине 

марта, когда по всей стране стали закрываться учреждения и отменяться любые 

мероприятия, российские благотворители готовились к худшему сценарию: падению 

сборов, остановке программ, роспуску волонтеров и всех сотрудников. Между тем 

экономический кризис демонстрирует небывалое единство и активность неравнодушных 
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граждан. Ранее жители нашей страны помогали тяжелобольным детям и сиротам, а также 

малоимущим и религиозным организациям, то в период пандемии стали чаще жертвовать 

(деньги, вещи, продукты) на поддержку пожилых людей. Появилась дополнительная 

помощь тем, кто в ней больше всего нуждается. Некоммерческие организации, например, 

«Созидание», «Свет в руках», «Голос за жизнь», «Лавка радостей» очень быстро 

сориентировались в сложившейся ситуации, а именно открыли новые или 

перепрофилировали имеющиеся программы на помощь тем, кто ради нас рискует своей 

жизнью 24 часа в сутки не смыкая глаз, находясь в медицинских учреждениях рядом с 

больными, порой не видя своих родных и близких - врачам.  

На примере зарубежных стран стоит уделить вниманию Китаю, где в сферу 

здравоохранения профинансировали частные фонды известных лиц, например, фонд 

актера Джета Ли, а также ассоциации выпускников вузов – последние пожертвовали более 

20 млн. дол. и 1 тыс. тонн медикаментов. В Великобритании данную проблему частично 

решает правительство. Организациям, деятельность которых была невозможна в момент 

самоизоляции, государство выдавало гранты, покрывающие 80 % заработной платы 

сотрудников. [5] 

На территории нашего государства насчитывается более 4 тысяч работающих 

благотворительных организаций, и более половины отметили сокращение пожертвований. 

Серьезную поддержку российским учреждениям, рискующим оставить тысячи людей без 

привычной помощи, оказали частные фонды. Так, Фонд Тимченко и Фонд Потанина 

выделили денежные средства, чтобы поддержать текущие проекты НКО. 

В любой ситуации вне зависимости от всех сложностей можно выделить как 

положительные, так и отрицательные стороны. Да, действительно, пандемия предстала 

перед всеми неожиданно и, так сказать, застала врасплох. Никто не мог представить, что 

обстановка будет настолько серьезной, требующая внесения кардиальных изменений в 

деятельности благотворительных фондов. Но все же если взглянуть на все это иными 

глазами, то, благодаря, введенным ограничениям по всей стране некоммерческие 

организации смогли освоить для себя новые направления своей деятельности.  

Первый большой плюс заключается в том, что многие организации перешли в 

режим онлайн, даже те, кто от себя такого не ожидали. Поскольку каждая пятая НКО 

никогда прежде не работала удаленно, то некоторым из них пришлось столкнуться с 

трудностями. Уйти в онлайн оказалось крайне тяжело фонду «Дети наши». Так как ранее с 

ребятами в детских домах репетиторы работали очно, планировалось провести 

профориентационные программы и дни открытых дверей, но пандемия заставила 

поменять планы. Кроме этого, в региональных детских домах существуют проблемы с 

интернетом, не хватает компьютеров и даже самого обыденного предмета телефона, 

который для кого-то является редкостью. В поисках гаджетов для своих маленьких 

подопечных организация опубликовала посты в социальных сетях. [6] 

Самым удивительным можно считать то, что удалось перевести в онлайн всю 

лечебно-педагогическую работу с детьми с нарушениями развития. Занятия, первичные 

приемы, консультации родителей – все это происходит теперь дистанционно. Дети «очень 

тяжелые и не пользующиеся речью» демонстрируют большую сознательность и 

невероятную готовность к онлайн-обучению. Хотя людям с РАС сложно, когда что-то 

происходит неожиданно, и вся их привычная жизнь резко меняется, но даже они способны 

подстроиться под любые изменения. В этом им помогают специалисты и педагоги, 

которые проводят лекции и рисуют в режиме онлайн в творческих мастерских, например, 

«Простые вещи», расположенная в северной столице нашей Родины Санкт-Петербурге. 

Благотворительный фонд поддержки людей с синдромом Дауна «Синдром любви», 

запустил акцию «Мы дарили апельсин». Любой желающий может помочь, пройдя 

виртуальную апельсиновую рощу и выбрать апельсин-пожертвование, который 

превратиться в реальную помощь – в консультацию психолога или занятие с 

дефектологом.  
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Не стоит забывать и о тех людях, которым необходима наша поддержка, так как 

для них наличие рядом человека придает смысл жизни. Речь идет о пожилых людях, если 

им не уделять должного внимания, то максимальны риски развития психологических и 

физиологических проблем. Поэтому Фонд «Старость в радость» запустил акцию «Мы 

рядом», чтобы поддержать пожилых людей в домах престарелых, и сейчас продолжает 

активно развивать видеоволонтерство как самый доступный способ вживую обеспечить 

полноценное человеческое общение, которое улучшает психическое здоровье и просто 

радует людей в преклонном возрасте. [7] 

При том, что многие коммерческие компании сокращают объем помощи 

благотворительному сектору, есть и примеры новых коллабораций – порой весьма 

неожиданных. В нынешнее непростое время многие компании «Магнит», «Увелка» и 

другие по договорам пожертвования отдают свои товары Фондам продовольствия. 

Некоммерческая организация «Ночлежка», вдохновившись опытом Казахстана и 

Германии, запустила акцию «Ты не один», в рамках которой любой человек по дороге в 

аптеку или магазин, не нарушая карантина, может оставить для нуждающегося набор 

предметов первой необходимости в прозрачном пакете. [8]  

Еще одним новшеством выступает развитие онлайн-фандрайзинга, т.е. самого 

быстрорастущего формата сбора пожертвований. Сейчас в моде онлайн вечеринки, люди 

собираются с помощью таких платформ как Zoom, Skype со своими друзьями, при этом 

оказывают пожертвование в фонд. Или же, например, платформа «Друзья фонда «Подари 

жизнь» сотрудничает с разными онлайн-магазинами, которые размещают виджет фонда у 

себя на сайте. В момент покупки любого товара, покупатель может пожертвовать 

денежные средства без лишних переходов. В социальных сетях таких, как инстаграм и 

вконтакте можно найти сообщества, посвященные работе фонда. Так, например, в 

Инстаграме организации «Подари жизнь» три раза в неделю проходят прямые эфиры по 

вечерам. Это может быть любой мастер-класс, концерт или просто разговор известных 

актеров театра и кино. По мнению многих сотрудников благотворительных фондов, ведь 

даже таким форматом можно заинтересовать аудиторию, стоит только правильно 

преподнести информацию.  

Эпидемия коронавирусной инфекции – самая масштабная беда, которая случалась с 

нами за последнее двадцатилетие. И потому самым первым и зримым последствием 

Covid-19 для благотворительности стал резкий рост масштабов работы. Главным итогом 

эпидемии для добровольной деятельности физических и юридических лиц будет призыв 

новых рекрутов. На каждую предыдущую беду (пожары в 2010 году, наводнение в городе 

Тулуне, в Крымске) россияне отзывались созданием новых волонтерских бригад, и 

некоторые в дальнейшем превращались в такие известные организации, как фонды «Мой 

Мио», «Нужна помощь». Да, действительно, очень опасная ситуация, но все-таки именно 

в этот период времени люди смогли подстроиться и открыть новые возможности при 

реализации своей профессиональной деятельности. Хотя мы и живем в век 

информационных технологий все изменить в один миг, невозможно, так как возникают 

определенные сложности, например, связанные с отдаленностью регионов или же с 

огромными затратами. До пандемии лишь множество идей разрабатывалось только на 

бумаге, которые не воплощались в реальность, но теперь, если же вернуться к 

технологическим трендам в области благотворительности, то, к примеру, фондам можно 

проводить различные мероприятия онлайн с помощью интернет платформ.  

Исходя из всего сказанного, можно сделать вывод о том, что использование новых 

технологий в благотворительной деятельности - один из самых актуальных вопросов на 

сегодняшний день. Для того, чтобы наша страна вышла на принципиально новый уровень 

необходимо тщательно изучать процессы становления информационного общества и 

единого информационного пространства.  
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ФГБОУ ВО Сибирская пожарно-спасательная академия 

 

Угроза неблагоприятного воздействия внешних обстоятельств как никогда стала 

реальной для стабильности имущественного оборота. На языке цивилистики такие 

обстоятельства определяются как непреодолимая сила. 

Сложившаяся позиция Верховного Суда Российской Федерации сводится к 

следующему: «признание распространения новой коронавирусной инфекции 

обстоятельством непреодолимой силы не может быть универсальным для всех категорий 

должников, независимо от типа их деятельности, условий ее осуществления, в том числе 

региона, в котором действует организация, в силу чего существование обстоятельств 

непреодолимой силы должно быть установлено с учетом обстоятельств конкретного дела 

(в том числе срока исполнения обязательства, характера неисполненного обязательства, 

разумности и добросовестности действий должника и т.д.)» [1]. 

Нередко и ученые, и правоприменители отождествляют такие понятия, как 

непреодолимая сила и форс-мажор. 

В целом, отметим, что вопрос о соотношении понятий «форс-мажор» и 

«непреодолимая сила» на настоящий момент не является решенным.  

Российские исследователи международного торгового права, как правило, 

отождествляют эти понятия [2]. 

Вместе с тем, некоторые исследователи пытаются разграничить эти правовые 

явления. В частности, Р.Н. Кузнецов полагает, что «обстоятельства непреодолимой силы 

являются природными, естественными явлениями, в то время как форс-мажорные 

обстоятельства – социальными, искусственными» [3].  

Интересно привести и мнение О. Лапаевой, согласно которому: «в общем виде 

форс-мажор можно разделить на непреодолимую силу и юридический форс-мажор. К 

общему принципу определения непреодолимой силы можно отнести объективный и 

абсолютный характер обстоятельств. ... К юридическому форс-мажору относятся решения 

высших государственных органов (запрет импорта или экспорта, валютные ограничения и 

др.), забастовки, войны, революции и т.п.» [4].  

Как видно авторы относят к непреодолимой силе природные стихийные явления, а 

к форс-мажору – явления социальные, а также акты органов власти. 
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Проведенный контент-анализ российского и международного частного права 

позволяет утверждать, что понятие «форс-мажор» характерно для международного 

торгового права, а понятие «непреодолимая сила» используется для характеристики 

внутрироссийского хозяйственного оборота. 

Заметим, что ГК РФ не содержит термина «форс-мажор», хотя многие 

специалисты, отождествляя его с непреодолимой силой, ссылаются на ст. 401 ГК РФ, 

которая, к слову сказать, только устанавливает сущностные характеристики последней (п. 

3 ст. 401 ГК РФ). 

При этом даже сам законодатель не устанавливает частных случаев обстоятельств 

непреодолимой силы. 

Высший судебный орган РФ в пункте 8 постановления Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации от 24 марта 2016 г. № 7 «О применении судами некоторых 

положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за 

нарушение обязательств» разъяснил, что «в силу пункта 3 статьи 401 ГК РФ для 

признания обстоятельства непреодолимой силой необходимо, чтобы оно носило 

чрезвычайный и непредотвратимый при данных условиях характер. 

Требование чрезвычайности подразумевает исключительность рассматриваемого 

обстоятельства, наступление которого не является обычным в конкретных условиях. 

Если иное не предусмотрено законом, обстоятельство признается 

непредотвратимым, если любой участник гражданского оборота, осуществляющий 

аналогичную с должником деятельность, не мог бы избежать наступления этого 

обстоятельства или его последствий». 

В соответствии с п. 3 ст. 401 ГК РФ к обстоятельствам непреодолимой силы не 

относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника, 

отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у должника 

необходимых денежных средств. 

В последнее время все больше дел в судебной практике встречается в связи с 

признанием тех или иных обстоятельств внешней реальности обстоятельствами 

непреодолимой силы [5].  

Принципиально заметить, что среди цивилистов отдельно рассматриваются не 

только понятия непреодолимой силы и форс-мажора, но и понятия непреодолимой силы и 

случая.  

Существуют случайные явления. Но не только случайные, но также и 

предотвратимые с юридической точки зрения, т.е. те, которые разумному и 

осмотрительному субъекту преодолеть не составит труда. И потому случайные события 

такого рода не относятся к обстоятельствам непреодолимой силы и не влекут исключения 

гражданско-правовой ответственности. 

Таким образом, можно констатировать, что, во-первых, с точки зрения 

философской методологии в качестве случайности в гражданском праве выступают 

обстоятельства непреодолимой силы, которые, однако, являются не просто случайностью, 

преломленной на правовые отношения, но также характеризуются важнейшим 

юридическим признаком – признаком непредотвратимости. Во-вторых, к числу 

случайностей относятся также и некоторые виды гражданско-правового казуса, имеющие, 

однако, предотвратимый характер и ответственность не исключающие (снегопад, гололед, 

экономические потрясения т.п.). В-третьих, значительное количество обстоятельств, в 

гражданском праве понимаемых под случаем, относятся не к случайности, а к 

необходимости в философском смысле. 

Однако заметим, что однозначно природные явления относить к предотвратимым 

событиям будет ошибкой. 

Полагаем что, при разграничении случая и непреодолимой силы необходимо 

учитывать, что категория «гражданско-правовой казус» охватывает два неоднородных 

явления: внешний и внутренний казусы, имеющие между собой общего меньше, чем 
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каждый из них – по отношению к непреодолимой силе. Внутренний казус, как и 

непреодолимая сила, характеризуется признаком неустранимости последствий, но 

отличается от нее тем, что имеет внутреннее происхождение в сфере деятельности лица. 

Внешний казус, которому, как и непреодолимой силе, присущ внешний характер, 

отличается от нее тем, что не квалифицируется признаком неустранимости последствий. 

Рассматривая погодные условия как обстоятельства непреодолимой силы, как 

верно отмечают специалисты, отдельное внимание следует уделять обстоятельствам, 

подтверждающим чрезвычайность и непредотвратимость утверждаемых обстоятельств, 

т.е. принципиальное значение имеют доказательства [6]. 

Например, в качестве доказательств можно использовать официальные сообщения 

в средствах массовой информации и на интернет-порталах управомоченных 

государственных органов и иных организаций, к которым, в первую очередь, относятся – 

МЧС России, ФГБУ «Гидрометцентр России», содержащие предупреждения о 

прогнозируемых метеорологических явлениях, а также последующие официальные 

сообщения о них, в т.ч. и те, где с перечисляются жертвы и иные последствия. 

Можно учитывать и предупреждающие сообщения МСЧ России по средствам смс-

сообщений. 

Критерии информации о чрезвычайных ситуациях, представляемой в МЧС России, 

утверждены приказом МЧС России от 08.07.2004 № 329.  

Следует учитывать положения ст. 59 ГПК РФ о том, что суд принимает только те 

доказательства, которые имеют значение для рассмотрения и разрешения дела. 

Соответственно вышеперечисленные сообщения должны содержать указание на дату и 

место происшествия.  

Как уже говорилось, в п. 8 постановления Пленума ВС РФ от 24.03.2016 № 7 «О 

применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации 

об ответственности за нарушение обязательств» для признания обстоятельства 

непреодолимой силой необходимо, чтобы оно носило чрезвычайный и непредотвратимый 

при данных условиях характер.  

Под чрезвычайностью понимается исключительность, выход за пределы 

«нормального», обыденного, необычайность для тех или иных жизненных условий, что не 

относится к жизненному риску и не может быть учтено ни при каких обстоятельствах. 

Чрезвычайный характер непреодолимой силы не допускает квалификации в качестве 

таковой любого жизненного факта, ее отличие от случая в том, что она имеет в основе 

объективную, а не субъективную непредотвратимость [7]. 

Чрезвычайность обстоятельства подразумевает невозможность предвидеть 

наступление такого обстоятельства разумным лицом, обладающим всей доступной ему 

информацией и той информацией, которая могла быть доступна этому лицу при обычных 

(нормальных) условиях, т.е. чрезвычайность обстоятельства полностью исключает 

возможность его прогнозирования [7]. 

Таким образом, чрезвычайное обстоятельство – это обстоятельство, принятие 

которого в расчет при заключении и исполнении договора трудно ожидать от разумной 

стороны договора. 

Таким образом, ссылка лица, участвующего в деле на те или иные доказательства 

чрезвычайных погодных явлений, должна быть подкреплена юридическими основаниями 

в виде ссылок на конкретные нормативно-правовые акты [6].  

В целом же, полагаем, что квалификация событий как обстоятельств 

непреодолимой силы, с учетом сложившейся законодательной регламентации и 

правоприменительной практики, это сугубо прерогатива судебных органов. 

Однако при этом важно помнить, что согласно ст. 309 ГК РФ обязательства 

должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и 

требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований 

– в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями. 
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В п. 3 ст. 1 ГК РФ «Основные начала гражданского законодательства» закреплено, 

что при установлении, осуществлении и защите гражданских прав и при исполнении 

гражданских обязанностей участники гражданских правоотношений должны действовать 

добросовестно. 

Поэтому то и договоры должны соблюдаться добросовестно. 

Именно этим и руководствуются суды в России при рассмотрении дел, связанных с 

неисполнением договоров. 

Однако, не исключаем, что в каждом конкретном случае могут быть учтены не 

только положения ст. 1, 10, 307 и 309 ГК РФ в части добросовестности поведения при 

исполнении договорных обязательств, но и положения ст. 401, 450 и 451 ГК РФ с учетом 

сложившейся обстановки. 

Поэтому, как итог, отметим, только унифицированная высшим судебным органом 

Российской Федерации правоприменительная практика ответить на вопросы о признании 

или непризнании погодных условий неблагоприятным воздействием внешних 

обстоятельств, которые выражаются в цивилистической проекции посредством концепта 

непреодолимой силы.  
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Рассматриваются вопросы становления и развития инструментов мероприятий по 

внедрению системы корпоративной культуры в организационную среду. Наше время – это 

эпоха корпоративных правоотношений. Не является секретом тот факт, что наличие 

корпоративной культуры в каждой организации, самым существенным образом 

отражается на ее успешности и внутреннем моральном состоянии всего коллектива. 
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Тенденция развития корпоративных правоотношений обусловила потенциальную 

необходимость в формировании собственных требований, предъявляемых к 

правомерному поведению участников корпоративных отношений, в организации. 

Без наличия корпоративной культуры в той или иной организации, говорить о том, 

что данная организация будет успешно справляться со своей основной и дополнительной 

деятельностью не приходиться. 

Понимая всю важность и необходимость постоянного поддержания на должном 

уровне корпоративной культуры в организации, наиболее успешные руководители, 

уделяют этому вопросу массу внимания и всех необходимых средств. 

Корпоративная культура – это набор моделей поведения, приобретенных 

организацией в процессе адаптации к внешней среде и внутренней интеграции, 

доказывавших свою эффективность [1]. 

Это наисложнейшая совокупность различных систем, которые касаются как 

руководителя, так и персонала в целом. Это правила игры внутри компании, нормы и 

ценности, которыми руководствуются сотрудники при межличностном общении. 

Корпоративна культура не может быть универсальной, она должна учитывать специфику 

деятельности компании, состав коллектива ее сотрудников, взаимоотношения с 

клиентами. 

От ее развития зависит многое – уровень мотивации персонала, имидж компании 

среди клиентов и репутация в качестве работодателя. 

Носителем корпоративной культуры в компании являются абсолютно все - от 

простой уборщицы, до генерального директора.  

По данным Forbes, более 50% руководителей отметили, что корпоративная 

культура влияет на креативность, прибыльность, темпы роста организации и на 

производительность компании. Ведь она помогает формировать команду талантливых 

сотрудников, которые приведут бизнес к успеху. 

Основа корпоративной культуры закладывается непосредственно владельцем 

компании. Создавая компанию, он уже делится своими знаниями о мире, своими 

пожеланиями по подбору сотрудников и обустройству рабочего пространства.  

Развитая, сильная корпоративная культура должна превращать работу в образ 

жизнь. Вот почему нужна общая для всех сотрудников система ценностей, а также 

стандарты, обеспечивающие уверенность сотрудников в идеи компании. Таким образом, 

сотрудники будут знать, какие действия приведут организацию к успеху, а какие – к 

неудаче. 

На основании всего вышесказанного необходимо отметить следующее, к наиболее 

типичным мероприятиям в области разработки и последующего внедрения корпоративной 

культуры в организации, относят следующие из них: 

1. Ведение постоянной работы по «сплочению» всего коллектива работников, с 

такой целью, чтобы все они чувствовали себя единой командой. Это могут быть 

обучающие, праздничные и мероприятия тимбилдинга. 

Учебная деятельность является основной целью развития конкретных навыков, 

которые необходимы сотрудникам в их повседневной деятельности. 

Внутрикорпоративное обучение может быть основано на разных принципах, но 

преследовать цель они будут одну: создание особой атмосферы, развитие духа взаимной 

поддержки и солидарности между компаниями. Примером обучающего мероприятия 

являются конференции, организуемые крупными компаниями. Это большое событие, 

которое они готовили несколько месяцев. А также регулярные корпоративные тренинги и 

деловые игры разного формата.  

Праздничные мероприятия часто имеют цель не только развлечь коллектив, но и 

помочь его сплочению. Это могут быть классические корпоративные праздники, выезды 

за город, тематические вечера, семейный отдых, дни посвящения в профессию, юбилеи и 

т.д. 
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Типы мероприятий по тимбилдингу стали выделять совсем недавно. Умение 

работать в команде – настолько важный навык в современном бизнесе, что над его 

созданием ведется серьезная работа, в том числе специальные корпоративные 

мероприятия, полностью посвященные командной работе. Варианты тимбилдинга 

выглядят еще более разнообразными. Помимо классических тренингов, часто 

используются спортивные соревнования, поскольку командный дух достигает небывалых 

высот. 

Формы тимбилдинга могут быть весьма разнообразными. Почувствовать себя 

единой командой можно во время спортивных подходов или в процессе решения сложных 

шуточных задач [2]. 

Применение данного метода в виде «сплочения коллектива» возможно только при 

наличии сильного и волевого лидера, таким образом, разработка корпоративной культуры 

в организации требует системной и постоянной работы в подготовке и поиске таких 

ценных рабочих кадров. 

Дополнительно ко всему вышесказанному также необходимо отметить следующее, 

под термином «сплочение коллектива» понимается не только наличие безусловного 

лидера, либо лидеров в коллективе, но и требует постоянного вникания во все проблемы и 

разного рода сложные жизненные ситуации своих работников. 

Как правило, такого рода работа ведется только в средних и крупных организациях, 

в то время как малые предприятия такую важную работу по факту всегда игнорируют, что 

неизбежно сказывается на итоговых результатах их работы. 

Таким образом, ведение постоянной работы по «сплочению» всего коллектива 

работников, с целью, чтобы все они чувствовали себя единой командой, поможет создать 

дружную атмосферу в команде и сплоченный коллектив. 

2. Развитая и прозрачная система мотивации сотрудников и формирования 

самомотивации, также может способствовать внедрению корпоративной культуры в 

организации. 

Мотивация сотрудников – один из способов повышения производительности труда. 

Она содержит ряд стимулов, определяющих поведение конкретного сотрудника 

компании.  

Мотивация проводятся для объединения интересов организации и сотрудников. То 

есть организации нужна качественная работа, а персоналу- достойная заработная плата.  

Основные этапы по внедрению системы мотивации персонала в организацию 

заключаются в выполнении следующих мероприятий: 

- постановка целей и задач; 

- организация рабочей группы; 

- разработка программ вознаграждения за достижение поставленных целей; 

- подготовка документации; 

- анализ работы подчиненных предприятия [3]. 

Таким образом, благодаря правильному подходу к проведению мероприятий по 

стимулированию сотрудников, организация может получить положительный результат, а 

именно: 

- повышение качества и производительности руда; 

- появление командного духа у сотрудников; 

- быстрое развитие компании. 

3. При работе над корпоративной культурой также важно помнить о выступлениях 

руководства компании, в которых подробно обсуждаются корпоративные ценности, 

правила и цели организации. 

С одной стороны, выступление лидера - одно из мощных, энергичных и 

эффективных средств формирования корпоративной культуры, а с другой – сложный 

инструмент, требующий тщательной подготовки.  

Выделяют несколько видов выступлений руководителя перед сотрудниками: 
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- презентация планов, перспектив развития и новых проектов; 

- поздравления и приветственные речи на корпоративных мероприятиях; 

- отчеты за период, подведение итогов [5]. 

Цель таких выступлений – воодушевление сотрудников, сформирование гордости 

за компанию и ее успехи, показать перспективы развития. 

4. Непосредственными лидерами во всех структурных подразделениях 

организации, должны быть люди с активной жизненной позицией и необходимым 

«энергетическим потенциалом». 

Этот элемент для развития и внедрения корпоративной культуры в организации 

является самым сложным, поскольку в этом случае, все также зависит от кадров, которые 

имеют высокую мотивацию и способность влиять на всех или часть сотрудников. 

Применение данного мероприятия, требует грамотной работы всего руководства 

организации, которая в большинстве случаев полностью владеет ситуацией по всем своим 

работникам. 

Люди с высоким жизненным потенциалом, всегда единичны и крайне 

малочисленны, поэтому каждый работодатель должен очень внимательно относиться к 

таким сотрудникам, так как они напрямую влияют и поддерживают внутреннюю 

корпоративную культуру в любой организации, что полностью соответствует всей 

реальности [6]. 

5. Обучение персонала профессиональным навыкам. 

Успех на пути достижения важнейших целей организации во многом зависит от 

того, в какой степени персонал осведомлен о стратегических целях и насколько он 

заинтересован и подготовлен к работе по их достижению. 

Чтобы снизать риск того, что сотрудники, которые учатся или повышают свою 

квалификацию за счет организации, многие компании разрабатывают и внедряют систему 

моральных, психологических и организационных мер по обеспечению безопасности и 

удержанию сотрудников в компании. Разработка и внедрение специальных программ, 

обеспечивающих работникам, дает более широкие возможности для профессионального 

развития после завершения обучения, а также актуальность полученных знаний и навыков 

[4]. 

Так, обучение персонала является важнейшим инструментом, с помощью которого 

руководство получает возможность повышать потенциал человеческих ресурсов и 

оказывать влияние на формирование корпоративной культуры. 

6. Планомерное и системное осуществление приверженности к новаторству и 

совершенствованию в деле дальнейшего развития корпоративной культуры в 

организации, либо предприятии. 

Это мероприятие для дальнейшего развития корпоративной культуры организации 

требует использование всевозможных инновационных идей, которые полезны для 

сотрудника, с одной стороны, и не накладно для работодателя, с другой стороны. 

В этом случае, все также ориентируются на материальную составляющую, 

поскольку наличие этого ресурса в необходимых количествах позволяет проводить все 

необходимые мероприятия в области дальнейшего развития корпоративной культуры. 

Поэтому, эффективная работа современной организации должна определяться в 

значительной степени сплоченностью персонала, надежностью и привычностью, 

доверительными, гармоничными и взаимовыгодными отношениями между руководством 

и сотрудниками компании. Для этого необходимо формировать корпоративную культуру 

и постоянно ее улучшать. 
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ОПЫТ СТОЛЫПИНСКОЙ АГРАРНОЙ РЕФОРМЫ В РЕШЕНИИ 

СОВРЕМЕННОГО ЗЕМЕЛЬНОГО ВОПРОСА 
 

И.С. Колесников, Е.Н. Фомина 

Научный руководитель - В.А. Власов, к.ю.н., доцент 

Сибирский юридический институт МВД России 

 

Тема аграрной реформы и на сегодняшний день является актуальной. Реформа 

была проведена Столыпиным Петром Аркадьевичем, который вошел в историю как 

выдающийся государственный деятель XX века. Как отмечает в своей монографии Г.П. 

Сидоровнин, заслуги и достоинства П. А. Столыпина были так очевидны, а перемены к 

лучшему в России в период его нахождения на вершине государственной власти столь 

неоспоримы, что фигура героя нашего повествования и без того представляется 

легендарной [1]. Неслучайно многие известные люди эпохи не скупились на оценки, 

поминая Столыпина как: «Борец за благо России», «русский Бисмарк», «последний 

витязь», «последний римлянин», «русский исполин», «богатырь слова и дела», «железный 

премьер» — это лишь малая часть словосочетаний, примененных к П.А. Столыпину.  

Как известно, решительные меры, положившие начало земельной и аграрной 

реформам, были изложены в Именном высочайшем указе от 9 ноября 1906 года «О 

дополнении некоторых постановлений действующего закона, касающихся крестьянского 

землевладения и землепользования» [2]. Основными задачами Указа являлись: создать в 

деревне крепкие крестьянские хозяйства на собственной земле, которые могли бы быть 

опорой власти; отвлечь внимание крестьян от идеи захватить и разделить помещичьи 

земли; добиться подъема сельского хозяйства. В Указе подробно изложены основания для 

приобретения прав собственности, механизм его реализации. Этим документом 

завершилось освобождение крестьян, теперь крестьяне имели право менять место 

жительства и свободно избирать род занятий, поступать на государственную службу, не 

спрашивая разрешения «мира». П.А. Столыпин придавал личной собственности крестьян 

особое значение. Он считал, что «необходимо дать крестьянину свободу трудиться, 

богатеть, распоряжаться своей собственностью».  Налицо образец правового документа 

прямого действия, чего нельзя сказать о современном земельном и аграрном 

законодательстве, которое для реализации закона иногда требует принятия более 10 

подзаконных актов, которые в итоге зачастую размывают саму суть принятого закона, что 

отрицательно отражается на эффективности правоприменения. 

В. И. Ленин высказывался о значении земельно-аграрной реформы: «...Если 

столыпинская политика продержится действительно долго, тогда добросовестные 

марксисты прямо и открыто выкинут всякую аграрную программу, ибо после решения 

аграрного вопроса в столыпинском духе никакой иной революции, способной изменить 

серьезно экономические условия жизни крестьянских масс, быть не может. Вот в каком 

соотношении стоит вопрос о состоянии буржуазной и социалистической революции в 

России» [3]; «...консерваторы и реакционеры были недовольны Столыпиным за 
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уничтожение общины и вообще за „либерализм”, а революционеры были недовольны, что 

Столыпин уничтожил общину, так как они видели в ней зачаток социализма» [4].  

Талант аграрного реформатора проявился П.А. Столыпина в решении 

крестьянского вопроса через выделение земли в собственность т.е. проведение так 

называемой переселенческой политики. Ослабление влияния общины на управление 

крестьянскими массами сыграло важную роль в переселении. Частная собственность на 

землю изменила мировоззрение крестьян, которые переселились. Они почувствовали себя 

хозяевами и аграрными предпринимателями. Крестьяне активизировали 

сельскохозяйственную деятельность. Так они увеличили рост объемов производства 

продукции растениеводства, животноводства. В первые годы после революции 1905–1907 

гг. переселение шло быстрыми темпами. В последующий период этот процесс несколько 

замедлился. Всего же с 1906 по 1914 гг. в Сибирь переселились 3 млн 40 тыс. человек. 

Однако переселенческое ведомство плохо подготовилось к перевозке и устройству на 

новых местах огромной массы людей, поэтому до полумиллиона переселенцев (17 %) 

возвратились в европейскую Россию. Проблему малоземелья и перенаселения 

европейской России переселение не решило. Вместе с тем переселенческая политика 

имела прогрессивное значение. В Сибирь переселилось 2,44 млн крестьян, что составило 

половину прироста населения ее сельских губерний. Новоселы освоили более 30 млн 

десятин пустующей земли, построили тысячи сел, дав толчок развитию производительных 

сил Сибири 

Большие заслуги П.А. Столыпина имеются и в деятельности Крестьянского 

поземельного банка. Этот банк, созданный в 1883 г., был призван оказывать конкретную 

помощь крестьянам посредством предоставления кредитов на приобретение земли и 

заведение хозяйства. Кредиты предоставлялись общинам и товариществам (в них 

объединялись для покупки земли обычно крестьяне среднего достатка), и отдельным 

крестьянам из расчета 7% годовых. Всего кредитов было выдано на сумму 43 млн. руб., 

безвозвратных пособий - на сумму 1, 95 млн. руб. Как правило, беднота могла 

рассчитывать на приобретение земли через общину (в этом случае на одного человека 

отпускалось до 150 руб.), а единоличник получал непосредственно из банка до 500 руб. 

Кроме кредитования, банк создавал за счет скупки помещичьих земель земельный фонд, 

который он потом дробил и пускал в продажу, как отдельным крестьянам, так и разным 

земельным объединениям. Условия продажи были жесткими – за просрочку платежей 

земля покупателя отбиралась и возвращалась банку для новой продажи. Достаточно 

сказать, что за период между 1905 - 1914 гг. в руки крестьян перешли 9,5 млн. десятин 

бывшей дворянской земли. В августе 1906 года банку для продажи крестьянам были 

переданы удельные земли и часть казенных земель. В короткое время Крестьянский банк 

стал крупнейшим земельным собственником. Разорившиеся помещики, не желающие и не 

способные эффективно вести хозяйство, охотно продавали свои имения, поскольку в 

задачу банка входило также искусственное поддержание высоких цен на дворянские 

земли. Если в год основания банка десятина стоила 36 руб., то спустя 20 лет она шла уже 

за 150 руб. Однако крестьянину все дороже обходилась каждая десятина, а значит, тем 

меньше земли он мог приобрести на полученные кредиты. Это заставляло крестьян 

тщательнее обрабатывать купленную землю, применять новые орудия труда и удобрения. 

Продавали землю также крестьяне-бедняки. Зажиточные крестьяне продавали землю с 

целью более рациональной организации хозяйства. Всего банком было скуплено у 

крестьян 4 млн. десятин земли. Ниже таблица отражает по годам структуру и динамику 

приобретения земли из фондов Крестьянского банка. 

 

Продажа земли  1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 

Отдельным домохозяевам. 

тысяч десятин 

1,2 4,6 126 432,5 711,2 633,6 347,4 387,9 

% к итогу 3,2 2,5 38,8 78,4 93 93,2 93,5 94,6 
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Товариществами, общинами. 

тысяч десятин 

38 175,6 198,9 118,8 53,5 45,9 34,4 22,2 

% к итогу 96,8 97,5 61,2 21,6 7 6,8 6,5 5,4 

 

Из таблицы видно, как с одной стороны община теряет свою силу, влияние и не 

может активно вести земельные операции, а с другой – появляются новые, крепкие 

хозяева, повышается их достаток и покупательная способность. Аграрная реформа 

изменила быт деревни. Крестьянин-собственник стал работать с расчетом, стремясь к 

определенной цели, лично распоряжаясь своими средствами, доходами и имуществом. В 

этот же период происходит рост объемов производства товарного хлеба и другой 

сельскохозяйственной продукции, что привело к увеличению сельскохозяйственного 

экспорта с 996 миллионов рублей в 1908 году до 1518 миллионов в 1912 году. В 1913 году 

в сельском хозяйстве было занято 75% всего населения. Ежегодное производство 

превысило 9 млрд. руб. Сельскохозяйственные продукты являлись главным предметом 

заграничного вывоза. 0бщий сбор зерновых хлебов, составлявший в 1908-1912 гг. в 

среднем 4555 млн. пудов в год, достиг 5637 млн. пудов, превысив сбор 1912 г. на 565 млн. 

пудов (1 пуд =16, 38кг).  

Масштабы Столыпинской аграрной реформы позволяют представить следующие 

два показателя. Во-первых, за 1907–1915 годы изменить условия землепользования 

пожелали свыше 6 миллионов домохозяев, точнее – 6 174, 4 тысячи. Это более половины 

всех крестьянских дворов России, или 67 процентов общинных хозяйств, по мнению 

историка В.Г. Тюкавкина [5]. Во-вторых, согласно официальным данным на 1 января 1916 

года были закончены подготовкой 87 855 землеустроительных дел по 105 104 земельным 

единицам для 3 831 269 домохозяев на площади 34 294 369 десятин. Таким образом, 

общая площадь, охваченная землеустройством, составила 374,7 тысячи квадратных 

километра и превысила территорию современных Германии и Черногории вместе взятых 

или же, например, Италии и Ирландии. И это без учета 4,4 миллиона десятин, проданных 

Крестьянским банком, а также землеустройства в Сибири. 

Сегодня тема аграрной реформы, которую проводит правительство России под 

руководством П.А. Столыпина в начале XX века, многими считается актуальной. На 

повестку дня вопрос о реформе земельных отношений, который выдвигался и в начале XX 

века – это тема, востребованная самой жизнью. Тема распределения земли между людьми 

актуальна всегда. Политики многие сегодня думают, что для перехода к более 

эффективной системе экономики решающее значение будет иметь передача общественной 

земли в частные руки. Быстрый рост аграрного производства, увеличение емкости 

внутреннего рынка, возрастание экспорта сельскохозяйственной продукции – результаты 

реформы. В результате удалось вывести сельское хозяйство из кризиса. Провал земельной 

реформы Столыпина был обусловлен тем, что для того времени это были слишком 

кардинальные изменения, попытка ее уничтожить вызвала много недовольных. К тому же, 

было недостаточно денег, выделяемых государством на землеустройство и переселение. В 

настоящее время была бы успешна подобная реформа, когда уже не существует такой 

проблемы, как противоречия частных собственников и общины. Сейчас государство 

поощряет создание фермерских хозяйств, выдает кредиты на их развитие. И тем не менее, 

мелкие фермерские хозяйства считаются малодоходными в России. Причина этому – 

недостаточная окупаемость. Кроме того, сегодня многие из тех, кто работал когда-то на 

земле ушли из жизни, а значительная часть сельского населения просто отвыкла от 

хлеборобского труда. Доход от такой фермы не всегда может покрыть все расходы и 

ставки по кредитам высоки. Кроме того, возникают проблемы со сбытом из-за 

конкуренции. Во многих регионах климат не позволяет вести выгодное хозяйство. Таким 

образом, идеи, созданные П.А. Столыпиным для решения аграрного вопроса, не могут 

быть в полной мере быть применены в настоящее время.  
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На мой взгляд, по-столыпински поступает президент Российской Федерации В. В. 

Путин, который инициировал принятие Федерального закона № 119–ФЗ от 1 мая 2016 

года «Об особенностях предоставления гражданам земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности и расположенных на территориях 

субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного Федерального 

округа, и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации». Закон регулирует отношения, связанные с предоставлением гражданам 

России земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности. 

Можно сделать вывод, о том, что если использовать положительные моменты 

Столыпинских реформ в современных условиях, то они помогут прогнозировать решение 

земельного вопроса. Однако, основной проблемой современной земельной политики 

России является отсутствие Закона о земле. 
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Работа каждой организации ограничивается конкретным отрезком времени, 

впоследствии истечении, которого организация прекращает собственную работу. Это 

может быть связано с реорганизацией, ликвидацией (также фактическим исключением из 

Единого государственного реестра юридических лиц), банкротством.  

В соответствии с п. 2 ст. 61 ГК РФ юридическое лицо может быть ликвидировано 

по решению его учредителей (участников). Решение участников принимается на общем 

собрании и оформляется протоколом общего собрания. Согласно ст. 92 ГК РФ общество с 

ограниченной ответственностью может быть ликвидировано добровольно по 

единогласному решению его участников [1]. 

Финансовая нестабильность может привести к несостоятельности (банкротству) 

организации, когда она уже не может производить хозяйственную деятельность и, как 

последствие, платить своевременно и в полном объеме заработную плату собственным 

работникам [2]. 

Гражданский кодекс Российской Федерации (далее - ГК РФ) предусматривает 

возможность признания судом юридического лица несостоятельным (банкротом) при 

невозможности удовлетворить требования кредиторов. С правовой точки зрения, 

банкротство — это специальный правовой режим существования юридического лица, 

который возникает после установления арбитражным судом факта невозможности 

рассчитаться со всеми кредиторами [1]. 

Под кредиторами понимается задолженность по обязательным платежам (налоги, 

сборы); задолженность по заработной плате и другим выплатам работникам; 
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задолженность по оплате товаров и услуг контрагентов. Если задолженность с данными 

кредиторами превышает 100 тыс.руб. и продолжается свыше 3 месяцев, запускается 

процедура банкротства [3].  

В представленной работе рассматриваются следующие разработки мероприятий по 

регулированию отношений при банкротстве.  

Во-первых, в случаях, когда работодатель не уведомил работников за 3 месяца как 

принято о банкротстве предприятия, нужно прописать в трудовом законодательстве 

обязанность нанимателя выплатить работнику заработную плату и произвести с ним 

полный расчет по увольнению, если же этого не произойдет, то работодатель понесет 

ответственность. Также к дополнению прописать сроки о выплате заработной платы и 

расчетов по увольнению. 

Во-вторых, если же при банкротстве управляющий организации делает выводы, 

что восстановить платежеспособность можно, то в этом случае организация переходит на 

стадию финансового оздоровления, данный этап подразумевает вливание дополнительный 

средств или реструктуризацию компании. Т.е. организация сливается с другим, более 

устойчивым финансово предприятием. Долг выплачивается фирмой, с которой оно 

сливается, и организация продолжает свою деятельность. 

В-третьих, если организация считается не восстановительной, то организация 

может выставить имущество предприятия в рамках конкурсного производства на торги. 

Параллельно взыскать дебиторскую задолженность. 

В-четвертых, можно обратиться за помощью к организации учредителю, т.е. можно 

попросить у другой организации предоставить кредит под проценты, либо же выплата 

товаром, который имеет собственная организация при этом получить денежные средства 

для выплаты долга. 

В соответствии с п. 1 ст. 7 Федерального закона от 26.10.2002 №127-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)» правом на обращение в арбитражный суд с заявлением 

о признании должника банкротом обладают должник, конкурсный кредитор, 

уполномоченные органы, а также работник, бывший работник должника, имеющие 

требования о выплате выходных пособий и (или) оплате труда. 

После чего нужно удостовериться бывшему работнику, что его данные внесены в 

реестр кредиторов. Для этого нужно выслать арбитражному управляющему 

соответствующий официальный запрос. По требованию сотрудника управляющий должен 

дать в последующих 5 рабочих дней предоставить выписку реестра кредиторов. 

Приоритетным вопросом повестки совещания 11.02.2021 г. Президента РФ с 

членами Правительства РФ стало совершенствование института банкротства. 

Рассмотрение было проведено в закрытом режиме, но из-за произошедших далее 

заявлений первого вице-премьера Андрея Белоусова выяснилось, что речь шла о 

всеохватывающем законопроекте Минэкономики. Данный план готовился ведомством с 

2019 года. Ранее первую версию законопроекта раскритиковало ГПУ (государственное 

политическое управление), отметившее, что документ требует существенной переработки. 

После нее в начале февраля правительство вновь направило документ на рассмотрение 

президентских юристов, однако, как указывает теперь Ассоциация юристов в сфере 

ликвидации и банкротства (АЮЛБ) в письме начальнику ГПУ Ларисе Брычевой, в новой 

версии концептуальные замечания управления не учтены.  

Данный план будет направлен на увеличение шансов должников на восстановление 

их платежеспособности.  

Для этого Минэкономики предлагает уменьшить сроки и расходы на проведение 

процедур банкротства, отказавшись от наблюдения, финансового оздоровления и 

внешнего управления. Взамен их планируется установить новую функцию 

реструктуризации долгов. При способности восстановления платежеспособности 

организации-должника возможно будет подать утверждение на реструктуризации долгов. 

В случае его удовлетворения утверждается этот проект на 4 года с вероятности продления.  
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Реструктуризация долга – погашение долговых обязательств с одновременным 

осуществлением заимствований или принятием других долговых обязательств в объемах, 

погашаемых с установлением других условий обслуживания и сроков погашения. Чаще, 

на практике, реализуется как продление сроков погашения долга и выплаты по нему 

процентов. Реструктуризация долга может осуществляться с частичным списанием или 

сокращением суммы основного долга [4]. 

О важности документа говорил Андрей Белоусов напомнил, что за 20 лет 

законодательство о банкротстве безнадежно устарело: «Мало того, сложился целый вид 

теневого бизнеса, который эксплуатирует те пробелы, которые, собственно, образовались 

за эти годы. Это, я бы сказал, "квазирейдеры"». В результате их деятельности, по словам 

чиновника, только в минувшем году кредиторы не получили около 3 трлн руб., 

причитавшихся им. Законопроект, отметил Андрей Белоусов, носит «революционный 

характер», и в правительстве надеются, что он будет принят Госдумой в весеннюю 

сессию. 
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Ипотека – как механизм кредитования, в настоящее время получил очень широкое 

распространение. Ипотека в современных условиях совершенствуется в соответствии с 

полученным положительным и отрицательным опытом, в экономические отношения в 

настоящее время активно вмешивается государство, устанавливая императивные нормы, 

не характерные для гражданско-правовых отношений, но необходимые для защиты 

интересов граждан при заключении договоров ипотечного кредитования. 

Основные положения об ипотеке сводятся к следующему: при приобретении жилья 

в ипотеку покупатель заключает кредитный договор с банком и договор купли-продажи с 

продавцом. Ипотека подлежит государственной регистрации. До погашения кредита 

жилье находится в залоге у банка. С прекращением обязательства по кредиту залог 

прекращается, и регистрационная запись об ипотеке подлежит погашению. 

Одним из направлений решения ипотечной проблемы стали схемы 

рефинансирования кредитов, а также введенные недавно так называемые «ипотечные 

каникулы». Так, начиная с августа 2019 года [1] для определенной категории россиян, 

столкнувшихся с проблемой платежей по ипотеке, были введены возможности ипотечных 

каникул. Такая мера вводится для поддержки граждан, попавших в тяжелую жизненную 

ситуацию, в связи с которой они не могут вносить положенные ипотечные взносы. Меры 

представляет собой реструктуризацию долга и предоставление возможности снижения 
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ипотечных платежей или вовсе освобождения от них на период до 6 месяцев в 

зависимости от обстоятельств, в которые попал заемщик.  

При этом предлагаются такие условия: 

– заемщик самостоятельно выбирает, либо уменьшить ежемесячные выплаты, либо 

приостановить их вовсе. При этом банк не имеет права в период ипотечных каникул 

изъять жилье, которое является обеспечительным залогом; 

– информация об использовании льготного периода не портит кредитную историю. 

Исключение – заемщик попросил об уменьшении платежа и просрочил его выплаты. 

Однако сведения об использовании ипотечных каникул указываются в кредитной истории 

заемщика; 

– ипотечные каникулы не означают, что долги не нужно возвращать. Льготный 

период предоставляется как «передышка» в финансовом плане, когда у заемщика 

возникли трудности с выплатой кредита. В этот срок он может найти новую работу или 

подработку, подлечиться в спокойных условиях без мыслей о просроченной 

задолженности; 

– после окончания льготного периода ипотеку нужно выплачивать дальше. Если 

ранее заемщик оформил полную остановку выплат, то срок продлевается максимум на 

полгода. Если он просил уменьшить ежемесячный платеж, то график платежей 

пересчитывается; 

– использовать возможность льготного периода можно только один раз и только по 

одному кредиту. 

При помощи механизма ипотеки множество граждан решили свои жилищные 

проблемы, однако, распространение ипотеки также привело к возникновению 

финансового коллапса неплатежеспособности, что привело к необходимости 

вмешательства государства и внедрению определенных финансовых инструментов, 

направленных на поддержание платежеспособности населения. Проблемы ипотечного 

кредитования можно свести к разным стадиям реализации всего ипотечного механизма. 

Основными из них являются следующие. 

Фактическое навязывание заемщику страхования не только самого имущества, 

обремененного ипотекой, но и жизни заемщика.  

Проблемы так называемой валютной ипотеки, то есть такого соглашения, в 

котором оценка недвижимости и кредитных обязательств производится в иностранной 

валюте. Основная проблема в том, что при скачке курса валюты гражданин может 

оказаться в ситуации, в которой он физически не будет способен рассчитаться с банком в 

течение всей своей жизни, – например, за несколько лет отношение доллара к рублю 

выросло в два раза, что привело к возрастанию обязательств заемщиков аналогичным 

образом, но при этом их доходы остались почти на прежнем уровне [2]. 

Предоставление ипотечных каникул заемщикам, попавшим в трудную жизненную 

ситуацию, – социальная мера финансовой поддержки государства, реализуемая через 

банки. Казалось бы, для граждан предоставляются выгодные условия, поскольку они 

могут использовать передышку для поправки своего финансового положения, а затем 

снова выплачивать ипотеку без просрочек. Однако на практике вполне возможны другие 

варианты развития событий. 

Вариант 1. Заемщик не имеет никаких средств на погашение кредита, а потому он 

воспользовался правом на ипотечные каникулы. В это время возможно улучшение его 

финансового положения, и он решает совершить крупную покупку, о которой давно 

мечтал. Однако денег не так много, а потому человек берет потребительский кредит, 

платеж по которому будет ему по силам. 

Проблема: у человека уже не один, а два кредита. После окончания льготного 

периода ипотеку нужно оплачивать ежемесячно в том же объеме, который был ранее. Но 

теперь к ней добавился второй кредит, который также нужно погашать. В итоге заемщику 
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надо ежемесячно возмещать сумму задолженности, которая стала больше, чем до 

использования ипотечных каникул. 

Вариант 2. Трудно выплачивать кредит, поскольку ежемесячный платеж 

достаточно большой, и он решается использовать ипотечные каникулы. Да, у человека 

есть передышка на некоторое время, он может накопить некоторую сумму, которая будет 

своего рода «финансовой подушкой безопасности» на случай, если в последующем будет 

сложно выплачивать кредит. Однако заемщик не может быть уверен в том, что в 

последующем его финансовые дела улучшатся. Также он не знает, какая ситуация будет 

через год или два – он может заболеть или потерять работу, в семье может родиться 

ребенок. 

Проблема: сэкономленные деньги ушли на другие цели. Человек снова попал в 

трудную жизненную ситуацию, у него нет сбережений и, что самое главное, он не может 

повторно использовать ипотечные каникулы. Нужно в настоящий момент времени 

оценить, каким будет финансовое положение в будущем и имеет ли смысл именно сейчас 

использовать льготный период при оплате ипотечного кредита. 

Вариант 3. У заемщика отсутствуют навыки финансовой экономии. Если у 

человека нет строгой обязанности что-то оплачивать, он может начать тратить деньги не 

по назначению. Как итог – за отведенный льготный период не будет накоплена 

«финансовая подушка», которую можно было бы использовать для подстраховки или 

дальнейшего погашения ипотечного кредита. 

Проблема: заемщик не умеет управлять финансами и не смог грамотно 

воспользоваться ипотечными каникулами. В этом случае ситуация остается такой же, как 

и была ранее, то есть денежных средств не хватает на погашение кредита. 

Вариант 4. С помощью ипотечных каникул гражданин решает уменьшить 

ежемесячный платеж. Такой вариант позволяет несколько снизить нагрузку на кошелек, 

что поможет человеку справиться с финансовыми проблемами. 

Проблема: срок кредита увеличивается, что влияет и на размер начисленных 

процентов. Их величина повысится, поскольку заемщик будет использовать 

предоставленные средства в течение более длительного периода, чем предполагалось 

ранее. Соответственно, человек не сможет рассчитывать, что быстро закроет свои долги, а 

в это время у него могут возникнуть серьезные финансовые трудности. 

Вариант 5. Ипотечные каникулы могут не помочь в решении жилищного вопроса. 

Если после использования льготного периода финансовое положение заемщика так и не 

выправится, и он станет недобросовестным плательщиком, то его могут выселить из 

ипотечного жилья. Делается это в принудительном порядке по решению суда даже в том 

случае, если жилье является единственным. 

Проблема: если каникулы не помогли, жилье также могут продать на публичных 

торгах. Полученные деньги будут направлены на погашение основного долга и штрафов 

по кредиту, а оставшаяся часть возвращается заемщику. 

Итак, основные проблемы рынка ипотечного кредитования лежат как в плоскости 

права, так и в плоскости экономики – с одной стороны, заемщиков защищает 

законодательство о защите прав потребителей от произвола банковского сектора, с другой 

стороны, банки заботятся о юридической чистоте оформляемых документов и в итоге 

заемщик оказывается в любом случае наиболее слабой стороной, которая платит банку. 

Заемщикам навязываются страховки, которые, зачастую, также продаются банком как 

сопутствующий продукт; валютные ипотеки представляют собой легальный механизм 

финансовой «кабалы» для множества граждан. Ипотечные каникулы также не являются 

безусловно безопасным правовым механизмом решения финансовых проблем.  

 
1.Федеральный закон от 01.05.2019 № 76-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части особенностей изменения условий 

кредитного договора, договора займа, которые заключены с заемщиком – физическим лицом в 
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целях, не связанных с осуществлением им предпринимательской деятельности, и обязательства 

заемщика по которым обеспечены ипотекой, по требованию заемщика» // Собрание 

законодательства РФ. – 2019. – № 18. – Ст. 2200. 

  2.Ручкина Г.Ф. Обязательства по кредитным договорам, выраженным в иностранной 

валюте и обеспеченным залогом недвижимости: некоторые правовые проблемы 
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Понятия права и его реализации относится к категории носителя такого права, а 

именно субъекта.  

В науке предпринимательского права у специалистов нет общепризнанного 

единого подхода к пониманию категории «субъект предпринимательского права» [4].  

В действующем законодательстве используются понятия экономический субъект и 

хозяйствующий субъект.   

В соответствии с ФЗ «О защите конкуренции» «хозяйствующим субъектом 

является:   

- коммерческая организация, 

- некоммерческая организация, осуществляющая деятельность, приносящую ей 

доход, 

- индивидуальный предприниматель, 

- иное физическое лицо, не зарегистрированное в качестве индивидуального 

предпринимателя, но осуществляющее профессиональную деятельность, приносящую 

доход, в соответствии с федеральными законами на основании государственной 

регистрации и (или) лицензии, а также в силу членства в саморегулируемой организации» 

[2]. 

Юридической наукой к признакам субъектов предпринимательского права 

традиционно относятся: факт регистрации в установленном законом порядке 

(легитимации иным способом), наличие комплексной правосубъектности, наличие 

обособленного имущества и возможность несения самостоятельной имущественной 

ответственности [5]. 

В научной и учебной литературе выделяют также и иные признаки субъектов 

предпринимательской деятельности, например, «сочетание ведения хозяйствующими 

субъектами предпринимательской деятельности и руководства ею (Г.Д. Отнюкова); 

организационное единство, наличие фирменного наименования (В.В. Лаптев)» [4, 76]. 

Для того, чтобы определить наличие правосубъектности у субъекта также важно 

учитывать такие существенные моменты: 

1) отличие предпринимательской правосубъектности от хозяйственной 

компетенции по субъектному составу, содержанию, возможности передачи иным лицам 

(органам). 

Правосубъектностью обладают граждане, юридические лица, публичные 

образования. Хозяйственной компетенцией обладают все органы государственной 

(муниципальной) власти и органы юридического лица (абз. 2 п. 1 ст. 53 ГК РФ). 
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Содержание правосубъектности составляют субъективные права и обязанности. 

Содержание компетенции определяет право действовать от имени субъекта, наделившего 

полномочиями, и одновременно обязанность действовать от имени и в интересах 

субъекта, органом которого реализующий эти полномочия является. 

Права и обязанности, составляющие правосубъектость, не могут передаваться 

другим субъектам, однако полномочия (в составе хозяйственной компетенции) возможно 

передавать другим органам, что предусмотрено гражданским законодательством в абз. 7 

п. 2 ст. 65.3 ГК РФ. 

2) выделение общей, ограниченной, специальной и исключительной гражданской 

правоспособности субъектов предпринимательской деятельности, как элемента их 

правосубъектности. 

Общей предпринимательской правоспособностью обладают коммерческие 

организации, за исключением унитарных предприятий и иных видов организаций, 

предусмотренных законом (абз. 2 п. 1 ст. 49 ГК РФ). К исключениям, в частности, 

относятся: аудиторские организации и индивидуальные аудиторы, акционерные 

инвестиционные фонды, страховщики. 

Носитель общей предпринимательской правоспособности может самостоятельно 

ограничить ее в учредительных документах, и будет иметь ограниченную 

предпринимательскую правоспособность. «Сделка, совершенная юридическим лицом в 

противоречии с целями деятельности, определенно ограниченными в его учредительных 

документах, может быть признана судом недействительной» (ст. 173 ГК РФ) [1].  

Предпринимательская деятельность хозяйствующих субъектов необходима для 

развития конкурентной рыночной среды и существования, основанной на ней 

современной экономики. Юридической предпосылкой существования права на 

конкуренцию и конкурентных отношений между хозяйствующими субъектами при 

осуществлении предпринимательской деятельности является свобода экономической 

деятельности, которая гарантируется ст. 8 Конституции РФ.  

«Получая воплощение в рамках конкурентных отношений конкурентное право в 

последующем также является предпосылкой реализации ряда иных субъективных прав, 

таких как право на свободное использование способностей и имущества для 

предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической деятельности, прав 

потребителей, прав субъектов предпринимательской деятельности» [3].  

Следовательно, создание субъекта предпринимательской деятельности 

представляет собой совершение юридически значимых действий и принятие необходимых 

актов, направленных на придание лицу соответствующего правового статуса. 

При изучении данного вопроса необходимо учитывать, что правовое положение 

отдельных субъектов предпринимательской деятельности различно. Поэтому 

применяются и различные способы их создания: учредительно-распорядительный 

(например, для государственных и муниципальных унитарных предприятий), 

учредительный (для индивидуальных предпринимателей), договорно-учредительный (для 

хозяйственных обществ с несколькими учредителями) и дозволительно-учредительный 

(например, с предварительного согласия антимонопольного органа – для субъектов, 

подпадающих под действие подп. 4, 5 п. 1 ст. 27 ФЗ «О защите конкуренции»; кредитных 

организаций) [2]. 

Создание субъектов предпринимательской деятельности проходит в две стадии: 

учреждение и государственная регистрация. 

Учреждение индивидуального предпринимателя базируется на принятии им 

решения о приобретении данного статуса. 

Выбор организационно-правовой формы и определение состава учредителей 

субъектов предпринимательской деятельности неразрывно связаны и взаимно 

обусловлены [5]. 
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Пункт 2 ст. 50 ГК РФ содержит исчерпывающий перечень организационно-

правовых форм коммерческих организаций: «хозяйственные товарищества и общества, 

крестьянские (фермерские) хозяйства, хозяйственные партнерства, производственные 

кооперативы, государственные и муниципальные унитарные предприятия» [1]. 

Гражданский кодекс и законы об отдельных организационно-правовых формах 

коммерческих организаций закрепляют соответствующие правила определения круга 

учредителей (участников, членов). 

Так, гражданским законодательством (п. 3-6 ст. 66 ГК РФ) закреплено, что 

«хозяйственные товарищества могут создаваться в организационно-правовой форме 

полного товарищества или товарищества на вере (коммандитного товарищества). 

Хозяйственные общества могут создаваться в организационно-правовой форме 

акционерного общества или общества с ограниченной ответственностью. 

Участниками полных товариществ и полными товарищами в товариществах на 

вере могут быть индивидуальные предприниматели и коммерческие организации. 

Участниками хозяйственных обществ и вкладчиками в товариществах на вере 

могут быть граждане и юридические лица, а также публично-правовые образования» 

(статья 125 ГК РФ) [1]. 

Государственные органы и органы местного самоуправления не вправе участвовать 

от своего имени в хозяйственных товариществах и обществах. 

Учреждения могут быть участниками хозяйственных обществ и вкладчиками в 

товариществах на вере с разрешения собственника имущества учреждения, если иное не 

установлено законом. 

Законом может быть запрещено или ограничено участие отдельных категорий лиц 

в хозяйственных товариществах и обществах. Например, лицо может быть полным 

товарищем только в одном товариществе на вере (п. 3 ст. 82 ГК РФ). 

Унитарные предприятия создаются учредителем – Российской Федерацией, 

субъектом РФ или муниципальным образованием. Учреждение федерального 

государственного предприятия производится на основе решения Правительства РФ или 

федеральных органов исполнительной власти в соответствии с актами, определяющими 

компетенцию таких органов (ст. 8 ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных 

предприятиях»). 

Возможность выбора организационно-правовой формы коммерческой организации 

может быть ограничена: 

1) установлением прямого запрета (аудиторская организация может быть создана в 

любой организационно-правовой форме, за исключением публичного акционерного 

общества, государственного или муниципального унитарного предприятия); 

2) установлением предписания выбора определенной формы (клиринговой 

организация, кредитная организация образуются как хозяйственное общество, 

Центральным депозитарием может являться только акционерное общество и т.п.). 

Таким образом, правосубъектность хозяйствующих субъектов связана напрямую с 

наличием прав и обязанностей, которые они имеют в процессе осуществления 

предпринимательской деятельности. Следует учитывать, что согласно хозяйственному 

законодательству правовое положение отдельных субъектов предпринимательской 

деятельности различно. Поэтому применяются и различные способы их создания, которые 

предполагают цели создания, формы собственности и пределы ответственности тех или 

иных субъектов предпринимательской деятельности. 
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Д.В. Лисенкова 
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Функционирование и развитие права основано на принципах права, которые 

определяют и регулируют посредством права характер, критерии и масштабы 

экономической деятельности хозяйствующих субъектов.  

Принципы права составляют единую правовую систему, которые также примыкают 

к целям правового регулирования с учетом конкретной сферы общественных отношений. 

В науке есть мнение, что «принципы права едины и составляют правовую систему, 

однако, в той или иной сфере регулирования они проявляются различным образом» [2] 

[8].   

Применительно к государственному регулированию экономики и 

администрированию в правовом обеспечении предпринимательской деятельности 

необходимо надлежащее правовое оформление и доминирование в хозяйственных 

отношениях следующих принципов права, к которым относятся: принципы свободы 

предпринимательской деятельности, равенства и партнерства хозяйствующих субъектов.      

Предпринимательская деятельность хозяйствующих субъектов необходима для 

развития конкурентной рыночной среды и существования, основанной на ней 

современной экономики. Юридической предпосылкой существования права на 

конкуренцию и конкурентных отношений между хозяйствующими субъектами при 

осуществлении предпринимательской деятельности является свобода экономической 

деятельности, которая гарантируется ст. 8 Конституции РФ. Получая воплощение в 

рамках конкурентных отношений конкурентное право в последующем также является 

предпосылкой реализации ряда иных субъективных прав, таких как право на свободное 

использование способностей и имущества для предпринимательской и иной не 

запрещенной законом экономической деятельности, прав потребителей (например, права 

на выбор товара или получение информации о нем), прав субъектов предпринимательской 

деятельности (как например, получение выгодных условий производства и сбыта товаров, 

реализация принципа свободы договора). Следовательно, конституционно 

гарантированное право на конкуренцию представляет собой важнейший элемент 

юридического механизма построения и развития рыночной системы хозяйствования. 

В теории хозяйственного права под принципами предпринимательского 

(хозяйственного) права понимаются закрепленные в законодательстве основополагающие 

начала правового регулирования предпринимательской деятельности. В качестве 

основных принципов предпринимательского (хозяйственного) права называются: 

«свобода предпринимательской деятельности; юридическое равенство различных форм 

собственности, используемых в предпринимательской деятельности; свобода 
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конкуренции и ограничение монополистической деятельности; получение прибыли как 

цель предпринимательской деятельности; законность в предпринимательской 

деятельности; сочетание частно-правовых и публично-правовых начал в 

предпринимательском праве; единство экономического и правового пространства; 

государственное регулирование предпринимательской деятельности» [7, с. 9]. 

Представленный перечень принципов предпринимательского (хозяйственного) 

права не является исчерпывающим, поскольку, отсутствует нормативно-правовой акт, в 

котором такие принципы были бы закреплены; и поэтому представители 

предпринимательского (хозяйственного) права относительно перечня 

предпринимательско-правовых принципов имеют различные позиции.  

Представляется необходимым дополнить приведенный перечень принципов 

предпринимательского (хозяйственного) права принципом партнерства хозяйствующих 

субъектов, который должен следовать за принципами свободы предпринимательской 

деятельности и юридического равенства различных форм собственности, используемых в 

предпринимательской деятельности. «Конкретизация названных принципов 

применительно к государственному регулированию экономики, их надлежащее правовое 

оформление в хозяйственных отношениях относится к важнейшим задачам 

предпринимательского права» [3].  

Являясь одним из принципов предпринимательского (хозяйственного) права, 

государственное регулирование также должно основываться на определенных принципах. 

Принципы государственного регулирования экономики не тождественны 

принципам предпринимательского (хозяйственного) права, поскольку государственное 

регулирование экономики осуществляется с помощью не только предпринимательского 

(хозяйственного) права, но и других отраслей, например финансового права. Однако 

принципы других отраслей не предназначены напрямую для регулирования 

хозяйственной деятельности и предпринимательской деятельности хозяйствующих 

субъектов. Приоритет здесь должен принадлежать принципам предпринимательского 

(хозяйственного) права, что обусловлено, в частности, преобладающей ролью 

предпринимательской деятельности в экономике [4]. 

Поскольку хозяйственно-правовая концепция основывается на необходимости 

единого регулирования горизонтальных и вертикальных предпринимательских 

отношений, все названные выше «принципы предпринимательского (хозяйственного) 

права одновременно выступают в качестве принципов государственного регулирования 

экономики и должны строго соблюдаться и учитываться при осуществлении 

государственного регулирования экономики» [2]. Принципы предпринимательского 

(хозяйственного) права представляют собой универсальные оценочные категории 

(критериями) для различных форм государственного регулирования экономики. 

Принцип свободы предпринимательской и иной не запрещенной законом 

экономической деятельности (далее – принцип свободы предпринимательской 

деятельности) предполагает свободный выбор сферы, вида и места деятельности, 

свободный выбор контрагентов по договору, свободное определение условий договора, 

свободную конкуренцию, свободу деятельности на всей территории государства и т.д. 

Обеспечение реализации названного принципа составляет задачу для функционирования 

всех трех ветвей государственной власти, определяя и направления администрирования 

предпринимательской деятельности.  

Государство в процессе регулирования экономики и выполнения функции 

администрирования предпринимательской деятельности хозяйствующих субъектов 

обязано обеспечивать надлежащее действие принципа равенства в горизонтальных 

хозяйственных отношениях и не создавать предпосылок к его нарушению органами 

законодательной, исполнительной и судебной власти. 

Особенности правового регулирования деятельности различных хозяйствующих 

субъектов, определяемые их правовым статусом, не дают основания законодательным, 
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исполнительным и судебным органам устанавливать без достаточных к тому законных 

оснований какие-либо преимущества или наоборот, какие-либо ограничения для 

осуществления определенных видов деятельности. Гражданское законодательство, 

например, совершенно справедливо приравнивает индивидуальных предпринимателей к 

юридическим лицам, являющимися коммерческими организациями. 

Субъекты предпринимательской деятельности независимо как от выбора ими 

организационно-правовой формы, так и при осуществлении такой деятельности при ее 

государственном регулировании относятся к одной категории субъектов права. Данный 

вывод позволяет определить «действие принципа равенства хозяйствующих субъектов, 

который гарантирует одинаковые права и обязанности для субъектов, относящихся к 

одной категории» [7, 19]. 

Различия во внутренней организации хозяйствующих субъектов не должны 

отражаться на отношениях, в которые хозяйствующие субъекты вступают, иначе можно 

говорить о нарушении принципа равенства хозяйствующих субъектов. Это означает, что 

особенности правового регулирования различных хозяйствующих субъектов не должны 

давать никаких оснований для нарушения принципа их равенства. Правовое 

регулирование как раз и должно учитывать особенности хозяйствующих субъектов и 

обусловивший их причинный фактор.  

Действующим законодательством не предусмотрено создание государственно-

частного партнерства в качестве хозяйствующего субъекта. В гл. 4 Гражданского кодекса 

РФ содержится исчерпывающий перечень организационно-правовых форм коммерческих 

организаций. Речь идет не об опосредованном государственно-частном партнерстве путем 

возможного использования существующего перечня организационно-правовых форм 

хозяйствующих субъектов, а о прямом указании в законодательстве на государственно-

частное партнерство как организационно-правовую форму коммерческой организации, 

каковой нет.  

Что касается государственно-частного партнерства как вида предпринимательского 

договора, то под ним можно понимать, в частности, концессионное соглашение. Кроме 

того, например, предлагается рассматривать «в качестве формы экономического 

партнерства органов государственной власти с товаропроизводителями, банками и 

товаропроводящей сетью заинтересованность органов государственной власти в 

формировании финансово-промышленных групп» [6, с. 48].  

В субъектах РФ в разный период времени были приняты законы и другие 

нормативные акты о государственно-частном партнерстве с участием субъектов РФ. В 

связи с чем применительно к регулированию предпринимательской деятельности в 

соответствующих нормативных правовых актах субъектов РФ упоминается о принципах 

создания государственно-частного партнерства. Однако на федеральном уровне таковые 

принципы не называются, что, в частности, дает основания утверждать о необходимости 

законодательного закрепления самого принципа партнерства хозяйствующих субъектов и 

его основных (существенных) признаков. Учитывая законодательный опыт субъектов РФ, 

за основу существенных признаков принципа партнерства хозяйствующих субъектов 

могут вполне быть взяты некоторые принципы государственно-частного партнерства или 

принципы участия в государственном партнерстве субъектов РФ.  

Таким образом, в перспективе развитие законодательства о государственно-

частном партнерстве должно идти по пути унифицирования через принятие в едином 

федеральном нормативном правовом акте того, что государственно-частное партнерство 

осуществляется на основе принципа партнерства хозяйствующих субъектов и других 

принципов предпринимательского (хозяйственного) права.  

Итак, все принципы свободы предпринимательской деятельности, равенства 

хозяйствующих субъектов и партнерства взаимосвязаны и взаимообусловлены. Для 

равенства хозяйствующих субъектов, требуется, чтобы хозяйствующие субъекты 

обладали правом выбора и свободой, поскольку, не может быть подлинной свободы 



118 
 

предпринимательской деятельности, если нет равенства хозяйствующих субъектов. В 

свою очередь, добросовестная конкуренция и общественная польза, отражающие принцип 

партнерства, зависят от того, насколько при реализации права на предпринимательскую 

деятельность равны и свободны хозяйствующие субъекты. 
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В целях выявления актуальных аспектов правового регулирования при 

антикризисном управлении, следует проанализировать категории – «антикризисное 

управление и регулирование», а также, в каких случаях они должны применяться.  

Процедуры антикризисного управления и регулирования на предприятии 

применяются в случае, когда у предприятия имеются финансовые обязательства, по 

которым оно не в силах рассчитаться.  

Антикризисное регулирование – это политический курс правительства, 

направленный на защиту предприятий от кризисных явлений и на предотвращение их 

банкротства и ликвидации. 

Сложно согласиться с мнением исследователей, которые считают, что 

антикризисное управление и антикризисное регулирование являются синонимами. Суть 

антикризисного управления заключается в том, чтобы во время кризисной ситуации на 

предприятии провести мероприятия, направленные на то, чтобы улучшить финансовое 

состояние организации. То есть, антикризисное управление – это меры, предпринимаемые 

самим предприятием. 

Тогда как правовое регулирование антикризисного управления – это  процесс 

целенаправленного воздействия государства на кризисные ситуации на предприятии при 

помощи специальных юридических средств и методов, а также законодательства. 

С учетом анализа опыта антикризисного управления на предприятии следует 

отметить, что борьба с кризисной ситуацией на предприятии заключаются в 

реорганизации или ликвидации предприятия с максимально выгодными условиями для 
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должника и кредиторов. Но если же предприятие не справляется, а банкротства уже 

нельзя избежать, то главной целью становится расчет по обязательствам организации. 

Актуальными мерами выступают: 

1. Финансовое оздоровление 

2. Внешнее управление 

3. Конкурсное производство 

4. Мировое соглашение 

Существует несколько актуальных способов воздействия государства на 

исправление кризисных ситуаций на предприятиях: 

• изменение и корректировка уже существующего законодательства; 

• создание новых нормативно-правовых актов; 

• государственная поддержка предприятий, деятельность которых приносит 

пользу экономике; 

• добровольная приватизация и ликвидация компаний; 

• усовершенствование работы арбитражных управляющих; 

• консультирование предприятий, которые имеют финансовые трудности, по 

вопросам выхода из кризиса или ликвидации; 

• формирование критериев оценки финансовой несостоятельности фирм; 

• выступление в качестве представителя государственных предприятий. 

Существует несколько основных видов кризиса на предприятии. По статистике на 

предприятиях чаще всего возникают финансовые или же предпринимательские кризисы. 

Неплатежеспособность организации постепенно приводит к ее медленному угасанию и 

полной ликвидации, если не принимаются необходимые меры для ее оздоровления. 

Помимо финансового кризиса огромную роль в том, что предприятие сбавляет обороты 

своей деловой активности, огромную роль играют следующие кризисы: 

1. Производственный кризис. Он происходит от того, что руководство организации 

не заинтересовано в обновлении оборудования, отчего со временем качество продукции 

начинает ухудшаться по сравнению с конкурентами. Вследствие чего прибыль начинает 

заметно снижаться, а обязательства, взятые для возмещения убытков, только растут.  

2. Социальный кризис. Основная причина кризиса – это конфликт между 

работниками и руководством организации по поводу заработной платы или условий 

труда, из-за чего снижаются темпы производства и качество продукции.  

3. Организационный кризис. В некоторых компаниях имеет место неправильная 

внутренняя политика, которая может привести к неэффективному распределению 

полномочий между семи работниками предприятия, что заметно снижает 

производительность и эффективность организации.  

4. Информационный кризис. Его главная причина в том, что предприятие не 

стремится получать актуальную информацию о рынке, о конкурентах, из-за чего может 

«отстать» от конкурентов и постоянно изменяющихся тенденций рынка [3].  

При выведении организации из кризиса сталкиваются интересы нескольких 

субъектов (сторон). Субъекты (стороны) правоотношения – это участники правового 

отношения, обладающие взаимными правами и обязанностями [2]. Субъектами данных 

правоотношений являются предприятие-должник, кредиторы и государство, которое 

является посредником в разрешении кризисной ситуации. В правоотношениях можно 

перечислить следующие субъекты (стороны): кредиторы, которые заинтересованы в 

быстром возврате долгов, Федеральная служба финансового оздоровления (ФСФО), 

которая заинтересована в возврате задолженности предприятия в бюджет, а также в 

«оздоровлении» экономически значимых для государства предприятий [1]. 

Основными правовыми актами, которые регулируют антикризисное управление 

является федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)», а также распоряжение 

ФСДН России «Об утверждении разъяснения в вопросах, связанных с применением 

процедур банкротства». 
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В федеральном законе «О несостоятельности (банкротстве)» указывается 

определение банкротства (несостоятельности) – «признанная арбитражным судом или 

наступившая в результате завершения процедуры внесудебного банкротства гражданина 

неспособность должника в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по 

денежным обязательствам, о выплате выходных пособий и (или) об оплате труда лиц, 

работающих или работавших по трудовому договору, и (или) исполнить обязанность по 

уплате обязательных платежей» [4]. 

На основании пункта 2 статьи 3 федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)» юридическое лицо является неспособным удовлетворить требования 

кредиторов по обязательствам, о выплате выходных пособий и об оплате труда лиц, 

работающих или работавших по трудовому договору и исполнить обязанность по уплате 

обязательных платежей, налогов, если эти обязательства не исполнены им в течение трех 

месяцев с даты их официального исполнения. 

На основании статьи 30 федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» 

в целях предупреждения банкротства предприятия учредители или участники 

предприятия до подачи заявления в арбитражный суд должны принять меры, которые 

должны быть направлены на возвращение платежеспособности предприятия (в том числе, 

они могут быть приняты и кредиторами на основании соглашения с должником). 

Также в целях финансового оздоровления предприятия используется санация. На 

основании статьи 31 федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» 

предприятию может быть оказана финансовая помощь в размере, достаточном для 

погашения всех обязательств, при условии принятия на себя должником обязательств в 

пользу лиц, предоставивших финансовую помощь. 

При подаче в арбитражный суд заявления должником о признании себя банкротом, 

назначается, в соответствии со статьей 62 настоящего закона, процедура наблюдения. Эта 

процедура позволяет выявить финансовое состояние предприятия, составляется реестр 

требований кредиторов и проведение первого собрания кредиторов. В ходе наблюдения 

руководство должно действовать по согласованию с назначенным судом временным 

управляющим (статья 64), обязанности которого прописаны в статье 66 настоящего 

закона.  

На основании статьи 75 федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» 

арбитражный суд на основании решения первого собрания кредиторов выносит 

определение о введении финансового оздоровления или внешнего управления, либо 

принимает решение о признании должника банкротом и об открытии конкурсного 

производства, либо утверждает мировое соглашение и прекращает производство по делу о 

банкротстве. 

В случае вынесения решения о финансовом оздоровлении в действие вступает 

глава 5 федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» (статьи 76-92). 

Финансовое оздоровление заключается в том, что арбитражным судом вводится 

административный управляющий на срок не более, чем 2 года, который будет вести 

реестры требований кредиторов вести отчетность по погашению обязательств 

предприятия-должника и иные полномочия, предусмотренные статьей 83 настоящего 

закона. 

В случае вынесения решения о внешнем управлении в действие вступает глава 6 

федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» (статьи 93-123). Внешнее 

управление вводится на срок не более чем восемнадцать месяцев, который может быть 

продлен в порядке, предусмотренном настоящим Федеральным законом, не более чем на 

шесть месяцев. С даты введения внешнего управления, прекращаются полномочия 

руководителя должника, управление делами должника возлагается на внешнего 

управляющего, внешний управляющий вправе издать приказ об увольнении руководителя 

должника или предложить руководителю должника перейти на другую работу в порядке и 
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на условиях, которые установлены трудовым законодательством (а также иные 

последствия, установленные статьей 94). 

Мировое соглашение – это сделка, при которой по волеизъявлению сторон их 

обязательства ликвидируются, а также вступают в силу условия данного соглашения. Оно 

регулируется главой 8 федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» [4]. 

После принятия всех мер, решений арбитражного суда, предприятие либо 

становится окончательно банкротом и рассчитывается по всем обязательствам, а следом 

ликвидируется, или иным способом восстанавливает свою платежеспособность и 

продолжает свою деятельность. 
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Пандемия, ее экономические и социальные последствия ставят перед 

человечеством немало важных вопросов, в том числе в экспертной деятельности, 

особенно в сфере международного сотрудничества. 

Вся экспертная деятельность, начиная с весны 2020 г. и по настоящее время, 

ведется в экстраординарных условиях. 

Однако своевременная цифровизация оказания такого вида услуг определила 

успешность деятельности экспертов. 

Кроме этого, активное внедрение онлайн ресурсов способствует развитию нового 

вектора судебных экспертиз, поскольку качественные изменения социальных отношений 

на фоне интенсивной цифровизации с одной стороны ставят совершенно новые задачи 

перед судебной экспертизой, с другой, дает новые инструменты их решения. Последнее 

также определено тем, что именно судебная экспертиза интегрирует в себе положения 

юридических отраслей знания, естественных, технических, гуманитарных и других наук, 

то есть по своей правовой природу является синтетической наукой. 

На фоне происходящего в современном правовом поле все более актуализируются 

вопросы глобализации судопроизводства, большая часть которого неразрывно связана с 

рассмотрением и разрешением дел, вытекающих из гражданских, семейных, трудовых, 

земельных, экологических и других такого рода правоотношений. 

Международное сотрудничество в сфере гражданского судопроизводства 

приобретает первостепенное значение при рассмотрении трансграничных гражданских 

дел, в частности при решении вопросов исполнения судебных поручений, признания и 

исполнения решений российских и иностранных судов. Такое сотрудничество 

основывается на таких международных принципах, как равенство государств, 
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уважительное отношение друг к другу, оказание взаимной помощи иностранным лицам в 

осуществлении защиты своих гражданских прав.  

Международное сотрудничество приобретает особую актуальность в России. Это 

обусловлено многонациональностью нашей страны, а также постоянно развивающимся 

международным правом, которое в свою очередь очень тесно связано с гражданским 

правом, оказывающим непосредственное влияние и на судопроизводство в этой сфере. 

Неотъемлемой частью гражданского судопроизводства является судебно-

экспертную деятельность. 

В контексте рассматриваемого можно отметить участие России в деятельности 

Технического комитета 272 «Судебная экспертиза» (ИСО/ ТК 272) Международной 

организации по стандартизации (International Organization for Standardization – ISO, ИСО), 

которое осуществляет руководство ФБУ РФЦСЭ при Минюсте России, которое также 

выполняет эти функции и в отношении секретариата Межгосударственного технического 

комитета 545 (МТК 545), образованного странами Содружества независимых государств 

для внедрения в практику СЭД общепринятых международных методов стандартизации, 

системы менеджмента качества судебно-экспертных лабораторий. 

С участием российских ученых, специалистов, судебных экспертов осуществляется 

взаимодействие в рамках международных конференций, проводимых под эгидой 

Европейской сети судебно-экспертных учреждений (European Network of Forensic Science 

Institutes – ENFSI), по актуальным направлениям судебной экспертизы. Одной из 

основных задач такого сотрудничества становится выработка единого технического 

языка, включая терминологию в области судебной экспертизы. 

Совершенствование правового регулирования международного сотрудничества 

Российской Федерации в сфере гражданского судопроизводства является важнейшим 

направлением законотворческой деятельности. 

В соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 04.04.2013 № 517-р «Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации «Юстиция»:  

В рамках развития международного сотрудничества в сфере судебно-экспертной 

деятельности необходимо: 

- укрепление международного сотрудничества в рамках ENFSI (Европейской 

ассоциации экспертных учреждений), в том числе регулярное участие и проведение 

тематических конференций, обмен методиками и справочными материалами; расширение 

списка российских членов организации; 

- создание международных экспертных организаций на постсоветском 

пространстве в рамках Таможенного союза, ЕврАзЭС и СНГ; 

- создание системы постоянного информационного обмена с экспертными 

организациями других стран; 

- признание результатов судебных экспертиз, проведенных отечественными 

экспертами, в международной практике. 

В настоящее время согласно законодательства Российской Федерации судебно-

экспертные организации (подразделения) вправе устанавливать международные связи с 

соответствующими органами и службами иностранных государств как для 

профессиональной подготовки и повышения квалификации судебных экспертов, так и для 

проведения совместных научных исследований, а также обмена научной и методической 

информацией. 

При этом к сфере приоритетного международного взаимодействия можно отнести 

такие формы сотрудничества, как: внедрение международной аккредитации 

(международного стандарта) лабораторий судебной экспертизы; совершенствование 

средств и методов коммуникации между судебно-экспертными учреждениями как одной 

страны, так и между странами; единые требования к экспертам в области 

профессиональной этики; выработка единых требований к цифровым фото- и 

видеоизображениям, используемым в судебной экспертизе, а также  решение вопросов по 
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совершенствованию нормативно-правовой базы и материально-технической 

оснащенности. 

Следует отметить, что еще в 2013 г. в Государственную Думу Российской 

Федерации был внесен подготовленный Минюстом России Проект Федерального закона 

«О судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации», в котором предусмотрена 

самостоятельная глава «Международное сотрудничество в области судебно-экспертной 

деятельности».   

Вместе с тем, как отмечается специалистами «в ней вопросы международного 

сотрудничества представлены лишь наиболее общими положениями, не содержащими 

конкретных предписаний, касающихся важных аспектов деятельности судебных 

экспертов. Поэтому необходимо внести соответствующие положения в законодательстве 

для урегулирования данного вопроса» [1]. 

Как в целом действующее российское законодательство, так и гражданское 

процессуальное, в частности, не требует, чтобы судебная экспертиза в обязательном 

порядке проводилась сотрудниками государственных СЭУ. Соответственно, судебные 

экспертизы проводятся экспертами государственных и негосударственных организаций, 

сотрудниками неэкспертных учреждений, частными экспертами либо сведущими лицами.  

Согласно ст. 79 ГПК РФ при возникновении в процессе рассмотрения дела 

вопросов, требующих специальных знаний в различных областях науки, техники, 

искусства, ремесла, суд назначает экспертизу. Проведение экспертизы может быть 

поручено судебно-экспертному учреждению, конкретному эксперту или нескольким 

экспертам. 

Именно в этой части международное сотрудничество приобретает наибольшую 

актуальность. 

Например, в отношении определения компетентности эксперта. 

Как отмечают специалисты «применительно к судопроизводству компетентность 

может быть продемонстрирована в судебном заседании при оказании консультационной 

помощи при разъяснении характеристик вещественных доказательств, при поручении 

суда о проведении экспертизы» [2]. 

Международные интеграционные процессы в сфере экспертологии могут повлиять 

на сложившиеся позиции российского экспертного сообщества. Например, по вопросам 

стандартизации, а также унификации правил функционирования судебно-экспертной 

деятельности. 

Довольно нетипичная для российской судебно-экспертной деятельности позиция 

представлена в Международном стандарте ISO/IEC 17025:2017 «Общие требования к 

компетентности испытательных и калибровочных лабораторий». 

В заключение хотелось бы отметить, что международное сотрудничество в области 

судебно-экспертной деятельности является приоритетным направлением развития 

современной российской экспертологии и может осуществляться в свете активного 

использования онлайн-платформ по следующим перспективным направлениям: 

проведение совместных международных научных исследований по вопросам, 

относящимся к сфере судебной экспертизы, освещение результатов которых возможно на 

совместных онлайн-семинарах и конференциях, а также совместная разработка и обмен 

методической и научной литературой. 
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В статье 64 Земельного кодекса РФ законодатель не раскрывает термин 

«земельный спор», в иных нормативно-правовых источниках также нет легального 

толкования данного понятия, получается, что юридически термин «земельный спор» 

нигде не закреплён. 

Многие учёные и теоретики считают, что понятие «земельный спор» является 

понятным, в силу чего не может вызывать дискуссий. Его простота заключается в том, что 

обе составляющие понятия очевидны и не вызывают каких-либо затруднений в 

толковании, так: «спор» — это конфликт, «земельный» - непосредственно относящийся к 

сфере отношений, регулируемых земельным законодательством.  

Резюмируем, «земельный спор» – это конфликт интересов между сторонами, 

возникающий из земельных правоотношений, регулируемый земельным 

законодательством. Проведя детальный анализ нормативно-правовой базы, можно 

обозначить то, что универсальных критериев для отнесения какого-либо спора к 

категории земельных нет.   

Одни учёные определяют сущность «земельных споров», через предмет данной 

категории – права на землю. Смаковский Д.С. считает, что объект данного 

правоотношения - земля, является специфическим, в силу чего отличает земельные споры 

от иных споров. Нецветаев А.Г., говоря о «земельном споре», подразумевает конфликт по 

поводу собственности на землю, землевладения и землепользования.  

Другая группа, отходит от предмета и, изучив каждый конкретный случай, относит 

его к категории земельных, но лишь в том случае, если есть связь с земельным 

законодательством. Фролов С.А. говорит о «земельном споре» как о столкновении 

интересов, возникающих в конкретной спорной ситуации. Карпан Г.С., говоря о 

«земельном споре», выходит за рамки земельного законодательства, рассматривает 

регулирование таких вопросов намного шире. Таким образом, при разрешении споров 

помимо земельного применяются также нормы гражданского, гражданского-

процессуального и арбитражного процессуального права.  

Таким образом, «земельные споры» выделяются среди прочих в силу особого 

объекта в виде земельного участка. В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Земельного 

кодекса РФ «объектами земельных отношений являются: земля как природный объект и 

природный ресурс; земельные участки, а равно части земельных участков». 

«Земельные споры» состоят из четырёх основных элементов 

1.  Стороны спора – количество участников, не имеет практического значения, 

играет значение качество, потому что от качества участников зависит выбор способа 

защиты нарушенного права.  

2. Предмет спора - права и законные интересы граждан и юридических лиц на 

землю. Между понятиями «право» и «интерес» нельзя ставить знак равенства так как: 

первое предполагает существующее право, реализовать которое субъект может 

немедленно, а интерес стремление получить определенную пользу.  

3. Объект спора - земля, земельный участок или его часть, а также доли в правах на 

земельные участки. 

4. Содержание спора - субъективные права и обязанности сторон «земельного 

спора».  

Наряду со сложностью определения понятия «земельного спора» существует 

проблема разграничения схожих на первый взгляд понятий, таких как «земельный спор» и 

«спор о правах на земельный участок». В Постановлении Пленума Верховного суда РФ и 
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Пленума Высшего Арбитражного суда РФ от 39.04.2010 N10/22 «О некоторых вопросах, 

возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных с защитой прав 

собственности и других вещных прав» употребляется понятие «спор о правах на 

земельный участок» отождествлённый в этом аспекте с понятием «земельного спора». 

Этот вопрос детально был изучен Тоточенко Д.А. Термины были рассмотрены им и 

определены как общее («земельный спор») и частное («спор о правах на земельный 

участок). 

Для того, чтобы отнести конкретный спор к категории земельных необходимо 

оперировать признаками, характеризующие данное явление:  

1. Земельный спор является притязанием сторон на один и тот же объект. 

2. Возникает из земельных правоотношений. 

3. Регулируется не только земельным законодательством, но и гражданским, 

гражданско-процессуальным и арбитражно-процессуальным правом.  

4. В качестве предмета спора выступают не только земельные участки, но и 

имущество, неразрывно с ними связанное.  

5. Земельные споры рассматриваются в судебном порядке, а также в соответствии 

с частью 2 статьи 64 Земельного кодекса РФ может быть передан для рассмотрения в 

третейский суд до принятия дела к производству судом.  

6. Как правило, касаются возникновения, изменения и прекращения прав 

пользователей землей. 

 В настоящее время количество «земельных споров» увеличивается, причины 

можно найти в следующем: в первую очередь это специфичность земельных 

правоотношений, несовершенство законодательной базы, отсутствие единой судебной 

практики в сфере рассмотрения земельных споров, а также, как отмечает Б.В. Ерофеев, 

некачественная работа должностных лиц государственного аппарата и недобросовестное 

поведение отдельных субъектов земельных правоотношений . 

Количество споров, касающихся земельных правоотношений, увеличивается с 

каждым годом, в основном они связаны с рассмотрением дел, связанных с правом 

собственности на землю. Емалтынов А.Р. считает, что «земельные споры» представляют 

одну из сложнейших категорий дел. Причина проста – большой объём законодательной 

базы, без конкретного раскрытия основных терминов, регулирующей земельные 

правоотношения и их сложность, ко всему вышесказанному двоякая природа земли, как 

объекта природного мира. Тоточенко Д.А. делает акцент на сложность земельных споров, 

в аргументацию приводит следующее: во-первых, их разнообразие; во-вторых, 

недостаточно сформированная судебная практика; в-третьих, особый объект (земельный 

участок), правовой режим которого регулируется не только земельным 

законодательством.  

Рассмотрение и разрешение земельных споров является носит проблематический 

характер. В первую очередь это связано с отсутствием юридически закрепленного 

термина "земельный спор", и это с учетом того, что в Земельном кодексе РФ 

предусмотрена специальная глава IX "Защита прав на землю и рассмотрение земельных 

споров", посвященная разрешению таких споров. Тоточенко Д.А. выступает с 

предложением юридического закрепления понятия «земельный спор» непосредственно в 

Земельном кодексе РФ : земельный спор - "это неурегулированные разногласия между 

участниками земельных отношений, о которых заявлено в суд общей юрисдикции, 

арбитражный суд или третейский суд по поводу прав на земельный участок, а также 

имущественные разногласия, возникающие из земельных отношений вместе с 

разногласиями о правах на земельный участок либо при отсутствии спора о правах на 

земельный участок" . Поддерживаю и полностью разделяю позицию автора, однако 

считаю, что всё-таки уместно использовать термин «конфликт», а не «разногласия». В 

связи с пробелами в праве, многие выступают с предложением о необходимости 

формирования специализированных земельных судов, которые будут заниматься 



126 
 

рассмотрением и разрешением «земельных споров». Предложение вполне имеет место 

быть, потому как многообразие и разнообразие земельных споров, образуют 

специфическую сторону для их рассмотрения, соответственно, это значительно облегчило 

бы работу судей, так как у них, в ходе разрешения дела по существу, не возникало бы 

никаких вопросов по поводу того или иного аспекта разбирательства. В настоящий 

момент имеются все необходимые предпосылки для создания таких судов, это лишь дело 

времени.  
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В данной работе представлен анализ феномена стратегии предпринимательской 

деятельности хозяйствующего субъекта (особенности, принципы, тенденции 

функционирования). 

На данный момент, в условиях рыночных отношений, роль и значение правового 

обеспечения предпринимательской деятельности сложно переоценить. 

Отметим, что предпринимательская деятельность — это самостоятельная, 

осуществляемая под свой риск деятельность, целью которой является систематическое 

изъятие прибыли от использования имущества, продажи товаров, выполнения работ или 

оказания услуг в соответствии с законом [2]. 

Одной из особенностей практического выражения правового статуса 

хозяйствующих субъектов в отечественном государстве, является не доминанта его 

субъективных правомочий, а позиционирование особых «границ» - меры ограничения его 

экономической свободы.  

Тогда как представляется, что приоритетом в осуществлении деятельности 

субъектов хозяйствования должен стать механизм организационно-правовой защиты 

участников правовых отношений в сфере предпринимательства (следует понимать, как 

систему мер по обеспечению прав и законных интересов хозяйствующих субъектов) [4]. 

Важнейшей частью правовой работы в национальной экономике является развитие 

предпринимательской деятельности, поскольку включает в себя не только 

предпринимательскую деятельность, но и создание правовой инфраструктуры для жизни 
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всей экономики, такой как работа юристов публично-правовых образованиях (органах 

государственной власти и управления, муниципальных образованиях). 

Основная задача правовой работы в сфере предпринимательства - соблюдение 

законности в деятельности хозяйствующего субъекта при достижении его целей, в том 

числе получение прибыли; защита прав и законных интересов хозяйствующего субъекта в 

отношениях с органами управления государственной власти и органами местного 

самоуправления, контрагентами по договорам, с собственником имущества и другими 

субъектами, вступающими во взаимодействие с хозяйствующим субъектом в 

предпринимательской деятельности. 

Важнейшим источником правового регулирования на территории России является 

Конституция Российской Федерации. Она содержит основные принципы 

предпринимательской деятельности, а также закрепляет свободу осуществления прав и 

законных интересов хозяйствующими субъектами в предпринимательских 

правоотношениях [1]. 

Принципы предпринимательства выражены в правовых нормах, которые 

регулируют порядок предпринимательской деятельности, составляющих основу 

деятельности, отражающую ее сущность, принципы, идеи и механизм реализации. 

Далее представлен анализ рассмотрения отдельных принципов правового 

регулирования предпринимательской деятельности (руководящие идей и 

основополагающих начал в деятельности хозяйствующих субъектов): 

Во-первых, принцип законности (согласно ч. 2 ст. 15 Конституции РФ).  

В предпринимательской деятельности данный принцип отражается в соблюдении 

субъектами законов без их нарушения.  

Кроме того, принцип законности предполагает системность и непротиворечивость 

нормативных актов о предпринимательстве, создаётся стабильная правовая среда, в 

которой предприниматели работают и защищают свои права. 

Во-вторых, принцип свободы предпринимательской деятельности (согласно 

статьям 8, 34, 35, 74, 75 Конституции РФ).  

Предприниматель самостоятельно принимает решение о том, как он будет работать 

– совместно с другими лицами или индивидуально. 

Индивидуальные предприниматели и юридические лица (субъекты 

предпринимательской деятельности) наделены правосубъектностью, предприниматели 

обладает правомочиями для осуществления любых видов данной деятельности, кроме тех, 

которые противоречат законодательству [3]. 

Так, например, предприниматель не только может самостоятельно выбирать сферу 

деятельность, но и еще имеет право её поменять, вследствие экономической 

целесообразности.  

С помощью собственных и привлеченных денежных средств, предприниматель 

формирует фундамент своей деятельности. 

Следует помнить, что свобода предпринимательской деятельности ограничена 

требованиями закона, устанавливающего те или иные правила необходимые для 

реализации и защиты публичных интересов общества и государства. Права и свободы в 

этой сфере деятельности могут быть ограничены в соответствии с федеральным законом, 

но только в той степени, в которой это необходимо для защиты конституционного 

порядка, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других государств. 

К примеру, государство вводит требования для обязательной регистрации 

субъектов предпринимательской деятельности, обязательного лицензирования отдельных 

видов данной деятельности, обязательной сертификации продукции и услуг [5]. В 

соответствии с принципами предпринимательской деятельности, обязанностью 

предпринимателя является условие правомерности его поведения, установленного с 

помощью правовых требований или запретов. Из этого следует, что правовые требования 

указывают на действия, которые предприниматель должен совершить в интересах иного 
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лица, либо группы лиц, либо государства в целом, а правовые запреты ставят ограничения 

реализации предпринимателем своих прав и обязывают воздерживаться его от 

совершения тех или иных правомерных действий. Требования, установленные и 

предъявляемые к предпринимателю, не должны иметь обратной силы. 

Соблюдение существенного объема требований действующего законодательства 

каждым хозяйствующим субъектом, требует от субъектов правоотношений наличия 

правового образования либо наличия в штате квалифицированных юристов, а также - 

желания руководителя хозяйствующего субъекта осуществлять хозяйствующую 

деятельность с обязательным соблюдением норм действующего законодательства 

Российской Федерации. 

В-третьих, в соответствии со статьей 8 Конституции РФ гарантируется единство 

экономического пространства, свободное перемещение товаров и услуг. 

Экономическое пространство это территория федеративного государства, на 

которой создается совокупность условий, необходимых для осуществления свободной 

предпринимательской деятельности.  

В соответствии со статьей 74 Конституции РФ на территории России не 

допускается установление таможенных границ, пошлин, сборов и иных препятствий для 

свободного перемещения товаров, услуг и финансовых средств. Эти ограничения могут 

вводиться федеральным законом только с целью осуществления безопасности, защиты 

жизни и здоровья людей, охраны природы и культурных ценностей. 

Многообразие и юридическое равенство форм собственности в соответствии с 

частью 2 статьи 8 Конституции РФ в России признаются и защищаются равным образом 

частная, государственная, муниципальная и иные формы собственности. 

Государство не вправе устанавливать привилегии и ограничения для 

предпринимателей, которые используют имущество, находящееся в чужой собственности.  

В-четвертых, принцип свободной конкуренции и ограничение монополистической 

деятельности. В Российской Федерации экономическая деятельность, направленная на 

монополизацию рынка и недобросовестную конкуренцию, не допускается по статье 34 

Конституции Российской Федерации. Укрепление законодательства и реализация 

принципа предотвращения недобросовестной конкуренции является законным способом 

поддержания здоровой, эффективной и социально ориентированной экономики [2]. 

Ограничения монополистической деятельности создают цели, в которых 

предприятие не может использовать методы, которые отрицательно влияют на состояние 

рынка, качество товаров и услуг и экономическое развитие цен, что несовместимо со 

свободной реализацией иными субъектами предпринимательской деятельности, для 

повышения прибыли, уменьшения издержек и усовершенствование производства. 

Важным элементом предлагаемого принципа является поддержание государством 

честной конкуренции, что необходимо для благоприятного развития рыночной 

экономики, под которой подразумевается оправданные методы соперничества 

предпринимателей, если прибыльность предпринимательства повышается за счёт 

улучшения качества товаров и услуг, снижение затраты и улучшения производства. 

В-пятых, принцип государственного вмешательства в осуществление 

хозяйственной деятельности. Современные государства (позиционирующие себя в 

качестве «социальных», «правовых», с развитой экономикой) стремятся к более 

оптимальному соотношению государственного регулирования экономических процессов 

вместе со свободным развитием экономики в соответствии со своими объективными 

законами. 

Улучшение правового регулирования предпринимательства необходимо для 

установления торговых отношений с экономически развитыми странами, поскольку 

слабое развитие внутренней правовой базы является одной из причин, по которым многие 

иностранные инвесторы не хотят вкладывать средства в российскую экономику. 
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Все вышеперечисленное и многое другое делает правовое обеспечение 

предпринимательства одной из наиболее важных и обязательных областей права и 

диктует необходимость его глубокого исследования и активного улучшения. 

Принципы свободы предпринимательской деятельности, равенства хозяйствующих 

субъектов и партнерства взаимосвязаны и взаимозависимы. Равенство хозяйствующих 

субъектов невозможно, если они не имеют свободу.  Добросовестная конкуренция и 

общественная польза, отражающие принцип партнерства, зависят от того, насколько 

равны и свободны субъекты хозяйствования. 

Эффективное применение всех принципов государственного экономического 

регулирования должно привести к обеспечению эффективному и оптимальному 

осуществлению экономической данной деятельности [3]. 
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В данной статье рассмотрена система управленческой деятельности в одной из 

крупных российских компаний – Российские железные дороги. 

Для того, чтобы понять, что из себя представляет управленческая деятельность 

необходимо рассмотреть, что есть деятельность вообще. 

Деятельность — это форма активного отношения человека к действительности, 

которая направлена на достижение поставленных целей и связана с созданием значимых 

ценностей и развитием накопленного обществом опыта [1]. 

Управленческая деятельность – это комплекс манипуляций, направленный на 

достижение поставленных целей (социальных, финансовых, политических и т.д.), а также 

воздействующий на поведение людей. Управленческая деятельность имеет 

принудительный характер, так как она направлена на подчинение воли определенных 

людей [2].  

Основными элементами управленческой деятельности являются цели и задачи, 

наличие ресурсов и специализация деятельности сотрудников. Это необходимо для того, 

чтобы объединить трудовые, денежные и материальные ресурсы в эффективную 

организацию. Управленческая деятельность осуществляется в системе управления. 

В этой системе субъект управления осуществляет управление (жесткое управление) 

объектом управления. В структуре руководства различают законодательную (или 
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представительную) и исполнительную ветви власти. В объекте управления 

управленческая деятельность осуществляется менеджерами (мягкое управление). 

Управленческая деятельность в любой организации – это командная деятельность, в 

которую входят руководители и менеджеры. Одной из важнейших функцией 

управленческой деятельности является научно обоснованная разработка управленческих 

решений, связанных с эффективным управлением, функционированием и развитием 

организаций [3]. 

Реализация управленческой деятельности осуществляется путем применения 

различных методов манипуляции. Метод манипуляции представляет собой совокупность 

приемов и способов воздействия на управляемый объект для достижения цели. 

Все методы манипуляции можно разделить на две группы: принуждение и 

убеждение. 

Для манипулирования обслуживающим и линейным персоналом целесообразно 

применять принудительные методы. 

Для манипулирования менеджерами любого уровня целесообразно применять 

методы убеждения.  

Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» — это 

государственная вертикально интегрированная компания России, которая является одним 

из крупнейших перевозчиков железнодорожной сети. Предприятие было образовано в 

2003 году на базе Министерства путей России. 100 % акций компании принадлежат 

Правительству России. 

Региональные (железные дороги) и территориальные уровни управления 

преобразуются в подразделения корпоративного. В данной статье рассмотрена система 

управленческой деятельности в одной из крупных российских компаний – Российские 

железные дороги. 

Для манипулирования менеджо управления с функциями координации участников 

перевозочного процесса и реализации политики компании «РЖД»  на местах. 

Административные методы управления заменяются корпоративными и нормативно-

регламентными. 

В настоящее время в компании «РЖД» формируются основные механизмы 

корпоративного управления, свойственные передовым государственным предприятиям. 

Компания продолжает работать над совершенствованием системы корпоративного 

управления с использованием российских и международных стандартов корпоративных 

отношений.   

Совет директоров состоит из высококвалифицированных руководителей, 

обладающих необходимыми знаниями и компетенцией для решения стратегических задач 

в обществе, имеющих огромный опыт работы в органах управления. 

Практика работы правления компании говорит о высоком уровне участия членов 

правления в формировании стратегии и определении позиции компании во 

взаимодействии со сторонами. 

В рамках реализации государственной политики по расширению практики 

избрания независимых директоров в органы управления компаний с государственным 

участием в 2008 года независимые директора регулярно избирается советом директоров 

компании. 

Права и обязанности членов правления, порядок организации работы совета и 

принятия решений закреплены в утвержденном Правительством РФ Постановлении о 

совете директоров. 

Для обеспечения принятия качественных и своевременных решений при совете 

директоров компании были созданы: Комитет по аудиту, рискам и вознаграждениям 

совета директоров "РЖД" и Комитет по стратегическому планированию совета 

директоров ОАО "РЖД". 
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Заседания Совета директоров проводятся регулярно, в соответствии с планами, 

материалы к заседаниям Совета директоров заранее подготовлены, что способствует 

повышению эффективности решений, принимаемых Советом директоров. 

Внутренние документы компании обязаны раскрывать членам Совета директоров 

информацию о владении и сделках с ценными бумагами ОАО "РЖД".  

В компании "РЖД" был создан коллегиальный исполнительный орган - правление, 

который обеспечивает принятие решений по ключевым вопросам деятельности. 

Основные принципы деятельности и функциональные обязанности правления и его 

членов регулируются положением о правлении. 

Компанией предусмотрены механизмы вознаграждения членов исполнительных 

органов в зависимости от результатов деятельности этой компании. Это позволяет создать 

стимулы для руководителей по достижению установленных плановых показателей. 

Внутренними документами Компании предусмотрены процедуры сообщения 

органами исполнительной власти о наличие конфликта интересов и обязательного 

информирования Совета директоров. 

Основой стабильного развития компании является наличие кадрового резерва, 

необходимого для замены руководителей структурных подразделений, которая 

обеспечивает преемственность деятельности менеджмента среднего звена.   

Контроль над финансово-хозяйственной деятельностью ОАО "РЖД" 

осуществляется ревизионной комиссией, Комитетом по аудиту, Комитетом по аудиту, 

рискам и вознаграждениям совета директоров "РЖД", структурным подразделением 

"РЖД". 

Ревизионная комиссия ОАО " РЖД " не включает лица, которые занимают 

должности в органах управления Компании или ее сотрудников, что обеспечивает 

самостоятельность компании. 

Основные задачи и полномочия Комитета Совета директоров по аудиту, рискам и 

вознаграждениям в сфере контроля финансово-хозяйственной деятельности "РЖД" 

определены в утвержденном Положении о данном комитете. 

Среди основных функций, которые были возложены на центр "Желдорконтроль", 

выделяют разработку планов, новых направлений, форм и методов проведения 

внутреннего аудита и контроля финансово-хозяйственной деятельности в компании 

"РЖД". 

Компания, ориентированная на риск и соответствующая лучшей практике 

корпоративного управления, проводит работу по развитию системы внутреннего контроля 

и аудита. 

Советом директоров ОАО "РЖД" было утверждено Положение об 

информационной политике Компании.    

ОАО "РЖД" осуществляет финансовый и бухгалтерский отчет в соответствии с 

российскими (РСБУ) и международными (МСФО) стандартами. 

Совет директоров ОАО "РЖД" утвердил Кодекс деловой этики, представляющий 

собой совокупность правил и норм поведения, которых компания придерживается в 

отношениях с акционером, инвестором, потребителями, поставщиками, дочерними и 

зависимыми компаниями и которым должны следовать все сотрудники и должностные 

лица компании. 

Кодекс содержит перечень мероприятий, направленных на укрепление духа и 

разрешение конфликтов. Кодекс передает ценности компании всем сотрудникам, 

фокусирует внимание этих сотрудников на единые корпоративные цели и тем самым 

усиливает их корпоративный имидж. 

"РЖД " реализует корпоративную стратегию высокой социальной ответственности. 

Комплексное содействие региональному развитию, росту подвижности населения, 

постоянная работа по повышению качества услуг, осуществление всех государственных 
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социальных программ – это критерии выполнения компанией своих обязательств перед 

обществом и экономикой страны.    

Компанией был принят Кодекс социальной ответственности. Принятие данного 

кодекса говорит о желание компании вести свою хозяйственную деятельность таким 

образом, чтобы учитывать интересы и способствовать устойчивому развитию всех 

заинтересованных сторон. 

Компания оказывает благотворительную помощь гражданам, общественным и 

другим организациям. Целью данной деятельности является дальнейшее укрепление 

имиджа Компании, которая проводится в рамках единой политики в области поддержания 

объектов социальной сферы, благотворительных программ, развития образования, 

здравоохранения, науки, искусства, просвещения, спорта и духовного совершенствования 

личности.     

Компания, которая является экологически ориентированной, уделяет много 

внимания снижению техногенного воздействия на окружающую среду. 

В компанию вводится система социальной поддержки сотрудников как один из 

основных факторов повышения эффективности работы. Лечебно-оздоровительные 

учреждения, ипотечная программа, ряд дополнительных льгот с учетом особенностей 

работы железнодорожного транспорта. Для развития этих направлений компания 

реализует национальные проекты в рамках железнодорожного транспорта. 

Все сотрудники имеют возможность участвовать в системе негосударственного 

пенсионного страхования компании. 

Для создания необходимых условий для будущего развития ОАО "РЖД" 

реализуется специальная программа "Молодежь Компании". 

У компании есть практика заключения коллективного договора, который 

регулирует социальные и трудовые отношения и обеспечивает выплату социальных 

пособий работникам РЖД и членам их семей. Его исполнение регулярно контролируется 

[4].    
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Земля, в соответствии с действующим законодательством понимается в различных 

аспектах, в т.ч. как природный ресурс, имущество, объект управления, что обуславливает 

наличие множественности инструментов гражданско-правовой, земельно-правовой 

защиты, связанных с ней. 

Не составляют исключение такие деяния как самовольное занятие и захват 

земельного участка, самоуправство (в т.ч. связанное с сервитутами), нарушающие права 

лиц на владение и пользование, либо пользование земельным участком, и являющиеся 

предпосылками для возникновения отдельных видов юридической ответственности. 

С точки зрения гражданского законодательства, самовольное занятие и захват 

земельного участка, самоуправство при сервитуте не порождают возникновения прав для 

лиц, их совершивших.  

Если статья 12 ГК РФ предусматривает общее правило, применительно к способам 

защиты гражданских прав, которое распространяет свое действие не только на 

гражданско-правовую отрасль, но и иные комплексные отрасли права, к примеру, 

аграрное право [4, с. 10-16], то глава 9 ЗК РФ регламентирует также конкретные способы 

защиты прав на землю.    

Во-первых, признание права: применяется при самовольном занятии земельного 

участка третьими лицами, нарушении межевых знаков и т.п. Он конкретизируется в ст. 59 

ЗК РФ посредством указания на исключительно судебный характер процедуры признания 

прав на земельный участок. Использовать такой способ защиты можно как 

самостоятельно, так и в совокупности с другими способами, однако можно 

осуществляться только законными правообладателями земельных участков, а также в 

силу приобретательной давности [2, c. 8].  

Во-вторых, восстановление положения, существовавшего до нарушения права, и 

пресечения действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения: запрет 

совершения каких-либо операций с землей (продажа, дарение и т.д.), по поводу сделок 

можно воспользоваться таким способом защиты как признания оспоримой сделки 

недействительной и применения последствий ее недействительности, применения 

последствий недействительности ничтожной сделки, само собой, если такая сделка была 

совершена; в части восстановления положения, существовавшего до нарушения права: по 

первому требованию законного владельца необходимо освободить земельный участок, а 

также освободить участок от любых следов хозяйственной деятельности.  

Применяется такой способ, когда нарушенное субъективное право не прекращает 

своего действия, несмотря на правонарушение, а также может быть восстановлено путем 

устранения последствий нарушения права [2, c. 9]. ЗК РФ предусматривает возможность 

возмещения убытков в качестве принуждения к исполнению обязанности  в натуре 

(например, восстановление земельных участков в прежних границах и т.д.) 

В-третьих, возмещение убытков: если участок использовался для извлечения 

прибыли, необходимо выплатить компенсацию законному владельцу (незаконное 

обогащение). Возмещение может носить как добровольный порядок, так и 

принудительный (например, на основании исполнительного листа). Также, как и 

признание права, может использоваться самостоятельно, а также наряду с другими 

способами защиты. Возмещение убытков возможно лишь при наличии условий 

ответственности, предусмотренных законом. Лицо, требующее возвещение убытков, 

должно доказать факт нарушения обязательства контрагентом, наличие и размер убытков, 

а также причинную связь между существующим правонарушением и возникшими 

убытками [2, c. 10].  

Рассмотрим пример из судебной практики, когда истцу не удалось соблюсти такие 

требования. ИП – глава крестьянского хозяйства обратился в суд с иском к, на тот момент 

ЗАО, о взыскании упущенной выгоды. Мотивирован данный иск неполучением урожая 

пшеницы по причине самовольного занятия ответчиком принадлежащих истцу земельных 

участков. Истец утверждает, что на его 116 гектаров земли ответчик самовольно засеял 
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пшеницу, а также в подтверждение факта занятия земельного участка истец сослался на 

акт проверки Управления Росреестра. Однако, составлен данный акт двумя 

специалистами в присутствии истца без привлечения представителей возможного 

правонарушения. В акте содержится указание, что факт самовольного занятия участка 

установлен со слов заявителя. Следует отметить, что акт не содержит ссылок на описание 

техники, посеянных культур, идентифицирующих признаков земельных участков и т.д. 

Важным является факт, что право собственности у истца появилось после выдела в натуре 

земельных долей в земельном массиве, который частично обрабатывался ответчиком 

ранее. Так идентифицирующие признаки земельного участка приобрели особое значение 

для установления факта противоправного поведения ответчика. Соответствующих 

признаков в данном деле не имеется. Также реальность упущенной выгоды судом 

признана неустановленной, поскольку истец приобрел семена озимой пшеницы для 

посева весной, однако озимые сорта зерновых культур высеиваются осенью, что является 

общеизвестным фактом. Таким образом, суд отказал в удовлетворении исковых 

требований [1].    

В-четвертых, статья 61 ЗК РФ предусматривает такой способ - как признание 

недействительным акта исполнительного органа государственной власти или акта органа 

местного самоуправления, что вполне применимо к случаю оспаривания правомерности 

нормативного акта местного самоуправления об установлении публичного сервитута. 

Ведь права собственника земельного участка могут быть нарушены не только в связи с 

отсутствием права ограниченного пользования им со стороны иных лиц, но и 

возникновением такового, однако с нарушением гражданского и земельного 

законодательств.  

В-пятых, самозащита, не предусмотренная главой 9 ЗК РФ, однако 

использующаяся для защиты земельных прав. Под самозащитой понимаются 

самостоятельные действия гражданина, направленные недопущение и пресечение 

нарушений его гражданских прав или уменьшению последствий таких нарушений. Такие 

действия не должны нести материального, физического или морального вреда 

нарушителю [3]. Например, переставить забор обратно, и т.п., однако возникает вопрос о 

действенности такого способа, нет гарантии, что такой условный забор, нарушитель не 

поставит обратно, так как нет никакой договоренности между сторонами, также нет 

решения суда, а значит, конфликт не урегулирован.  

Формой защиты земельных прав гражданина можно признать установление 

сервитута: две стороны могут договориться относительно пользования определенного 

земельного участка, или установить сервитут по решению суда. Установление сервитута 

по решению суда как основание установления сервитута вызывает вопросы, поскольку 

является принудительным порядком, а сервитут с точки зрения классического 

определения, заложенного римским правом, является добровольным. Предполагается, что 

такое основание существует, поскольку другое основание (соглашение сторон) 

регламентировано слабо, также предлагается внесение новых оснований установления 

сервитута, например, приобретательная давность [5, c. 83].  

Таким образом, можно предположить, что совершенствование законодательства о 

сервитуте, поможет решить проблему самовольного занятия земель, поскольку стороны 

будут договариваться между собой, тем самым не нарушая закон.   

Другой формой защиты является установление порядка пользования участком на 

добрососедских началах, для сторон взаимовыгодным будет оформить данных порядок в 

письменном виде. Соседское право является комплексным институтом права, нормы 

которого, условно, можно разделить на три группы: 1) нормы, непосредственно 

регулирующие соседские отношения; 2) нормы, регулирующие отношения с участием 

соседей; 3) нормы опосредованного действия (например, градостроительные) [6, c. 31].    
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Еще одним возможным вариантом внесудебного урегулирования конфликта 

следует назвать продажу части земельного участка соседу, оформив процедуру переноса 

границ, также изменить данные в кадастровом паспорте каждого надела. 

Кроме того, следует упомянуть подачу жалобы в Росреестр. Оформляется заявка и 

в ходе её рассмотрения на место выезжает земельный инспектор, которые делают оценку, 

и фиксирует нарушение. В случае подтверждения нарушения, ответчику приходит 

предписание: освободить земельный участок, восстановить нарушенные границы и т.д. [7, 

С.91] 

Таким образом, статья 12 ГК РФ предусматривает общее правило, применительно к 

способам защиты гражданских прав, когда как глава 9 ЗК РФ регламентирует конкретные 

способы защиты прав на землю. Формами защиты могут являться: установление 

сервитута; установление порядка пользования земельным участком на добрососедских 

началах; продажа части земельного участка соседу; подача жалобы в Росреестр.  
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Одним из новых направлений развития сферы социальных услуг в последние годы 

стало предоставление платных образовательных услуг. Ценообразование на рынке 

образовательных услуг является одним из наиболее тяжелых для разрешения, поскольку 

традиционно воспринимается в обществе как сфера «бесплатных» услуг. Однако по 

российскому законодательству образовательные учреждения могут оказывать платные 

дополнительные образовательные услуги, не предусмотренные государственными 

образовательными стандартами. Такая деятельность не относится к предпринимательству, 

доходы от неё изымаются в бюджет, а затем реинвестируются в образовательные 

учреждения. Платные образовательные услуги не могут оказываться вместо 

образовательной деятельности, финансируемой бюджетом. 
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Производство некоммерческих продуктов имеет свою себестоимость, так как 

требует затрат времени, материальных ресурсов и, наконец, оплаты персоналу, 

причастному к данной некоммерческой деятельности. 

Цена некоммерческого продукта – это совокупность затрат некоммерческих 

средств платежа, времени, физических сил и (в отдельных случаях) денежных средств 

потребителя, которые он готов понести для использования результатов деятельности 

некоммерческого субъекта. 

Правила оказания платных образовательных услуг, в том числе в сфере 

дополнительного образования детей, регулирует Постановление Правительства РФ от 

15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг». 

Однако на уровне закона ценообразование платных образовательных услуг в РФ не 

урегулировано. 

Оказание платных образовательных услуг по дополнительным 

общеобразовательным программам – прерогатива частных образовательных организаций, 

что и обуславливает меньшее распространение на практике таких услуг по причине 

значительно меньшего количества частных образовательных учреждений, чем 

государственных (муниципальных). 

Правовое регулирование оказания платных образовательных услуг носит сложный 

характер и осуществляется не только нормами законодательства об образовании, но и 

нормами гражданского законодательства.  

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ (далее – Федеральный закон № 273-ФЗ) устанавливает, что платные 

образовательные услуги представляют собой осуществление образовательной 

деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по 

договорам об оказании платных образовательных услуг (ч. 1 ст. 101). Понятие договора 

возмездного оказания услуг дано в ст. 779 Гражданского кодекса РФ, в соответствии с 

которым «по договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию 

заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить 

определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги». 

В силу статьи 709 Гражданского кодекса РФ, которая применяется к договорам 

возмездного оказания услуг (ст. 783 Гражданского кодекса РФ), в цену договора подряда 

входит: 

а) компенсация издержек подрядчика; 

б) причитающееся ему вознаграждение. 

Таким образом, в договоре оказания платных услуг цена определяется его 

сторонами и включает в себя вознаграждение учреждения и его издержки. Как правило, 

издержки рассчитываются на основании калькуляции, покрывающей расходы: 

а) на заработную плату педагогам (согласно штатному расписанию); 

б) на коммунальные услуги; 

в) на содержание имущества. 

Федеральный закон № 273-ФЗ несколько изменяет подходы к правовому 

регулированию договорных отношений в сфере образования. В нем содержится ст. 54 

«Договор об образовании», которая носит комплексный характер, регламентируя как 

соглашения, заключаемые при приеме на обучение за счет средств физического и (или) 

юридического лица (платные образовательные услуги), так и соглашения между 

образовательной организацией и обучающимся (его законным представителем) при 

предоставлении образования за счет средств соответствующего бюджета. 

Такой подход, с одной стороны, позволяет в Федеральном законе № 273-ФЗ не 

дублировать нормы о содержании основных характеристик образования для двух, по сути, 

разных видов договоров, поскольку они не имеют существенных отличий.  С другой 

стороны, следует иметь в виду, что правовая природа таких договоров все-таки 

существенно отличается. Это подтверждается и тем фактом, что заключение договора об 
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образовании в учреждении дополнительного образования, финансируемом за счет 

государственного / муниципального бюджета, исходя из ст. 53 Федерального закона № 

273-ФЗ, не предшествует возникновению образовательных отношений, а, следовательно, 

не может являться обязательным, в отличие от случаев приема на обучение за счет 

средств физических и (или) юридических лиц, когда договор оказания платных 

образовательных услуг должен быть заключен до издания приказа о приеме, таким 

образом, такой договор обязателен. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что система 

ценообразования платных образовательных услуг в России запутана, потому что ее 

регулирует сразу три нормативно-правовых акта: ФЗ «Об образовании», Гражданский 

Кодекс РФ и Постановление Правительства «Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг». В законодательстве РФ для устранения запутывания 

потребителей и казусных ситуаций не хватает специального закона, который бы 

самостоятельно регулировал ценообразование в сфере дополнительного образования 

детей как для бюджетных организаций, так и для частных.  

 
1. Вирабова М.Р., Муртазова Л.А. Направления развития сферы образовательных услуг как 

исключительного фактора экономического роста национальных экономик // Бизнес в законе. 

Экономико-юридический журнал. –2014 –No 3. –С. 136-139. 

2. Постановление Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг» (ред. от 29.11.2018) // СПС КонсультантПлюс. 

3. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

(ред. от 17.02.2021) // СПС КонсультантПлюс. 

4. «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)» от 26.01.1996 № 14-ФЗ (ред. 

от 09.03.2021) // СПС КонсультантПлюс. 

5. Файзулин, Кристиан Русланович. Проблемы и перспективы развития системы 

дополнительного образования детей [Электронный ресурс]: выпускная квалификационная работа 

бакалавра : 38.03.04 / К. Р. Файзулин. — Красноярск: СФУ, 2019. URL: http://elib.sfu-

kras.ru/handle/2311/112746. 

6. «Платные школы: программы, особенности и стоимость обучения» [Электронный 

ресурс]: Интернет-журнал «Аргументы и факты». URL: https://aif.ru/boostbook/platnye-

shkoly.html. 

7. Буйлова, Л.Н. Дополнительное образование детей: от стратегии выживания к стратегии 

развития / Буйлова, Л.Н. [и др.] // Информационно-методический портал «Образование». – 2015. 

– 17 с. 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ 
 

Е.А. Халова, Ю.Н. Шишпаренок 

Научный руководитель – С.А. Ступина, к.ю.н., доцент 

ФГБОУ ВО Сибирская пожарно-спасательная академия 

ГПС МЧС России  

 

Судебная экспертиза по гражданским делам в современной практики достаточно 

распространенный вид доказательств, который при этом является одновременно и самым 

сложным. 

Так, например, А.В. Герасимов и Д.Б. Данилов полагают, что в гражданском 

процессе наиболее трудной формой исследования доказательств является экспертиза, но 

при этом именно этот вид доказательства в гражданском процессе имеет особую ценность 

при установлении фактов, имеющих принципиальное значение для рассмотрения и 

разрешения дела по существу [1]. 
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Именно заключение эксперта как инструмент, способствующий повышению 

эффективности и рассмотрения и разрешения дела по существу в целях защиты прав и 

законных интересов участников процесса, в гражданском судопроизводстве имеет ряд 

проблемных моментов, связанных с назначением, порядком применения, оценкой 

заключения.  

Особенно актуально последнее, поскольку суд вправе не учитывать представленное 

экспертом заключение. Это определено ст. 67 ГПК РФ, согласно которой оценка 

доказательств осуществляется судом по своему внутреннему убеждению, основанному на 

всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле 

доказательств. При этом никакие доказательства не имеют для суда заранее 

установленной силы. 

Значимость экспертных выводов заключается не только в том, что экспертом 

исследуется вопрос, требующий специальных познаний, но, главное, в том, что их можно 

отнести к группе наиболее объективных доказательств.   

По существу, судебная экспертиза выступает процессуальным действием, которое 

состоит из специальных исследований, регламентированных законом. После ее 

проведения подготавливается заключение по всем поставленным вопросам. 

Целесообразность назначения экспертизы в гражданском судопроизводстве 

определяется ситуацией, когда для установления обстоятельств, которые имеют значение 

для правильного рассмотрения и разрешения дела, требуется применение специальных 

знаний в различных областях науки, техники, искусства, ремесла. 

Именно заключения экспертов аккумулирует выводы сведущих лиц (экспертов) по 

результатам проведенного исследования на основе вопросов, ответы на которые требуют 

специальных познаний в указанных областях. 

Согласно сформировавшейся законодательной, теоретической и 

правоприменительной базы по рассматриваемому вопросу для гражданского 

судопроизводства можно выделить такие виды экспертиз, как судебная и внесудебная (в 

зависимости от инициатора проведения); научная (судебно-медицинская), техническая, 

искусствоведческая, бухгалтерская и др. (исходя из предмета экспертизы); в рамках 

судебного заседания и вне его (по месту проведения); комплексная (ст. 82 ГПК РФ) и 

комиссионная (ст. 83 ГПК РФ) (по составу и отраслям знаний группы экспертов); 

первичная, дополнительная и повторная (по времени и последовательности проведения 

(ст.87 ГПК РФ)). 

Прямые указания на допустимость производства экспертизы в судебном заседании 

непосредственно закреплены в ч. 2 ст. 84 ГПК РФ.  

Статья 79 ГПК РФ определяет порядок назначение судебной экспертизы.  

Что касается проведения экспертизы по возбужденному гражданскому делу до его 

разбирательства может быть назначена, как по инициативе сторон, так и суда. При этом 

следует учитывать равенство всех перед законом (ст. 6 ГПК РФ), и обязанность 

доказывания, которая возлагается на каждую из сторон (ст. 58 ГПК РФ) и позволяет ей 

доказывать обстоятельства, на которые она ссылается, прибегая к помощи  всех видов 

доказательств, предусмотренных ст. 55 ГПК РФ, в том числе и к заключению эксперта. 

В своей деятельности при проведении экспертизы эксперт руководствуется такими 

принципами, как законность, соблюдение прав и свобод человека и гражданина, прав 

юридического лица, а также независимость эксперта, объективность, всесторонность и 

полнота исследований, которые проводятся с использованием современных достижений 

науки и техники. 

Проведение судебной экспертизы в гражданском судопроизводстве включает в 

себя такие стадии, как: подготовительная, раздельного исследования, сравнительного 

исследования и заключительная. По завершению экспертизы эксперт оформляет итоги 

своей деятельности в виде заключения, которое дается в письменном виде. При этом 

выводы эксперта могут быть как категоричными, так и вероятностными [2].  
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Существенное доказательственное значение имеют категорические выводы 

эксперта. Однако именно такие выводы не всегда могут быть получены. Именно поэтому 

эксперт вправе высказать предположительное суждение [3]. 

Актуальным является вопрос о том, что является доказательством в заключении 

эксперта. Согласно ст. 55 ГПК доказательствами по делу являются полученные в 

предусмотренном законом порядке сведения о фактах. Соответственно в рамках этого 

можно говорить о том, что заключение эксперта выступает доказательством в части 

содержащихся в нем сведений, отражающих профессиональную оценку эксперта, 

полученных им в ходе осуществления экспертизы на основании установленных 

фактических данных. 

Одной из проблем является то, что в соответствии со ст. 79 и 84 ГПК РФ, в 

которых законодательно регламентированы вопросы назначения и проведения судебных 

экспертиз, нет прямого указания на возможность проведения судебной экспертизы вне 

государственного экспертного учреждения. Такая ситуация, в ряде случаев ставит в 

рамках гражданского судопроизводства под сомнение восприятие выводов частного 

эксперта.  

Заметим, что государственное судебно-экспертное учреждение является 

специализированное учреждение уполномоченных федеральных государственных 

органов, органов исполнительной власти субъектов РФ, которое создается для 

организации и производства судебной экспертизы. 

Статьей 12 Федерального закона от 31.05.2001 № 73-ФЗ «О государственной 

судебно-экспертной деятельности в РФ») определяется, что государственным судебным 

экспертом выступает аттестованный работник государственного судебно-экспертного 

учреждения, который проводит судебную экспертизу в порядке исполнения своих 

должностных обязанностей. 

При этом ст. 41 указанного закона судебная экспертиза может производиться и вне 

государственных судебно-экспертных учреждений лицами, которые обладают 

специальными знаниями в области науки, техники, искусства или ремесла, но не являются 

государственными судебными экспертами. Также к этому законом установлено условие, 

что судебная экспертиза вне государственных судебно-экспертных учреждений 

проводится в соответствии с нормами процессуального законодательства Российской 

Федерации. 

Как отмечает Е.Р. Россинская, «… в настоящее время большое количество 

экспертиз в цивилистических процессах выполняется именно частными экспертами…» 

[4]. 

По мнению И.В. Юдина «ГПК РФ не определяет критерии, которым должно 

соответствовать лицо, привлекаемое в качестве судебного эксперта, если экспертиза 

назначается не в государственное экспертное учреждение. Не определены минимально 

допустимый стаж работы по профилю экспертного исследования, а также требования к 

образованию и наличию научной степени» [5]. 

Соответственно возникает необходимость в законодательном урегулировании 

этого вопроса. 

Кроме этого, как суд, так и лица, участвующие в деле, могут неверно истолковать 

содержание выводов в заключении эксперта. В таких ситуациях ФЗ «О государственной 

судебно-экспертной деятельности в РФ» дает судебному эксперту право на заявления, 

однако ГПК РФ подобного право не закрепляет, что, полагаем является законодательным 

недочетом и нуждается в корректировке. 

Таким образом, на сегодняшний день сведения, в которых отражена 

профессиональная оценка экспертом полученных фактических данных, выступают 

важным объективным доказательством. 
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Судебная экспертиза как вид доказательства в гражданском процессе, имеет 

особую ценность при установлении фактов, имеющих принципиальное значение для 

рассмотрения и разрешения дела по существу. 

Активное распространение в гражданском судопроизводстве различных видов (не 

только судебной, государственной, комиссионной, комплексной, дополнительной, 

повторной) экспертиз обуславливает необходимость совершенствования их 

законодательной регламентации. 
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Согласно статье 46 Конституции Российской Федерации, судебные акты могут 

быть обжалованы вышестоящим судом. 

Соответственно, гражданским процессуальным кодексом Российской Федерации от 

14.11.2002 N 138-ФЗ (далее – ГПК РФ) предусмотрено право лиц, участвующих в деле, на 

обжалование судебного акта, не вступившего в законную силу, в апелляционном порядке 

в вышестоящей судебной инстанции. 

Вместе с тем, лица, участвующие в деле и считающие судебный акт по тем или 

иным причинам неправильным после вступления его в законную силу, могут 

ходатайствовать о его проверке и пересмотре. В этих случаях возникают стадии 

гражданского процесса по пересмотру судебных постановлений в кассационном или 

надзорном порядке. 

В ГПК РФ предусмотрена и другая стадия гражданского процесса – пересмотр по 

вновь открывшимся или новым обстоятельствам решений, определений и постановлений, 

вступивших в законную силу. Данная стадия встречается на практике не часто, когда дело 

было рассмотрено без учета существенных обстоятельств, которые либо имели место в 

момент рассмотрения дела, но не были и не могли быть известны в то время заявителю 

или суду, либо возникли после, но кардинально влияют на принятое решение. 

Приведем некоторые официальные данные статистики Судебного департамента 

Верховного Суда РФ. 

Так, в первом полугодии 2020 г. поступило 194990 апелляционных жалоб и 86659 

кассационных жалоб и преставлений. В 2019 г. соответственно 565904 жалоб в апелляцию 

и 305891 жалоб и преставлений в кассацию. 
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Конечно же необходимо учитывать тот сложный период, который сложился в 2020 

г. в связи с пандемией, когда часть процессуальных действий по срокам оказалась 

приостановлена. 

По итогам апелляционного рассмотрения гражданских дел в первом полугодии 

2020 г. отменено только 30832 судебных решений. 

Полностью солидарны с высказыванием профессора Александра Шаталова о том, 

что статистика говорит о российском правосудии не как о суровом, но справедливом, а 

скорее, как об инертном. «Об этом, в частности, свидетельствует процентный показатель 

решений судов первой инстанции остающихся неизменными по итогам апелляционного и 

кассационного обжалования. Он варьируется от 97% по уголовным делам до 99% по 

гражданским и административным делам. Это свидетельствует отнюдь не о стабильности 

судебных решений во всех судах, а том, что вышестоящими судебными инстанциями 

исправляется мизерное количество обжалованных судебных актов, причем невзирая на то, 

что качество рассмотрения уголовных, гражданских и административных дел в 

нижестоящих судах пока еще далеко от идеала» [1]. 

Рассмотрим некоторые особенности указанных стадий гражданского процесса в 

свете законодательных новелл в рамках реформы гражданского процесса и введения 

апелляционных и кассационных судов общей юрисдикции. 

В первую очередь, для пересмотра решений актуально установление безусловных 

оснований для его отмены. 

Так, к примеру, законодатель в ч. 3 ст. 330 ГПК РФ указывает, что нарушение или 

неправильное применение норм процессуального права является основанием для 

изменения или отмены решения суда первой инстанции, если это нарушение привело или 

могло привести к принятию неправильного решения. 

Аналогичные положения закреплены в ч. 3 ст. 379.7 ГПК РФ в рамках оснований 

отмены судебных постановлений при кассационном рассмотрении в кассационных судах 

общей юрисдикции. 

Согласно ст. 390.14 ГПК РФ нарушение или неправильное применение норм 

процессуального права, которые привело или могло привести к принятию неправильного 

решения, выступают основанием для изменения или отмены решения суда первой 

инстанции при его пересмотре судебной коллегией Верховного Суда Российской 

Федерации. 

Заметим, что специалистами справедливо отмечается по поводу полномочий 

кассационной инстанции в современном правовом поле, когда возникает вопрос о том, как 

проверить соответствие выводов суда фактическим обстоятельствам дела, не касаясь 

имеющихся в деле доказательств [2]. 

Полагаем, что при установлении оснований для пересмотра решений суда 

первоочередное внимание следует уделять правильности применения судом при 

рассмотрении и разрешении дела по существу норм процессуального права. 

Именно их нарушение, как показывает судебная практика, выступает наиболее 

весомым доводом для отмены решения.  

Отдельно отметим, что с 1 октября в Российской Федерации начали осуществлять 

свою деятельность 5 апелляционных и 9 кассационных судов общей юрисдикции. 

К примеру, для Красноярского края это Пятый апелляционный суд общей 

юрисдикции и Восьмой кассационный суд общей юрисдикции. 

Несомненным достоинством таких изменений является экстерриториальность 

новых судов, поскольку она повышает независимость судей 

Наиболее часто возникает вопрос о пересмотре судебных постановлений в 

кассационных судах общей юрисдикции. 

При этом это только первая кассация перед второй, роль которой выполняет 

Судебная коллегия Верховного Суда РЫФ по гражданским делам. 
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При этом, например, для обжалования решения мирового судьи кассационный суд 

общей юрисдикции может стать последней инстанцией для обжалования, поскольку 

подать кассационную жалобу на определение кассационного суда общей юрисдикции 

допускается только при условии, что кассационный СОЮ суд общей юрисдикции 

изменил или отменил решение мирового судьи или определение районного суда. 

В таком случае полагаем, что самым эффективным способом защиты становится 

пересмотр судебных постановлений по новым или вновь открывшимся обстоятельствам. 

При таком условии, целесообразно изначально любой из сторон «иметь в запасе 

некие обстоятельства», которые потом можно признать вновь открывшимися и 

имеющими существенное значение для дела. 

Пересмотр судебных актов по вновь открывшимся или новым обстоятельствам 

относится к самостоятельной стадии гражданского процесса относится. Возбуждение дела 

на пересмотр судебного акта происходит по инициативе заинтересованных лиц при 

наличии определенных фактов. 

Правом на возбуждение гражданского судопроизводства по вновь открывшимся 

или новым обстоятельствам обладают лица, участвующие в деле, а также лица, не 

участвующие в деле, если судебным актом был разрешен вопрос об их правах и 

обязанностях. 

Лица, участвующие в деле, подают в суд заявление о пересмотре судебного акта по 

вновь открывшимся или новым обстоятельствам, а прокурор подает представление. 

В этом аспекте пересмотра следует обратить внимание на разъяснения, 

приведенные высшим судебным органов в постановлении Пленума ВАС РФ от 30.06.2011 

№ 52 (ред. от 20.09.2018) «О применении положений Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации при пересмотре судебных актов по новым или вновь 

открывшимся обстоятельствам», в котором отмечено, что названные обстоятельства по 

своей сути должны быть существенными, т. е. такие которое не были и не могли быть 

известны заявителю, свидетельствующее о том, что если бы оно было известно, то это 

привело бы к принятию другого решения  [3]. 

Как итог отметим, что институт пересмотра судебных постановлений в 

гражданском процессе должен демонстрировать свою эффективность и 

жизнеспособность, что в свете создания новых судов общей юрисдикции станет 

возможным оценить только по прошествии некоторого времени и с учетом улучшения 

ситуации в обществе, которая сложилась в период пандемии, поскольку этот фактор 

неизбежно повлиял на все структуры нашего общества. 
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Аннотация: В данной статье исследуются относительно новый для российской 

правовой системы институт – институт финансового уполномоченного. В статье 

охарактеризованы основные положения Федерального закона «Об уполномоченном по 

правам потребителей финансовых услуг», проводится анализ правого статус финансового 

омбудсмена. 

Ключевые слова: Финансовый уполномоченный (омбудсмен) финансовые услуги, 

правовой статус финансово уполномоченного, защита прав потребителя. 

 

Рынок финансовых услуг в Российской Федерации с каждым годом набирает все 

большие обороты, развиваясь и совершенствуясь. Данный фактор развития повлиял на 

рост  финансового рынка и финансовых отношений, приводящих к ежедневному 

увеличению числа потребителей в этой сфере, в результате чего накапливается огромное 

количество споров, требующих своевременного и профессионального разрешения, 

которые, в свою очередь требует высокой квалификации к лицам, занимающихся 

рассмотрением споров, так же совершенствование финансового и банковского 

законодательства Российской Федерации привело к появлению, для эффективного 

разрешения конфликтных ситуаций, возникающих в сфере финансовых услуг, 

специального института, которым и стал финансовый уполномоченный (омбудсмен).  

В России институт финансово уполномоченного является достаточно молодым, но 

если обратиться к мировой практике, то можно увидеть, что она уже накопила 

колоссальный практический опыт участия в делах финансового омбудсмена. 

 На сегодняшний день в мире существуют две основные модели омбудсменов — 

германская и британская. Федеративная Республика Германия стала первым 

государством, которая реализовала институт финансового омбудсмена. Германская 

модель омбудсменов была введена Союзом немецких банков в 1992 года. Свое 

дальнейшее развитие и становление институт финансового омбудсмена получил во 

многих странах Европы: в Польше, Великобритании, Франции, Италии, Дании и др., даже 

несмотря на то, что первично какое-либо законодательное его регулирование 

отсутствовало.  

В Российской Федерации в связи с принятием Федерального Закона от 4 июня 2018 

года №123-ФЗ «Об уполномоченном по правам потребителей финансовых услуг» [1] тема 

изучения вопросов финансового омбудсмена особенно интересна и актуальна, поскольку 

данный закон установил обязательный досудебный порядок урегулирования споров 

между потребителями финансовых услуг и финансовыми организациями.   

Законопроект «Об уполномоченном по правам потребителей финансовых услуг» 

был введен по просьбе Верховного Суда и согласован с Конституционным Судом, 

законопроект был мотивирован тем, что суды не справляются с огромным количеством 

заявлений граждан, которые поступают с жалобами на финансовые организации.  

Несмотря на то, что юридически институт финансового уполномоченного введен 

только в 2018 году, по факту он существует с 1 октября 2010 года и замещает данную 

должность с начала ее появления в России Павел Алексеевич Медведев. Он так же ни раз 

выступал с заявлениями и обращениями к органам власти с целью принятия 

соответствующего закона, регулирующего деятельность финансового уполномоченного. 

Целью рассматриваемого Федерального закона как уже отмечалось ранее, является 

изучение защиты прав и законных интересов потребителей финансовых услуг, а также 

изучение правого статуса лиц, осуществляющих данную деятельность. Закон определяет, 

правовой статус уполномоченного по правам потребителей финансовых услуг, порядок 

досудебного урегулирования финансовым уполномоченным споров между потребителями 

финансовых услуг и финансовыми организациями, а также правовые основы 

взаимодействия финансовых организаций с финансовым уполномоченным. 

 Одним из наиболее сложных вопросов при принятии рассматриваемого 

Федерального закона была проблема определения правового статуса финансового 
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уполномоченного. Институт уполномоченных по защите прав известен российскому 

законодательству достаточно давно. Так, например, в Российской Федерации существуют 

следующие виды уполномоченных по защите прав:  

1. Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации [2];  

2. Уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей; [3] 

3. Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка; [4] 

Анализируя указанные выше институты, можно увидеть, что все они реализуется 

соответствующими нормативно правовыми актами, в которых статус уполномоченного 

предполагает наделение его властными полномочиями и функционирование за счет 

средств, выделяемых из бюджета.  Если говорить об институте финансово 

уполномоченного то, до принятия Закона о финансовом уполномоченном, некоторое 

время существовал институт общественного финансового уполномоченного при 

Ассоциации российских банков (АРБ)[5], который в значительной части финансировался 

именно за счет Ассоциации. Однако отсутствие властных полномочий у указанного 

омбудсмена, функционирование на основании только признания со стороны финансовых 

организаций и потребителей финансовых услуг не позволили ему стать подлинно 

эффективным институтом защиты прав потребителей финансовых услуг. Поэтому 

законодателю, с одной стороны, была очевидна необходимость наделения финансового 

уполномоченного властными полномочиями.  

С другой стороны, модель финансирования финансового уполномоченного, в 

отличие от модели финансирования иных уполномоченных по защите прав не 

предполагала выделения средств из бюджета, так как изначально было определено, что 

финансирование этого института — зона ответственности самого финансового сектора. 

Первоначальное финансирование, а также имущественное обеспечение должен был 

предоставить Банк России, в дальнейшем предполагается, что данный институт должен 

финансироваться за счет взносов финансовых организаций. В этом — один из базовых 

принципов закона. С учетом, в том числе и данного аспекта, было признано, что 

финансовый уполномоченный не может являться органом государственной власти. 

Говоря о правовом статусе финансового уполномоченного, то он  определен ст. 2 

Федерального Закона «Об уполномоченном по правам потребителей финансовых услуг», 

в соответствии, с которым финансовый уполномоченный — представляет собой 

должность, учреждаемая в соответствии с федеральным законом, носитель которой 

наделен определенными властными полномочиями. С этой точки зрения стоит отметить, 

что финансовый уполномоченный не является органом государственной власти и 

сохраняет статус института гражданского общества, признанного государством на уровне 

федерального закона и обладающего отдельными функциями органа государственной 

власти, прежде всего — функцией разрешения спора между конфликтующими сторонами. 

В связи с тем, что споры, связанные с защитой прав потребителей, могут быть 

многообразны, рассматриваемый Федеральный закон предусматривает, что в качестве 

финансового уполномоченного выступают: 1) главный финансовый уполномоченный, 

который назначается Советом директоров Банка России по представлению Председателя 

Банка России, согласованному с Президентом РФ, сроком на пять лет, также стоит 

отметить что  одно и то же лицо, может быть назначено на должность главного 

финансового уполномоченного не более трех раз подряд. Выше указанный закон 

определяет достаточно высокие требования для должности главного финансового 

уполномоченного, так согласно ст. 3 рассматриваемого Федерального закона, финансовым 

уполномоченным может быть назначен только гражданин Российской Федерации не 

моложе 35 лет, с высшим юридическим или экономическим образованием, имеющий опыт 

работы в сфере финансового рынка (регулирования, контроля и надзора на финансовом 

рынке, или защиты прав потребителей  финансовых услуг) в совокупности не менее 5 лет 

либо имеющий стаж работы судьей не менее 10 лет. При этом у главного финансового 

уполномоченного обязательно должно быть высшее юридическое образование. 
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Одновременно устанавливаются ограничения на совмещение деятельности 

финансового уполномоченного с какой-либо оплачиваемой деятельностью исключением 

является только осуществление  преподавательской, научной и иной творческой 

деятельности. 

2) финансовые уполномоченные в сферах финансовых услуг и т.д. Предполагается 

также, что кроме главного финансового уполномоченного, будут назначены финансовые 

уполномоченные в сферах финансовых услуг, которые определяются Советом директоров 

Банка России. Информация о сферах финансовых услуг, для рассмотрения обращений, в 

которых учреждаются должности финансовых уполномоченных, размещается на 

официальном сайте Банка России, а также на официальном сайте финансового 

уполномоченного.  

Так же при рассмотрении деятельности финансово уполномоченного стоит 

отметить что, он при осуществлении своих полномочий он независим от федеральных 

органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления, Центрального банка Российской 

Федерации (Банка России) и иных организаций, должностных лиц». Таким образом, 

уполномоченный по правам потребителей финансовых услуг независим исключительно 

при осуществлении своих должностных обязанностей, а именно в рассмотрении жалоб 

граждан и принятия решений по ним. Вместе с тем, данное условие не обеспечивает 

эффективность работы финансового омбудсмена, так как возможно злоупотребление с его 

стороны своей независимостью. Например, формальный подход к своим должностным 

обязанностям, заключающийся в перенаправлении обращений и жалоб граждан в 

надзорный орган. 

Таким образом, рассмотрев частично правовой статус финансового 

уполномоченного Российской Федерации, можно сделать вывод что закрепления на 

федеральном уровне статуса финансового уполномоченного, деятельность которого 

призвана осуществлять защиту прав и законных интересов потребителей финансовых 

услуг, а также призван определить правовой статус уполномоченного, регламентировать 

порядок досудебного урегулирования споров между потребителями финансовых услуг и 

финансовыми организациями, а также правовые основы взаимодействия финансовых 

организаций с финансовым уполномочены, достаточно положительно оказывает влияние 

на сферу финансового института. Несмотря на то, что, на данном этапе судебная практика 

данного института достаточна мала, но даже незначительный отечественный опыт 

свидетельствует, что институт финансового омбудсмена способен существенно повысить 

скорость и качество разрешения типичных споров финансовых организаций и 

потребителей их услуг, а также уровень удовлетворенности потребителей. В условиях 

широкого распространения участия в финансовых операциях значительной части 

населения страны, особую актуальность приобретает необходимость становления и начала 

полноценного функционирования института финансового примирителя, который получил 

свое официальное закрепление в Российском законодательстве. Недавно принятый 

Федеральный закон в долгосрочной перспективе не только окажет содействие органам 

правосудия, уменьшив повышенную нагрузку с судов общей юрисдикции, но и упростит 

процедуру разрешения споров имущественного характера.  
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Развитие воздушной транспортной системы играет ключевую роль в мировой 

экономике. Вместе с тем процесс развития этой сферы в значительной степени оказывает 

негативное воздействие на окружающую среду. Несмотря на то, что авиация в сравнении 

с другими видами транспорта является наименее опасными видом транспорта с точки 

зрения экологического вреда, все же ее деятельность с каждым годом ощутимо 

сказывается на общемировом климате и экологии.  

Согласно статистике Европейского агентства по окружающей среде в мире на долю 

воздушных перевозок в целом приходится около 3% процентов вредных выбросов. Стоит 

отметить, что масштабы наносимого вреда все же колоссальны – при сгорании одного 

литра авиационного топлива выделяется более 2,5 кг углекислого газа. Чтобы оценить 

величину ущерба, достаточно сравнить количество выбросов на рейсе расстоянием 1000 

км, к примеру, осуществляемом популярным Airbus A320, расход топлива которого 

составляет 4,3 тонны в час. Так, за 1,5 часа полета такое воздушное судно выбросит более 

6 тонн CO2. Согласно статистике Европейского агентства по окружающей среде в мире на 

долю воздушных перевозок в целом приходится около 3% процентов вредных выбросов, в 

то время как, к примеру, доля железнодорожного транспорта составляет до 8%. 

Экологические изменения ввиду глобального развития экономики стимулируют 

совершенствование нормативно-правовой базы, регулирующей охрану окружающей 

среды. Так, регулирование негативного воздействия на экологию в мире в отрасли 

воздушных пассажирских перевозок происходит на основании международных 

стандартов и рекомендуемой практики Международной организации гражданской 

авиации (ИКАО).  

В приложении 16 «Охрана окружающей среды» к Конвенции о международной 

гражданской авиации в двух томах описываются общие требования к допустимому 

уровню авиационных шумов, выбросам углекислого газа, устанавливаются нормы и 

требования по вопросам использования авиационного топлива и другие необходимые 

условия для снижения воздействия на экологию [1]. Стандарты ИКАО предполагают 

стимулирование использования авиапредприятиями более эффективных технологий 

сжигания топлива при эксплуатации воздушных судов, а также предусматривают систему 
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штрафов за нарушения превышенных квот эмиссии углекислого газа. Также политика 

ИКАО предусматривает снижение авиационного шума, который оказывает значительное 

воздействие на здоровье людей. Эти стандарты в свое время существенно повлияли на 

структуру отечественной авиации, так как Российские авиакомпании потеряли 

возможность использования отечественных воздушных судов, которые не отвечали 

международным требованиям.  

В настоящее время проводится масштабная работа по модернизации производства 

воздушных судов и двигателей с целью удовлетворения высоких экологических 

стандартов. 

Помимо этого, существуют международные стандарты в области регулирования 

количества выбросов парниковых газов. Так, в Международная организация по 

стандартизации (ИСО) выпустила серию стандартов ISO 14000 с требованиями к системе 

экологического управления. В их число входят следующие стандарты, регулирующие 

выбросы парниковых газов: ISO 14064-2006 Standard on greenhouse gases in wings of UN’s 

Climate Change Conference, ISO 14065:2013 Greenhouse gases — Requirements for 

greenhouse gas validation and verification bodies for use in accreditation or other forms of 

recognition и – ISAE 3410 Assurance Engagements on Greenhouse Gas Statements. В целом 

требования ISO 14000 входят в Схему экологического менеджмента и аудита 

Европейского союза (EMAS), требования которой, в свою очередь, более жесткие. Если 

EMAS применяется на территории Европейского Союза, то международные стандарты 

ИСО применяются во всем мире. Также в международной практике для оценки выбросов 

парниковых газов используется стандарт Совета по международным стандартам аудита и 

гарантии качества (IAASB) –  ISAE 3410 Assurance Engagements on Greenhouse Gas (GHG) 

Statements, который регулирует раскрытие информации по выбросам парниковых газов. 

В России система стандартизации экологического законодательства по аналогии с 

международной практикой отражена в стандартах ГОСТ и является идентичной 

международным стандартам ИСО. Так, регулирование количества выбросов парниковых 

газов в России осуществляется на основании следующих стандартов: 

- ГОСТ Р ИСО 14064-1-2007 Парниковые газы. Требования и руководство  

по количественному определению и отчетности о выбросах и удалении парниковых газов 

на уровне организации; 

- ГОСТ Р ИСО 14066-2013 Парниковые газы. Требования к компетентности групп  

по валидации и верификации парниковых газов. 

Основными нормативными документами, регулирующими негативное воздействие 

на экологию, в первую очередь, является Конституция, согласно которой каждый 

гражданин страны имеет право на благоприятную окружающую среду. Также основы 

государственной политики в области охраны окружающей среды закреплены в 

Федеральном законе от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», в котором, в 

частности, закреплены нормативы допустимой антропогенной нагрузки и выбросов 

загрязняющих веществ [2]. В соответствии с данным Федеральным закон в 2015 году 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 08.07.2015 № 1316-р был 

утвержден документ перечень загрязняющих веществ, в отношении которых применяются 

меры государственного регулирования в области охраны окружающей среды. В этот 

перечень входят такие вещества, образующиеся из выхлопных газов авиационных 

двигателей воздушных судов, как оксид азота, оксид углерода, диоксид серы и другие. 

Еще один закон, регулирующий уровень безопасности воздействия химических 

веществ – Федеральный закон от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха». 

В нем закреплены основные аспекты охраны атмосферного воздуха и предусмотрены 

механизмы реализации конституционных прав граждан на благоприятную окружающую 

среду [3]. 

Помимо общих правил предупреждения негативного воздействия на окружающую 

среду Правительством разработаны определенные требования к безопасности 
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выпускаемого авиационного бензина, закрепленные в Постановлении Правительства РФ 

от 27.02.2008 № 118 «Об утверждении технического регламента «О требованиях к 

автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для 

реактивных двигателей и топочному мазуту» [4].   

В случае нарушения российского законодательства субъекты, ответственные за 

загрязнение окружающей среды, несут ответственность в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 28.08.1992 № 632 «Об утверждении порядка 

определения платы и ее предельных размеров за загрязнение окружающей природной 

среды, размещение отходов, другие виды вредного воздействия», в котором выбросы от 

осуществления деятельности воздушного транспорта относятся к виду выбросов в 

атмосферу от передвижных источников [5]. Согласно данному постановлению базовая 

плата взимается в случае, если количество выбросов находится в пределах допустимых 

выбросов и установленных лимитов. В случае, если авиапредприятием было допущено 

нарушение установленных норм, применяются дифференцированные ставки платы за 

загрязнение окружающей среды. 

Несмотря на наличие большого количества нормативно-правовых актов, 

регулирующих вопросы экологической безопасности в области авиации, законодательство 

все же имеет недостатки. Так, например, в Законе об охране окружающей среды под 

категорию негативного воздействия также попадает загрязнение окружающей среды 

шумом, в частности, авиационным, однако плата за данное нарушение не предусмотрена. 

Также наблюдается несогласованность норм закона в части определения плательщика за 

негативное воздействие, так как в Законе Об охране атмосферного воздуха взимание 

платы предусматривается с физических и юридических лиц, а в соответствии с 

Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» 

– с юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.   

Таким образом, международная практика в области регулирования экологической 

безопасности демонстрирует высокий уровень нормативно-правового обеспечения. 

Различные нормы и стандарты предусматривают многоуровневое исследование проблемы 

и позволяют заранее предотвращать грядущие последствия от эксплуатации воздушных 

судов. Вместе с тем соблюдение законов, в частности, в Российской Федерации, должно 

подкрепляться соблюдением обязанностей по осуществлению платы за негативное 

воздействие на окружающую среду, а вместе с тем и стимулировать авиапредприятия к 

внедрению природоохранных технологий. 

 
1. Конвенция о международной гражданской авиации (заключена в г. Чикаго 07.12.1944) 

(с изм. от 26.10.1990) (с изм. и доп., вступившими в силу на 01.01.2000). - Доступ из справочно-

правовой системы «Консультант-Плюс»; 

2. Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».  

- Доступ из справочно-правовой системы «Консультант-Плюс»; 

3. Федеральный закон от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха».  

- Доступ из справочно-правовой системы «Консультант-Плюс»; 

4. Постановление Правительства РФ от 27.02.2008 № 118 «Об утверждении 

технического регламента «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному 

и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и топочному мазуту». - Доступ из 

справочно-правовой системы «Консультант-Плюс»; 

5. Постановление Правительства Российской Федерации от 28.08.1992 № 632 «Об 

утверждении порядка определения платы и ее предельных размеров за загрязнение окружающей 

природной среды, размещение отходов, другие виды вредного воздействия». - Доступ из 

справочно-правовой системы «Консультант-Плюс». 
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АНАЛИЗ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ПАССАЖИРСКИХ АВИАПЕРЕВОЗОК 
 

В.А. Шмидт 

Научный руководитель – Е.Н. Почекутова, к.э.н., доцент 

ФГАОУ ВО СФУ ИЭГУиФ 
 

Пассажирские авиаперевозки регулируются различными правовыми нормами в 

зависимости от того, над территорией какого государства или каких государств 

осуществляются воздушные сообщения. Под международным воздушным правом 

понимается система принципов и норм, которая позволяет регулировать отношения 

между государствами по вопросам использования воздушного пространства и 

осуществления деятельности по авиаперевозке. Целью такого регулирования является 

обеспечение эффективности и безопасности в области организации и осуществления 

межгосударственных авиаперевозок, а также использования воздушного пространства в 

целом [1]. 

В связи с тем, что каждое государство имеет исключительное право регулирования 

процессов использования воздушного пространства над своей территорией, на процесс 

принятия решений при осуществлении воздушных перевозок пассажиров влияют и 

международные обязательства. В целом системы международного и национального права, 

которые являются самостоятельными, не могут существовать изолированно друг от друга. 

Вместе с тем, система международного права, формируясь под влиянием нормативного 

регулирования национальных правовых систем, способна оказывать влияние на 

законодательство отдельно взятой страны. Соответственно при принятии решений 

государство, являющееся субъектом международного законодательства, не в праве 

ссылаться исключительно на внутригосударственный порядок регулирования 

авиасообщения. С целью соблюдения международно-правовых норм на территории 

страны государство организует приведение в соответствие с международными 

стандартами своих внутренних нормативно-правовых актов. В ряде государств в случае 

возникновения разногласий между положениями внутреннего и международного 

законодательств национальное законодательство предусматривает отдавать предпочтение 

международным правовым нормам [2].Так, в Российской Федерации в п. 4 ст. 15 

Конституции и в ст. 3 Воздушного кодекса РФ предусматривается верховенство 

международного права и международных договоров в случае расхождения с 

национальным законодательством. 

Становление международного законодательства в области регулирования 

деятельности по перевозке пассажиров воздушным транспортом началось в 1919 году с 

подписания 11 государствами Конвенции о регулировании воздушной навигации или 

Парижской конвенции. Этот документ был заключен под эгидой Международной 

комиссии по аэронавигации, которая на сегодняшний день является внутренним органом 

Международной организации гражданской авиации (ИКАО). Этот документ позволил 

структурировать взаимодействие между странами по вопросам осуществления 

авиаперевозок пассажиров, а также позволил сформировать общее понятийное и правовое 

поле. Принятие данной Конвенции позволило окончательно определиться с воздушным 

суверенитетом, споры о котором возникали в течение долгого времени. 

Вместе с тем Парижская конвенция не предусматривала норм, регулирующих 

деятельность коммерческих воздушных перевозок. Это стало предпосылкой к разработке 

и принятию нового документа – Конвенции о международной гражданской авиации или 

Чикагской конвенции [3]. В 1944 году документ был подписан 52 государствами-

участниками. Российская Федерация присоединилась к Чикагской конвенции только в 

1970 году в связи с имевшимися ранее политическими разногласиями. На сегодняшний 

день этот основной международный документ в области гражданской авиации объединяет 
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деятельность 190 государств. Немаловажным итогом Чикагской конвенции стало создание 

ИКАО, органа, который устанавливает международные нормы гражданской авиации и 

координирует ее развитие.  

Еще одним международным правовым документом, регламентирующим порядок 

осуществления воздушных перевозок и ответственность авиаперевозчиков, является 

Конвенция для унификации некоторых правил, касающихся международных перевозок 

или Варшавская конвенция, в которую в последствии были внесены изменения Гаагским 

протоколом. Конвенция объединяет более 150 государств и позволяет применять 

государствам на своей территории правила регулирования юридической ответственности 

и взаимоотношений между авиаперевозчиками и пассажирами.  

В 1999 г. с целью модернизации и консолидации Варшавской конвенции был 

принят новый документ – Конвенция для унификации некоторых правил международных 

воздушных перевозок или Монреальская конвенция. Эта Конвенция предусматривает 

некоторые дополнения, в части компенсации жертвам авиакатастроф, при потере багажа и 

в других случаях. Отметим, что Российская Федерация еще не приняла данную 

Конвенцию. Присоединение Российской Федерации к Монреальской конвенции способно 

значительно улучшить защиту прав и интересов пассажиров и позволит выстраивать 

дальнейшее плодотворное сотрудничество между государствами-членами ИКАО. 

Еще одно организацией, которая предусматривает в своей деятельности 

регулирование  международных авиаперевозок, является Международная ассоциация 

авиаперевозчиков (ИАТА), которая выступает в роли координатора и представляет 

интересы ее членов в таких областях как обеспечение безопасности полётов, 

регулирование тарифов, безопасность воздушных перевозок, разработка международных 

стандартов совместно с ИКАО и т. д.Деятельность ИАТА направлена на систематизацию 

международного коммерческого авиационного сообщения, а также разработку единых 

правил и процедур и установление согласованных членами Ассоциации тарифов на 

пассажирские международные авиаперевозки. 

В связи с острой конкуренции на международном рынке пассажирских 

авиаперевозок некоторые вопросы остались нерешенными. Например, такие вопросы, как 

установление маршрутов полетов и обмену коммерческими правами на осуществление 

воздушных перевозок, к распределению объемов перевозок между перевозчиками при 

эксплуатации договорных линий и к порядку установления тарифов на воздушные 

перевозки, решаются в рамках двусторонних соглашений между заинтересованными 

государствами [5]. 

В заключении стоит отметить, что несмотря на значительное развитие 

международного и национального права, законодательство Российской Федерации не в 

полной мере соответствует международным стандартам, в частности, стандартам ИАТА и 

ИКАО. С целью совершенствования национальной нормативно-правовой базы в области 

гражданской авиации, необходимо рассмотреть возможность внедрения правовых 

стандартов в области правового регулирования пассажирских воздушных перевозок в 

Воздушный кодекс Российской Федерации. 
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                                                                                                                    Труд свободен. 

Каждый имеет право  

свободно распоряжаться  

своими способностями к труду,  

выбирать род деятельности и профессию. 

 Принудительный труд запрещен. 

 

Статья 37 Конституции РФ 

 

 

ТРУДОВОЕ ПРАВО 
 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ МЕХАНИЗМА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОТПУСКА 

БЕЗ СОХРАНЕНИЯ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ 
 

З.А. Алескеров 

Научный руководитель – В.В. Сафронов, к.ю.н., доцент 

Сибирский государственный университет науки и технологий  

имени академика М.Ф. Решетнева 

 

В соответствии с трудовым законодательством РФ работникам гарантирован 

оплачиваемый отпуск, как ежегодный, так и дополнительный. Но в силу различных 

жизненных обстоятельств работнику могут потребоваться выходные дни, помимо 

оплачиваемого отпуска. В связи с этим работодатель обязан отпустить сотрудника в 

отпуск без сохранения заработной платы. 

Отпуском без содержания является такой вид отпуска, при котором сотрудник 

освобождается от исполнения возложенных на него профессиональных обязанностей, на 

определенный период времени, в течение которого за сотрудником сохраняют место 

работы, но не сохраняют средний заработок [5]. Также он может называться отпуском за 

свой счет, неоплачиваемым или административным. Его главная особенность заключается 

в том, что если сотрудник берет такой отпуск, то денежный расчет с ним не производится, 

компенсации не учитываются и не выплачиваются. 

Отпуск оформляется приказом, в котором указывается вид и продолжительность 

отпуска. Необходимо учитывать, что он разрешается лишь при наличии веских причин, 

которые сотрудник указывает в заявлении. 

В зависимости от продолжительности, административные отпуска разделяются на 

краткосрочные и долгосрочные. Краткосрочный отпуск длится до 7 дней, долгосрочный 

более 7 дней с учетом выходных. По обоюдному согласию дата выхода из отпуска может 

сдвинуться, если выход на работу приходится в праздничный день. 

Нельзя направлять работников в отпуск без сохранения заработной платы по 

своему усмотрению без их согласия. Такие действия нарушают статью 5.27 КоАП РФ [2]. 

Из-за чего фирму работодателя и ее должностных лиц или же индивидуального 

предпринимателя привлекут к административной ответственности в случае выявления 

данного нарушения. 

Руководствуясь положениями ст. 128 Трудового кодекса РФ отпуск без сохранения 

заработной платы может предоставляться [1]: 

1 В силу действующего законодательства (когда работодатель не может отказать 

сотруднику в предоставлении отпуска без сохранения заработной платы). 

2 По решению работодателя (но он может принять решение об отказе в 

предоставлении такого отпуска). 
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Категории работников, претендующих на отпуск без содержания, которым 

работодатель не может его не предоставить в силу действующего законодательства [1]: 

- Участники Великой Отечественной войны и ветераны боевых действий; 

- Работающие пенсионеры по старости (по возрасту); 

- Члены семей военных и служащих, погибших при выполнении обязанностей или 

от увечий, полученных на службе; 

- Работающие инвалиды; 

- Работники в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких 

родственников; 

- Сотрудники, работающие по совместительству (или откомандированным); 

- Сотрудники, право которых на отпуск без сохранения зарплаты предусмотрено 

трудовым (коллективным) договором организации; 

- Лица, которые совмещают работу и учебу; 

- Заболевший сотрудник без оформления больничного; 

- Кандидаты и члены избирательных комиссий во время выборов. 

Точное количество дней отпуска, которое предоставляется определенной категории 

работников должно закрепляться в локальном нормативном акте организации. 

 В тех случаях, когда работодатель отказывается предоставить отпуск без расчета, 

хотя данные обстоятельства закреплены законодательно, работник вправе обратиться в 

суд. Потому как работодатель не имеет никаких законных оснований для того, чтобы 

применить к работнику меры ответственности. Это означает, что работник может уйти в 

отпуск, не учитывая отказ в его предоставлении, в том случае если сотрудник заранее 

уведомил работодателя в письменном виде. Неправомерный отказ в разрешении на 

отпуска грозит работодателю судебным разбирательством. Помимо чего возможно 

взыскание с него компенсаций, если работник понес убытки по причине отказа 

работодателя в отпуске. 

Статья 263 Трудового кодекса РФ закрепляет за работодателем право предоставить 

отпуск без сохранения заработной платы продолжительностью до 14 календарных дней 

следующим категориям работников [1]: 

- матери или отцу, у которых два или более ребенка возрастом до 14 лет; 

- матери-одиночке, или отцу, воспитывающему ребенка без матери, если ребенок 

не старше 14 лет; 

- матери или отцу, воспитывающих ребенка с инвалидностью возрастом до 14 лет. 

Право предоставления такого отпуска должно быть закреплено в локальном 

нормативном акте организации [6]. Зачастую в государственных и муниципальных 

учреждениях порядок предоставления отпусков без сохранения заработной платы, а также 

категории работников, которым он дополнительно гарантирован, указываются в 

коллективном договоре. Отказ в таком предоставлении недопустим, как и отмена 

распоряжения. 

Также работодатель может предоставить отпуск без содержания по семейным 

обстоятельствам и иным уважительным причинам работнику по его письменному 

заявлению, продолжительность которого устанавливается по соглашению между 

работником и работодателем. 

Статья 81 Трудового кодекса РФ закрепляет гарантии для работников о том, что 

работник не может быть уволен в течение пребывания в отпуске за свой счет. Исключение 

составляют случаи ликвидации предприятия [1]. Но о данном обстоятельстве сотрудника 

предупреждают заранее. 

Сотрудник имеет право на то, чтобы в любой момент выйти из отпуска на свое 

рабочее место. И в таком случае отказ работодателя в допуске его до работы будет 

неправомерен.  

Трудовым законодательством не предусмотрены обстоятельства для отзыва 

сотрудника из отпуска без сохранения зарплаты. Работодатель может только попросить 
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его раньше приступить к должностным обязанностям. Но выдвигать требования он не 

имеет права, как и вводить наказания в случае неподчинения его требованиям.  

Так как отпуск без сохранения зарплаты предоставляется только по просьбе 

работника, фирма не может его инициировать. Учитывая разъяснения Минтруда России 

от 27.06.1996 № 6, «вынужденные» отпуска без сохранения зарплаты по инициативе 

работодателя трудовым законодательством не предусмотрены [3]. 

Периоды неоплачиваемых отпусков не зачисляются в страховой стаж работников. 

Так как в данный период времени не происходит начисления заработной платы, с которой 

могли бы удерживаться отчисления в Пенсионный фонд. В связи с этим при начислении 

пенсии все эти дни учтены не будут. Данная норма прописана в законе №173 от 17 января 

2001 года [4]. 

Далее является необходимым рассмотреть механизм предоставления отпуска без 

сохранения заработной платы. 

Такой отпуск оформляется в несколько этапов. Работодателю необходимо: 

1 Получить от работника заявление на отпуск, в котором должны быть указаны 

причины предоставления отпуска за свой счет, а также планируемая дата отпуска. К 

заявлению должны прилагаться документы, которые подтверждают наличие 

уважительных оснований. 

2 Проверить, попадает ли сотрудник в список тех лиц, которым отпуск без 

сохранения заработной платы предоставляется в обязательном порядке.  

Если работник относится к этой категории, то в данном случае необходимо 

выяснить продолжительность отпуска, которая установлена законодательством. 

Если же сотрудник не входит в такой список, то следует руководствоваться ст. 128 

ТК РФ, в которой говорится о том, что продолжительность отпуска без сохранения 

заработной платы определяется по соглашению сторон [1]. В отдельных случаях законом 

устанавливается предельный срок отпуска. 

Также, если сотрудник не относится к данной категории, то тогда необходимо 

учитывать важность причин и оснований для предоставления отпуска. Если же 

работодатель расценивает эти причины как серьезные, то он согласовывает с работником 

продолжительность отпуска. 

3 Издать приказ о предоставлении отпуска без сохранения заработной платы 

(можно использовать унифицированные формы Т-6 или Т-6а); 

4 Отдать приказ на подпись руководителю или иному уполномоченному лицу; 

5 Ознакомить работника с приказом. Сотрудник должен поставить подпись и 

верно указать дату ознакомления. В противном случае доказать, что работодатель довел 

приказ до сведения работника, будет довольно сложно. 

6 Отразить информацию об отпуске без сохранения заработной платы в личной 

карточке работника по форме № Т-2, если организация использует унифицированную 

форму, либо в иной учетный документ, который организация самостоятельно разработала 

и приняла вместо личной карточки. 
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Прохождение обязательных медицинских осмотров, является важнейшей частью 

трудовых отношений между работником и работодателем. Предсменные (предрейсовые) и 

иные текущие медицинские осмотры имеют значение для работника, как в рамках 

контроля и защиты своего состояния здоровья при реализации сложных и потенциально 

опасных видов трудовой деятельности, так и в рамках соблюдения им норм трудового 

законодательства и внутреннего режима труда на предприятии. Так же, медицинские 

осмотры определяют обязанности, ответственность и возможные риски работодателя, 

возникающие перед работником и третьими лицами в рамках производственного 

процесса. 

В современном информационном обществе, широко внедряются новые технологии, в том 

числе автоматизированного и дистанционного порядка применения.[1] Трудовое 

законодательство, уже просто обязано учитывать такие направления и возможности, в 

связи с чем активно внедряются и используются различные правовые средства, 

регулирующие вопросы труда в РФ, к которым, например, можно отнести вступившие в 

силу нормы исчисления времени труда и отдыха для дистанционных форм реализации 

трудовых функций и прочее. 

На протяжении года разрабатывался и был подготовлен Минздравом России по 

состоянию на 03.03.2021, проект Федерального закона "О внесении изменений в 

законодательство Российской Федерации в целях совершенствования проведения 

медицинских осмотров". В соответствии с указанным законопроектом, предлагается, 

внести в статью 46 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2011, № 48, ст. 6724) следующие изменения: 

дополнить частью 8 следующего содержания: 

«8. Допускается проведение медицинских осмотров, указанных в пунктах 4, 4.1 и 5 

части 2 настоящей статьи, с использованием медицинских изделий, обеспечивающих 

автоматизированную дистанционную передачу информации о состоянии здоровья 

работников и дистанционный контроль состояния здоровья работников (далее – 

медицинские изделия). При проведение медицинских осмотров с использованием 

медицинских изделий должна быть обеспечена идентификация личности работника, 

проходящего медицинский осмотр, исключающая прохождение медицинского осмотра 

иным лицом. В случае проведения медицинских осмотров, указанных в пунктах 4, 4.1 и 5 

части 2 настоящей статьи, с использованием медицинских изделий в отношении 

работника должно осуществляться регулярное проведение химико-токсикологических 

исследований наличия в организме человека наркотических средств, психотропных 
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веществ и их метаболитов. Особенности использования медицинских изделий, включая 

требования к идентификации личности работника, проходящего медицинский осмотр, а 

также кратность и особенности проведения химико-токсикологических исследований 

наличия в организме человека наркотических средств, психотропных веществ и их 

метаболитов у работников, прошедших медицинский осмотр с использованием 

медицинских изделий, устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения, в порядках проведения 

указанных медицинских осмотров.».[2] 

Предлагаемые изменения предусматривают, что с момента принятия проекта 

федерального закона допускается проведение предсменных, предрейсовых медицинских 

осмотров, проводимых до начала рабочего дня (смены, рейса), а также послесменных, 

послерейсовых медицинских осмотров, проводимых по окончании рабочего дня (смены, 

рейса), с использованием медицинских изделий, обеспечивающих автоматизированную 

дистанционную передачу информации о состоянии здоровья работников и дистанционный 

контроль состояния здоровья работников, в соответствии с трудовым законодательством. 

Особенности использования медицинских изделий, обеспечивающих 

дистанционную передачу информации о состоянии здоровья работников и дистанционный 

контроль состояния здоровья работников, предполагается установить в порядках 

проведения указанных медицинских осмотров, что делает такое регулирование 

рациональным и более удобным для правоприменителя. 

Указанный законопроект потенциально имеет ряд существенных положительных 

аспектов: 

1. Работодатели смогут обеспечить исполнение обязанности по прохождению 

работников медосмотров, так как, сейчас руководство небольших компаний не может 

проводить медосмотры на собственной территории – у них нет необходимых средств, 

компетенций и персонала для этого. 

2. Современное оборудование даст возможность по-новому организовать систему 

реального мониторинга здоровья работника и сократить расходы средств и времени для 

его реализации. 

3. Использование телемедицинских технологий позволит решить проблему 

нехватки медицинских работников для их проведения, в том числе в удаленных 

транспортных предприятиях, даст возможность контролировать состояние здоровья 

водителей, находящихся в длительном рейсе, а также значительно сократит время 

проведения медицинских осмотров большого количества выходящих одновременно в рейс 

водителей в крупных транспортных предприятиях. 

4. При автоматизации медосмотров и дистанционной передаче данных о состоянии 

здоровья, возможно реальное сокращение нагрузки на медицинских работников, которых 

всегда недостаточно и особенно в период пандемии, что позволит разгрузить медицинские 

кадры и направить такие мощности в другие жизненно важные направления 

здравоохранения. 

При очевидных плюсах, существует и ряд аспектов, которые могут отрицательно 

проявить себя на практике. 

В первую очередь, встает технический вопрос о подобных изделиях и их правовой 

регламентации, в частности лицензирования, характеристик, механизму применения и 

контролю за показателями. В Пояснительной записке к законопроекту, имеется 

достаточно невнятное и расплывчатое определение, что медицинскими изделиями, 

обеспечивающими автоматизированную дистанционную передачу информации о 

состоянии здоровья работников, являются различного рода устройства фактической 

передачи сведений о произведенном медицинском осмотре. Здесь стоит обратить 

внимание, что уже в июне 2018 года холдинг «Швабе» представил «Программно-

аппаратный комплекс скрининга здоровья сотрудников» для предрейсовых медосмотров 
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водителей пассажирского и специального транспорта. Изделие представляет собой 

пульсоксиметр, алкотестер и тонометр с мультмедийным монитором и термопринтером. 

Как сообщается в презентации к медоборудованию, время проведения теста занимает три 

минуты, при этом измеряется артериальное давление, пульс и проводится тест на 

содержание алкоголя в крови. Результаты диагностики передаются оператору через 

интернет для дистанционного заключения о допуске водителя пассажирского и 

спецтранспорта к работе, а водителю выдается стикер о статусе здоровья и 

подтверждении готовности к рейсу. В марте 2020 года Правительство РФ назначило 

холдинг «Швабе» единым поставщиком бесконтактных термометров, тепловизоров и 

установок по обеззараживанию воздуха. На закупку изделий было выделено 5 млрд 

рублей, при этом холдинг был обязан поставить не менее 1% от общей суммы госзаказа, а 

для исполнения остальной части закупки – воспользоваться услугами субподрядчиков.  

Не смотря, на видимую разработанность указанных изделий, такие детали как 

идентификация работника, действительно прошедшего контроль и правовые последствия 

исполнения или ненадлежащего исполнения такой обязанности не исследован, а решения 

спорных моментов не предлагается автором законопроекта. Правовое регулирование и 

ответственность по прохождению такого медосмотра, остается без внимания, однако, 

обязательно возникнет с момента реализации в рамках трудовых отношений, что породит 

коллизии правоприменения. 

Вторая, потенциально проблематичная ситуация, сложится в результате 

необходимости внесения множества изменений в действующее законодательство в разных 

сферах реализации права, потому как, особенности использования медицинских изделий 

предполагают, что  соответствующие изменения будут  вносятся в Федеральные законы от 

21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", от 

10 января 2003 года N 17-ФЗ "О железнодорожном транспорте в Российской Федерации", 

от 26 марта 2003 года N 35-ФЗ "Об электроэнергетике", от 2 мая 1997 года N 76-ФЗ "Об 

уничтожении химического оружия", от 10 декабря 1995 г. N 196-ФЗ "О безопасности 

дорожного движения". Кроме того, изменению будет подлежать и нормы ТК РФ, где 

предлагается, закрепить возможность проведения медицинских осмотров с 

использованием медицинских изделий, обеспечивающих автоматизированную 

дистанционную передачу информации о состоянии здоровья работников и дистанционный 

контроль состояния здоровья работников. Коррекции и дополнительной регламентации 

так же заслужит, положение трудового законодательства о том, что на время прохождения 

медицинского осмотра за работниками, обязанными проходить такой осмотр, сохраняется 

средний заработок по месту работы. [3] Требуется уточнить о возможности применения в 

ситуации с рассматриваемыми медицинскими изделиями или включения их в общее 

рабочее время. 

Согласно пояснительной записке к законопроекту, время прохождения указанных 

медицинских осмотров будет включаться в рабочее или в иное оплачиваемое время. В 

случае, если время прохождения указанных медицинских осмотров включается в иное 

оплачиваемое время, особенности учета данного времени будет устанавливаться 

отраслевым соглашением. Для отдельных категорий работников правоохранительных 

органов с учетом особенностей работы обязательные медицинские осмотры по решению 

соответствующего органа могут проводиться лишь в течение рабочего дня (смены). 

Но помимо указанных изменений, потребуется сформировать новую правовую 

основу по системе внедрения и реализации рассматриваемых медицинских изделий, а 

также правовую регламентацию процесса использования и ответственности за нарушения, 

как на уровне субъектов РФ, так и муниципальных образований и на рабочих местах, на 

основании локальных актов работодателя.  

Такая малообеспеченность правовыми ресурсами, приведет к увеличению массы 

источников правоприменения и сложность при реализации, в рамках которой неизбежны 

противоречия и споры, в результате чего, может пострадать и работник, и работодатель. 
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Третий отрицательный аспект рассматриваемого законопроекта, состоит в том, что 

в нем отсутствуют обязательные требования, оценка соблюдения которых осуществляется 

в рамках государственного контроля (надзора), муниципального контроля, при 

рассмотрении дел об административных правонарушениях, или обязательных требований, 

соответствие которым проверяется при выдаче разрешений, лицензий, аттестатов 

аккредитации, иных документов, имеющих разрешительный характер, о соответствующем 

виде государственного контроля (надзора), виде разрешительной деятельности и 

предполагаемой ответственности за нарушение обязательных требований или 

последствиях их несоблюдения. Кроме того, авторы проекта отмечают, что применение 

медицинских изделий, обеспечивающих автоматизированную дистанционную передачу 

информации о состоянии здоровья работников и дистанционный контроль состояния 

здоровья работников, не отменяет традиционных предсменных, предрейсовых, 

послесменных, послерейсовых медицинских осмотров и является правом работодателя. 

Таким образом, решение о применении изделий при реализации трудовых 

функций, полностью ложится на работодателя и является добровольным. Все 

материальные затраты по внедрению, использованию и поддержанию изделия в рабочем 

состоянии, тоже обеспечиваются за счет работодателя. При этом нормы применения, так 

же формирует работодатель. В данном случае, работник становится менее защищенным 

перед работодателем в случае нарушения работы изделий или иных спорных ситуаций, 

которые могут возникнуть в рабочем процессе. Но и работодатель не застрахован от 

умышленной фальсификации данных о состоянии здоровья со стороны работника, что 

может повлечь существенные имущественный ущерб и ответственность перед третьими 

лицами. 

 На основании вышеизложенного, можно отметить положительную динамику 

совершенствования российского законодательства с применением инноваций в сфере 

труда, обоснованность внедрения автоматизированных технологий и дистанционного 

порядка взаимодействия между субъектами трудовых отношений. Однако, необходимо 

правовую идею доработать до уровня реального правоприменения с учетом возможных 

спорных правовых ситуаций и обеспечить разработку не только технологических изделий, 

но и правовую регламентацию их использования. Провести общественные обсуждения и 

принять соответствующие подзаконные нормативные акты, требуемые для обеспечения 

надлежащего практического применения вводимых нормативных положений. 

 
1. Распоряжение Правительства РФ от 20.10.2010 N 1815-р (ред. от 26.12.2013) "О 

государственной программе Российской Федерации "Информационное общество                       

(2011 - 2020 годы)".    URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_106767/(дата 

обращения: 03.03.2021). 

2. Проект Федерального закона "О внесении изменений в законодательство Российской 

Федерации в целях совершенствования проведения медицинских осмотров" (подготовлен 

Минздравом России, ID проекта 02/04/03-21/00113765) (не внесен в ГД ФС РФ, текст по 
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Запрещение принудительного труда и дискриминации в сфере труда является 

одним из основных принципов правового регулирования трудовых отношений и иных 

непосредственно связанных с ними отношений, который закреплён в статье 2 Трудового 

кодекса Российской Федерации (далее ТК РФ). Запрет принудительного труда и право на 

равное вознаграждение за равный труд без какой бы то ни было дискриминации и не ниже 

установленного законом минимального размера были предусмотрены в ст. 2 Кодекса 

Законов о Труде РФ [1]. 

Запрет принудительного труда-это конституционные положение, так как закреплен 

в п. 2 ст. 37 Конституции Российской Федерации. Данный конституционный запрет 

содержится в отдельной статье ТК РФ, где в отличии от Кодекса Законов о Труде РФ 

указано понятие принудительного труда. Принудительный труд-это выполнение работы 

под угрозой применения какого-либо наказания (насильственного воздействия) [2]. Статья 

4 ТК РФ расширяет понятие принудительного труда и соответствует международным 

правовым актам, так, понятие принудительного труда и его запрет отражены в ст. 2 

Конвенции N 29 Международной организации труда [3].  

В соответствии со ст. 4 ТК РФ, видами принудительного труда являются: работа в 

целях поддержания трудовой дисциплины; работа в качестве меры ответственности за 

участие в забастовке; работа в качестве средства мобилизации и использования рабочей 

силы для нужд экономического развития; работа в качестве меры наказания за наличие 

или выражение политических взглядов или идеологических убеждений, 

противоположных установленной политической, социальной или экономической системе; 

работа в качестве меры дискриминации по признакам расовой, социальной, национальной 

или религиозной принадлежности. 

В соответствии с Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами 

работник имеет право отказаться от выполнения работы в связи с нарушением 

установленных сроков выплаты заработной платы или выплатой ее не в полном размере, а 

так же в связи с возникновением непосредственной угрозы для жизни и здоровья 

работника вследствие нарушения требований охраны труда, в частности необеспечения 

его средствами коллективной или индивидуальной защиты в соответствии с 

установленными нормами. Если работник вынужден выполнять работу под угрозой 

применения какого-либо наказания, в то время как он имеет право отказаться от ее 

выполнения - это квалифицируется как принудительный труд, что зафиксировано в ст. 4 

ТК РФ.  

Также в ст. 4 ТК РФ перечислены виды работ, которые не являются 

принудительными. К таким работам относятся: работа, выполнение которой обусловлено 

введением чрезвычайного или военного положения; работа, выполняемую в условиях 

чрезвычайных обстоятельств, то есть в случае бедствия или угрозы бедствия; работу, 

выполняемую вследствие вступившего в законную силу приговора суда под надзором 

государственных органов, ответственных за соблюдение законодательства при 

исполнении судебных приговоров.  

Нарушение данного запрета можно трактовать как нарушение трудового 

законодательства и иных нормативно правовых актов, содержащих нормы права, что в 

свою очередь регулируется ст. 5.27 КоАП РФ [4]. 

Право на равное вознаграждение за равный труд без какой бы то ни было 

дискриминации и не ниже установленного законом минимального размера, закрепленное 

в ст. 2 КЗоТ РФ нашло свое отражение в Трудовом кодексе РФ, но уже в форме запрета в 

статье 3 ТК РФ «Запрещение дискриминации в сфере труда», согласно которой каждый 

имеет равные возможности для реализации своих трудовых прав, а так же, никто не может 

быть ограничен в трудовых правах и свободах или получать какие-либо преимущества в 

зависимости от пола, расы, цвета кожи, национальности, языка, происхождения, 

имущественного, семейного, социального и должностного положения, возраста, места 
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жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности или непринадлежности к 

общественным объединениям или каким-либо социальным группам, а также от других 

обстоятельств, не связанных с деловыми качествами работника.  

В соответствии с Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 17.03.2004 N 2, 

под деловыми качествами работника следует, в частности, понимать способности 

физического лица выполнять определенную трудовую функцию с учетом имеющихся у 

него профессионально-квалификационных качеств (например, наличие определенной 

профессии, специальности, квалификации), личностных качеств работника (например, 

состояние здоровья, наличие определенного уровня образования, опыт работы по данной 

специальности, в данной отрасли). 

В отличии от запрета принудительного труда, нарушение которого не регулируется 

отдельной статьей, статья 5.62 КоАП РФ, «Дискриминация» и статья 136 УК РФ 

«Нарушение равенства прав и свобод человека и гражданина» определяют 

ответственность за нарушение запрета дискриминации, в том числе и в сфере труда.  

Такой принцип трудового права как запрещение принудительного труда и 

дискриминации в сфере труда направлен на эффективное правовое регулирование и 

реализацию субъективных прав участников трудовых отношений и иных непосредственно 

связанных с ними отношений. Данный принцип в совокупности с иными, 

перечисленными в ст. 2 ТК РФ основными принципами, создаёт основу системы защиты 

трудовых прав.  

 
1. Кодекс законов о труде Российской Федерации (утв. ВС РСФСР 09.12.1971) (ред. от 

10.07.2001, с изм. от 24.01.2002) 

2. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 31.07.2020) (с 

изм. и доп., вступ. в силу с 13.08.2020) 

3. Конвенция N 29 Международной организации труда (с изм. от 11.06.2014) "Относительно 

принудительного или обязательного труда" (принята в г. Женеве 28.06.1930 на 14-ой сессии 

Генеральной конференции МОТ) 

4. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 

195-ФЗ (ред. от 31.07.2020) (с изм. и доп., вступ. в силу с 11.08.2020) 

 

 

ДИСКРИМИНАЦИЯ В ТРУДОВОМ ПРАВЕ 
 

А.Р. Крылова 

Научный руководитель – Е.В. Василенко, доцент 

АНО ВО СИБУП 

 

В современном законодательстве официально запрещена дискриминация по каким-

либо признакам. Однако, фактически, дискриминация происходит повсеместно, в том 

числе и в трудовых отношениях.  

Под дискриминацией следует понимать  любое различие, исключение, ограничение 

или предпочтение, основанное на признаках расы, языка, религии, пола, социального 

происхождения, места рождения, возраста, инвалидности или других юридически 

несущественных признаках, имеющее целью или следствием уничтожение, или умаление 

признания, использования или осуществления на равных началах прав человека и 

основных свобод в политической, экономической, социальной, культурной или любых 

других областях общественной жизни. [1]   

Запрет на дискриминацию в трудовых отношениях закреплен в ст.3 ТК РФ. Данная 

статья регламентирует, что лицо не может быть ограничено в своих правах по каким-либо 

признакам. Нельзя не отметить упоминание о том, не являются дискриминацией 

установление различий, исключений, предпочтений, а также ограничение прав 

работников, которые определяются свойственными данному виду труда требованиями, 
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установленными федеральным законом, либо обусловлены особой заботой государства о 

лицах, нуждающихся в повышенной социальной и правовой защите, либо установлены 

настоящим Кодексом или в случаях и в порядке, которые им предусмотрены, в целях 

обеспечения национальной безопасности, поддержания оптимального баланса трудовых 

ресурсов, содействия в приоритетном порядке трудоустройству граждан Российской 

Федерации и в целях решения иных задач внутренней и внешней политики государства.[2] 

Так же, в данной статье установлено право на обращение в суд, за защитой нарушенных 

прав. 

Запрет дискриминации на законодательном уровне не дает сто процентной 

гарантии того, что на практике работники не будут с ней сталкиваться. Более того, это 

очень острая проблема, хотя бы потому, что по некоторым делам доказать факт 

дискриминации весьма сложно. 

В трудовых правоотношениях выделяют следующие виды дискриминации в 

зависимости от времени и условий возникновения: при приеме на работу, при оплате 

труда, в карьерном росте, а также в возможности получения профессионального 

образования. [3] 

При приеме на работу могут возникнуть сложности по различным причинам, 

начиная от гендерной принадлежности человека, заканчивая этнической. Ограничения по 

оплате труда касаются тех случаев, когда работники с одинаковой квалификацией и 

одинаковым функционалом получают различного размера заработную плату, не получая 

при этом как-либо пояснений от работодателя. Касаемо карьерного роста, нельзя не 

отметить, что многие работники не получают возможности получить должность выше 

несмотря на то, что имеют для этого необходимую квалификацию и опыт. Опять же, 

зачастую такие ситуации не комментируются работодателем, более того, многие из них не 

повышают работников вовсе. Последним видом является дискриминация в 

предоставлении профессионального образования. В силу специфики работы 

определенных предприятий некоторые работодатели предоставлять своим работникам 

право на получение профессионального образования. Но возникают ситуации, когда в 

индивидуальном порядке такое право либо не предоставляется, либо осуществляется не 

качественно.    

На примере социологического опроса, проведенного Центром социально-трудовых 

прав в рамках проекта «Дискриминация в сфере труда: разработка механизмов защиты и 

оказание практической помощи пострадавшим» рассмотрим виды дискриминации, с 

которыми непосредственно столкнулись опрошенные.  

Большинство опрошенных граждан сталкивались с дискриминацией по 

возрастному признаку. В данном случае, речь идет о работодателях, которые 

устанавливают возрастную планку в определенных целях. Например, в сфере услуг 

зачастую отдают предпочтение кандидатам младшего возраста. Многие столкнулись с 

ограничениями в связи со своей активной гражданской позицией. Далее, по результатам 

опроса, следует дискриминация по половому признаку. Речь идёт о разном уровне 

заработной платы для мужчин и женщин, несмотря на равные условия и обязанности. Так 

же, были указаны такие ограничения по внешнему виду, месту проживания, семейному 

положению, наличию детей.  

Как мы выяснили, проблема дискриминации в трудовом праве России является 

очень острой. Закон предусматривает возможность граждан обращаться за защитой своих 

прав в суд, однако насколько это эффективно?  

В настоящее время очень сложность отстоять свои права в данной сфере. Проблема 

в том, что факт дискриминации очень сложно доказать, особенно, если речь идет об отказе 

в приеме на работу. Вряд ли работодатель решится открыто указать на действительную 

причину отказа, ущемляющую лицо, а подберет подходящую формулировку. Изменения в 

российском законодательстве помогли бы более эффективно бороться с дискриминацией в 

данной сфере. Было бы разумно обратиться к международной практике, в частности 
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переложить бремя доказывания на ответчика. [4] В практике Европейского суда по правам 

человека истец для перехода бремени к ответчику обязан доказать, что существует само 

основание для дискриминации, а также возможность доказывания обжалуемого действия. 

[5] 

Таким образом, мы выяснили, что несмотря на правовое закрепление запрета 

дискриминации, данное явление является острой проблемой в трудовых 

правоотношениях. Существует множество видов дискриминации, с которыми 

непосредственно сталкиваются как работники, так и лица, которые находятся в поиске 

работы. Несовершенство законодательства, в части защиты прав людей, чьи права были 

нарушены по каким-либо причинам, не позволяет в полной мере бороться с 

дискриминацией в трудовых правоотношениях. 
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Основные принципы правового регулирования трудовых отношений и иных, 

непосредственно связанных с ними отношений, представляют собой основные положения, 

определяющие сущность правового регулирования общественных отношений в сфере 

труда. Принципы являются отражением сути действующего трудового законодательства и 

политики государства в его развитии по установлению и применению условий труда, 

защите трудовых прав и законных интересов работников, работодателей и других 

субъектов трудового права.   

Принципы трудового права имеют как теоретическое, так и практическое значение. 

Говоря о теоретическом значении, нужно указать, что зная принципы трудового права, 

можно прогнозировать общую направленность развития и совершенствования институтов 

системы трудового права, развитие теории трудового права, практики его применения. 

Руководствуясь принципами, законодатель формулирует отраслевые нормы, вносит 

изменения и дополнения в действующие нормативно-правовые акты. Практическое 

значение заключается в решении конкретных трудовых дел, что возможно на основании 

соответствующих принципов трудового права.  

Согласно ч.1. ст.352 ТК РФ каждый имеет право защищать свои трудовые права и 

свободы всеми способами, не запрещенными законом. Принцип обеспечения права 
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каждого на защиту государством его трудовых прав и свобод, включая судебную защиту, 

воплощается в нормах ТК РФ, направленных, прежде всего, на защиту работника как 

экономически и социально слабой стороны трудового договора. 

В качестве примера из судебной практики можно привести апелляционное 

определение Верховного суда Республики Татарстан от 9 июня 2014 года по делу N 33-

7772/2014 по требованию о признании приказа об увольнении незаконным, 

восстановлении на работе, выплате заработной платы за время вынужденного прогула и 

компенсации морального вреда. Согласно обстоятельствам дела истица уволена в связи с 

истечением срока трудового договора. Решением суда в удовлетворении требования 

отказано, поскольку истица была трудоустроена на должность временно отсутствующего 

работника, ушедшего в отпуск по уходу за ребенком, за которым сохраняется рабочее 

место в силу закона. 

Защита трудовых прав осуществляется путем государственного надзора и контроля 

за соблюдением трудового законодательства, включая законодательство об охране труда 

(ст. 353 - 369). Государственный контроль (надзор) за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права, осуществляет Федеральная инспекция труда.  

Также ТК РФ гарантирует возможность для работника прибегнуть к самозащите 

трудовых прав (ст. 379, 380). Так, например, С. Н. Моисеева обратилась в Нерехтский 

районный суд с иском к закрытому акционерному обществу «Нерехтский комбинат 

молочных продуктов» о признании незаконными приказа о переводе на другую работу и 

приказа о наложении дисциплинарного взыскания, обязании отменить данные приказы, 

взыскании компенсации морального вреда. С. Н. Моисеева была не согласна с переводом, 

в частности потому, что по состоянию здоровья не может выполнять работу лаборанта, 

поэтому 29 июня 2010 года подала руководителю комбината заявление с обоснованием 

несогласия с переводом. Судом установлено, что 29.06.2010 г. истица подала на имя 

руководителя предприятия заявление о своем несогласии с приказом о переводе. На этом 

основании суд пришел к выводу о правомерности отказа С. Н. Моисеевой от выполнения 

работы, не предусмотренной трудовым договором, в соответствии со ст. 379 ТК РФ. 

Кассационная инстанция согласилась с данным решением. 

Абзацем 16 ст. 2 ТК РФ установлен принцип обеспечения права на разрешение 

индивидуальных и коллективных трудовых споров, а также право на забастовку в 

порядке, установленном ТК РФ и иными федеральными законами. Данный принцип 

основан на положениях ст.37,45 Конституции РФ. Право на разрешение индивидуальных 

и коллективных трудовых споров, включая право на забастовку, является одним из 

основных прав работника ст.21 ТК РФ. Порядок рассмотрения и разрешения 

индивидуальных и коллективных споров предусмотрен главами 60 и 61 ТК РФ 

соответственно. Например, работнику установлен рабочий день, продолжительность 

рабочего времени которого превышает 8 часов (при пятидневной рабочей неделе). Работа 

в сверхурочное время не предусмотрена коллективным договором, соглашением, 

документально не оформляется и, соответственно, не оплачивается. Эти работы не 

подпадают под действие ст. 121 ТК РФ. В приведенном примере нарушаются нормы ТК 

РФ, а именно: 

ст. 112 ТК РФ, определяющая полную норму продолжительности рабочего 

времени, не превышающую 40 часов в неделю; 

ст. 69 ТК РФ, согласно которой за работу в сверхурочное время, в государственные 

праздники, праздничные и выходные дни должна производиться соответствующая оплата. 

В настоящее время цель защиты трудовых прав работников состоит в обеспечении 

реализации всех трудовых прав и обязанностей, установленных в порядке 

законодательного и договорного регулирования трудовых отношений. В Трудовом 

кодексе РФ четко установлено, что целями трудового права является установление 

государственных гарантий трудовых прав и свобод граждан, создание благоприятных 
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условий труда, защита прав и интересов работников и работодателей. Более того, 

обеспечение права каждого на защиту государством его трудовых прав и свобод, в том 

числе в судебном порядке рассматривается в качестве одного из основных принципов 

регулирования трудовых или иных непосредственно связанных с ними отношений. 

 
1. Е.Б.Хохлова, В.А.Сафонова - Трудовое право России: учебник для вузов / Глава 2, 2.1.  
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3. Апелляционное определение Верховного суда Республики Татарстан от 9 июня 2014 года по 

делу N 33-7772/2014. 

 

 

ТРУДОВОЕ ПРАВО В ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОМ ОБЩЕСТВЕ 
 

А.И. Пустынская 

Научный руководитель – В.В. Сафронов, к.ю.н. доцент 

Сибирский государственный университет науки и технологий  

имени академика М.Ф. Решетнева 

 

Постиндустриальное общество – это общество, для которого характерно развитие 

энергосберегающих технологий, созданием высокотехнологичных производств, 

информатизацией общества, развитием науки и техники, увеличением уровня 

образования, медицины, качества жизни людей. В работе представлена попытка анализа 

отрасли трудового права в период постиндустриализации. Трудовое право – это отрасль 

права, которая регулирует общественные отношения, складывающиеся в процессе 

функционирования рынка труда, организации и применения наемного труда [3]. 

Целями трудового права являются: 

- Обеспечение подходящий условий работы, а также предотвращение 

безработицы; 

- Защита интересов работников и работодателей; 

- Обеспечение гарантий трудовых прав и свобод [1]. 

Нормы организации труда определяются такими источниками как Трудовой 

кодекс, Конституция РФ, так же это могут быть указы, постановления и прочие 

документы.  

В парадигме постиндустриального общества следует отметить, что в настоящий 

период (20-е годы 21 века) все большая часть мирового общества обладает большинством 

признаков постиндустриального общества. Фактически все мировое сообщество пришло в 

эту стадию экономического и социального развития. 

Признаки трудового права в постиндустриальном обществе представлены в 

работах многих современных ученых-исследователей: 

- Широкое использование интеллектуального труда; 

- Непрерывные инновации и повышение качества интеллектуальных продуктов; 

- Большинство работников занято в сфере услуг, доля занятых в 

производственном секторе очень мала; 

- Высокая доля в ВВП высококачественных и инновационных услуг. 

- Многообразие видов экономики и свобода конкуренции [2]. 

Главное отличие постиндустриального общества от индустриального состоит в 

том, что основными средствами работы в постиндустриальном обществе являются знания, 

умения и навыки. Теперь решающим фактором является образование, и способность к 

обучению. Можно сказать, что "человеческий капитал"- главный двигатель 

постиндустриального общества [4]. 

Актуальность изучения трудового законодательства в постиндустриальную эпоху 

неоспорима. Потому что постиндустриальная эпоха связана с теми фундаментальными 
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изменениями, которые произошли в обществе в последние десятилетия. Эти изменения 

связаны с расширением использования вычислительной техники и вычислительных 

систем, а также с автоматизацией производства. Все это так или иначе связано с 

изменением характера Трудовых отношений и роли человека в трудовом процессе в 

целом. 

Говоря о постиндустриальных Трудовых отношениях, их составляющих, следует 

отметить, что поскольку в постиндустриальном обществе изменяется сам тип труда, то 

меняются и регулирующие его Трудовые отношения, их правовые и регулятивные 

составляющие. 

Если говорить о более раннем периоде индустриального общества, то можно 

вспомнить модель традиционной (типичной) занятости (модель рабочего договора), 

которая по умолчанию, предполагала заключение:  

а) бессрочного трудового договора; 

б) договор заключался на полный рабочий день с постоянным окладом;  

в) трудовые функции происходили на стационарном рабочем месте под контролем 

работодателя; 

г) с типовыми условиями трудовых договоров, слабо ориентированными на 

дифференциацию, а тем более индивидуализацию. 

В постиндустриальном обществе имеют место быть, а в дальнейшем, и развиваться, 

нетипичные виды трудовых правоотношений, а соответственно и нетипичные виды их 

оформлений, т.е. создания трудовых договоров.  

В этой связи возрастает число договоров, которые отклоняются от выше названных 

критериев. Это срочные трудовые договоры; договоры о частичной занятости; договоры о 

работе с гибким графиком рабочего времени; договоры о работе с суммированным учетом 

рабочего времени.  

На фоне формирования постиндустриального общества происходят значительные 

изменения в системе социально-трудовых отношений. На рынке труда распространяются 

гибкие (нестандартные) формы занятости, в том числе различные формы заемного труда 

(аутсорсинг, аутстаффинг, лизинг персонала). Эти новые определения все чаще входят в 

нашу повседневную сферу деятельности, затрагивая все больше и больше секторов 

экономики [2]. 

Размывается модель стандартных трудовых отношений, предполагающая 

конкретного работодателя, бессрочный трудовой договор и постоянную работу на 

постоянной основе. На смену ей приходит нестандартная модель занятости с 

нестабильными формами работы, мобильными рабочими местами, гибким рабочим 

временем, срочными трудовыми договорами. 

Правовое регулирование новых видов трудовых отношений требует более 

глубокого изучения и исследования. Возникает вопрос о дифференциации Труда и 

связанных с ним трудовых отношений. Пожалуй, основным критерием разграничений 

будет признана организационная и (или) финансовая зависимость работника от 

работодателя. Это может, скорее всего, расширить сферу применения трудового права. 

К происходящим переменам в системе социально-трудовых отношений 

адаптируется и национальное трудовое законодательство. Нетипичные формы занятости 

находят законодательное закрепление на уровне государств.  

К примеру, в Нидерландах в 1999г.  принят закон «О гибкости и стабильности», 

который разрешает предприятиям при воздействии неблагоприятных факторов в 

одностороннем порядке изменять условия труда: устанавливать гибкое рабочее время, 

увольнять работников.  

Развитие социально-трудовых отношений в современных условиях требует новой 

организации труда, основные черты которой формируются в разных странах.  

Нарождающаяся информационная экономика требует нового информационного 

обеспечения (оценка информации как одного из основных средств и результатов труда, 
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документарные проверки без участия работодателя, сбор установленной законом 

информации о работниках и работодателях в пенсионном фонде или министерстве труда, 

ликвидация трудовых книжек, использование блокчейн, проблема электронной подписи, 

электронная форма документации и др.).  

Главное-это электронный обмен информацией, систематизация, передача 

(компьютеры, программное обеспечение, сети). Все это предполагает существенное 

увеличение «информационного раздела» трудового договора, в том числе условий, 

касающихся неразглашения информации, интеллектуальной собственности, 

неконкуренции и т. д., со временем решается вопрос об оплате работы" электронными 

деньгами", о «компьютерных» дежурствах на дому или в любом другом месте с частичной 

оплатой труда. Отсюда деление труда на умственный и физический в параллель с 

творческим и рутинным (шаблонным). Именно рутинный (шаблонный) труд, 

поддающийся программированию и автоматическому информационному обеспечению, 

будет все более вытесняться машинами и роботизироваться. 

Повышение гибкости в регулировании трудовых отношений, расширение сферы 

нормативной дифференциации и договорного регулирования будут продолжать 

расширяться. В связи с этим возникает вопрос о пределах гибкости. 

Такими пределами должны стать прежде всего:  

1) общепризнанные нормы и принципы международного трудового права;  

2) отраслевые принципы (запрет дискриминации в трудовых отношениях, запрет 

принудительного труда и др.);  

3) установленный законом минимальный уровень трудовых прав и гарантий 

(национальные стандарты трудовых прав).  

Трудовое право все более трансформируется в направлении комплексного 

правового образования «права человека в процессе трудовой жизни». Эти права будут 

обеспечиваться в подавляющей части инструментарием трудового права, но во 

взаимодействии с государственным и административным правом, процессуальными 

отраслями, правом социального обеспечения, финансовым правом. Это приведет к тому, 

что в некоторых случаях трудовое законодательство должно быть более жестким и 

императивным. Это касается, как минимум:  

1) защиты личных неимущественных прав работников (в том числе права на 

личную жизнь);  

2) защиты от дискриминации;  

3) охраны труда.  

Важно не допустить превращения работника в своеобразный объект трудовых 

отношений, что может произойти при злоупотреблении заемным трудом, занятостью «с 

нулевым рабочим временем» и др. В связи с процессом глобализации возрастет роль 

международного трудового права. Это касается не только западных стран, но и России. 

Стоит обратить особое внимание на международный региональный раздел 

правового регулирования труда, который позволяет лучше учитывать правовые традиции, 

историческое прошлое, культурно-демографические особенности населения и др. 

Однако следует отметить, что в России только зарождаются основы нового 

трудового законодательства. Понимание современных тенденций развития 

отечественного трудового права, зарубежного трудового права, а также системы 

межотраслевых отношений позволит нам лучше реагировать на изменения в трудовом 

законодательстве и постоянно обновлять правовые регуляторы. 
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Сегодня для сферы труда характерны изменения, которые влияют на показатели 

занятости населения. Для типичных трудовых отношений, регламентированных 

Трудовым кодексом РФ (далее ТК РФ), свойственно непосредственное взаимодействие 

работника с работодателем, осуществление трудовых обязанностей в офисе или на другом 

стационарном установленном работодателем месте (например, вахтовый метод работы и 

пр.), в соответствии с объявленным графиком работы (стандартным или нет), трудовыми 

нормами регулируются помимо постоянной временные виды работы и совместительство. 

Динамика распространения цифровых технологий явилась основанием появления новых 

форм занятости, несвойственным традиционному рынку труда. Исследователи выделяют 

дистанционный труд как одну из форм нетипичной занятости граждан. 

Внедрение дистанционного труда в трудовой сфере долгое время не было 

регламентировано, его рассматривали как надомный труд, и соответственно применялись 

нормы главы 49 «Особенности регулирования труда надомников» ТК РФ [1]. В результате 

накопилось много вопросов правоприменения, ответы на которые не находились. 

Изменением ситуации. стало принятие закона в 2013 году [2]., в Трудовой Кодекс РФ 

была введена новая глава 49.1 «Особенности регулирования труда дистанционных 

работников», пробел в законодательстве был заполнен. Однако дистанционный труд не 

занимал большой сегмент трудового рынка, данный вид деятельности был востребован 

наряду с профессиями маркетолог, бухгалтер, финансист, аудитор (данные 2015 года), 

далее появляется спрос на сельскохозяйственных работников, набирают агентов 

турфирмы (2016-17 год), требуются инженеры, техники, работники рабочих 

специальностей (2019г.) [3]. И лишь с 2020 года, в связи с разразившейся в мире 

пандемией коронавируса подавляющее большинство работников перешло на 

дистанционные формы занятости, пришлось немедленно решать возникшие в связи с этим 

вопросы. С 1 января 2021 года вступил в действие новый документ об удаленной работе - 

Федеральный закон от 8 декабря 2020 г. № 407-ФЗ "О внесении изменений в Трудовой 

кодекс Российской Федерации в части регулирования дистанционной (удаленной) работы 

и временного перевода работника на дистанционную (удаленную) работу по инициативе 

работодателя в исключительных случаях" [4], и вносятся очередные дополнения в 

Трудовой кодекс РФ.  

Изменения законодательства в сфере дистанционной работы имеет свою плюсы и 

минусы. 

Рассмотрим достоинства новых положений ТК РФ.  



167 
 

В юридическом сообществе были решены вопросы, касающиеся отграничения 

дистанционного и надомного труда, наконец дистанционная работа заняла свое место в 

трудовой сфере. 

Во-первых, дано легальное определение дистанционной работы (312.1 ТК РФ). Это 

такой труд, который характеризуется двумя критериями по сравнению с традиционными 

трудовыми отношениями. Выделен территориальный признак – трудовая функция 

осуществляется работником вне места нахождения работодателя, его обособленного 

структурного подразделения, вне стационарного рабочего места, территории или объекта, 

прямо или косвенно находящихся под контролем работодателя, это может быть и другая 

местность. Также определен способ осуществления трудовой функции, которая 

реализуется посредством информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети 

"Интернет", и сетей связи общего пользования. Согласно положений ст. 310 ТК РФ 

надомники выполняют работу на дому, место работы необходимо указать в трудовом 

договоре, для дистанционного работника данный вопрос не актуален.   

Надомники могут использовать инструменты и механизмы, выделяемые 

работодателем либо приобретаемых за свой счет, и от этого зависит возмещение расходов 

надомников - при самостоятельном приобретении данных предметов надомник имеет 

право на компенсацию за их износ и другие расходы со стороны работодателя (ст.310 ТК 

РФ). Подобное правило установлено и для дистанционного работника – либо 

работодатель снабжает его средствами работы, либо возмещает работнику расходы, 

понесенные в связи с приобретением и использованием таких средств, согласно 

коллективного, трудового договора, соглашения, локальных актов (ст.312.6 ТК РФ).  Все 

вопросы, касаемые результатов работы надомника (порядок и сроки обеспечения 

надомников сырьем, материалами и полуфабрикатами, расчетов и пр.) регулируются 

трудовым договором между надомником и фирмой (ст.310 ТК РФ).  

Во-вторых, дистанционная работа охарактеризована как удаленная (ст.312.1 ТК 

РФ), то есть понятия дистанционной и удаленной работы являются синонимами. 

Надомничество также может быть отнесено к разновидности удаленных работ, хотя в 

законе данное обстоятельство не фиксируется. При этом дистанционный работник 

трудится интеллектуально, для надомничества характерна ручная работа. Каждая 

совокупность правовых норм, регламентирующих данные сегменты рынка труда, 

обладают особенностями, расположены в специальных главах ТК РФ.  

В-третьих, решены вопросы оформления трудового договора. Дистанционное 

соглашение между работником и работодателем имеет свои особенности, оно может быть 

заключено в виде трудового договора, а также трудового договора и дополнительного 

соглашения. путем обмена между работником и работодателем электронными 

документами или на бумажном носителе по заявлению работника. Если взаимодействия 

между дистанционным работником и работодателем опосредуется электронными 

документами, заключение и расторжение таких договоров и соглашений заверяется 

квалифицированными электронными подписями работодателя и работника, для работника 

закон может установить и неквалифицированную подпись. В иных случаях 

взаимодействие дистанционного работника и работодателя может быть использованы как 

электронная подпись, так и иные формы заверения такого обмена, предусмотренные 

предусмотренной коллективным договором, локальным нормативным актом, трудовым 

договором, дополнительным соглашением к трудовому договору (ст.312.2 ТК РФ). При 

заключении трудового договора работник может не присутствовать. 

Заключение надомнического трудового договора регламентируется общими 

правилами заключения трудового договора, данное действие осуществляется лично 

работником и работодателем.  

В-четвертых, определены нормы, касающиеся режима работы. Дистанционный 

работник устанавливает его самостоятельно, иное может быть предусмотрено 

коллективным договором, локальным нормативным актом, трудовым договором, 
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дополнительным соглашением (ст.312.4 ТК РФ). Рабочий режим надомников закон никак 

не регламентирует, работник трудится в удобном для него графике.  

В-пятых – трудовую функцию дистанционный работник выполняет сам, для 

надомника установлена возможность привлекать к трудовой деятельности также членов 

семьи без их официального участия в трудовых отношениях (ст.310 ТК РФ).  

В-шестых, дистанционный договор может быть заключен как на определенный, так 

и на неопределенный срок (ст.312.1ТКРФ), длительность надомного договора не 

регламентируется ТК РФ, полагаем, что это может быть и срочный договор. 

В-седьмых, правила охраны труда распространяются на работодателя 

дистанционного работника в части, касаемой обязанности расследований несчастных 

случаев на производстве, выполнения предписаний надзорных органов и обязательного 

социального страхования работников от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний. Также работодатель должен ознакомить работника с 

правилами охраны труда. Остальные обязанности по охране труда и обеспечению условий 

труда работодатель несет, если это предусмотрено коллективным и трудовым договором, 

соглашением, внутренними локальными актами (ст.312.7 ТК РФ). Для охраны труда 

надомника специальных правил ТК РФ не устанавливает, следовательно, работодатель 

должен выполнять в данной сфере все действующие в трудовом законодательстве нормы.  

В-восьмых, правила расторжения трудового договора, предусмотренные ТК РФ, 

распространяют свое действие на стороны дистанционного договора, при этом для 

дистанционного работника устанавливаются также два дополнительных оснований 

увольнения - в случае, если работник в течение рабочих дней подряд со дня получения 

запроса не взаимодействует с работодателем по вопросам трудовой функции без 

уважительных причин, либо по причине изменения работником места работы, что создает 

невозможность его взаимодействия с работодателем. Работник также может быть 

ознакомлен с приказом об увольнении в электронной форме (ст.312.8 ТК РФ).  

Трудовой договор с надомником прекращается по основаниям, установленным в 

договоре (ст.312 ТК РФ). Полагаем, что общие основания увольнения, предусмотренные 

ст. 77 ТК РФ, также могут применяться в случае увольнения работника, а при 

определении дополнительных оснований увольнения в трудовом договоре следует 

избегать формулировок, дискриминирующих работника, они могут касаться только его 

деловых и профессиональных качеств.  

Таким образом, введение в ТК РФ новой главы о дистанционной работе и 

последующих изменений сняло ряд вопросов регламентации дистанционной работы, что 

является несомненным достижением в аспекте правового регулирования. Однако 

принятые правовые нормы имеют и недостатки.  

Так, ст. 312.2 ТК РФ предусматривает возможность заключения трудового 

договора с дистанционным работником как  письменно, так и путем обмена электронными 

документами, при этом установлено, что данные о таком договоре вносятся в трудовую 

книжку по соглашению сторон, что по мнению некоторых авторов может привести к 

трудностям при исчислении трудового стажа [5]. Следовало бы ввести правило об 

обязании работодателя внести в трудовую книжку указание на способ заключения 

трудового договора данного вида, это поможет снять заранее возникающие проблемы.  

Не решен вопрос дистанционного труда несовершеннолетних, права которых 

подлежат усиленной защите со стороны государства. Дистанционный работник в 

соответствии со ст.312.4 ТК РФ самостоятельно устанавливает режим работы, однако 

общие правила правового регулирования труда несовершеннолетних запрещают им 

осуществлять трудовые обязанности в ночное время, сверхурочно и пр., отсутствие 

контроля за дистанционной работой несовершеннолетних может отрицательно сказаться 

на их здоровье [6]. Соглашаясь с данной критикой, полагаем, что следовало бы внести 

возрастные ограничения для дистанционных работников и установить возможность 

заключение соответственного договора с лицом, достигшим 18 лет.  
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Есть проблемы правового регулирования в сфере расторжения трудового 

дистанционного договора. В ст. 312.5 ТК РФ определено, что данный вопрос решается по 

общим основаниям, установленным ТК РФ для расторжения трудового договора. Также, в 

статье определены специальные основания увольнения работника по инициативе 

работодателя (как уже было указано выше) Следует отметить, что в связи с 

особенностями дистанционной работы к ней неприменимо понятие «прогул», или 

«появление работника на работе в нетрезвом состоянии». Прогулом, в соответствии с 

подп.(а) п.6 ст. 81 ТК РФ признается отсутствия на рабочем месте без уважительных 

причин более четырех часов подряд в течение рабочего дня (смены). Согласно подп.(б) п. 

6 ст. 81 ТК РФ основание увольнения работника по инициативе работодателя является 

появления работника на работе (на своем рабочем месте либо на территории организации 

- работодателя или объекта, где по поручению работодателя работник должен выполнять 

трудовую функцию) в состоянии опьянения. Таким образом, оба данных оснований 

увольнения работника по инициативе работодателя связано с его местом нахождения. Как 

уже было рассмотрено выше, основным признаком дистанционной работы является 

нахождение работника «вне места нахождения работодателя, его филиала, 

представительства, иного обособленного структурного подразделения (включая 

расположенные в другой местности), вне стационарного рабочего места, территории или 

объекта, прямо или косвенно находящихся под контролем работодателя». Совокупный 

анализ данных статей исключает возможность применений подп. (а) и (б) п. 6 ст. 81 ТК 

РФ к дистанционному работнику. Работодатель в соответствии с ст.312.3 ТК РФ), может, 

например, указать обязанность работника выходить на связь с работодателем один раз в 

неделю в установленной время, в этом случае несоблюдение такой обязанности будет 

основанием увольнения работника в связи с несоблюдением срока выхода работника на 

связь, то есть вопроса места работы касаться также не будет.  

Таким образом, институт регулирования труда дистанционных работников 

подлежит дальнейшему усовершенствованию. Деятельность по реформированию 

трудового законодательства в сфере нетипичных форм труда является необходимостью, 

так как занятость населения в данных сегментах рынка труда увеличивается с каждым 

годом.  
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Аннотация: В данной статье рассматривается один из принципов трудового права, 

а именно принцип защиты от безработицы и содействии в трудоустройстве. Исходя из 

рассматриваемой темы особое внимание уделяется проблеме реализации защиты от 

безработицы.   

Ключевые слова: Безработица, защита от безработицы, право граждан, 

трудоустройство, содействие трудоустройстве. 

 

Annotation: This article discusses one of the principles of labor law, namely the 

principle of protection from unemployment and assistance in employment. Based on the topic 

under consideration, special attention is paid to the problem of implementing protection against 

unemployment.  

Key words: employment, protection against unemployment, the right of citizens, 

employment, promotion of employment. 

 

Нестабильная экономическая ситуация, сложившаяся в Российской Федерации в 

2020 году из-за пандемии, привело к возникновению многих проблем на рынке труда. 

Ввиду этого увеличилось количество граждан, которые потеряли работу и теперь не могут 

её найти. Число официально зарегистрированных безработных в России за период 

пандемии увеличилось с 727 тыс. до 3,6 млн. Такие данные привел глава Минтруда РФ 

Антон Котяков. Исходя из данной статистики можно прийти к выводу что на данном 

этапе государство не может в полной мере предоставить всем желающим рабочие места, 

поэтому вынуждено бороться с безработицей.  

Актуальность темы определена особой значимостью современного состояния 

проблемы защиты населения России от безработицы и содействии им в трудоустройстве 

как цели государственной политики Российской Федерации.  

Безработицу следует рассматривать как сложное социально-экономическое 

явление, которое снижает материальную обеспеченность граждан, приводит к нарушению 

процесса социализации, является предпосылкой девиантного поведения в обществе. 

Снизить и нейтрализовать отрицательные последствия, с которыми сталкиваются 

безработные, возможно путём создания эффективной системы защиты граждан от 

безработицы. Безработным исходя из Федерального закона от 19.04.1991 N 1032-1 (ред. от 

31.07.2020) "О занятости населения в Российской Федерации" признаются 

трудоспособные граждане, которые не имеют работы и заработка, зарегистрированы в 

органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, ищут работу и готовы 

приступить к ней. При этом в качестве заработка не учитываются выплаты выходного 

пособия и сохраняемого среднего заработка гражданам, уволенным в связи с ликвидацией 

организации либо прекращением деятельности индивидуальным предпринимателем, 

сокращением численности или штата работников организации, индивидуального 

предпринимателя. 

Принцип защиты от безработицы и содействии в трудоустройстве регулирует 

рядом нормативно-правовых актов.  

Конституция РФ [1], Трудовой кодекс РФ [2]и Закон «О занятости населения в РФ» 

[3] относят к числу основных нормативно-правовых актов в сфере социальной защиты 

граждан от безработицы. Согласно статье 37 Конституции РФ каждому гражданину 

гарантируется право на защиту от безработицы, которое осуществляется через 
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обеспечение занятости и трудоустройства. В Трудовом кодексе РФ содержатся нормы, 

предусматривающие защиту работника от необоснованных увольнений, переводов и 

отказов в приёме на работу. В законе «О занятости населения в РФ» особое внимание 

уделяется организационно - правовым формам защиты граждан от безработицы. 

Активные формы социальной защиты безработных граждан направлены на их скорейшее 

возращение к трудовой деятельности, за счёт повышения конкурентоспособности на 

рынке труда. К таковым формам принято относить прежде всего: профессиональное 

обучение, организацию оплачиваемых общественных работ, содействие в поиске 

подходящей работы и самозанятости населения. В свою очередь пассивные формы 

защиты граждан от безработицы направлены на поддержание социального 

функционирования безработных граждан и выражаются в основном в виде материальной 

помощи - выплата что представляют собой пособия по безработицы. На данный период 

пособие по безработицы составляет: минимальный размер 1500 рублей максимальный 12 

130 рулей.  

Данные суммы не являются, конечно, большими, однако даже столь небольшие 

суммы являются причиной социального иждивенчества, поскольку некоторые работники с 

низкой, близкой к минимальной заработной платой после года работы предпочитают 

уволиться, встать на учет в органах занятости и получать пособие по безработице. При 

этом мы имеем дополнительные государственные расходы (полное пособие по 

безработице; кроме того, при увольнении по сокращению штатов в течение двух, а при 

определенных условиях – трех, месяцев за работником сохраняется средний заработок, и 

пособие по безработице не выплачивается) и работника, который либо не желает работать, 

либо, что бывает чаще, не готов защищать свои права. 

Принцип защиты от безработицы так же представляет собой право гражданина на 

содействие со стороны государства в поиске работы без предоставления гарантий 

трудоустройства и при наличии ряда условий: гражданин должен действительно 

нуждаться в государственной защите от безработицы и активно содействовать поиску 

работы, самостоятельно искать работу. Из этого следует что – государство должно 

помогать тем, кто нуждается в помощи.  

Анализируя всё выше сказанного, можно сделать вывод что на современном этапе 

главной задачей государства является создание всех необходимых условий для наиболее 

полного использования гражданами своих способностей к труду, как в личных интересах, 

так и на благо всего общества.  
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Исторически сложилось, что в России с 1917 года, в сравнении с международной 

практикой, был самый низкий возраст выхода на пенсию по старости. Досрочные пенсии 

широко стали представлены в союзном пенсионном законодательстве с 1956 года и 

выполняли как экономические, так и социальные функции. 

Общеустановленный пенсионный возраст до 2018 года в Российской Федерации 

был для женщин 55 лет и 60 лет для мужчин. При этом в стране и по сегодняшний день 

самый большой список профессий и должностей, дающих право на досрочное пенсионное 

обеспечение (т.е. выход на пенсию на 5, 10 и 15 лет ранее общеустановленного 

пенсионного возраста), в этот список входят свыше 21 тысячи профессий и должностей.  

В настоящее время начиная с 2001 года пенсионное обеспечение строится на 

накопительных элементах с учетом приобретенных пенсионных прав в рамках 

обязательного пенсионного страхования самого будущего пенсионера, т.е. государство 

несёт ответственность при наступлении страхового случая перед гражданином в виде 

назначения пенсии в объёме приобретенных им пенсионных прав - суммы перечисленных 

за него страховых взносов страхователем (работодателем) за весь период трудовой 

деятельности на индивидуальный лицевой счет застрахованного лица, которые  

содержатся в базе данных Пенсионного фонда Российской Федерации. 

С 2015 года был проведен очередной этап пенсионной реформы и основным 

законом, регулирующим пенсионное обеспечение граждан, стал Федеральный закон от 28 

декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» (далее именуется Закон от 28 

декабря 2013), который полностью транслирует все категории досрочных пенсий из 

предыдущего советского и российского законодательства.   

С 2019 года вступил в силу Федеральный закон от 3 октября 2018 года № 350-ФЗ 

«О внесение изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 

вопросам назначения и выплаты пенсии», который внес изменения, в том числе, в Закон 

от 28 декабря 2013. Данный закон предусматривает поэтапное повышение пенсионного 

возраста для назначения пенсии по старости на общих основаниях пять лет (для мужчин с 

60 до 65 лет и для женщин с 55 до 60 лет). При этом программа по увеличению 

пенсионного возраста не коснулась почти всех досрочных пенсий. 

Виды досрочного пенсионного обеспечения до 2018 года: пенсии в связи с 

особыми условиями труда, пенсии в связи с работой в особых климатических условиях, 

пенсии по социальным мотивам и состоянию здоровья, пенсии в связи с радиационным 

воздействием. 

С 1 января 2019 законодателем введен новый вид досрочной пенсии: пенсии лицам, 

имеющим длительный страховой стаж.  

В статью 8 Закона 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» введена 

новая норма Федеральным законом от 3 октября 2018 года № 350-ФЗ, согласно которой 

гражданам, имеющим страховой стаж не менее 37 и 42 года (соответственно женщины и 

мужчины) может быть назначена на 24 месяца ранее достижения общеустановленного 

пенсионного возраста (с 2019 года). Эта норма предоставляет право на досрочную пенсию 

гражданам, которые значительно перевыполнили требования к страховому стажу для 

назначения пенсии по старости на общих основаниях (требуемый стаж 15 лет). Появился 
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новый субъект пенсионных правоотношений – лицо с длительным страховым стажем. 

Введение данного субъекта было необходимо для оптимального учета интересов граждан, 

которые легально работали на протяжении всей своей жизни и внесли существенный 

вклад в страховую пенсионную систему страны. Гражданам, имеющим страховой стаж не 

менее 37 и 42 года (соответственно женщины и мужчины) может быть назначена при 

достижении 63 лет мужчинам и 58 лет женщинам, при этом у мужчин-государственных 

служащих право на досрочную пенсию возникает в 64 года и у женщин государственных 

служащих в 61 год.      

Для назначения данной досрочной пенсии не введено никаких дополнительных 

требований к величине индивидуального пенсионного коэффициента. Величина 

индивидуального пенсионного коэффициента для досрочной пенсии с длительным стажем 

составляет 30 баллов, как и для других видов досрочных пенсии и страховой пенсии на 

общих основаниях.  

Порядок обращения за досрочной пенсией за длительный стаж регулируют 

«Правила обращения за страховой пенсией, фиксированной выплатой к страховой пенсии 

с учетом повышения фиксированной выплаты к страховой пенсии, накопительной 

пенсией, в том числе работодателей, и пенсией по государственному пенсионному 

обеспечению, их назначения, установления, перерасчета, корректировки их размера, в том 

числе лицам, не имеющим постоянного места жительства на территории Российской 

Федерации, проведения проверок документов, необходимых для их установления, 

перевода с одного вида на другой в соответствии с федеральными законами «О страховых 

пенсиях», «О накопительной пенсии» и «О государственном пенсионном обеспечении в 

Российской Федерации», утвержденные приказом Минтруда России от 17 ноября 2014 

года №884н. 

Обращение за назначением страховой пенсии может осуществляться в любое время 

после возникновения права на данную пенсию. Заявление за установлением страховой 

пенсии застрахованное лицо может подать лично или через доверенное лицо в 

клиентскую службу Пенсионного фонда или многофункционального центра (МФЦ) и в 

электронном виде через портал Государственных услуг или сайт Пенсионного фонда.  

Страховая пенсия по старости, в том числе и досрочная назначается со дня 

обращения – дата подачи заявления, но не ранее даты возникновения права на данную 

пенсию.  

Величина индивидуального пенсионного коэффициента и страховой стаж для 

досрочной пенсии с длительным стажем должны быть подтверждены индивидуальными 

сведениями на лицевом счете застрахованного лица в базе данных Пенсионного фонда 

РФ. Эти индивидуальные сведения работодатели представляют в органы Пенсионного 

фонда на своих работников в течении всей трудовой деятельности, начиная с даты 

регистрации застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования.  

Страховой стаж в целях пенсионного обеспечения исчисляется в соответствии с 

«Правилами подсчета и подтверждения страхового стажа для установления страховых 

пенсий», утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 2 

октября 2014 года № 1015. На основании данных Правил при подсчете стажа для 

установления досрочной пенсии с длительным стажем руководствуются следующими 

нормами: 

- страховой стаж исчисляется только в календарном порядке, 

- не включаются в стаж периоды работы в иностранном государстве, 

- в страховой стаж включаются периоды профессионального обучения с 

сохранением заработной платы, 

- в страховой стаж включаются периоды дополнительных дней отдыха, 

предоставляемые работодателем родителю, опекуну или попечителю для ухода за детьми-

инвалидами, 
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- в страховой стаж включаются дни сдачи крови и предоставляемые работодателем 

в связи с этим дополнительные дни отдыха. 

Порядок исчисления страхового стажа досрочной пенсии с длительным стажем 

отличается от правил исчисления страхового стажа для определения права на страховую 

пенсию по старости на общих основаниях. 

Страховой стаж для досрочной пенсии в связи с наличием длительного стажа, 

согласно статьи 3 Закона 28 декабря 2013 года считается как суммарная 

продолжительность периодов работы и иной деятельности, при этом к иной деятельности 

относятся: предпринимательская деятельность, адвокатская и другие виды деятельности, 

за которые начисляются и выплачиваются страховые взносы в систему обязательного 

пенсионного страхования.  

На основании статьи 13 Закона 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых 

пенсиях» при исчислении стажа для приобретения права на досрочную пенсию с 

длительным стажем включаются периоды стажа, предусмотренные частью 1 статьи 11 и 

пунктом 2 части 1 статьи 12 Закона. При исчислении стажа для на досрочную пенсию с 

длительным стажем не включаются периоды стажа, предусмотренные частью 8 статьи 13 

Закона 28 декабря 2013 года. Таким образом в страховой стаж досрочной пенсии с 

длительным стажем включаются только периоды трудовой деятельности или иной 

деятельности, в течении которой начислялись и уплачивались страховые взносы в систему 

обязательного пенсионного страхования.  

На лицевом счете застрахованного лица в Пенсионном фонде могут быть 

размещены индивидуальные сведения за периоды работы до регистрации гражданина в 

системе обязательного пенсионного страхования и нестраховые периоды стажа (период 

ухода за ребенком до 1,5 лет, срочная служба по призыву в армии и другие). Пополнение 

лицевого счета вышеуказанными сведениями может быть произведено по обращению 

застрахованного лица с подтверждающими документами в клиентскую службу 

Пенсионного фонда до или после подачи заявления для установления страховой пенсии. 

В требуемый стаж для назначения досрочной пенсии в связи с наличием 

длительного стажа не могут быть засчитаны периоды, предусмотренные статьей 12 Закона 

28 декабря 2013 года, за исключением периода временной нетрудоспособности при 

получении пособия по обязательному пенсионному страхованию: временная 

нетрудоспособность в период трудовой деятельности и отпуск по беременности и родам. 

Периоды ухода за детьми до 1,5 лет после родов не учитываются в страховой стаж для 

этого вида досрочной пенсии. При этом если женщина по основному месту работы будет 

находится в отпуске по уходу за ребенком до 1,5 лет и работает по совместительству с 

уплатой страховых взносов по обязательному пенсионному страхованию, то период такой 

работы по совместительству может быть засчитан в стаж для назначения досрочной 

пенсии по длительному стажу.  

Рассмотрим возможные варианты приобретения права на досрочную пенсию с 

длительным стажем для женщин в 58 лет (при стаже 37 лет) и мужчин в 63 года (при 

стаже 42 года):  

1. Женщина после окончания среднеобразовательной школы в 18 лет получала 

высшее образование 4 года, с 22 лет работает до 58 лет, родила и воспитала двух детей 

(общий период ухода до 3-х лет за детьми составил 6 лет). Права на досрочную пенсию в 

связи с длительным стажем не приобретет, так как стаж составит 30 лет (учеба и уход за 

детьми не учитывается для этого вида пенсии) при требуемом стаже для женщины 37 лет. 

2. Женщина после окончания среднеобразовательной школы в 18 лет получала 

высшее образование 4 года, с 22 лет работает до 58 лет, родила и воспитала одного 

ребенка (общий период ухода до 3-х лет за ребенком составил 3 года). Права на 

досрочную пенсию в связи с длительным стажем не приобретет, так как стаж составит 33 

года (учеба и уход за детьми не учитывается для этого вида пенсии) при требуемом стаже 

женщины 37 лет. 
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3. Женщина после окончания среднеобразовательной школы в 18 лет работает до 

58 лет, родила и воспитала двух детей (общий период ухода до 3-х лет за детьми составил 

6 лет). Права на досрочную пенсию в связи с длительным стажем не приобретет, так как 

стаж составит 34 года (уход за детьми не учитывается для этого вида пенсии) при 

требуемом стаже для женщины 37 лет. 

4. Женщина после окончания среднеобразовательной школы в 18 лет работает до 

58 лет, родила и воспитала одного ребенка (общий период ухода до 3-х лет за ребенком 

составил 3 года). Права на досрочную пенсию в связи с длительным стажем приобретет, 

так как стаж составит 37 года (уход за детьми не учитывается для этого вида пенсии) при 

требуемом стаже для женщины 37 лет. 

5. Мужчина после окончания среднеобразовательной школы в 18 лет получал 

высшее образование 4 года, 1 год отслужил срочную службу в армии по призыву с 23 лет 

работает до 63 лет. Права на досрочную пенсию в связи с длительным стажем не 

приобретет, так как стаж составит 40 лет (учеба и уход за детьми не учитывается для этого 

вида пенсии) при требуемом стаже для мужчины 42 года. 

6. Мужчина после окончания среднеобразовательной школы в 18 лет получал 

высшее образование 4 года, 1 год отслужил срочную службу в армии по призыву с 23 лет 

работает до 63 лет. Права на досрочную пенсию в связи с длительным стажем не 

приобретет, так как стаж составит 40 лет (служба в армии в стаж не включается) при 

требуемом стаже 42 года. 

7. Мужчина после окончания среднеобразовательной школы в 18 лет работает до 

63 лет, 1 год отслужил срочную службу в армии по призыву. Права на досрочную пенсию 

в связи с длительным стажем приобретет, так как стаж составит 44 года (служба в армии в 

стаж не включается) при требуемом стаже для мужчины 42 года.  

Как мы видим из рассмотренных вариантов, право на досрочную пенсию в связи с 

длительным стажем могут приобрести только женщины, родившие не более одного 

ребенка и не получившие высшее образование (в очной форме), т.е. работающие на 

низкоквалифицированных малооплачиваемых работах и мужчины, не получившие 

высшее образование (в очной форме). В условиях сложной демографической ситуации в 

России, когда ежегодно снижается рождаемость и уменьшается численность населения 

страны новый вид пенсии за длительный стаж не способствует решению данной 

проблемы, а может усугубить ее, так как ставит в неравные условия женщин, родивших и 

воспитавших двух детей с женщинами без детей и неравные условия с мужчинами, 

которые как правило не уходят в отпуск до 1,5 лет по уходу за ребенком. 

В сложившейся правовой ситуации, законодателю было бы целесообразно 

рассмотреть вопрос о включении  в периоды стажа, дающего право на досрочную пенсию 

в связи с наличием длительного стажа социально значимых периодов нетрудовой 

деятельности: периода по уходу за ребенком до 1,5 лет и срочной службы по призыву в 

армии и предусмотреть возможность финансирования досрочной пенсии для таких 

категорий из средств федерального бюджета на период до наступления права этих 

граждан на страховую пенсию на общих основаниях (в 60 лет женщинам и в 65 лет 

мужчинам). 
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Меры, необходимые для смягчения последствий вируса, вызывающего COVID-19, 

оказали значительное косвенное влияние на общество и экономику. Во всех странах 

пандемия коронавируса и связанные с ней ограничения привели к приостановке 

экономической деятельности: закрытию офисов, торговых центов, школ, точек 

общественного питания. В отсутствие государственного регулирования такая ситуация 

приводит к массовому высвобождению работников, которых нельзя перевести на 

дистанционную занятость. Страны по-разному среагировали на данную ситуацию: 

• первая группа ориентировалась на поддержку уже потерявших работу людей за 

счет облегчения доступа к пособиям по безработице, увеличения их размера и 

продолжительности выплаты. К этим странам можно отнести Болгарию, Казахстан, 

Румынию. 

• вторая группа стран фокусируется на максимально возможном сохранении 

занятости. К данной группе относятся Австрия, Бельгия, Великобритания, Германия, 

Республика Корея и другие. 

Рассмотрим несколько примеров государственной поддержки для лиц, потерявших 

работу. В США пособие по безработице увеличилось на дополнительные 600 долл. США 

в неделю для каждого получателя на определенный срок и распространяется на такие 

категории работников, которые до недавнего времени не были включены: самозанятые, 

подрядчики и лица с ограниченным стажем работы. В Норвегии для выплат по 

безработице были введены изменения, предусматривающие 100% возмещении прежних 

доходов в период от 3 до 20 дней. Первые два дня оплачиваются работодателем [6]. 

Также в большинстве стран упростили процедуру подачи заявлений по 

безработице. В России заявление можно подать дистанционно, через портал «Госуслуги». 

Для дистанционной регистрации нужна подтвержденная учетная запись. Заявление в 

электронной форме будет основанием для постановки на учет с целью поиска подходящей 

работы. Если подходящих вакансий не найдется, в течение 11 дней производится 

постановка на учет уже в качестве безработного и назначается пособие. Также в период 

пандемии все действия со службами занятости осуществлялись дистанционно – без 

необходимости личного присутствия.  

В России в период распространения коронавирусной инфекции появились 

несколько новых видов государственной поддержки, льгот и пособий для разных 

категорий граждан. Необходимо отметить, что на данный момент для некоторых льгот и 

выплат уже закончился период оформления. Максимальная сумма выплат для 

безработных граждан увеличена с 8000 до 12 130 руб. в месяц. Размер пособия в каждом 

конкретном случае зависит от причины увольнения, стажа, среднего заработка на 

прежнем месте работы, но если безработному положена максимальная сумма выплаты, 

она стала больше. Уволенным с 1 марта 2020 г. пособие за апрель–август 2020 г. 

назначалась в максимальном размере и составляет 12 130 руб. в месяц. Минимальный 

размер пособия в мае–августе 2020 года составляет 4500 руб. в месяц. Индивидуальные 

предприниматели, прекратившие свою деятельность после 1 марта и признанные 

безработными, смогли получать пособие в размере 12 130 руб. Эта сумма назначается на 
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срок не более трех месяцев, но не позднее 1 октября 2020 г. Также была предусмотрена 

дополнительная выплата к пособию по безработице на детей до 18 лет назначалась 

одному из родителей по сентябрь 2020 г. включительно. Безработным гражданам, у 

которых истек срок выплаты пособия после 1 марта 2020 г., выплата автоматически 

продлевается на срок не более трех месяцев, но не позднее 1 октября 2020 г. [2]. Размер 

нового пособия будет равен той сумме, которая выплачивалась ранее, но в пределах 

максимального и минимального размера, установленного на день продления выплаты. На 

2021 г. из всех этих мер действует только изменение максимальной суммы выплат. 

Остальные меры прекратили действие 30 сентября.  

Уровень безработицы зависит от многих факторов, в том числе от уровня 

заработной платы и размера пособия, ее замещающего. Рост безработицы – это одно из 

последний коронавирусного кризиса. Негативные последствия ограничительных мер по 

борьбе с коронавирусной инфекцией привели к тому, что за период с 01.01.2020 по 

01.01.2021 количество организаций по всем формам собственности в Российской 

Федерации сократилось больше, чем на 300 000 единиц (табл. 1) 

 

Таблица 1 – Количество организаций по данным государственной регистрации [4] 

 

 01.01.2019 01.01.2020 01.04.2020 01.07.2020 01.10.2020 01.01.2021 

Количество 

организаций, 

шт. 

4 214 742 3 826 895 3 768 162 3 708 248 3 612 745 3 517 446 

 

Наиболее ярко последствия отразились именно на индивидуальных 

предпринимателях. По данным российского информационного агентства «Федеральная 

служба информации» по состоянию на 21.03.2021 было ликвидировано индивидуальных 

предпринимателей в количестве 966 385, за 2021 г. – 351 950 [5]. 11 июня 2020 г. премьер-

министр России М. Мишустин подписал Постановление Правительства РФ от 10.06.2020 

№ 844, которое устанавливает для индивидуальных предпринимателей, прекративших 

свою деятельность после 1 марта 2020 г., пособие по безработице в максимальном размере 

— 12 130 рублей. Но такая сумма бывшим индивидуальным предпринимателям 

выплачивалась только три месяца. Пособие в размере 12 130 рублей для индивидуальных 

предпринимателей, закрывшихся после 1 марта 2020 года, будет назначаться до 1 октября 

2020 г.  

В связи с тем, что прекращение предпринимательской деятельности не 

приравнивается к увольнению, а полученный доход не считается заработной платой после 

1 октября пособие для лиц, прекративших деятельность в качестве индивидуального 

предпринимателя, начисляется в соответствии с законом о занятости населения. 

Индивидуальный предприниматель – это физическое лицо, занимающееся 

предпринимательской деятельностью без образования юридического лица, 

зарегистрированное в качестве предпринимателя в установленном законом порядке. 

Согласно статье 34 Закона о занятости населения пособие по безработице во всех иных 

случаях гражданам, признанным в установленном порядке безработными, в том числе 

гражданам, прекратившим индивидуальную предпринимательскую деятельность в 

установленном законодательством порядке, начисляется в размере минимальной 

величины пособия по безработице, увеличенной на размер районного коэффициента [1]. 

В настоящее время максимальный размер федерального пособия по безработице 

составляет 12 130 рублей. На него вправе рассчитывать Граждане, состоявшие в трудовых 

отношениях не менее 26 недель в течение 12 месяцев, предшествующих началу 

безработицы, и предоставившие справку о среднем заработке за последние три месяца с 

последнего места работы. При этом в законодательстве нет указаний для таких граждан, 

которые совмещали трудовые отношения и предпринимательскую деятельность. Если 
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гражданин совмещал трудовую деятельность и индивидуальное предпринимательство, то 

на учет в органы службы занятости он встает с категорией «Лица, ранее занимающиеся 

предпринимательской деятельностью». Даже при наличии стажа не менее 26 недель в 

течение 12 месяцев и справки о среднем заработке, такой человек будет получать пособие 

по безработице в минимальном размере. Возникает проблема несправедливости, так как 

человек недополучает пособие [3]. 

В качестве решения данной проблемы я предлагаю внести дополнительно такую 

категорию граждан, которые совмещали предпринимательскую и трудовую деятельность. 

В случае, если они состояли в трудовых отношениях не менее 26 недель в течение 12 

месяцев, предшествующих началу безработицы, то их пособие будет рассчитываться 

исходя из справки о среднем заработке с последнего места работы, но не более 

максимальной величины пособия сроком на 6 месяцев. В случае, если у гражданина не 

хватает стажа трудовой деятельности, ему будет назначаться пособие по безработице в 

размере минимальной величины сроком на 3 месяца. Данное решение позволит избежать 

юридической неточности и даст возможность работавшим гражданам, которые совмещали 

деятельность с предпринимательством, получать пособие по безработице в большем 

размере. 
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Развитие современного общества проходит стремительно и с каждым годом 

прирост информации, новых технологий и инноваций можно охарактеризовать 

геометрической прогрессией. На первый план в промышленной индустрии выходят 

киберфизические системы, которые полностью обслуживают базовые потребности 

человека и досуг, заменяют труд. Благодаря этому профессии, связанные с работой над 
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информационными продуктами, в третьем десятилетие 21 века становятся 

приоритетными.  

Информационное общество — это новый исторический период развития общества, 

в котором информация и знания становятся главным продуктом производства, а создание, 

хранение, переработка и передача информации- одной из важнейших деятельностей в 

экономической, политической и культурной сферах [1]. Важнейшей положительной 

тенденцией является рост людей, занятых в отрасли информационных технологий. Это 

стремительное развитие привело к изменению структуры занятости и соответственно 

перед обществом встала проблема правовой защиты людей, работающих в цифровом 

информационном пространстве.   

По мнению американского социолога Элвина Тоффлера, одного из создателя 

теории информационного общества, информационные работники не только создают 

рынок сбыта для товаров, производимых информационным обществом, но и 

одновременно сами являются товаром на информационном рынке. Экономические 

отношения в киберпространстве строятся на использовании талантов, навыков, знаний 

человека. Это приводит к созданию конкуренции среди организаций в первую очередь за 

креативных работников. Для поддержания высокого качества оказания услуг прибегают к 

дополнительному образованию в виде курсов, интернет-школ и т.д. Такое явление 

описано термином “непрерывное пожизненное образование” (lifelong learning). Прежде 

всего это связано с быстро меняющимися технологиями и увеличением объемов 

информация (big data).  

Из этого вытекают важные требования к государству: обеспечить доступ к 

актуальной информации и ее достоверность; разработать информационную 

инфраструктура, защищенную государством; создание эффективной системы обеспечения 

прав граждан и социальных институтов на свободное получение, распространение и 

использования информации как важнейшего условия демократического развития [2]. 

В Российской федерации эти требования и их реализация прописаны в 

государственной программе «Информационное общество» [3]. На основе осуществления 

этой программы с 2014 по 2019 годы вносились изменения в соответствии с 

приоритетами, определенными указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 

г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года», от 9 мая 2017 г. № 203 «О Стратегии развития 

информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы». В 

соответствии с указанными документами повышение благосостояния, качества жизни и 

работы граждан, улучшение доступности и качества государственных услуг, повышение 

степени информированности и цифровой грамотности, развитие экономического 

потенциала страны с использованием современных информационных, 

телекоммуникационных и цифровых технологий являются приоритетными 

направлениями развития информационного общества в Российской Федерации. Новая 

редакция государственной программы «Информационное общество», утвержденная 

постановлением Правительства Российской Федерацииот 31 марта 2020 г. № 386-20, 

определяет цели, задачи и меры по реализации внутренней и внешней политики 

Российской Федерации в сфере применения информационных и коммуникационных 

технологий, направленные на развитие информационного общества, формирование 

национальной цифровой экономики, обеспечение национальных интересов и реализацию 

стратегических национальных приоритетов. 

В рамках Государственной программы реализуются мероприятия национальной 

программы «Цифровая экономика Российской Федерации». 

Ответственным исполнителем Государственной программы является 

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской 

Федерации. 

Соисполнители Государственной программы – Россвязь, Роспечать. 
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Участники Государственной программы – Минэкономразвития России, Минтранс 

России, Минобороны России, Минпросвещения России, Минобрнауки России, МИД 

России, МВД России, МЧС России, Минсельхоз России, Минтруд России, ФСБ России, 

ФСО России,  ФССП России, Управление делами Президента Российской Федерации, 

Роскомнадзор, Росстат, Росморречфлот, Росаккредитация, Роспатент, Росгвардия, 

Рособрнадзор, Россотрудничество, Ростехнадзор, Госкорпорация «Росатом», Генеральная 

прокуратура Российской Федерации, ФГБУ «Фонд содействия развитию малых форм 

предприятий в научно-технической сфере», Счетная палата Российской Федерации, ЦИК 

России.  

Государственная программа состоит из четырёх подпрограмм: «Информационно-

телекоммуникационная инфраструктура информационного общества и услуги, 

оказываемые на ее основе»; «Информационная среда»; «Безопасность в информационном 

обществе»; «Информационное государство». 

В связи с этим открываются новые сферы деятельности граждан РФ, которые в 

первую очередь направлены на работу в цифровом пространстве. К ним относятся 

работники IT-сферы, фрилансеры, аналитики и т.д. В 2013 году в Трудовом кодексе РФ 

федеральным законом была введение глава 49.1 «Особенности регулирования труда 

дистанционных работников».  Как и у обычного сотрудника, между дистанционным 

работником и работодателем составляется трудовой договор (статья 312.2 ТК РФ), где 

прописаны основные обязанности и гарантии. Вся процедура заключения договора 

позволяет сделать это полностью дистанционном при помощи электронных ресурсов. В 

статье 312.5 ТК РФ обозначена дополнительная гарантия при оплате труда 

дистанционного работника, а именно при выполнении работником трудовой функции 

дистанционно не может являться основанием для снижения ему заработной платы [4]. 

Цифровизация и автоматизация также коснулась в России трудовых книжек. С 1 

января 2020 года введена электронная трудовая книжка – новый формат хорошо 

знакомого всем работающим россиянам документа. Электронная книжка обеспечивает 

постоянный и удобный доступ работников к информации о своей трудовой деятельности, 

а работодателям открывает новые возможности кадрового учета. Переход к новому 

формату трудовой книжки добровольный и позволяет сохранять бумажную книжку 

столько, сколько это необходимо. 

Электронная трудовая книжка не предполагает физического носителя и 

реализована только в цифровом формате. Предоставить сведения о трудовой деятельности 

застрахованного лица работодатель может через Кабинет страхователя, 

специализированного оператора связи или обратившись в Клиентскую службу 

территориального органа ПФР.  Просмотреть сведения электронной трудовой книжки 

застрахованные лица могут также через Личный кабинет гражданина или портал 

Госуслуг, а также через соответствующие приложения для смартфонов. 

Из преимуществ электронной трудовой книжки можно выделить удобный и 

быстрый доступ работников к информации о трудовой деятельности; минимизация 

ошибочных, неточных и недостоверных сведений о трудовой деятельности; 

дополнительные возможности дистанционного трудоустройства; снижение издержек 

работодателей на приобретение, ведение и хранение бумажных трудовых книжек; 

дистанционное оформление пенсий по данным лицевого счета без дополнительного 

документального подтверждения; использование данных электронной трудовой книжки 

для получения государственных услуг новые возможности аналитической обработки 

данных о трудовой деятельности для работодателей и госорганов; высокий уровень 

безопасности и сохранности данных. 

Переход на электронные трудовые книжки предусмотрен следующими 

нормативными правовыми актами: 

- Федеральным законом от 16 декабря 2019 г. № 439-ФЗ «О внесении изменений в 

Трудовой кодекс Российской Федерации в части формирования сведений о трудовой 
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деятельности в электронном виде», которым внесены изменения в Трудовой кодекс 

Российской Федерации и установлена возможность ведения информации о трудовой 

деятельности в электронном виде; 

- Федеральным законом от 16 декабря 2019 № 436-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе 

обязательного пенсионного страхования», которым введена обязанность работодателей с 

1 января 2020 года представлять в ПФР сведения о трудовой деятельности; 

- Федеральным законом от 24 апреля 2020 г. № 136-ФЗ «О внесении изменений в 

статьи 2 и 11 Федерального закона «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в 

системе обязательного пенсионного страхования», которым Правительству Российской 

Федерации дано право устанавливать особый порядок и сроки представления в ПФР 

сведений о трудовой деятельности; 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 апреля 2020 г. № 

590 «Об особенностях порядка и сроках представления страхователями в 

территориальные органы Пенсионного фонда Российской Федерации сведений о трудовой 

деятельности зарегистрированных лиц», которым установлены новые сроки 

представления в ПФР сведений о трудовой деятельности с 26 апреля 2020 года. 

Тяжело утверждать, что в России права и гарантии для работников в 

информационном обществе сохраняются и выполняются успешно. Чаще всего между 

фрилансером и работодателем заключается договор на основе словесных 

договоренностей, что не дает никаких гарантий и защиты от столкновения с 

мошенниками, а оплата труда также является договорной. В 2020 году пандемия является 

огромным катализатором в улучшении и внесения изменений в правой статус работников 

информационного общества. Подобным изменяем может выступать создание 

государственной платформы для выставления вакансий для выполнения дистанционной 

работы, где также заключаются договоры, выполнения которых будут пролеживаться 

государственными органами. 
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4.ТК РФ Статья 312.5. Дополнительные гарантии по оплате труда дистанционного 
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На сегодняшний день общество так и не выработало единого мнения по поводу 

запрета или разращения эвтаназии. Для обоснования той или иной позиции используют и 

религиозные мотивы, и право человека на распоряжение своим телом и своей жизнью.  

Федеральным законом от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации» установлен однозначный запрет эвтаназии, вне 

зависимости от ее вида [1]. Законодатель, устанавливая этот запрет, дает легальное 

определение эвтаназии, понимая под ней ускорение по просьбе пациента его смерти 

какими-либо действиями (бездействием) или средствами, в том числе прекращение 

искусственных мероприятий по поддержанию жизни пациента.  

В свою очередь, врачебная клятва, выражающая основополагающие морально-

этические принципы поведения врача, Клятва Гиппократа, содержит принцип уважения к 

жизни и отрицательного отношения как к абортам, так и к эвтаназии. Однако, в настоящее 

время в отличии от абортов, которые в России полностью легализованы, эвтаназия 

запрещена. При этом Уголовный кодекс РФ не смягчает ответственность за эвтаназию. 

Данное деяние является преступлением и квалифицируется по ч. 1 ст. 105 УК РФ, то есть 

как умышленное причинение смерти другому человеку.  

Обратимся к истории данного явления и к зарубежной практике. Термин 

«эвтаназия» появился благодаря английскому философу, политику и историку Френсису 

Бэкону (1561 - 1626), и в переводе с греческого языка означает «легкая смерть».  

В доцивилизационный период у большинства племен и народов оставление или 

умышленное причине смерти тяжело больным и смертельно раненым считалось нормой. 

Однако со времен Античности социальное, медицинское, этическое и правовое решение 

вопроса об убийстве (самоубийстве) неизлечимо больных и немощных шло по пути, 

указанному Гиппократом: в пользу борьбы за жизнь до конца, пока у пациента есть 

надежда и признаки жизни [2]. 

История показывает, что общество не всегда придерживалось таких позиций. 

Наиболее известным примером является программа «недобровольной эвтаназии» Гитлера, 

целью которой было физическое уничтожение тех, чья жизнь, в терминологии нацистов, 

«не стоила того, чтобы ее жить». По всей стране были оборудованы особые детские 

отделения, где первыми жертвами стали дети с болезнями психики и наследственными 

заболеваниями. 

Однако, с 2015 года в Германии эвтаназия была под запретом и влекла уголовную 

ответственность и наказание в виде лишение свободы до трех лет. В начале 2020 года 

Конституционный суд Германии признал такой запрет не соответствующим Конституции, 

и теперь у врачей в Германии появится право консультировать пациентов по поводу 

добровольного ухода из жизни, выписывать им смертельные лекарства, но не вводить их.  
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В конце XX века Голландский парламент одобрил закон, который легализовал 

практику «прерывания жизни из сострадания», в соответствии с которым врач, 

останавливающий сердце больного, должен был лишь заполнить так называемую 

«Декларацию прерывания жизни». Условиями указанной эвтаназии в обязательном 

порядке должны были быть непереносимая боль, от которой не было избавления, а также 

согласование самой процедуры с пациентом либо членами его семьи. При этом 

законодатель оставил суду право пересматривать врачебное решение, но медики, 

практикующие эвтаназию, изначально освобождались от уголовной ответственности.  

Те страны, которые не пошли по пути запрета эвтаназии, выделяют несколько ее 

видов: 

- собственно эвтаназию (эвтаназию, подразумевающую активные действия, 

которые приведут к наступлению преждевременной смерти); 

- ассистированное самоубийство (ситуации, в которой пациенту оказывается лишь 

помощь в совершении самоубийства);  

- пассивную эвтаназию, под которой понимается намеренное прекращение врачами 

поддерживающего жизнь медицинского ухода. 

Так, в России пациент не имеет права просить о совершении действий, которые 

приведут к его смерти, так же как не имеет права отказаться от мероприятий, 

поддерживающих его жизнь. Однако запрет эвтаназии вступает в противоречие с ч. 3 ст. 

20 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации», которая закрепляет за гражданином право отказаться от 

медицинского вмешательства или потребовать его прекращения. 

Кроме того, приказ Министерства здравоохранения РФ от 25.12.2014 № 908н «О 

порядке установления диагноза смерти мозга человека» не конкретизирует наиболее 

значимые направления медицинской деятельности, к примеру разъяснений касательно 

отключения пациента от системы жизнеобеспечения в случае подтверждения диагноза 

смерти головного мозга. Так как пациент уже мертв, то в первую очередь, логичным будет 

устранение медицинского оборудования. Но в ситуации правовой неопределенности это 

можно рассматривать как «прекращение искусственных мероприятий по поддержанию 

жизни пациента», то есть как эвтаназию.  

В данном вопросе следует учитывать, что совершение преступления по мотиву 

сострадания Уголовный кодекс РФ признает обстоятельством, смягчающим наказание (п. 

«д» ч. 1 ст. 61 УК РФ). Тем не менее, даже согласие лица на причинение ему смерти не 

может исключить уголовной ответственности. Оценка волеизъявления жертвы на 

причинение смерти на сегодняшний день не регламентирована ни одной уголовно-

правовой нормой, в то время как право на жизнь, закрепленное в Конституции РФ, 

предполагает и право на смерть. 

Следовательно, российский законодатель для обеспечения общественных 

отношений в области права человека на жизнь должен рассмотреть вопрос о внесении 

допустимости эвтаназии как исключения из общего запрета. Предлагается внести 

изменения в Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации» которые бы допускали правомерность прекращение 

врачами поддерживающего жизнь медицинского ухода. 

В таком случае, в указанном Федеральном законе общую норму, запрещающую 

эвтаназию, дополнит норма-исключение, позволяющая медицинским работникам (врачам) 

проведение эвтаназии. Врач в данном случае должен иметь достаточные основания на 

проведение указанной процедуры, а именно: информирование пациента о состоянии его 

здоровья, невозможность избавления его от невыносимой боли, согласование процедуры 

как с пациентом и близкими родственниками, так и с коллегией врачей.  

В случае незаконного проведения эвтаназии, врач должен быть привлечён к 

уголовной ответственности по специальной норме. Предлагается ввести в уголовный 

закон новый состав преступления «Незаконное проведение эвтаназии» специальным 
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субъектом которого будет являться врач. Действия физического лица, как общего 

субъекта, направленные на лишение жизни другого человека из сострадания, будут 

продолжать квалифицироваться по ч. 1 ст. 105 УК РФ. Многими авторами, 

поддерживающими введение новеллы в Уголовный кодекс РФ, справедливо отмечено, что 

эвтаназия это акт медицинского вмешательства, проводимый по просьбе безнадежно 

больного пациента. 
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Что представляет собой наркомания? Наркомания — это одна из разновидностей 

деструктивного поведения, при которой человек стремится уйти от реальности, 

посредством изменения своего психического состояния с помощью психоактивных 

веществ. На наш взгляд, наркомания есть ни что иное, как душевная болезнь, с течением 

времени ведущая к необратимым психическим расстройствам, которые останутся даже 

после отказа от наркотиков. Сегодня в век передовых технологий процедура 

приобретения наркотических средств и психотропных веществ носит довольно 

облегченный характер. Необходимо подчеркнуть, что именно молодое поколение, как 

самое «приближенное» к достижениям науки и техники, находится на пике угрозы 

распространения запрещенных к обороту веществ для немедицинского потребления. 

Именно поэтому первоочередное внимание по предупреждению и профилактике 

наркомании должно быть направлено именно на молодежь. 

О важности противодействия наркоугрозе, о ее опасности для общества говорит то, 

что в ноябре 2020 г. указом Президента Российской Федерации была утверждена 

очередная Стратегия государственной антинаркотической политики Российской 

Федерации до 2030 года. Президент Российской Федерации во вступительном слове на 

заседании Совета Безопасности 16 ноября 2020 г. отметил, что «...ежегодно наркотики 

калечат и убивают тысячи наших граждан; ломают судьбы детей, молодых людей, 

приносят в семьи боль и горе, разрушают нравственные основы общества...».[1] На 

расширенном заседании коллегии МВД России Президент России В. Путин также указал: 

«… надо и дальше последовательно ликвидировать подпольные производства 

наркотических средств и каналы наркотрафика. Должна быть усилена борьба с 

пропагандой наркотиков и их распространением через Интернет» [2]. 

Излечить человека, употребляющего психоактивные вещества, очень трудно, порой 

эта задача и вовсе невыполнима. Из этого следует, что профилактика наркомании среди 

молодежи должна осуществляться комплексно, как общественными объединениями и 

организациями, так и особой политикой государства. 

А.А. Асхабов выделяет два направления профилактики наркомании в молодежной 

среде: 1) улучшение информированности подростков о существующем риске для здоровья 

и личности в целом в результате употребления наркотических средств; 2) содействие в 

становлении здорового образа жизни [3]. При этом считаем необходимым отметить тот 
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факт, что, учитывая особенности подросткового возраста, когда информация, исходящая 

от взрослых – педагогов, родителей – не столь значима, важна негативная установка в 

отношении наркотиков, высказанная самими детьми. 

Таким образом, первоочередная задача состоит именно в убеждении лица о 

необходимости лечения, о пагубном влиянии наркотиков не только на организм человека, 

но и на его социальную жизнь как части большого общества. Для этого необходимы 

квалифицированные специалисты-психологи и другие профессионалы. 

Необходимо выявление и профилактика наркомании на ранних стадиях 

зависимости, когда вероятность излечения этой болезни в разы выше, поэтому главным 

объектом профилактики является молодежь. Однако по-настоящему действенная 

политика профилактики потребления психоактивных веществ среди молодежи возможна 

при внедрении и применении передовых методов. 

Количество пациентов, зарегистрированных в медицинских организациях 

Минздрава России с диагнозом «синдром зависимости от наркотических веществ 

(наркомания)» на территории Красноярского края в 2019 году, составило 4513 человек, 

что на 6,1% меньше, чем в 2018 году. Среди зарегистрированных пациентов: в возрасте от 

0 до 14 лет – 1 человек (-50%); в возрасте от 15 до 17 лет – 36 человек (-12,2%; 0,8%); в 

возрасте 18-19 лет – 60 человек (-32,6%; 1,3%); в возрасте от 20 до 39 лет – 3244 человек (-

9,7%; 71,9%). По возрасту чаще всего нуждаются в медицинской помощи 

наркопотребители 20-30 лет. Среди пациентов этой возрастной группы относительный 

показатель превышает общероссийский (65,7%) и составляет 69,6% [1]. 

Работа не должна ограничиваться лишь выявлением наркоманов. Необходимо 

оказать соответствующую помощь в излечении, а также дальнейшей реабилитации и 

ресоциализации личности. Иными словами, после излечения человек не должен 

оставаться наедине со своими мыслями, так как любая зависимость имеет определенные 

психологические последствия, и, следовательно, при столкновении с новыми трудностями 

или иными социальными факторами существует угроза возвращения лица к предыдущему 

образу жизни. 

Кроме того, немаловажным является и тот факт, что наркомания в нашем обществе 

является чем-то неприемлемым, своего рода «черным пятном» на репутации человека. В 

связи с чем, наркоманы часто не могут признаться даже себе в наличии реальной 

проблемы. Считаем, что немаловажным направлением в профилактической деятельности 

наркомании является также и выработка толерантного отношения общества к 

наркозависимым, так как они являются больными людьми и чрезмерное осуждение их 

образа жизни может лишь ухудшить существующее положение дел. Необходимо отметить 

и тот факт, что молодые наркоманы практически не ощущают психическую зависимость, 

и как следствие – очень часто отрицают наличие у них зависимости, которую они уже не 

могут побороть самостоятельно. Лицо, ранее употреблявшее наркотики, после отказа от 

них (даже в ходе лечения в медицинской организации под наблюдением профессионалов) 

испытывает колоссальный стресс. Он связан с коренным изменением привычного образа 

жизни, при котором человек привык уходить от проблем привычным ему способом в свой 

внутренний мир – «мир грез». Новый круг общения, новые увлечения, другое место 

жительства и т.д. играют огромную роль в ресоциализации бывшего наркомана, и это все 

возможно только при оказании содействия общества в целом и отдельных 

специализированных общественных организаций в частности. 

В этом отношении большая роль отводится образовательным организациям, так как 

именно ровесники могут помочь восстановить нормальный процесс жизнедеятельности, 

найти что-то новое и интересное, объяснить негативные последствия употребления 

психоактивных веществ. Так, Сибирский юридический институт МВД России уже на 

протяжении нескольких лет является основной площадкой межвузовской 

антинаркотической комиссии при Совете ректоров вузов Красноярского края. Важным 

направлением в деятельности комиссии является разработка мер, направленных на 
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противодействие незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и 

их прекурсоров, в том числе на профилактику этого оборота, а также на повышение 

эффективности реализации региональных целевых программ в этой области; 

сотрудничество с органами государственной власти других субъектов Российской 

Федерации в области противодействия незаконному обороту наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, в том числе подготовка проектов 

соответствующих совместных решений. Более того, именно на базе Сибирского 

юридического института МВД России на протяжении длительного времени 

осуществляется деятельность по мониторингу и оценке развития наркоситуации в 

Красноярском крае с использованием единого банка данных по вопросам, касающимся 

оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также 

противодействия их незаконному обороту, подготовка предложений по улучшению 

наркоситуации в субъекте Российской Федерации. 

Меры по предупреждению наркотизации молодежной среды должны находить 

достойное месте в молодежной политике региона. Профилактику и предупреждение 

наркомании необходимо организовывать и осуществляться в первую очередь среди 

молодежи, так как именно эта категория населения наиболее подвержена 

распространению и употреблению наркотиков в силу своего возраста. Большая роль в 

противодействии наркомании в молодежной среде отводится, в первую очередь, 

молодежным организациям при высших учебных заведениях. Необходимо также 

расширять формы и методы креативной пропаганды здорового образа жизни как одного 

из направлений первичной профилактики наркомании с учетом возрастных и 

психологических особенностей молодежи.  
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В 2011 году на законодательном уровне был введен новый вид наказания – 

принудительные работы, под которыми понимается привлечение осужденного к труду в 

местах, определяемых учреждениями и органами уголовно-исполнительной системы в 

соответствии с ч. 3 ст. 53.1 Уголовного кодекса РФ [1]. 

Правоприменительная практика принудительных работ начинается лишь с 1 января 

2017 года, так как прежде введение нового вида наказания неоднократно откладывалось 

из-за организационно-финансовых обстоятельств.   

Представитель Службы исполнения наказания по Красноярскому краю Ирина 

Александровна Семенюк рассказала, что в настоящее время каждый день прибавляется на 

территории РФ до 200 осужденных, к которым назначены принудительные работы [2]. 

Тенденция назначения принудительных работ в Красноярском крае и других регионах 

России возникла в рамках гуманизации уголовно-исполнительной системы и уголовного 

законодательства.  

Согласно ч. 1 ст. 53.1 УК РФ принудительные работы применяются как 

альтернатива лишению свободы за совершение преступления небольшой или средней 

тяжести, либо за совершение тяжкого преступления впервые. Срок отбытия 

принудительных работ составляет от 2-х месяцев до 5 лет. 

Карательный элемент указанного вида наказания в отношении осужденного 

выражается в принудительном привлечении к труду, а также удержании из заработной 

платы в пределах от 5 до 20 % в доход государства. В случае ухудшения материального 

положения осужденный вправе обратиться в суд с ходатайством о снижении размера 

удержаний. 

Осужденные к принудительным работам привлекаются к труду в соответствии с 

трудовым законодательством Российской Федерации и обязаны трудиться в местах и на 

работах, определяемых администрацией исправительного центра и не вправе отказаться 

от предложенной им работы.  Право на ежегодный оплачиваемый отпуск возникает у 

осужденного по истечении 6 месяцев отбывания принудительных работ [3]. 

В соответствие с ч. 6 ст. 53.1 УК РФ предусмотрено наказание за злостное 

уклонение от выполнения порядка и условий отбывания принудительны работ. В таком 

случае не отбытая часть наказания в виде принудительных работ заменяется на другой 

вид наказание – лишение свободы из расчета 1 день принудительных работ на 1 день 

лишения свободы. 

Также при уклонении осужденным в получении предписания о направлении его к 

месту отбытия наказания осужденный объявляется территориальным органом ФСИН 

России в розыск, а в случае поимки суд принимает решение о заключении под стражу и 

замене принудительных работ на лишение свободы [4]. 

Законодательство РФ предусмотрено, что к некоторым категориям лиц не 

применяется наказание в виде принудительных работ, а именно: 

• несовершеннолетним; 

• инвалидам первой или второй группы; 

• беременным женщинам; 

• женщинам, имеющим детей в возрасте до 3-х лет; 

• женщинам, достигшим возраста 55 лет, а мужчинам 60-летнего возраста; 

• военнослужащим и лицам, проходящим службу по контракту. 

Статьей 60.1 Уголовно-исполнительного кодекса РФ предусмотрено отбывание 

наказания в виде принудительных работ в специализированных учреждениях – 

исправительных центрах. В период исполнения данного наказания возлагается надзор на 

сотрудников администрации исправительных центров [5]. 
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В Красноярском крае на данный момент существуют 4 таких исправительных 

центра, а именно в городах Красноярске, Норильске, Ачинске и в Емельяновском районе 

село Арейское. В отдаленном городе Норильске отбывают наказание исключительно 

только те осужденные, которые проживают в этом городе, а также в близлежащих 

территориях для того, чтобы поддерживать связь с родными и близкими [6]. 

Началом срока отбытия принудительных работ считается день прибытия 

осужденного в исправительный центр. Осужденные обязаны соблюдать правила 

внутреннего распорядка, установленного администрацией исправительного центра по 

месту пребывания, а также не покидать пределы исправительного центра без письменного 

согласия администрации.  

Условия проживания осужденных достаточно гуманны, т.к. они проживают в 

общежитиях, в комнате которых располагаются от 4 до 6 человек, на каждого 

осужденного выделяется площадь не менее 4 м2, также предоставляются спальные места с 

необходимыми принадлежностям, отдельная комната для приема пищи.  

Но также данный вид  наказания   связан с жестким режимом: распорядок дня 

включает в себя время подъема, умывания и туалета, физической зарядки, уборки 

помещений и территории, приема пищи, проверки, следования на работу и обратно, время 

отбоя и непрерывного восьмичасового сна, при этом  сон и приемы пищи в 

неустановленное  время запрещены. Со стороны администрации учреждений в отношении 

осужденных регулярно производятся досмотры, возможны внезапные обыски. 

Осужденным, отбывающим наказание более одной трети срока принудительных 

работ и имеющим положительную характеристику в качестве поощрения администрацией 

учреждения, разрешается проживание с семьей за пределами исправительного центра, а 

также ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 18 календарных дней для 

осужденных, которые не имеют взысканий за период нахождения в исправительном 

центре. 

Мерами взыскания в отношении лиц, недобросовестно отбывающих наказание в 

виде принудительных работ, могут быть: 

• запрет на проживание осужденного за пределами исправительного центра; 

• вынесение выговора; 

• внутренний арест, водворение в помещение для нарушителей до 15 суток. 

Осужденные привлекаются к принудительным работам с учетом их квалификации 

и специальности, но также их могут переучивать на необходимый вид профессии, по 

результатам обучения выдается удостоверение, которое может быть использовано после 

освобождения. Также осужденные могут пройти заочный курс обучения в 

профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях 

высшего образования, находящихся в пределах муниципального образования, на 

территории которого расположен исправительный центр по различным сферам 

образования, в том числе в автошколе. 

Наполняемость учреждений ФСИН, предназначенных для отбывания 

принудительных работ в исправительных центрах и участков, функционирующих как 

исправительные центры, в течение 2017-2018 годов   находилась на незначительном 

уровне: 

1) в силу осторожного отношения судов к использованию нового вида наказания. 

2) из-за отсутствия в системе ФСИН России широкой практики трудоустройства   

для категории осужденных, отбывающих наказание в виде принудительных работ. 

3) в силу недостатка иного опыта использования такого вида наказания [6]. 

Так в 2019  году  вступил  в действие Федеральный закон от 27  декабря 2018  года 

№ 540-ФЗ «О внесении изменений в статьи 53.1 и 80 Уголовного кодекса Российской 

Федерации», в котором предусмотрено сокращение сроков фактически отбытого 

наказания, после которого возможна замена наказания в виде лишения свободы 

принудительными работам, по сравнению со сроками, необходимыми для замены 
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лишения свободы иными более мягкими видами наказания или для применения условно-

досрочного освобождения[7].  

Таким образом, с этого периода наполняемость исправительных центров резко 

возросла за счет лиц, которым лишение свободы    в порядке статьи 80 УК РФ заменена 

принудительными работами. 

 
1. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 24.02.2021) // 

Собрание законодательства Российской Федерации от 17 июня 1996 г. N 25 ст. 2954. 

2. ТРК Седьмой канал/ Интервью о принудительных работах от 01.04.2021[Электронный 

ресурс]. URL: https://trk7-ru.turbopages.org/trk7.ru/s/news/123127.html (дата обращения: 

02.04.2021). 

3. Официальный сайт Федеральной службы исполнения наказаний [Электронный ресурс]. 

URL: https://46.fsin.gov.ru/news/detail.php?ELEMENT_ID=484599 (дата обращения: 02.04.2021). 

4. Дулепов В.В. /Принудительные работы как вид уголовного наказания /Диссертационные 

исследования/ Закон и право, 2018. – С. 96-98. 

5. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 N 1-ФЗ (ред. от 

09.03.2021) // Российская газета от 16 января 1997 г. N 9-10 

6. Тюремный консультант «Руси сидящей» / Принудительные работы, 2020.[Электронный 

ресурс]. URL:  https://vturme.info/prinuditelnye-raboty/ (дата обращения: 02.04.2021). 

7. Федеральный закон «О внесении изменений в статьи 53.1 и 80 Уголовного кодекса 

Российской Федерации» от 27.12.2018 N 540-ФЗ (последняя редакция) [Электронный ресурс]. 

URL: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/72039592/ (дата обращения: 02.04.2021). 

 

 

ДИНАМИКА УРОВНЯ КОРРУПЦИИ В ГОСУДАРСТВАХ 
 

О.В. Арахпаева 

 

Научный руководитель – М.В. Грамматчиков, к.ю.н., доцент 

Автономная некоммерческая организация высшего образования 

«Сибирский институт бизнеса, управления и психологии» 

 

Исследуется динамика развития коррупции в государствах, в том числе в России за 

2020 год. Анализируется рейтинг стран на основе индексавосприятия коррупции (ИВК). 

Рассматриваются методы противодействия коррупции в лидирующих странах. 

 

Ключевые слова: уровень коррупции, индекс восприятия коррупции, 

международные организации «Transparency International», коррупционные преступления, 

противодействие коррупции. 

 

В нашем мире коррупция до сих пор остается на высоком уровне. Данная проблема 

касается каждого государства, но есть страны, которые существенно снизили уровень 

коррупции среди государственных служащих и не только. Рассмотрим деятельность стран 

в сфере противодействия коррупции, в том числе России. 

На основе данных межправительственной международной организации 

«Transparency International» можно исследовать Индекс восприятия коррупции (ИВК) за 

2020 год. Такой индекс рассчитывается на основе опросов экспертов и предпринимателей, 

проведенными независимыми организациями по всему миру. ИВК позволяет увидеть 

динамику уровня восприятия коррупции в государственных и экономических секторах и 

включает оценку множества стран [1]. 

За 2020 год Россия заняла 129 место среди 180 стран и набрала 30 баллов из 100, то 

есть на 2 балла больше, чем в 2018 и 2019 годах. Данный уровень показывает повышение 

восприятия коррупции в нашей стране. Но эта динамика во многом зависит от перемен в 
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значениях индекса других государств, а также включения или исключения некоторых 

стран из рейтинга. К тому же все собранные данные производились в 2019 году, 

следовательно, те события, которые произошли в 2020 году, например, митинги против 

коррупции в Хабаровске, не брались в основу для составления ИВК России, что могло бы 

повлиять на уровень коррупции.  

Россия за последние 10 лет проделала большой путь с точки зрения формирования 

законодательной базы в области борьбы с коррупцией и выполнила практически все 

обязательства, взятые на себя в рамках антикоррупционных конвенций ООН и Совета 

Европы. Но существуют проблемы с объективностью проводимых замеров реального 

уровня коррупции и его восприятия в обществе. Поэтому необходимо учитывать разные 

социологические исследования.  

К тому же в Генеральной прокуратуре РФ сообщили, что ущерб от коррупционных 

преступлений в России по возбужденным в 2020 году уголовным делам составил более 63 

миллиарда рублей. Правоохранительные органы больше ориентированы на выявление 

взяточников, а не взяткодателей. Поэтому соотношение выявленных фактов получения и 

дачи взятки сохранилось на прежнем уровне (56% к 44% соответственно) [2]. 

Почему в определенных городах страны выше уровень коррупции, а в других 

меньше? Это обусловлено тем, что в коррупционных сводках в основном лидируют 

регионы России, где сосредоточено обращение финансовых активов, принятие 

экономически значимых решений, расположены федеральные органы власти и крупные 

промышленные центры. 

Самыми свободными от коррупции странами в этом году признали Новую 

Зеландию и Данию, которые разделили первое место. На втором же оказалось сразу 4 

страны: Финляндия, Сингапур, Швейцария и Швеция. 

В настоящее время самая сложная ситуация по восприятию коррупции у таких 

стран как Сирия, Южный Судан и Сомали, что обусловлено возникновению кризиса и 

значительно низкого уровня жизни населения. 

Китай, жесткая политика которого направленна на искоренение коррупции в 

государственном управлении, находится на 78 месте. То есть радикальные меры в виде 

расстрелов чиновников, совершивших коррупционное преступление, не приносят 

видимых результатов.  

Однако следует отметить, что существует государство с аналогичным отношением 

к коррупции, а так же с похожей политикой, проводимой правительством в отношении 

коррупционеров как Сингапур. Он входит в первую пятерку государств с низким уровнем 

коррупции, а также является государством, в котором практически отсутствует 

преступность. Вероятнее всего подобное положение в Сингапуре сложилось в связи с тем, 

что жесткая политика более действенно влияет на небольшие государства, тогда как на 

государства с большой территорией и населением эффекта не оказывает [3]. 

Самый высокий уровень восприятия коррупции у Новой Зеландии и Дании, ИВК 

которых составляет 88 баллов. Изучая данный рейтинг можно сделать вывод, что 

лидирующие страны имеют высокий уровень жизни. 

Так, одним из методов противодействия коррупции в Новой Зеландии является 

«Обучение борьбе с коррупцией», представляющий собой электронный учебный курс, 

выпущенный ведомством по выявлению и борьбе со случаями крупного мошенничества 

«SFO» и Transparency International Новой Зеландии. В процессе самообучения в режиме 

онлайн обеспечивается подготовка по предотвращению проявления коррупции в 

организациях и изучению специального законодательства. Для граждан обеспечена 

возможность анонимно подать жалобу в электронном виде на сайтах полиции и SFO 

Новой Зеландии [4]. 

Н.А. Ахметова полагает, что государства с низким уровнем коррупции 

характеризуются хорошей организованностью антикоррупционной деятельности, то есть 

правительством этих стран осознается, что коррупция является серьезной проблемой 
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национальной безопасности, которая рассматривается как внешняя и внутренняя угроза. 

Также к данной проблеме в этих странах подходят достаточно мягко, то есть используют 

демократические методы [5]. 

Таким образом, на основе международного опыта противодействия коррупции 

можно сказать, что динамика уровня коррупции зависит от экономического развития 

государства. В сфере борьбы с коррупцией слишком агрессивная политика, которая 

проводится государством, не всегда является эффективной, особенно в крупных странах, а 

наиболее эффективной является политика, проводимая государствами с демократическим 

режимом. 
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В связи с принятием Федерального закона от 15.10.2020 года № 328- ФЗ «О 

внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» 

расширились полномочия таможенных органов РФ и пограничных органов Федеральной 

службы безопасности по производству дознания [1]. 

Дознание – это одна из разновидностей уголовно-процессуальной деятельности 

(форма предварительного расследования), направленная на установление обстоятельств, 

значимых для поиска истины в расследуемом уголовном деле, и применяемая 

уполномоченными лицами в случаях, когда производство предварительного следствия по 

рассматриваемому уголовному делу не является необходимостью. 
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Дознание в уголовном процессе можно назвать дополнительным инструментом 

предварительного расследования, который используется для расследования преступных 

деяний небольшой и средней тяжести.  Согласно ч. 1 и 2 ст. 223 УПК РФ предварительное 

расследование в форме дознания производится в порядке, установленном главами 21,22 и 

24-29 УПК РФ по уголовным делам о преступлениях, указанных в ч. 3 ст. 150 УПК РФ [2]. 

Теперь органы Федеральной таможенной службы наделены полномочиями по 

производству дознания по уголовным делам о выявленных ими преступлениях, 

предусмотренных частью первой статьи 200.2 УК РФ, т.е. незаконное перемещение через 

таможенную границу Таможенного союза алкогольной продукции и (или) табачных 

изделий в крупном размере, т.е. стоимость превышает 250 тысяч рублей.  

Также пограничные органы ФСБ наделены полномочиями по производству 

дознания по преступлениям, выявленных ими, по уголовным делам о преступлениях, 

предусмотренных частью первой статьи 200.1 УК РФ ("Контрабанда наличных денежных 

средств и (или) денежных инструментов в крупном размере") и частью первой статьи 

200.2 УК РФ ("Контрабанда алкогольной продукции и (или) табачных изделий"). 

Крупным размером согласно ст. 200.2 УК РФ считается превышение двукратного размера 

суммы наличных денежных средств и (или) стоимости дорожных чеков, разрешенных 

таможенным законодательством Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС (Евразийское 

экономическое сообщество) к перемещению без письменного декларирования [3]. 

Под контрабандой понимается незаконное перемещение через государственную 

границу товаров, ценностей и иных предметов. Выполнение неотложных следственных 

действий по уголовным делам о преступлениях, предусмотренных частями второй и 

третьей статьи 200.2 УК РФ, выявленных таможенными органами РФ и пограничными 

органами Федеральной службы безопасности, возложено на указанные органы. 

Под таможенными органами РФ понимаются органы дознания по делам о 

контрабанде, об уклонении от уплаты таможенных платежей, о незаконных валютных 

операциях и иных деяниях с валютными ценностями, касающихся таможенного дела, а 

также по делам об иных преступлениях, производство дознания по которым отнесено к 

компетенции таможенных органов РФ [4]. 

Ранее указанные дела о контрабанде валюты были полномочны расследовать 

только таможенные органы. Но множество преступлений, связанных с контрабандой 

валюты, спиртного или сигарет, выявляется преимущественно на границе [5]. К тому же 

сами пограничные органы не вправе были оканчивать предварительное расследование по 

таким делам. 

Причиной внесения изменений в ст. 151 УПК РФ о подследственности послужило 

то, что при задержании нарушителя на пограничной зоне приходилось передавать 

соответствующие материалы для разбирательства в другие правоохранительные органы, в 

связи с чем занимало определенное время. Из-за таких возникших обстоятельств дело до 

суда во многих случаях не доходило. 

Председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев пояснил, 

что "с 2014 года пограничной службой было выявлено свыше тысячи подобных 

правонарушений, информация о которых была передана в иные правоохранительные 

органы. Удаленность некоторых участков государственной границы негативно 

сказывается на своевременности принятия процессуальных решений и привлечении 

виновных к ответственности"[6]. 

Также он отметил, что-то немало преступлений выявляется в ходе оперативно-

розыскной деятельности таможенной службы. Более 30 процентов всех преступлений, 

выявляемых таможенными органами, составляет контрабанда алкогольной или табачной 

продукции. За четыре года таможенные органы передали в другие органы по 

подследственности свыше 8,5 тысячи уголовных дел и 12 тысяч сообщений о 

преступлениях. 
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Все перечисленные обстоятельства послужили в необходимости расширить 

полномочия дознавателей таможенных органов, что позволит им расследовать дела о 

контрабанде алкогольной продукции и табачных изделий, а также для дознавателей 

пограничных органов Федеральной службы безопасности о контрабанде наличных 

денежных средств и (или) денежных инструментов, когда данные преступления будут ими 

обнаружены. 

Таким образом, расширение указанных обязанностей органов дознания повысит 

качество дознания и снизит нагрузку на следственные подразделения. Эффективность 

таких изменений в уголовно-процессуальном законодательстве покажет сложившиеся 

практика, т.к. борьба с контрабандой – это сфера ответственности прежде всего 

таможенных органов, в то время как пограничные органы больше сосредоточены на 

недопущении незаконного пересечения государственной границы и соблюдении 

пограничного режима. 
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Противодействие нелегальной деятельности на финансовом рынке России является 

одной из приоритетных задач государственной политики в области финансовой 

безопасности. Несмотря на предпринимаемые меры по «обелению» экономики, 

деятельность финансовых организаций, осуществляющих недобросовестную финансово-

хозяйственную деятельность, остается на достаточно высоком уровне. Среди 

недобросовестных участников финансового оборота особое место занимают «финансовые 

пирамиды». 

По данным Центрального Банка России в 2020 году было выявлено более полутора 

тысяч субъектов с признаками нелегальной деятельности, среди которых более двухсот 

организаций (и физических лиц), имеющих признаки «финансовой пирамиды» [5]. 

Приведенные Центральным Банком России сведения о количестве выявленных 

«финансовых пирамид», на первый взгляд, в масштабах всей страны кажутся не столь 



194 
 

большими, однако не стоит ориентироваться на количественный критерий. В условиях 

развивающихся информационных технологий и «цифровизации» экономики, когда многие 

финансовые организации расширяют спектр своих услуг, предоставляемых через сеть 

Интернет, а некоторые участники рынка финансовых услуг и вовсе переходят в «онлайн», 

наблюдается тенденция качественного изменения масштабов финансового рынка России. 

Развитие цифровых технологий предоставляет широкие возможности не только для 

развития бизнеса и государственного сектора экономики, но и для развития нелегальной 

деятельности. Так, проводя аналитический обзор, Банк России подчеркивает, что более 45 

% «финансовых пирамид», обнаруженных регулятором, действовали в сети «Интернет», 

часть из которых предлагали клиентам вложения в криптовалюты [5]. 

Устанавливая уголовную ответственность за организацию деятельности по 

привлечению денежных средств или иного имущества, законодатель исходил не только из 

высокой степени опасности «финансовых пирамид» для граждан и экономики, но и из 

общемировой тенденции противодействия подобным субъектам нелегальной финансовой 

деятельности. Некоторые направления в этой области принимаются и сейчас. Так, 

Решением Высшего Евразийского экономического совета от 1 октября 2019 года №20 

утверждена Концепция формирования общего финансового рынка Евразийского 

экономического союза, которая в части защиты прав и интересов инвесторов и 

потребителей финансовых услуг, предполагает выработку согласованных подходов к 

противодействию различным формам финансового мошенничества, в том числе 

«финансовым пирамидам». Учитывая, что указанный документ принят в рамках 

Евразийского экономического союза, представляется интересным рассмотреть и 

проанализировать опыт установления уголовной ответственности за организацию и 

деятельность «финансовых пирамид» стран Евразийского экономического союза. 

Анализируя уголовное законодательство государств-членов Евразийского 

экономического союза, стоит отметить единство политики в области противодействия 

«финансовым пирамидам» уголовно-правовыми средствами. Так, уголовное 

законодательство большинства государств Союза имеет специальные нормы об уголовной 

ответственности за организацию деятельности «финансовых пирамид», однако Уголовный 

кодекс Республики Беларусь предусматривает привлечение денежных средств, 

электронных денег или иного имущества граждан с выплатой дохода по принципу 

«финансовой пирамиды» в качестве квалифицирующего признака незаконной 

предпринимательской деятельности (ст. 233 УК Республики Беларусь 

Предпринимательская деятельность, осуществляемая без специального разрешения 

(лицензии)) [8]. 

Относительно описания действий, составляющих объективную сторону 

преступления, уголовное законодательство исследуемых государств не столь 

единообразно. Так, создание, организация или руководство финансовой пирамидой 

составляют объективную сторону преступления, предусмотренного статьей 189.1 

Уголовного кодекса Республики Армения [7], такие признаки как создание и руководство 

деятельностью финансовой пирамидой предусмотрены статьей 217 Уголовного кодекса 

Республики Казахстан [9] и статьей 214 УК Республики Киргизия [6]. При этом 

уголовный закон Республики Казахстан под созданием финансовой пирамиды понимает 

организацию деятельности по извлечению дохода по принципу пирамиды, о чем прямо 

закреплено в диспозиции статьи УК [9]. В свою очередь Уголовный кодекс Киргизии 

истолковывает используемое понятие «организация» как создание пирамиды [6]. 

Уголовный закон Республики Беларусь использует такую технико-юридическую 

конструкцию описания исследуемого состава преступления как «предпринимательская 

деятельность, осуществляемая без специального разрешения (лицензии), когда такое 

специальное разрешение (лицензия) обязательно (предпринимательская деятельность, 

осуществляемая без специального разрешения (лицензии)), сопряженная с получением 

дохода в крупном размере (ч.1 ст. 233 УК), сопряженная с привлечением денежных 
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средств, электронных денег или иного имущества граждан, если выплата дохода или 

возврат денежных средств, электронных денег или иного имущества осуществляются 

полностью или частично за счет привлеченных денежных средств, электронных денег или 

иного имущества других граждан» (ч. 2 ст. 233 УК) [8]. 

В качестве обязательного криминообразующего признака размер привлеченных 

денежных средств или размер получаемого дохода закреплен только к Уголовном кодексе 

Республики Беларусь и Республики Киргизия. Уголовное законодательство Армении и 

Казахстана предусматривает возможность привлечения к уголовной ответственности 

виновного лица вне зависимости от суммы привлеченных денежных средств или 

полученного дохода. Стоит отметить, что эти обстоятельства учитываются в качестве 

квалифицирующих признаков состава преступления. 

Групповой способ организации (осуществления) деятельности финансовой 

пирамиды в качестве квалифицирующего признака состава преступления закреплен в 

уголовном законодательстве всех государств Евразийского экономического союза (кроме 

Российской Федерации), однако такой признак как совершение преступления лицом с 

использованием своего служебного положения предусмотрен как квалифицирующий в 

Уголовном кодексе Армении [7] и Уголовном кодексе Казахстана [9]. Привлечение в 

финансовую пирамиду электронных денег [8], с использованием систем электронных 

платежей и сети Интернет влечет более строгую ответственность согласно уголовному 

законодательству Республики Беларусь и Республики Киргизия [6], причем Уголовный 

кодекс Беларуси предусматривает усиление ответственности за привлечение электронных 

денег только в случае извлечения дохода в особо крупном размере. 

Выделяя общее и особенное в уголовно-правовом регулировании противодействия 

финансовым пирамидам стран Евразийского экономического союза, стоит обратить 

внимание на диспозиции соответствующих норм уголовного закона Армении и Киргизии. 

Так, в обоих случаях ответственность наступает не только за руководство деятельностью 

финансовой пирамидой, но и ее частью. Представляется, что выделение такого признака 

является целесообразным. В условиях перехода финансовых пирамид в «онлайн» формат 

и появления финансовых пирамид, деятельность которых носит международный характер, 

когда организатор пирамиды может находиться за пределами государства, привлечение к 

ответственности лица, фактически руководившего «филиалом» финансовой пирамиды, 

видится весьма оправданным и соответствующим цели охраны и защиты прав и интересов 

общества и государства. 

Подводя итог проведенному краткому анализу уголовно-правовым нормам, 

направленным на противодействие финансовым пирамидам, необходимо отметить 

положения Уголовного кодекса Российской Федерации. 

Противодействие финансовым пирамидам уголовно-правовыми средствами в 

России основано на специальной норме – статье 172.2 УК РФ, предусматривающей 

ответственность за организацию деятельности по привлечению денежных средств или 

иного имущества с выплатой дохода по принципу финансовой пирамиды. Согласно ч. 1 

ст. 172.2 УК РФ ответственность наступает за организацию деятельности по привлечению 

денежных средств или иного имущества в крупном размере, которой, согласно 

примечанию к статье 170.2 УК РФ составляет сумму, превышающую 2,25 млн. рублей 

[12]. В случае привлечения в финансовую пирамиду денежных средств или иного 

имущества на меньшую сумму, ответственность наступает по ч.1 статьи 14.62 КоАП РФ. 

Кроме того, уголовная ответственность, согласно статье 172.2 УК РФ наступает, 

исходя из буквального толкования, только за организацию деятельности финансовой 

пирамиды. Указанное обстоятельство, как указывает А.Я. Аснис, порождает 

закономерный вопрос о содержании понятия «организация» [1]. 

Уголовной кодекс Российской Федерации под организацией (деятельности) 

понимает, как создание преступного сообщества, так и действия вспомогательного 

характера, направленные на осуществление преступной деятельности. Однако 
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применительно к положениям статьи 172.2 УК РФ, устанавливающей ответственность за 

организацию деятельности по привлечению денежных средств, какие-либо разъяснения со 

стороны Верховного Суда относительно характера действий виновного отсутствуют, а 

буквальное содержание исследуемой нормы указывает на то, что уголовной 

ответственности подлежит лицо, например, учредившее, создавшее юридическое лицо, 

привлекающее денежные средства граждан или организаций по принципу «финансовой 

пирамиды», а так же лицо, «преобразовавшее» деятельность добросовестной 

коммерческой организации в «финансовую пирамиду». Из указанного следует, что при 

буквальном толковании статьи 172.2 УК РФ за рамками состава преступления находятся 

действия лица, осуществляющего и (или) руководящего деятельностью по привлечению 

денежных средств или иного имущества. 

Анализ имеющейся судебной практики показывает, что преступление, 

предусмотренное статьей 172.2 УК РФ совершается, как правило, посредствам создания 

юридических лиц, однако в подавляющем большинстве случаев суд уделяет внимание не 

только и не столько форме деятельности «финансовой пирамиды» и действиям виновных 

по ее учреждению и структурированию, сколько действиям виновного по руководству и 

осуществлению административно-распорядительных функций в коммерческой 

организации, давая совокупную оценку действиям виновного не только непосредственно 

по организации «финансовой пирамиды», но и по организации (обеспечению, 

упорядочению) ее деятельности [2,3,4]. 

Таким образом, следует заключить, что понятие «организация» применительно к 

нормам статьи 172.2 УК РФ следует толковать в широком смысле, включая в данное 

понятие не только создание, собственно организацию деятельности финансовой 

пирамиды, но осуществление и руководство деятельностью пирамидой. Однако 

неизбежно возникает вопрос о том соответствует ли такой подход принципу правовой 

определенности. 

С точки зрения определенности в характере действий, составляющих 

преступление, при установлении уголовной ответственности за организацию финансовых 

пирамид, стоит обратить внимание на опыт Армении, Казахстана и Киргизии, уголовное 

законодательство которых прямо закрепляет в качестве признаков преступления создание 

финансовой пирамиды и руководство деятельностью финансовой пирамидой. Кроме того, 

среди государств-наблюдателей Евразийского экономического союза в части 

криминализации деятельности финансовых пирамид аналогичные признаки закреплены, 

например, в Уголовном кодексе Республики Узбекистан (ст. 188.1 УК Незаконная 

деятельность по привлечению денежных средств и (или) иного имущества) [11].  

Принимая во внимание необходимость реализации принципа правовой 

определенности, а также зарубежный опыт установления уголовной ответственности за 

осуществление деятельности финансовой пирамиды и руководство ей, представляется 

возможным рекомендовать федеральному законодателю дополнить диспозицию части 1 

статьи 172.2 УК РФ такими дополнительными альтернативным признаком объективной 

стороны преступного деяния как осуществление и руководство деятельностью по 

привлечению денежных средств или иного имущества. 
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Ретроспективная реконструкция обстоятельств происшествия и выявление 

криминогенного деликта является актуальным вопросом теории и практики следственной 

и оперативно-розыскной работы, в решении которого принимают участие многие 

специалисты: врачи судебно-медицинские эксперты, криминалисты и т.д. В этом плане 

судебная медицина как научная дисциплина и судебно-медицинская экспертиза как 

практическая медицинская профессия могут внести кардинальный вклад в осуществление 

правосудия. 

Ретроспективная историческая реконструкция позволяет воссоздать события 

материальной и духовной культуры исторических эпох и регионов, используя, в том числе 

изобразительные источники. Прикладное применение профессиональных знаний и 

навыков судебно-медицинского эксперта в данном аспекте может оказаться не просто 

весьма занимательным, а поможет сделать анализ более полным и подробным. 

Ретроспективная реконструкция проходит несколько этапов (стадий). Создаётся 

некая воображаемая схема ситуации (мысленный эскиз). В дальнейшем происходит 

наполнение её конкретным содержанием за счёт поступления новых данных от 

проведённых методов исследования. 

Логическое исследование версий позволяет методом дедукции выводить систему 

последствий и, в зависимости от их содержания, определять круг вопросов, подлежащих 

изучению. Однако, взгляд на версию, как на элемент реконструкции, требует 

дополнительного разъяснения. В криминалистической литературе обоснованно принята 

теоретическая концепция о существовании версий, обращенных в будущее. Мнение 

сначала обращается к фактам настоящего, к явлениям доступным познанию, и от них 

восходит к прошлому, реконструирует события прошлого, чтобы потом на основе этого 

прогнозировать цель и способы её достижения.  

Метод моделирования используется в науке и практике, когда прямое исследование 

фактов по разным причинам невозможно, либо нецелесообразно, а многообразие задач 

научной и практической деятельности экспертов порождает многообразие видов и 

способов моделирования. Данный метод применяется в судебно-медицинской экспертизе, 
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в частности при производстве медико-криминалистических экспертиз. В аспекте 

моделирования могут быть рассмотрены и более общие познавательные процедуры, 

например построение версий.  

Изобразительные источники помогают воссоздать атмосферу событий при 

реконструкции. Сложность анализа этих источников в том, что они сочетают 

раннесредневековый натурализм с сильным влиянием религии. Также возникают 

трудности в трактовке схематических изображений. 

При обращении к изобразительному источнику, необходимо решить вопрос 

подлинности и соответствия периоду и лишь потом приступать к анализу. При анализе 

должны быть установлены источники заимствования и возможные протографы 

изображения. Используя изображение, как источник информации, следует установить 

личность и статус изображенного лица. 

Таким образом, разрешить споры по поводу исторических несоответствий 

становится возможным при проведении экспертного анализа специалистами в области 

судебной медицины. 

В средние века популярной формой запечатления и увековечивания событий, лиц 

стали индивидуальные и групповые портреты, зачастую тематически связанные с 

деятельностью лиц, на них изображенных. [1] 

В качестве примера предлагаем версию с анализом картины известного художника 

Рембрандта «Урок анатомии доктора Тульпы», написанной в 1632 году. 

Сюжет картины связан с изучением анатомии – строения человеческого тела. 

Подобные открытые уроки в запечатленный исторический период преподносились 

слушателям, как правило, в холодное время года (зимние месяцы), когда температура 

позволяла затормозить процессы разложения трупа (гниения) и были обычным явлением 

не только в Нидерландах, но и по всей Европе, носили торжественный характер и 

длились, как правило, несколько дней. [2] 

Личности двух человек на этом портрете известны. Один из них — доктор Николас 

Тульп, который показывает собравшимся устройство мускулатуры руки человека. Другой 

— труп Ариса Киндта по прозвищу «Младенец» (настоящее имя – Адриан Адрианзон). 

По данным иностранной литературы и источников 28-летний Адриан, 

занимавшийся плетением корзин, пытался украсть мужское пальто в Амстердаме, был 

схвачен и приговорён к смерти. Повешен за кражу 27 января 1632 года, а 31 января 1632 

года его тело было снято с виселицы и помещено в городской анатомический театр. [2] 

Это обстоятельство имеет важное значение, поскольку лишь на 4-й день после 

казни тело было подвергнуто анатомированию. После наступления биологической смерти 

в организме начинают происходить необратимые явления. И, несмотря на зимние месяцы, 

процесс разложения, хоть и затормаживается, но продолжает развиваться. Речь 

безусловно идёт о позднем трупном явлении, таком как гниение (деструктивное позднее 

трупное явление). Учитывая многолетние наблюдения о том, что зима в Нидерландах 

проходит при температурах близких к 0°С процесс разложения неизбежно прогрессирует 

по распространению и выраженности в мёртвом теле, особенно во влажной среде, 

свойственной прибрежным территориям Балтийского моря. 

Хотя Доктор Тульп и является центральным персонажем, тело Ариса Киндта 

занимает большую площадь на полотне. На него падает также основной свет, его нагота и 

окоченелость отличают его от изображённых на картине людей. Кажется, что Рембрандт 

лишь затем так близко изобразил хирургов и придал такую динамику полотну, чтобы 

подчеркнуть, тем самым, неподвижность тела, сделать осязаемой его «мёртвость». 

Рембрандт изобразил лицо Ариса Киндта наполовину покрытое тенью, как будто в 

полумраке видна ombra mortis (перевод с латыни: тень смерти). Художники до Рембрандта 

обычно изображали лицо покойного прикрытым платком или стоящим перед ним 

человеком. Наблюдатели должны были забыть о том, что перед ними находится человек, 

которого расчленяют на их глазах.  
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Несколько иная картина происходящего описана радом авторов: «Лежащий на 

переднем плане труп Ариса Киндта был зелёного цвета, со сломанной шеей и ужасно 

извилистой грудью». Кроме того, они отмечают анатомическую неточность на картине – 

приподнятая мышца поверхностный сгибатель пальцев кисти (m. flexor digitorum 

superficialis), должна находиться на внутренней стороне локтевого сустава, а не там, где её 

изобразил Рембрандт. [2] 

Смертная казнь в Нидерландах осуществлялась через повешение. При этом, 

сталкиваемое с парапета тело, приобретало дополнительное ускорение при свободном в 

начале полета падении, что, зачастую, приводило к повреждению шейного отдела 

позвоночника, травме спинного мозга и заканчивалось мгновенной смертью. Это 

подтверждается в трудах K. Emmert (1901) и F. Strassman (1901). В случаях, когда этого не 

происходило, присутствующие на публичной казни наблюдали мучительный процесс 

умирания в результате сдавления органов шеи петлей под тяжестью собственного тела, 

или, иными словами, классического варианта – механической асфиксии от сдавления шеи 

петлей при повешении. 

Быстрый темп умирания характеризуется частичным или полным отсутствием 

свертывания крови, что обусловливает раннее появление и выраженность трупных пятен, 

которые при повешении обычно располагаются циркулярно на верхних и нижних 

конечностях. На картине Рембрандта мы видим бледность кожных покровов, отсутствие 

выраженных трупных пятен, а также синюшности лица, выступающего языка из полости 

рта, что также не характерно для этого вида смерти. 

Рембрандт прикрывает тенью лицо трупа, возможно с единственной целью – 

отвести внимание зрителя, переключив его на более освещённые и контрастные объекты, 

чтобы не было возможности распознать черты и, возможно, не заметить подмены трупа. 

При повешении достаточно быстро начинают развиваться процессы гниения, чему 

способствует и жидкая несвернувшаяся трупная кровь. Указание ряда авторов на зелёный 

цвет трупа говорит о том, что действительно, изначально был представлен обозрению 

труп Ариса Киндта, но впоследствии на момент окончания исследования, спустя 

несколько дней, ввиду выраженного гниения и невыносимости запаха, тело попросту 

заменили. Отчасти это подтверждается целостностью трупа и исследованием лишь 

оставшихся анатомических областей. Ряд зарубежных источников указывает, что за 

грабежи Арис Киндт был уже наказан – ему отрубили руку. Однако на картине зрителю 

представлено тело без грубых анатомических дефектов. 

Ряд авторов также отмечают, что на картине анатомирование начинается не с 

исследования полостей тела и последующего исследования эвисцерированных органов, 

как это принято в прозектуре, а с препарирования руки». [2] 

Во многих руководствах того времени, собственно, как ранее, а также в 

последующие века и сегодня техника вскрытия и последовательность исследования 

остаются неизменными. [3] Трудно предположить, что доктор Николас Тульп, будучи 

известным и авторитетным в кругах врачей специалистом допустил бы возможность 

отступить от общепринятых правил, а художник позволил себе отойти от своего принципа 

в точности объективного отображения объектов. Рембрандт же не допустил никаких 

неточностей. Он увидел совершенно другое тело и изобразил его, наложив на картину 

новые мазки масляной краски. Лицо прикрыто было тенью, дабы, оттенив его, скрыть 

подмену трупа. 

Поскольку художники используют в своём искусстве способ наложения мазка 

масляной краски на холст «per via dipore» подобно тому, как каждый последующий мазок 

ложится, полностью или частично, прикрывая предыдущий, картины, написанные маслом, 

могут претерпевать изменения, скрывая ранее изображённые объекты. 

То обстоятельство, что картина подписана Rembrandt f[ecit] 1632, тогда, как обычно 

ранее, он ставил инициалы RHL (Рембрандт Харменсзон из Лейдена), позволяет 
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предположить, что полотно претерпевало изменения вместе с растущей известностью 

художника. 

Таким образом, мы предлагаем лишь свою версию ретроспективной реконструкции 

события, изображённого на картине Рембрандта «Урок анатомии доктора Тульпы» (1632), 

показывающую возможности применения знаний по судебной медицине и 

криминалистике, позволяющие повысить объективность установления отдельных 

обстоятельств событий в разрезе изучения свидетельств давно минувшей эпохи. 
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УГОЛОВНО ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОШЕННИЧЕСТВА 
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Научный руководитель – Ю.В. Жукова, старший преподаватель  

Сибирский юридический институт МВД России 

 

Актуальность уголовно-правовой характеристики мошенничества в сети Интернет 

определяется несколькими факторами. Во-первых, тенденциями перехода всего 

социального общения, в том числе, коммерческого оборота и денег в сеть интернет. 

Повсеместно распространены расчеты посредством банковских карт, интернет-магазины 

успешно сменяют классическую розничную торговлю. Даже рабочая трудовая функция 

осуществляется все больше на удаленном доступе, что обусловлено требованиями защиты 

в пандемию 2020 года. Covid-2019 внес свои коррективы в экономические и социальные 

процессы, в общественное устройство и коренным образом изменил жизнь простых 

людей. 

Преступность, особенно мошенничество, всегда сопровождало общество на всех 

этапах его существования. И во времена социальных кризисов любого формата именно 

преступность обнаруживает слабые места и проблемные стороны организации 

общественного устройства.  

Мошенничество – есть классический вид высокоинтеллектуальной 

«беловоротничковой» преступности. Мошенники как никто другой быстро реагируют на 

любые несовершенства в защите товарно-денежного оборота, совершая хищения во всех 

сферах, еще слабо опробованных людьми. Естественно, что интернет стал для многих 

граждан тем самым слабым звеном в их восприятии, что вызвало волну мошенничеств, 

совершаемых с его помощью.  

Интернет – уникальное явление, с одной стороны, это удобнейшее средство 

коммуникации, позволяющее моментально решить такие задачи, для которых раньше 

требовались часы или даже дни. С другой стороны, интернет позволяет оставаться 

относительно анонимным пользователем в сети при совершении самых различных 

правонарушений и преступлений. Интернет вывел на преступную арену ранее не 

участвовавших в преступной деятельности субъектов – инвалидов самого различного 

вида, которые, однако, в силу своей социальной незанятости, прекрасно разбираются в 

особенностях виртуального мира и программировании. Без интернета, в реальной жизни 
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такие лица совершенно безвредны, они попросту не могут совершить преступление, но в 

гиперпространстве они обретают силу и возможности, даже в большем объеме, чем 

обычные граждане. При этом они практически не боятся наступления уголовной 

ответственности, поскольку по состоянию здоровья они, скорее всего, будут освобождены 

от отбывания реального уголовного наказания. Таким образом, развитие интернета 

открывает потенциальные возможности для преступной деятельности интеллектуалов 

самого разного уровня. 

Интернет-мошенничества активно обсуждаются в научной литературе. Так, только 

за 2020 год было издано более 500 научных статей, посвященных различным вопросам в 

данной сфере. Авторы исследуют самые различные вопросы совершения мошенничества в 

данной сфере.  

В целом, если рассмотреть уголовно-правовые аспекты данного вида 

мошенничества, можно отметить следующее. 

Как таковой интернет в качестве способа совершения мошенничества в статьях или 

квалифицирующих признаках статей мошенничества в Особенной части Уголовного 

кодекса РФ не указывается. Использование интернета при совершении мошенничества де-

факто происходит при совершении таких видов мошенничеств, как мошенничества с 

использованием электронных средств платежа (ст. 159.3 УК РФ), а также мошенничества 

в сфере компьютерной информации (ст. 159.6 УК РФ). Однако, при этом разновидностей 

интернет-мошенничества в настоящее время множество, все они квалифицируются самым 

различным способом.  

Например, автор А.С. Микаева выделяет такие виды интернет-мошенничества [1]:  

– сборы пожертвований в сети – создаются сообщения, которые содержат 

информацию о необходимости помощи кому-либо, указываются данные банковских карт 

мошенников или киви-кошельков; 

– фиктивные интернет-магазины, они, как правило, копируют известные магазины 

или имитируют значительный ассортимент и длительную работу. После оплаты товар 

клиенту не присылается, черех некоторое время адрес и внешний вид страницы магазина 

меняется. Таие площадки были длительное время распространены на международных 

сайтах Алибаба. Tao-Bao и иных; 

– вирусы, которые заселяются в компьютеры пользователей посредством 

отправления якобы реальных фотографий или иных сообщений потерпевшим; 

– программы-блокеры – созданы для проникновения в систему и блокирования 

доступа к ней. Для разблокировки системы пользователю требуется, как пример, 

отправить платное SMS-сообщение; 

– фишинг является также одним из наиболее распространенных видов 

мошенничества, его целью является получение доступа к конфиденциальным данным 

пользователей (логинам и паролям). Осуществляется данный вид интернет-

мошенничества путем проведения массовых рассылок электронных писем от известных 

пользователю представителей. Например, отправление личного сообщения на 

электронный адрес пользователя от имени банка. 

При этом судебная практика исходит из следующего – если интернет был только 

способом связи с потерпевшим, при этом не похищались его личные данные и не 

испоьзовалась компьютерная информация о нем, то содеянное будет квалифицироваться 

по ст. 159 УК РФ, если же при этом использовалась компьтерная информация, – то по ст. 

159.6 УК РФ (п. 21 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 № 48 «О 

судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате»)[2]. 

Использование интернет-банка и получение обманным способом кодов для 

совершения банковских переводов судами квалифицируется как компьютерное 

мошенничество, совершенное с использованием сети интернет по ст. 159.6 УК РФ [3]. 

Самое распространенное интернет-мошенничество – это просьба о помощи, при 

этом, как правило, мошенники используют истории болезни детей. Так, в одном деле 
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осужденный незаконно приобрел путем свободного копирования из неустановленного 

источника текстовый файл, содержащий логины и пароли чужих электронных почтовых 

ящиков. После этого, действуя из корыстной заинтересованности, используя различные 

сервисы, предоставляемые в сети Интернет, в том числе сервис «Mail.ru Group», вводил в 

соответствующие поля электронных форм, полученные логины и пароли, после чего 

активировал клавишу «войти». В частности, таким способом им были использованы 

логины и пароли электронных почтовых ящиков Г., Б.1, Ф.1, и незаконно получен доступ 

к охраняемой законом компьютерной информации, содержащейся в электронных 

почтовых ящиках указанных лиц. После этого, из корыстной заинтересованности, 

используя заранее приготовленный текст электронного сообщения, содержащий заведомо 

ложную информацию о необходимости оказания благотворительной финансовой помощи, 

путем перечисления денежных средств на указанный в сообщении номер виртуального 

счета, осужденный осуществил рассылку этого сообщения по электронным адресам, 

указанным в списке контактов каждого из электронных почтовых ящиков, модифицировав 

тем самым компьютерную информацию, относительно первоначальной информации, 

имевшейся в распоряжении каждого из ее обладателей. 

В итоге, осужденный собрал определенную сумму денег таким образом, которую 

потерпевшие отправляли на благотворительные цели. Деяния были квалифицированы по 

ст. 159 УК РФ [4]. 

Имеется практика одновременной квалификации деяний, связанных с 

использованием сети интернет в мошенничестве, по ст. 159.6 и по ст. 272 УК РФ за 

неправомерный доступ к компьютерной информации [5].  

Однако, встречаются и приговоры, в которых квалификация по ст. 272 К РФ не 

производится. Так, в одном деле было указано, что для совершения преступления 

неустановленные лица разработали общий план преступления, который предусматривал 

совместные координируемые и синхронизируемые, поэтапные и одновременные действия 

соучастников, в том числе:  

– распространение вирусов на сервер и рабочие места банковских работников, 

подключенных как к внутренней информационно-телекоммуникационной сети банка, так 

и имеющих непосредственный либо опосредованный – через VPN-сервер – доступ в сеть 

интернет;  

– поиск в Интернете устройств, подключенных к локальным сетям банка, проверку 

этих устройств с помощью таких компьютерных программ на предмет обнаружения 

уязвимостей и возможности подключения к ним в целях проникновения в локальную сеть, 

и определения объектов преступного посягательства;  

– получение с помощью вредоносных компьютерных программ неправомерного 

доступа в локальные сети банка и подключенным к ним персональным компьютерам 

сотрудников;  

– сбор и копирование при осуществлении неправомерного доступа информации об 

авторизационных данных сотрудников банка в локальной банковской сети, парольно-

кодовой информации пользователей, сведений о подключенных внешних (периферийных) 

устройствах: банкоматах, киосках самообслуживания (терминалах для самостоятельного 

выбора и оплаты товара), POS (ПиОуЭс) – терминалов (устройств приема к оплате 

платежных карт);  

– неправомерное получение с использованием не санкционированно собранной и 

скопированной таким способом информации прав администратора локальной банковской 

сети;  

– приобретение пластиковых банковских карт у неосведомленных о преступном 

умысле лиц, являющихся клиентами банка;  

– получение похищенных таким способом наличных денежных средств в 

банкоматах и распределение преступного дохода между участниками группы [6]. 
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Таким образом, интернет является в настоящее время одним из самых 

распространены способов совершения мошенничества. Однако, интернет-мошенничества 

– это, скорее, криминологический и криминалистический термин, поскольку для 

уголовной квалификации имеет место использование компьютерной информации, но не 

способ доступа к ней. По сути, материальное уголовное право безразлично к интернету 

как способу совершения мошеннических действий несмотря на то, что лица, умеющие 

пользоваться сетью на столь высоком профессиональном уровне, явно представляют 

большую общественную опасность по сравнению с обычными классическими 

мошенниками. В связи с этим предлагается ввести квалифицирующий признак в 

различных составах мошенничества – это совершении его при помощи сети интернет. 

Такое изменение позволит, во-первых, отследить статистику криминализации сети, во-

вторых, дифференцировать уголовное наказание по данному преступлению. 
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Решения Европейского суда по правам человека (далее - ЕСПЧ) имеют большое 

значение для развития различных отраслей российского права, в том числе и уголовно-

процессуального права. Присоединившись к Европейской системе охраны прав и свобод 

человека и ратифицировав Конвенцию о защите прав и основных свобод, Российская 

Федерация обязалась охранять и соблюдать зафиксированные в указанной Конвенции 

права и свободы человека и гражданина и признать юрисдикцию Европейского Суда по 

правам человека [1].  

Позитивность влияния решений Европейского Суда по правам человека на 

российский уголовный процесс отмечается исследователями и правоприменителями [2, 3, 

4, 5]. 

Решения Европейского суда по правам человека послужили «отправной точкой» 

включения законодателем в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации 

(далее-УПК РФ) нормы-принципа о разумном сроке уголовного судопроизводства, а 

также способствовали принятию нормативных правовых актов, обеспечивающих способы 

защиты в виде присуждения компенсации за нарушение права на доступ к правосудию в 

разумный срок (пилотные постановления ЕСПЧ по делам «Бурдов против России»; 

«Ананьев и другие против России») [2, 3, 4, 5]. 



204 
 

Непосредственное применение решений Европейского Суда по правам человека на 

уголовный процесс, способствующее несомненному совершенствованию российского 

уголовного судопроизводства, закреплено в УПК РФ и в других нормах.  

Так, в соответствии с п. 2 ч. 4 ст. 413 УПК РФ к числу новых обстоятельств, 

влекущих отмену вступившего в законную силу приговора, относится установленное 

Европейским Судом по правам человека нарушение положений Конвенции о защите прав 

человека и основных свобод при рассмотрении судом Российской Федерации уголовного 

дела, связанное с применением федерального закона, не соответствующего положениям 

Конвенции, а также с иными нарушениями положений Конвенции. При вынесении ЕСПЧ 

соответствующего решения должен быть не только отменен приговор суда, но и внесены 

соответствующие коррективы в уголовно-процессуальное законодательство [6]. 

Поскольку правило, выработанное ЕСПЧ, будет затрагивать наиболее существенные 

аспекты уголовного судопроизводства, изменения должны касаться прежде всего 

содержания назначения и принципов как наиболее важных положений действующего 

законодательства.  

Кроме того, определенное значение имеют и те решения ЕСПЧ, которые были 

приняты по вопросам права иностранных государств. Это обусловлено опосредованной 

взаимосвязью внутреннего российского законодательства и законодательства 

иностранных государств, так как и те, и другие правовые единицы должны 

соответствовать положениям Конвенции о защите прав человека и основных свобод.  

Как и в первом случае, выработанные правила могут и должны применяться 

именно с целью формулирования оптимального содержания уголовного 

судопроизводства. Европейский Суд по правам человека сформулировал важное 

требование о наглядности закона для лиц, вовлеченных в сферу уголовного 

судопроизводства. Закон должен быть доступен: у гражданина должна быть возможность 

при сложившихся обстоятельствах ссылаться на правовые нормы, применимые в 

конкретном деле. Однако норму нельзя рассматривать как закон, если она 

сформулирована недостаточно точно для того, чтобы гражданин мог регулировать свое 

поведение. Поскольку поведение реализуется и через правоотношения с должностными 

лицами со стороны обвинения, то данное правило в полной мере применимо и в 

рассматриваемом нами аспекте [2, с. 45.-49].  

Правило о точности правовых норм может быть воспринято для 

совершенствования содержания принципа законности при производстве по уголовному 

делу (ст. 7 УПК РФ) [4]. 

Анализ решений ЕСПЧ по уголовным делам, принятых в отношении России, 

позволяет определить общие условия, в соответствии с которыми формируются правовые 

позиции данного судебного органа. 

Центральный критерий, определяющий суть решений ЕСПЧ, – соблюдение 

основных прав и свобод человека, закрепленных Конвенцией и Протоколами к ней. При 

этом, по мнению ЕСПЧ, понятие справедливого судебного разбирательства невозможно 

свести к одному неизменному критерию, поскольку справедливость зависит от 

особенностей конкретного дела и носит субъективный характер. 

Подобный подход используется и в сфере уголовно-процессуальных отношений: 

принимая решение, ЕСПЧ точно так же учитывает конкретные обстоятельства каждого 

уголовного дела: личность заявителя, характер и размер причиненного вреда, действия 

национальных властей и самого заявителя и т.п. 

Важно отметить, что права и свободы человека, закрепленные Конвенцией, не 

всегда являются безусловными, и в ряде случаев ЕСПЧ признает допустимыми некоторые 

их ограничения. Не признаются нарушением соответствующих прав случаи, когда 

обстоятельства дела свидетельствуют о том, что заявители прямо либо косвенно 

отказались от реализации этих прав. Так, в делах «Юрий Анатольевич Ерегин против 

России» [7] и «Борисов против России» [8] Европейский суд по правам человека не 
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усмотрел нарушения права на справедливое судебное разбирательство в связи с тем, что 

заявители не сообщили властям о своем желании лично присутствовать в судебном 

заседании кассационной инстанции, сочтя, что последние своим поведением дали понять, 

что отказались от права лично осуществлять свою защиту в суде. В деле же «Кашлев 

против Эстонии» установлено отсутствие нарушения ст. 6 Конвенции несмотря на то, что 

суд апелляционной инстанции признал Кашлева виновным в совершении преступления, 

отменив оправдательный приговор суда первой инстанции на основании анализа 

материалов дела, в отсутствие обвиняемого и без допроса свидетелей. Основой такого 

решения ЕСПЧ стало то, что заявитель недвусмысленно отказался от своего права 

участвовать в слушании дела апелляционным судом, уведомив его об этом в письменной 

форме, и просил рассмотреть дело в его отсутствие (его адвокат присутствовал в 

заседании) [9]. 

Анализируя решения ЕСПЧ, А.Л. Осипов при этом справедливо полагает, что лишь 

при условии признания того, что все доступные средства правовой защиты оказались 

неэффективны и нарушение детерминировало значимые выводы суда в окончательном 

решении, ЕСПЧ признает общую справедливость судебного разбирательства нарушенной 

и зачастую рекомендует национальному правоприменителю пересмотреть дело повторно 

[10, с. 87]. 

Исследователи, признавая позитивность влияния решений ЕСПЧ на российское 

законодательство, тем не менее полемизируют по поводу допустимости исполнения всех 

без исключения решений ЕСПЧ в связи с конфликтностью наднациональной и 

национальной юрисдикций, указывая на политизированность некоторых решений, в 

частности решение от 31.07.2014 по делу ОАО «Нефтяная компания «ЮКОС» против 

России» [2, 3, 4, 5, 11].  

На допустимость отступления от правовой  обязательности постановлений ЕСПЧ в 

исключительных случаях указывает и судья Конституционного Суда РФ С. Д. Князев, при 

их несовместимости с установлениями Конституции РФ, что тем не менее не может 

служить преградой  для изыскания способов минимизации конституционно-

конвенционных коллизий [4, с. 5-17]. 

Конституционный Суд РФ также придерживается позиции об исполнении решений 

ЕСПЧ с учетом верховенства Конституции РФ, что отражено в постановлениях от 

14.07.2015 № 21-П и от 19.04.2016 № 12-П по делу о разрешении вопроса о возможности 

исполнения в соответствии с Конституцией РФ постановления ЕСПЧ от 04.07.2013 по 

делу «Анчугов и Гладков против России».  

В связи с вышеизложенным следует более четко определить в российском 

законодательстве место решений Европейского Суда по правам человека в правовой 

системе, а также порядок разрешения частных вопросов, касающихся возможных 

предметов проверки, порядка опубликования решений, сферы их действия, механизмов 

исполнения подобных решений и возможного влияния решений на право, их исполнения 

и учета в правоприменительной практике. Для точного определения места решений 

Европейского Суда в системе источников российского права, для исключения возможной 

коллизии между решением Европейского Суда и высших судебных органов Российской 

Федерации, необходимо принятие федерального закона, содержащего нормы о месте 

решений Европейского Суда по правам человека в системе источников права и действии 

их в Российской Федерации. При этом считаем обоснованным предположить, что полный 

отказ от принятых Российской  Федерацией обязательств по исполнению решений ЕСПЧ 

может отрицательно отразиться на обеспечении защиты прав и основных свобод человека 

и гражданина в целом, в уголовном судопроизводстве в частности. 
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ФГБОУ ВО Сибирская пожарно-спасательная академия 

ГПС МЧС России  

 

Проблема недостоверной оценки экспертного заключения в суде наиболее 

распространена в реалиях современного судопроизводства. Принцип свободной оценки 

доказательств, предусмотренный уголовно-процессуальным законодательством, гласит о 

том, что ни одно доказательство не имеет заранее установленной силы, согласно ч. 2 ст. 17 

Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (далее – УПК РФ). 

Заключение эксперта, являющееся одним из видов письменных доказательств, также 

подвергается оценке независимого суда. Однако в силу своей специфики, данный вид 

доказательств довольно сложно подвергается подобной проверке, из-за чего в 

большинстве случаев возникают разногласия в достоверности экспертного заключения.  

Кроме этого, трудности зависят от ряда причин, к которым можно прежде всего 

отнести такие, как отсутствие специальных знаний у сотрудников правоохранительных 

органов и судей; использование экспертом в заключении специальной терминологии, 

которая придает тексту сложность стороннего независимого восприятия и понимания; 



207 
 

отсутствие унифицированных методических указаний и рекомендаций по проведению 

экспертного исследования в уголовном деле.  

В действующем законодательстве Российской Федерации не предусмотрен 

процессуальный порядок оценки экспертного заключения в суде. Следователь, судья, 

прокурор, то есть лица, проводящие оценку заключения эксперта, руководствуются при 

этом своими внутренними убеждениями, основанными на требовании закона и совести. 

От достоверной оценки экспертного заключения зависит результат расследования 

уголовного дела.  

При этом для деятельности лиц, проводящих оценку экспертного заключения, не 

установлен конкретный порядок процессуальных действий. 

Заключение эксперта – одно из доказательств, предусмотренных УПК РФ, данное 

на основе специальных знаний и позволяющее установить обстоятельства, имеющие 

значение для уголовного дела. По ст. 88 УПК РФ заключение эксперта, как и любое 

доказательство, представленное суду, подлежит оценке и проверке на общих основаниях. 

Согласно Федеральному закону от 31.05.2001 № 73-ФЗ «О государственной судебно-

экспертной деятельности в Российской Федерации» лицо, проводящее исследование в 

рамках производства экспертизы, должно быть независимым и непротиворечивым.  

Проводить исследование объективно на строго научной и практической основе в пределах 

соответствующей специальности, всесторонне и в полном объеме. Эксперт дает 

заключение, основываясь на результат проведенных исследований в соответствии со 

своими специальными знаниями. При оценке заключения первым делом выясняется 

насколько деятельность эксперта и его заключение соответствуют вышеперечисленным 

требованиям. А также научно ли обоснованы методики и положения науки, которыми 

руководствовался эксперт, насколько связаны ход рассуждения и выводы, не допущены 

ли иные процессуальные ошибки в деятельности судебного эксперта. Все 

вышеперечисленные требования позволяют обеспечить надлежащую оценку экспертного 

заключения. 

Согласно принципу свободной оценки доказательств, предусмотренному в ч.1 ст. 

17 УПК РФ, судья, следователь, прокурор, дознаватель оценивают доказательства по 

своему внутреннему убеждению, руководствуясь при этом законом и совестью. В 

соответствии с этим доказательства оцениваются независимо от внешних 

предустановленных критериев. То есть лица, оценивающие экспертное заключение, 

производят оценку по большей части с точки зрения права (относимости, допустимости, 

достоверности доказательств), а не научности и методологии, применяемой экспертом в 

процессе производства экспертизы. 

Как показывает практика, в большинстве случаев, лица, проводящие оценку 

экспертного заключения по ряду уголовных дел, нарушают требование закона и при 

наличии в материалах дела заключений экспертов нередко игнорируют данное 

доказательство, что противоречит п. 19 ч. 3 Постановления Пленума Верховного Суда РФ 

от 21.12.2010 №28 «О судебной экспертизе по уголовным делам», в котором отмечено, 

что суду надлежит указать, к каким выводам пришел эксперт в результате проведенного 

исследования, а не ограничиваться ссылкой на экспертное заключение в приговоре. По 

большей части это происходит потому, что научный анализ заключения эксперта 

достаточно сложный этап оценки, который представляет особую трудность, поскольку 

требует наличия специальных знаний в конкретной сфере экспертизы лицу, 

производящему оценку заключения. 

Понятие достоверности заключения эксперта следует не равнозначно таким 

критериям, как его обоснованность и правильность, поскольку с гносеологической точки 

зрения достоверность следует рассматривать, как доказанную, обоснованную истину, 

следовательно именно достоверность, выступая более широким понятием, определяется 

соответствием выводов эксперта объективной действительности (его истинностью), а 

также и его обоснованностью. 
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Если рассматривать исследуемую проблематику с содержательной (фактической) 

стороны, то согласно ст. 204 УПК РФ эксперт обязан указывать в своем заключении 

методики, применимые им в процессе работы (п.9 ст. 204 УПК РФ). Однако оценку 

экспертного заключения в суде производят лица (судья, прокурор, следователь), не 

обладающие специальными знаниями в области судебной экспертизы. Априори для них 

не представляется возможным оценить методологию экспертного исследования с научной 

точки зрения, в виду отсутствия у последних достаточных знаний в данной области науки, 

техники, искусства и ремесла. 

Указанные субъекты доказывания по объективным причинам способны оценить 

только лишь полноту заключения, а также осуществить проверку соблюдения экспертом 

необходимых процессуальных требований при производстве и оформлении экспертизы, 

соответствует ли соответствия методики исследовательской части заключению. 

Согласно смыслу действующего законодательства, для того чтобы избежать 

формальности, заключение эксперта нельзя связывать с его должностью, уровнем 

квалификации, ученым званием, а также с экспертным учреждением, к которому 

принадлежит эксперт. Исследование А.Н. Петрухиной показало, что на практике 

большинство лиц, проводящих оценку экспертного заключения, учитывая должность и 

авторитет эксперта, игнорируют его заключение или занимают позицию «сокращенных 

заключений экспертов», что приводит к недостоверной оценке, и, следовательно, 

существенно влияет на исход уголовного дела [1]. 

В оценке заключения эксперта существенную помощь могут оказывать 

специалисты. В Постановлении Пленума Верховного Суда РФ №28 от 21.12.2010 «О 

судебной экспертизе по уголовным делам» предложено использовать показания или 

письменное заключение специалиста для оказания помощи в оценке заключения эксперта 

и его допросе. Однако отечественное законодательство не регулирует специальными 

нормами пределы компетентности специалиста, особенно с учетом того, что специалист 

не может обладать более широкой компетенцией, чем эксперт. Тем не менее, на практике 

были случаи, когда специалист давал рецензию на заключение эксперта, но только в 

рамках научной обоснованности и правильности методик, использованных в процессе 

исследования. Учитывая проблему разграничения заключений эксперта и специалиста 

после принятия дополнений в ст. 74 и 80 УПК РФ от 2003 г., на наш взгляд, не логично 

использовать специалиста как рецензента экспертного заключения, поскольку оценка 

заключению эксперта, данная специалистом, не является правомерной, так как в 

соответствии со ст. 88 УПК РФ оценивать доказательства вправе только дознаватель, 

следователь, прокурор и суд. 

Вместе с тем, имеет право на существование мнение специалиста о заключении 

эксперта, в частности, о состоятельности и обоснованности примененных экспертом 

методик исследования, достаточности представленных объектов для объективности 

проведенного исследования и выводов эксперта и т. д.  

При этом мнение специалиста может быть дано путем заключения, 

рецензирования, письменной консультации, акта экспертного исследования. Но это все не 

регламентированные законом действия.  

Однако, на практике «особой популярностью» при сомнениях в оценке заключения 

эксперта пользуются рецензии. Нередки случаи, когда на основе рецензии суд назначает 

повторную экспертизу. 

Таким образом, показания свидетеля, обладающего специальными познаниями в 

той или иной области знаний вполне уместны и даже обоснованы в целях установления 

компетентности эксперта, что поможет субъектам доказывания оценить достоверность 

заключения такого эксперта. 

Во внесенном в Государственную Думу законопроекте «О судебно-экспертной 

деятельности в Российской Федерации» было предложено создать Единый Реестр 

методических материалов по производству судебных экспертиз, который содержит 
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сведения о наименованиях и регистрационных номерах методических рекомендаций по 

производству судебной экспертизы. Все это позволяет обеспечить на более высоком 

уровне проведение судебной экспертизы и ее оценку, однако на практике редко 

встречаются случаи, когда лица, производящие оценку экспертного заключения, 

пользовались бы данным ресурсом [2]. 

Заметим, что, к примеру, в Республике Беларусь постановлением Государственного 

комитета судебных экспертиз Республики Беларусь от 26 августа 2020 г. № 3 утверждена 

Инструкция о порядке формирования, ведения и использования Реестра методических 

материалов в сфере судебно-экспертной деятельности и с 1 января 2021 г. Научно-

практический центр Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь 

начал формировать и вести Реестр методических материалов в сфере судебно-экспертной 

деятельности [3].  

Расследование преступлений – многогранный процесс, требующий от лица, 

расследующего дело, специальный знаний в различных областях научного познания. И 

требовать от лиц, проводящих расследование, наличие специальных знаний в области 

науки и методологии судебной экспертизы попросту невозможно. Судебный эксперт – 

лицо, содействующее осуществлению правосудия, наделенное компетенцией, являющееся 

незаинтересованным в исходе дела и независимым лицом. Исходя из всего 

вышеперечисленного, было бы целесообразно закрепить правосубъектность судебного 

эксперта без возможности применения отраслевой (уголовно-процессуальной) 

правоспособности, а только определенной компетенцией, то есть специальными 

знаниями, применимыми для раскрытия дела.   

Таким образом, заключение эксперта не является особым доказательством и 

оценивается по общим правилам оценки доказательств (ст. 88 УПК РФ).  Вместе с тем к 

его оценке требуется специфический подход, так как это доказательство основано на 

использовании для его получения специальных знаний, которыми не располагают 

субъекты назначения экспертизы. 

Соответственно давно назрела необходимость в принятии унифицированных 

критериев оценки судом, прокурором, следователем и дознавателем достоверности 

заключения эксперта как доказательства. 
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Согласно ст. 52 Конституции РФ права потерпевших от преступлений и 

злоупотреблений властью охраняются законом. [1] Ст. 6 Уголовно-процессуального 
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Кодекса Российской Федерации [2] обозначает основным назначением уголовного 

судопроизводства защиту прав и законных интересов лиц и организаций, потерпевших от 

преступлений. Аналогичные положения закреплены так же и в ст. 2 Уголовного Кодекса 

Российской Федерации [3].  На основании этих норм можно сделать вывод о том, 

насколько важно для государства сохранение и защита прав и свобод человека от 

противоправных посягательств. Это касается тех лиц, которые пострадали от 

преступлений. 

 Уголовно-процессуальный кодекс наделяет их статусом «потерпевшего», 

закрепленного в ст. 42 УПК РФ. Решение о признании потерпевшим оформляется 

постановлением следователя, дознавателя или судьи.  

Уголовно-процессуальный кодекс устанавливает виды уголовного преследования. 

В зависимости от того, к какому виду отнесено конкретное преступление будет 

установлен соответствующий статус потерпевшего. Согласно ст. 20 УПК уголовное 

преследование осуществляется в публичном, частно – публичном и частном порядке. К 

уголовным делам частного обвинения относятся дела о преступлениях, предусмотренных 

статьями 115, ч. 1 ст.116.1 и ч. 1 ст.128.1 УК РФ. Порядок возбуждения уголовных дел 

публичного и частно – публичного обвинения закреплен в главе 20 УПК РФ, а 

возбуждение уголовных дел частного обвинения регламентируется ст.318 УПК РФ, 

согласно которой уголовные дела частного обвинения возбуждаются путем подачи 

заявления потерпевшего или его законного представителя мировому судье.  

При этом заявление должно содержать ряд условий, предусмотренных ст.ст.318, 

319 УПК РФ, при соблюдении которых оно будет принято судьей. В противном случае в 

принятии заявления будет отказано. Хотя среди этих условий нет ничего особенного, в 

действительности практически всегда возникает ситуация, когда судья обязан в 

соответствии с ч.1 ст.319 УПК РФ воспользоваться правом возвращения заявления лицу, 

его подавшему, для приведения в соответствие с требованиями Кодекса и установить при 

этом определенный срок. [4]  

Исходя из положений уголовно-процессуального кодекса, можно сделать вывод о 

том, что государство стремится защитить в подавляющем большинстве случаев именно 

свои интересы, и поэтому уголовные дела публичного обвинения возбуждаются даже без 

специального заявления со стороны граждан.  

Право потерпевшего на возбуждение и прекращение уголовного преследования по 

отдельным категориям нетяжких преступлений закреплено в уголовно-процессуальном 

законодательстве многих европейских государств. [5] Не является исключением и 

Российская Федерация. Законодатель не ограничился разделением обвинения всего на два 

вида. В УПК РФ, опираясь на положения статьи 20, понятия частного и частно-

публичного обвинения разграничены.  

Ключевым различием здесь является возможность в частном обвинении разрешить 

дело примирением сторон до удаления суда в совещательную комнату для постановления 

приговора. Дела, возбужденные в частно-публичном порядке, исключают возможность 

решить разногласия между обвиняемым и обвинителем путем примирения. Однако бремя 

доказывания в обоих случаях здесь во многом лежит именно на обвинителе и в этом 

моменте возникает целый ряд проблем. В целях исполнения своих обязанностей по 

доказыванию обвинения частный обвинитель согласно ч. 2 ст. 43 УПК РФ наделен 

аналогичные государственному обвинителю права. Однако предварительное 

расследование по делам частного обвинения не производится. Никаких исключений в 

правилах представления доказательств в судебном заседании не предусматривается, и 

потерпевший должен самостоятельно нести бремя привлечения к ответственности 

виновного лица и связанные с этим затраты. Зачастую для того, чтобы доказать 

виновность обвинителю необходимо проведения следственных действий полномочий, на 

которые у него нет.  Хотя законодатель и предусматривает на основании ч. 2 ст. 319 УПК 

РФ возможность суда оказывать содействие в собирании доказательств, которые не могут 
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быть получены сторонами самостоятельно, эта процедура слишком затягивается и очень 

часто просто не способна реально принести какую-либо пользу. Ведь для проведения 

каких-либо действий суду необходимо уведомить об этом другую сторону, ознакомив ее с 

постановлением о проведении определенных процессуальных действий.  

Еще одной, на наш взгляд, проблемой является отсутствие у большинства частных 

обвинителей квалифицированных представителей, которые способны грамотно 

сформулировать обвинение. Хотя положение   ст. 20 УПК РФ предусматривают 

возможность привлечения представителей и их участие на стороне частного обвинения, 

очень часто обвинитель полагается на свои собственные силы. Причиной тому являются 

расходы, которые обвинитель несет сам, в том числе и за услуги представителя, вне 

зависимости от исхода дела.  
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Актуальность исследования вопросов профилактики мошенничества в сфере 

оборота земли обусловлено несколькими факторами. Во-первых, исключительным 

значением земли как экономического объекта – земля обладает уникальными свойствами 

формирования базовой прибавочной стоимости. Во-вторых, возрастающей активностью 

рынка недвижимости в земельном секторе. Активность рынка недвижимости особенно 

проявилась на юге страны, – здесь сыграли роль не только карантин и самоизоляция, но и 

переход на дистанционную работу, – специалисты могут работать удаленно не только из 

своих городов, но и с территорий с более благоприятными климатическими условиями, 

которыми являются побережье Черного моря (Краснодарский край), а также 

присоединенный к России Крым. В этих районах цены на земельные участки возрастают с 

аномальным для рынка недвижимости темпом, что, среди прочего, также и активизирует 

мошеннические схемы. 

Стремительное развитие строительства, особенно в ряде особо востребованных 

регионов страны (юг России, обе столицы и финансово развитые регионы), вызвало 

нехватку земельных участков, предоставленных землям населенных пунктов, на которых 

возможно строительство многоквартирных домов. При том, что окраины городов, в 

основном, предоставлены под индивидуальное жилищное строительство, на которых 

можно строить только малоэтажные частные дома. Градостроительные нормы и правила 

предусматривают весьма обобщенные характеристики индивидуального жилого дома, – 

его предельную высоту и этажность. То есть, фактически, нет никакого правового запрета 

построить жилой дом, который внешне будет выглядеть как стандартный квартирный, но 

трехэтажный дом. В таком жилом доме нет никакого правового запрета выполнить 
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комнаты в виде квартир (как правило, студий, одно – или двухкомнатных), – юридически 

они будут иметь статус жилых помещений, – комнат в доме. Далее производится 

постановка на индивидуальный кадастровый учет таких комнат (по факту – квартир), и 

продать их, но уже по цене квартир, а не комнат, так как потребительская стоимость 

подобной недвижимости не уступает обычным квартирам. Но рыночная цена 

строительства существенно ниже, так как «входные» затраты на строительство жилого 

дома и многоквартирного дома совершенно разные. Но не только статусные различия 

порождают проблемы, – требования к индивидуальной жилой застройке и 

многоквартирному строительству разные, что существенным образом нарушает права 

жильцов в подобных «квартирах», имеющих статус жилых помещений. В индивидуальной 

жилой застройке не существует определенных жестких требований к схеме 

финансирования строительства, е безопасности расчетов, поскольку считается, что дом 

строится физическим лицом для собственных нужд. Такая правовая ситуация породила 

целый рынок жилых помещений, который существует полноценно на рынке 

недвижимости, как первичной, так и вторичной. Неопределенность статуса, 

незащищенность дольщиков такой застройки – все это порождает, по сути, финансовые 

глобальные проблемы у лиц, которые финансируют подобные строительства, но, в первую 

очередь, эта неопределенность связана с нарушениями правового режима земельного 

участка.  

Земля не выделена в качестве специального предмета преступного посягательства. 

Уголовное законодательство предусматривает только две статьи, прямо связанных с 

защитой земельных отношений, – ст. 170 Уголовного Кодекса РФ [1] (Регистрация 

незаконных сделок с недвижимым имуществом) и ст. 170.2 (Внесение заведомо ложных 

сведений в межевой план, технический план, акт обследования, проект межевания 

земельного участка или земельных участков либо карту-план территории). Иные нормы 

закона также могут быть применены к защите земельных отношений: ст. 285 

(Злоупотребление должностными полномочиями), ст. 286 (Превышение должностных 

полномочий) и др. 

При этом такое мошенничество следует выделить в отдельный вид хотя бы по 

признаку специфичности объекта, – как мошенничество в сфере оборота недвижимости.  

В настоящее время основным способом мошенничества, в котором земля 

выступила предметом хищения, является составление фиктивных документов по 

отчуждению земли, на основании которых сделки земельные участки переходят в 

собственность похитителей на незаконных основаниях.  

Особенностью мошенничества в земельной сфере является то, что оно неразрывно 

связано с низким правовым образованием населения, – только у людей, которые не 

понимают порядок документального оформления сделок с недвижимостью, можно 

мошенническим образом изъять земельный участок. То есть мошенничества, предметом 

которых выступают земельные участки, являются своего рода интеллектуальными 

преступлениями, причем способы совершения таких хищений постоянно усложняются.  

Объект продается сразу нескольким покупателям, с каждым из них мошенник 

заключает договор купли-продажи, устанавливая срок для подготовки государственной 

регистрации объекта. Однако, получив деньги от обманутых потенциальных покупателей, 

мошенник исчезает. Такая же схема действует и при заключении предварительного 

договора купли-продажи. Мошенники привлекают своих жертв к заключению таких 

договоров заманчивыми условиями оплаты и низкой ценой. Как только мошенники 

набирают определенную сумму от таких сделок или как только покупатели начинают 

настойчиво требовать оформления недвижимости, продавцы исчезают. И хотя этот вид 

мошенничества является явным, привлечь таких лиц к уголовной ответственности 

достаточно сложно, а иногда и практически невозможно, если мошенники действуют в 

разных субъектах. 
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– захват чужого земельного участка. В таком виде мошенничества в преступлении 

участвует, как правило, кадастровый инженер и должностное лицо регистрирующего 

органа. Предметом мошенничества выступает, как правило, земельный участок, который 

длительное время не использовался собственником, за которым собственник утратил 

контроль. Такой земельный участок может быть даже присоединен его соседом к своему 

и, если такой участок не был поставлен на публичную кадастровую карту, может быть 

даже узаконен посредством вызова кадастрового инженера, определения границ участка в 

натуре в искаженном варианте, и даже последующего его узаконении на основании, в том 

числе, подложных документов. По сути, межевое дело кадастровым инженером 

оформляется со слов злоумышленника, что дает ему возможность прирастить к своему 

участку и неиспользуемые земли. На основании межевого дела сведения передаются в 

Росреестр и происходит регистрация земельного участка в незаконных размерах. Таким 

образом мошенничество совершается посредством псевдозаконных действий; 

– незаконные действия по предоставлению аренды земельных участков. Такая 

форма мошенничества совершается посредством занижения фактической арендной платы 

по землям, которые имеют несравнимо высокую стоимость, либо в предоставлении по 

заниженной стоимости земельного участка, который стоит явно дороже. Каждый из этих 

видов мошенничества характеризуется своим особым способом достижения преступного 

результата. Способы эти не являются затратными или являются малозатратными, что 

позволяет мошенникам за короткий срок получить значительную прибыль. 

Первый вид мошенничества характеризуется следующим. Отдельная фирма в 

течение небольшого промежутка времени (около 2-3 лет) активно продает земельные 

участки для возведения на них домов, а затем благополучно исчезает с рынка. В 

результате потерпевшие не имеют ни недвижимости, ни денег. Для привлечения большего 

количества потенциальных клиентов-жертв такие фирмы иногда возводят один или два 

дома на таких земельных участках. Данный вид мошенничества характеризуется 

короткими сроками строительства, быстротой возведения объекта, использованием 

застройщиком дешевых, а иногда и некачественных и недолговечных стройматериалов. В 

большинстве случаев объект возводится без соблюдения строительных норм и правил, 

санитарных норм и правил, технических условий и т. п. Такой дом тоже продается вместе 

с земельным участком, только при совершении таких сделок в договоре купли-продажи 

большая часть стоимости определяется за земельный участок. Однако доказать этот факт, 

а уж тем более расторгнуть такую сделку в порядке гражданского судопроизводства 

практически невозможно. Через несколько лет, и это в лучшем случае, дом приходит в 

такое состояние, которое не позволяет использовать его по прямому потребительскому 

назначению. Привлечь таких лиц к уголовной ответственности практически невозможно. 

В основе мошенничества в земельной сфере лежит подделка документов, как 

правило, документов-оснований, которыми подтверждается владение отчуждаемым 

земельным участком.   

Мошенничество в сфере земельных отношений совершается либо посредством 

совершения сделок, либо посредством подделки документов, подтверждающих наличие 

юридического состава, на основании которого предоставляется земельный участок от 

государства или муниципалитета. Говоря о сделках, посредством которых совершаются 

мошенничества, можно отметить такие их разновидности:  

– притворные сделки (например, отчуждение долевого земельного участка 

производится сделкой дарения доли, которая не предполагает согласование ее с другими 

участниками долевой собственности); 

– мнимые сделки – сделки, совершенные для вида, например, совершение договора 

купли-продажи «для вида», например, для выведения земельного участка из активов 

должника; 
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– искажение отдельных параметров сделки, например, для ухода от налогов 

занижается стоимость земельного участка, которая фактически прописывается в договоре 

купли-продажи. 

В то же время следует отметить, что далеко не все сделки, которые были 

заключены в результате мошенничества, могут быть признаны судом недействительными. 

Заключенная с помощью фактического обмана сделка юридически может быть 

действительной, поскольку стороны сделки принимают решение добровольно. Один из 

наиболее распространенных примеров: гражданину Х. сотрудники агентства 

недвижимости пообещали помощь в приобретении земельного участка в населенном 

пункте районного значения. Гражданин Х. продал свою квартиру в крупном городе, 

получил на руки сумму денег, было зарегистрировано право собственности на земельный 

участок в населенном пункте. Однако при более внимательном ознакомлении выяснилось, 

что поселок лишен водоснабжения, электроэнергии, и сроки проведения коммуникации 

неизвестны, транспортное сообщение осуществляется лишь двумя рейсами в сутки, 

необходимая социальная инфраструктура практически отсутствует. Но сделка была 

заключена в соответствии с ГК РФ, поэтому недействительной ее признать не могут. 

Гражданин Х. не смог доказать факты обмана со стороны сотрудников агентства 

недвижимости, поскольку все преимущества жизни в данном населенном пункте ему 

разъяснялись в устной форме и без сторонних свидетелей [2].  

На основании вышеизложенных и иных факторов, предлагается внести в ч. 4 ст. 

159 УК РФ специальный объект охраны – земельный участок, изложив данную статью 

Уголовного Кодекса следующим образом: «мошенничество, совершенное организованной 

группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на 

жилое помещение или земельный участок» [3]. Это позволит взять под охрану один из 

важнейших экономических ресурсов нашего государства – земельный участок, поставив 

при этом уголовно-правовой барьер на пути у недобросовестных землепользователей. 
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ФГАОУ ВО СФУ 

 

Одним из актуальных уголовно-процессуальных вопросов, которые возникают в 

современной правовой системе России, является вопрос об альтернативных заключению 

под стражу методах ограничения прав лиц, в отношении которых ведется 

предварительное расследование. Подразумевается, что иные способы ограничения прав 

лучшим образом способствуют обеспечению прав личности и повышению эффективности 

уголовного преследования. Одним из непосредственных способов реализации данных 

альтернатив является введение новых мер пресечения. Последней подобной новеллой 

выступила мера пресечения в виде запрета определенных действий. Мера была введена в 

Уголовно-процессуальный кодекс в 2018 году [1] и предусматривает закрытый перечень 
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запретов, которые могут быть возложены на подследственного по приговору суда 

(ст.105.1 УПК РФ). Оставим для дальнейшего изучения вопросы о взаимосвязи 

эффективности уголовного преследования и обеспечения прав участников уголовного 

процесса непосредственно с частотой применения судами меры пресечения в виде 

заключения под стражу, а также расширения перечня доступных для применения мер 

пресечения. Целью данного исследования было установление наличия существования 

аналогичных позиций в зарубежных правовых системах, их обоснования и путей 

разрешения. 

Обращаясь к правовым позициям зарубежных государств, логично начать с 

утверждения того факта, что концепция применения мер пресечения альтернативных 

заключению под стражу существует достаточно давно и широко принята международным 

сообществом. В рамках Организации объединенных наций приняты минимальные 

правила в отношении мер, не связанных с тюремным заключением – Токийские правила 

[2]. Одно из ключевых положений данного акта закрепляет необходимость «умеренного» 

применения заключения под стражу. В то время как альтернативы заключению под 

стражу должны применяться на самых ранних этапах уголовного судопроизводства. На 

региональном – Европейском уровне Комитетом министров Совета Европы установлены 

рекомендации, касающиеся снижению численности заключенных и переполненностью 

тюрем [3]. Данные рекомендации содержать установку на наиболее широкое 

использование альтернатив предварительному заключению. Например, таких ограничений 

как требование проживать по указанному адресу; ограничение на въезд или выезд в 

определенное место без соответствующего разрешения; залог или надзор за 

подследственным. 

Аналогичные позиции выражены в правовых актах на западном континенте. 

Межамериканская комиссия по правам человека в установленных резолюцией 

«Принципах и наиболее приемлемых практиках по защите лиц, лишенных свободы» 

подчеркивает исключительность использования превентивного лишения свободы, а также 

важное значение альтернативных мер ограничения свободы [4]. Тем не менее, упомянутой 

выше Межамериканской комиссией по правам человека в 2017 году было отмечено 

«произвольное и незаконное применение предварительного заключения под стражу» в 

качестве «хронической проблемы в регионе». Государствам рекомендовано принять 

конкретные меры, направленные на сокращение использования досудебного содержания 

под стражей в соответствие с международными стандартами [5]. Следует отметить, что 

членами Межамериканской комиссии являются подавляющее большинство стран 

Американского континента, включая Соединенные Штаты, Канаду и государства 

Латинской Америки.  

Снова обратимся к Токийским правилам и закрепленным в них положениях, 

обосновывающих задержание лица на этапе предварительного расследования. Среди них 

установлены: 1) разумное подозрение в том, что лицо совершило правонарушение, за 

которое предусмотрена санкция в виде лишения свободы; 2) общественный интерес, 

который с учетом презумпции невиновности преобладает над правом на личную свободу; 

3) веские причины полагать, что лицо может скрыться, совершит правонарушение, 

попытается вмешаться в ход проведения предварительного расследования, представляет 

серьезную угрозу общественному порядку, нет вероятности, что иные альтернативные 

меры позволят разрешить указанные проблемы [2]. Данные положение напрямую 

закреплены в Уголовно-процессуальном кодексе РФ (ч.2 ст.97) и учитываются 

российскими судами при вынесении решений об избрании меры пресечения.  

В качестве альтернативных заключению под стражу методов Токийские правила 

предусматривают: 1) появление в суде в назначенную дату; 2) запрет совершения 

определенных действий (конкретного поведения), покидание определенной местности, 

общение с определенными лицами; 3) запрет на продолжение проживания по 

определенному адресу; 4) необходимость ежедневно или с определенной периодичностью 
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являться в суд, полицию или к иному должностному лицу; 5) сдать паспорт или иные 

документы подтверждающие личность; 6) принять наблюдение, назначенное судом; 7) 

принять цифровое наблюдение; 8) принять финансовую или иную форму обеспечения 

участия в судебном заседании (чаще всего таковым является залог). Можно заметить, что 

большинство из упомянутых альтернативных ограничений предусмотрены в российском 

уголовно-процессуальном законодательстве. Проанализировав перечень этих ограничений 

представляется, что выделение запрета определенных действий в качестве отдельной 

меры пресечения являлось закономерным решением. При этом вопросы о расширении 

перечня запретов статьи 105.1 Уголовно-процессуального кодекса РФ остаются 

актуальными.  

Постановка вопроса о расширении перечня альтернативных заключению под 

стражу мер, создает ситуацию их возможной конкуренции между собой и необходимости 

не только четкого определения оснований уже внутри группы этих альтернативных 

ограничений, но и степени их социально-правовой эффективности. 

Однако взаимосвязь и проблемы выбора уже устоявшихся мер пресечения также 

возникает в зарубежных правовых системах. Например, проблема соотношения и степени 

ограничений, предусмотренных залогом и запретами определенных действий, в частности 

электронным наблюдением. Американские исследователи отмечают в качестве одной из 

основных проблем применения залога – неопределенное значение обеспечивающей 

суммы залога. Таким образом судам необходимо самостоятельно вырабатывать критерии 

чрезмерности в своей практике для обеспечения баланса между целями государства по 

обеспечению хода уголовного процесса и возможностью подследственного выполнить 

возложенные ограничения [6, с.1344]. Аргументы, которые приводятся американским 

исследователем в обоснование данной позиции особенно занимательны, поскольку имеют 

сходство с критикой классовой природы залога как меры пресечения в советской [7] и 

современной отечественной литературе [8].  

В качестве иного, не менее весомого аргумента, выступает тезис о том, что 

электронное наблюдение существенно снижает вероятность подследственного к побегу и 

соблюдению возложенных на него ограничений, чем перспектива утраты суммы залога. 

Исследователь делает вывод о том, что залог существенно уступает стремительно 

развивающимся возможностям цифрового контроля.  

Посредством параллельного анализа правовых позиций зарубежных государств, а 

также позиций высших судов России можно выделить не только общие проблемы, но и 

схожие пути их решения. Тенденция к максимально возможному обеспечению прав 

подследственных лиц показывает закономерную и твердую природу. В связи с этим 

успехи в совершенствовании отечественных правовых институтов повысят авторитет 

Российского государства не только в правовом, но и политическом аспекте.  
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Аннотация. В статье раскрываются проблемные вопросы привлечения к уголовной 

ответственности за порчу земель. 

Ключевые слова: земли, порча земель, преступление, уголовная ответственность. 

 

Одной из актуальных проблем современного общества является проблема 

привлечения к уголовной ответственности за порчу земель.  

Земля является одним из важнейших факторов существования человечества, не 

было бы земли – не было бы и человека. Мы рождаемся на земле, пока растем, она дает 

нам необходимые питательные ресурсы в виде плодов и растений, мы играем на земле, 

когда подрастаем, строим свои дома и создаём хозяйства, а позже на закате жизни этой же 

земле нас предадут. 

 Поэтому нельзя отрицать значимость и ценность земли и её ресурсов для всего 

общества. Но одновременно с созиданием, в человеческой природе есть и жажда 

разрушения, которую нельзя отрицать. Если человек был воспитан с низкой 

ответственностью за окружающий мир, то он начинает разрушать его, в данном случае, он 

не видит ценности земли и  необходимости её оберегания, поэтому начинает уничтожать 

её для своих выгод. 

К счастью, законодатель предусмотрел возможность сохранения земли при 

злоупотреблениях людьми правом на её пользование. Конституция Российской 

Федерации в статье 42 предусматривает право каждого на благоприятную окружающую 

среду, достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного 

его здоровью или имуществу экологическим правонарушением. Данное положение 

является основой охраны земель Российской Федерации, закрепляющей её 

первостепенное значение для человеческой жизнедеятельности. 

Также значимость сохранения земли отражается в Уголовном Кодексе Российской 

Федерации, а именно в статье 254, именуемой «Порча земли». Согласно данной статье под 

порчей земли понимается отравление, загрязнение или иная порча земли вредными 

продуктами хозяйственной или иной деятельности вследствие нарушения правил 

обращения с удобрениями, стимуляторами роста растений, ядохимикатами и иными 

опасными химическими или биологическими веществами при их хранении, 

использовании и транспортировке, повлекшие причинение вреда здоровью человека или 

окружающей среде. Здесь представлен обширный перечень деяний, за которые человек 

может быть привлечен к уголовной ответственности, но вместе с тем в данном случае это 

перечень, носящий расширительный характер, так как в правоприменительной практике 

почти невозможно предусмотреть все возможные способы негативного влияния человека 

на землю, которые являются общественно опасными.  Но несмотря на расширительный 

характер нормы, некоторые из возможных способов загрязнения не будут попадать под 
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действие данного закона, что дает возможность правонарушителю совершать 

общественно опасные деяния и не нести ответственности за них. При совершении данных 

действий итог будет не только негативный, но разрушительный, ведь при 

злоупотреблении возможностью обходить стороной ответственность, человек будет 

приносить всё больше вреда и в какой-то момент общество лишиться такого 

необходимого ресурса как земля. 

 Как упоминала Н.С. Александрова в своей научной статье «Уголовная 

ответственность за порчу земли: проблемы правоприменения»: «Для решения вопроса о 

наличии или отсутствии состава преступления в действиях конкретного лица необходимо 

проанализировать смысл и содержание понятий «удобрения», «стимуляторы роста 

растений», «ядохимикаты».  Данную позицию я считаю оправданной, так как защитник 

подозреваемого (обвиняемого) при постановке вопроса о привлечении данного лица к 

уголовной ответственности может ссылаться на непричастность веществ, примененных 

его подзащитным к категориям, указанным в статье. Данное положение является 

пробелом в законодательстве и подразумевает возможные проблемы применения 

уголовного закона.  

Также в статье не указан полный перечень веществ, в результате воздействия 

которых может быть причинена порча земли. Это может послужить переквалификации 

заинтересованными лицами опасных веществ в категорию безопасных, что повлечет за 

собой злоупотребление данными веществами и безнаказанность таких действий. 

Часть 2 статьи 254 УК РФ предусматривает совершение тех же деяний, что 

содержатся в части 1 данной статьи, но совершенные в зоне экологического бедствия или 

в зоне чрезвычайной экологической ситуации.  

По части 3 статьи 254 привлечение к уголовной ответственности возможно при 

совершении деяний, предусмотренных в части 1 и 2, которые повлекли по 

неосторожности смерть человека. То есть данное преступление, посягающее в каком-то 

смысле на жизнедеятельность всего общества, дополняется смертью отдельно взятых лиц, 

что увеличивает опасность данного деяния и необходимость пресечения и профилактики 

совершения данных преступлений. 

Согласно судебной статистике Российской Федерации, за 2019 год по части 1 

статьи 254 УК РФ было осуждено 2 человека, к обоим были применены принудительные 

меры воздействия и в одном случае назначен штраф. Можно сделать несколько выводов и 

предположений исходя из данного факта, например, вывод о том, что данное 

преступление не является распространенным и человек понимает значимость 

экологичного пользования землей. С другой стороны, возможно имеет место факт 

переквалификации преступления на статью 8.6 Кодекса об Административных 

Правонарушениях Российской Федерации, имеющую то же название «Порча земель», что 

снижает общественную опасность деяния и, как следствие, воспитательный характер 

наказания не реализован в полной мере.  Необходимо увеличить практику привлечения к 

уголовной ответственности за данное деяние, так как отсутствие данных действий 

приводит к безнаказанной порче земель. 

 В период глобализации, век информации человек погружен в разработку новых 

технологий, обеспечению безбедного существования общества, колонизации других 

планет, и только единицы задумываются о значимости земли как необходимого ресурса 

жизнедеятельности. На данном этапе эволюции особое внимание как к одной из сфер 

жизни человека стоит уделить защите земли от её порчи, а также её сохранения для 

будущих поколений. 
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Следственная ошибка — это не содержащее признаков уголовно наказуемых 

деяний незаконное или необоснованное действие или бездействие следователя, 

осуществляющего предварительное расследование но уголовному делу, выразившееся в 

неполноте и односторонности исследования им обстоятельств дела, несоблюдении в 

уголовном процессе конституционных прав и свобод человека и гражданина, 

существенном нарушении уголовно-процессуального закона, неправильном применении 

уголовного закона и направленное, по субъективному мнению следователя, на 

выполнение целей и задач уголовного судопроизводства, но объективно препятствующее 

их достижению . 

Деятельность адвоката заключается в выявлении и устранении обнаруженных 

ошибок следователя при помощи данных ему законных методах. 

В зависимости от обнаруженной следственной ошибки, адвокат должен избрать 

верную линию и стратегию защиты. 

Заявленная адвокатом позиция защиты требует реализации. Средством реализации 

позиции адвоката выступает линия защиты. Линия защиты является средством реализации 

позиции защиты, направленной на достижение цели адвокатской деятельности.  

При раскрытии понятия «линия защиты», необходимо обратиться к значению слова 

«линия» в общенаучном смысле. В толковом словаре С. А. Кузнецова понятие «линия» 

определяется как «направление, образ действий, мыслей» . 

Таким образом, применительно к адвокатской деятельности мы будем 

рассматривать понятие «линия» как образ действий, путь по достижению цели 

адвокатской деятельности. Линия защиты представляет собой средство достижения цели 

адвокатской деятельности, определенной в статье 1 Федерального Закона «Об 

адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации».  

Линия защиты является комплексным и сбалансированным средством реализации 

позиции защиты. Комплексный компонент состоит в том, что линия защиты имеет 

определенную структуру, и состоит из единствавзаимосвязанных частей: мыслительного 

(думающего) и операционно-действенного.  

Мыслительный компонент линии защиты отвечает за построение стратегии и 

тактики, а операционно-действенный состоит из процессуальных и не процессуальных 

приемов деятельности адвоката. Чтобы качественно реализовать позицию защиты, 

первоначальной является мыслительная составляющая, как и в любой человеческой 

деятельности по реализации цели.  
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Стратегическая часть мыслительного компонента линии защиты является 

главенствующей по отношению к тактической. С помощью решения тактических задач 

реализуется стратегия, происходит путем конкретных действий – операционно-

действенного компонента, который выражается в непосредственно процессуальных и не 

процессуальных приемах защиты. Благодаря единству указанных компонентов, 

выстраивается линия защиты, определяющая направление деятельности защитника 

(мыслительный компонент) и с помощью, которой адвокат реализует позицию защиты. 

По мнению Р. М. Жамиевой «в деятельности адвоката-защитника можно выделить 

информационный, операционный и организационный уровни, через которые циклически 

проходит вся деятельность и каждое действие адвоката. Информационный уровень 

включает в себя получение и анализ информации в соответствии с задачами защиты. На 

операционном уровне защитник уже обладает определенным объемом информации и уже 

может конкретизировать тактические задачи и определить способы их решения. 

Организационный уровень характеризуется приведением в систему всех средств и 

способов защиты, выраженную в плане и непосредственной реализации принятого на 

этапе решения задач оперативного характера». 

Линия защиты является комплексным средством реализации позиции защиты, 

объединяя мыслительный (думающий) и операционно-действенный компоненты, где 

мыслительный компонент включает стратегию и тактику защиты, а операционно-

действенный процессуальные и криминалистические (не процессуальные) средства и 

способы защиты. Выстроив стратегию, определив тактику, защитник реализует их с 

помощью конкретных процессуальных и не процессуальных средств и способов защиты. 

Реализация защитительной деятельности немыслима без стратегии и тактики. 

«Стратегия адвоката - это его позиция по делу, перспектива и план работы, а тактика 

подразумевает выбор конкретных, наиболее эффективных средств по воплощению 

плана». 

Таким образом, стратегия, входящая в состав линии защиты, обуславливается 

множеством факторов. Успешность реализации позиции защиты напрямую зависит от 

выбранной стратегии, которая учитывает субъективные и объективные факторы, 

формирующие защитительную ситуацию. 

В работе Г.Г. Шиханцова рассматриваются следующие «направления стратегии 

защиты: 

- аналитическая стратегия защиты; 

- защита, построенная на системе психологических ловушек для следователя». 

Аналитическая стратегия заключается в анализе дела и поиске доказательств, 

которые могут использоваться для аргументации оправдательного приговора или 

смягчения вины. Важная роль в данном направлении отводится тому, как защитник 

сможет интерпретировать те или иные факты, а также аргументировать свою точку 

зрения. Так как одни и те же факты могут быть трактованы совершенно по-разному.   

Защита, основанная на системе психологических ловушек для следователя, 

заключается в том, что основная деятельность защитника направлена на поиск и 

обнаружение ошибок следователя, и их использование в защитительной деятельности. 

Также данный вид заключается в учете психологических особенностей следователя и их 

использовании при построении защиты. 

Можно выделить следующие стратегии защиты:  

- атакующая;  

- контратакующая;  

- выжидательная;  

-оборонительная». Указанные направления могут реализовываться как 

самостоятельно, так и в определенной последовательности, меняя друг друга.  

Исходя из вышеизложенного, по-моему мнению, можно сделать вывод, что адвокат 

в своей деятельности должен эффективно и грамотно в своей деятельности избирать 
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линию защиты, для того чтобы, в конечном итоге, занять правильную и наиболее 

эффективную позицию защиты, при этом, для достижения последней цели, адвокату 

необходимо использовать все доступные законом средства, избрать верную стратегию 

защиты. При правильно выбранной стратегии, адвокат сможет своевременно выявить 

следственную ошибку и занять наиболее эффективную тактику защиты по устранению 

данных ошибок. 

Одним из процессуальных способов устранения ошибок на стадии 

предварительного расследования, является использование адвокатом атакующей 

стратегии защиты путем заявления ходатайства в судебном заседании о возвращении 

уголовного дела прокурору, в соответствии со ст. 237 УПК РФ.  
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ФГКОУ ВО СибЮИ МВД России 

 

В любом современном демократическом обществе неприемлемы нарушения прав и 

свобод человека и гражданина. Во многих развитых и цивилизованных странах мира есть 

свое уникальное и соответствующее требованиям общества и государства уголовно-

процессуальное законодательство, которое обеспечивает уголовное судопроизводство. К 

сожалению, без ущемления прав и свобод других невозможно восстановить нарушенные 

права и свободы человека и гражданина. Данная ситуация типична для такой формы 

юридического взаимодействия, как уголовное судопроизводство. Поэтому обеспечение 

прав личности является одной из важнейших составляющих процессуальной деятельности 

всех государственных органов и должностных лиц, участвующих в производстве по 

уголовному делу [1].  

Конституция Российской Федерации в статье 2 закрепляет, что человек, его права и 

свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод 

человека и гражданина – обязанность государства [2]. На основе этого положения 

основывается такой принцип уголовного судопроизводства, как охрана прав и свобод 

человека и гражданина, отраженный в статье 11 УПК РФ. В этой статье есть важное и 
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ключевое правило, без которого невозможно осуществить правосудие и вообще дать ход 

уголовному судопроизводству.  Суд, прокурор, следователь, дознаватель обязаны 

разъяснять подозреваемому, обвиняемому, потерпевшему, гражданскому истцу, 

гражданскому ответчику, а также другим участникам уголовного судопроизводства их 

права, обязанности и ответственность и обеспечивать возможность осуществления этих 

прав.  

Раскрывая сущность охраны прав и свобод человека и гражданина в уголовном 

судопроизводстве и обеспечения обвиняемому права на защиту, следует помнить, что это 

– принципы правосудия и уголовного процесса и в силу своей важности возведены в ранг 

принципов правосудия, они является также принципами уголовного процесса и обладает 

всеми признаками таковых. 

Во-первых, это основополагающие, общие идеи, отразившие существенные черты 

уголовного процесса. Достижение цели уголовного процесса должно осуществляться 

законными и гуманными, нравственными способами с соблюдением законных прав и 

интересов граждан и установлением гарантий их соблюдения. 

Во-вторых, рассматриваемые принципы имеют самостоятельный характер. Не 

смотря на тесную связь с принципами презумпции невиновности, всесторонностью, 

полнотой и объективностью исследования обстоятельств дела принципы охраны прав и 

свобод человека и гражданина в уголовном судопроизводстве и обеспечения обвиняемому 

права на защиту не являются их частью. 

В-третьих, принципы охраны прав и свобод человека и гражданина в уголовном 

судопроизводстве и обеспечения обвиняемому права на защиту нормативно закреплены 

(ст. 11 и ст. 16 УПК РФ). 

В-четвертых, данные принципы имеют своим адресатом только должностных лиц и 

органы, ведущие процесс, а не человека и гражданина [3] или общественные организации 

и граждан, как ошибочно считается. 

Содержанием уголовного процесса является деятельность органов и должностных 

лиц, ведущих процесс, поэтому принципы охраны прав и свобод человека и гражданина в 

уголовном судопроизводстве и обеспечения обвиняемому права на защиту – это 

принципы уголовно-процессуальной деятельности, а не поведения участников процесса. 

Если охрана прав и свобод человека и гражданина в уголовном судопроизводстве и 

обеспечение обвиняемому права на защиту предполагают меру должного поведения для 

лица, производящего дознание, следователя, прокурора, суда, то охрана прав и свобод 

человека и гражданина, право обвиняемого на защиту – меру возможного поведения 

обвиняемого (подозреваемого).  В случае неиспользования обвиняемым правовых 

возможностей по защите, смягчению или опровержению обвинения, для него наступят 

неблагоприятные последствия (отказавшись от своего права иметь защитника, он лишит 

себя возможности на оказание квалифицированной юридической помощи). Если органы, 

ведущие процесс, не воспользуются предоставленными им полномочиями, для них 

неблагоприятные последствия облекают форму ответственности процессуальной 

(возвращение дела для производства дополнительного расследования, отмена приговора) 

и дисциплинарной. 

Судебной практике известны такие случаи, когда обвиняемому не разъяснили 

права и обязанности и из-за этого был отменен приговоров суда [4]. В нем затронут 

вопрос о вреде, причиненный лицу в результате нарушения его прав и свобод судом, а 

также должностными лицами, осуществляющими уголовное судопроизводство. Вывод 

звучит так: исходя из взаимосвязанных положений ч. 1 ст. 11 и ч. 2 ст. 16 УПК РФ 

обязанность разъяснить обвиняемому его права и обязанности, а также обеспечить 

возможность реализации этих прав возлагается в ходе судебного производства на суд. 

Между тем из протокола судебного заседания видно, что Ц. не разъяснялось право 

на участие в прениях сторон, слово в прениях ему не было предоставлено, и данных о том, 

что он отказался от участия в прениях, не имеется. 
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Судебная коллегия отменила приговор и последующие судебные решения в 

отношении Ц., а уголовное дело передала на новое судебное рассмотрение иным составом 

суда. 

В качестве примера можно привести выписку из протокола от 09 октября 2014 

года, где Иванов Е.В. и его защитник – адвокат в период с 17 часов 40 минут до 18 часов 

50 минут того же дня в помещении ИВС ОП были ознакомлены с материалами 

настоящего уголовного дела. 

Однако согласно сведениям, представленным ОМВД России, Иванов Е.В. в период 

с   04 по 12 октября 2014 г. в ИВС названного отдела не содержался, что соответственно 

указывает на недостоверность вышеизложенных документов о его ознакомлении с 

материалами уголовного дела [5]. 

Указанные обстоятельства не позволяют сделать вывод о соблюдении 

следователем процедуры уголовного судопроизводства и прав обвиняемого ознакомиться 

по окончании предварительного расследования со всеми материалами уголовного дела и 

выписывать из уголовного дела любые сведения и в любом объеме (п. 12 ч. 4 ст. 47 УПК 

РФ).    

Вышеизложенные фактические обстоятельства свидетельствуют о нарушении 

органом предварительного следствия требований УПК РФ, регламентирующих 

неукоснительное соблюдение прав и свобод человека и гражданина в уголовном 

судопроизводстве (ч. 1 ст. 11 УПК РФ), что соответственно указывает на несоблюдение 

всей процедуры привлечения Иванова Е.В. к уголовной ответственности.  

Еще один пример. В этом уголовном деле нарушено право обвиняемого на защиту, 

поскольку при осмотре места происшествия 23 июня 2017 года ему не было разъяснено 

право воспользоваться помощью защитника в нарушение ч. 1 ст. 48 Конституции 

Российской Федерации, ч.1 ст.11 УПК РФ [6]. 

Таким образом, проанализировав несколько решений суда можно сделать вывод, 

что принцип охраны прав и свобод человека и гражданина в уголовном судопроизводстве 

является главенствующим и должен соблюдаться наравне с остальными принципами. 

Необходимо понимать и знать содержание этого принципа, чтобы не дать сбиться всему 

ходу уголовному судопроизводства по конкретным делам. Должностные лица и 

компетентные органы, как на стадии досудебного, так и в судебном производстве должны 

объяснять другим участникам уголовного процесса их права и обязанности, чтобы не 

усложнять работу, прежде всего самим себе и не нарушать определенный порядок 

уголовного судопроизводства.  
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После выделения органов предварительного следствия из прокуратуры и создания 

Следственного комитета Российской Федерации произошли существенные изменения 

законодательства в части осуществления прокурорского надзора за органами 

предварительного следствия. В частности, существенно сократились полномочия 

прокуроров по процессуальному контролю, и фактически остались отдельные надзорные 

функции по обеспечению законности принимаемых следователями процессуальных 

решений. Между тем, как справедливо отмечает А.Н. Артамонов, осуществляя надзор, 

прокурор не вмешивается в процессуальную деятельность следователя [1, с. 73], что 

служит подтверждением тезиса о процессуальной самостоятельности следователя. 

Стоит отметить, что в настоящее время дискуссии о роли прокурора в 

осуществлении надзорных функций за исполнением следователем требований уголовно-

процессуального законодательства в ходе расследования уголовного дела и степени его 

самостоятельности не утихают. Высказываются различные идеи и предложения о 

реформировании досудебного производства, механизма взаимоотношений между 

органами следствия и прокуратуры. При этом некоторые исследователи ратуют за 

создание отдельной самостоятельной следственной структуры и ведении должности 

следственного судьи, другие же настаивают на восстановлении прежних дореформенных 

полномочий прокурора или же их расширении, хотя и в современной редакции [2, 3, 4, 5].  

По нашему глубокому убеждению, возврата к советской модели, где органы 

предварительного следствия были в составе прокуратуры быть не может. Так роль 

прокуратуры в жизни страны существенно возросла. Прокуратура в современной России 

воспринимается как гарант обеспечения законности и справедливости, и смешивание 

процессуальных функций приведет к существенному снижению достигнутой 

положительной динамики за последние годы в надзорных полномочиях. 

Вместе с тем анализ правоприменительной практики показывает, что существуют 

проблемы, связанные с надзорными функциями прокуратуры. Так, в некоторых случаях 

при расследовании отдельных уголовных дел полномочий прокуроров недостаточно для 

своевременного выявления и устранения допущенных органами предварительного 

следствия нарушений ввиду усиления роли руководителя следственного органа, которому 

переданы часть полномочий прокурора. Исследование существующего положения дел 

показывает и перекос при усилении роли работников прокуратуры, который порой 

выражается в существенном ущемлении процессуальной самостоятельности следователей. 

В связи с этим полагаем, что возникает необходимость в выработке соразмерных мер, 

которые с одной стороны не ущемляли бы процессуальную самостоятельность 

следователя, а с другой стороны обеспечивали должный уровень прокурорского надзора 

за процессуальной деятельностью должностных лиц следственных подразделений. 

Выход из данной ситуации по мнению многих авторов видится во введении в 

уголовно-процессуальное законодательство должности следственного судьи, 

занимающегося исключительно осуществлением надлежащего, отвечающего 

современным требованиям судебного контроля в ходе досудебного производства по 

уголовному делу. В том числе данный участник уголовного судопроизводства должен 

будет разрешать вопросы о спорах между органами следствия и прокуратурой [6, с. 53]. 
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Мы придерживаемся позиции, согласно которой укрепление следственных органов 

- настоятельная необходимость сегодняшнего дня, и этот курс взят законодателем и 

должен быть продолжен [7, с. 6]. Говорить о том, что в ближайшем будущем будет 

возможно выделение следствия из всех органов и создание отдельной службы полагаем 

преждевременным, требующим детального анализа и принятия взвешенного решения с 

учетом научных и практических уразумений.  

Анализ надзорных полномочий органов прокуратуры позволяет констатировать ряд 

противоречий, что приводит к определенным трудностям правоприменения. Так, ряд 

авторов вполне обосновано отмечают отсутствие реальных полномочий у прокурора по 

устранению выявленных нарушений. Одним из вариантов решения данной проблемы 

исследователями видится во внесении соответствующих изменений в УПК РФ в части 

наделения надзирающих прокуроров компенсаторными полномочиями [8, с. 93]. В 

частности, под компенсаторными полномочиями В.А. Чукреев понимает деятельность 

прокурора после обнаружения факта нарушения закона со стороны уполномоченных 

органов и должностных лиц по устранению допущенных нарушений. К компенсаторным 

действиям авторы в том числе относят вынесение постановления о возбуждении 

производства об административном правонарушении, постановление об освобождении 

содержащегося без законных оснований лица в учреждениях, исполняющих наказания и 

меры принудительного характера, и др. Компенсаторная деятельность прокуратуры не 

является ее функцией или направлением деятельности. Компенсаторная деятельность 

прокуратуры при осуществлении надзора за законностью расследования уголовных дел 

позволит прокурору самостоятельно отменять незаконные решения не только 

дознавателей, но и следователей [9, С. 93].  

Вместе с тем исследователи не приводят конкретных предложений по изменению 

закона в части надзора за деятельностью органов предварительного следствия. Следует 

отметить, что прокурор на сегодняшний день наделен полномочиями по отмене незаконно 

вынесенных постановлений о возбуждении уголовного дела, а также об отказе в 

возбуждении дела, участвует в судебных заседаниях по уголовным делам при избрании и 

продлении мер пресечения, получает копии постановлений о производстве следственных 

действий, предъявления обвинения и т.д. Фактически целенаправленно воздействовать на 

органы предварительного следствия в части направления хода расследования прокурор не 

может. С одной стороны, это обеспечивает соблюдение процессуального статуса 

следователя как самостоятельного субъекта, однако тут возникает ряд противоречий, 

заключающихся в том, что именно прокуратура поддерживает обвинение в суде и, не имея 

возможности целенаправленно и своевременно разрешать вопросы относительно объема 

обвинения, квалификации и других важных для предварительного следствия и судебного 

заседания моментов.  Не до конца понятно почему за органами дознания прокурорский 

надзор имеет более широкий охват, нежели чем за следствием. 

Ряд исследователей полагает, что прокурорам должны быть возвращены 

полномочия по возбуждению уголовного дела, изменению объема обвинения, право на 

производство отдельных следственных действий [10, 11, с. 166]. Вместе с тем считаем, что 

указанные полномочия ведут к неизбежности возращения органов следствия в ряды 

сотрудников прокуратуры, что в корне не соответствует тенденциям развития 

отечественного уголовно-процессуального права. 

По нашему мнению, выделение следственных органов из состава прокуратуры на 

тот момент носило более политический, нежели уголовно-процессуальный смысл, в связи 

с чем многие вопросы остались вне поля правового регулирования. Так в большей части 

подразделений органы предварительного следствия все же согласовывают объем 

обвинения и другие важные с точки зрения уголовного процесса вопросы. Вместе с тем 

данная деятельность носит более организационный характер, и способствует 

налаживанию взаимодействия между следствием и прокуратурой. Фактически можно 

утверждать, что на сегодняшний день прокуратура все же имеет определенные рычаги 
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воздействия, которые позволяют им заставить следствие согласовывать важные для 

уголовного дела вопросы. На первый взгляд это лишь является положительным моментом, 

так как позволяет соблюсти права и свободы граждан, однако с другой стороны следствие 

не может самостоятельно принять решение по уголовному делу, так как впоследствии 

могут применены определенные санкции, в виде «неутвержденных обвинительных 

заключений в более короткий срок, нежели чем установлен законом», согласование 

отчетов и подписание статистических карточек также можно отнести к рычагам 

воздействия и т.д. Указанная проблема есть, и она насущна.  

В целом законодатель ведет планомерную работу по решению данных вопросов, и 

безусловно в рамках действующего УПК РФ возможно осуществление надзора со 

стороны прокуратуры за органами следствия. Фигура следователя должна быть 

максимально обособлена от сторонних воздействий. Только в этом случае можно 

добиться должного уровня расследования уголовного дела. Вместе с тем считаем важным 

выстраивание в рамках действующих положений УПК РФ взаимодействия между 

следствием и прокуратурой, в том числе и по направлению надзора. Ведь в конечном 

итоге целью, что у следователя, что и у прокурора идентичная – принятие законного и 

обоснованного решения по всем фактам преступной деятельности. 

В связи с чем считаем приоритетным направление налаживания взаимодействия 

между органами предварительного следствия и прокуратурой по вопросам надзора.  
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Сложно представить работу правоохранительных органов без осуществления 

оперативно-розыскной деятельности (далее – ОРД), так как посредством проведения 

различных оперативно-розыскных мероприятий (далее – ОРМ) органам по борьбе с 

преступностью становится известно о готовящихся, совершающихся и совершившихся 

преступлениях, а также о лицах, создающих угрозу безопасности как обществу, так и 

государству в целом. В процессе своей деятельности сотрудники оперативных 

подразделений правоохранительных органов зачастую первыми получают информацию о 

преступлениях, устанавливают обстоятельства и лиц их совершивших. В соответствии со 

статьей 11 Федерального закона от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной 

деятельности» (далее – ФЗ об ОРД), результаты ОРД могут использоваться в доказывании 

по уголовным делам [1]. В связи с этим огромное значение как в уголовно-

процессуальной науке, так и в практике уделяется вопросу, связанному с использованием 

результатов ОРД в уголовно-процессуальном доказывании.  

Обратимся к статье 11 ФЗ об ОРД, в котором указано, что результаты ОРД могут 

служить поводом и основанием для возбуждения уголовного дела, представляться в орган 

дознания, следователю или в суд, в производстве которого находится уголовное дело или 

материалы проверки сообщения о преступлении, а также использоваться в доказывании 

по уголовным делам в соответствии с положениями уголовно-процессуального 

законодательства Российской Федерации, регламентирующими собирание, проверку и 

оценку доказательств, и в иных случаях, установленных ФЗ об ОРД. То есть 

использование результатов ОРД в уголовно-процессуальном доказывании допускается в 

случаях, если они будут отвечать требованиям, предъявляемым Уголовно-

процессуальным кодексом Российской Федерации (далее-УПК РФ). Данная норма нашла 

свое отражение и в статье 89 УПК РФ в следующей редакции: «в процессе доказывания 

запрещается использование результатов ОРД, если они не отвечают требованиям, 

предъявляемым к доказательствам УПК РФ».  

Порядок предоставления результатов ОРД органам предварительного 

расследования, регламентируется Инструкцией «О порядке представления результатов 

ОРД органу дознания, следователю или в суд». С одной стороны, законодателем в 

достаточной мере урегулирован соответствующий порядок введения результатов ОРМ в 

уголовный процесс, с другой же стороны, ФЗ об ОРД и УПК имеют разную правовую 

природу, поскольку деятельность, в соответствии с ФЗ об ОРД осуществляется до начала 

уголовного судопроизводства, и как верно было отмечено А.П. Поповым: «результаты 

ОРД не могут отвечать требованиям, предъявляемым к доказательствам УПК РФ, 

поскольку они создавались по иным поводам, процедурам, предусмотренным другим 

законом - Законом об ОРД» [3]. В соответствии с положениями ч. 1 ст. 88 УПК РФ каждое 

доказательство подлежит оценке с точки зрения относимости, допустимости, 

достоверности, а все собранные доказательства в совокупности – достаточности для 

разрешения уголовного дела. Утрата хотя бы одного свойства доказательства влечет его 

непригодность в доказывании любого из обстоятельств, предусмотренных ст. 73 УПК РФ 

[2]. Особую ценность для нас представляет такое свойство доказательства как 

допустимость, определение которого отсутствует на законодательном уровне. Вместе с 

тем в юридической литературе процессуалисты разъясняют смысл и сущность данного 

свойства по-разному. По мнению В.З. Лукащевича, допустимость есть процессуальное 

свойство, или качество, характеризующее получение доказательств законным путем [4]. 

Н.В. Людкова указывает на допустимость как ограничитель проникновения в 

доказательственную базу по уголовному делу недостоверной информации, определяя как 

получение и использование доказательства в строгом соответствии с правилами, 

установленными уголовно-процессуальным законом [5]. Следовательно, если 

доказательства получены незаконным путем, то их следует отнести к недопустимым в 

соответствии с ч. 1 ст. 75 УПК РФ. Недопустимые доказательства не имеют юридической 
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силы и не могут быть положены в основу обвинения, а также использоваться для 

доказывания любого из обстоятельств, предусмотренных ст. 73 УПК РФ.  

Доказательство будет допустимым только тогда, когда сведения, используемые при 

обосновании тех или иных выводов, получены из указанного в законе источника. В 

соответствии с ч. 2 ст. 74 УПК РФ такими источниками являются: показания свидетелей, 

потерпевшего, подозреваемого, обвиняемого, эксперта, заключение эксперта, 

вещественные доказательства, протоколы следственных и судебных действий и иные 

документы. В приведенном перечне, как можно заметить, отсутствуют результаты ОРД. 

Данные же об обстоятельствах совершения преступления, полученные не из источников, 

перечисленных в ч. 2 ст. 74 УПК РФ, что вытекает из смысла закона, недопустимы в 

качестве доказательств. Таким образом, можно сделать вывод, что результаты ОРД 

изначально признаются недопустимыми. По-нашему мнению, такой пробел в уголовно-

процессуальной системе является недопустимым. Стоит также отметить, что УПК РФ 

предоставляет способы получения доказательств исключительно лишь в ходе 

следственных и судебных действий. Результаты ОРМ же получают способами, 

предоставляемые ФЗ об ОРД. О каких требованиях УПК к результатам ОРМ может идти 

речь при наличии таких существенных противоречий?  

Некоторые авторы считают, что на практике суды общей юрисдикции при 

рассмотрении уголовных дел в абсолютном большинстве случаев ссылаются в 

обвинительных приговорах на результаты ОРД именно как на доказательства, перечисляя 

через запятую показания свидетелей, рапорты и служебные записки [6]. Правомерно ли 

это?  Можно ли отождествлять доказательства и результаты ОРД? Конституционный Суд 

Российской Федерации в своем определении указал на то, что результаты ОРМ являются 

не доказательствами, а лишь сведениями (п. 36.1 ст. 5 УПК РФ) об источниках тех фактов, 

которые, будучи полученными с соблюдением требований ФЗ об ОРД, могут стать 

доказательствами только после закрепления их надлежащим процессуальным путем [7, 8]. 

То есть результаты ОРД в уголовном судопроизводстве должны быть перепроверены и 

закреплены посредством проведения следственных действий, указанных в УПК РФ. Так, к 

примеру, ФЗ об ОРД не предусмотрено участие понятых при проведении ОРМ, однако, на 

практике суды, при оценке собранных по делу доказательств, часто придают значительное 

внимание институт понятых [9, 10, 11]. 

Стоит обратить внимание и на то, что в ч. 2 ст. 11 ФЗ об ОРД указано, как мы уже и 

отмечали выше, что результаты ОРД могут служить поводом и основанием для 

возбуждения уголовного дела, а это, в свою очередь, противоречит ст. 140 УПК РФ, 

регламентирующему поводы и основания для возбуждения уголовного дела. В данной 

статье, как можно заметить, не содержится такого повода или основания как результаты 

ОРД. Поводом к возбуждению уголовного дела результат ОРД являться не может. 

Поводом такой результат может стать только после того, когда будет представлен органу 

дознания, дознавателю, руководителю следственного органа, следователю в 

документарном виде, приобретая тем самым статус сообщения о преступлении. Считаем, 

что ч. 2 ст. 11 должна быть переформулирована аналогичным образом. При этом 

результат ОРД в соответствии со ст. 143 УПК РФ должен быть оформлен в виде рапорта 

об обнаружении признаков преступления.  

В юридической литературы процессуалисты в большей части придерживаются 

мнения, что результаты ОРД ни в коем случае не могут являться доказательствами, 

поскольку, во-первых, как уже было отмечено, в перечне ст. 74 УПК РФ, отсутствует 

такой источник доказательств как результаты ОРД или ОРМ. Во-вторых, в ст. 86 УПК РФ 

указано, что собирание доказательств осуществляется в ходе уголовного 

судопроизводства дознавателем, следователем, прокурором и судом путем производства 

следственных и иных процессуальных действий. Как можно заметить, такой субъект как 

сотрудник оперативного подразделения, уполномоченный осуществлять ОРД, в норме 

отсутствует. Что же касается способов получения доказательств, то речь в УПК РФ идет 
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лишь о собирании доказательств путем проведения следственных и иных действий. Ни к 

первому, ни ко второму из способов, проведение ОРД не относится. В-третьих, 

доказательства имеют определенную законом процессуальную форму, нарушение 

которого приводит к тому, что такое доказательство признается недопустимым в 

доказывании. Допустим, показания подозреваемого могут быть использованы в качестве 

доказательства только после составления надлежащим субъектом в установленной УПК 

форме протокола допроса подозреваемого. Результаты ОРМ же не имеют строго 

определенной формы, отсюда возникает вопрос: а на сколько объективны такие 

результаты? Следовательно, учитывая мнения ученых-процессуалистов, можно сделать 

вывод, что нельзя отождествлять результаты ОРД и доказательства.  

Таким образом, в настоящее время законодателем четко не урегулированы 

вопросы, связанные с использованием результатов ОРД в процессе доказывания. Отсюда 

и ошибки, допускаемые сотрудниками практических органов. В качестве решения 

указанной проблемы предлагаем дополнить ч. 2 ст. 74 УПК РФ пунктом 7, где в качестве 

доказательств указать «результаты ОРД». В связи с этим предлагаем установить строгую 

процессуальную форму оформления результатов ОРД для оценки объективности 

установленных сотрудниками оперативных подразделений обстоятельств.  

 
1. Об оперативно-розыскной деятельности: федеральный закон от 12.08.1995 № 144 – ФЗ // 

СПС КонсультантПлюс. 

2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ // СПС 

КонсультантПлюс. 

3. Об утверждении Инструкции о порядке представления результатов оперативно-

розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд (Зарегистрировано в Минюсте 

России 05.12.2013 № 30544): Приказ МВД России № 776, Минобороны России № 703, ФСБ России 

№ 509, ФСО России № 507, ФТС России № 1820, СВР России № 42, ФСИН России № 535, ФСКН 

России № 398, СК России № 68 от 27.09.2013 // СПС КонсультантПлюс. 

4. Уголовный процесс России. Общая часть: учебник для студентов юридических вузов и 

факультетов / под ред. В.З. Лукашевича. – СПб., 2004. – 448 с. 

5. Людкова Н.В. Использование в ходе предварительного расследования материалов аудио- и 

видеозаписи: автореф. дис. канд. юрид. наук / Н.В. Людкова. – Барнаул, 2017. – 28 с. 

6. Попов А.П. Результаты оперативно-разыскной деятельности: резервы оптимизации 

уголовного судопроизводства // Закон и право. – 2006.  – № 3. – С. 21. 

7. Определение Конституционного Суда РФ от 19.12.2017 № 2810-0 // СПС 

КонсультантПлюс. 

8. Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Гусака Александра Юрьевича 

на нарушение его конституционных прав пунктом 8 части первой статьи 6, статьей 7 и 

пунктом 1 части первой статьи 15 Федерального закона «Об оперативно-розыскной 

деятельности»: Определение Конституционного Суда РФ от 23.06.2015 № 1507-О // СПС 

КонсультантПлюс. 

9. Кассационное определение Судебной коллегии по уголовным делам Санкт-Петербургского 

городского суда от 21.09.2010 № 22- 6108/119.  

10. Апелляционное определение Судебной коллегии по уголовным делам Ивановского 

областного суда от 07.10.2014 по делу №22-1900/ 2014. 

11. Об отказе в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании суда 

кассационной инстанции: постановление судьи Московского городского суда от 21.05.2015 № 

4у/4-2648/15 // СПС КонсультантПлюс.    

12. Курс уголовного процесса: учебник для вузов / под общ. ред. Л.В. Головко. – М.: Статут, 

2017. – 1920 с. 

 

 

 

 

 



230 
 

РУЧНАЯ ГРАНАТА: БОЕПРИПАС ИЛИ ВЗРЫВНОЕ УСТРОЙСТВО? 
 

М.Ш. Муслимов 

Научный руководитель – Е.Б. Мельников, к.х.н. 

СИБЮИ МВД РОССИИ 

 

Актуальность выбранной нами темы объясняется тем, что в следственной и 

судебной практике нередко возникают споры по поводу отнесения ручных гранат к 

категории боеприпасов или же взрывных устройств. Решение вопроса об отнесение 

ручной гранаты к конкретной категории предметов повышенной общественной опасности 

категории имеет как криминалистическое, так и уголовно-правовое значение, поскольку 

речь идет об определении состава преступления, тяжести его совершения, следовательно, 

санкции за уголовно наказуемое действие по конкретному уголовному делу.  

Федеральный закон от 13.12.1996 № 150-ФЗ «Об оружии» (далее – ФЗ «Об 

оружии») является основным нормативным правовым актом, регулирующим 

правоотношения, которые возникают при обороте оружия, боеприпасов и патронов. Для 

исследования выделенного нами вопроса, в первую очередь, считаем необходимым 

обратиться к нормам данного нормативного акта.  

Так, в соответствии со статьей 1 вышеуказанного закона, под боеприпасами 

понимают: «предметы вооружения и метаемое снаряжение, предназначенные для 

поражения живой цели и содержащие разрывной, метательный, пиротехнический, или 

вышибной заряды либо их сочетание» [1]. Обратимся к Постановлению Пленума 

Верховного Суда РФ от 12.03.2002 № 5 «О судебной практике по делам о хищении, 

вымогательстве и незаконном обороте оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и 

взрывных устройств», в котором, согласно п. 4, к категории боеприпасов относят все виды 

патронов к огнестрельному оружию независимо от калибра, изготовленные 

промышленным или самодельным способом, а также иные предметы вооружения и 

метаемое снаряжение, предназначенные для поражения цели и содержащие разрывной, 

метательный, пиротехнический или вышибной заряды либо их сочетание. По мнению В.В. 

Бычкова, под боеприпасами следует понимать: «предметы вооружения и метаемое 

снаряжение отечественного и иностранного производства, используемые для поражения 

цели, в составе которой содержатся разрывной, метательный, вышибной заряды (их 

сочетания)» [2].  

Выделим признаки, характерные для боеприпасов: 

-предназначенность для поражения цели путем выстрела из огнестрельного оружия 

или взрыва с помощью пороха либо другого взрывчатого вещества [3]; 

-нанесение поражения снарядом или осколками; 

-однократность использования; 

-применение энергии взрывчатого вещества; 

-использование в целях поражения людей и иных материальных объектов; 

-заряд взрывчатого вещества (метательного или бризантного действия) и средства 

его инициирования объединены по конструкции в одну материальную систему. 

Таким образом, боеприпасы по характеру реализации поражающего действия могут 

быть разделены на две категории: 

-взрывного действия (взрывные устройства); 

-боеприпасы к огнестрельному оружию (патроны).  

Заметим, что боеприпасы к огнестрельному оружию реализовывать свое 

поражающее действие без участия последнего не могут и реальным поражающим 

действием обладает система «огнестрельное оружие-боеприпас. Боеприпасы взрывного 

действия могут реализовывать поражающее действие без использования дополнительных 

устройств и в этом смысле их можно рассматривать, в определенном смысле, как особую 

разновидность оружия.  
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Остановимся более подробно на рассмотрении следующей категории – взрывные 

устройства. Определение понятия взрывного устройства в ФЗ «Об оружии» не включено. 

Однако, такое определение содержится в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 

12.03.2002 № 5 «О судебной практике по делам о хищении, вымогательстве и незаконном 

обороте оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств», в п. 5 

которого указано, что под взрывными устройствами понимают: «промышленные или 

самодельные изделия, содержащие взрывчатое вещество, функционально 

предназначенные для производства взрыва и способные к взрыву» [4]. То есть в 

конструкции взрывных устройств предусмотрено создание поражающих факторов или 

выполнение полезной работы за счет использования энергии химического взрыва заряда 

взрывчатого вещества. По мнению И.Д. Моторного, выделение Пленумом в качестве 

признаков взрывных устройств наличие взрывчатого вещества и механизма, 

конструктивно предназначенного для производства взрыва, является недостаточным [5].  

А.А. Беляков, в свою очередь, понимает под взрывными устройствами: 

«материально-техническую систему одноразового применения, состоящая из заряда 

химического взрывчатого вещества, конструктивно объединенного со средством 

взрывания, и предназначенная для совершения в преступных целях взрыва, обладающего 

достаточным поражающим действием» [6]. 

Взрывные устройства характеризуются следующими признаками:  

-одноразовое применение; 

-использование химических веществ для производства взрыва; 

-изготовление самодельным или промышленным способом;  

-используется для поражения людей или уничтожения иных материальных 

объектов; 

-заряд взрывного вещества и средства его взрывания объединены конструктивно в 

одну материальную систему [7]. 

Стоит отметить, что обязательными элементами взрывного устройства являются 

заряд взрывчатого вещества и средство инициирования. Проанализировав 

вышеизложенное, можно сделать вывод, что ручная граната подходит по большинству 

признаков к категории взрывных устройств. Отнесение же гранаты к боеприпасам 

вызывает сомнение: к примеру, ручная граната не является боеприпасом ни к одному 

оружию. Следовательно, на основании вышеуказанного, считаем, что с 

криминалистической точки зрения, целесообразнее будет отнести ручную гранату к 

категории взрывных устройств.  

Теперь необходимо разобрать: к какой категории вооружения относится предмет 

нашего исследования с уголовно – правовой точки зрения? Например, В.В. Бычков, 

относит ручные гранаты к категории боеприпасов. Такого мнения придерживаются и ряд 

других ученых. Уголовный закон также не содержит понятия взрывного устройства. 

Однако, ознакомившись с судебной практикой по делам о преступлениях, связанных с 

незаконным оборотом оружия, нами были замечены существенные противоречия и 

расхождения в решениях суда. Так, согласно приговору Шахтинского городского суда 

Ростовской области № 1-242/2019 от 19 марта 2019 г., гражданин Н. был осужден по ст. 

222.1 УК РФ «незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или 

ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств», за приобретение и незаконное 

хранение ручной гранаты – РГ-42. Таким образом, как можно заметить, суд отнес ручную 

гранату к категории взрывных устройств.  

Теперь же обратимся к приговору Шарьинского районного суда Костромской 

области № 1-42/2017 от 14 апреля 2017 г., где за приобретение ручной осколочной 

оборонительной гранаты Ф-1, ручной осколочной наступательной гранаты РГД-5, с 

находящимися при них взрывными устройствами запалами УЗРГМ-2, гражданин Н. был 

осужден по ст. 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, 

перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов». Приведенные 
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примеры наглядно показывают отсутствие единого подхода в судебной практике в 

вопросе определения категории ручной гранаты как предмета преступления. 

Проанализировав определения, сформулированные учеными, известные классификации 

боеприпасов и взрывных устройств, мы пришли к выводу об отнесении ручной гранаты к 

категории взрывных устройств или боеприпасов зависит от того каким признакам 

придается большее значение при квалификации. В случае, если приоритетным является 

предназначенность для поражения цели, а конструктивным признакам придается 

факультативное значение, то ручная граната может быть отнесена к категории 

боеприпасов, в противном случае ее относят к категории взрывных устройств.  
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 Институт экономики, государственного управления и финансов 

 

Проблема коррупции в России является одной из актуальных проблем в настоящее 

время. В 2020 году Transparency International - неправительственная международная 

организация по борьбе с коррупцией - на основе данных независимых опросов 

международных финансовых и правозащитных экспертов, при участии Всемирного банка, 

присвоила России 30 баллов по индексу восприятия коррупции, вследствие чего Россия 

заняла 129 место из 180 стран [1]. При этом, чем ниже значение показателя, тем больше 

коррумпированность государственного сектора.   

Что касается сферы экологии и природопользования, кажется странным явление 

коррупции в данной сфере. Согласно статистике МВД, России на 2020 год было 

зарегистрировано 22 676 экологических преступлений, которые составляют всего лишь 2 

% от общего числа зарегистрированных преступлений [2]. Однако, учеными-правоведами 

считается, что для экологических преступлений характерна высокая латентность, которая 

достигает 95-97 % в связи с их коррупционной направленность [3]. Такие выводы 

основаны на фактической несогласованности количества регистрируемых преступлений в 

сфере экологии и ухудшающейся экологической обстановки. Таким образом, официально 

зарегистрированные количественные показатели не соответствуют реальному количеству 

совершенных экологических преступлений. В связи с этим создается ложное 

представление о том, что в Российской Федерации отсутствуют факты преступного 
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воздействия на природу, однако информация природоохранных организаций говорит об 

обратном. 

Основу нормативно - правового регулирования в сфере экологии составляет 

Конституция Российской Федерации, которая в 42 статье гарантирует право каждого на 

благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и на 

возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу экологическим 

правонарушением [4], Федеральный закон от 10.01.2002 “Об охране окружающей среды” 

№ 7-ФЗ, который является основным законом, обеспечивающим права на экологическую 

безопасность, здоровую и экологически благоприятную среду [5], Земельный, Водные, 

Лесной кодексы, которые регулируют правовые отношения в области использования и 

охраны природных ресурсов, а также Уголовный Кодекс, устанавливающий меры 

ответственности за совершение экологических преступлений. Также источниками 

экологического права являются указы и распоряжения Президента по вопросам экологии 

и природопользования, правительственные акты, нормативные акты министерств и 

ведомств, а также нормативные решения органов местного самоуправления.  

Коррупция и другие противоправные действия в сфере экологии являются 

результатом столкновения экономических и экологических интересов. Экологические 

интересы представляют природоохранные организации, а экономические - коммерческие 

организации. В стремлении получить максимальную выгоду экономический субъект 

может сознательно или по причине низкого уровня правовой грамотности и 

экологической культуры нарушить требования экологического законодательства. Так в 

2020 году Башкирская содовая компания получила лицензию на разработку шихана 

Куштау, на котором насчитано более 40 видов животных и растений, занесенных в 

Красную книгу России и Башкортостана, для добычи известняка. Добыча полезных 

ископаемых в данном случае незаконна, поскольку нарушаются требования закона “Об 

охране окружающей среды” и “О животном мире” - не допускаются действия, 

приводящие к гибели, сокращению численности или разрушению среды обитания 

краснокнижных видов [6]. Таким образом, выдача лицензии противоречит действующему 

законодательству. 

Также большую роль в сфере экологии играют политические интересы, которые 

зачастую обусловлены практикой лоббирования. Коррупционный лоббизм в данной сфере 

ведет к применению противоправных методов и средств воздействия. Примером может 

послужить исключение месторождения “Чудное” из состава территории национального 

парка “Югыд ва”. Российское отделение Greenpeace добилось возвращение участка в 

состав территории парка. При этом была проведена независимая антикоррупционная 

экспертиза, которая установила, что исключение территории из национального парка 

противоречит законодательству об особо охраняемых природных территориях и 

свидетельствует о наличии факта коррупции, поскольку изъятие территорий из состава 

национального парка не относится к компетенции Правительства Российской Федерации 

[7]. 

Результатом коррупционного лоббизма является принятие таких управленческих 

решений, которые не соответствуют действующему законодательству и наносят 

непоправимый вред окружающей среде, здоровью и жизни человека.  

Приведенные факты свидетельствуют о росте коррупции в сфере экологии 

экологической преступности в целом. Несмотря на то, что официальная статистика 

указывает на снижение числа экологических преступлений, на самом деле большинство из 

них не регистрируется, что обусловлено влиянием коррупционного лоббирования. 

Однако, на новостных порталах природоохранных организаций, в СМИ часто говорят о 

незаконной вырубке леса, незаконном использовании других природных ресурсов, об 

ухудшающемся состоянии окружающей среды. Поэтому требуется совершенствование 

действующего законодательства для борьбы с экологической преступностью, а именно 

разработка системной стратегии, которая будет способствовать снижению масштабов 
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коррупции и экологической преступности. Государственная политика в области 

экологического развития Российской Федерации на период до 2030 ориентирована на 

сохранение благоприятной окружающей среды, реализацию прав на благоприятную 

окружающую среду, укрепление правопорядка в области охраны окружающей среды и 

обеспечение экологической безопасности [8].  

Также необходимо обратить внимание на повышение эффективности юридической 

ответственности, целями которой являются защита общественных отношений в сфере 

экологии, наказание виновного, предупреждение совершения новых преступлений, а 

также воспитание уважения в гражданах к сложившемуся экологическому правопорядку и 

действующему законодательству. Таким образом это будет способствовать 

предупреждению экологических преступлений и снижению экологической преступности 

в целом.  

Еще одним инструментом противодействия коррупции в сфере экологии является 

доступность информации о состоянии окружающей среды, о существующих проблемах в 

сфере экологии, что сделает невозможным скрытие коррупционных проявлений. Однако, 

в настоящее время о многих решениях, касающихся сферы экологии, на государственном 

уровне общество не получает полной информации, а природоохранные организации 

вынуждены проводить собственные расследования.  

Необходимостью для эффективной борьбы с коррупцией является просвещение 

граждан в сфере экологии.  Это должно является одной из приоритетных задач. Многие не 

знают или не осознают масштабов проблем климатического кризиса или пластикового 

загрязнения планеты. Поэтому государство должно разрабатывать программы и 

проводить мероприятия, которые позволят гражданам изучить наиболее важные 

экологические проблемы, осознать из актуальность и оценить последствия.  

Таким образом, коррупция и экологические преступления влекут за собой порой 

необратимый вред, причиняемый окружающей среде, жизни и здоровью граждан. 

Противодействие коррупции в сфере экологии и экологической преступности в целом 

должно являться одним из приоритетных направлений в деятельности современного 

Российского государства.  
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Научный руководитель – Е.А. Дубынин, к.ю.н., доцент 

СФУ ЮИ 

 

Жизнь и здоровье человека являются фундаментальными, гарантированными 

Конституцией Российской Федерации важнейшими ценностями, которые должны 

охраняться государством. В числе конституционных гарантий прав человека на жизнь и 

на здоровье отдельное место занимают права на охрану здоровья и получение 

медицинской помощи. Согласно ст. 5 Федерального закона «Об охране здоровья граждан» 

(далее – Федеральный закон № 323), государство обеспечивает гражданам охрану 

здоровья независимо от пола, расы, возраста, национальности, языка, наличия 

заболеваний, состояний, происхождения, имущественного и должностного положения, 

места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным 

объединениям и от других обстоятельств.  

Актуальность темы обусловлена ежегодным увеличением количества 

«медицинских» преступлений и отсутствием выработанной методики их расследования, 

несмотря на провозглашаемые приоритетные направления развития системы 

здравоохранения, включающие повышение гарантированности и защищенности прав 

пациентов.  

Важность затрагиваемой темы подтверждает активное развитие медицины и 

биотехнологий, что, в свою очередь, порождает не только специфические медицинские 

проблемы, но и этические и социальные, требующие детального правового 

регулирования. Обращаясь за медицинской помощью, пациент может рассчитывать 

только на добросовестное отношение врача к своим обязанностям, его высокий 

профессионализм и внимательное отношение к процессу диагностики и лечения. 

Отсутствие соответствующих знаний у пациента приводит к тому, что взаимодействие его 

с врачом строится на условиях полного доверия и надежды на правильность принимаемых 

врачом решений. И здесь особенно остро встает вопрос о качестве оказания медицинской 

помощи и ее критериях. 

Интересной представляется имеющаяся статистика по преступлениям, связанным с 

некачественным оказанием медицинской помощи. Официального статистического учета 

по данным категориям дел в нашей стране не ведется, однако согласно данным 

общественных организаций, врачебные ошибки ежегодно уносят жизни около 50 тысяч 

человек. Количество уголовных дел, возбужденных по факту жалоб и обращений, растет 

от года к году. При этом чаще всего подобного рода преступления совершаются врачами-

хирургами (27,5 %), акушерами-гинекологами (16,8%), анестезиологами-реаниматологами 

(13,2%). Приведенные статистические данные представляются обоснованными и 

логичными, ведь именно хирургические операции связаны с наибольшим риском для 

жизни и здоровья пациента. 

Нами было опрошено 125 человек с различными половозрастными 

характеристиками с целью выяснить, сталкивались ли они с некачественным оказанием 

медицинской помощи. Около 70% респондентов на вопрос «в вашей жизни случались 

ситуации, когда врач не мог поставить вам точный диагноз?» ответили утвердительно. 

Порядка 43 % опрошенных показали, что зачастую недовольны качеством оказанной им 

помощи.  

Несмотря на слабую степень научной разработанности исследуемой темы в 

юридической науке, отдельные аспекты в своих трудах рассматривали такие ученые как 
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В. Д. Пристансков, В. Ф. Щепельков, А. И. Коробеев, А. Г. Блинов, Т. Е. Сучкова, В. Н. 

Флоря, А. А. Понкина, С. Г. Стеценко, А. В. Сучков и другие. Использовалась и 

специальная медицинская литература под авторством Е. А. Вагнера, В. В. Некачалова, Ю. 

И. Вернадского, С. А. Гиляревского, И. В. Давыдовского. 

Проблемы при расследовании медицинских преступлений, безусловно, 

существуют. В ходе проведенного исследования выяснено, что качество как самого 

расследования преступлений, связанных с некачественным оказанием медицинской 

помощи, так и судебных приговоров по данной категории дел, оставляет желать много 

лучшего. Законодательство в исследуемой сфере далеко от совершенства и не содержит 

некоторых понятий, необходимых для возможности качественного расследования 

«медицинских» преступлений. В первую очередь, на законодательном уровне необходимо 

закрепить понятие врачебной ошибки.  

Сложности возникают и при квалификации деяний, совершаемых врачами. 

Внушительный перечень статей, по которым возможно привлечение врачей к уголовной 

ответственности, тем не менее, не содержит нормы, предусматривающей ответственность 

медицинского работника за причинение вреда здоровью пациента или смерти. Думается, 

это упущение законодателя в скором времени будет устранено, уже рассматриваются 

соответствующие предложения по внесению в Уголовный кодекс РФ специальных норм. 

Относительно особенностей расследования преступлений, связанных с 

некачественным оказанием медицинской помощи, следует отметить следующее. 

Возникающие проблемы, безусловно, связаны со специфичностью медицинской 

деятельности, обусловленной невозможностью точного просчета результата манипуляций, 

непредсказуемостью процессов, протекающих в организме человека, сложностью 

проводимых медицинских мероприятий. Для уяснения существа оказания медицинской 

помощи, возможных последствий лечения, мало познаний следователя. Необходимо 

привлечение лица, обладающего специальными знаниями в исследуемой области 

(специалиста). Важным источником доказательств является и судебно-медицинская 

экспертиза. Однако при оценке полученных таким образом данных следует учитывать 

имеющуюся внутриведомственную корпоративность медицинских работников, которая 

частую приводит к необъективности со стороны лиц, выступающих в уголовном процессе 

в качестве свидетелей, экспертов и специалистов. Часто врачи пользуются 

специфичностью своей сферы деятельности, психологическим состоянием людей, 

обращающихся за помощью и вариативностью исхода лечения (как заявляют сами врачи, 

«медицина не математика, просчет здесь невозможен»), поэтому в случае возникновения 

внештатных ситуаций истинное положение вещей установить весьма проблематично. 

Сложности возникают и при проведении иных следственных действий (осмотра, выемки 

документов), поскольку порядок их проведения четко не регламентирован, в условиях 

неограниченного доступа врачей к медицинской документации это может повлечь 

фальсификацию документов.  

Отдельно хотелось бы отметить, что мы с благодарностью и пониманием 

относимся к труду врачей. Данное исследование не носит цели поддержания 

необоснованных преследований врачей. Напротив, по мнению автора, правовая 

проработка исследуемого вопроса необходима, и послужит на благо в первую очередь, 

самим врачам. Добросовестных специалистов она защитит в правах, а 

низкоквалифицированных естественным образом исключит из врачебного сообщества, 

дабы не «бросать тень» на коллег.  
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К ВОПРОСУ О НЕКОТОРЫХ АСПЕКТАХ ПРОИЗВОДСТВА 
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Научный руководитель – Е.А. Дубынин, к.ю.н., доцент 

СФУ ЮИ 

 

Судебная экспертиза является одним из важнейших видов доказательств, 

предусмотренных законом. Основания и порядок назначения экспертизы в уголовном 

процессе регламентируются главой 27 Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации, а также иными положениями данного кодекса (в частности, статьями 57 и 

283). 

По общему правилу вопрос о назначении судебной экспертизы в досудебном 

производстве по уголовным делам решается по усмотрению должностного лица, которое 

осуществляет предварительное расследование. Но в некоторых случаях, которые указаны 

прямо в действующем УПК РФ, производство и назначение экспертизы являются 

обязательными и от усмотрения компетентных субъектов не зависят. Например, при 

расследовании преступлений, связанных с причинением вреда здоровью или же 

причинением смерти, огромное доказательственное значение имеет именно судебно-

медицинская экспертиза, проведение которой по делам указанной категории обязательно в 

силу положений статьи 196 УПК РФ. 

Поэтому, учитывая позицию законодателя при расследовании профессиональных 

преступлений, совершенных медицинскими работниками, обязательно назначение 

судебно-медицинской экспертизы. 

Судебно-медицинская экспертиза являет собой одно из важнейших средств 

доказывания при расследовании преступлений, требующих познаний в сфере медицины. 

Она, расширяя познавательные возможности следствия и суда, как инструмент 

использования специальных знаний, выступает как эффективное средство установления 

обстоятельств, подлежащих доказыванию. Однако на деле, зачастую судебно-

медицинская экспертиза в силу существующих проблем запутывает и замедляет ход 

расследования еще больше. 

Общим основанием назначения судебной экспертизы является потребность в 

специальных знаниях, которыми не обладает большинство лиц ввиду отсутствия 

соответствующей профессиональной подготовки. Несмотря на провозглашенное в ст. 17 

УПК РФ положение об отсутствии заранее установленной силы у любых доказательств, 

заключение эксперта, не имея преимуществ перед другими доказательствами, все же 

обладает определенной специфичностью. Экспертное заключение представляет собой 

выводы, сделанные по результатам исследования, проведенного с использованием 

специальных познаний. Именно поэтому оценка экспертизы представляет сложность для 

лиц, таковыми познаниями не обладающих (в частности, это следователи). Ввиду этого 



238 
 

зачастую выводы эксперта принимаются оценивающим субъектом «на веру», без 

сомнений в достоверности. А между тем, они могут оказаться ошибочными как в силу 

объективных, так и субъективных причин (ошибочные исходные данные, неверная 

методика исследования, просчет эксперта). Здесь же следует отметить и вторую сторону 

медали. Очевидно, что судебно-медицинские экспертизы в силу своего содержания будут 

наполнены специфичной медицинской терминологией. Однако следует разграничивать 

возможные злоупотребления экспертами своими знаниями и реальную сложность 

описываемой ситуации, когда описать ее более простым языком просто не представляется 

возможным. При подобных действиях со стороны экспертов складывается следующая 

картина: лица, обладающие специальными познаниями, делают все, чтобы лица, которые 

такими познаниями не обладают, не поняли смысла экспертного исследования. В свою 

очередь следователи принимают эти заключения без сомнений в их достоверности. При 

такой ситуации экспертиза и вовсе теряет всякий смысл, поскольку ей, как и любому 

другому доказательству, должна быть дана оценка. 

Проведение судебно-медицинской экспертизы сопровождает ряд проблем. 

Первой проблемой является существующая на данный момент ситуация 

подчинения Бюро судебно-медицинских экспертиз территориальным органам 

здравоохранения. Согласно Номенклатуре медицинских организаций Бюро СМЭ 

рассматривается как медицинская организация особого типа. Верность такого подхода 

вызывает серьезные сомнения. Во-первых, в большинстве случае на практике Бюро СМЭ 

арендует помещения у больниц, соответственно, эксперты и врачи данного лечебного 

учреждения становятся коллегами. Во-вторых, в данном контексте нам представляется 

неверным по сути своей делегирование полномочий по проведению исследований 

медицинским организациям. Отсюда вытекает вторая проблема – наличие 

внутриведомственной корпоративности у врачей. В условиях, когда преступление 

совершает врач, а экспертизу по его расследованию проводит его коллега, сложно 

говорить об объективном результате экспертизы и качественном исследовании. Учитывая 

специфичность такой отрасли как медицина, составить «грамотное» экспертное 

заключение, снабженное сложной для понимания медицинской терминологией, для 

получения необходимых экспертных выводов не составит никакого труда. Возможным 

выходом из ситуации может послужить привлечение к оценке заключения СМЭ 

специалистов, которые, согласно требованиям УПК РФ, имеют право давать заключения.  

Здесь же затрагивается еще одна проблема, связанная с имеющейся 

внутриведомственной корпоративностью врачей. Зачастую, практически невозможно 

исключить ситуацию знакомства подозреваемого в совершении преступления врача и 

лица, проводившего экспертизу. Врачебная корпорация по сути своей ничем не 

отличается от корпорации юристов, строителей, художников. Люди, трудящиеся в одной 

сфере, обучавшиеся в одном учебном заведении, с большой долей вероятности могут быть 

знакомы друг с другом. В таком случае говорить об объективности и независимости 

экспертного заключения не приходится. 

На наш взгляд, выход из данной ситуации видится  в назначении экспертизы в 

другой регион страны: туда, где лицо, предположительно совершившее преступление, и 

лицо, проводящее экспертизу, точно никак не смогут взаимодействовать. В качестве 

одного из решений указанных проблем предлагается создание Федеральной экспертной 

службы, находящейся в подчинении у Министерства юстиции РФ. Это позволило бы 

избежать или хотя бы минимизировать возможную ситуацию наличия заинтересованности 

у эксперта в том или ином результате экспертизы.  

Проблемным вопросом является и определение сроков проведения судебно-

медицинской экспертизы, поскольку законодательно они не закреплены. Приказ 

Минздравсоцразвития РФ от 12.05.2010 № 346н «Об утверждении Порядка организации и 

производства судебно-медицинских экспертиз в государственных судебно-экспертных 

учреждениях Российской Федерации» не содержит конкретных сроков, устанавливая при 
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этом процедуру организации и производства судебно-медицинских экспертиз. В п. 5 

общих положений рассматриваемого приказа закреплено, что «срок производства 

экспертизы исчисляется со дня поступления в государственное судебно-экспертное 

учреждение постановления или определения о назначении экспертизы и прилагаемых к 

нему объектов и материалов, необходимых для проведения экспертизы и выдачи 

экспертного заключения, по день окончания оформления экспертного заключения и его 

подписания исполнителем (исполнителями)». При этом сроки производства экспертиз при 

расследовании врачебных преступлений чаще всего затянуты, в большинстве случаев 

превышая два месяца. Подобный срок вполне понятен, поскольку рассматриваемая 

категория экспертиз отличается большой сложностью и носит комиссионный характер. 

Часто по делу назначаются повторные или дополнительные экспертизы в связи с 

недостаточностью или противоречивостью выводов первичной экспертизы, что также 

способствует затягиванию сроков. В случае назначения экспертизы в другой регион, как 

нами отмечалось ранее, срок ожидания ее проведения может составлять несколько 

месяцев, а то и лет, в то время как срок давности привлечения к уголовной 

ответственности по большинству из рассмотренных нами преступлений не превышает 

двух лет.  

Сложности возникают и при составлении списка вопросов, поставленных на 

разрешение эксперта. Некоторые из них вообще не входят в его компетенцию и не 

требуют наличия специальных знаний в области медицины (например, имеется ли 

причинная связь между деянием врача и смертью больного). Разрешаться такие вопросы 

должны не путем экспертизы, а с помощью проведения определенных следственных 

действий (например, допросов свидетелей, осмотра места происшествия, документов и 

т.д.). Одинаково негативно отражается на результате экспертизы как недостаточность 

вопросов, так и их избыток. При минимальном перечне вопросов практически неизбежно 

назначение повторной экспертизы, что, опять же, влияет на сроки расследования. В свою 

очередь множество избыточных вопросов, носящих дублирующий характер и зачастую 

имеющих весьма опосредованное отношение к делу, могут дезориентировать эксперта 

относительно главных вопросов, поставленных на разрешение. Кроме того, за ответами на 

множество вопросов легко скрыть истинное положение вещей, выбирая удобные 

формулировки, укладывающиеся в версию медиков. Необходимость деятельного участия 

эксперта в обнаружении и закреплении подлежащих доказыванию обстоятельств при 

таких обстоятельствах сводится на нет. 

Для проведения качественного исследования эксперту должна быть предоставлена 

различного рода медицинская документация: врачебные заключения, выписки, 

медицинская карта больного и прочее.  

Ключевым моментом здесь является срок предоставления документации 

медицинским учреждением. Неограниченный доступ врачей к медицинским документам в 

данной ситуации представляет собой серьезную проблему. В таких условиях врачу не 

составит никакого труда заполнить карту амбулаторного больного или историю болезни, 

что называется, «задним числом», внести туда недостоверные данные, «обеляющие» его 

при возможных обвинениях в совершении преступления.  

Нарушения в заполнении документации могут проявляться самым различным 

образом. Например, ссылаясь на ограниченное время приема, необходимость срочного 

оказания медицинской помощи, отсутствие помощи врачу со сторону медицинской 

сестры, медики могут просто не заполнять медицинские документы, не внося туда данные 

о состоянии пациента, проведенных исследованиях и назначенном лечении. В иных 

случаях медицинская карта больного может быть заполнена, но весьма скудно. Например, 

при описании состояния больного врач ограничился общими расплывчатыми 

формулировками. Таким образом, при оформлении документации можно наблюдать как 

дефекты ее оформления (записи ведутся небрежно, зачастую они плохо читаемы, 

нарушается их хронологический порядок), так и дефекты содержания (неконкретные 
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описания симптомов, несодержательный анамнез). По нашему мнению, оправданий 

подобному поведению врачей нет. Даже в случае оказания экстренной медицинской 

помощи, заполнение медицинской документации должно производиться в обязательном 

порядке, например, после проведения необходимых манипуляций. В первую очередь это 

поможет обезопасить самих врачей от необоснованных обвинений в совершении 

преступлений. Говоря о проведении осмотра документов или их выемки, следует 

отметить, что данные следственные действия должны производиться как можно скорее, на 

самых ранних стадиях расследования для того, для предотвращения возможности 

уничтожения и фальсификации документов, имеющих важное доказательственное 

значение. 

Еще одной особенностью, которую мы бы хотели отметить, является круг 

привлекаемых специалистов для проведения экспертизы. Согласно п. 93 Приказа 

Минздравсоцразвития РФ от 12.05.2010 № 346н «Об утверждении Порядка организации и 

производства судебно-медицинских экспертиз в государственных судебно-экспертных 

учреждениях Российской Федерации» к производству комиссионных и комплексных 

экспертиз по делам о привлечении к ответственности медицинских работников за 

профессиональные правонарушения могут привлекаться эксперты-врачи 

соответствующих специальностей. Это происходит далеко не всегда. В результате могут 

остаться без ответов целый ряд вопросов, требующих внимания именно врача 

определенной специализации. Например, установлена причина смерти в ходе 

патологоанатомического исследования в виде острого инфаркта миокарда. При этом 

причина заболевания в рамках танатологического исследования установлена быть не 

может. Поэтому к проведению экспертизы необходимо привлечение врача-кардиолога или 

кардиохирурга, способного дать полную оценку состояния пациента до наступления 

смерти.  

Подводя итог, хотелось бы отметить, что проведение судебно-медицинских 

экспертиз по «врачебным» делам имеет ряд проблем. Специфика исследуемой отрасли, 

сложность предмета доказывания по подобной категории дел, зависимость эксперта от 

медицинских учреждений и неквалифицированность в данных вопросах следователя 

ведут к затягиванию сроков расследования и назначению повторных экспертиз. В связи с 

изложенным, мы полагаем, что необходима модернизация имеющейся системы 

подчиненности Бюро СМЭ Министерству здравоохранения РФ, в частности, необходимо 

рассмотреть возможность передачи полномочий по проведению судебно-медицинских 

экспертиз автономному учреждению. Требуется законодательная инициатива по 

урегулированию вопроса проведения судебно-медицинской экспертизы по особо 

сложным категориям дел в другие регионы. Также, необходимым представляется и 

привлечение специалистов для оценки результатов СМЭ, поскольку следователи не 

имеют специальных знаний и неспособны оценить каким-либо образом экспертизу, кроме 

дублирования ее выводов. 
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СФУ ИЭУиП 

 

Ежегодно бесчисленное количество женщин становятся жертвами убийств, 

которые называются «преступления во имя чести» или «преступления в защиту чести», 

«преступления по соображениям чести».   Такие убийства являются одной из 

жесточайших форм половой дискриминации, совершаемых в отношении женщин и 

девочек. Такие преступления противоречат положениям Конвенции о правах ребенка, 

Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин, Европейской 

декларации о правах человека и Всеобщей декларации о правах человека. 

Убийства по соображениям чести практикуются в таких странах как Иран, 

Пакистан и Палестина, оставаясь в большинстве своем безнаказанными. В России они 

также совершаются в некоторых регионах Северного Кавказа. 

Несмотря на то, что такие преступления является одной из жесточайших форм 

домашнего насилия против женщин (преимущественно), вопрос наказания за его 

совершения в Российской Федерации не разработан.  

Законодательством не установлено даже определение такого понятия, как 

«убийство чести».  Суть данного явления заключается в насилии, выраженном чаще всего 

в убийстве члена семьи, нарушившего нормы морали и поведения, принятые в 

конкретном обществе, с целью восстановления чести (репутации) рода. В странах, где это 

явление распространено, этимология понятия восходит к «очернению» репутации семьи. 

Так, в Пакистане на языке пушту (используется в провинции Хайбер-Пахтунхва, 

расположенной на северо-западе страны), то, что мы называем убийством чести, носит 

название «тор-тора» – то есть, «черный мужчина, черная женщина». [1] 

Такого рода преступления распространены по всему миру. Основными методами 

их совершения являются: забивание камнями, избивание, нанесение ударов ножом, 

сожжение, удушение, применение кислотного распылителя.  

Согласно Иорданскому законодательству (ст. 340 Уголовного Кодекса Иордании) в 

случае, если один из супругов нанесет травмы (убьет) другому за супружескую 

неверность, его ждет смягченное наказание, в том числе до одного года лишения свободы. 

[3] 

Также, согласно статье 99, наказание может быть уменьшено вдвое в случае, если 

семья потерпевшего требует снисхождения, однако они зачастую тоже замешаны в таких 

убийствах. Существует в Иорданском законодательстве аналог статьи 107 Уголовного 

Кодекса РФ – ст.98 УК Иордании, гласящая, что наказание может быть смягчено в случае 
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совершения преступления в состоянии гнева в результате несправедливого и опасного 

действия жертвы. 

Статья 237 Уголовного Кодекса Египта также предполагает смягчение наказания в 

случае, если убийство совершено мужем (женой), если он поймал жену (мужа) в процессе 

«прелюбодеяния». При этом, важно отметить, что женщина является виновной вне 

зависимости от того, где она совершила это «прелюбодеяние» - дома или вне его в то 

время, как мужчина невиновен во втором случае. Наказание за доказанное прелюбодеяние 

для мужчины составляет 6 месяцев в то время, как для женщины – до двух лет. 

В таких странах, чаще всего, насильника ищут не для того, чтобы привлечь его к 

ответственности, а для того, чтобы заставить его жениться на девушке, иначе «позор» 

изнасилования будет похоронен вместе с ней. 

По данным ООН, ежегодно, около 5 тысяч человек становятся жертвами 

преступлений во имя чести. На сегодняшний день, такая мера «наказания» за 

неподобающее поведения сохранилась, преимущественно, в мусульманских странах – 

Иран, Пакистан и Палестина, Сирия. При этом, за последние несколько лет, количество 

приверженцев Ислама в Евросоюзе увеличилось в несколько раз. Естественно, культура 

поведения и нормы морали и мигрантов остаются неизменными. [4] 

Наиболее пострадавшей от патриархальных восточных нравов страной является 

Германия. Ежегодно, в это стране совершается около 7-10 убийств по соображениям 

чести. [5] Их количество начало расти вместе с началом эмиграции. Удивительно, что в 

германии около 43% убитых – мужчины. Как правило, это «любовники» женщины, либо 

мужчины, которые сами должны были исполнить роль палача, но отказались. В целом, 

среди преступников преобладает группа «необразованных мигрантов», при этом 

практически половину беженцев составляют представители Сирии, Афганистана, Ирака и 

Турции. 

Так как, это явление возможно при условии патриархального строя общества и 

ориентированного на мужчин внимания, где роль женщины вторична и зависит от 

мужчины и семьи, основные регионы России, где практикуются такие наказания за 

отклонение от моральных норм – Дагестан, Ингушетия, Чечня. 

Возможно, основной причиной, по которой данной проблеме уделяется малое 

внимание, является небольшая доля, приходящаяся на преступления такой 

направленности. Согласно исследованию, проведенному Центром исследований 

глобальных вопросов современности и региональных проблем, за период с 2005 по 2018 

год, было убито 48 человек, 44 из которых – женщины. [1] 

Однако, можно предположить, что фактически, убито гораздо больше человек. Как 

известно, основной религией в ранее указанных республиках Северного Кавказа, является 

ислам. Согласно исламским традициям, похороны погибшего должны быть проведены в 

день смерти. А в случае, если родственники против проведения вскрытия (кроме 

установленных 67 ст. Федерального закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ (ред. от 22.12.2020) 

"Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" случаев) – оно не 

проводится. Таким образом, в случае, если родные успешно инсценируют 

ненасильственный характер смерти,они хоронят его в тот же день без вскрытия, а 

следовательно, факт убийства установить невозможно.  Такие преступления могут 

маскироваться как несчастный случай либо пропажа без вести. Самоубийства также 

являются последствием существующих нравов. Возможно, может показаться, что понятие 

«самоубийство» и «убийство чести» не взаимосвязаны, но, на самом деле, они очень тесно 

связаны. Самоубийство является продолжением традиции «убийств чести», т.к. женщина, 

зная, что её ждет, предпочитает убить себя, а не быть убитой.  

Таким образом, мы приходим к выводу, что реальные данные относительно 

количества человек, лишившихся жизни «по соображениям чести», определить не 

представляется возможным. 
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Говоря, о религии, нельзя говорить о том, что ею можно оправдать совершение 

данных преступлений – Шариат осуждает «убийства чести» как явление. То есть, 

убийства совершенные во имя чести не имеют ничего общего с религией, это не более, 

чем дикое варварство. 

При этом, в Российской практике, такие преступления если и доходят до 

правоохранительных органов, к ним применяются смягчающие меры – пп. з, п. 1, ст. 61 

Уголовного Кодекса. Наша правоохранительная система считает, что аморальность 

поведения потерпевшего может смягчить вину убийцам, таким образом, наказание, как 

правило, равняется минимально возможным, т.е. около 6-7 лет. Также, суды могут 

квалифицировать преступления по ст. 107 УК РФ, т.е. как совершенные в состоянии 

аффекта. [6] 

Однако, в ряде случаев, жертву обвиняют в неподобающем поведении без каких-

либо более-менее серьезных доказательств. Часто, достаточно одних лишь сплетен, чтобы 

честь семьи была «опорочена» и потребовалось в очищении. Более того, иногда, 

«аморальным» поведением считается простой разговор либо взгляд в сторону 

противоположного пола. 

Возможно ли в таком случае применение такого смягчающего обстоятельства? 

Очевидно, что нет. 

Более логичным считается, наоборот, применение отягчающих обстоятельств, с 

целью защитить жертв от такого насилия.  

Первый вариант – инкриминирование не по п.1 ст. 105 УК РФ, а по пп.е.1 п.2 этой 

статьи, нижний порог для которого выше на 2 года.  

Так как в данный момент, понятие «убийство по соображениям чести», отсутствует 

в законодательстве России, для него необходимо предусмотреть отдельный пункт во 

второй части 105 статьи УК РФ для того, чтобы иметь возможность применять более 

строгое наказание. 

Также, государство, должно разработать совокупность мер, направленных на 

выявление таких преступлений. Должно быть обеспечено своевременное реагирование на 

акты насилия в отношении женщин. Также, должен быть изменен подход в процессе 

рассмотрения таких дел – не рекомендуется использовать любые смягчающие 

обстоятельства, такие, как затронутая честь или аморальное поведение. 
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К ВОПРОСУ ОБ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОПАСНОСТИ НАЛОГОВЫХ 
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СФУ ИЭУиП 

 

Бенджамин Франклин однажды сказал, что «В этом мире нет ничего постоянного, 

кроме смерти и налогов». [1] Однако, люди упорно пытаются найти способ избежать обе 

эти вещи. 

Согласно Налоговому кодексу (далее – НК РФ), под налогами понимается 

«обязательный, индивидуально безвозмездный платеж, взимаемый с организаций и 

физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на праве собственности, 

хозяйственного ведения или оперативного управления денежных средств в целях 

финансового обеспечения деятельности государства и (или) муниципальных 

образований» 

Согласно ст. 57 Конституции Российской Федерации, уплата законно 

установленных налогов является конституционной обязанностью гражданина. Налоговый 

кодекс Российской Федерации (далее - НК РФ) расширяет круг налогоплательщиков – 

согласно закону, это может быть не только гражданин страны. Также, Налоговым 

кодексом закреплено равенство и всеобщность налогообложения.  

Несмотря на то, что термин «налоговое преступление» впервые был употреблен в 

Российском законодательстве ещё в Законе РФ "О федеральных органах налоговой 

полиции" от 24.06.1993 N 5238-1, определение данного понятия до сих пор отсутствует 

как в НК РФ, так и в уголовном праве.  

Исходя из положений Уголовного Кодекса РФ (далее – УК РФ), можно попытаться 

самостоятельно сформулировать определение налоговым преступлениям. 

По нашему мнению, это виновно совершенное общественно опасное деяние, 

заключающееся в нарушении налогового законодательства в отношении действующего 

порядка исчисления и уплаты налоговых платежей, запрещенного уголовным 

законодательством и посягающее на интересы государства в сфере налогообложения. 

Учитывая отсутствие определения налогового преступления, нужно четко 

разграничить его c налоговым правонарушением.  

Ответственность за совершение налоговых правонарушений регламентирует 

Налоговый Кодекс. Согласно ст.106, под налоговым правонарушением понимается 

«виновно совершенное противоправное (в нарушение законодательства о налогах и 

ссорах) деяние (действие или бездействие) налогоплательщика, плательщика страховых 

взносов, налогового агента и иных лиц», за которое НК РФ установил ответственность.  

За совершение налогового преступления предусмотрены различного рода санкции 

– от штрафа вплоть до лишения свободы, в то время как юридическая ответственность, 

предусмотренная НК включает только штрафы.  

Также, различия наблюдаются между субъектами, управомоченными 

устанавливать меру юридической ответственности. Для налоговых преступлений это суд 

(п.1, ст. 29 Уголовно-процессуального кодекса), а для правонарушений – руководитель 

(заместитель руководителя) налогового органа, проводившего налоговую проверку. 
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Учитывая вышесказанное, мы не можем отождествлять налоговое правонарушение 

и налоговое преступление, ввиду урегулирования различными нормативно-правовыми 

актами и отличающейся степенью общественной опасности. 

Ответственность за совершение налоговых преступлений предусмотрена ст. 198, 

199, 199.1, 199.2, 199.3 и 199.4 УК РФ, при это основными, непосредственно связанными с 

налогами, а именно – с их исчислением и уплатой являются первые две. [3] 

Статья 198 УК РФ 199 УК РФ 

Субъект  Физическое лицо  Юридическое лицо 

Объективная сторона Уклонение от уплаты установленных 

законодательством налогов и соборов, страховых взносов путем непредставления 

налоговой декларации (иных документов, обязательных для представления), либо 

включение в такие документы заведомо ложных сведений.  

Размер совершенного преступления Сумма, превышающая за период в 

пределах трех финансовых лет подряд 2,7 млн. руб. Сумма, превышающая за период в 

пределах трех финансовых лет подряд 13,5 млн. руб. Сумма, превышающая за период в 

пределах трех финансовых лет подряд 15 млн. руб.  Сумма, превышающая за период в 

пределах трех финансовых лет подряд 45 млн.руб. либо преступление совершено группой 

лиц по предварительному сговору  

Наказание -штраф в размере 100-300 т.р. или в размере заработной платы, иного 

дохода осужденного за период от одного года до двух лет; 

- принудительные работы на срок; 

- арест на срок до 6 мес.  

- лишение свободы на срок до одного года - штраф в размере 200-500 т.р. или 

в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от восемнадцати 

мес. до трех лет 

- принудительные работы на срок до трех лет 

- лишение свободы на срок до трех лет - штраф в размере 100-300 т.р. или в 

размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от олного года до 

двух лет; 

-принудительные работы на срок до двух лет с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенно деятельностью на срок до трех лет 

или без такового Штраф в размере 2200-500 т.р. или в в размере заработной платы или 

иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет; 

- принудительные работы на срок до 5 лет с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенно деятельностью на срок до трех лет 

или без такового; 

- лишение свободы на срок до шести лет с лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенно деятельностью на срок до трех лет или без 

такового 

Согласно УК РФ, преступным может быть только деяние, являющееся 

общественно опасным. Общественная опасность, в свою очередь, заключается в 

причинении (угрозе причинения) существенного вреда объектам уголовно-правовой 

охраны.  Особенностью налоговых преступлений, отличающих их от многих других, 

является неограниченность пострадавших от их совершения. 

Основное предназначение налогов заключается в аккумулировании денежных 

средств с целью осуществления финансирования деятельности государства по 

исполнению его функций. Одним из принципов бюджетной системы РФ является 

принцип общего (совокупного) покрытия расходов, согласно которому определенные 

доходы не могут быть увязаны с конкретными направлениями расходов. Таким образом, 

мы выделяем неограниченность круга лиц пострадавших, как особенность налоговых 

преступлений, отличающих их от многих других.  
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Единственное, что может сузить этот круг – уровни бюджетной системы. Так, если 

мы говорим о преступлении, предусмотренном ст. 199 УК РФ, то чаще всего оно касается 

правил исчисления и уплаты налога на прибыль организаций, который распределяется 

между федеральным бюджетом и бюджетом соответствующего субъекта в соотношении 

15 и 85 % соответственно. 

Конституцией РФ (ст. 71-73) определены полномочия уровней бюджетной 

системы, которые также касаются и направлений расходования бюджетных средств. 

Ежегодно составляются Законы (для муниципальных образований – решения) о бюджете 

на очередной финансовый год и плановый период (2 года), в которых указываются 

плановые суммы и источники поступления доходов, на основе которых планируются 

направления расходования. Уклонения от уплаты налогов не позволяют государству 

получить в достаточном объеме финансовые ресурсы, в результате чего, происходит 

необходимость в корректировке расходной части бюджета в сторону уменьшения 

финансирования наименее важных статей.   

В случае, если уменьшение расходов не представляется возможным, государство 

вынуждено прибегать к источникам финансирования дефицита, которые, как правило, 

являются долговыми и предусматривают проценты.  

Конечно, уклонение от уплаты налогов одной небольшой организацией не повлечет 

серьезных последствий для многомиллиардного консолидированного бюджета страны, 

однако, налоговые преступления происходят по всей стране – по данным Следственного 

комитета, ежегодно совокупная сумма налоговых преступлений стабильно находится на 

уровне около 58 млрд руб, при величине консолидированного бюджета страны 27 827,98 

млрд. руб.. В конечном итоге, страдают социальная и экономическая сферы.  
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Борьба с преступностью из года в год остается актуальной задачей не только 

правоохранительных органов Российской Федерации, но и всего мирового сообщества. В 

целях раскрытия и расследования преступлений международного характера, 

значительную роль при взаимодействии между правоохранительными органами 

Российской Федерации и иностранными государствами играет Национальное центральное 

бюро Интерпол.  

Национальное центральное бюро (далее по тексту НЦБ Интерпол) – орган, 

предназначенный в своей стране служить опорным пунктом международного 
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сотрудничества в рамках Интерпола для осуществления постоянного и активного 

сотрудничества всех его членов. Одной из задач деятельности которого является 

обеспечение слаженной совместной работы с различными учреждениями и органами 

других стран, которые выступают в качестве таких бюро, а также поддержание 

постоянной связи с Генеральным секретариатом организации. [1]  

В соответствии с «Инструкцией по организации информационного обеспечения 

сотрудничества по линии Интерпола», утвержденной совместным приказом МВД 

Российской Федерации, Минюста, ФСБ, ФСО, ФСКН и ФТС России от 06.10.2006 г. № 

786, бюро принимает, обрабатывает и направляет в Генеральный секретариат Интерпола и 

НЦБ Интерпола иностранных государств запросы, сообщения правоохранительных и 

иных государственных органов Российской Федерации для осуществления розыска, 

ареста и выдачи лиц, совершивших преступления, а также для осуществления розыска и 

ареста перемещенных через границу доходов от преступной деятельности, похищенных 

предметов, документов, автотранспортных средств и др. [2] 

Одним из основных направлений деятельности НЦБ Интерпола МВД Российской 

Федерации является рассмотрение и исполнение запросов, связанных с международным 

розыском лиц, розыском без вести пропавших, предоставлением и получением 

информации в отношении разыскиваемых граждан. [3] НЦБ Интерпола принимает в 

пределах своих полномочий меры по своевременному и надлежащему исполнению 

международными правоохранительными организациями и правоохранительными 

органами иностранных государств – членов Интерпола запросов правоохранительных и 

иных государственных органов Российской Федерации. 

Система взаимодействия в рамках Интерпола позволяет решить возникающие 

между государствами в ходе их сотрудничества проблемы, связанные с особенностями 

национального законодательства и спецификой структуры их правоохранительных 

органов. Так, НЦБ Интерпола при МВД России проверяет запросы, которые поступили из 

НЦБ Интерпола иностранных государств, на предмет возможности их реализации на 

территории Российской Федерации. Если запросы соответствуют требованиям, то они 

передаются в правоохранительные и государственные органы для их последующего 

исполнения. Если он не относятся к компетенции Интерпола, либо их исполнение 

повлечет за собой нарушение законодательства Российской Федерации, то НЦБ 

Интерпола отказывает в их удовлетворении полностью или частично.  

В качестве ключевой проблемы по вопросам взаимодействия между 

правоохранительными органами разных стран, стоит указать сроки исполнения запросов. 

Сам процесс направления запроса начинается с момента его изложения на официальном 

языке НЦБ Интерпола. Заметим, что официальными языками Интерпола является 

английский, французский, испанский и арабский языки. В связи с чем все направляемые 

запросы должны быть изложены на данных языках. Учитывая тот факт, что сотрудники 

полиции в большинстве своем не владеют необходимым уровнем знаний иностранных 

языков, им приходится дополнительно обращаться к услугам переводчика. Так, инициатор 

запроса в установленном порядке обращается с инициативным рапортом к начальнику, 

который в свою очередь разрешает осуществить перевод и оплатить услуги переводчика 

за счет средств территориального органа МВД Российской Федерации. Чаще всего на 

практике переводчики отказываются выдавать переведенный текст в отсутствие 

произведенной оплаты, что также негативно сказывается на сроках направления и ответа 

на запрос. После того, как запрос рассмотрен на соответствие требований 

международного договора, запускается процесс выполнения сущности запроса. После 

выполнения запроса полностью (или частично) НЦБ Интерполом иностранного 

государства, направляется ответ в НЦБ Интерпол при МВД Российской Федерации, а 

далее в отделение региона, инициирующего данный запрос, и процедура перевода 

возобновляется вновь, и только после этого полученный ответ подлежит приобщению к 

материалам уголовного дела, так как уголовное судопроизводство в нашей стране 
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осуществляется на русском языке, а также на государственных языках входящих в 

Российскую Федерацию республик. 

Положительным примером взаимодействия между правоохранительными органами 

Российской Федерации и зарубежными странами с целью борьбы с преступностью (для 

повышения уровня раскрытия и расследования преступлений), по средствам работы НЦБ 

Интерпола, стоит указать регулярный взаимный обмен информацией. Так, сведения о 

лицах, входящих в организованные преступные группы, а также о лицах, совершивших 

преступления, связанные с терроризмом, незаконным оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ, изготовлением и сбытом поддельных денег, о преступлениях, 

связанных с посягательством на исторические и культурные ценности, регулярно 

направляется НЦБ Интерполом при МВД Российской Федерации в Генеральный 

секретариат для формирования баз данных, а также для издания им специальных 

уведомлений, например, таких как «Блю нотис» (авт.прим. «blue notice» в переводе с англ. 

«синее уведомление») , которое издается с целью установления контроля за 

передвижением и местонахождением лица, подозреваемого или обвиняемого в 

совершении преступления. Кроме того, получаемые НЦБ Интерпола из Генерального 

секретариата и НЦБ Интерпола иностранных государств сведения в установленном 

порядке передаются в Главный информационно-аналитический центр МВД Российской 

Федерации для помещения в соответствующие централизованные учеты. [2] Можно 

сказать, что именно использование современных технологий позволяет совершенствовать 

процесс информационного взаимодействия с зарубежными правоохранительными 

органами, а также обеспечивать более эффективное и оперативное использование 

информации по линии Интерпола. 

Таким образом, НЦБ Интерпола МВД Российской Федерации выполняет функции 

головного оперативного подразделения МВД России в области взаимодействия с 

Интерполом и Европолом, осуществления международного обмена информацией о 

преступлениях, обеспечения содействия в выполнении запросов правоохранительных 

органов иностранных государств об осуществлении розыска, задержании и выдаче лиц, 

обвиняемых в совершении преступлений, а также розыска и ареста перемещенных за 

границу доходов от преступной деятельности, похищенных предметов и документов. 

Деятельность по сотрудничеству Интерпола и органов внутренних дел Российской 

Федерации является важной как для нашей страны, так для иностранных государств.   
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Аннотация. В результате исследования были рассмотрены основные 

мошеннические схемы, направленные на отмывание доходов и финансирование 

терроризма в период коронавирусной инфекции, а также отечественный и мировой опыт 
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Пандемия коронавируса стала серьезным толчком к становлению новой 

экономической реальности. Ситуации стабильности малого и среднего бизнеса, 

гарантированной оплаты труда, низкого уровня безработицы и, в целом, экономического 

роста в настоящее время становятся, скорее, мифом, нежели подтвержденным фактом. 

Уязвимость населения, нерациональность расходов, незащищенность отечественных 

предприятий лишь усугубляют сложившуюся ситуацию. 

В этой связи возрастают риски использования мошеннических схем, направленных 

на присвоение и хищение бюджетных средств, выделенных на поддержку 

предпринимательства и обеспечение населения необходимыми медикаментами и 

средствами защиты. Вместе с тем, в ряде случаев полученные финансовые ресурсы 

направляются на цели, запрещенные законодательством РФ. 

Виды мошеннических действий, применяемых в период пандемии. 

Вследствие повышенной угрозы заражения в период инфекции с каждым днем 

можно было наблюдать стремительный рост спроса на лекарственные препараты, 

антибактериальные составы, средства индивидуальной защиты и т.д. В результате этого 

активное развитие получило мошенничество, связанное с завладением денежными 

средствами граждан и организаций, перечисленных на приобретение масок, респираторов, 

тест-систем и изделий медицинского назначения без их фактической поставки 

покупателю. Также, на сайте госзакупок [1] на 12.05.2020 года в свободном доступе 

размещена информация о закупках товаров медицинского назначения, произведенных в 

упрощенном порядке в связи с коронавирусом, с существенной разницей в цене. Так, к 

примеру, цена бесконтактных инфракрасных термометров в произведенных в период 

пандемии госзакупках колеблется от 7,8 тысячи до 28 тысяч рублей. Тепловизоры 

закуплены по цене от 740 тысяч до 1,2 миллиона рублей, защитные костюмы одного 

наименования и производителя – от 554 до 3600 рублей. Значительный разброс цен 

наблюдается также при закупках иных товаров медицинского назначения, 

осуществляемых в связи с распространением коронавирусной инфекции, медицинских 

масок, оборудования и т.д. В настоящее время ФАС России продолжает выявлять 

картельные сговоры на рынках продовольственных товаров, медицинской техники, 

изделий и расходных материалов, а также факты завышения цен на товары первой 

необходимости в период пандемии. Результатом совместной работы с Федеральной 

антимонопольной службой и ФСБ РФ стало сохранение бюджетных средств почти на 3,8 

миллиарда рублей путем возбуждения около 50 уголовных дел.  
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Следующим активно совершаемым действием становится поставка некачественных 

медицинских изделий, иных товаров, использование которых по назначению заведомо 

невозможно. Согласно разъяснениям, приведенным в п. п. 2 – 5 Постановления Пленума 

Верховного суда от 30.11.2017 № 48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, 

присвоении и растрате» [2], подобные мероприятия могут квалифицироваться по ст. 159 

УК РФ «Мошенничество». Способами совершения хищения в данном случае является 

обман — сознательное сообщение заведомо ложных, не соответствующих 

действительности сведений, умолчание об истинных фактах, либо умышленные действия 

(например, в предоставлении фальсифицированного товара или иного предмета сделки), 

направленные на введение владельца имущества или иного лица в заблуждение.  

Менее распространенным, но, тем не менее, активно практикуемым является 

хищение средств граждан и организаций под видом сбора денег на благотворительные 

нужды (в помощь заболевшим коронавирусом и членам их семей, медицинским 

работникам и т.д.). Как правило, такие преступления совершаются посредством 

размещения призывов к оказанию помощи в мессенджерах и социальных сетях. 

Собранные денежные средства могут использоваться в том числе для финансирования 

терроризма (далее – ФТ) и распространения оружия массового уничтожения. Действия 

лиц, осуществляющих сбор средств для ФТ под предлогом борьбы с пандемией и помощи 

заболевшим этой инфекцией, могут содержать признаки преступления, предусмотренного 

ч. 4 ст. 205.1 УК РФ «Содействие террористической деятельности» [3].  

В текущее время, как уже отмечалось, одним из самых уязвимых субъектов 

является население, готовое заплатить любые суммы для обеспечения своей безопасности. 

В связи с этим часто встречающимся способом незаконного отчуждения средств стала 

реализация товаров, «спасающих» от заражения, а также «вакцины» от возникшей 

инфекции. Так, уже с начала января 2020 года в сети Интернет появились объявления о 

продаже средств от коронавируса несмотря на то, что общество еще не успело осознать 

всего масштаба нависшей опасности. Кроме того, через различные каналы реализуются 

амулеты, микстуры, предметы религиозного культа. Имеет место также оказание услуг 

оккультизма в виде «заговора», «заклинания», реализации «заговоренной воды» и т.д. 

Незаконное использование финансовых ресурсов реализуется также через создание 

видимости расходования бюджетных средств на определенные нужды при их 

фактическом хищении. Так, ряд материалов, предназначенных для борьбы с пандемией 

коронавируса, относится к товарам одноразового применения (маски, перчатки, защитные 

костюмы, дезинфицирующие средства и т.д.), что затрудняет возможность проверки их 

фактического приобретения. В этой связи высоки риски использования преступных схем, 

связанных с хищением денежных средств, выделенных на обеспечение санитарно 

эпидемиологических норм в период пандемии, без фактической поставки товаров, 

выполнения работ и оказания услуг.  

Следующими схемами мошенничества стали рассылка гражданам извещений и 

сообщений о якобы имевших место фактах нарушения ими режима самоизоляции с 

требованием уплаты штрафов на указанные мошенниками реквизиты, а также 

распространение писем, в том числе «направленных учреждениями здравоохранения, 

Всемирной организацией здравоохранения» о симптомах и последствиях заражения 

коронавирусом, содержащих вредоносные программы, направленные на хищение 

персональных данных. 

Также 11.05.2020 года Президент Российской Федерации объявил о введении 

кредитной программы поддержки занятости населения [4]. Она предусматривает 

выделение кредита в размере 1 МРОТ на одного сотрудника в месяц исходя из 6 месяцев 

на срок до 01.04.2021 года. Если в течение срока действия кредитной программы 

предприятие будет сохранять занятость на уровне 90% и выше от своей штатной 

численности, то после истечения срока кредита сам кредит и проценты по нему будут 

полностью списаны за счет государства. В этой связи возникают риски предоставления в 
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целях получения субсидий и льготного кредитования сведений о лицах, в реальности не 

являющихся работниками организации. Заведомо ложные сведения также могут быть 

предоставлены в целях получения права на кредитные каникулы, налоговые льготы, 

моратория на банкротство и т.д. 

Мировой опыт противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма 

(далее – ПОД/ФТ) в период коронавируса 

В разгар пандемии в США подразделением финансовой разведки до подотчетных 

организаций и других заинтересованных лиц в формате информационных бюллетеней, 

публикуемых на сайте ведомства, доводится информация о различных типах 

мошенничества, связанных с обманом потребителей, а также распространенных в 

настоящее время видах незаконных схем в медицинской сфере. Указанные материалы 

включают в себя мероприятий, а также индикаторов, которые призваны обеспечить 

своевременное выявление и предотвращение преступной деятельности на фоне COVID-

19. Той же политики придерживаются подразделения в Канаде. 

В целях эффективного анализа поступающих сообщений о подозрительной 

деятельности в Великобритании введены специальные коды, которые используются 

подотчетными организациями в случае установления ими фактов использования 

пандемии в преступных целях. 

Меры реагирования на схемы мошенничества в России 

Росфинмониторингом на регулярной основе проводятся мероприятия по оценке 

потенциальных рисков отмывания доходов и финансирования терроризма, связанных с 

пандемией, с целью последующего оперативного информирования правоохранительных 

органов об их возможных проявлениях.  

В рамках работы по минимизации рисков использования недобросовестными 

лицами назначений платежа за различные медицинские изделия и медицинское 

оборудование осуществляется анализ соответствующих подозрительных операций, по 

итогам которого в правоохранительные органы передается информация о возможном 

ведении противоправной деятельности, направленной на транзит и обналичивание 

денежных средств под видом торговли медицинскими изделиями и средствами 

индивидуальной защиты. Важнейшим направлением работы является мониторинг 

государственных контрактов, заключенных в целях борьбы с распространением 

инфекции, с целью выявления подозрительных финансовых операций, которые могут 

указывать на незаконное использование полученных в ходе реализации государственных 

контрактов бюджетных средств, а также исполнителей, обладающих признаками слабой 

надежности.  

Кроме того, в связи с риском ведения кампаний по сбору денежных средств в 

пользу подставных благотворительных организаций особую значимость приобретает 

работа по анализу открытых источников информации на предмет наличия сведений об 

оказании благотворительной помощи с целью выявления лиц, использующих сбор 

денежных средств в преступных целях. 

В текущих условиях продолжается осуществление дистанционного контроля 

деятельности поднадзорных организаций на предмет соблюдения обязательных 

требований законодательства о ПОД/ФТ. 

Также нельзя не отметить актуальность работы, проводимой в настоящее время 

Росфинмониторингом совместно с подразделениями финансовой разведки иностранных 

государств по созданию Международного центра оценки рисков отмывания денег и 

финансирования терроризма (далее — МЦОР). Создание подобной международной 

технологической площадки позволит в многостороннем формате осуществлять обмен 

стратегической и тактической информацией, сигнализировать о выявленных рисках. 

Кроме того, МЦОР будет способствовать повышению уровня готовности национальных 

систем ПОД/ФТ к новым вызовам и угрозам, а также принятию комплекса мер по их 
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минимизации как в рамках национальной системы ПОД/ФТ участников МЦОР, так и на 

международном уровне. 

Таким образом, пандемия коронавируса внесла серьезные коррективы в 

деятельность абсолютно всех субъектов общества, четко обозначив, что жизнь уже не 

будет прежней. Появление все новых угроз в настоящий момент заставляет 

функционировать в нестандартных условиях административные и силовые структуры, от 

скорости реагирования которых зависит эффективность принимаемых мер. 
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ФГАОУ ВО СФУ 

 

В последние годы проблемы реформирования цивилистического процесса 

выдвинулись на передний план теоретических разработок в отечественной юридической 

науке. Принцип состязательности, будучи конституционно закрепленным, является одним 

из основополагающих принципов цивилистического процесса. При этом поиск 

оптимального баланса состязательных и следственных начал имеет значение для 

правильного понимания сущности процесса и перспектив его развития. 

Исследование каких-либо проблем права предполагает всестороннее изучение 

предмета, в том числе и его историческое развитие, в связи с чем предпринята настоящая 

попытка изучения становления принципа состязательности в русском законодательстве. 

Начала состязательности имелись еще в древнерусском «обычном» праве. Уже в ст. 

14 Краткой редакции Русской Правды [1] упоминался «свод», а ст. 36 Пространной 

редакции Русской Правды и называется «О СВОДЕ». Но если в Краткой редакции целью 

«свода» являлось истребование имущества из чужого владения и под ним понималась 

своего рода «очная ставка перед судом», где каждая из сторон должна была доказать свою 

правоту, то целью «свода» в Пространной редакции является, скорее, розыск истцом 

виновника кражи имущества. В то же время ответчик мог представить свидетелей, что 

купил вещь на торгу (ст. 37), и тогда вещь передавалась собственнику, а свод 

прекращался, но впоследствии ответчик, если найдет продавца краденного, мог возбудить 

против него дело. В связи с этим полагаем, что следует согласиться с Т.Л. Матиенко, 

утверждающей, что «по мере развития судебного феодального процесса его (свода – О.С.) 

содержание изменялось во времени» [2]. 

Учитывая, что Русская Правда – это результат деятельности по систематизации 

имеющихся норм права, наличие указанных выше норм подтверждает, что начала 

состязательности имелись еще в древнерусском «обычном» праве, поскольку «свод» 

являлся своего рода формой состязательного процесса.  
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Статьи 47, 50 Пространной редакции Русской Правды упоминают такой способ 

доказывания как свидетельские показания – спор по договору займа решается с помощью 

послухов, что так же демонстрирует необходимость доказывания истцом своих 

требований, в том числе с помощью свидетельских показаний. Явку свидетелей 

обеспечивали тяжущиеся.  

Новгородская Судная грамота так же упоминает послухов, но здесь уже не истец 

представляет суду свидетеля, а суд обеспечивает его явку, если свидетель находится не 

далее ста верст; если же далее, то ссылающийся на него истец должен доставить его к 

суду за три недели (ст. 23). Статья 35 назначает двухнедельный срок для вызова свидетеля 

(послуха) в суд. Если свидетель не является, то суд вызывает сторону, вызвавшую этого 

свидетеля, и решает дело в пользу другой стороны. Если же сторона, начавшая дело, не 

вызывает в течение двух недель свидетеля или другую сторону, то дело решается в пользу 

последней.  

По Псковской судной грамоте «суд ведёт следствие, посылает своих людей для 

расследования обстоятельств дела, вызывает ответчика», если вызванный ответчик не 

является, то на него может быть дана «грамота на виноватого», равносильная праву на его 

привод (ст. 25), а если ответчик скрывается, то он может быть пойман с наложением оков 

(«железа») и в этом случае обязан уплатить долг и издержки по розыску и задержанию [3]. 

Кроме того, согласно Псковской судной грамоте истцы представляли суду в 

качестве доказательств «доски», «записи» (расписки), поручителей (ст. 28-33). При этом 

«доска» не рассматривалась в качестве документа, но если истец взыскивал ссуду, 

ссылаясь на доску, а ответчик предъявлял расписку о ее погашении, но копии такой 

расписки не было в архиве, то расписка признавалась недействительной (ст. 38). 

Поручители могли иметь место лишь при займе до рубля (ст. 33). Основным 

доказательством являлись копии записи, хранящиеся в архиве Троицкого собора. 

Некоторые споры могли разрешаться поединком. Как отмечает А.П. Томина, «в 

поединках состязательный процесс проявляется наиболее ярко» [4]. 

Учитывая изложенное, можно сделать вывод, что в XIV-XV вв. законодатель 

несколько изменил порядок предоставления доказательств в части обеспечения явки 

свидетелей и истребования архивных записей, однако, дело все так же возбуждалось на 

основании иска, тяжущиеся предоставляли доказательства.  

Судебный поединок (поле) как способ судебного разбирательства предусмотрен и 

Судебником 1497 года, а его статьями 28-30 устанавливались пошлины за оформление 

приставной грамоты и за езд недельщику (специальному судебному работнику). Кроме 

того, в ст. 46-52 регламентируются свидетельские показания (в ст. 47 данного правового 

акта впервые появляется само понятие «свидетель»). Послухами могли быть все, в том 

числе и холопы. Необходимым условием свидетельских показаний была личная 

непричастность к делу и совершеннолетие. Однако показания свидетелей расценивались 

по-разному в зависимости от их социальной принадлежности [5]. Судебник 1497 года 

устанавливает ответственность свидетелей за неявку в суд и лжесвидетельство (ст. 50, 67), 

а в ст. 99 Судебника 1550 г. ответственность за лжесвидетельство усиливается: помимо 

возмещения потерпевшему причиненного ущерба лжесвидетель подвергался торговой 

казни.  

В целом, анализ положений Судебника 1497 г. и Судебника 1550 г. позволяет 

сделать вывод о расширении полномочий суда в процессе, поскольку в отличие от 

предыдущего законодательства ими предусматривалась возможность «розыска» по 

инициативе судебного органа, доносу, ответственность за дальнейшее проведение 

процесса целиком ложилась на государственный орган. Явка в суд для ответчика была 

обязательной, поэтому при неявке неделыцик имел право его арестовать (ст. 35). 

Установление ответственности за лжесвидетельство обусловливалось, по-видимому, 

усилением роли данного вида доказательств за счет вытеснения таких их видов, как поле, 

присяга, ордалии.  
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Соборное Уложение 1649 года в ст. 156-157 регламентирует производство обыска 

(опроса окольных людей о спорных обстоятельствах дела), а в ст. 161-166 – проведение и 

оспаривание повальных обысков (массового опроса населения о каком-либо имеющем 

значение для дела факте; число и имена опрашиваемых в этих случаях не определяются). 

После проведения повального обыска подсчитываются показания опрошенных людей, 

соответственно, дело выигрывает та сторона, в пользу которой набрано больше голосов.  

Свидетельские показания по Соборному Уложению 1649 года все также являются 

одним из видов доказательств, но здесь появляются особенности: во-первых, их требуется 

множество (десяток); во-вторых, если хотя бы один из десяти свидетелей дает показания 

не в пользу стороны либо отказывается от дачи свидетельских показаний (заявляет о 

своей неосведомленности), то сторона проигрывает (ст. 160). Не допускались в процесс в 

качестве свидетелей бывший челядин (ст. 174) и супруга (ст. 177). Также появляется 

понятие «общей ссылки», т.е. свидетель, на которого ссылаются обе стороны (ст. 168-

172). Показания таких свидетелей являются решающими. Явку свидетелей и ответчиков в 

суд обеспечивал пристав. 

Основная масса дел возбуждается по инициативе истца (челобитной), однако, и 

«розыску» в Соборном Уложении уже отводится достаточное количество норм. По «суду» 

обычно рассматривались гражданские и мелкие уголовные дела, рассмотрение дел об 

измене, убийствах, разбое и подобных – «розыскное». Доказывание и опровержение иска 

«по суду» лежит на сторонах, деятельность судьи ограничивается руководством 

процессом и оценкой доказательств. В то же время суд мог приказать произвести обыск 

для «большего убеждения» или определить сторонам срок для предоставления 

дополнительных доказательств, если представленных доказательств, по мнению судьи, 

было недостаточно. 

Использовались сторонами и письменные доказательства: заемные кабалы, купчие 

грамоты, закладные, крепости, книги писцовые, дозорные и прочие документы. При этом 

Соборное Уложение 1649 года, разделяя «судебное следствие» и «вершение дела», прямо 

накладывало запрет на дополнение материалов дела после окончания судебного 

следствия.  

Таким образом, общая тенденция развития процессуального законодательства в 

XV-XVII вв. демонстрирует постепенное увеличение удельного веса «розыска» в ущерб 

так называемому «суду», то есть постепенную замену состязательного процесса 

следственным. 

В 1697 году, – как отмечает С.А. Петракова, – «произошел формальный отказ от 

применения данного принципа (имеется в виду принцип состязательности – О.С.) в 

судопроизводстве в соответствии с Указом Петра I от 21 февраля 1697 года «Об отмене в 

судебных делах очных ставок, о бытии вместо оных расспросу и розыску, о свидетелях, об 

отводе оных, о присяге, о наказаниях лжесвидетелей и о пошлинных деньгах»[6]. 

Вызвано это было, по мнению Е.А. Нефедьева, тем фактом, что «состязательное 

начало естественно связывается с формализмом в обсуждении судом существа дела. 

Действительно, если суд в этом отношении играет пассивную роль, обсуждая лишь то, что 

ему представлено тяжущимися, то весьма естественно, что ему должны встречаться такие 

случаи, когда ему придется решать дело против своего убеждения только потому, что 

тяжущийся, справедливость требований которого для суда представляется весьма 

вероятной, не сумел правильно построить и обосновать свои требования» [7]. 

В самом же Указе обоснование его принятия содержалось в преамбуле и 

фактически заключалось в искоренении злоупотребления правами тяжущимися, 

лжесвидетельства, волокиты. Статьей 1 Указа установлено: «А вместо судов и очных 

ставок по челобитью всяких чинов людей в обидах и в разореньях чинить розыск в брани 

и в бесчестье или в бою и в увечье, и во всяких обидах, и в разоренье». Данная 

формулировка позволила исследователям сделать вывод о полной замене состязательного 

процесса следственным[8]. Вряд ли можно согласиться с такой точкой зрения: дело все 
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так же возбуждалось по челобитной (за исключением тяжких уголовных) и своего рода 

«состязание» между истцом и ответчиком сохранилось – каждая из тяжущихся сторон 

представляла свои доказательства. 

Указом расширен перечень причин отвода свидетелю и ужесточается 

ответственность за лжесвидетельство (ст. 10). В отсутствие свидетелей сохранялась 

церковная присяга – приведение к вере (ст. 6), за «лживое крестное целование» 

предусматривалась смертная казнь (ст. 9). В то же время сохранялись в качестве 

доказательств «крепости», т.е. документы, оформленные соответствующим образом и 

зарегистрированные в том или ином приказе (ст. 12), то есть при наличии письменных 

доказательств розыск не требовался. 

«Краткое изображение процессов или судебных тяжб» 1715 г. выделяет 

«гражданской суд» и «воинской суд». «Процессуальные правила, изложенные в данном 

нормативном акте, применялись не только в военных судах, но и в обычных, 

общегражданских судах, поскольку по указу от 10 апреля 1716 г. он распространялся «и 

до всех Правителей земских»[9]. Устанавливалось, что процесс может быть двоякого рода 

– по челобитной и по розыску, но порядок процесса в обоих случаях должен быть 

одинаков. 

В целом же анализ норм «Краткого изображения…», на наш взгляд, 

свидетельствует о том, что состязательность процесса по многим позициям сохранялась: 

возбуждение дела по челобитной, само по себе «состязание» в первой части процесса 

(жалоба – ответ – возражения – ответ), предоставление сторонами доказательств. В 

сущности, роль суда заключалась в принятии жалобы и уведомлении о ней ответчика, 

заслушивании дела и исследовании представленных сторонами доказательств. И только 

при наличии сомнений (подозрение в ложности даваемых показаний, причем, не только 

ответчиком, но и свидетелем) инициатива переходит к суду: он применяет допрос с 

пристрастием или пытку.  

Указ Петра I от 05.11.1723 г. «О форме суда» по своему содержанию 

противопоставлялся предыдущим нормативным актам. В ст. 2 Указа различается два вида 

челобитчиков – истец и доноситель. Челобитная составляется по пунктам, «что писано в 

одном пункте, в другом бы того не было» (ст. 1). Ответчику не позднее чем за неделю 

дается копия челобитной для подготовки к защите, он имеет право в любой момент 

судебного следствия ходатайствовать о приобщении к делу новых документов (чего 

нельзя было делать по «Краткому изображению…»), для чего ему предоставлялся 

определенный срок (ст. 4). Статьей 3 устанавливается «устное состязательное 

судоговорение»: на каждый зачитанный пункт челобитной ответчик должен отвечать 

словесно именно на зачитанный пункт; письменный ответ не принимается, но для памяти 

записку в руках иметь не запрещается. 

В то же время данным Указом «Краткое изображение…» не отменялось, а потому 

допрос с пристрастием и пытки продолжали применяться по инициативе суда, в связи с 

чем говорить о полном возврате к состязательному процессу нельзя. Исследователи 

отмечали Указ как попытку к возрождению состязательного процесса, но «практика не 

пошла по линии полной отмены розыска». Этот Указ действовал до реформ 1864 г., но 

фактически начала следственного процесса вытесняли состязательность: суды 

произвольно применяли ту или иную форму процесса, что увеличивало волокиту, 

взяточничество, произвол судей [9].  

Отсутствие подробных правил производства в Указе от 05.11.1723 г., сохранение 

действия «Краткого изображения…» для всех судов, по-видимому, явились теми 

недостатками, которые не дали в полной мере восстановить состязательную форму 

гражданского судопроизводства. Кроме того, полагаем, что в сохранении и усилении 

следственных форм в деятельности судов зачастую были заинтересованы и сами судьи, 

имевшие большие возможности для злоупотребления именно в следственном процессе. 
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Подводя итог, отметим, что состязательные начала были присущи процессу, 

начиная с древности: дела возбуждались на основании иска (челобитной), доказательства 

предоставлялись сторонами либо (впоследствии) добывались судом, но по инициативе 

сторон. В то же время развитие общества, формирование централизованного государства, 

усиление влияния церкви, развитие феодализма с переходом к абсолютизму 

обуславливали развитие следственных начал в процессе. Законодательство усложнялось и 

формализовалось, суд становился «орудием в руках государства», а потому и роль суда в 

процессе усиливалась. 

Показательно, на наш взгляд, что резкий переход от состязательного к 

следственному процессу, а затем и обратный, мотивировался Петром I практически 

одинаково: искоренение злоупотребления правами тяжущимися, волокиты. 

Поиск законодателем баланса между состязательными и следственными началами 

обусловил необходимость дальнейшего реформирования процессуального 

законодательства. 
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О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ РЕАЛИЗАЦИИ УГОЛОВНОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЗАГРЯЗНЕНИЕ ВОД 
 

В.А. Толстиков 

Научный руководитель – В.А. Власов, к.ю.н., доцент 

ФГБОУ ВО КРАСНОЯРСКИЙ ГАУ 

 

В современный период времени по мере увеличения глобального дефицита 

пресной воды, с каждым годом возрастает стратегическое значение водных ресурсов. 

Следует отметить тот факт, что именно водные ресурсы относятся к числу основных 

среди всех природных богатств нашей страны. Вода – это основополагающая составная 

часть массы тела всех живых организмов. Недостаток воды или плохое её качество ставит 

под угрозу жизненно важные обменные и иные психосоматические процессы живого 

организма [2, с. 776-780] 

О.Л. Дубовик обращает внимание на то, что сущность общественной опасности 

экологических преступлений состоит в нарушении интересов государства и населения, 
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права граждан на благоприятную окружающую среду, отвечающую требованиям 

безопасности, в причинении вреда компонентам природной среды или в их уничтожении 

вовсе, в снижении уровня экологической безопасности. [8, с. 62] 

На фоне существующей в РФ напряженной экологической обстановки, в частности, 

применительно к водам, как указало Министерство природных ресурсов и экологии 

Российской Федерации в государственном докладе «О состоянии и об охране 

окружающей среды Российской Федерации в 2017 году» возникает проблема латентности, 

применительно к реализации уголовной ответственности за совершение деяний, 

предусмотренных отдельными частями ст. 250 Уголовного кодекса Российской 

Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (далее - УК РФ). [5, с. 170] 

Так, в 2016 году был вынесен 1 приговор (ч. 2 ст. 250 УК РФ); в 2017 году – 1 

приговор (ч. 1 ст. 250 УК РФ); в 2018 году – 2 приговора (ч. 1 ст. 250 УК РФ); в первую 

половину 2019 года – 1 приговор (ч. 2 ст. 250 УК РФ) [7]. 

Уголовно-правовая ответственность как правовой институт представляет собой 

систему юридических норм, призванных обеспечивать эффективное применение и 

реализацию принудительных мер уголовно-правового воздействия на нарушителей 

установленного законом порядка рационального использования и охраны земель. [4, с. 6-

7] 

В соответствии с п. 3 ст. 1 Водного кодекса Российской Федерации от 03.06.2006 № 

74-ФЗ (далее - ВК РФ), водными ресурсами являются поверхностные и подземные воды, 

которые находятся в водных объектах и используются или могут быть использованы. 

Определение поверхностных вод и подземных вод Водный кодекс не содержит, однако, 

положения ст. 5 ВК РФ дифференцируют состав поверхностных водных объектов и 

подземных водных объектов. 

Говоря о проблемах формирования объективной стороны ч. 1 ст. 250 УК РФ, 

следует ответить на вопрос об обязательных альтернативных способах совершения 

данного преступления: загрязнении, засорении, истощении и ином изменении природных 

свойств вод (первый обязательный признак реализации ч. 1 ст. 250 УК РФ). 

Под загрязнением вод понимается сброс или поступление иным способом в водные 

объекты, а также образование в них вредных веществ, которые ухудшают качество 

поверхностных и подземных вод, ограничивают использование либо негативно влияют на 

состояние дна и берегов водных объектов. В свою очередь, под засорением водных 

объектов понимается сброс или поступление иным способом в водные объекты предметов 

или взвешенных частиц, ухудшающих состояние и затрудняющих использование водных 

объектов [3]. 

В соответствии с п. 15 ст. 1 ВК РФ: «истощение вод - постоянное сокращение 

запасов и ухудшение качества поверхностных и подземных вод». 

Сложнее ситуация обстоят с иным изменением природных свойств вод, поскольку 

законодательное толкование данного явления отсутствует. Н.А. Лопашенко пишет: «Иное 

изменение природных свойств – это неблагоприятное изменение качества воды в виде, 

например, снятия или уменьшения ее лечебных свойств, негативного изменения 

физических свойств, повышения теплового режима». [6, с. 772] 

Обратимся к судебной практике, дабы уяснить правоприменительное толкование 

«иного изменения природных свойств». Исходя из приговора по уголовному делу № 1-

196/2018 от 11 декабря 2018 г. Жуковского городского суда Московской области, судом 

было установлено, что действия Поляева В.М. привели к изменению природных свойств 

озера Глушица, выразившееся в изменении функций водоема, в деградации окружающей 

среды в целом и отдельных ее компонентов. Также было установлено, что данное озеро, 

являлось местом отдыха граждан, таким образом, следует закономерный вывод о 

культурно-досуговом и рекреационном характере и функциях данного природного 

водного объекта [10]. 
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Вопрос о существенном вреде животному или растительному миру, рыбным 

запасам, лесному или сельскому хозяйству в виду отсутствия соответствующего 

примечания в ст. 250 УК РФ, остается без ответа. Некоторую долю ясности по данному 

вопросу вносит п. 7 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 18.10.2012 № 21 «О 

применении судами законодательства об ответственности за нарушения в области охраны 

окружающей среды и природопользования» [9]. 

Рассмотрим отдельные проявления анализируемой существенности вреда 

опосредовано через конкретный пример из судебной практики. Так, приговором по 

уголовному делу 1-310/2018 от 22 июня 2018 г. Красногорского городского суда 

Московской области, в соответствии с которым, судом было установлено, что Наделяев 

А.В. пренебрег своими должностными обязанностями и, не убедившись в реальной 

возможности наступления вредных последствий, действуя в условиях не 

соответствующих крайней необходимости, проявляя преступную неосторожность, при 

этом зная, что канализационные воды содержат вредные вещества и при попадании в 

водоем могут вызвать гибель водных организмов, легкомысленно надеясь на не 

наступление указанных вредных последствий, не организовал своевременный вывоз с 

очистных сооружений канализационных вод…Указанные действия привели…к массовой 

гибели водных биологических ресурсов [11]. 

В данном случае, в пользу существенности вреда свидетельствует обстоятельство 

массовой гибели водных биологических ресурсов – рыбы (п. 1 ч. 1 Федерального закона 

от 20.12.2004 № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов»); 

«общий ущерб водным биологическим ресурсам, причиненный в результате сброса 

сточных вод составляет 1066675 рублей 10 копеек». Обязательный признак 

существенности вреда прямо указан судом в анализируемом приговоре: «Нанесенный 

ущерб является существенным». 

Однако, в данном случае возникает вопрос, исходя из чего исходил, суд, указывая 

на обстоятельство массовой гибели водных биологических ресурсов, не 

переквалифицировав ч. 1 ст. 250 УК РФ на ч. 2 ст. 252 УК РФ.  

Кроме того, отдельные представители уголовно-правовой доктрины замечают, что 

существенность причиненного анализируемым деянием вреда на практике можно 

установить лишь в случае совершения деяния, последствия которого достаточно очевидны 

(например, массовая гибель рыбы) [1, с. 96-99]. 

Также, авторы обозначают проблему непривлечения лиц к уголовной 

ответственности за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 250 УК РФ в 

связи с отсутствием существенности вреда, причиняемого отдельным компонентам 

окружающей среды, отраженным в данной норме. Так, П.А. Агарзаева пишет: «Если в 

результате сброса сточных вод рыба не погибла, к уголовной ответственности виновное 

лицо привлечь нельзя. Данный подход законодателя не позволяет адекватно оценить 

экологические последствия загрязнения, которые могут проявиться через месяцы или 

даже годы». 

Следует согласиться с автором, в части недооценки вредоносности, и, 

опосредовано через нее, общественной опасности, которые образуются путем совершения 

данного деяния. В пользу данной позиции свидетельствует нормативное толкования 

вреда, причиняющегося окружающей среде, опосредовано через ее отдельные 

компоненты (ст. 1 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды»). 

В рамках правового анализа второго обязательного признака реализации ч. 1 ст. 

250 УК РФ нельзя оставить неразрешенным толкование таких явлений как животный мир, 

растительный мир, рыбные запасы, лесное хозяйство и сельское хозяйство. 

Определение растительного мира на данный момент не формализовано 

законодателем, впрочем, как и определения растений (поскольку определение, 

закрепленное в п. 33 ст. 2 Федерального закона от 21.07.2014 № 206-ФЗ «О карантине 
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растений» не годится, в силу отсутствия информативности), лесов, грибов, ягод, 

лишайников и т. д., отчасти в силу отсутствия специализированного федерального закона 

в данной сфере. 

Проблему отсутствия специализированного нормативного акта в сфере 

растительного мира также обозначает Министерство природных ресурсов и экологии РФ. 

[11, с. 213]  

Определение рыбных запасов отсутствует в отечественном законодательстве, в 

связи с чем, надлежит обратиться к соответствующей судебной практике. Так, исходя из 

приговора по уголовному делу № 1-18/2019 от 02 апреля 2019 г. Чебоксарского районного 

суда Чувашской Республики: «Подсудимый Майков Д.В., состоя в должности начальника 

очистных сооружений (участка очистных сооружений) открытого акционерного общества 

«данные изъяты» (далее по тексту «данные изъяты» или Общество), расположенного по 

адресу: «адрес» совершил загрязнение поверхностных вод, повлекшее причинение 

существенного вреда рыбным запасам, а также массовую гибель водных животных – 

рыбы…повлекло причинение существенного вреда рыбным запасам, выразившегося в 

массовой гибели водных животных - рыбы в количестве 8868 (восемь тысяч восемьсот 

шестьдесят восемь) особей, уничтожению рыбных запасов…» [12]. 

В результате причинения существенного вреда рыбе, возникает не только ее утраты 

как водного животного, но и возникает негативное воздействие на рыбопродуктивность 

водоема. В связи с чем, объектное дублирование причинения существенного вреда в ч. 1 

ст. 250 УК РФ, отсутствует. Кроме того, суд обоснованно квалифицировал совершенное 

деяние по ч. 2 ст. 250 УК РФ. 

Исходя из вышесказанного, а также Временной методики оценки ущерба, 

наносимого рыбным запасам в результате строительства, реконструкции и расширения 

предприятий, сооружений и других объектов и проведения различных видов работ на 

рыбохозяйственных водоемах (утв. Минрыбхозом СССР 18.12.1989, Госкомприроды 

СССР 20.10.1989) рыбными запасами следует признавать совокупность рыб и других 

объектов водного промысла на разных стадиях развития. 

Проблемы определения признака (обстоятельства) массовости гибели животных (ч. 

2 ст. 250 УК РФ) остается неразрешенной, поскольку определение такового является 

индивидуальным в каждом конкретном случае (приговор по уголовному делу 1-310/2018 

от 22 июня 2018 г. Красногорского городского суда Московской области: «что привело к 

массовой гибели водных биологических ресурсов»; приговор по уголовному делу № 1-

18/2019 от 02 апреля 2019 г. Чебоксарского районного суда Чувашской Республики: 

«Вред, причиненный водным биологическим ресурсам «адрес» в результате загрязнения, 

повлекшего массовую гибель рыбы, подлежит натуральной и стоимостной оценке»). [11; 

12] 

В заключении следует обозначить следующие проблемы и пути решения 

применительно к реализации уголовно-правовой ответственности за загрязнение вод: 1) 

законодатель не осуществил нормативное толкование ряда терминов в сфере 

экологической безопасности и рационального использования вод, надлежит устранить 

данное явление в соответствии обозначенными выше рекомендациями; 2) наблюдается 

противоречивая судебная практика относительно реализации ч. 2 ст. 250 УК РФ, в связи с 

чем, надлежит выработать судебную практику, в соответствии с которой рыба будет 

признаваться водным животным, а стало быть, будет применяться ч. 2 ст. 250 УК РФ); 3) 

анализируемый состав экологического преступления отличается латентностью, о чем 

следует из анализа соответствующих статистических данных, в определенной степени 

продиктованных материальностью состава, проблематичностью установления 

существенности причиненного деянием вреда, в связи с чем, законодатель обязан 

выработать более точные, а не общие критерии оценки существенности вреда от 

совершения деяний, предусмотренных отдельными частями ст. 250 УК РФ); 4) считаем 
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также целесообразным ввести повышенную ответственность за загрязнение вод, 

повлёкшую по неосторожности смерть двух и более лиц. 
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Официальные статистические данные показывают, что по итогам 2020 г., когда 

вследствие пандемии осложнилась экономическая и социальная обстановка, зафиксирован 

прирост на 1% преступности и зарегистрировано 2044221 преступление. При этом по 

сравнению с 2019 г. на 14% выросло количество тяжких и особо тяжких преступлений – 

563204 [1]. 
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В течение последних трех лет проявляется тенденция к увеличению в структуре 

преступности таких деяний. Так, в 2019 г. отмечался рост на 10,2% (494092) этих 

категорий преступлений, в 2018 г. на 2,5% (448174). 

Ранее, в 2016 г. был отрицательный прирост -11,9% (457779), в 2017 также -1,4% 

(451336). 

Таким образом, вот уже три года подряд увеличивается количество тяжких и особо 

тяжких преступлений. 

При этом необходимо отметить, что в эти же годы увеличилось количество 

зарегистрированных преступлений, совершенных организованной группой или 

преступным сообществом. 

Так, в 2020 г. зарегистрировано 17727 таких преступлений, что на 8,8% больше, 

чем в 2019 г., в котором также был отмечен прирост на 4,2% (16290). В 2018 г. прирост 

составил 18,1% (15628), в 2017 г.  отмечалось увеличение на 5,2% (13235).  

Таким образом после 2016 г., когда было снижение количества преступлений, 

совершенных организованной группой или преступным сообществом на 8,4% (12581), 

наблюдается устойчивая тенденция к росту таких опасных форм соучастия, что 

определяет негативную тенденцию современной преступности к сплочению и 

устойчивости. 

Отрицательная характеристика усугубляется и тем, что в 2020 г. и 2019 г. растет 

количество преступлений террористического характера (в 2020 г. – 2342, прирост 29,7%, в 

2019 г. – 1806, прирост 7,6%). 

На фоне указанных характеристик в Российской Федерации криминогенная 

обстановка все в большей степени осложняется и ростом тяжких и особо тяжких 

преступлений, совершаемых с использованием взрывчатых веществ и взрывных 

устройств, экспонента которых растет на фоне снижения количества преступлений, 

связанных с незаконным оборотом оружия, что видно на следующих таблицах и рисунках. 

 

Таблица 1 

ДИНАМИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ 

ОРУЖИЯ, В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (2016-2020 гг.) 
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2016 27994             

2017 28940 946 946 103,4 103,4 3,4 3,4 

2018 27452 -1488 -542 94,9 98,1 -5,1 -1,9 

2019 26557 -895 -1437 96,7 94,9 -3,3 -5,1 

2020 24792 -1765 -3202 93,4 88,6 -6,6 -11,4 

 

Рис. 1. Динамика преступлений, совершенных с незаконным оборотом оружия, в 

Российской Федерации в 2016-2020 гг. 
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Таблица 2 

ДИНАМИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШЕННЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ВЗРЫВЧАТЫХ ВЕЩЕСТВ И ВЗРЫВНЫХ УСТРОЙСТВ, В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ  

 
 

Рис. 2. Динамика преступлений, совершенных с использованием взрывчатых 

веществ и взрывных устройств, в Российской Федерации в 2016-2020 гг. 

 

Как справедливо отмечают специалисты, «появление столь тревожного фактора, 

как увеличение количества преступлений, совершаемых с применением взрывных 

устройств, существенно повлияло на качественные характеристики современной 

преступности – преступные действия становятся все более жестокими и агрессивными, 

носят организованный характер» [2].  

Действительно в последние годы также отмечается рост преступлений, 

совершенных организованными группами или преступными сообществами. 

Насилие с применением взрывчатых веществ и взрывных устройств превратилось в 

эффективный инструмент давления на потерпевших. 

При совершении преступных посягательств преступники используют взрывные 

устройства как промышленного и военного назначения, так и самодельные взрывные 

устройства. 

Так, совсем недавно 28 декабря 2020 г. сообщалось, что во взаимодействии с 

органами внутренних дел и Росгвардией пресечена преступная деятельность 28 жителей 

13 субъектов страны. 

Наряду с другим изъятым оружием было обнаружено семь килограммов пороха [3]. 

19 января 2021 г. «АиФ» со ссылкой на региональное управление ФСБ сообщило, 

что целый склад самодельной взрывчатки обнаружили правоохранители у 27-летнего 

жителя Архангельска. 

«Из незаконного оборота по месту жительства архангелогородца изъяты 30 

готовых самодельных взрывных устройств, различные компоненты, предназначенные для 

изготовления взрывчатых веществ, а также инициирующие средства, в том числе фитили 

и огнепроводный шнур», - говорится в сообщении ведомства. 

При этом молодой человек снимал свое хобби на видео и выкладывал ролики в 

интернет – судя по ним, устройства представляли собой динамитные шашки [4]. 

Своевременное всестороннее раскрытие и расследование таких преступлений 

напрямую связано также с проведением взрывотехнической экспертизы. 
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Кроме этого, что в условиях ситуации роста количества преступлений 

терристического характера, повышается роль использования специальных знаний при 

расследовании таких преступлений.  

На сегодняшний день научное и методическое обеспечение деятельности эксперта-

взрывотехника в ходе расследования криминальных взрывов должно в полной мере 

отвечать потребностям практики, которые обусловлены появлением новых видов 

взрывных устройств и взрывчатых веществ. 

Отдельно отметим, что с ростом технической оснащенности и уровня 

профессиональной подготовки чрезвычайных служб возрастает скорость ликвидации 

последствий взрыва, эвакуации раненых, дезактивации вредных воздействий на 

окружающую среду. В этой ситуации могут наблюдаться противоречия между интересами 

следствия и подразделений по ликвидации чрезвычайных ситуаций. Очевидно, что 

актуальность проблемы сохранения обстановки взрыва только возрастает и требует от 

следователя умения незамедлительно предпринять ряд мер организационно-

управленческого характера. В этой связи необходимо помимо общепринятых мер 

осуществлять видеофиксацию обстановки места происшествия еще на момент процесса 

эвакуации раненых с места взрыва. 

Основной функцией криминалистической взрывотехники является вооружение 

следователей, оперативных работников, специалистов и экспертов современными 

методами, приёмами и средствами безопасного собирания и исследования взрывчатых 

веществ и взрывных устройств, следов их применения. Одной из форм практического 

применения данных криминалистической взрывотехники является взрывотехническая 

экспертиза. Она относится к процессуальным формам практического использования 

разрабатываемых криминалистической взрывотехникой средств и приемов исследования 

взрывных устройств и следов их применения в качестве вещественных доказательств. 

Таким образом, независимо от количества регистрируемых преступлений 

исследуемой сферы основное внимание, по нашему мнению, следует обратить на 

раскрываемость преступлений, связанных с использованием взрывчатых веществ и 

взрывных устройств, а также на всестороннее методическое обеспечение проведения 

взрывотехнических экспертиз по таким делам. 
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Рассматривая дорожно-транспортные происшествия (далее – ДТП) в целом и 

дорожно-транспортные преступления в частности, отметим, что для отнесения события к 

дорожно-транспортному происшествию необходимо наличие как минимум трех условий: 

1) транспортное средство должно двигаться; 

2) событие должно быть связано с этим транспортным средством; 

3) последствия события должны соответствовать перечисленным в определении. 

Следовательно, внезапная смерть в транспортном средстве водителя или пассажира 

в результате сердечного приступа не является криминальной и, соответственно, не 

относится к ДТП, так как это событие напрямую не связано с движением автомобиля. 

Также сложно отнести к ДТП нанесение травмы водителю в ситуации, когда он устраняет 

какие-либо неисправности в неподвижно стоящем автомобиле, за исключением случаев, 

когда указанное стало следствием наезда на такое транспортное средство другого 

движущегося транспортного средства. 

В отличие от дорожно-транспортного происшествия, дорожно-транспортное 

преступление – это автопроисшествие, которое вызвало последствия, предусмотренные 

уголовным законодательством. 

По итогам 2020 г. в Российской Федерации было выявлено 10031 факт нарушений 

правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, за сто предусмотрена 

уголовная ответственность по ст. 264 УК РФ. 

В целом в 2020 г. в РФ количество таких преступлений по сравнению с 2019 г. 

снизилось на 4,6%, в Сибирском федеральном округе на 6,4% (всего зарегистрировано 

1369), в Красноярском крае на 10,8% (223) [1]. 

В сравнение в 2019 г. в РФ по ст. 264 УК РФ зарегистрировано 10519 (-0,4%), в 

СФО – 1462 (-4,6%), в Красноярском крае 250 (13,1%) [1]. 

Что касается такого опасного преступного посягательства в рассматриваемой 

сфере, как нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым 

административному наказания (ст. 264.1 УК РФ), то по итогам 2020 г. также отмечается 

тенденция к снижению таких преступлений. 

Так, в РФ по ст. 264.1 УК РФ зарегистрировано 58537 (0,9%), в СФО 11049 (0,5%), 

в Красноярском крае – 2128 (-3,8%) [1]. 

В 2019 г. эти показатели соответственно в РФ 57987 преступлений (-7,1%), в СФО 

– 10994 (-10,1%), в Красноярском крае – 2212 (-19,3%) [1]. 

При этом практика показала, что каждый пятый из осужденных за вождение в 

нетрезвом состоянии совершил преступление повторно, что означает, что это лицо ранее 

было осуждено по статье УК 264.1. «Нарушение правил дорожного движения лицом, 

подвергнутым административному наказанию». 

«В 2020 году доля лиц, совершивших повторные нарушения по статье УК 264.1, 

составила 20%, в 2019-м - 15%, а в 2018 году из осужденных только каждый десятый сел 

за руль пьяным, будучи уже когда-то судимым за такое преступление. Таким образом, 

процент серийных нарушителей ежегодно растет» [2].  

Рассмотрим некоторые причины, условия и факторы совершения таких дорожно-

транспортных преступлений. 

Причины и условия дорожно-транспортных преступлений следует определять как 

«совокупность объективных и субъективных факторов, снижающих состояние 

защищенности участников дорожного движения от дорожно-транспортных происшествий 

и их последствий, связанных с возникновением опасной, аварийной ситуации, личностью 

правонарушителя, социально-правовыми и организационно-техническими недостатками» 

[3]. 

Специфика дорожно-транспортных преступлений, прежде всего, определяется 

неосторожной формой вины, а затем уже целым комплексом причин, приводящим к 

данному событию. 
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Среди условий совершения рассматриваемых преступлений, можно выделить, 

например, следующие: несовершенство расстановки дорожных знаков, несвоевременная 

работа дорожных служб по обеспечению надлежащего состояния дорожного покрытия, 

изъяны дорожного полотна, техническая неисправность транспортного средства и т. д. 

К факторам, прежде всего, следует отнести неблагоприятные погодные условия. 

Однако, основной причиной в рамках субъективной теории причинности следует 

определить вину водителя, а не технические причины или дорожное покрытие. Последнее 

лишь выступает фактором или условием. 

«Личность и конкретные жизненные обстоятельства внешней среды примерно в 

равной степени обуславливают большинство преступных деликтов, в том числе и 

неосторожных» [4, c. 57]. 

Именно деформация сознания водителя, обусловившая пренебрежение или 

легкомысленное отношение к существующим правилам дорожного движения, является 

причиной совершения преступлений по ст. 264 УК РФ. 

Заметим, что основной причиной аварийности из-за нарушения ПДД водителями 

ТС являлось несоблюдение очередности при проезде перекрестков. Однако наиболее 

тяжкими последствиями характеризовались ДТП, связанные с выездом на полосу 

встречного движения. Девять из десяти наездов на пешеходов совершаются на улицах и 

дорогах городов и населенных пунктов. На нерегулируемых пешеходных переходах 

происходит две трети наездов на пешеходов. 

Что же касается преступлений по ст. 264.1 УК РФ, то именно личность, характер, 

алкогольное опьянение – вот основные причины. 

Что касается некоторых характеристик обстоятельств совершения 

рассматриваемых дорожно-транспортных преступлений, то отметим следующие. 

Наибольшее количество ДТП и число пострадавших в них людей как правило 

регистрируется в пятницу.  

Наиболее аварийно-опасным временем суток являлся период с 17:00 до 20:00 

часов. 

В темное время суток совершается около 44% дорожно-транспортных 

преступлений. В то же время в этот промежуток фиксируется больше ДТП с погибшими 

(почти 60% от общей численности погибших).  

Таким образом, тяжесть последствий ДТП в темное время суток почти в два раза 

выше аналогичного показателя в светлое время суток.  

Основными видами ДТП являлись столкновение транспортных средств (около 

45%) и наезд на пешехода (более 30%).  

Более трех четвертей всех ДТП совершаются в городах и населенных пунктах. При 

этом тяжесть последствий ДТП на автодорогах вне городов почти в три раза выше, чем в 

городах.  

На автодорогах необщего пользования количество ДТП в последнее время стало 

увеличиваться, а число погибших возросло почти в два раза.  

На автодорогах федерального, регионального и межмуниципального значения 

более трети всех ДТП и почти треть погибших приходится на участки, проходящие через 

территорию населенных пунктов.  

Наибольшее количество ДТП приходится на столицы субъектов Российской 

Федерации, одновременно с этим наибольшее число погибших – на иные сельские 

поселения, где количество ДТП в три раза меньше, чем в вышеуказанных крупных 

городах.  

В последнее время фиксируется существенный рост количества ДТП с участием 

мототранспорта, а также рост всех основных показателей аварийности из-за нарушения 

ПДД водителями легкового такси.  
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Почти половина ДТП совершены водителями в возрасте от 30 до 50 лет.  Однако 

увеличиваются показатели аварийности с участием детей-водителей механических 

транспортных средств.  

Таким образом, своевременное установление комплекса субъективных и 

объективных факторов, их исследование и обусловленная этим программа профилактики, 

позволит обеспечить безопасность дорожного движения. 
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Современный мир является сложной и противоречивой конструкцией. 

Информационная эпоха, сменившая эпоху индустриального общества, привнесла свои 

особенности и новшества в различные сферы деятельности человека. Сегодняшний 

мировой порядок можно охарактеризовать как поликультурную синергетическую 

систему, тесно связанную с цифровыми технологиями [6, с. 107]. Развитие 

кибернетического пространства позволило людям развить виртуальные коммуникативные 

навыки и создать отточенные системы, значительно упрощающие различные процедуры.  

Виртуальное пространство во всём мире интегрируется и в сферу юриспруденции. 

На сегодняшний день формируются различные справочно-правовые системы и базы 

данных.  

Таким образом, цифровизацию права можно обозначить как процесс виртуального 

формоизменения правовой информации.  

Уголовное судопроизводство не становится исключением на пути IT-эволюции. 

Человечество, столкнувшись с угрозой пандемии COVID-19, как никогда нуждается во 

внедрении виртуального элемента в право. Предлагаем ознакомиться с уже внедрёнными 

технологиями в уголовное судопроизводство Российской Федерации, различными 

разработками и теориями, касающимися процесса дигитализации уголовного 

судопроизводства, а также проблемами взаимосвязи цифровых технологий с уголовным 

процессом. 

Упрощение уголовного процесса путём создания комфортных условий для 

наиболее эффективного участия в нём, на наш взгляд, является одной из перспектив 

будущей модернизации уголовного судопроизводства. Действующее уголовно-

процессуальное законодательство Российской Федерации уже имеет качественный опыт 

использования цифровых технологий.  
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Одним из примеров удачного, на наш взгляд, использования таких технологий 

можно назвать применение в уголовном судопроизводстве средств видеоконференц-связи. 

С помощью данной системы реализуется конституционное право человека на доступ к 

правосудию. Невозможность фактического нахождения лица в зале судебного заседания с 

использованием видеоконференцсвязи позволяет участникам судебного процесса 

действовать наиболее эффективно в условиях вынужденного удалённого взаимодействия. 

Верховный Суд Российской Федерации обозначил не только соответствие использования 

такой технологии общемировым стандартам судебного производства, но и отметил то, что 

технология видеоконференц-связи выполняет обеспечительную функцию, таким образом, 

гарантируя соблюдение процессуальных прав подозреваемого, обвиняемого, подсудимого 

и других лиц в судебном заседании [5]. 

Мы считаем, что технология видеоконференц-связи в уголовном судопроизводстве 

может использоваться наиболее эффективно в случае модернизации Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации.  

К примеру, это касается участия в судебном заседании заявителя, который на 

момент подачи жалобы находится под стражей. Реализация конституционного принципа 

доступа потерпевшего к правосудию благодаря использованию видеоконференц-связи 

позволит не производить этапирование и охрану таких лиц для обеспечения их 

непосредственного участия в судебном заседании, а также сделает процедуру более 

доступной и экономически выгодной для государственных органов. 

В целях более гуманного осуществления наказания, считаем, что на 

законодательном уровне следует урегулировать и порядок применения технологии 

видеоконференц-связи для общения осужденных с родственниками. Это имеет особое 

значение для осужденных, отбывающих уголовные наказания вдали от территории их 

проживания, а также для несовершеннолетних лиц, нередко пребывающих в условиях 

серьёзного стресса в связи разлукой с родителями и другими близкими родственниками. 

Таким образом, мы считаем, что на законодательном уровне следует в отдельных 

нормах урегулировать соответствующие процедуры по аналогии со ст. 278.1 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации («Особенности допроса свидетеля путем 

использования систем видеоконференц-связи»).  

Учитывая планомерное внедрение видеоконференц-связи в российское уголовное 

судопроизводство, наличие реальных случаев использования данной системы в 

российских судах и опыт в реализации данной технологии, отмечаем необходимость 

дополнить существующую редакцию ст. 5 Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации понятием «видеоконференц-связь». Неясность в определении данной 

технологии может в значительной мере затруднить рассмотрение уголовного дела, 

препятствовать реализации принципа доступа к правосудию, поскольку трактовка данной 

технологии участниками уголовного процесса может быть различной.  

К примеру, говоря о таких трактовках, существует пример неправильного 

толкования понятия «видеоконференц-связь» судьёй в рассмотрении уголовного дела № 

1-93/2017 № 10-9/2018 [4, с. 306]. В данном случае видеоконференц-связь не 

использовалась наиболее рационально с точки зрения её функционала (изображение не 

подавалось, была реализована только аудио-связь).  

Возвращаясь к проблеме самого определения, считаем, что видеоконференц-связь 

можно рассматривать как информационную технологию, позволяющую обеспечить 

многостороннюю одновременную передачу цифровой информации в реальном времени 

между участниками уголовного судопроизводства. 

Поскольку осуществляя видеоконференц-связь, невозможно со стопроцентной 

точностью предсказать различные технические сбои, убеждены и в том, что на 

законодательном уровне следует обозначить порядок действий при таких проблемах. 

Проведенный анализ особенностей взаимодействия с данной технологией наглядно 
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свидетельствует о том, что современное развитие виртуального пространства в праве 

закономерно приводит к изменениям уголовно-процессуального законодательства. 

Хотелось бы также отметить и другие элементы внедрения цифровых технологий в 

уголовное судопроизводство. В науке учёными-процессуалистами не раз были высказаны 

предложения о создании полноценного электронного документооборота, а также о 

необходимости фиксации результатов следственных и иных процессуальных действий 

при помощи электронных (цифровых) средств по аналогии с зарубежным 

законодательством [7, с. 8]. 

Развитие информационных технологий неизбежно приводит к осуществлению 

любых процессов сквозь призму дигитализации. Российский законодатель хорошо 

понимает эту данность и в рамках реализации федеральных целевых программ 

осуществляет поэтапную модернизацию уголовно-процессуального закона с уклоном в 

его интеграцию с виртуальным пространством.  

Утверждённая постановлением Президиума Совета судей РФ в 2015-ом году 

Концепция развития информатизации судов до 2020 года определяет цели, направления и 

основные задачи информатизации Верховного Суда. В данном документе используется 

понятие «электронное правосудие», под которым понимаются «способ и форма 

осуществления предусмотренных законом процессуальных действий, основанных на 

использовании информационных технологий в деятельности судов, включая 

взаимодействие судов, физических и юридических лиц в электронном (цифровом) виде» 

[3]. На данный момент в Уголовно-процессуальном кодексе Российской Федерации уже 

используются элементы электронного правосудия, хотя и таким термином уголовно-

процессуальный закон не пользуется. 

К примеру, в рамках ч. 4 ст. 81 УПК РФ регулируется возврат электронных 

носителей информации и электронных документов, которые были изъяты 

уполномоченными лицами в ходе досудебного производства. Также хранение 

электронных носителей информации регламентировано п. 5 ч. 2 ст. 82 УПК РФ.  

Электронное доказательство является достаточно сложным техническим 

устройством. К нему, в рамках следственных действий, должны предъявляться более 

жёсткие требования, связанные с взаимодействием с ними уполномоченных лиц. Это 

касается оперативности изъятия информации, использования специальных устройств, а 

также знаний специалиста.  

Привлечение специалиста при изъятии электронных носителей информации и 

копирования с них информации при производстве следственных действий 

регламентировано ст. 164.1 УПК РФ. Данная норма указывает на то, что при производстве 

по уголовным делам, указанным в ч. 4 ст. 164 Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации, изъятие электронных носителей информации не допускается, за 

исключением случаев, когда: 

1) вынесено постановление о назначении судебной экспертизы в отношении 

электронных носителей информации; 

2) изъятие электронных носителей информации производится на основании 

судебного решения; 

3) на электронных носителях информации содержится информация, полномочиями 

на хранение и использование которой владелец электронного носителя информации не 

обладает, либо которая может быть использована для совершения новых преступлений, 

либо копирование которой, по заявлению специалиста, может повлечь за собой ее утрату 

или изменение. 

 В ч. 2 ст. 164.1 содержится положение об обязательном участии специалиста в 

ходе производства данного следственного действия. Также указывается, что по 

ходатайству законного владельца или обладателя электронного технического средства 

специалист, в присутствии понятых, производит копирование информации. 
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Таким образом, законодатель вводит понятие «копирование информации», что 

существенно упрощает работу уполномоченных органов при производстве данного 

процессуального действия, поскольку до введения ст. 164.1 (до 27 декабря 2018 года) 

допускалось лишь изъятие электронных доказательств, согласно ст. 182 и ст. 183 УПК РФ 

(перечисленные нормы регламентируют обыск и выемку соответственно). В случае, если 

речь идёт, к примеру, о компакт-дисках, изъятие не было трудноосуществимым. Однако 

если речь идёт о более технически сложных и громоздких электронных доказательствах, 

изъятие было проблематичным. Так, законодатель решил данную проблему введением 

возможности копирования информации. Считаем, что внесение таких изменений в 

уголовно-процессуальное законодательство существенным образом отразится на 

следственном производстве.  

С другой стороны, возникает вопрос об обязательном участии специалиста при 

изъятии электронных носителей информации и копировании с них информации при 

производстве следственных действий. Данное положение является, на наш взгляд, 

достаточно спорным.  

Мы считаем, что работать с частью современных технологий, которые доступны 

рядовому пользователю, возможно и без обязательного участия специалиста. Профессор 

С.В. Зуев отмечает нецелесообразность данного императивного требования в своей работе 

[2, с. 35-36].  

Отдельно ст. 474.1 УПК РФ регламентируется порядок использования электронных 

документов в уголовном судопроизводстве. Данная норма позволяет подать в суд 

отдельные процессуальные документы в электронной форме с заверением их электронной 

подписью. Судебные решения подготавливаются также в оцифрованном виде (кроме 

случаев, указанных в ч. 2 ст. 474.1 УПК РФ), а копии документов, при соответствующей 

просьбе участников уголовного процесса и их согласии возможно передавать с помощью 

сети Интернет (ч. 3. ст. 474.1 УПК РФ). Мы убеждены в том, что подобные 

законодательные решения позволят не только существенно упростить уголовное 

судопроизводство, но и сделать его мобильнее и современнее.  

Стоит отметить, что уголовный процесс всегда связан с огромным количеством 

информации. Многие уголовные дела состоят из десятков и даже сотен томов, 

существенного количества различных экспертиз и проч. В связи с этим существует 

проблема утраты уголовных дел частично или полностью. Бумага, как физический 

носитель, под воздействием времени, стихии или антропогенных факторов уничтожается, 

а вместе с ней теряются и уголовные дела, в которых содержится информация о 

преступлениях и преступниках. К примеру, только в 2015 году Генеральная Прокуратура 

Российской Федерации указала на невозможность установить место нахождения 270 000 

уголовных дел [1]. Подобная статистика показывает то, что на сегодняшний день 

бумажный уголовный процесс не является эффективным, в особенности наличия 

реальных технических возможностей, связанных с оцифровкой большинства 

процессуальный документов. 

Таким образом, подводя итог вышесказанному, хотелось бы отметить то, что 

Российская Федерация, как и другие государства, осуществляет внедрение цифровых 

технологий поэтапно. Использование их участниками уголовного судопроизводства 

значительно упростит самые разные процедуры.  

Негативные условия пандемии COVID-19 ставит перед государством новые задачи, 

сопровождаемые трудностями в реализации тех или иных привычных нам процессов. 

Однако, можем предположить, что неблагоприятная эпидемиологическая обстановка 

может стать катализатором по отношению к технической стагнации уголовного 

судопроизводства. 

Видеоконференцсвязь, электронный документооборот, использование технических 

средств в рамках отдельных следственных действиях – это не все достижения 

современного уголовного судопроизводства Российской Федерации. Каждая технология 
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требует подробного изучения и постепенного использования во избежание технических 

ошибок. В рамках работы мы постарались в общих чертах обозначить достижения в этой 

области, а также указали на те стороны уголовного процесса, которые требуют 

модернизации. Мы уверены: использование новых технологий и их изучение 

способствует прогрессу. 
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