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федерализма: ретроспективный подход и современное состояние»! 

 

Осень 2020 года богата на знаковые события, которые нельзя обойти вниманием. 

Не случайно и V Юбилейный Международный научно– практический Конвент 

студентов и аспирантов посвящен столетию со дня образования Татарской автономной 

Советской Социалистической Республики. 
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вызовам. Международный Конвент – это грандиозное по значимости и охвату 

аудитории, организованное Студенческим научным обществом Юридического 

факультета КФУ, новое научно – образовательное мероприятие, которое не только 

продолжит развитие традиций, заложенных участниками и организаторами 

международной конференции, но и объединит интеллектуальный и духовный 

потенциал будущих молодых юристов – ученых и состоявшихся профессионально 

практиков.Студенческое научное общество факультета неоднократно выступало 

инициатором многих международных и всероссийских конференций, конкурсов, 

мастер–классов. Высокая организация и представительный состав участников этих 

мероприятий дают основание полагать, что и Международный Конвент станет в этом 

ряду значимым научным форумом. Научное сообщество, органы государственной 

власти и широкая общественность Республики Татарстан и ряда субъектов Российской 

Федерации уделяют большое внимание студенческой науке. Системная поддержка 

студенческого самоуправления осуществляется ректором КФУ И.Р. Гафуровым, а 

также Попечительским советом Юридического факультета, возглавляемым его 

выпускником, Мэром г. Казани И.Р. Метшиным, который выступает соорганизатором 

многих студенческих мероприятий.Коллектив Юридического факультета КФУ 

поздравляет всех участников Международного научно – практического конвента и 

выражает благодарность её организаторам –Студенческому научному обществу 

Юридического факультета КФУ и руководителю НИРС, старшему преподавателю 

Лукину Ю.М. за высокий профессионализм, творческий подход к делу и формирование 

корпоративного духа!    

 

 

Декан Юридического факультета 

Казанского (Приволжского) федерального университета Л.Т. Бакулина 
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Аннотация: В данной статье рассматривается необходимость регулирования 

договорных отношений в сфере трансплантации органов и тканей человека. Анализируются 

такие признаки этих отношений как двусторонний характер и безвозмездность. Автором 

предлагается новая конструкция договоров, регламентирующих процедуру трансплантации 

органов и тканей. 

 

Abstract: This article discusses the need for regulation of contractual relations in the field of 

human organs and tissue transplantation. The author analyzes the bilateral character and 

gratuitousness of these relations. The author proposes new types of agreements regulating the 

procedure for organ and tissue transplantation. 
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В отличие от всех других видов медицинской деятельности, отношения 

по трансплантации характеризуются особым субъектным составом. Прежде всего донор – это 

дееспособное физическое лицо, изъявившее желание и давшее добровольное согласие 

на изъятие у него органа с целью спасения другого человека. Другой субъект – это 

специализированное медицинское учреждение, включенное в соответствующий перечень1. 

В литературе предлагаются различные способы оформления договорных отношений по 

трансплантации. Наиболее часто встречается точка зрения о наличии двух договоров 

по оказанию медицинских услуг: договор между донором и медицинским учреждением 

и договор между медицинским учреждением и реципиентом2. 

Так Ю.В. Каримова и Д.В. Савицкая выделяют два договора: договор донорства 

и договор трансплантации3.  

Договор донорства между донором (физическое лицо) и медицинским учреждением 

(юридическое лицо) представляет собой безвозмездный, консенсуальный, двусторонний 

                                           
1 Приказ Минздрава России № 307н, РАН № 4 от 04.06.2015 (ред. от 01.12.2017) «Об утверждении 

перечня учреждений здравоохранения, осуществляющих забор, заготовку и трансплантацию органов и (или) 

тканей человека» (Зарегистрировано в Минюсте России 18.06.2015 № 37705) // СПС «КонсультантПлюс» (дата 

обращения 02.11.2020). 
2 Алсынбаева Э.М. Гражданско-правовое регулирование медицинских услуг по трансплантации органов 

и тканей человека: автореф. дис. канд. юрид. наук / Э.М. Алсынбаева. М. 2013. 
3 Каримова Ю.В. Савицкая Д.В. Правовые проблемы трансплантологии // Тихоокеанский медицинский 

журнал. 2015 №3. С. 75-79. 
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договор. Договор трансплантации, по мнению указанных авторов, представляет собой 

разновидность договора по возмездному оказанию услуг медицинского характера. 

Не совсем ясна позиция по субъектному составу этих договоров, так как в указанной 

работе авторы выделяют три субъекта и два самостоятельных договора.  

Анализируя данную распространенную позицию, следует, на наш взгляд, сделать ряд 

существенных замечаний. Сразу же оговоримся, что речь пойдет о трансплантации органа, 

взятого у живого донора, и в этом случае генетическая совместимость имеет важнейшее 

значение. В подобных случаях донорами выступают, как правило, ближайшие родственники 

и адресность предоставления органа бесспорна. В анализируемой позиции, как мы видим, этот 

аспект не упоминается.  

Конструкция договора донорства как консенсуального и безвозмездного также 

вызывает некие сомнения. Консенсуальный характер договора предполагает, что взаимные 

обязательства возникают с момента заключения договора, каждая сторона обязуется 

совершить определенные действия в будущем и в случае нарушения условий уже 

заключенного договора имеется возможность либо понудить сторону к выполнению 

обязательства в натуре, либо к ответственности за неисполнение обязанности, 

предусмотренной договором.  

Закономерно возникает вопрос, как можно понудить донора к передаче органа или 

тканей? По нашему мнению, это полностью противоречит не только добровольному характеру 

донорства, но и фундаментальной идее свободы человека и неприкосновенности его тела, что 

ведет к нарушению конституционного права неприкосновенности личности, ее чести 

и достоинства. 

Е.Н. Степанова в своей кандидатской диссертации указывает, что данные отношения 

должны регулироваться тремя видами договоров. Отношения 

«донор - реципиент» - договором дарения, отношения «донор - лечебное 

учреждение» - договором на оказание медицинских услуг, а взаимодействие в связке 

«реципиент - лечебное учреждение - договором на оказание медицинской услуги 

по трансплантации органа1. 

Вызывает сомнение применение в данном случае конструкции договора дарения, так 

как, во-первых, договор дарения может быть и консенсуальным, о чем говорилось выше,  

во-вторых, гражданское законодательство в качестве важнейшего права дарителя 

предусматривает возможность отмены дарения в случае совершения одаряемым 

умышленного покушения на жизнь дарителя или членов его семьи, близких родственников, 

либо умышленного причинения вреда здоровью дарителя. Отмена дарения является 

существенной гарантией прав дарителя. Сама идея возможной отмены дарения вызывает 

полное неприятие, поскольку это означает умышленное покушение на жизнь и здоровье 

реципиента.  

Таким образом, мы считаем, что отношения по трансплантации должны регулироваться 

тремя договорами. 

Первый договор заключается между донором и медицинским учреждением. Это 

возмездный, двусторонний договор, по которому донор получает определенную услугу в виде 

изъятия у него трансплантата и последующей максимально возможной реабилитации. 

Двусторонний характер договора определяется тем, что у донора возникает обязанность 

подчиняться правилам внутреннего распорядка медицинского учреждения и выполнять 

должным образом все необходимые медицинские предписания и манипуляции, дабы 

не ухудшить состояние своего здоровья и не иметь возможности требовать от медицинского 

учреждения компенсации за некачественно предоставленную медицинскую услугу.  

                                           
1  Степанова Е.Н. Трансплантация органов человека:мировой опыт и Россия (гражданско-правовой 

аспект). Автореф. дисс. … канд. юрид. наук. М. 2004. – С.28. 
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Второй договор заключается между медицинским учреждением и реципиентом. 

По данному консенсуальному, возмездному договору медицинское учреждение оказывает 

реципиенту услугу по трансплантации органа, предоставляемого донором. 

Особый интерес, по нашему мнению, представляет третий договор, заключаемый 

между донором и реципиентом. Это безвозмездный, реальный договор, не поименованный 

в ГК РФ, который оформляет передачу органа донором конкретному реципиенту. Подобного 

рода договорные отношения будут гарантировать адресность поступления донорского органа 

конкретному реципиенту. Этот договор должен представлять разновидность договора 

пожертвования, предусмотренного статьей 582 ГК РФ, при котором приобретателем 

пожертвования становится реципиент. По данному договору, в отличие от договора дарения, 

не может вестись речь об отмене дарения, и тем более о возможности внесения в договор 

условия о правопреемстве при обещании дарения в будущем (пункт 6 статьи 582 ГК РФ), 

поскольку мы предлагаем конструкцию реального договора. Однако договор пожертвования 

дает право жертвователю контролировать дальнейшее использование переданного 

пожертвования. В нашем случае это может подразумевать возможность требовать 

от реципиента соблюдения рекомендаций врачей, прохождения профилактических 

медицинских мероприятий и т.п. 

Необходимость заключения третьего договора между донором и реципиентом 

обусловлена усложнением связей между лицами в отношениях трансплантации. Все дело 

в том, что медицинская наука предлагает в настоящее время не только прямые трансплантации. 

В ряде стран (США, Франция, Нидерланды) получает распространение непрямая 

трансплантация, когда в силу медико-генетических причин невозможно осуществить 

трансплантацию в рамках пары «донор-реципиент». В этих случаях производится кросс-

трансплантация, когда орган пересаживается в рамках пары 1 здоровому реципиенту, который 

становится донором для пары 2. 

В определенное время и Российская Федерация придет к этому, следовательно, 

изучение правового регулирования отношений трансплантации должно учитывать 

перспективы развития медицины в данной сфере.  

По нашему мнению, данная процедура становится возможной при соблюдении ряда 

условий: 

– кросс-трансплантация разрешается только, если невозможна прямая трансплантация; 

– все операции должны проводиться одновременно, чтобы исключить возможность 

нанесения непоправимого вреда донорам; 

– по медицинским показаниям отличий от прямой трансплантации нет, а также нет 

этических препятствий для данных операций. 

Появление новых медицинских технологий столь стремительно, что право не может 

в должной мере обеспечить соблюдение прав и законных интересов, как донора, так 

и реципиента. Этот пробел в сфере правового регулирования необходимо устранить путем 

совершенствования используемых договорных конструкций.  
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Аннотация: В настоящее время в Российской Федерации важное значение принимает 

регулирование отношений в области опеки и попечительстве над несовершеннолетними. 

Следует учитывать, что на сегодняшний день без поддержки со стороны государства остаются 

многие несовершеннолетние, оказавшиеся в самых трудных жизненных ситуациях. В данной 

статье мы рассмотрим сущность установления опеки и попечительства над 

несовершеннолетними осужденными, так как большинство из них не в силах решить 

множество социальных, жилищных или финансовых вопросов, что приводит к пьянству, 

преступности и бездомности подростков.  

 

Abstract: currently, the regulation of relations in the field of custody and guardianship 

of minors is of great importance in the Russian Federation. It should be borne in mind that today 

many minors who find themselves in the most difficult life situations remain without state support. 

Most of them are not able to solve many social, housing or financial issues, which leads 

to drunkenness, crime and homelessness of teenagers. In this article, we will consider the essence 

of establishing custody and guardianship of minor convicts. 

 

Ключевые слова: опека, попечительство, несовершеннолетние осужденные, дети-

сироты, ресоциализация.  
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Вопросы устройства несовершеннолетних детей, оставшихся без попечения родителей 

всегда интересовали государство и привлекали общественность. За последние несколько лет 

данная проблема приобрела особую актуальность, проявлением которой стало разработка 

и принятие Федерального Закона от 24.04.2008 №48-ФЗ «Об опеке и попечительстве» 1 . 

Основной целью совершенствования системы устройства детей является обеспечение 

интересов ребенка и лица, взявшего его на воспитание. 

Самая уязвимая и социально-незащищенная категория осужденных – это сироты и дети, 

оставшиеся без попечения родителей, а также воспитанники детских домов. Каждый из них 

нуждается в постоянной опеке со стороны государственных органов и общественных 

организаций.  

Федеральным законом от 24 апреля 2008 г. №49-ФЗ «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального 

закона «Об опеке и попечительстве» в п.4 ст.35 ГК РФ были внесены изменения, согласно 

которым обязанности опекунов и попечителей несовершеннолетних осужденных поручается 

                                           
1 Федеральный закон от 24.04.2008 №48-ФЗ «Об опеке и попечительстве» //Российская газета, №94, 

30.04.2008. 
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администрации воспитательной колонии в отношении недееспособных или частично 

дееспособных воспитанников 1 . До недавнего времени администрация воспитательной 

колонии выступала в роли опекуна или попечителя в части всех нуждающихся осужденных. 

На сегодняшний день, данные обязательства сохранены за территориальными органами опеки 

и попечительства по месту жительства несовершеннолетнего осужденного.  

В связи с вышеупомянутыми изменениями, администрация воспитательной колонии 

не имеет соответствующих полномочий в разрешении вопросов защиты прав и социальных 

гарантий несовершеннолетних сирот, а также вынуждена регулярно обращаться 

в территориальные органы опеки с ходатайствами. Помимо того, в период отбывания 

наказания место жительство несовершеннолетнего осужденного формально не изменяется, 

а функции, связанные с выполнением обязанностей по опеке и попечительству, остаются 

за органами опеки и попечительства соответствующего муниципального образования.  

Из этого следует, что взаимосвязь между социальными службами и администрацией 

воспитательной колонии осуществляется в условиях территориальной отдаленности, в случае 

чего контакт с подопечными осужденными автоматически теряется, а обязанность защиты их 

прав и законных интересов возлагается на администрацию колонии.  

В литературе существует мнение о том, что «порядок выполнения обязанностей 

по оказанию подопечным различных видов помощи должен быть конкретизирован и закреплен 

путем внесения поправок в Федеральный закон от 24 апреля 2008 г. № 48-ФЗ «Об опеке 

и попечительстве» 2 . Далее целесообразно ввести положения, регламентирующие функции 

воспитательной колонии по организации социальной помощи несовершеннолетним осужденным, 

имеющим статус сирот. Так как вопросы социально-бытового обеспечения несовершеннолетних 

осужденных должны быть полностью решены к окончанию срока, отбываемого ими наказания. 

Администрация колонии принимает меры для социальной защиты и ресоциализации осужденных 

после освобождения еще в период нахождения их в местах лишения свободы. Зачастую 

несовершеннолетние осужденные сироты отчисляются из детских домов, школ-интернатов, а при 

освобождении, администрации этих учреждений категорически отказываются принимать их 

обратно, ссылаясь на недостаток мест для содержания.   

На региональном уровне устанавливается такой механизм, в ходе которого 

регулируется порядок приема в государственные образовательные учреждения детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей. Как правило, детям-сиротам, которые отбыли 

свое наказание, гарантируется право возвращения в детские дома при наличии свободных мест. 

В случае отказа в предоставлении места по указанному основанию будет выявлено нарушение 

прав ребенка.  

Серьезные проблемы возникают при выделении жилой площади несовершеннолетним 

сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей. Согласно аб.2 п.1 ст.8 Федерального 

закона от 21 декабря 1996 г. № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной 

поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»3. После возвращения 

из учреждения, исполняющее наказание в виде лишения свободы, такие дети обеспечиваются 

жилой площадью вне очереди. Отсутствие в законодательстве срока, в течение которого 

органами исполнительной власти в обязательном порядке должно быть предоставлено такое 

право, свидетельствует о том, что оно незамедлительно предоставляется после возникновения 

соответствующего субъективного права.  

На практике же, со стороны органов опеки и попечительства решение жилищных 

вопросов несовершеннолетних осужденных имеет формальный подход и избежать 

очередности при выделении жилых помещений не удается. Несовершеннолетний просто 

                                           
1 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая), от 30.11.1994 г. N 51-ФЗ // «Российская 

газета», N 238-239, 08.12.1994 г. 
2 Федеральный закон от 24.04.2008 №48-ФЗ «Об опеке и попечительстве» //Российская газета, №94, 

30.04.2008. 
3 О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей: федер. Закон от 21 декабря 1996 г. №159-ФЗ // Российская газета, №248, 27.12.1996. 
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ставится на учет, т.к. имеет право на внеочередное выделение жилья, но ввиду отсутствия 

жилых площадей в государственных и муниципальных фондах социального жилья никаких 

конкретных мер не предпринимается. Для решения таких проблем требуется выделение 

соответствующих бюджетных средств, а также использование инициативы коммерческих 

и общественных организаций. 

Таким образом, на сегодняшний день институт опеки и попечительства 

несовершеннолетних осужденных сложно назвать обеспечивающим надежную защиту прав 

и законных интересов указанной категории граждан. 
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Аннотация: Доступность и качество медицинской помощи входят в число девяти 

основных принципов охраны здоровья. Одним из ключевых аспектов доступности 

медицинской помощи для пациентов является доступность лекарственных средств 

для профилактики и лечения. В России предельные размеры розничных надбавок 

к фактическим отпускным ценам, установленным производителями лекарственных 

препаратов, на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых 

и важнейших лекарственных препаратов определяются на уровне субъектов Российской 

Федерации, но при этом не учитывается уровень доходов населения конкретного субъекта, 

что ставит потребителей в неравные условия. 

 

Abstract: The availability and quality of health care are among the nine basic principles 

of health care. One of the key aspects of the availability of medical care for patients is the availability 

of medicines for prevention and treatment. In Russia, the maximum retail mark-ups to the actual 

selling prices set by drug manufacturers for drugs included in the list of vital and essential drugs are 

determined at the level of the constituent entities of the Russian Federation, but the income level 

of the population of a particular constituent entity is not taken into account, which puts consumers 

in unequal conditions. 
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Доступность и качество медицинской помощи входят в число девяти основных 

принципов охраны здоровья в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 21.11.2011 г. 

№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»1 (далее по тексту- 

323-ФЗ). И одним из ключевых аспектов доступности медицинской помощи для пациентов 

является доступность лекарственных средств для профилактики и лечения. 

В свою очередь важным фактором, определяющем доступность лекарственных 

препаратов, является их стоимость. Поскольку от ряда лекарственных средств напрямую 

могут зависеть жизнь и здоровье пациентов, Правительством Российской Федерации 

определяется перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. 

В настоящее время действует "Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных 

препаратов для медицинского применения" (Далее - Перечень ЖНВЛП), утвержденный 

Распоряжением Правительства РФ от 12.10.2019 N 2406-р2. 

Между тем, стабильно отмечается стремительный рост цен на лекарственные 

препараты, входящие в данный перечень3, причем в свете событий, связанных с пандемией 

Covid-19, в отношении данной тенденции никаких изменений не наблюдается. 

Однозначный подход к решению данной проблемы выработать пока не удается, более 

того, некоторые ученые считают, что само по себе регулирование цен на лекарственные 

средства, призванное ограничивать их рост, в конечном итоге приводит к сокращению 

предложения лекарства с низкой стоимостью4. 

В настоящее время правовой механизм ценообразования в отношении лекарственных 

препаратов, входящих в Перечень ЖНВЛП можно описать следующим образом: на уровне 

Правительства Российской Федерации  сформулированы Правила установления органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации предельных размеров оптовых 

надбавок и предельных размеров розничных надбавок к фактическим отпускным ценам, 

установленным производителями лекарственных препаратов, на лекарственные препараты, 

включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов5.  

                                           
1  Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации». // "Российская газета", N 263, 23.11.2011 
2  Распоряжение Правительства РФ от 12.10.2019 N 2406-р "Об утверждении перечня жизненно 

необходимых и важнейших лекарственных препаратов на 2020 год, а также перечней лекарственных препаратов 

для медицинского применения и минимального ассортимента лекарственных препаратов, необходимых для 

оказания медицинской помощи". // "Собрание законодательства РФ", 21.10.2019, N 42 (часть III), ст. 5979 
3 Прасолов А. В. Об одном методе определения спроса и цены на новую продукцию. // Российский 

журнал менеджмента. 2015. 7(3). С. 45-60. 
4 Герасимова К.В., Сура М.В. Сравнительный анализ российских и зарубежных цен на лекарственные 

препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов // 

Медицинские технологии. Оценка и выбор. 2014. № 4 (18). С. 34-44 
5 Постановление Правительства РФ от 29.10.2010 N 865 "О государственном регулировании цен на 

лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных 

препаратов" (вместе с "Правилами государственной регистрации и перерегистрации предельных отпускных цен 

производителей на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших 

лекарственных препаратов", "Правилами обязательной перерегистрации в 2019 - 2020 годах зарегистрированных 

предельных отпускных цен производителей на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно 

необходимых и важнейших лекарственных препаратов", "Правилами ведения государственного реестра 

предельных отпускных цен производителей на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно 

необходимых и важнейших лекарственных препаратов", "Правилами установления предельных размеров 

оптовых и предельных размеров розничных надбавок к фактическим отпускным ценам, установленным 

производителями лекарственных препаратов, включенных в перечень жизненно необходимых и важнейших 
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Непосредственно предельные размеры указанных надбавок определяются на уровне 

субъектов РФ, основываясь на принципах возмещения экономически обоснованных затрат 

распространителей лекарственных препаратов, связанных с их реализацией, хранением, 

закупкой, учета размера необходимой прибыли распространителей, а также учета налогов 

и иных обязательных платежей. 

При этом не учитываются, например, такие факторы, как среднедушевые доходы 

населения, что приводит к такой ситуации, когда например, в Республике Татарстан, при 

среднедушевом доходе за II квартал 2020 г. в размере 31 619 руб./мес. предельный размер 

надбавки для лекарств стоимостью более 500 рублей составляет 23,4 процента1, а в соседней 

с ней Республике Марий Эл, где среднедушевой доход за тот же период составляет 

20 312 руб./мес. (почти в полтора раза меньше), такая надбавка составляет 28 процентов2. 

Такую ситуацию, на наш взгляд, нельзя назвать отвечающей интересам потребителей. 
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Аннотация: В данной статье раскрываются недостатки современного метода 

идентификации валютных ценностей. Через анализ судебного дела между Американской 

комиссией по ценным бумагам и биржам (S.E.C.) и Telegram Group Inc, мы приходим к выводу, 

что правовую природу криптовалюты и иных валютных ценностей, а также принадлежность 

к объектам гражданских прав определяет не эмитент, а государство в лице Американской 

Комиссии по ценным бумагам и биржам (S.E.C.) и Американского суда. Данное 

обстоятельство создает невозможность использования вновь появившейся криптовалюты 

участниками гражданского оборота, а также несёт в себе и иные проблемы. 

 

Abstract: This article reveals the disadvantages of the modern method of identifying currency 

values. Through the analysis of the court case between the Us securities and exchange Commission 

(S. E. C.) and Telegram Group Inc, we come to the conclusion that the legal nature 

of cryptocurrencies and other currency values, as well as belonging to civil rights objects, 

is determined not by the Issuer, but by the state represented by the Us securities and exchange 

Commission (S. E. C.) and the Us court. This circumstance makes it impossible for participants 

of civil turnover to use the newly appeared cryptocurrency, and also carries other problems. 
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Криптовалюта – децентрализованная электронная валюта, созданная Сатоси Накамото 

в 2009 г. И спустя уже более десяти лет после его создания, в научной доктрине до сих пор 

отсутствует единая позиция о правовой природе криптовалюты. Государства применяют 
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разную политику правового регулирования криптовалют, практика правоприменения 

разнится, несмотря на это участники гражданского оборота приноравливаются использовать 

криптовалюту и систему блокчейн в своей повседневной жизни. Одной из самых важных 

правовых проблем криптовалюты является теоретическая и практическая проблема 

идентификации и разграничения криптовалюты от объектов гражданского права и иных 

валютных ценностей, поскольку эта проблема препятствует законному внедрению 

криптовалют в экономику и их дальнейшему использованию. В научной доктрине с целью 

разграничения всех видов существующих валют использовался метод идентификации 

эмитента валютной ценности. У виртуальных денег может быть как банк, например – First 

Virtual Holdings, так и любой другой субъект виртуальных сервисов, определяющий в ней 

свою условную единицу. 1  Метод идентификации и определения эмитента валютных 

ценностей позволял определить правовую природу валютной ценности и разграничить 

исследуемую валютную ценность от иных. Но данный метод подвергся сомнениям в связи 

с событиями, связанными с делом о цифровом золоте.2 

В этом деле американский суд запретил реализацию нового проекта Павла Дурова. 

Суть проекта состояла в выпуске криптовалюты нового поколения и создании вокруг неё 

и мессенджера Telegram целой экосистемы различных сервисов. Между тем много 

криптомонет уже было обещано инвесторам, которые и дали денег на разработку проекта. Но 

именно это и не понравилось Американской Комиссии по ценным бумагам и биржам (S.E.C.), 

а вслед за ним и американскому суду. Они пришли к выводу, что данные криптомонеты 

следует считать ценными бумагами по американскому закону, ведь они выдаются в обмен на 

инвестиции. А потому распространение монет среди широкой публики без выполнения 

определённых (весьма обременительных) бюрократических процедур недопустимо. 3  У 

данной криптовалюты (Gram) эмитентом является Telegram Group Inc, которая имела цель 

создать именно криптовалюту. Но Американская Комиссия по ценным бумагам и биржам и 

Американский суд идентифицировали данный объект как ценную бумагу. Во-первых, своим 

решением фактически стерев грани и различия в правовой природе криптовалюты и ценных 

бумаг. В соотвествии со ст. 128 Гражданского кодекса РФ это аналогично правовому 

стиранию грани и различий между обьектом гражданского права – документарными и без 

документарными ценными бумагами и не закрепленным объектом гражданских прав – 

криптовалютой, так как за решением об идентификации стоит государство в лице 

Американской Комиссии по ценным бумагам, биржи и суд. Во-вторых, метод идентификации 

и определения эмитента валютной ценности с целью определения правовой природы 

валютной ценности в данном примере не работает. Американское регулирование 

криптовалюты диктует следующие условия о признании криптовалюты – это соблюдение 

узаконенной процедуры выпуска в гражданский оборот криптовалюты.  

Таким образом, теоретическая и практическая проблема разграничения валютных 

ценностей заключается ещё не в сформированной единой и признанной модели 

идентификации валютных ценностей. Так как правовые признаки криптовалюты и воля 

эмитента в создании и выпуске криптовалюты не является ключевыми факторами в признании 

криптовалютой таковой. Данная правовая неопределенность криптовалюты помимо 

невозможности использования вновь появившейся криптовалюты участниками гражданского 

оборота, также создаёт проблемы в понимании правовой природы криптовалюты как 

юридического и экономического феномена для научного сообщества, стремящегося 

идентифицировать её спустя десятилетия исследования.   

 

                                           
1  Зарипов Ш.Р. Виртуальные деньги в гражданском праве Российской Федерации // В сборнике: 

Современные вопросы государства, права, юридического образования. Сборник научных трудов по материалам 

XV Международной научно-практической конференции. Тамбов, 2020. С. 194-199. 
2 SEC v. Telegram Group Inc., № 1:19-cv-09439-PKC (S.D.N.Y. Mar. 24, 2020). 
3 Будылин С.Л. Дело о цифровом золоте. Почему власти США запретили криптовалюту Павла Дурова // 

Вестник экономического правосудия Российской Федерации. 2020. № 8. С. 69-82. 
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Аннотация: В данной статье проводится анализ законодательных изменений в сфере 

долевого строительства в регионах России. Применение эскроу-счетов, ограничительные 

меры, принятые Правительством РФ в связи с пандемией, оказали двоякое влияние как 

на строительную сферу в целом, стоимость недвижимости, так и на права конкретных 

участников долевого строительства. В статье оценены перспективы и проблемы новых норм. 
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В начале 2019 года рынок долевого строительства претерпевал значительные 

изменения в связи с применением эскроу-счетов, что увеличило стоимость недвижимости 

(за исключением Москвы). В 2020 году данная ситуация обострилась в связи  

с ограничительными мерами, введенными Постановлением Правительства РФ № 423 

(в частности, мораторий на взыскание неустойки). Государство пытается активизировать 

экономическую активность в строительной сфере, в связи с чем утвердило измененные 

программы льготных ипотек для новостроек.  С одной стороны, участники долевого 

строительства лишаются возможности на определенный период взыскивать законную 
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неустойку с застройщиков, а с другой стороны, они получают возможность приобретения 

жилого помещения на льготных условиях, что может иметь двоякие последствия.  

Применение эскроу-счетов эффективно защитит права участников долевого 

строительства, как физических, так и юридических лиц, поскольку  денежные средства 

блокируются на специальном счете, и застройщики смогут получить их только после 

исполнения обязательства и подписания акта приема-передачи. На имущество, переданное 

на депонирование, не может быть обращено взыскание по долгам. Однако данный способ 

обеспечения исполнения сделки становится обязательным только с 1 июля 2019 года1. 

Получить же возмещение  из компенсационного фонда, в свою очередь, граждане-

участники долевого строительства вправе в случае банкротства застройщика, если хотя бы 

один договор долевого участия в строительстве у данного застройщика был заключен 

до 1 июля 2019 года. При этом должно быть открыто конкурсное производство и чтобы  

застройщиком были уплачены взносы в компенсационный фонд. В случае банкротства 

застройщика участники долевого строительства также вправе требовать передачи жилого 

и нежилого помещения, машинно-места или уплаченных по договору денежных средств. 

Главное условие, которое необходимо выполнить – включение арбитражным управляющим 

заявлений в реестр требований кредиторов. Общим собранием кредиторов может быть 

принято решение о продолжении работ над объектом незавершенного строительства. 

В свою очередь, в связи с пандемией коронавируса Постановлением Правительства РФ 

№ 423 застройщикам  разрешено не уплачивать в течение 9 месяцев уже начисленную 

неустойку, а до 1 января 2021 года установлен мораторий на дальнейшее начисление 

неустойки фактически независимо от причин, по которым застройщик просрочил передачу 

объекта долевого строительства 2 . Данные изменения в том числе поощряют 

и недобросовестное поведение застройщиков, которые допустили нарушение обязательства 

не по причине ограничительных мер, а по своей вине и халатности в собственной работе. 

Для поддержки строительной отрасли, а также граждан, чьи доходы резко уменьшились 

в период пандемии, государство запустило льготные ипотечные программы. В частности, 

право на получение льготной ипотеки получили семьи с детьми, ребенком-инвалидом, 

военные и жители Дальнего Востока. В данных программах заемщик начинает платить 

ипотечные платежи по ставке не выше 6% годовых. А банк получит за кредит ту сумму, 

под которую выдал бы в ипотеку без господдержки: недополученный доход компенсирует 

государство. Однако ключевым блокирующим требованием таких программ является 

приобретение квартиры у юридического лица – исключение предоставлено только для ДФО, 

что связано с низкой рыночной активностью недвижимости в регионе. 

Следовательно, государство предоставило поддержку гражданам в виде льготной 

ипотеки, но данной мерой помощи не смогут воспользоваться граждане, которые приобретали 

недвижимое имущество на вторичном рынке недвижимости. К тому же имеются ипотечные 

программы, которые не допускают применение рефинансирования (Господдержка 2020) и 

использования в качестве первоначального капитала материнского капитала (военная 

ипотека). Возможно, указанные ограничения были сделаны в связи с ограниченностью 

средств федерального и регионального бюджетов или с желанием защитить добросовестных 

приобретателей, однако реальная ситуация такова, что большая часть молодых семей мерами  

поддержки воспользоваться не сможет, оказавшись при этом не в состоянии защищать свои 

права в спорах с застройщиком в судебном порядке до 2021 г.  

Таким образом, льготные ипотеки направлены на поддержку новых собственников 

жилья, но не решают проблемы нынешних участников долевого строительства, которые 

оказались в беспомощном состоянии в спорах с застройщиком до 2021 года. А введение 

                                           
1 Федеральный закон «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов 

недвижимости»  № 214-ФЗ (ред. от 13.07.2020 №202-ФЗ) от 30.12.2004. Российская газета. 2004. № 292. Ст. 15.4. 
2 Постановление Правительства РФ «Об установлении особенностей применения неустойки (штрафа, 

пени), иных финансовых санкций, а также других мер ответственности…» № 423 от 02.04.2020. Официальный 

интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru. 11.10.2020. П.1. 
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эскроу-счетов создает дополнительные гарантии для участников долевого строительства в том, 

что застройщик исполнит обязательство, увеличивая стоимость недвижимости.  
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Федерации, принятая всенародным голосованием 12 декабря 1993 года, гарантирует каждому 

право на судебную защиту его прав и свобод (ч. 1 ст. 46). В это же время в рамках 

гражданского судопроизводства данная защита может быть предопределена 

примирительными процедурами, представляющими собой желание сторон, направленное на 

достижение соглашения по вопросу, являющемся планируемым предметом судебного спора, 

а также альтернативную форму урегулирования данного спора.  
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Форма разрешения гражданско-правовых конфликтов за рамками судебных процедур 

или опережающая их, известная мировой практике с незапамятных времен, в Российской 

Федерации применяется относительно недавно, являясь одним из наиболее положительных 

для осуществления правозащитной деятельности направлений реформирования 

судопроизводства. Именно по этой причине она требует особого научно-практического 
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подхода к ее исследованию и аргументации необходимых законодательных новшеств, 

способных обеспечить ее беспрепятственную реализацию. 

В настоящее время медиация является одним их самых обсуждаемых в научной среде 

объектов, особенно в сопоставлении ее с зарубежным опытом, который, в отличие 

от отечественного, является более содержательным. Поскольку медиация по своей природе 

относится к согласительной процедуре, она в большинстве случаев применяется для 

разрешения споров, возникающих их гражданских правовых отношений, в том числе в сфере 

предпринимательской и иной экономической деятельности, а также трудовых споров. 

Примирительными процедурами в гражданском процессе, согласно ст. 153.2. Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации (далее - ГПК РФ) являются: переговоры, 

посредничество (в т.ч. медиация) или иные не противоречащие федеральному закону 

примирительные процедуры. 

Уникальность и особая значимость процедуры медиации заключаются не только в ее 

простоте и доступности, а также в том, что она может быть осуществлена как в судебном, так 

во внесудебном порядке, так и в рамках судебного разбирательства по делу. В первом случае 

медиация фактически заменяет судебные процедуры, а во втором - модернизирует судебный 

процесс, поскольку может быть запущена на любой его стадии. 

Право сторон заключить соглашение о применении процедуры медиации при принятии 

на себя обязательства в течение оговоренного срока не обращаться в суд или третейский суд 

для разрешения спора, а также применить процедуру медиации в любой момент до принятия 

решения соответствующим судом или третейским судом, закреплено в ст. 4 Федерального 

закона Российской Федерации от 27.07.2009 «Об альтернативной процедуре урегулирования 

споров с участием посредника (процедуре медиации)» (далее -Закон о медиации, Закон). 

Содействие примирению сторон, в т.ч. посредством заключения мирового соглашения 

по результатам процедуры медиации, является одним из полномочий судьи, реализуемым им, 

начиная со стадии подготовки дела к судебному разбирательству (п. 5 ч. 1 ст. 150 ГПК РФ). 

Представителями научного сообщества и практическими работниками отмечается 

такая, чисто техническая, проблема применения медиации, как отсутствие должного 

представления о ней у сторон, а нередко - и у суда, которому гораздо проще разъяснить 

процессуальную значимость мирового соглашения как формы разрешения спора, 

без предварения ее медиацией. Судьи нередко сталкиваются с проблемой отсутствия 

информации о том, в какую организацию, к какому конкретно лицу стороны могут обратиться 

с просьбой о проведении медиации. Существует также и «пробел на методологическом уровне 

в обосновании данного института и категории». Имеются и иные проблемы, связанные 

с медиацией: продление сроков рассмотрения дела, связанное с отложением слушания на срок 

до двух месяцев, а также нежелание сторон нести дополнительные расходы на оплату услуги 

медиатора в ситуации, когда они уже понесли расходы на оплату юридической помощи 

адвокатов; при этом никто не даст гарантии, что спор при участии посредника будет 

урегулирован, особенно, если стороны находятся в ситуации «жесткой» конфронтации 

интересов. 

Простое и разумное решение финансовой проблемы медиации возможно посредством 

придания этой процедуре государственно-правового характера, при этом работа медиатора 

будет финансироваться из средств федерального бюджета. Представляется, что обозначенные 

проблемы могут быть решены, если медиация станет более востребованной процедурой, 

продемонстрирует тем самым свою самодостаточность, а научные и практические работники 

получат репрезентативную социологическую и статистическую информацию, обобщающую 

практику ее применения. Аналогичное право на урегулирование спора в рамках 

примирительных процедур установлено Арбитражным процессуальным кодексом Российской 

Федерации (ст. 138) (далее - АПК РФ). Нормативно-правовой основой процедур медиации, 

помимо ГПК РФ и АПК РФ, выступают Закон о международном коммерческом арбитраже и 

упомянутый ранее Закон о медиации. 
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Особой значимостью для урегулирования анализируемой процедуры обладает Закон 

о медиации, который, помимо основных понятий и порядка проведения, структурированности 

медиации, устанавливает также и ее принципы, т.е. первичные, основополагающие, 

универсальные правовые категории или начала, лежащие в основе данной процедуры и 

определяющие ее сущность. 

Главное назначение медиатора - содействовать выработке сторонами решения 

по существу спора, который не может длиться бесконечно. При этом сам медиатор не вправе 

проявлять инициативу или заинтересованность в разрешении спора в наиболее благоприятном 

ключе для одной из сторон и способствовать ей в достижении подобного результата, 

игнорируя при этом законные интересы другой стороны.  

Медиатор, согласно ч. 5 ст. 11 Закона о медиации, не вправе, если стороны 

не договорились об ином, вносить предложения об урегулировании спора. Беспристрастность 

и независимость медиатора в то же время не ограничивает его право встречаться 

и поддерживать связь как со всеми сторонами вместе, так и с каждой из них в отдельности, 

в течение всей процедуры медиации. Данное право оговаривается в ч. 6 ст.11 Закона 

о медиации. Подчеркивая особую значимость беспристрастности и независимости медиатора, 

АПК РФ именует его посредником наряду с судебным примирителем (ч. 3 ст. 138). 

Гарантией беспристрастности и независимости медиатора является предусмотренная в 

ч. 3 ст. 9 Закона о медиации его обязанность незамедлительно сообщить сторонам или 

в организацию, осуществляющую деятельность по обеспечению процедуры медиации, 

о наличии или возникновении в процессе обозначенной процедуры обстоятельств, которые 

могут повлиять на его независимость и беспристрастность. 

Выделение принципов медиации способствует констатации ее как самостоятельного 

вида внеюрисдикционной деятельности, выделению качественного своеобразия процедур 

проведения, а также определению направлений совершенствования ее правовых основ. 

Значение медиации в гражданском судопроизводстве заключается в том, что она 

«помогает прийти к положительному для сторон результату, уменьшает затраты, повышает 

эффективность защиты гражданских прав», параллельно снижая загруженность судей. 

Немаловажное значение имеют и такие факторы медиации как значительное снижение 

размеров судебных издержек и обеспечение сторонам возможности контроля за разрешением 

спора и достижением его результатов. 

Выводы. Медиация представляет собой относительно новый и перспективный 

институт гражданского процессуального права России, который нуждается в активизации 

применения и некоторого усовершенствования его структурированности, и правовых основ. 

Беспристрастность и независимость медиатора означает не только его нейтральное отношение 

к предмету спора, но и его активную позицию в процессе ведения переговоров по отношению 

к каждой из сторон, направленность его усилий урегулирование спора в ходе переговорного 

процесса. Медиация - оптимальная форма разрешения конфликта для сторон, которые 

намереваются в будущем сохранить существующие партнерские и иные отношения в сфере 

гражданского оборота (бизнес-партнерство). В этом заключается уникальность медиации, 

которая предполагает основанность принятых решений на нравственно-этических началах, 

доброй воле сторон, здравом смысле, а не только на строгом предписании закона. 
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Институт субсидиарной ответственности при банкротстве динамично развивается   как 

на законодательном уровне, так и в связи с решениями Верховного и Арбитражных судов. 

Арбитражные суды ежегодно обнародуют статистику рассмотрения банкротных дел, при 

анализе которой, можно увидеть «ежегодные тренды» развития и применения механизма 

субсидиарной ответственности. Так, 2018 год ознаменовался наибольшим количеством 

рассматриваемых дел по банкротству. Парадоксальным является 2019 год, в котором 

контролирующие лица были привлечены к ответственности на сумму, превышающую в два 

раза по сравнению с предыдущим годом, а количество рассматриваемых заявлений было 

значительно меньше. Одновременно, в 2019 году был побит рекорд в категории максимально 

взысканной суммы (41,5 миллиардов рублей) с контролирующего лица1. 

С одной стороны, институт субсидиарной ответственности развивается, расширяется 

перечень лиц, которые могут быть привлечены к юридической ответственности, 

совершенствуется механизм их привлечения, но кредиторы так и не могут получить свои 

денежные средства. Кредиторы, дабы хоть как-то исправить свое имущественное положения 

предъявляют свои требования арбитражным управляющим в пределах их обязательного 

страхования, обосновывая свою позицию тем, что последний действует не в законных интересах 

кредиторов. 

                                           
1 Определение АС Москвы от 22.08.2019 г. по делу № А40-133735/15-160-209. 
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Судебная практика начала расширять перечень обстоятельств, являющихся поводом 

для отстранения нерадивых арбитражных управляющих1.  

Еще один тренд в делах о банкротстве – запутывание бенефициарами арбитражного 

управляющего и кредиторов в отношении имущества должника. Бенефициар различными 

способами увеличивает время рассмотрения процедуры банкротства и за это время выводит 

как можно больше имущества из баланса юридического лица. 

Наконец, 2020 год подарил несколько прецендентов, которые повернут судебную 

практику в новую русло. Так, Арбитражный Суд Москвы2 признал переписки из мессенджера 

«WhatsApp», доказывающими факт вовлеченности третьего лица в реальное управление 

делами должника. Арбитражный управляющий подал заявления о привлечении трех человек 

к субсидиарной ответственности. Один из ответчиков указал, он является лишь номинальным 

руководителем и представил переписку, из которой видно, что иное лицо принимало 

ключевые решения и фактически контролировало деятельность должника. 

Еще одним интересным решением является определение экономколлегии ВС РФ 3 

в котором наследники контролирующего лица в деле «Амурский продукт» были привлечены 

к субсидиарной ответственности в пределах наследственной массы. Все нижестоящие суды 

исходили из того, что по смыслу п. 1 ст. 399 ГК РФ, субсидиарная ответственность является 

дополнительной и неразрывна связана с личностью контролирующего лица, а значит, «не 

передаётся» по наследству. Ведь наказывают за «активные виновные действия», за которые не 

может отвечать иное лицо.  

Но с этим не согласилась экономколлегия. Она заключила, что долг из субсидиарной 

ответственности подчиняется такому же режиму, что и задолженность из других деликтных 

обязательств. Он не имеет неразрывной связи с личностью и переходит наследникам в общем 

порядке – в пределах наследственной массы, то есть с учётом имущества, указала тройка судей 

под председательством Екатерины Корнелюк. Иначе можно было бы передавать наследникам 

имущество, добытое незаконно за счёт кредиторов, под защитой иммунитета от притязаний, 

а это несправедливо. При этом не имеет значение, когда было подано заявление о привлечении 

лица к субсидиарной ответственности до или после его смерти, в любом случае возможно 

обратить взыскание на наследственную массу, ведь это риск. Своеобразную новеллу определила 

тройка судей относительно субсидиарной ответственности в банкротной плоскости, 

в последней она является не дополнительной ответственностью, а самостоятельной 

ответственностью, выраженную в неразумном и недобросовестном отношении 

контролирующего лица к имуществу должника и кредиторам.  

Такой виток развития судебной практики, по нашему мнению, сильно нарушает права 

и законные интересы наследников. Они, не зная всей полноты ситуации не смогут 

самостоятельно доказать отсутствие вины доведения должника до неплатежноспособности 

умершим лицом, что дает другим контролирующим лицам «карт-бланш» в перекладывании 

ответственности на своего умершего коллегу. Хоть наследники и несут ответственность 

только в пределах наследственной массы, но судебные расходы будут нести наследники 

из своего кармана, таким образом, они загонят себя в «минус». Также следует учитывать 

то обстоятельство, что наследники будут бояться распоряжаться имуществом наследодателя 

в течение 10 лет, ибо могут всплыть обстоятельства, позволяющие привлечь наследодателя 

к субсидиарной ответственности, а имущество уже было отчуждено. 
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Что касается сегодняшних реалий в России, то в текущем гражданско-правовом 

регулировании ИИ, как технология и «умный робот», может выступать, как предмет 

товарооборота (вещь), источник повышенной опасности (потенциально опасная вещь) 2 . 

Следовательно, ответственность за опасные действия такой вещи, несет ее собственник. 

В зависимости от ситуации ответственность может ложиться и на лицо, создавшее 

или запрограммировавшее ее. Поэтому, вопрос о наделении его провосубъектностью в рамках 

существующих реалиях пока невозможен. 

В настоящий момент нельзя сказать, в России отсутствует специальное 

законодательное регулирование, учитывающее специфику применения технологий ИИ. 

                                           
1 Дорожная карта развития «сквозной» цифровой технологии «Нейротехнологии и искусственный 

интеллект» [Электронный ресурс] Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
2Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая: федер. закон от 30.11.1994 г. № 51-ФЗ // Собр. 

законодательства Рос. Федерации. 2007. № 32. (ред. от 03.08.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2018). 
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Россия идет по пути развития гибкого законодательства в этой сфере. Конечно, сейчас 

преобладают стратегические документы, но также дается база для развития и дальнейшего 

правового регулирования, и функционирования технологий ИИ. В качестве примера такого 

документа можно привести: «Национальную стратегию развития искусственного интеллекта 

на период до 2030 года»1.  

На данном этапе, в Российской Федерации, технологии ИИ являются сугубо прикладными, 

поэтому, напрашивается вывод, что действующее правовое регулировании ИИ вполне достаточно 

для того, чтобы данные технологии развивались, не причиняя вред человечеству, обеспечивая 

при этом соблюдение частных, общественных и государственных интересов.  

Однако, через несколько лет, в соответствие с ускоренными темпами развития 

технологий ИИ, внесения отдельных поправок в Гражданский кодекс Российской Федерации 

или создания новой межотраслевой дисциплины, объединяющей технические, естественные 

науки, юриспруденцию, этику, психологию, социологию, будет не хватать.  

Правовыми вопросами, заслуживающим внимание в следствие развития ИИ, будут:  

1) Определение правового статуса «умных машин»; 

2) Кто будет нести ответственность за действия ИИ.  

Анализ существующего состояния ИИ в России, а также, зарубежного опыта, показал 

предположения, что ближайшие годы высоковероятным является:  

• Разработка специализированного российского законодательства, касающихся 

использования ИИ, например, таких как, правила дорожного движения, учитывающие выход 

на дороги общего пользования беспилотного автомобильного транспорта. Опыт закрепления 

таких изменений правил дорожного движения имеется в законодательстве ряда зарубежных 

стран, таких как Германия, Франция, и сможет являться примером для развития и российского 

регулирования по данному вопросу; 

• Совершенствование законодательства о страховании и создание системы 

обязательного страхования использования автономных роботов, по аналогии со страхованием 

автомобилей, когда производители или владельцы должны получать страховое покрытие за 

ущерб, потенциально причиненный технологиями ИИ. 
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На протяжении долгого периода времени ведется спор о принадлежности российского 

права к романо-германской правовой системе. Точка отсчета процесса рецепции римского 

права точно не установлена, но есть предположение о том, что данный процесс начался еще 

во времена образования Древнерусского государства.  

Выделяют именно этот период, на основании взаимодействия Византийской империи с 

Российским государством, которая сыграла наиболее важную социальную и политическую 

роль в формировании российской государственности. 

 В процессе формирования рецепции римского права выделяют 4 этапа. 

 Первый этап. Знакомство славян с Византийским правом происходило на основании 

крепнувших политических и социальных связей, о чем свидетельствуют сохранившиеся 

договоры. В договорах стали присутствовать элементы римского права. Так, в договор 945г. 

было внесено quadrupli, по которому не только возвращалась украденная вещь, но 

и взыскивалась тройная цена вещи.1 

 Второй этап. Рецепция римского права в России имела место в эпоху Возрождения, 

когда наибольший интерес общества был прикован к античности. Сам процесс рецепции 

относят к началу правлению Петра I. Знакомство с рецепцеированным законодательством 

западных стран подтолкнуло Петра I на создание уставов и регламентов с элементами 

римского права, такие как: «Ремесленный устав», «Морской устав», «Торговый устав», 

«Воинский устав», «Духовный регламент» и «Регламент Камерц-Коллегии».2 

Третий этап. Относится к эпохе Нового времени, к началу правления в Российской 

Империи Николая I. В тот период осуществлялась подготовка Свода законов Российской 

Империи.  

Четвертый этап. Относится к постсоветскому периоду. Распад СССР и образование 

                                           
1 См: Ткаченко С.В. Рецепция права: идеологический компонент. М., 2006. С. 64-66. 
2 См: Виноградов  П.Г. Римское право в средневековой Европе. М., 1910. C. 35. 
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новых демократических государств поставило задачу формирования новых систем 

законодательств, что в свою очередь предусматривало использование проверенных 

столетиями правовых конструкций рецепции римского права и формирование новых 

правовых доктрин. 

Сама структура гражданского законодательства некоторым образом напоминает 

структуру изложения Институций Юстиниана и Гая: например, система «лица-вещи-

обязательства» и др. Помимо этого, современная концепция гражданского законодательства 

сохраняет в себе положения присущие частному римскому праву: правовые понятия, 

правовые категории и конструкции. 

Наиболее яркими примерами в современной России, является реципированные 

с частного римского права общие концепции гражданских правоотношений в статьях 

гражданского законодательства. 

В соответствии со ст. 17 ГК РФ - «правоспособность гражданина возникает в момент 

его рождения и прекращается смертью», как известно из толкования римского права, 

правоспособность субъекта возникала с момента его появления на свет и прекращалась его 

смертью.1 

В соответствии со ст. 26 ГК РФ – разделение дееспособности граждан на возрастные 

категории. Данные формулировки были рецепцеированы из Римского права, но с другими 

возрастными категориями лиц.2 

На современном этапе развития Российского государства появилась четкая 

обоснованность факта присутствия рецепции римского права в гражданских 

правоотношениях.  

Переход от «плановой» на «рыночную экономику» в постсоветском пространстве дал 

толчок к стремительному прогрессу частноправовых отношений, что в последствии привело 

к анализу прошлых законодательных актов, на основании которых происходила 

модернизация под современный лад. 

Несмотря на возвращение к истокам образования российского законодательства 

на основании его в ГК РФ, не все важные положения нашли отражения в современном 

законодательстве. А основные механизмы законодательства, будут задействованы только 

тогда, когда социум будет регулярно адаптировать свои материальные потребности и блага. 

В последствии и произойдет прогресс римской концепции права в государстве, ожидаемый 

общественностью. Тем самым подтолкнув к единству двух полюсов Европейского мира 

в романо-германской правовой системе, мы обеспечим налаженную взаимосвязь зарубежных 

стран с государством и доступу к механизму единства римского права.3 

В итоге мы приходим к выводу о том, что римское право выступает основой 

гражданского законодательства в современной России и является ее основной опорой 

в конструкции формирования. 
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1. Ткаченко С.В. Рецепция права: идеологический компонент. – М., 2006. – С. 64-66. 

2. Виноградов  П.Г. Римское право в средневековой Европе. – М., 1910. – C. 35 
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исследование // Антиковедение на рубеже тысячелетий: междисциплинарные исследования 
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1  См: Гражданский кодекс Российской Федерации от 30 ноября 1994 года N 51-ФЗ "// СПС 

"КонсультантПлюс" 
2 См: Там же. 
3 Проблема рецепции римского права в России: историко-юридическое исследование // Антиковедение 

на рубеже тысячелетий: междисциплинарные исследования и новые методики; информатика, подводная 

археология и создание компьютерной базы данных". М.: Изд-во РАН, 2000. С. 61-62.  
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В последние годы рынок платежей в нашей стране стремительно меняется, меняется 

и характер поведения потребителей - спрос на наличные денежные средства снижается, 

а использование безналичных денег растет. Эти факты ставят вопрос о необходимости 

рассмотрения вопроса о появлении дополнительной формы денег – цифровой, лучше 

соответствующей требованиям цифровой эпохи. 

В октябре 2020 года Центральный Банк Российской Федерации (далее – ЦБ РФ) 

сообщил о необходимости внедрения цифровой валюты, которая станет третьей формой денег 

в нашей стране, наряду с наличными и безналичными средствами. 

Согласно докладу ЦБ РФ, цифровой рубль будет представлять собой цифровую форму 

национальной валюты, и обладать всеми необходимыми свойствами для выполнения функций 

денег. Эмиссию цифрового рубля будет осуществлять Банк России1.  

Основы регулирования денежного обращения в Российской Федерации закладываются 

Конституцией Российской Федерации (далее – Конституция РФ). Так, нормы Конституции РФ 

закрепляют право денежной эмиссии за Российской Федерацией (п. «ж» ст. 71 Конституции 

РФ), а также устанавливают наименование «рубль» для денежной единицы в Российской 

Федерации (ст. 75 Конституции РФ)2.  

                                           
1 «Цифровой рубль. Доклад для общественных консультаций (октябрь 2020 года)» (утв. Банком России) 

// Документ опубликован не был. 
2 Конституция РФ. Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года (с посл. изм. и доп. от 21 

июля 2014 г. № 4-ФКЗ) // Российская газета. 1993. № 237. 
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Аналогичные положения закреплены в главе IV Федерального закона от 10.07.2002 

№ 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»1. 

Исходя из этого, эмитируемая Банком России цифровая валюта, будет являться 

в Российской Федерации официальной денежной единицей. 

Для изучения вопроса «цифровизации» рубля в Россйской Федерации, необходимо 

провести сравнительный анализ с уже существующими формами национальной валюты. 

Согласно докладу ЦБ РФ, с одной стороны, цифровой рубль будет сходен с банкнотами, 

так как он имеет уникальный цифровой код, как банкнота имеет серию и номер и также 

эмитируется ЦБ РФ.  

С другой стороны, благодаря цифровой форме, цифровой рубль будет иметь и свойства 

безналичных денег, которые не имеют физического носителя и открывают возможности для 

развития дистанционных платежей и расчетов.  

Безналичные деньги существуют в виде записей на счетах в коммерческих банках, 

а цифровой рубль будет иметь форму уникального цифрового кода, который будет храниться 

на специальном электронном кошельке. Передача цифрового рубля от одного пользователя к 

другому будет происходить в виде перемещения цифрового кода с одного электронного 

кошелька на другой.2 

Но есть существенная разница между безналичными денежными средствами 

и цифровыми - согласно идеям ЦБ РФ после ввода цифровой валюты, мы потеряем такое 

свойство как обезличенность денег. 

В данный момент, отследить конкретный рубль невозможно. Исключение составляют 

случаи, когда правоохранительными органами переписываются номера определенных купюр.  

В своем докладе ЦБ РБ указал, на не анонимность транзакций. Следовательно, каждый 

цифровой рубль и его пользователя, возможно будет идентифицировать, а это означает 

тотальную прозрачность3. 

Стоит отметить, что цифровой рубль это не криптовалюта, так как у последнего 

отсутствует единый эмитент, а также гарантии защиты прав пользователей. Цифровой рубль 

будет являться обязательством ЦБ РФ и устойчивость его функционирования будет 

обеспечиваться Банком России. 

При внедрении цифрового рубля, необходимо будет внести изменения в различные 

нормативно-правовые акты, прежде всего, Гражданский кодекс Российской Федерации – 

в части включения цифрового рубля в перечень объектов гражданских прав, установления 

возможности осуществления платежей в цифровой валюте центрального банка, включения 

цифрового рубля в общие положения о расчетах, а также Федеральный закон «О Центральном 

банке Российской Федерации (Банке России)» - в части расширения функций ЦБ РФ и 

определения вопросов выпуска и обращения цифровой валюты ЦБ РФ. 

Решение о выпуске цифрового рубля еще не принято, и на данный момент, можно лишь 

предполагать, что новая форма валюты дополнит существующее денежное обращение, будет 

способствовать укреплению экономики, а также будет иметь ровно такие же функции и 

свойства, как и уже существующие формы национальной валюты.  

 

Список литературы 

1. Конституция РФ. Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года 

(с посл. изм. и доп. от 21 июля 2014 г. № 4-ФКЗ) // Российская газета. 1993. № 237. 

                                           
1 Федеральный закон от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке 

России)» (с посл. изм. и доп., вступ. в силу от 31 июля 2020 г. № 259-ФЗ) // Собрание законодательства РФ. 2002. 

№ 28, ст. 2790. 
2 «Цифровой рубль. Доклад для общественных консультаций (октябрь 2020 года)» (утв. Банком России) 

// Документ опубликован не был. 
3 Там же. 
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Аннотация: Согласно положениям нормы ч.1 ст. 626 ГК РФ, по договору проката 

арендодатель, осуществляющий сдачу имущества в аренду в качестве постоянной 

предпринимательской деятельности, обязуется предоставить арендатору движимое 

имущество за плату во временное владение и пользование. Имущество, предоставленное по 

договору проката, используется для потребительских целей, если иное не предусмотрено 

договором или не вытекает из существа обязательства. 
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обязательства. 

 

Key words: rental agreement, securing obligations, protection of rights, obligations. 

 

На сегодняшний день применение мер обеспечения исполнения обязательств 

в договоре проката существенно зависит от цели использования арендуемого имущества: если 

имущество используется потребителем, то в применении мер обеспечения исполнения 

обязательств арендодатель существенно ограничен. Эта ситуация продиктована стереотипом 

невозможности установления дополнительных обременений в отношении потребителя 

по сравнению с действующим законодательством о защите прав потребителей. 

На наш взгляд, это лишь иллюзия, и существенных препятствий для широкого 

применения мер обеспечения исполнения обязательств в отношении потребителя нет. 

На основании изучения правоприменительной практики, доктринального материала 

и действующего законодательства можно сделать следующие выводы: 

• При применении мер обеспечения исполнения обязательств необходимо 

соблюдать принцип соразмерности обеспечения, т.е. стоимостный эквивалент основного 

обязательства и меры обеспечения должны быть соизмеримы. Не допускается существенное 

превышение стоимостного эквивалента обеспечения над обеспечиваемым обязательством. 
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Очевидно что нежелательно и обратное: существенное занижение стоимостного эквивалента 

обеспечения над обеспечиваемым обязательством. 

• Поручительство и независимая гарантия могут быть применены 

для обеспечения любого обязательства в рамках договора проката, но их применение может 

быть ограничено фактором экономической целесообразности, т.е. введением в структуру 

обязательства третьего лица. 

• Задаток не может быть применен в качестве меры обеспечения исполнения 

обязательств по договору проката в связи с невозможностью реализации обеспечительной 

функции, и, соответственно, возможности в рамках этого привлечения к гражданско-правовой 

ответственности арендатора (в виде оставления суммы задатка за арендодателем). 

Единственным исключением выступает случай, когда арендатор вносит платежи еще 

до наступления срока исполнения соответствующего обязательства. 

• Удержание имущества также не может быть применено как мера обеспечения 

исполнения обязательств по договору проката, т.к. в структуре договора проката контрагенту 

не передается имущество, принадлежащее другому контрагенту против исполнения 

обязательства первым контрагентом (т.к. только в этом случае появляется возможность 

удерживать имущество). То же самое касается и залога имущества: если в рамках договора 

проката между сторонами не происходит передача имущества, составляющего предмет залога 

(а по общему правилу этого не происходит), то залог не может быть применен как мера 

обеспечения исполнения обязательств по договору проката. 

• Приостановление исполнения обязательств в рамках исполнения встречного 

обязательства (ч.2 ст.328 ГК РФ) вполне применимо в договоре проката, однако это зависит 

от структуры конкретных договорных отношений: как минимум необходимо осуществление 

предоплаты за прокат. 

• Применение неустойки в договоре проката возможно только на договорной 

основе. Неустойки, установленные Законом «О защите прав потребителей» не могут быть 

применены в договоре проката, т.к. этот закон не регулирует арендные отношения с участием 

потребителей. В связи с чем есть необходимость разработки специального раздела Закона «О 

защите прав потребителей», посвященного регулированию арендных отношений с участием 

граждан-потребителей. 

• По отношению к обязательству арендатора по внесению арендных платежей 

возможно начисление процентов за неправомерное пользование чужими денежными 

средствами по ст. 395 ГК РФ. Однако эта мера исключает применение в отношении арендатора 

договорной неустойки. облекают только деятельность в области осуществления правосудия. 
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Истоки наследственного права, являющегося одним из институтов гражданского права, 

берут свое начало с древних времен. Несмотря на свою устойчивость, в настоящее время оно 

подвергается изменениям, приводя в динамику наследственные отношения. 

Так, новеллой гражданского права РФ стал институт совместного завещания супругов, 

действующий с 1 июня 2019 года. 1  Рассмотрим, в чем заключаются особенности нового 

института гражданского права, и какие проблемы могут возникнуть при его применении.  

 Гражданский кодекс РФ (далее ГК РФ) устанавливает возможность супругов, 

состоящих в браке, согласовать последствия своей смерти, совершив завещание общего 

и личного имущества любым лицам, установив имущество, составляющее наследственную 

массу и определив долю наследников в ней. В случае расторжения брака или признания брака 

недействительным как до, так и после смерти одного из супругов, завещание утрачивает силу. 

Один из супругов наделен правом совершить последующее завещание или отменить 

совместное завещание в любое время, даже после смерти другого супруга. 2 

Появление института совместного завещания в российском праве произошло с учетом 

законодательства зарубежных стран, где рассматриваемый институт существует на протяжении 

многих десятилетий и является способом сохранения имущества путем передачи его 

пережившему супругу, а затем наследнику, которого супруги выбрали совместно.3  

В немецком праве при совместном завещании каждый из супругов назначает другого 

наследником, при этом общие дети считаются третьими лицами и становятся наследниками 

в последующем. Переживший супруг имеет право на отмену совместного завещания при 

условии отказа от имущества, которое перешло к нему от умершего супруга.4 Совместное 

завещание в английском праве может быть изменено в части или отменено полностью при 

жизни обоих супругов. После смерти одного из супругов переживший супруг лишен права 

совершать любые действия в отношении совместного завещания. Таким образом, 

в германском и английском праве распоряжение умершего супруга, совершившего совместное 

завещание, сохраняется, что обеспечивает исполнение его воли.  

Применение совместного завещания в нашем праве может породить некоторые 

вопросы.5 Например, указание супругами в совместном завещании в качестве наследственной 

массы их общего и личного имущества приведет к тому, что переживший супруг, ставший 

наследником, будет правомочен распоряжаться лишь тем имуществом, которое считалось с 

                                           
1 Федеральный закон от 19.07.2018 N 217-ФЗ "О внесении изменений в статью 256 части первой и часть 

третью Гражданского кодекса Российской Федерации"// СПС "КонсультантПлюс". 
2  Гражданский кодекс Российской Федерации от 30 ноября 1994 года N 51-ФЗ "// СПС 

"КонсультантПлюс". 
3  Крашенинников П. В. Наследственное право (Включая наследственные фонды, наследственные 

договоры и совместные завещания). М.: Статут, 2019. 302 с. 
4 Принят в г. Страсбурге 4 июля 2012 г. Документ вступил в силу 16 августа 2012 г. (официальный сайт 

законодательства Европейского союза (http://eur-lex.europa.eu/)) // СПС "КонсультантПлюс". 
5Алещев И. Совместные завещания: хорошая идея, но не лучшая реализация"// ЭПС «Система ГАРАНТ». 

Версия от 11.02.2019. 
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умершим супругом совместно нажитым. При этом возникновение права на имущество 

умершего супруга станет возможным только после смерти второго супруга. Такой пробел, на 

мой взгляд, можно восполнить внесением в ГК РФ положений о включении личного 

имущества супругов в общее в момент совершения совместного завещания. При этом супруги 

вправе будут определить долю наследников, равную их личному имуществу в наследственной 

массе. Сложнее, если наследники являются обязательными. Вопрос определения обязательной 

доли наследников в наследственной массе в случае смерти одного из супругов и перехода 

наследства другому супругу, законодателем также не урегулирован. Согласно этому 

обязательные наследники смогут получить свою долю только, после смерти второго супруга, 

что создает для наследников препятствия в реализации своих прав. Вследствие этого, 

представляется целесообразным закрепить в законе норму, устанавливающую определение 

обязательной доли в любом случае, независимо от наличия или отсутствия наследственной 

массы после смерти одного из супругов.  

Таким образом, появление института совместного завещания супругов в российском 

праве отвечает условиям развития общества и способно минимизировать конфликты в сфере 

семейных и наследственных отношений. Однако, для эффективной реализации новых норм 

ГК о совместном завещании новелла нуждается в дополнении и доработке законодателем.  
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Согласно п.1 ст. 209 ГК РФ собственнику принадлежат права владения, пользования 

и распоряжения своим имуществом. Под правомочием владения в науке гражданского права 

понимается юридически обеспеченная возможность иметь у себя имущество, содержать его 

в своем хозяйстве.1 Как отмечает В.Е. Карнушин, правомочие владения представляет собой 

юридическую фикцию, призванную обеспечивать стабильность имущественного оборота 

и защитить субъекта вещного или обязательственного права, в которое входит правомочие 

владения. Само же правомочие владения по сути лишено материального содержания. В этой 

связи представляется обоснованной позиция дореволюционных цивилистов, которые 

главенствующее положение в содержании права собственности отдавали правомочию 

распоряжения.2  Правомочие владения не входит в состав права собственности во французском 

гражданском праве, как следует из содержания ст. 544 ГК Франции. Право собственности, 

согласно указанной норме, представляет собой право пользоваться и распоряжаться вещами 

наиболее полным образом, при условии соблюдения запретов пользования, установленных 

законами или регламентами.3  Таким образом, вопрос о обязательности наличия правомочия 

владения в составе права собственности продолжает оставаться дискуссионным. Некоторые 

исследователи утверждали, что владение представляет собой факт, а не право, ввиду 

существования такого явления как незаконное владение.   Необходимо отметить, что некоторые 

нормы ГК РФ явно трактуют владение как состояние, а не как право. Например, согласно ст. 234 

ГК РФ, Лицо, не являющееся собственником имущества, но добросовестно, открыто и 

непрерывно владеющее как своим собственным недвижимым имуществом, если иные срок и 

условия приобретения не предусмотрены настоящей статьей, в течение пятнадцати лет либо 

иным имуществом в течение пяти лет, приобретает право собственности на это имущество4. На 

наш взгляд, в данном случае фактическое состояние владения предшествует появлению права. 

Позиция авторов Концепции развития гражданского законодательства 2009 г. состояла 

в том, что владение необходимо узаконить как фактическое отношение, сохранив его в то же 

время как одно из правомочий в составе вещных прав. Данный подход представляется наиболее 

обоснованным, поскольку он, по сути, внесет ясность в двойственную природу владения, 

существующую в ныне действующем гражданском законодательстве. 5  По замечанию В.А. 

Алексеева, 50 статей ГК РФ содержат термин «владение». 8 из них говорят о владении как о праве, 

14 статей описывают владение как «фактическое состояние», содержание еще 28 статей не 

позволяет прийти к однозначному выводу о природе описываемого ими владения.6  Судебная 

практика, на наш взгляд, также указывает на двойственную природу владения. Согласно п.32 

                                           
1 Российское гражданское право: учебник: в 2 т. / В.С. Ем, И.А. Зенин, Н.В. Козлова и др.; отв. ред. Е.А. 

Суханов. 2-е изд., стереотип. М.: Статут, 2011. Т. 1. Общая часть. Вещное право. Наследственное право. 

Интеллектуальные права. Личные неимущественные права. С 267. 
2 Карнушин В.Е. Беститульное владение и его защита. М.: Статут, 2015. С. 22. 
3 Гражданский кодекс Франции (Кодекс Наполеона). М.: Инфотропик Медиа, 2012. С. 198. 
4  См.: Кондратенко З.К. К вопросу об условия приобретения права собственности на бесхозяйные 

недвижимые вещи // Правовое развитие России XXI века: актуальные задачи юридической науки и практики. 

Сборник статей всероссийской научно-практической конференции, посвященный 25-летнему юбилею института 

права челябинского государственного университета. 2016. С. 189-194; Кондратенко З.К., Кондратенко И.Б. 

Условия приобретения права собственности на бесхозяйные недвижимые вещи в силу приобретательной 

давности // Марийский юридический вестник. 2016. № 2 (17). С. 66-69. 
5  Концепция развития гражданского законодательства Российской Федерации (одобрена решением 

Совета при Президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства от 07.10.2009) 

// СПС Консультант плюс. 
6 Алексеев В.А. О владении недвижимым имуществом // Закон. 2019. N 9. С. 146 - 156. 
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Постановления Пленума ВС РФ N 10, Пленума ВАС РФ N 22 от 29.04.2010 "О некоторых 

вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных с защитой права 

собственности и других вещных прав", применяя статью 301 ГК РФ, судам следует иметь в виду, 

что собственник вправе истребовать свое имущество от лица, у которого оно фактически 

находится в незаконном владении. Иск об истребовании имущества, предъявленный к лицу, 

в незаконном владении которого это имущество находилось, но у которого оно к моменту 

рассмотрения дела в суде отсутствует, не может быть удовлетворен. 1   По нашему мнению, 

в данном случае речь идет о владении как фактическом отношении-нахождении вещи у 

конкретного лица. Однако, судебная практика также содержит примеры толкования владения как 

правомочия. Как отмечает П.П. Згонников, суды не всегда связывают фактическое обладание 

вещи с наличием или отсутствием владения в юридическом смысле. Так рассматривая вопрос о 

владении спорным имуществом, суд отметил, что в отсутствие доказательств, подтверждающих 

выбытие имущества из владения ответчика и фактическое владение спорным имуществом 

третьими лицами, факт отсутствия спорного движимого имущества в помещении, 

принадлежащем ответчику, безусловно, не свидетельствует о том, что ответчик фактически им не 

владеет. 2   Владение, как показывают другие примеры судебной практики, понимается как 

контроль лица над вещью, позволяющий ограничивать, препятствовать доступу к ней любого 

лица.3   

Таким образом, главное содержание правомочия владения состоит, на наш взгляд, 

именно в возможности ограничивать доступ иных лиц к вещи. Определение владения как 

господства над вещью неизбежно приводит к возникновению вопроса о том, что из себя 

представляет господство над вещью. Среди ученых встречаются мнения о том, что господство 

над вещью означает возможность собственника по своему усмотрению и независимо от чьей-

либо воли использовать принадлежащие ему материальные блага в целях удовлетворения 

потребностей и получения доходов, устраняя при этом от них всех прочих лиц.4  Представляется, 

однако, что право использовать материальные блага относится скорее к правомочию владения, 

а не пользования. Правомочие владения также определяется как фактическое обладание вещью, 

однако, как справедливо отмечает А.С. Никулушкина, категория фактического владения с 

трудом может быть применена в отношении недвижимого имущества, поэтому видимость права 

обеспечивается путем его оглашения.5  Представляется неправильным также сводить владение 

к праву на физическое обладание вещью, как предлагают отдельные исследователи, в частности 

Е.В. Хромов. 6   В отношении недвижимого имущества фактическое обладание, по нашему 

мнению, неизбежно будет превращаться в юридическую фикцию. 

Учитывая изложенное, представляется возможным определить правомочие владения как 

обеспеченную законом возможность лица ограничивать доступ к имуществу иных лиц. 

Подобное определение позволяет утверждать, что правомочие владения не является просто 

юридической фикцией, но, напротив, обладает и реальным содержанием. 
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В условиях пандемии коронавируса многим предприятиям необходимо привлечение 

инвестиций для эффективной деятельности: обновления основного капитала, внедрения 

цифровых технологий, повышения конкурентоспособности продукции. Дефицит финансовых 

ресурсов и ограниченность доступа к банковскому кредиту обуславливают применение 

лизинга (финансовой аренды), который интегрирует элементы лизинговых, кредитных и 

инвестиционных операций. Цель статьи определить сущность лизинга (финансовой аренды) 

как инструмента инвестиционной деятельности.  

Мнения отечественных ученых о сущности лизинга (финансовой аренде) 

неоднозначны. Сейчас сложилось несколько теорий к понимаю сущности лизинга: арендная, 

кредитная и кредитно-залоговая. Две последние теории в литературе нередко объединяют, 

обозначая их общим названием – финансовая теория.  

Данные противоречия обусловлены тем, что лизинг (финансовая аренда) - 

заимствованный институт из англо-американского права.  

В Конвенции «УНИДРУА» о международном финансовом лизинге от 28.05.1988 г.  

закреплен только один вид лизинга, который известен англо-американскому праву - 

финансовый лизинг.1 Однако, развивающаяся практика применения лизинга привела к тому, 

что  понятие «лизинг» (финансовая аренда) в национальном законодательстве разных стран 

трактуется по разному. Например, во французском законодательстве лизинг именуется 

термином «credit-bail» (кредит-аренда), а в бельгийском законе – «location-financement» (найм-

финансирование).2   

В России лизинг регулируется положениями § 6 «Финансовая аренда (лизинг) в гл. 34 

«Аренда» ГК РФ и  ФЗ «О финансовой аренде (лизинге)», которые опираются на конвенцию 

«УНИДРУА», и трактуют лизинг как финансовую аренду.   В  связи с чем возникает вопрос, 

что же главное в данном словосочетании? Арендная теория лизинга делает акцент на слове 

«аренда», финансовая теория – соответственно, на слове «финансовая».  

Согласно арендной теории, договор лизинга (финансовой аренды)  - разновидность не 

типичного договора аренды с добавлением элементов купли-продажи ввиду наличия 

в большинстве случаев права выкупа. Именно данный подход лежит в основе Конвенции 

«УНИДРУА» и положениях Гражданского Кодекса РФ.3 

Согласно кредитной теории договор лизинга (финансовой аренды)  определяется как 

смешанный договор, сочетающий в себе черты ведения чужого дела и кредита, при котором 

кредитор вкладывает деньги в указанную заемщиком вещь (приобретает ее) и передает их 

заемщику вместе с вещью (внутри ее). То есть лизинг представляет собой передачу заемщику 

сокрытых в вещи денег.4  

Кредитно-залоговая теория была сформирована благодаря положениям, содержащимся 

в Постановлении Пленума ВАС от 14.02.2014 № 17 «Об отдельных вопросах, связанных с 

договором выкупного лизинга», в котором внимание было уделено обеспечительному 

характеру собственности на предмет договора лизинга (финансовой аренды), а не его 

финансовому аспекту. ВАС РФ сконструировал кредитно-залоговую модель лизинга  с 

помощью двух посылок: 1) кредитной, согласно которой «интерес лизингодателя заключается 

в размещении и последующем возврате с прибылью денежных средств»; 2) залоговой, 

согласно которой «приобретение права собственности на предмет лизинга служит для 

                                           
1 Конвенция УНИДРУА «О международном финансовом лизинге» / Оттава, 28.05.1998 // «Собрание 

законодательства Российской Федерации». 09.08.1999. № 32. 
2 Сычев С.А. История развития лизинга// Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России, 

2006. № 3.  С.289. 
3 Громов С.А. Коренной поворот в практике применения законодательства о лизинговой деятельности // 

Вестник Высшего Арбитражного Суда  Российской Федерации, 2011.  №11. С.87. 
4 Егоров А.В. Лизинг: аренда или финансирование? // Вестник ВАС РФ, 2012. № 3. С. 48. 
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лизингодателя обеспечением обязательств лизингополучателя по уплате установленных 

договором платежей, а также гарантией возврата вложенного».1  

Необходимо отметить, что стержень кредитной и кредитно-залоговой теорий, 

объединяемых в одну финансовую теорию лизинга, это теория сальдо. Согласно теории сальдо, 

при расторжении договора лизинга в условиях неполной выплаты лизинговых платежей имеет 

место заключительный (компенсационный) платеж, который может быть произведен, как  в 

пользу лизингодателя (для возврата кредита и согласованных процентов за фактическое время 

его пользования), так и  лизингополучателя.2  

Ранее в России судебная практика базировалась исключительно на арендной теории 

лизинга (финансовой аренды), но в последнее время наметился переход именно к кредитной 

теории. Кроме того, Министерство Финансов РФ и Банк России подготовили новый 

законопроект,  который обеспечивает переход от арендной модели правового регулирования 

лизинга к модели обеспеченного финансирования. 

Таким образом, в конструкции лизинга на данный момент существует противоречие 

формы (договор финансовой аренды между лизингодателем и лизингополучателем) 

и содержания (договор купли-продажи - между лизингодателем и продавцом оборудования). 

Сущность лизинга (финансовой аренды) как инструмента инвестиционной деятельности 

отражают предмет договора и его субъекты. В соответствии со ст. 666 ГК РФ предметом 

договора лизинга (финансовой аренды) могут быть любые не потребляемые вещи. Субъекты 

-продавец  имущества, его приобретатель (лизингодатель) и лизингополучатель. Они связаны 

между собой двумя договорами. 
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Для признания результатов интеллектуальной деятельности в качестве объектов 

авторских прав необходимо одновременное соответствие двум условиям: выполнение их 

творческим трудом и выражение в объективной форме. В то же время в пункте 6 статьи 1259 

ГК РФ предусмотрено, что к объектам авторского права не относятся: официальные 

документы государственных (муниципальных) органов, государственные символы и знаки, 

фольклор, сообщения о событиях и фактах, имеющих исключительно информационный 

характер. Также в пункте 5 указанной статьи содержится перечень объектов, на которые не 

распространяются авторские права, например: идеи, концепции, принципы и т.д.1. 

В России фактически установлена презумпция создания творческим трудом всех 

результатов интеллектуальной деятельности. Именно поэтому, зачастую, возникают ситуации, 

в которых при защите исключительных прав на такие результаты нормами авторского права 

                                           
1  Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 № 230-ФЗ // СПС 

КонсультантПлюс [Электронный ресурс]. - URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_64629/ (дата 

обращения: 23.09.2020). 
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суды не устанавливают одного из условий охраноспособности произведения. Как правило, 

указанные ситуации связаны с новыми или нетипичными результатами интеллектуальной 

деятельности. 

Так, Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10 в пункте 80 

обращает внимание на то, что авторским правом не охраняются шахматные партии, методики 

обучения. Также к объектам авторского права не относятся фото- и видеосъёмка, 

фиксирующая административные правонарушения в автоматическом режиме, как правило, 

это фотографии, на которых зафиксировано превышение скорости транспортного средства1. 

В настоящее время, к примеру, имеется тенденция вывода из под действия авторского 

права оперативной съёмки. Так, по делу № 4г/2-9047/18 суд не признал в качестве 

произведений фотографии и видеоматериалы, на которых была зафиксирована операция 

правоохранительных органов по выявлению и задержанию предполагаемого преступника. Суд 

вынес данное решение, мотивировав его следующим: 

1. Съёмка производилась в экстренной ситуации, при отсутствии художественного 

замысла и без художественных средств выразительности;  

2. Цель съёмки – документальная фиксация информации, а не создание произведения. 

Эти обстоятельства позволили сделать вывод о том, что данные фото- и 

видеоматериалы не содержат элементов творчества и не подлежат правовой охране 

в соответствии с положениями главы 70 ГК РФ2. 

В другом деле судом не был признан в качестве объекта авторского права сценический 

образ. В деле № 33-21768/20 истцом по одному из требований было заявлено о нарушении 

ответчиком права на сценический образ «блондинки с гитарой». Суд не удовлетворил данное 

требование, так как «образ является идеей, способом поведения на сцене, тогда как манера 

поведения истца на сцене не может создавать такой объект, охраняемый авторским правом, 

как образ исполнителя»3. 

Итак, список результатов интеллектуальной деятельности, исключённых из под 

действия авторского права, постоянно расширяется судебной практикой. С накоплением 

большого количества данной практики по конкретным результатам, вероятно, рассмотренное 

выше Постановление Пленума Верховного Суда РФ будет дополняться новыми объектами, 

которые не будут охраняться авторским правом. 
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Аннотация: В данной статье раскрывается роль принципов добросовестности 

и разумности при рассмотрении арбитражными судами дел о банкротстве гражданина. Автор 

делает вывод о том, что сложившаяся судебная практика идет по пути двоякого толкования 

названных принципов гражданского права, что не идет на пользу дальнейшего развития 

института потребительского банкротства. 

 

Abstract: This article reveals the role of the principles of good faith and reasonableness in the 

consideration of bankruptcy cases by arbitration courts. The author concludes that the established 

judicial practice follows the path of a double interpretation of the named principles of civil law, which 

does not benefit the further development of the institution of consumer bankruptcy. 
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Институт потребительского банкротства был формально введен в действующее 

законодательство в 20151. Данная новация была положительно принята гражданами – так как 

появилась возможность с оговорками списать всю кредиторскую задолженность по факту, 

обойдя сомнительные процедуры в исполнительном производстве. С другой стороны, 

от данного механизма выиграли и кредиторы, поскольку в арбитражном суде гражданин 

становится более прозрачен в силу деятельности финансового управляющего и возможности 

оспаривать сделки по специальным основаниям, ранее открытым только при банкротстве 

организаций. 

Вместе с тем, нормы специальной главы, посвященной банкротству граждан, породили 

немалую часть проблем, которые вышли на свет при рассмотрении дел о банкротстве 

в арбитражном суде. 

Основная масса проблем связана с судебным усмотрением при применении или 

неприменении правила о списании долгов гражданина.  

Очевидно, что последнее является основной целью, которую преследуют граждане, 

обращаясь в процедуру банкротства. Однако, проблема заключается в том, что довольно не 

                                           
1  Федеральный закон от 26.10.2002 года № 127-ФЗ (ред. От 31.07.2020) «О несостоятельности 

(банкротстве)» // Собрание законодательства РФ. 2002. № 43. Ст. 4190. 
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всегда это правила работает на руку гражданам. Для кредитора – проблема состоит в том, что 

недобросовестный гражданин умело пользовался этим инструментом для списания долгов. 

Однако в 2019 году Верховный суд рассмотрел дело о банкротстве гражданина и вывел 

достаточно интересную как с точки зрения кредитора, так и с точки зрения должника, позицию 

о том, в каких случаях правило об освобождении от исполнения обязательств будет работать1. 

В частности, было отмечено – «принятие на себя непосильных долговых обязательств 

ввиду необъективной оценки собственных финансовых возможностей и жизненных 

обстоятельств не может являться основанием для не освобождения от долгов. В отличие 

от недобросовестности неразумность поведения физического лица сама по себе таким 

препятствием не является». 

Судом высшей инстанции также было отмечено, что «банки, являясь 

профессиональными участниками кредитного рынка, имеют широкие возможности для 

оценки кредитоспособности гражданина». 

Вопрос на наш взгляд состоит в том, правильно ли Верховный суд соотнес принципы 

добросовестности и разумности, указав при этом, что неразумность гражданина не означает 

его недобросовестности, а следовательно к нему применимо правило освобождения от 

обязательств. Прослеживая взаимосвязь принципов разумности и добросовестности 

в гражданском праве, можно обнаружить добросовестность как правовая концепция 

предполагает, что действия участников гражданских правоотношений будут соответствовать 

«соображениям» разумности и справедливости»2. 

Доказательством принятия указанной позиции является тот факт, что кредитор 

доказывая недобросовестное поведение должника в период предшествующий подаче 

заявления о признании гражданина банкротом в том числе обязан доказать факт наличия 

на момент совершения оспариваемой сделки признаков неплатежеспособности или 

недостаточности имущества должника. Почему в одном случае наличие данных фактов 

является одним из условий к признанию сделки недействительной и установлению факта 

недобросовестности должника (большая часть судебных актов основывается именно 

на признании недобросовестности), а в другом эти же признаки являются оправданием 

должника вследствие его неразумности ? 

Наконец следует отметить, что указанная позиция ВС РФ основывается на системном 

толковании положений закона, при отсутствии формального закрепления требований 

добросовестности к должнику и критериев его неразумности. 
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Аннотация: В статье рассмотрены правовые характеристики пользовательского 

соглашения, регламентирующего правоотношения, возникающие между участниками 

гражданского оборота в сети Интернет. Проанализированы черты публичного договора 
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Одним из наиболее значимых явлений, привнесенных в гражданский оборот развитием 

информационных технологий, стало создание пользовательских соглашений, определение 

правовой природы которых имеет важное значение для правового оформления возникающих 

отношений, а также для определения потенциальных правовых рисков для каждой из сторон.  

Пользовательское соглашение можно определить как договор присоединения, 

по которому производитель, правообладатель программного продукта или владелец 

Интернет-ресурса определяют для пользователя правовые рамки: объем действий 

пользователя с ПО, Интернет-ресурсом и ограничения, запреты, связанные с таким 

использованием1. 

Анализируя правовую природу пользовательского соглашения, следует отнести его 

к публичным договорам, а также к договорам присоединения2. При заключении публичного 

договора законодатель предусматривает возможность использования стандартной 

документации и примерных условий 3 , что в том числе характерно для пользовательских 

соглашений. Формальность содержания пользовательских соглашений, предоставляемых 

                                           
1 Коваленко Е.Г., Доценко Д.А. Пользовательское соглашение для доступа к пользованию интернет-ресурсом: 

правовая характеристика // Правовая система и современное государство: проблемы, тенденции и перспективы развития. 

Сборник статей VI Международной научно-практической конференции. Пенза, 2020. С. 150-153. 
2Георгиев И.В. Пользовательское соглашение: правовая природа. // Наука и инновации в современном 

мире. Сборник научных статей. Москва, 2019. С. 227-232. 
3 Пункт 7 Постановления Пленума ВАС РФ от 14.03.2014 N 16 «О свободе договора и ее пределах» // 

СПС «КонсультантПлюс». 
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владельцами интернет-ресурсов пользователю, довольно часто заключают в себе риск 

неполноты раскрываемой пользователю информации, допускающей таким образом 

расширительное толкование прав владельца, например, по обработке персональных данных 

пользователя. Случаи злоупотреблений в области формы и содержания пользовательского 

соглашения встречаются на практике1. 

Пользовательское соглашение также представляет собой договор присоединения 

по смыслу ст. 428 ГК РФ2. Особенность пользовательских отношений состоит в том, что они 

заключаются путем конклюдентных действий и представляют собой так называемые cliсk-

wrap-соглашения, заключаемые посредством щелчка мыши и принятия таким образом 

условий договора. Наряду с тем, что гражданским законодательством предусмотрена 

возможность для присоединившейся стороны договора изменить его условия в случае, если 

они являются для него явно обременительными, применительно к пользовательским 

соглашениям реализация этого права на практике может вызвать определенные трудности 

ввиду сложности аутентификации сторон по договору, а также удаленного характера 

отношений в сети.  

Таким образом, анализ правовой природы пользовательского соглашения позволяет 

сделать вывод о том, что при регламентации отношений между пользователем и владельцем 

интернет-ресурсов необходимо учитывать потенциальные правовые риски, связанные 

с особенностями отношений в сети.  
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1 Решение Арбитражного суда г. Москвы от 16 февраля 2018 г. по делу № А40-197625/2017 // URL: 

https://sudact.ru/arbitral/doc/ZILa4wftOnYH/ (дата обращения: 06.11.2020).  
2 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 16.12.2019) 

// Собрание законодательства РФ. 05.12.1994. N 32. Ст. 3301. 
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Искусственный интеллект – одно из наиболее актуальных и важных направлений 

технологического развития, которым обеспокоены большинство развитых стран мира. Более 

30 стран разработали национальные стратегии развития искусственного интеллекта (Канада, 

Сингапур, Китай, Кения, Дания, Франция и т.д.). Указом Президента РФ от 10 октября 2019 г. 

№ 490 «О развитии искусственного интеллекта в Российской Федерации» в нашей стране 

утверждена «Национальная стратегия развития искусственного интеллекта на период до 2030 

года» (далее – Стратегия). Принятие данного документа ознаменовало переход на новый этап 

в развитии искусственного интеллекта в Российской Федерации, переводя его на качественно 

более высокий научно-технологический уровень.1 

Вышеуказанная Стратегия впервые на законодательном уровне закрепляет 

и раскрывает содержание понятия «искусственный интеллект», под которым понимается 

понимает комплекс технологических решений, позволяющий имитировать когнитивные 

функции человека (включая самообучение и поиск решений без заранее заданного алгоритма) 

и получать при выполнении конкретных задач результаты, сопоставимые, как минимум, с 

результатами интеллектуальной деятельности человека. 

                                           
1 Камышанский В.П. О национальной стратегии развития искусственного интеллекта/ Власть закона №1 

(41) 2020г. 
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Однако, обращаясь к опыту Китая, можно отметить, что Стратегия может выступить 

лишь фундаментом для развития общественных отношений в этой сфере. Само развитие 

искусственного интеллекта, его разработка, повсеместное внедрение, использование, 

правовое регулирование и ряд других вопросов не охватываются вышеуказанной Стратегией.1 

Одним из ключевых направлений развития технологий искусственного интеллекта 

в российской Стратегии является регулирование, при этом особая роль отводится правовому 

регулированию. Исполнительный директор центра исследования данных для государственных 

органов Сбербанка, Андрей Незнамов, обсуждая вопросы правового регулирования 

искусственного интеллекта, проводит аналогию с дорожной инфраструктурой для автомобилей. 

Он отмечает, что для стимулирования развития и использования технологий искусственного 

интеллекта необходимо совершенствование нормативного правового регулирования в части, 

касающейся взаимодействия человека с искусственным интеллектом.2 В связи с этим важное 

значение имеет Распоряжение Правительства РФ от 19 августа 2020 г. № 2129-р Об утверждении 

Концепции развития регулирования отношений в сфере технологий искусственного интеллекта 

и робототехники на период до 2024 г. (далее – Концепция). 

Концепция определяет основные подходы к трансформации системы нормативного 

регулирования в Российской Федерации для развития технологий искусственного интеллекта 

и робототехники в различных сферах экономики с соблюдением прав граждан и обеспечением 

безопасности личности общества и государства. Концепция состоит из 5 смысловых блоков: 

 общие положения (цели концепции, цели и задачи регулирования, принципы 

регулирования и проблемы, а также направления регулирования); 

 общеотраслевые вопросы: оборот данных, юридическая ответственность, экспорт 

систем искусственного интеллекта и робототехники, страховые институты, 

безопасность (в том числе информационная), термины и определения в сфере 

искусственного интеллекта и робототехники, разработка международных документов 

в этой сфере; 

 отраслевые направления совершенствования регулирования применения технологий 

искусственного интеллекта и робототехники, такие как медицина, промышленность, 

транспорт и т.д.; 

 регуляторные меры для финансового стимулирования развития отрасли, в том числе 

механизм государственно-частного партнерства; 

 механизмы реализации концепции, способствующие созданию комфортной 

регуляторной среды для развития искусственного интеллекта и робототехники. 

Итогом реализации Концепции должны стать разработка и принятие к 2024 году 

нормативных правовых актов в сфере искусственного интеллекта и робототехники, 

создающих комфортную регуляторную среду для их развития. 
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Слово «crowdfunding» в переводе с английского означает финансирование идеи 

сообществом. Данное слово  вошло в нашу жизнь буквально недавно, с развитием интернета 

и его всеобщим использованием, так как данный термин первоочередно подразумевает 

привлечение инвестиций на какие-либо цели посредством интернет-технологий, в том числе 

и IT-платформ.  

Считается, что термин «краудфандинг» появился одновременно с термином 

«краудсорсинг» в 2006 году, и его автором является Джефф Хауи (Jeff Howe)1 , хотя, само 

по себе явление появилось гораздо раньше.  

После удачных воплощений в области некоммерческих культурных и социальных 

проектов краудфандинг набирает свою силу в сфере финансирования стартапов и локальных 

бизнесов. Этот тип краудфандинга получил особое внимание в американском правопорядке. 

В апреле 2012 года Президент США Барак Обама подписал закон под названием Jumpstart Our 

Business Startups Act ( JOBS Act ), позволяющий стартап-компаниям собирать до $1 млн. 

посредством краудфандинга без подачи бумаг и регистраций на продажу акций, как 

практиковалось ранее 2  . Рассматривая данный закон, можно выделить ряд запретов 

и разрешений, которые легли в основу нормативной базы в США в сфере краудфандинга. Так, 

например,  пункт «D» sec.302. Crowdfunding exemption JOBS Act устанавливает ограничения 

для эмитентов и порталов финансирования. Для эмитентов основным запретом является 

                                           
1 ДжеффХау. Краудсорсинг. Коллективный разум как инструмент развития бизнеса. Crowdsourcing: Why 

the Power of the Crowd is Driving the Future of Business.-М.:«АльпинаПаблишер», 2012.-288с. 
2  Санин М.К., Безуглова Е.Ю. Краудсорсинг в инновационной деятельности // Труды гуманитарного 

факультета. Сборник научных статей НИУ ИТМО. 2014. с. 301-306. 
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ограничение на предоставление определенной продукции, а точнее эмитент не имеет права 

предлагать ценные бумаги в соответствии с Законом о ценных бумагах 1933 года. Говоря про 

брокера или портал финансирования, стоит отметить, что он не имеет права совершать или 

участвовать в сделках и выступает только в роли посредника. К эмитентам также в 

соответствии с JOBS Act предъявляются требования, среди которых выделяются регистрация 

в виде юридического лица, представление бизнес-плана, на реализацию которого нужны 

средства, обязательное представление финансовой отчетности на протяжении всего 

финансирования.  

Подобное законодательное урегулирование происходит сейчас во многих странах, 

исключением не стала и Россия. Так, например, 1 января 2020 г. вступил в силу 

"О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Закон 

о краудфандинге). Согласно Закону о краудфандинге инвестирование осуществляется 

посредством инвестиционной платформы, доступ к которой предоставляется через Интернет. 

Оператор платформы заключает договоры оказания услуг с инвесторами и лицами, 

привлекающими инвестиции. После получения доступа к инвестиционной платформе лица, 

привлекающие инвестирование, размещают на ней инвестиционные предложения, 

а инвесторы принимают их, осуществляя финансирование.  

Данный Закон о краудфандинге устанавливает требования к лицам, выступающим 

в роли эмитентов и к инвестиционной платформе. Для эмитентов подобное требование 

выступает как запрет определенному кругу лиц заниматься подобным видом деятельности. 

Законодатель относит к этому кругу лиц физических лиц, не являющихся индивидуальными 

предпринимателями или контролирующими лицами юридического лица. Также, если лицо 

уличено в занятии экстремистской деятельности, процедуре банкротства или экономических 

преступлениях. Говоря про IT-площадку, законодатель в статье 15 выделил основные 

требования к раскрытию и предоставлению информации оператором. Так, например, на сайте 

обязательно должна быть указана информация об операторе и правилах данной платформы. 

Кроме этого, должны быть указаны порядок инвестирования и информация о действиях, 

которые могут быть предприняты со стороны инвестора в случае недобросовестного 

исполнения эмитентом своих обязанностей.  

Подводя итог, можно сказать, что Закон о краудфандинге положил начало правовому 

регулированию новой области нашей жизни. 
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Говоря о природе федерализма, можно говорить о нем, как о политико-правовой 

идеологии, основным принципом которой является территориальное рассредоточение 

и вертикальное распределение государственно-властных полномочий между двумя уровнями. 

Соотношение дефиниций «федерация» и «федерализм» остается в науке спорным, однако 

представляется возможным говорить об этих двух понятиях, как о форме и содержании. 

Федерализм- идеология, дающая основу для такой формы государственного устройства, как 

федерация. Стоит отметить, что некоторые авторы считают понятия «федерация» 

и «федерализм» идентичными, представляя ошибочным говорить о федерализме в качестве 

идеологии.1 

Преемственность в праве- объективное заимствование государством его 

предшествующего правового опыта на новых этапах развития национальной правовой 

системы. Стоит отметить то, что преемственность, в отличие от рецепции, ограничена 

территориально и не зависит от воли субъекта. Это объективный процесс, так как отказаться 

от правового опыта и истории невозможно бесследно.  

Федерализм предполагает единообразие правовых систем регионального 

и федерального уровней. Ярким примером является Конституция РТ, принятая в 1992 году, 

                                           
1 Добрынин Н. М. Федерализм. Историко-методологические аспекты. Новосибирск, 2005. С.27. 
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которая после принятия Конституции РФ в 1993 году претерпела множество поправок. Так, 

федеративная форма правления предопределяет наличие преемственности в праве между 

регионами и центром.  С другой стороны, территориальное рассредоточение замедляет 

преемственность в праве. Несмотря на то, что при таком государственном устройстве, как 

федерация, можно говорить о едином правовом поле, опыт, история отдельных 

административно-территориальных единиц так или иначе не сможет не сказаться 

на региональном законодательстве и правоприменении федерального законодательства. 

Говоря, о влиянии федерализма на правопреемственность между субъектами одного 

государства, мы говорим о горизонтальной преемственности 1 . Несомненно, 

административные единицы перенимают опыт друг друга в той или иной мере. Однако 

применительно к Российской Федерации сложно говорить о таком явлении, учитывая 

разнообразность субъектов. Регионы со схожей историей, традициями, экономической базой 

используют правовой опыт друг друга. 
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Со времен средневековья и до наших дней ученые-правоведы ведут споры о том, что 

такое государственный суверенитет. Суть проблемы заключается в том, что понятие 

суверенитета неразрывно связано с существующей моделью власти и изменяется с развитием 

                                           
1 Швеков Г. В. Преемственность в праве. М.: Высшая школа, 1983. С.12 
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политической, экономической, социальной и правовой систем. Актуальность проблемы 

не вызывает сомнений, поскольку понятие государственного суверенитета не имеет общего 

определения, а значит требует постоянного переосмысления и уточнения своей сути 

и содержания с точки зрения международного права. 

Считается, что первым, кто предложил понятие "государственный суверенитет",  был 

французский философ Жан Боден, живший в XVI веке. Он утверждал, что превосходство 

государственной власти, которая не имеет никаких ограничений  на  территории своей страны, 

и есть "государственный суверенитет". 1  Позднее теория Жана Бодена была расширена 

английским философом Томасом Гоббсом, который предложил понятие "абсолютного 

суверенитета", назвав так высшую абсолютную власть, неподвластную никаким законам. С 

таким взглядом на суверенитет соглашались нидерландские философы Гуго Гроций и 

Бенедикт Спиноза, которые утверждали, что суверенитет есть неделимая абсолютная 

государственная власть, неограниченная никакими законами.  

Однако с течением времени теория абсолютного суверенитета подверглась пересмотру. 

На рубеже XVII и XVIII веков английским философом и педагогом Джоном Локком была 

предложена концепция "ограниченного суверенитета", предполагающая должностной 

характер высшей власти. Французский философ Шарль Луи Монтескье в развитие этой 

концепции впервые предложил разделить высшую власть, то есть суверенитет, на 

законодательную, исполнительную и судебную ветви. 

В ХХ веке в понятие государственного суверенитета были внесены существенные 

изменения. Научно-техническая революция, а также стремительно развивающиеся отношения 

в обществе, способствовали возникновению глобализации, то есть всемирной интеграции в 

политической, экономической, культурной сферах. Возникли многочисленный 

международные союзы и организации. В этой связи можно утверждать, что концепция 

государственного суверенитета вошла в некоторое противоречие с концепциями 

международного права. Более того, в мире возросло количество федераций, следовательно, 

понятие суверенитета стало весьма расплывчатым внутри федеративного государства.2 

Начало XXI века отмечено стремительно развивающимися процессами глобализации, 

а также значительными изменениями в мировой политике и экономике. Некоторые 

современные ученые-юристы придерживаются мнения, что в новой реальности, с учетом 

быстрого развития транснациональных процессов, государство практически не имеет шансов 

остаться суверенным, поскольку многие свои функции вынуждено будет делегировать 

международным организациям и негосударственным частным структурам. Очевидно, что 

в подобных условиях функции государства будут ограничены, а понятие государственного 

суверенитета должно быть пересмотрено.3 

Таким образом, с учетом вышесказанного, можно заключить, что истинным 

государственным суверенитетом обладает лишь такое государство, которое способно 

принимать независимые определяющие решения на всей территории своей страны и свободно 

представлять интересы государства на международной арене. Важным признаком 

суверенитета является также независимый выбор и развитие политической, экономической, 

социальной, культурной сфер жизни государства.  

Следует заметить, что в самом выигрышном положении от процесса глобализации 

оказываются наиболее развитые государства, максимально использующие свои возможности 

во всех сферах международных отношений. Очевидно также, что чем мощнее государство 

в экономической, политической, социальной, культурной сферах, тем меньше суверенитета 

оно передаст международным организациям. И наоборот, чем слабее развито государство, тем 

                                           
1 Марченко М.Н. Теория государства и права: Учебник / Под редакцией М.Н.Марченко М.: Зерцало-М, 

2013. 568 с. (Классический университетский учебник). 
2 Кузьмин Э.Л. О государственном суверенитете в современном мире / Журнал российского права. - 2006. 

№ 3.С.5. 
3  Международное право: учебник / отв.ред. В.И Кузнецов, Б.Р.Тузмухамедов. 3-е изд., перераб. М.: 

Норма: Инфра-М, 2010. 253 с. 
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больше оно зависит от международных организаций и негосударственных частных структур. 

То есть, в современном мире наблюдается неравномерное участие государств в процессе 

глобализации. А это означает, что высокоразвитые  страны имеют значительно больше 

возможностей по защите своего суверенитета, чем слаборазвитые.  

Вышеизложенное позволяет сделать вывод, что в настоящее время одно из базисных 

конституционно-правовых понятий "государственный суверенитет" нуждается 

в переосмыслении и уточнении своей сути и содержания с точки зрения международного права. 
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Российская дореволюционная теоретико-правовая наука оставила после себя богатейшее 

научное наследие. Не остался в ней без внимания и вопрос о справедливости в праве. Одну из 

имевшихся в науке позиций отстаивал Г.Ф. Шершеневич, который, рассматривая проблему 

справедливости в судебном правоприменении, пришёл к выводу, что «справедливость должна 

лежать в основе законодательной, а не судебной или административной деятельности»1. 

В этом русле находятся интересные наработки дореволюционной теоретико-правовой 

науки о праве на достойное человеческое существование, которое фактически рассматривалось 

как разработанная наукой юридическая конструкция, призванная при законодательном 

закреплении повысить степень справедливости общественных отношений. Первоначально этот 

вопрос был поставлен в зарубежной юридической науке А. Менгером2. Однако впоследствии 

он был подхвачен такими российскими правоведами, как П.И. Новгородцев, И.А. Покровский, 

С.А. Котляревский, Б.А. Кистяковский, которые стали разрабатывать вопрос о конкретном 

содержании данного права и его реализации. 

В частности, П.И. Новгородцев, оспаривая мнение Б.Н. Чичерина о том, что поддержка 

нуждающихся не может быть задачей права, что этим необходимо заниматься по доброй воле и 

что иное было бы нарушением справедливости, указывает, что «ставя целью права охрану 

свободы и отделяя от этого потребность в восполнении средств, эта теория забывает, что 

пользование свободой может быть совершенно парализовано недостатком средств»3. Поэтому 

охрана свободы невозможна без заботы о материальных условиях жизни людей. При этом он 

отмечал, что, хотя и возможны споры о длительности рабочего дня или размерах необходимого 

человеку жилища, тем не менее очевидно, что 15-18-часовой рабочий день и тёмные и сырые 

подвалы в качестве жилья неприемлемы. 

Что касается конкретных юридических следствий права на достойное человеческое 

существование, то среди таких П.И. Новгородцев считал необходимыми следующие: 

законодательство о рабочих (регулирование санитарных условий труда, право на обеспечение 

на случай болезни, неспособности к труду и старости, право на труд), широкое допущение 

профессиональных союзов и обязательное общественное и государственное призрение 

беспомощных и неспособных к труду лиц (по старости, болезни или иным причинам)4. 

И.А. Покровский при рассмотрении данного субъективного права предпочитал термин 

«право на существование», поскольку понятие «достойного существования» он считал 

неопределённым и размытым5. Будучи в первую очередь цивилистом, И.А. Покровский отмечал, 

что к выводу о необходимости признания данного права он пришёл по причине того, что без 

этого невозможно разрешить некоторые проблемы гражданского права, например, проблему 

гражданско-правовой защиты экономически слабых6. 

Помимо этого, И.А. Покровский отмечает, что факты голодной смерти людей 

в современном обществе являются ненормальными и что проблема, безусловно, лежит 

в вопросах права 7 . Фактически, продолжает он, получается так, что «если неполучение 

жалования чиновником или неполучение процентов по государственным бумагам вещь 

юридически невозможная, то голодная смерть отдельных лиц или целых масс в современном 

правовом строе не только фактически, но и юридически вполне мыслима» 8 . Затрагивает 

                                           
1  Шершеневич Г.Ф. Избранное: В 6 т. Т. 4 включая Общую теорию права / Вступ. слово, сост.: 

П.В. Крашенинников. М.: Статут, 2016. С. 619. 
2  Менгер А. Право на полный продукт труда: перевод с немецкого О.Е. Бужанского. С.-Петербург: 

Книгоиздательское Т-во «Просвещение», 1906. С. 7-10. 
3 Социально-философские этюды П.И. Новгородцева и И.А. Покровского. СПб.; М., 1911. С. 5-6. 
4 Там же. С. 8-12. 
5 Там же. С. 31. 
6 И.А. Покровский указывает, что «вопрос об этом праве возбуждается, таким образом, не только такими 

общими теоретическими соображениями, который приводятся проф. Новгородевым, но и непосредственными 

практическими нуждами современного гражданского права»: Там же. С. 18. 
7 Там же. С. 19-21. 
8 Там же. С. 28-29. 
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И.А. Покровский и действующий экономический порядок: основанный на принципах частной 

собственности, частной хозяйственной автономии и осуществлении её на свой риск, он не может 

служить оправданием такого положения дел, поскольку окружающая нас культура 

и материальные блага являются результатом труда всех членов общества1. 

Юридическое содержание права на существование И.А. Покровский видит 

в обеспечении условий существования в первую очередь нетрудоспособным, а также 

трудоспособным, которые не могут себя содержать вследствие отсутствия работы, неурожая 

и подобных причин. При этом, по его мнению, финансовым обеспечением этого права должно 

выступать прогрессивное налогообложение, а более низкий по сравнению с заработной платой 

работающих уровень содержания не будет стимулировать население к праздности 2 . 

Примечательно, что И.А. Покровский не включает в право на существование ни право на труд, 

ни законодательство о рабочих, ни поощрение профессиональных союзов, поскольку стремится 

установить более точный юридический смысл данного субъективного права3. 

Признавал необходимость права на достойное существование и С.А. Котляревский. 

Однако, сопоставляя данное право с требованиями неприкосновенности личности, свободы 

совести, слова, он подчёркивает, что в отличие от них реализация данного права предполагает 

определённую положительную деятельность со стороны государства, которая имеет свои 

объективные пределы, а потому «всегда приходится считаться в гораздо большей степени 

с реальными возможностями, непреодолимо ограничивающими добрую волю законодателя»4. 

Наиболее отчётливо проблему справедливости с правом на достойное существование 

связывал Б.А. Кистяковский. Он выдвинул концепцию «социально-справедливого государства» 

(иногда называя его «социалистическим государством» или «государством будущего»), которое 

должно быть закономерным развитием правового государства. «Устраняя анархию из правовой и 

государственной жизни, правовое государство может служить прообразом того, как социально-

справедливое государство устранит анархию в хозяйственной жизни»5. Анализируя необходимые 

для этого правовые реформы, Б.А. Кистяковский отмечает, что в социально-справедливом 

государстве права на положительные услуги со стороны государства должны быть пополнены 

новыми видами субъективных публичных прав. «Эти новые виды прав естественно будут 

вытекать из того обстоятельства, что средства производства будут изъяты из гражданско-

правового оборота и превращены в общенародное достояние. Ясно, что при такой организации 

производства каждому должно быть предоставлено право на труд, т.е. право пользоваться землей 

и другими орудиями производства наравне с другими для приложения своего труда и достижения 

известных хозяйственных целей. Отсюда естественно будет вытекать также право каждого на 

развитие своих способностей и на применение своего труда к той области, которая наиболее 

соответствует талантам каждого, и наконец право на участие во всех материальных и духовных 

благах, создаваемых современной культурой. Все эти права объединяются в одном общем 

субъективном публичном праве, именно в праве на достойное человеческое существование»6. 

Если соотносить указанное выше с современной правовой системой России, то очевидно, 

что с точки зрения субъективного права на достойное существование она далеко не совершенна7. 

Поэтому наработки дореволюционной теоретико-правовой науки являются актуальными до сих 

пор. 
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Под федерацией в современной науке принято понимать сложное союзное государство, 

части которого обладают суверенитетом. 1  В качестве наиболее общих черт федерации 

называют наличие двух систем высших органов – в федерации в целом и в ее субъектах, 

которые одновременно являются самостоятельными и находятся во взаимодействии друг с 

другом; два уровня законодательства с верховенством федеральных законов над законами 

субъектов; двухпалатный парламент, одна палата которого занимается представителями 

субъектов и т.д.  Но даже так существуют различия между федерациями: основанные на 

договоре или конституции; симметричные или ассиметричные; территориальные, 

национальные или национально-территориальные. У всех у них свои особенности, но даже 

тогда, когда они относятся к одному типу, это не гарант их идентичности, потому что форма 

государственного устройства развивается, подстраивается под общество. Исходя из 

                                           
1 Алексеев С.С.  Архипов С.И. Корельский В.М. Леушин В.И. Перевалов В.Д. Пучков О.А. Русинов Р.К. 

Семитко А.П. Тарасов Н.Н. Шабуров А.С. Теория государства и права : учебник для юридических вузов 

и факультетов/под ред. С.С. Алексеева. - 3-е изд., перераб. и доп. М. : Издательство Юрид. лит.,2005. С.249-250. 
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положения многовариантности федеративных форм устройства, мы вполне можем 

предложить политическую раздробленность в качестве одной из них. 

Ю. Л. Проценко утверждает: «Феодальная раздробленность - форма государственно-

политической организации, представляющая комплекс сравнительно небольших феодальных 

уделов, натурально-хозяйственная основа которых обусловливала их экономическую 

самостоятельность и государственно-политический сепаратизм в рамках местных земельных 

союзов – государств-княжеств и феодальных республик.1 

Объединяющими факторами, по которым отдельные княжества еще можно считать 

единым государством, можно назвать единый язык на огромном пространстве; одна церковь, 

служащая могущественной связью, распространяя единение религиозных догматов и обрядов; 

характер равнины, не разделенной естественными преградами и покрытой огромной сетью 

внутренних вод, которая связывала части этой равнины естественными и по тому времени 

наиболее удобными путями сообщения, влияя на единение политическое; одинаковые семейные 

институты, сословия, статус княжеской власти, суда и управления и т.д.2 

Рыбаков Б.А. называет отношения сюзеренитета-вассалитета в данный период формой 

государственного единства.3 С. В. Юшков в свою очередь высказывает мысль, что данные 

отношения оформлялись феодальным договором, несмотря на то, что часто сторонами  

выступали отец и его сыновья. Он устанавливал права вассалов на определенные территории, 

а также их обязанности: служить великому князю, делиться с ним доходами в форме 

соответствующих платежей. 4  Заключение договоров по разделу предметов ведения, 

определению прав и обязанностей центра и субъектов и сейчас достаточно распространённый 

признак федеративного устройства. 

Если мы говорим о Руси, фактами, по которым мы можем судить о единстве 

государства является также единый княжеский род – Рюриковичей, а также единство правовой 

системы, основой которой является Русская Правда, соседствующая с законами княжеств, 

которые не приспособлены для ее замены, за исключением грамот феодальных республик. 

Если мы говорим о Японии, то это единое правительство в лице сёгуна и бакуфу, хоть 

и номинальное в период усиление дайме и сюго, также это единые этико-религиозные нормы, 

подобно кодексу самураев – Бусидо. 

Таким образом, мы признаем феодальную раздробленность в качестве «умаления 

государственного единства», нежели разложения государства на политически несвязанные 

суверенные образования. Однако такой подход имеет и свои ограничения: с трудом 

представляется Китай в период Троецарствия в качестве единого государства с его 

множеством диалектов, неоднородностью национального состава и непризнания в себя 

качестве единого целого, хотя и сопутствует этому единая летопись «Цзычжи тунцзянь» 

(«Всепроницающее зерцало, управлению помогающее») и наличие сходного устройства 

государственного аппарата совместно с системой экзаменов для поступления 

на государственную службу. 
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системы РФ. Авторами анализируются вопросы понятия, признаков и сущности правовой 

доктрины как источника права в формально-юридическом смысле, рассматривается проблема 

соотношения юридической науки и доктрины. В статье отражена роль правовой доктрины 
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Resume: The article is devoted to the legal doctrine as one of the elements of the legal system 

of the Russian Federation. The authors analyze the issues of the concept, features and essence of legal 

doctrine as a source of law in the formal legal sense, and consider the problem of the relationship 

between legal science and doctrine. The article reflects the role of legal doctrine in lawmaking and 

law enforcement activities. 
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Профессор В. С. Нерсесянц определял доктрину права как «учение о догме права», 

которая осуществляет разработку и обоснование юридико-познавательные форм (принципы, 

понятия, конструкции, способы и т. д.) и трактовок позитивного права, совокупность которых 

составляют содержание догмы права1. Данная точка зрения разделяется многими авторами, 

которые подразумевают под правовой доктриной  систему идей о праве.  

                                           
1 Нерсесянц В. С. Общая теория права и государства. М: Норма, 2015. С. 382. 
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Дискуссионным является вопрос о разграничении правовой науки и доктрины.  

Р. В. Пузиков выделяет следующие отличия правовой доктрины от науки: 1) высокая 

общественная ценность научного творчества автора; 2) многие доктринальные положения 

подтверждаются эмпирически; 3) как правило, доктрина представлена комплексами идей 

(школами); 4) они отличаются регулятивными свойствами 1 . Различия между наукой 

и доктриной состоит в степени их обязательности, признаком которой является усвоение 

научных положений судебной практикой. 

В правотворчестве правовая доктрина является источником права в содержательном 

смысле (как фактор, оказывающий влияние на форму права): 1) используется при экспертизе 

проектов нормативно-правовых актов; 2) влияет на правосознание законодателя. 

С точки зрения формально-юридического подхода для обладания статуса 

нормативного регулятора общественных отношений доктрина должна быть санкционирована 

органами государственной власти в качестве официального источника права.  

Как отмечает  А. А. Васильев, в России законодатель придал юридической доктрине 

обязательный характер. Это касается регулирования международных частноправовых 

отношений. Согласно ст. 1191 Гражданского кодекса РФ содержание норм иностранного 

права, регулирующего отношения с иностранным элементом, устанавливается, в частности, 

в соответствии с  доктриной в соответствующем иностранном государств2.  

В правоприменительной практике доктрина является одним из инструментов 

разрешения споров. В решениях Конституционного Суда РФ нередко можно встретить 

указание на применение доктринального источника. Данная необходимость вызвана тем, что 

нормы законодательства не всегда позволяют всесторонне рассмотреть спор и вынести 

решение.  Р. В. Пузиков отмечает: «В отличие от результатов работы законодателя, в которых 

отражается не понимание права, а констатация его содержания, в доктрине излагается его 

видение и представление о нем, каким оно должно быть»3. Это означает, что при применении 

норм позитивного права судья вынужден обращаться к доктринальным источникам, 

поскольку это позволяет наиболее полно понять принципы и идеи, заложенные в 

применяемую норму. 

Такая необходимость возникает в нескольких случаях. Во-первых, для понимания 

содержания уже закрепленных норм. Во-вторых, для восполнения пробелов, разрешения 

коллизий. Так, п. 3 ч. 11 ГПК РФ содержит правило, согласно которому «в случае отсутствия 

норм права, регулирующих спорное отношение, суд применяет нормы права, регулирующие 

сходные отношения (аналогия закона), а при отсутствии таких норм разрешает дело, исходя 

из общих начал и смысла законодательства (аналогия права)»4. 

Однако, говоря о применении доктрины при разрешении споров, необходимо 

определить условия ее действия и пределы применения в целях недопущения возрастания 

роли субъективного фактора при принятии решений и формирования единообразной 

практики. Одним из таких условий можно назвать применение только той доктрины, которая 

исходит от признанных ученых или научных школ и основывается на проведенных научных 

изысканиях.  
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теоретические аспекты таких категорий, как этнофедерализм и интернационализация, и их 

влияние на этнополитику государства в вопросе стабилизации и гармонизации межэтнических 

отношений. 
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Российская Федерация, как и любое полиэтническое государство мира, в определенные 

периоды развития не раз подвергалось дестабилизационному состоянию на почве 

межэтнических отношений. Зачастую, это происходило в результате неэффективного 

действия этноправовых механизмов, призванных обеспечить межэтническое согласие, а также 

повысить уровень правовой интегрированности различных энтосов. 

Говоря о природе межэтнических конфликтов профессор Р.А. Ромашов подчеркивает, 

что все они содержат в себе объективные и субъективные факторы. Так, «к числу объективных 

факторов относятся: различия в языках, в культуре и в уровнях социально-экономического и 

политико-правового развития. К числу субъективных: психологическое восприятие не 

понимаемого в качестве враждебного; приоритет монологовых форм общения над 

диалоговыми; стремление к возвеличиванию роли и места в социальной истории своего этноса 
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и принижение статуса представителей других этносов; а также попытки объяснения 

собственных неудач «враждебными происками инородцев»1. 

В этнополитике всегда необходимо учитывать историческую память и самосознание 

народов, их культуру, традиции и ценности. Последнее, в социологии обозначается категорией 

«этноцентризм», которая, в свою очередь, в результате воздействия враждебных факторов, 

таких как проявления религиозной нетерпимости или языковой дискриминации 

по отношению к этносу, может привести росту этнонационализма.  

Одной из причин формирования конфликтогенной природы этнонационализма может 

явиться отсутствие, либо недооцененность этнического фактора в организационно-

территориальной основе построения государства, или так называемого этнофедерализма. М.Х. 

Фарукшин пишет, что «под этнофедерацией обычно понимается такая федерация, в которой 

один, несколько или все субъекты организованы по этнотерриториальному принципу, т.е. 

границы субъекта федерации совпадают с границами ареала проживания той или иной 

этнической группы. Этнофедерализм – это совокупность идей, обосновывающих 

целесообразность подобной организации государства»2 . В своих трудах ученый приводит 

подробный анализ доводов и мнении различных теоретиков в области этнофедерализма, 

указывающих, в том числе, на превентивное развитие сепаратизма и центробежных сил 

в рамках таких государств. Однако, «подлинный позитивный смысл существования 

этнической федерации заключается, во-первых, в реализации этнической группой права 

на самоопределение в виде политической автономии, (национальной государственности) 

в рамках единого, целостного федеративного государства. Во-вторых, условия этнофедерации 

создают для этнической группы больше гарантий сохранения родного языка, национальной 

культуры, этнической идентичности. В-третьих, политическую автономию можно 

рассматривать как инструмент противодействия открытой и скрытой ассимиляции»3.  

Подобного мнения придерживается академик РАН Т.Я. Хабриева, отмечая, что 

«решение национального вопроса, установление позитивных отношений между различными 

этносами государства предполагает использование не только известных территориальных 

форм самоопределения, но и иных, экстерриториальных форм, одной из которых является 

национально-культурная автономия, и которые в определенных условиях могут 

рассматриваться как полноценная альтернатива и как способ самоорганизации этноса, 

наилучшим образом учитывающий его исторические особенности, культурные, религиозные 

и иные интересы»4. 

Необходимо отметить, что ученые, которые выступают против этнофедерализма 

приводят достаточно весомые аргументы. Как пишет Н.М. Добрынин, «с точки зрения 

будущего развития российского федерализма имеет создание так называемой плоской 

федерации… включающей в себя однопорядковые и равноправные субъекты, не обладающие 

государственным статусом. Не важно, как они будут называться… они будут субъектами 

Российской Федерации и не будут государствами» 5 . Другие полагают, что с целью 

нейтрализации возможной сецессии, произошедшей в СССР в конце 1980-ых годов, наше 

                                           
1  Ромашов Р.А. Психология «враждебного» в контексте межнациональных конфликтов // Вестник 

Самарского юридического института, Научно-практический журнал 2 (7) / 2012, С. 7-12. 
2  Фарукшин М. Х. Этнофедерализм в оценках российских исследователей / Научные исследования 

в области этничности, межнациональных отношений и истории национальной политики. Материалы сессии 

Научного совета РАН по комплексным проблемам этничности и межнациональных отношений, 19 декабря 2017 

г., г. Москва / под ред. В.А. Тишкова; сост. Б.А. Синанов. М.: ИЭА РАН, 2018. 315 с. 
3  Там же. 
4 Хабриева Т.Я., Андриченко Л.В. Межнациональные отношения как объект научных исследований: 

состояние современной российской юридической науки/ Научные исследования в области этничности, 

межнациональных отношений и истории национальной политики. Материалы сессии Научного совета РАН по 

комплексным проблемам этничности и межнациональных отношений, 19 декабря 2017 г., г. Москва/ под ред. 

В.А. Тишкова; сост. Б.А. Синанов. М.: ИЭА РАН, 2018. 315 с. 
5 Добрынин Н. Конституционная реформа и формирование новых федеративных отношений: реальности 

и закономерности // Свободная мысль - XXI. 2004. № 6. 
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государство должно отказаться от этнофедерализма и перейти к федерализму 

территориальному. Однако М.Х. Фарукшин отмечает, что «главной причиной распада СССР 

был, конечно, не этнический фактор, а, помимо больших социально-экономических причин, 

конфликт между политическими элитами… С крушением СССР потерпел крах 

не этнофедерализм, а система, которая была далека от действительного федерализма, 

возможного лишь в условиях демократического режима»1. Этнофедерализм в СССР, по своей 

сути, был достаточно успешно осуществлен в рамках государственно-территориального 

устройства (пусть с идеологически партийным контекстом), уважая обычаи, традиции и 

вероисповедание этносов. При этом была реализована концепция «советский народ», как 

форма интернационализации полиэтнического государства. 

Продолжая вышесказанное, подчеркнем, что антиподом явления этнонационализма 

является интернационализм. «Интернационализация генетически связана 

с интернационализмом, который выступает антиподом национализма. Содержание 

интернационализма как принципа межэтнического взаимодействия образуют следующие 

требования: равенство и свобода этносов;… непримиримость к всякой форме этнической 

дискриминации, этнического превосходства; дружба и взаимное уважение в межэтнических  

взаимоотношениях»2. При этом она отличается от теории «плавильного котла», реализуемой 

в XX веке в США, и исходит из единства этносов и народностей в рамках одного государства, 

учитывает и уважает их традиции, обычаи и культуру. Будучи едиными в своем 

существовании этносы не теряют свою самобытность. 

В этой связи, интернационализация может рассматриваться как определенная 

идеология этнополитики государства, которая направлена на общую интеграцию всех 

этнических групп в единый социум в рамках государства, при этом, не ущемляя самосознание 

этноса и его ценности. А этнофедерализм, как необходимая составляющая развития 

полиэтнического государства на определенном этапе эволюции общественных отношений и 

межэтнического взаимодействия. 
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Проблема соотношения общества и государства является многогранной 

и неисчерпаемой, так как государство и общество обладают весьма сложной и разной 

природой.  

Государство – это организация политической власти, содействующая 

преимущественному осуществлению конкретных классовых, общечеловеческих, религиозных, 

национальных и других интересов в пределах определенной территории1. 

Общество – это социальное образование, сформировавшееся как результат 

взаимодействия и общения между собой людей с общими интересами, мыслями и целями. Это 

народы, страны, континенты, все человечество.  

Общество и государство – явления, отличные по своим функциональным 

характеристикам.  

В условиях современного мира,  в которые попала вся планета государства и общества 

показали свои “истинные лица”. В условиях, которые сложились сейчас пандемию могут 

победить только сильное общество и сильное государство.  

Пандемия коронавируса стала главным социально-политическим явлением нашего 

времени. Государство и общество, несомненно, по началу вели совместную борьбу с этим 

                                           
1  Матузов Н.И., Малько А.В. Теория государства и права. М.: Норма, 2019. 640 с. Режим доступа: 

https://www.studmed.ru/view/matuzovni malko av teoriya gosudarstva i prava_030b5b4b008.html?page=1 (дата обра

щения: 30.10.2020). 
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явлением: люди соблюдали режим самоизоляции, государство, в свою очередь обеспечивало 

соблюдение порядка, а так же оказанию помощи с данной сфере. 

В период распространения новой коронавирусной инфекции появились несколько 

новых видов государственной поддержки, льгот и пособий для разных категорий граждан. 

К примеру семьи с детьми нуждаются в материальной поддержке и для этого было 

принято ряд определенных мер: 

семьи с детьми, рожденными в период с 1.04.2017 по 30.06.2020 года включительно, 

имеют право на ежемесячную выплату в размере 5000 рублей за апрель, май и июнь 2020 года 

на каждого такого ребенка; 

семьи с детьми в возрасте от 3 до 16 лет имеют право на единовременную выплату 

в размере 10 000 рублей на каждого рожденного или усыновленного ребенка; 

с июля 2020 года на детей, рожденных с 11.05.2004 по 30.06.2020 года, назначается 

новая единовременная выплата – 10 000 ₽;  

ежемесячная выплата на детей в возрасте от 3 до 7 лет: эта выплата назначается семьям, 

у которых среднедушевой доход в месяц не превышает одного прожиточного минимума, 

установленного в регионе. В этом случае ежемесячно на каждого ребенка в возрасте от 3 до 7 

лет можно получать половину регионального прожиточного минимума на детей. 

Среднедушевой доход рассчитывался с учетом правил, утвержденных Правительством РФ: в 

них есть требования к перечню доходов и расчетному периоду. Дополнительные условия 

могут быть установлены на уровне регионов. 

В школах выдавались сухпайки в которые вкладывалось все необходимое. 

Правительством РФ были утверждены различные субсидии в поддержку 

работодателям, трудоустраивающим безработным гражданам, которые  состоят на учетах 

в центрах занятости населения, субсидии на возмещение части затрат по уплате процентов 

по кредитам, субсидии на возмещение части затрат на транспортировку пилотных партий 

товаров на экспорт. Также был расширен региональный перечень пострадавших отраслей, 

которые могут претендовать на налоговые меры поддержки, предлагаемые регионами. 

Такие меры затронули и бизнес: была осуществлена временная приостановка проверок 

бизнеса, выделено некоторое гособеспечение кредитов на зарплаты, было проведено 

обеспечение гибкости бюджетов и другое. 

Но эти выплаты, по сути, осуществлял сам народ, так как вводились новые штрафы: за 

несоблюдение самоизоляции, несоблюдение масочного режима, невыполнение требований 

санэпиднадзора и т.д. 

Меры поддержки были осуществлены, но заметного результата не дали. К примеру, 

уровень безработицы (отношение численности безработных к численности рабочей силы) 

в декабре 2019 г. составил 4,6%, а уровень безработицы (отношение численности безработных 

к численности рабочей силы) в августе 2020 г. составил 6,4% по данным Росстат1.  
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Ященко Александр Семенович (1877–1934) – российский правовед и философ, 

создатель синтетической теории государства и права, наиболее крупный «федералист» начала 

XX века, посвятил идее федерализма такие исследования, как «Теория федерализма. Опыт 

синтетической теории права и государства» 1  и «Что такое федеративная республика 

и желательна ли она для России»2. Идея федерализма, по мнению Ященко А. С., не должна 

ограничиваться территориальными границами конкретного государства. Федерализм может и 

должен получить международное измерение, когда возникает необходимость выстраивания 

системы связей и взаимодействий между государствами: «Идея международной организации 

и федеративная теории … в окончательном результате они влияют друг на друга. Организация 

человечества мыслится как международная федерация, и федеративная теория проникается 

международными идеями»3. 

Ященко А. С. в своем политико-правовом трактате «Международный федерализм: идея 

юридической организации человечества в политических учениях до конца XVIII века» 4 

рассматривает идею международного федерализма в ей историческом развитии. Историческое 

исследование разнообразных исторических эпох, начиная с античного и средневекового 

универсализма и завершая исторической школой права, позволяет Ященко проследить 

                                           
1 Ященко A. C. Теория федерализма. Опыт синтетической теории права и государства. Юрьев, 1912. 841 с. 
2 Ященко A. C. Что такое федеративная республика и желательна ли она для России. М., 1917. 31 с. 
3  Ященко A. C. Международный федерализм. Идея юридической организации человечества 

в политических учениях до конца XVIII века. М., 1909. 386 с. 
4 Там же. С. 291. 
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зарождение и развитие международного федерализма не только в XVIII века, находя зачатки 

идеи в творчестве древнегреческих философов, в самой организации средневекового общества, 

в учениях кальвинистов и английских индепендентов.  

Разрабатывая концепцию «международного федерализма» как федеративной 

организации международного общения, Ященко А. С. предлагает классификацию, в основе 

которой лежит глубинное исследование политико-правовых трактатов ученых XVIII века, 

авторов которых объединяет понимание высочайшей ценности международного федерализма 

для выстраивания межгосударственных отношений, но существенно рознит подход к 

причинам возникновения и институциализации международного федерализма. Ященко 

выделяет следующие виды международного федерализма: гуманитарный федерализм; 

метафизический федерализм; индивидуалистический федерализм идеалистических систем; 

индивидуалистический федерализм утилитарной школы; социологический федерализм; 

социально-экономический федерализм. 

Гуманитарный федерализм связан с идеей вечного мира, которую, одним из первых, 

сформулировал аббат Сен-Пьер. Необходимость заключения вечного союза 

на федералистских условиях обосновывалась Сен-Пьером требованиями гуманизма: «Целью 

этого союза должна быть взаимная гарантия … против внешних и внутренних войн»1. Особое 

значение плана Сен-Пьера о вечном союзе заключается не столько в проработанности деталей 

организации такого союза, сколько в неутомимом распространении этой идеи и привлечении 

к ней внимания таких его современников, как Лейбниц, Вольтер, Руссо. 

Метафизический федерализм Лейбница своими корнями уходит в выявленную им 

стройную картину мира, отражающую приверженность монадизму. Метафизический 

федерализм Лейбница находится «в полном соответствии с его общими философско-

юридическими взглядами. Вся его философская система, построенная на идее предвечного 

мирового порядка и предустановленной гармонии, требовала упорядочения 

общечеловеческой жизни; аморфия и беспорядок международных отношений противоречили 

коренным образом его универсальному гармоническому идеалу» 2 . Метафизический 

федерализм становится у Лейбница не просто возможным или одним из многих направлением 

стабилизации международных отношений, а рассматривается как гармонизующая мир 

неизбежность; явление, которое закономерно вытекает из самой цели общественного развития 

и поэтому не может не возникнуть.  

В концепции федерализма у Лейбница есть как подразумеваемая, так и четко 

фиксируемая связь федерализма с божественными монадами, царством духа и градом Божьим, 

что, с одной стороны, не противоречит самой метафизической картине мира Лейбница, но, с 

другой стороны, может рассматриваться как определенная слабость в аргументации. Этот 

момент преодолевается в индивидуалистическом федерализме идеалистических систем, в 

котором федерализм представляет собой уже не метафизическое, а рационалистическое 

построение. Так Кант, продолжая идеи Гоббса, отмечал, что государства с точки зрения их 

взаимодействия между собой можно сравнить с людьми в естественном состоянии, 

находящимися в вечной войне (гоббсовская «война всех против всех»), и поэтому ради 

безопасности им необходимо «вступить … в устройство, подобное гражданскому, где 

каждому может быть гарантировано его право. Это был бы союз народов»3. Союз народов, 

гарантирующий вечный мир, рассматривается Кантом не только как проявление 

категорического императива практического разума, но и как неизбежность с точки зрения 

исторической эволюции4. 

                                           
1  Ященко A. C. Международный федерализм. Идея юридической организации человечества 

в политических учениях до конца XVIII века. М., 1909. С. 294 
2 Там же. С. 303. 
3 Кант И. К вечному миру // Кант И. Сочинения в шести томах. Т. 6. М., 1965. С. 271. 
4 Кант И. Идея всеобщей истории во всемирно-гражданском плане // Кант И. Сочинения в шести томах. 

Т. 6. М., 1965. С. 6-23. 
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Утилитаризм предлагает свое видение международного федерализма, преследуя цели 

наибольшего счастья для наибольшего числа людей. В «Деонтологии» Бентам поднимает 

проблему счастья и путей его достижения не столько с позицией каждого конкретного 

человека, сколько с позиции всего человечества1: «нет той личности, которая не была бы 

связана с обществом какими-нибудь более или менее тесными узами». «Нам невозможно 

пренебрегать счастьем других, не рискую нашим собственным»2 – именно из этого факта 

и вытекает неприятие Бентамом войны и требование урегулирования международных 

отношений и, следовательно, создания международной организации, преодолевающей 

страдания и последствия войны. 

Социологический федерализм отвергает федерализм идеалистических систем 

и утилитарной школы, т.к. общество не создается из механического сложения индивидов, 

и свобода личности не может всегда рассматриваться как цель, а не средство. 

Социологический федерализм, по сути, смещает акценты с человека на общество, и именно 

общество как органическое, а не механистическое образование в процессе своего роста 

формирует всемирную федерацию, представляющую собой не произвольное создание 

случайной воли людей в каждый данный момент, а органически развивающееся целое.  

Социально-экономический федерализм является логичным продолжением 

и углублением социологического федерализма, дополняя социологические наблюдения 

за обществом экономическим аспектом. Развитие общества, рассматриваемое 

с экономической точки зрения, приводит к тому, что «промышленность и торговля потеряли 

свой национальный характер, и хозяйство сделалось всемирным. Из этого единства 

экономической жизни вытекает необходимость и единства юридической организации» 3 , 

которое может быть наилучшим образом организовано именно в рамках международного 

федерализма.  

Итак, исследования Ященко А. С. представляют собой богатейшее наследие на тему 

генезиса и развития не только федерализма, но и его разновидности – международного 

федерализма. Предложенная Ященко А. С. классификация форм международного 

федерализма позволяет не только систематизировать знания о федерализме 

и сориентироваться в многообразии его форм и их особенностей, но и выявляет исторически 

подтверждаемую неотвратимость становления международного федерализма как 

эффективного социального института, способного привести к стабильному 

межгосударственному взаимодействию, миру и безопасности. 
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Сама идея договорного характера образования США, нашедшая отражение в Статьях 

Конфедерации и вечного союза 1781 года, и сегодня продолжает влиять на политическое 

сознание американского народа. Союз, основанный по воле населения тринадцати британских 

колоний, стал одновременно ярким примером борьбы за независимость и причиной будущих 

внутриполитических потрясений.  

Рассуждая об истоках конституционной нестабильности Американских штатов 1861-

1865 годов нельзя не упомянуть о принципиальных разногласиях во взглядах на устройство 

страны, которое наблюдалось в среде отцов-основателей. Весьма серьезными были 

разногласия Томаса Джефферсона и Александра Гамильтона относительно полномочий 

Федерации и отдельных штатов. Джефферсон, как представитель партии демократов-

республиканцев, видел идеал государства в децентрализованной республике мелких фермеров. 

В отличие от него Гамильтон выступал за более сильную власть Федерации, считая, что только 

объединенная и промышленно развитая Америка будет способна конкурировать 

экономически с Европой.  

Конституция США 1787 года, пришедшая на смену Статьям Конфедерации и вечного 

союза, оказалась весьма удачным документом, как в политическом, так и в юридическом 

смысле. Однако ее текст не содержал упоминания ни о праве отдельного Штата на выход 

из Союза, ни о возможности отказа в признании актов Союза.  

Десятая поправка Конституции США установила принцип «остаточной компетенции». 

Вопросы, прямо не отнесенные к ведению Федерации, остаются в ведении штатов. Однако 

вопрос статуса отдельного субъекта Федерации так и не был урегулирован. Пытаясь внести 

ясность в данный вопрос, легислатуры Вирджинии и Кентукки в 1798-1799 годах приняли 
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новую доктрину «прав штатов», согласно которой право на нуллификацию и сецессию – 

священное право каждого штата1.  

С течением времени США стали наглядной иллюстрацией известной проблемы 

«Севера и Юга». Фактически, с самого начала существования Федерации начинает 

развиваться американский секционализм: река Потомак делит страну на две экономические 

и культурные зоны. С одной стороны промышленный, развитый индустриально, либеральный 

Север, с другой – аграрный, консервативный (но отнюдь не бедный) Юг.  

Данный относительно мирный баланс начал рушиться с созданием в 1854 году 

Республиканской партии, выступающей против самой идеи рабовладения, а также избранием 

представителя данной партии Авраама Линкольна на выборах  1860 года на пост Президента 

США. Южные штаты увидели в этих событиях основную угрозу тогдашней парадигме 

мышления: Север может посягнуть на рабовладение, а значит – на собственность, что 

в принципе было недопустимо. 

Юг воспользовался нерешенностью основополагающих вопросов американского 

федерализма, и 4 февраля 1861 года открылся Временный Конгресс Конфедеративных штатов 

Америки, на котором было принято решение об образовании нового государства – 

Конфедеративных Штатов Америки. Стоит отметить, что делегаты данного Конгресса 

рассматривали себя как защитников «истиной Америки», которой изначально были присущи 

широкие права Штатов в противовес ограниченным правам Федерации.  

Окончательным оформлением нового государства стало принятие Конституции КША 

11 марта 1861 года. Текст Конституции конфедератов по большей части повторял идеи 

и принципы Конституции США 1787 года. В частности, получил закрепление принцип 

бикамерализма: в составе Конгресса КША было две палаты – Палата Представителей и Сенат2. 

Своего рода шаг вперед сделала конфедеративная Конституция в вопросе срока полномочий 

президента: 6 лет без права переизбрания (в Конституции США 1787 года данный вопрос 

будет решен только в 1951 году посредством двадцать второй поправки).  

Поражение в Гражданской войне положило конец недолгому существованию КША. 

9 апреля 1865 года был подписан акт о капитуляции. После этого Южные штаты ждал долгий 

период «реконструкции» - возвращения в Союз. Федеральное правительство также 

потребовало от уже бывших штатов КША принятия новых конституций, запрещающих 

рабовладение.  

Гражданская война в США 1861-1865 годов показала, насколько болезненным 

в политическом, экономическом и социальном смысле может оказаться нерешенность 

принципиальных вопросов федеративного устройства.  

По итогам войны была разработана доктрина «Вечного и нерушимого союза», которая 

в определенном смысле изменила децентрализованный характер страны, сохранив его 

частично, что позволило США развиваться дальше именно в рамках Федерации. 
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Федерализм под собой понимает распределение власти, а также ставит вопрос 

отношений между его субъектами. Федерализм считается методом распределения всех 

властных полномочий между федеральным центром и субъектами на основании конституции, 

соглашений либо договоров1. 

Развитие Российского федерализма обуславливается присущими ему особенностям, 

таким как исторические, экономические, социально-культурные и, в первую очередь, 

национально-этническими факторы2. 

Российский федерализм представляет собой объединение народов как этнос-

территориальных общностей вокруг русского народа, являющегося центром – основной силой 

многонационального федеративного государства. 

Российская Федерация – это федерация договорно-конституционного типа. Её основой 

является Федеративный договор который был подписан 31 марта 1992 г., его основные 

положения отражены в Конституции РФ. Государственная власть осуществляется на основе 

договорно-конституционного распределения полномочий между федеральными органами 

государственной власти и органами государственной власти субъектов Федерации. 

Особенностью Российского федерализма выступает то, что он основан на двух началах: 

административно – территориальном и национально территориальном. Статья 1 конституции 

                                           
1 Савельев А. Э., Шаповалов А. В. Особенности Российского Федерализма на современном этапе // 

Научное обеспечение агропромышленного комплекса сборник статей по материалам 71-й научно-практической 

конференции студентов по итогам НИР за 2015 год. Министерство сельского хозяйства РФ; ФГБОУ ВО 

«Кубанский государственный аграрный университет имени И. Т. Трубилина». 2016. С. 801–807. 
2 Савельев А. Э., Шаповалов А. В. Тенденции развития Российского федерализма // Очерки новейшей 

камералистики. 2016. № 2. С. 205-207. 



86 

Российской Федерации гласит, что Российская Федерация – демократическое федеративное 

правовое государство с республиканской формой правления1. 

В настоящее время в состав РФ 32 субъекта, которые представляют собой национально-

территориальные образования, а также 58 субъектов, которые являются административно - 

территориальными единицами. Права и полномочия данный субъектов различны, как 

различны и их признаки, по которым образованы сами субъекты, что может порождать 

различные противоречия в отношениях между этими субъектами. 

Данное построение государства объясняется тем, что Россия – многонациональное 

государство, на территории которого проживает множество этнических общностей, именно 

эти общности и создали свою национальную государственность в составе России. 

В данный момент с особым вниманием обсуждается вопрос о дальнейшем развитии 

национально-государственных образований и модели самого российского федерализма. 

Многие, кто считает, что национально-государственные начала нужно сохранить, и развивать 

их созданием новых национально-государственных образований. 

Другие считают, что переход Федерации на территориальный принцип построения, 

устранение национально-государственных образований и разделение страны на губернии, 

области будет одним из лучших вариантов. Последователи данной идеи берут в пример  

мировой опыт, который говорит о том, что из ныне существующих федераций нет ни одной, 

которая построена по этническому принципу, а федерации национально-территориального 

типа (СССР, Югославия, Чехословакия) перестали существовать как федерации именно 

потому, что были построены по этническому принципу. 

Безусловно, построение федерации на этнонациональном принципе имеет свои риски, 

так как, существует опасность территориальной целостности государства. В последние годы 

данная угроза актуальна и для нашего государства. Данный принцип создает претензии 

со стороны «главной» нации на её исключительный и особенный статус в вопросах контроля 

как власти, так и ресурсов, затрагивая интересы всего остального населения и провоцируя 

межнациональную напряженность, а в некоторых случаях и конфликты. 

Существует возможность, что Россия может пойти по пути стран – федераций, 

построенных на территориальном принципе. Основными  в этом направлении являются: 

а) уравнение прав с республиками краев и областей как субъектов Федерации; 

б) обеспечение на территории страны всех конституционных прав человека, 

гражданина независимо от его национальности и этнической принадлежности; 

в) равномерное представительство в органах власти и управления республик, 

в "престижных" сферах граждан титульной и нетитульной национальности, двухпалатное 

законодательное собрание или квотность представительства в однопалатном парламенте. 
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Российский федерализм у своих истоков выделяется от создания других федеративных 

государств. Исторически сложилась так, что Россия была провозглашена федерацией в 

отличии от подобных зарубежных примеров, когда отдельные суверенные государства 

объединялись в единое, которое имело федеративное государственное устройство. 25 января 

III Всероссийский съезд Советов принял Декларацию прав трудящегося и эксплуатируемого 

народа, в которой были закреплены основополагающие начала, идеи федерализма. А именно: 

«III Всероссийский Съезд Советов ограничивается установлением коренных начал федерации 

советских республик России, предоставляя рабочим и крестьянам каждой нации принять 

самостоятельное решение на своем собственном полномочном советском съезде: желают ли 

они и на каких основаниях участвовать в федеральном Правительстве и в остальных 

федеральных учреждениях». 1  Так, российский федерализм с самых первых дней 

провозглашения уже имел уникальную черту своего создания, что во многом определило  и 

его значение.  

Федерализм нельзя путать с понятием федерация, поскольку первое рассматривается 

намного шире нежели второе. Федерализм определяется в нескольких аспектах: во-первых, 

как принцип государственно-территориального устройства, что позволяет находить в нем 

признаки именно федерации, заключающиеся в разграничении полномочий органов 

государственной власти между территориальными образованиями различного уровня 

в едином государстве. Во-вторых, как принцип федерализм обеспечивает плюрализм мнений 

различных органов государственной власти, откуда выражается способ урегулирования 

разногласий как в общественных отношениях, так и в государственных. В-третьих, 

федерализм может служить более узким понятием полицентризма. Федерализму как 

                                           
1 Учредительное Собрание России. 1918: стенограмма и другие документы. М.,1991. С. 160. 
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разновидности полицентризма присущи его основные признаки: множественность 

автономных властных единиц, их взаимодействие на основе принципов сотрудничества, 

конкуренции и стремления к самостоятельному урегулированию конфликтов, разграничение 

компетенции по принципу субсидиарности, максимальное участие индивидуумов 

в общественной и государственной жизни .1 

Следующей особенностью российского федерализма является ее многонациональный 

народ. 32 субъекта российской федерации образованы по этническому признаку, кроме того 

на всей территории России проживает более сотни этносов. Конституция закрепляет ряд 

принципов, исходя из вышеуказанного: единство народа, территориальная и государственная 

целостность, равноправие всех субъектов, несмотря на огромную территорию РФ, государство 

не допускает возникновение межнациональной розни. 

Не менее важной чертой служит ассиметричная форма федерализма, которая 

выражается в неравном объеме прав во взаимоотношениях с центром  между республиками 

(государствами) и территориями, к которым относят края, области, города и их округа. 

Выделяется 3 параметра ассиметрии федераций: наличие в составе федерации помимо 

ее субъектов иных территориальных образований; неравенство конституционного статуса 

субъектов РФ; «скрытую ассиметрию», выражающуюся, в частности, в неравном 

представительстве субъектов федерации в верхней палате федерального парламента. 

Республики имеют самый большой объем прав, Конституция РФ указывает их как государство 

(не обладающее суверенитетом). Кроме того, еще одним правом республик является право 

устанавливать еще один государственный язык, можно отметить присутствие в республиках 

государственных атрибутов власти, таких как флаг, герб, гимн. Интересным примером 

является Республика Татарстан, а именно договор о разграничении полномочий между РФ и 

Татарстаном 1994 года, согласно которому в настоящее время в республике имеются свой 

президент, два обязательных языка и право получать часть доходов от нефти. Края, области и 

города имеют одинаковый правовой статус, у них также имеется свой устав. Особенность 

передачи полномочий от центра к субъектам осуществляется в двух видах: совместно ведение 

федерации и субъектов РФ и ведение исключительно федерации. Как правило, 

исполнительно-распорядительные полномочия делегируются на субъекты РФ, не исключен и 

надзор за делегированной деятельностью. Помимо прочего, существует разграничение 

компетенций между различными уровнями государственной власти, которая выражается в 

различии их финансового обеспечения, которая носит договорной характер. Субъекты не 

обладают правом на сецессию – правом выхода субъекта из состава государства по решению 

его жителей, населения или государственных органов. 

В заключение, хочется отметить, что российский федерализм прошел тяжелый, 

противоречивый путь своего становления, развитие федеративных отношений не прекращает 

своего развития и на современном этапе. Учитывая уникальность современного 

федеративного государства, стоит отметить, что для обеспечения стабильности не помешают 

следующие виды гарантий федеративной целостности: получения официального заключения 

со стороны федеральных органов о соответствии законов субъектов федерации федеральной 

конституции, сюда также можно отнести судебный (конституционный) контроль 

и закрепление единого экономического рынка на территории Российской Федерации.2 
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Россия имеет богатый опыт децентрализованного государственного управления, важно 

отметить, что несмотря на достаточную широкую ее географию она всегда уделяла должное 

внимание культурным, социально-экономическим особенностям территориям, входящим в ее 

состав. Данная особенность государственного управления поспособствовала зарождению 

уникальной в своем роде отечественной, государственно-правовой мысли. Данные мысли 

затрагивали не только понятие федерации в целом, но и культурную идентичность народов 

проживающих в ней, автономии племен и народов, их право на самоопределение, а также роль 

этих народов в федеративном устройстве России.1. 

Современное государственное устройство Российской Федерации зиждется на таком 

праве как право народа на самоопределение. Данное право народам, проживающим 

на территории России не просто провозглашено и закреплено в Конституции государства, 

но и также гарантируется международными нормативно-правовыми документам. В чем 

заключается необходимость этого права? Ответ на него прост, в современных реалиях 

необходимо предотвращать стирание культурных особенностей целых народов, традиций, 

языка и быта. Однако к этому стоит добавить, что, существуя в рамках многонационального 

государства, нужно поддерживать и развивать межэтническое пространственное единство всех 

народов государства, в целях недопущения разобщенности между целыми народами и этносами, 

которая может повлечь за собой развал целого федеративного государства. 

                                           
1 Aвтономия, федерация и национальный вопрос / под ред. Вл. М. Гессена. СПб., 1906. 48 с. 
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Анализируя и рассматривая национальные субъекты в составе федерации, необходимо 

учитывать не только титульный этнос, но и всех проживающих на данной территории 

национальностей, национальных групп и меньшинств. В развитии российского федерализма 

полноценное национальное самоопределение и взаимодействие с другими этносами станет 

возможным при условии отхождения на задний план национально-этнического принципа 

организации государственности. Так данный принцип характеризуется в традиционных, 

архаично существующих обществ, и  представляет собой принцип отжившей эпохи 

государственности. При изучении межэтнического взаимодействия в пределах страны 

немаловажен учет исторического фактора, служащий нам призмой, сквозь которой мы можем 

видеть специфику культурного прошлого и предшествующего опыта контактов народов 

в конкретной обстановке, ее влияние на настоящее, прогнозируя при этом будущее. В этой 

совокупности исторических факторов, влияющих на межэтнические отношения, выделяются 3 

класса явлений: а) особенности исторического и социального развития контактирующих 

народов; б) особо значимые события в истории как символы, сохранившиеся в памяти народа, 

влияющие на взаимоотношения этносов в последующие исторические периоды вплоть 

до современности; в) ход данных событий, в результате которых складываются отношения 

между народами, этносами.  

Как пример и цельное отражение реальности в виде сформированного исторического 

сознания можно взять современный Татарстан, а также как пример субъекта национального 

самоопределения в Российской Федерации. В данном субъекте климат исторических 

межэтнических отношений определяется, прежде всего, взаимодействием русских и татар.  

Объективный анализ некоторых ключевых периодов межэтнических, межкультурных, а также 

межгосударственных взаимоотношений народов затруднен вследствие высокой степени 

ложного отражения сознания, данный факт сложно не связать со значительной идеологической 

переоценкой не только советской, но и наукой времен развала СССР1 . Несовпадение, порою 

даже хаотичное направление векторов изучения данного явления приводит ученых, 

а в следствие этого и общества к отсутствию единого мнения по решению целого ряда вопросов 

таких как: этногенез татарского народа, существование татар и не только с другими этносами 

в условиях современного федерализма. 

Национальная политика, осуществляющаяся в советское время при всем наличии 

положительных моментов: стимулировании развития профессиональной культуры, всеобщего 

народного образования, сохранении и преумножении этнических ценностей, - заложила 

немало трудностей в фундамент сложившихся межэтнических взаимоотношений. К ним 

можно отнести принципы национально-государственного строительства с делением 

субъектов государства по некорректным признакам; произвольное проведение границ; 

насаждение тотального интернационализма; насильственное вмешательство 

в этнокультурные и этноязыковые процессы, и так далее. Межнациональный брак 

рассматривался как показатель дружественных отношений всех этносов страны и как 

показатель формирования совершенно нового общества - советского народа. Уровень 

межэтнических браков являлся результатом межэтнических отношений в государстве. 

Возрастание  данного уровня - свидетельство повышения степени взаимной толерантности 

народов2. Анализируя опыт СССР, можно сказать, что одним из ключей успеха развития 

российского федерализма является качественное, ненасильственное и безболезненное 

развитие межэтнического единства народов государства. 

 

Список литературы: 

1. Автономия, федерация и национальный вопрос / под ред. В.И. Гессена. – СПб., 

– 1906. 346c. 

                                           
1 Мухаметшин Ф.Х., Исаев Г.А. Республика Татарстан в зеркале ... Общественное мнение и стратегия 

реформ // Казань. 1995. №5-6. C.34. 
2 Дробижева Л.М., Духовная общность народов СССР. М.:Мысль, 1981. C.145. 
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Вопросы правоприменительной деятельности являются одними из тех вопросов, 

которые получили своё основное развитие в отечественной науке в ХХ веке. В частности, 

в середине ХХ века поднимался вопрос о круге субъектов правоприменительной деятельности 

– входят ли в круг этих субъектов общественные организации и граждане. Однако на тот 

момент отечественная наука ответила на данный вопрос отрицательно, и, например, одним из 

общепринятых определений правоприменения являлось следующее: «Под применением норм 

советского социалистического права, по нашему мнению, следует понимать тот вид 

деятельности управомоченных на это органов Советского государства, учреждений и 

должностных лиц, который устанавливает порядок и способы приведения в действие норм 

советского социалистического права»1.  

                                           
1 Галанза П.Н. О применении советских правовых норм (К обсуждению вопроса о применении норм 

советского права) // Советское государство и право. 1954. № 6. С. 94-97. 
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Однако с течением времени определения правоприменительной деятельности 

перестали тяготеть к этатистской точке зрения, и становились более, такими как: «Применение 

норм права - это их реализация в предусмотренных правом случаях и в предписанной им 

форме правореализующих действий государственного органа (или должностного лица), 

осуществляемая в пределах его компетенции по разрешению конкретных правовых дел и 

принятию соответствующих правовых актов1»; «Применение - это такой способ реализации 

права, который связан с властными действиями юрисдикционных органов и должностных 

лиц2»; «Правоприменительная деятельность – это деятельность по реализации юридических 

актов путем принятия актов применения права, являющихся основанием для возникновения, 

изменения или прекращения прав и обязанностей 3 ». Таким образом, в настоящее время, 

наряду с дискуссией о понимании правореализации и правоприменения в общем4, вновь имеет 

место дискуссия о том, какие субъекты осуществляют правоприменительную деятельность. 

Существующие нормативно-правовые акты, предоставляют нам множество примеров 

того, как определенные публично-правовые функции, которые ранее осуществлялись 

исключительно государственными органами, выполняются частно-правовыми субъектами, 

наделенными властными полномочиями. Так, например, в настоящее время в некоторых 

сферах существует возможность осуществлять деятельность только при условии вступления 

в саморегулируемые организации (далее – «СРО») (СРО аудиторов5, СРО микрофинансовых 

организаций 6  и прочие). При этом на СРО возложены функции по проверке и допуске 

организации к деятельности, инициация лишения права ведения деятельности, и различные 

формы контроля. Обращаясь к прошлому, мы можем заметить, что ранее эти функции 

выполняли государственные органы, что было правоприменительной деятельностью.  

В качестве другого примера можно привести управляющие компании в специальных 

административных районах на территориях Калининградской области и Приморского края 

(далее – «САР»). Управляющие компании в САР, действуя вместе с Федеральной налоговой 

службой в процессе регистрации организаций в статусе международной компании 7 , 

существуют в организационно-правовой форме акционерных обществ.  

Если обратиться к опыту Республики Казахстан, то можно обратить внимание на то, 

что функции по исполнению судебных актов практически в полном объеме были переданы на 

осуществление частным судебным приставам8. При этом в Казахстане до 2016 года, а в России 

– по настоящее время деятельность по исполнению судебных актов и взысканию 

задолженности является исключительной компетенцией государственных органов. 

В приведенных нами примерах функции, которые ранее осуществлялись 

государственными органами, в настоящее время осуществляются или частно-правовыми 

субъектами самостоятельно, либо совместно с государственными органами. Иными словами, 

в приведенных примерах одним негосударственные субъекты осуществляют государственные 

(властные) функции в отношении других негосударственных субъектов. Данные полномочия, 

безусловно, получены частно-правовыми субъектами не самостоятельно, а с помощью 

делегирования полномочий от государственных органов. При этом во взаимодействии с 

                                           
1 Нерсесянц В.С. Общая теория права и государства. М., 2012, с. 487. 
2 Матузов Н.И., Малько А.В. Теория государства и права: учебник. М., 2004, с. 161. 
3 Кожевников В.В и др. Теория государства и права: учебник. М., 2016, с. 78. 
4  Степаненко Р.Ф. Законотворчество как особая форма реализации права (общетеоретические 

и методологические проблемы) // В сборнике: Татищевские чтения: актуальные проблемы науки и практики: 

Материалы XIV Международной научно-практической конференции. В 4-х томах. 2017. 
5 Федеральный закон от 30.12.2008 N 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности". 
6 Федеральный закон от 02.07.2010 N 151-ФЗ "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых 

организациях". 
7  Федеральный закон от 03.08.2018 N 291-ФЗ "О специальных административных районах 

на территориях Калининградской области и Приморского края"; Федеральный закон от 03.08.2018 N 290-ФЗ 

"О международных компаниях и международных фондах". 
8 Закон Республики Казахстан от 2 апреля 2010 года № 261-IV «Об исполнительном производстве и 

статусе судебных исполнителей». 
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субъектами-заявителями сущность отношений осталась прежней, то есть реализацией в 

предусмотренных правом случаях и в предписанной им форме правореализующих действий 

осуществляемой в пределах соответствующей компетенции по разрешению конкретных 

правовых дел и принятию соответствующих правовых актов, и являющихся основанием для 

возникновения, изменения или прекращения прав и обязанностей. Соответственно, можно 

предположить, что в число субъектов правоприменительной деятельности в настоящее время 

могут быть включены не только государственные органы, но и уполномоченные на 

осуществление публично-правовых функций организации. Таким образом можно подытожить, 

что юридическая действительность в своем многообразии дает импульс для развития теории 

права и пересмотру ранее сложившихся воззрений. 
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Правовая политика – это научно обоснованная, последовательная, системная 

деятельность государственных органов, институтов гражданского общества, заключающаяся 

в создании эффективного механизма правового регулирования, цивилизованном 

использовании правовых средств. 1  Профессор О. Ю. Рыбаков выделяет множество форм 

реализации (ключевых направлений, стратегий) правовой политики: правозащитная, 

правотворческая, правоприменительная, нацеленные на правовое обеспечение 

функционирования государства, организацию деятельности правоохранительных органов; 

доктринальная форма, правовое просвещение, подготовка дипломированных юристов.2 

Проблемы реализации стратегий правовой политики России в условиях пандемии 

новой коронавирусной инфекции нужно рассматривать во взаимосвязи с внутренними 

                                           
1 Малько А. В. Основы правовой политики: Учебное пособие для магистров / Малько А. В., Саломатин 

А. Ю. 2-е изд. М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2015. С. 5 // [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

https://new.znanium.com/catalog/product/473591 (дата обращения: 20.10.2020). 
2 Рыбаков О. Ю. Личность и правовая политика в Российском государстве: монография / О.Ю. Рыбаков. 

Саратов: Изд-во СГАП, 2003. С. 37-38. 
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уровнями правовой политики (Л. Т. Бакулина), а именно: а) концептуальным; 

б) нормативным; в) управленческим; г) идеологическим.1 

1) Концептуальный уровень осуществления правовой политики был в условиях 

пандемии новой коронавирусной инфекции особенно проблемным. Отечественное 

государство не было подготовлено к разработке безупречной концепции правовой политики. 

В силу чего происходила реализация правовой политики на ситуационном2 уровне. 

2) Далее, на нормативном уровне реализация правовой политики осуществлялась 

в правотворческой форме, где некоторые нормативно-правовые трансформации имели 

следствием многочисленные административные правонарушения и правовые споры. Следует 

выделить и правовое обеспечение функционирования государства, его органов. Были созданы 

Оперативные штабы, направленные на разрешение непредвиденных проблем. Отметим также 

организацию деятельности правоохранительных органов. Полиция и Росгвардия наделяются 

полномочием по составлению протоколов по статье 20.6.1 КоАП РФ, благодаря чему 

относительно устранилась проблема неопределённости компетенции полиции. 

3) На управленческом уровне следует выделить правоприменительную форму, 

проблемой которой являлась относительная неопределённость полномочий полиции 

относительно составления протоколов. Однако правоприменительная политика привела 

и к разрешению множества трудовых, медицинских, иных правовых споров. Следует 

упомянуть и правозащитную форму, где не обошлось без административно-правовых споров. 

4) Наконец, на идеологическом уровне основной проблемой явилась сложность 

формирования высокого уровня правосознания и правовой культуры, так как при 

существенных социальных изменениях, как замечает профессор Р. Ф. Степаненко, зачастую 

наблюдается маргинализация (пограничность и отчуждённость) правосознания.3 

Подводя итог, можно заключить, что в период пандемии коронавируса COVID-19 ярко 

проявилась тесная связь между формами реализации и уровнями реализации правовой 

политики. На каждом уровне правовой политики и почти в каждой из форм в данный период 

присутствовал ряд доктринальных и практических проблем. Вместе с тем, осуществление 

проанализированных стратегий правовой политики на корреспондирующих им уровнях 

представляется довольно значимым элементом в сохранении национальной безопасности 

России и личной безопасности её граждан. 
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Цель создания норм права – это их последующая реализация в поведении, деятельности 

людей, то есть воплощение в фактические правоотношения индивида, общества, государства.  

Без реального воплощения правовых норм их регулятивная цель не достигается, иначе 

говоря, правовые нормы теряют свою социальную ценность. При этом основная форма 

реализации права – это правоприменительная деятельность, целью которой является 

упорядочивание общественных отношений. 

Применение норм права – это деятельность властных органов, состоящая в реализации 

правовых предписаний, закрепленных в законодательстве, в отношении конкретных 

жизненных обстоятельств и индивидуально-определенных субъектов. 

При этом необходимо отметить, что применение права – это не единовременный акт, а 

совершаемый в определенной последовательности ряд действий органа, который является 

правоприменяющим, в связи с чем необходимо оценивать весь процесс правоприменения, так 
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как «на поведение людей оказывает воздействие не только, например, судебный приговор, но 

и сам факт судебного разбирательства»1. 

Эффективность права и эффективность правоприменительных актов соотносятся 

между собой как общее и особенное2. Логично предположить, что в этом случае можно вести 

речь не только о правоприменительных актах, но и всей правприменительной деятельности 

в целом. Эффективность права можно оценить благодаря правоприменительной деятельности 

как средство приведения в действие права, однако один из важнейших вопросов – это то, 

благодаря каким именно критериям можно оценить эту эффективность. 

Лазарев В.В. указывал следующее: «Критерии эффективности правоприменительной 

деятельности следует искать прежде всего в самом её назначении, в тех целях (точнее, 

в реализации их) которым она служит»3. Сложно не согласиться с данным предположением, 

так как оно смотрит в корень ситуации: реализация практических целей, которые стали 

предпосылкой для «активации» процесса применения права, наиболее объективный способ 

определения эффективности такой деятельности. 

Следовательно, для того, чтобы определить критерии эффективности 

правоприменительной деятельности, необходимо выделить цели, которые ставятся перед 

уполномоченным государственным органом для эффективного применения права.  

Для начала стоит отметить, что процесс правоприменения имеет несколько целей, 

которые связаны между собой, но каждая из которых самостоятельна и достижение их 

одновременно, вероятнее всего, невозможно. 

Так, можно сказать, что одна из целей правоприменительной деятельности – это 

оказание содействия в интересах сторон в конкретном юридическом споре (деле). Но так как 

интересы сторон, как правило, не совпадают, орган правоприменения, который выступает 

объективным и беспристрастным органом власти, должен стремиться к устранению 

конфликта, возникшего между сторонами. И, в результате попытке такой реализации, можно 

оценить и эффективность правоприменительной деятельности в конкретном случае. 

Вторую цель правоприменения можно определить как обеспечение действия самого 

права, ибо когда у третьих лиц появляется (или прекращается) возможность реализации своих 

прав, когда становится известной мера прав и обязанностей, и, кроме того, ничто не может 

помешать в их осуществлении – в этом случае можно говорить об эффективности 

правоприменительной деятельности, которая привела к этой возможности. 

Третья цель – оптимальные экономические затраты на осуществление 

правоприменительной деятельности. Данная цель является достаточно спорной, так как 

многие учёные определяют расходы на правосудие не как цель саму по себе, а как отдельный 

критерий эффективности. Предполагается, что реализация цели, связанной с оптимальными 

экономическими затратами, является критерием при достижении цели, а не критерием самим 

по себе. Без средств цели нереальны, неосуществимы, равно как и при отсутствии целей 

существующие средства не приводят к какому-либо результату 4 . В связи с этим можно 

предположить, что это – одна из целей правоприменительной деятельности. 

Таким образом, можно предположить, что наиболее объективным и логичным 

способом определения критериев эффективности правоприменительной деятельности 

является определение цели правоприменения и оценивание результатов этого 

правоприменения. То есть критерий в данном случае – это оценивание достижения или не 

достижения юрисдикционным правоприменительным органом целей правоприменительной 

деятельности в целом. 
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Аннотация: В качестве основной проблемы данной статьи выступает изучение 

условий становления и развития гражданского общества в рамках правового государства, 
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государства и гражданского общества, взаимоотношение правового государства 

и гражданского общества. Результатом проделанной работы является достижение 

поставленных целей. Отличительной особенностью статьи является авторский подход 

к пониманию данной темы. 

 

Abstract: The main problem of this article is the study of the conditions for the formation and 

development of civil society within the rule of law, as well as the identification of the relationship 

between these legal categories. The main purpose of the work is to study civil society and its 

relationship with the rule of law. In the course of the work done, the phenomenon of civil society was 

studied, the relationship between the state and civil society and the relationship between the rule of 

law and civil society was revealed. The result of the work done is the achievement of the goals set. A 

distinctive feature of the article is the author's approach to understanding this topic. 
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Социальный аспект жизни людей всё время являлся и по сей день является некой 

целостностью, стороны которой всегда так или иначе связаны друг с другом. Подобные 

взаимосвязи свойственны также отношениям государства с обществом. Различая государство 
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и общество, стоит отметить, что под первым понятием подразумевается политическая сфера 

жизни людей, в которой они рассматриваются как публичные лица. Соответственно, под 

понятием «общество» рассматривается неполитическая сфера жизни людей. Гражданское 

общество является закономерным этапом развития человеческих взаимоотношений. Оно 

зарождается по мере политического и экономического роста страны.  

Гражданское общество – общество, в котором равноправные и свободные граждане 

обладают способностью к самоорганизации и используют эту способность для отстаивания 

и защиты своих интересов. Оно возникает на определённом этапе исторического развития, 

прежде всего, западной цивилизации. Становление гражданского общества явилось 

результатом изменения таких сфер общественных отношений, как экономическая, социальная, 

политическая, социокультурная и духовная. 

В свою очередь, государство – это социально-политическая суверенная организация, 

реализующая управление социумом в пределах чётко определённой территории путём 

принятия обязательных для всех правил (юридических норм) и установления системы 

гарантий государственно-властных предписаний. 

Государство и гражданское общество являются взаимодополняющими категориями. 

В случае отсутствия организованного гражданского общества исключается возможность 

существования демократического государства в связи с тем, что только сознательные 

и свободные граждане могут реализовывать наиболее рациональные формы человеческого 

взаимодействия в рамках общественных отношений. Гражданское общество не позволяет 

государству узурпировать власть. При этом государственный механизм, в свою очередь, 

обеспечивает гражданскому обществу незыблемость прав и свобод. Государство также 

выстраивает правовую модель гражданского общества1. 

Политическим фундаментом гражданского общества является правовое государство – 

самоограниченное государство, в котором право господствует над государством и создаются 

условия, необходимые для полного обеспечения прав и свобод человека и гражданина. 

Правовое государство и гражданское общество взаимодополняют друг друга, регулируя 

деятельность каждого из них. Существование гражданского общества вне правового 

государства невозможно. Правовое государство основано на верховенстве закона, а также 

политическом, идеологическом, экономическом плюрализме. В рамках правового государства 

имеет место неукоснительное исполнение и соблюдение законов государства всеми 

гражданами, должностными лицами, органами государства и организациями2. 

Таким образом, гражданское общество выступает в качестве некого проводника между 

конкретным индивидом и централизованной волей государства. Кроме того, при отсутствии 

государства как такового отсутствует возможность противодействия дезинтеграции, кризису, 

упадку, а также создания условий, необходимых для обеспечения прав и свобод человека и 

гражданина. 
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Аннотация. В данной статье анализируется законопроект о создании цифрового 

профиля в России. Рассматриваются ряд вопросов: порядок интеграции регионального 

и федерального цифрового профиля, сравнительный анализ данного института на примере 

Китая и штата Калифорнии. А также обращено внимание на вопрос обеспечения 

конфиденциальности полученной информации. 

 

Annotation. This article analyzes the draft law on the creation of a digital profile in Russia. 

A number of issues are considered: the procedure for integrating the regional and federal digital 

profile, a comparative analysis of this institution on the example of China and the state of California. 

Moreover, attention is paid to the issue of ensuring the confidentiality of the information received. 

 

Ключевые слова: цифровой профиль, защита персональных данных, законопроект. 
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Мы живем в динамичном, быстроразвивающемся обществе. В обществе, сферы 

которого так или иначе столкнулись с таким феноменом как цифровизация. И не взирая 

на  роцесс всемирной интеграции, мировое сообщество не едино в ряде вопросов. в том числе 

и в вопросе защиты персональных данных. Данная проблема весьма актуальна и для России. 

Рассматривая данный вопрос необходимо уделить особое внимание идее создания Цифрового 

профиля –  то есть единой базы данных, собирающей определенную информацию о человеке 

в цифровом формате. Ключевыми вопросами в данной теме являются следующее: каким целям 

служит сбор огромного массива данных, каковы гарантии конфиденциальности полученной 

информации и есть ли они вообще. 

В 2019 году в Государственную Думу Российской Федерации был внесен 

законопроект о создании цифрового профиля гражданина. Согласно данному законопроекту, 

«цифровой профиль» является «совокупностью сведений о гражданах и юридических лицах, 

содержащихся в информационных системах государственных органов, органов местного 

самоуправления и организаций, осуществляющих в соответствии с федеральными законами 

отдельные публичные полномочия, а также в единой системе идентификации 

и аутентификации» 1 . Инфраструктурой цифрового профиля является совокупность 

информационных систем в единой системе идентификации и аутентификации, 

обеспечивающих доступ к цифровому профилю 2 . На данный момент собирается 21 вид 

информации (Ф.И.О., паспортные данные, ИНН и др.). Планируется добавить еще 36 видов 

личной информации.  

                                           
1  См. Законопроект "О внесении изменений в отдельные законодательные акты (в части уточнения 

процедур идентификации и аутентификации)". URL: https://sozd.duma.gov.ru/bill/747513-7 (Дата обращения: 

05.11.2020). 
2 Там же. 

consultantplus://offline/ref=3F3C5A4AA745238CEF952AAFE70DC130B719DFB250CFA2781062573E72754F299A15F86E1FE6FEFC2A9AC8FB7Cq9i0M
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Стоит рассказать также о взаимодействии региональных и федеральных «цифровых 

профилях». После вступления в силу требований настоящей статьи создание региональных 

цифровых профилей не допускается. А если в регионах уже имеется цифровой профиль, то он  

будет обязан предоставить необходимую информацию федеральному по просьбе органов 

государственной власти. Помимо этого, сам процесс интеграции должен будет 

согласовываться. Так,  в Республике Татарстан планируется реализовать первую 

региональную цифровую платформу в России. Это позволит создать единый «Цифровой 

профиль» гражданина и бизнеса Республики Татарстан 1 . Таким образом, законопроект 

учитывает возможность появления региональных цифровых профилей, однако, как таковых 

еще нет. А, если и будут, то пока только в Татарстане.  

Также особо остро стоит вопрос дачи согласия физического или юридического лица на 

получении сведений о них. Согласно законопроекту, «в случаях, предусмотренных 

законодательством РФ» согласие не требуется, а в остальных – оно необходимо. Однако нет 

конкретного перечня, на основе которых данные могут передаваться третьим лица. 

В частности, и на возмездной основе. Потому и вопрос обеспечения безопасности полученной 

информации важен. Законопроект не предусматривает механизмов, обеспечивающих 

конфиденциальность. Саркис Дарбинян утверждает, что пока нет института защиты 

персональных данных, разговаривать о цифровом профиле бессмысленно. Данный 

законопроект раскритиковала и Федеральная Служба Безопасности, ввиду высокого риска 

утечки информации судей, прокуроров и других лицах, подлежащих государственной защите. 

Однако есть опыт ряда государств, создавших относительно надежный механизм защиты 

персональных данных. Так, например, 1 января 2020 г. в штате Калифорния вступил в силу 

один из самых передовых законов в сфере защиты персональных данных, обязывающий 

компании подробно раскрывать то как они собирают, обрабатывают, используют и продают 

персональные данные пользователей, предоставлять пользователям право доступа к их 

персональным данным и об удалении этих данных, уведомлять пользователей, если компания 

занимается продажей персональных данных, и предоставлять им способ отзыва согласия на 

продажу их данных, внедрять и поддерживать разумные меры по защите персональных 

данных 2 . Хотя в данном случае идет речь практически о частных компаниях, считается 

справедливым транслировать данный механизм и по отношению к государству, ввиду 

взаимных прав и обязанностей государства и личности. В отличие от Китая, где, по словам 

самих жителей, нет конфиденциальности, есть лишь обнаженный социальный рейтинг и свой 

механизм понимания «Цифрового профиля». 
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Аннотация: В данной статье раскрываются государственные аспекты Ниуэ и его 

история. Ниуэ – удивительный феномен современной международной арены, обладающий 

верховенством во внутренних делах, но имеющий ограниченный внешний суверенитет. Его 

положение очень схоже с положением субъекта в федеративном государстве. В статье 

рассматриваются также тенденции и перспективы развития Ниуэ и прогнозируется его 

возможное будущее в составе Новой Зеландии.  

 

Abstract: This article covers state aspects of Niue and its history. Niue is an amazing 

phenomenon state on the international stage which has the supremacy of power in internal affairs, but 

has limited external sovereignty. Position of Niue is similar to the position of subject in federative 

polity. This article includes tendencies and prospects of Niue's development and predicts the possible 

future of Niue as the part of New Zealand 

 

Ключевые слова: Ниуэ; история государства; федерализм; тенденции и перспективы 

развития Ниуэ.  

 

Key words: Niue; history of state; federalism; tendencies and prospects of Niue's 

development.  

Ниуэ – это самоуправляемое государственное образование, находящееся в ассоциации 

с Новой Зеландией. Историки сходятся во мнении, что остров был заселен примерно в первом 

тысячелетии до нашей эры. Он представляет собой изолированный остров, расположенный 

посреди Тихого океана. Численность населения составляет примерно 1,6 тысяч человек. ВВП 

на душу населения – 5800 долларов. Ниуэ вошел в состав Новой Зеландии в 1901 году, когда 

ей передало это право Великобритания.1 

Форма правления острова – конституционная монархия. Ниуэ имеет собственную 

Конституцию, которая провозглашает главой государства Королеву Великобритании 

Елизавету II, ее представителем на острове является генерал-губернатор Новой Зеландии, в то 

же время «реальная власть» осуществляется Кабинетом министров острова, состоящего из 

премьер министра и трёх, подчиненных ему, министров. 

Традиционно остров был разделен на две части: южную, в которой управляло племя 

тафити (ниуэ Tafiti) и северную, где проживали представители племени моту (ниуэ Motu). 
2Они были самостоятельны в решении своих вопросов, но вскоре они объединились для 

совместного поиска пропитания. Сейчас Ниуэ является унитарным государственным 

образованием. Вероятно, это связано с тем, что остров практически не заселён (плотность 

населения на 1 км² составляет 6,18 человека) и его площадь мала (261,46 км²). Тем не менее, 

на острове действует система местного самоуправления, которая предоставляет территориям 

самостоятельность в регулировании вопросов местного значения.  

                                           
1 1. Некипелов А.Д. Новая Российская энциклопедия: Том 12(1): Нитра-Орлеан. Москва, 2019. 480 с. 
2 . S. Percy Smith. Niue-fekai (or Savage) Island and its People. Wellington, 1903. 182 p. 
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В 1901 году остров перешел под контроль Новой Зеландии и уже в 1903 году была 

создана административная группа для управления Ниуэ. На протяжении пятидесяти лет 

колониального владычества отношения между островом и Новой Зеландии оставались очень 

сложными. Ниуэанцы угнетались комиссарами, представленными для управления. Лишь 

в 1953 году с избранием нового комиссара Джона МакЭвина отношения начали 

стабилизироваться.1 В 1974 году Ниуэ получило независимость от Новой Зеландии.2 Остров 

смог этого добиться благодаря Декларации о предоставлении независимости колониальным 

странам и народам, принятой резолюцией Генассамблеи ООН в 1960 году, но Ниуэ не было 

к этому готово, поскольку они привыкли к «подчинению» Новой Зеландии, что, в свою 

очередь, благотворно повлияло на уровень жизни на острове. По этой причине жители острова 

отказались от полной независимости и сохранили ее лишь частично. Позже они приняли 

конституцию, в которой закрепили положения об отношениях между Ниуэ и Новой Зеландии, 

в том числе и оказание правительством последних экономической и административной 

помощи.  

Сопоставляя положение Ниуэ сегодня и тенденции, которые сложились на мировой 

арене, можно выделить вариант дальнейшего статуса острова. Ниуэ войдет в состав Новой 

Зеландии как субъект, сохранив свою самостоятельность, и станет его анклавом, т.е. Новая 

Зеландия трансформируется из унитарного государства в сложное унитарное с элементами 

федерализма. 
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Аннотация: Автор статьи ставит цель выделить преемственность в развитии 

процессуального права через соотношение с материально-правовой преемственностью 

и провести разграничение понятий в номинальном и реальном представлении. Выделяются 

основные факторы и виды правопреемственности. Сделаны выводы о способах отграничения 

преемственности в праве в целях последующего анализа правопреемственности в развитии 

отдельных сфер регулирования. Также исследуется актуальность поставленного вопроса для 

                                           
1 Josslin Annelies Heyn. Migration and development of Niue island. University of Montana, 2003. 72 p. 
2 Амосов М.И. Азиатско-Тихоокеанский регион. Страны и флаги. Санкт-Петербург, 2018. 168 с. 
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государств с федеративным устройством. Подход направлен на развитие исследований 

в области преемственности в развитии процессуального права. 

 

Abstract: The author of the article aims to highlight the continuity in the development 

of procedural law through the relationship with substantive continuity and to distinguish between 

concepts in the nominal and real representation. The main factors and types of succession are 

highlighted. Conclusions are drawn about ways to limit succession in law in order to further analyze 

succession in the development of certain areas of regulation. The article also examines the relevance 

of this issue for States with a Federal structure. The approach is aimed at developing research in the 

field of continuity in the development of procedural law. 

 

Ключевые слова: теория государства и права, правопреемственность, правовая 

система, эволюция правовых систем, преемственность процессуального права. 

 

Keywords: theory of state and law, succession, legal system, evolution of legal systems, 
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Характерная черта правопреемственности на современном этапе развития – это 

способность правовой системы к усвоению правового материала, накопленного как внутри этой 

правовой системы, так и за ее пределами. Непрерывное эволюционирование правовых систем 

обеспечивает взаимопроникновение элементов одной правовой системы в другую. Особая роль 

в данном случае принадлежит правопреемственности, обеспечивающей качественно высокий 

уровень культуры подготовки правового материала и юридической техники, создавая условия 

для развития системы национального права. Между тем, ошибочность подходов к определению 

правопреемственности не позволяет надлежащим образом погрузиться в анализ происходящих 

изменений, тогда как обратное позволит точно отграничить правопреемственность от иных 

категорий, например, рецепции или кодификации. Следует принять во внимание, что в 

теоретической научной литературе практически отсутствуют исследования, посвященные 

выделению преемственности в развитии процессуального права, несмотря на наличие 

значительных особенностей процессуального права от материального, особой роли и 

назначения. 

Актуальность темы обусловлена необходимостью точного определения категории 

преемственность в праве в целях дальнейшего рассмотрения отдельных явлений на предмет 

наличия у них признаков правопреемственности, применительно к современным условиям, 

когда вследствие конвергенции качественно различных правовых систем осуществляется обмен 

правовым материалом между правовыми семьями. Кроме того, в условиях, когда федеративное 

устройство государства исключает возможность субъектов федерации к процессуальному 

правотворчеству, встает вопрос о механизмах и возможностях участия субъектов федерации в 

формировании преемственности в развитии процессуального права. 

Без погружения в существо вопроса о правовой системе обществе, ее компонентах 

и особенностях отдельных систем, дальнейшее изучение правопреемственности теряет всякий 

смысл. Правовая система находится в состоянии развития, в рамках которого существует 

преемственность 1 . Связь компонентов правовой системы дает возможность выделить 

институциональную, нормативную, идеологическую, функциональную и коммуникативную 

подсистему. 

На наш взгляд, уяснение понятийного аппарата в правовой науке не представляется 

возможным без обращения к общефилософским подходам к пониманию того или иного явления2. 

                                           
1  Губайдуллин А.Р. Преемственность в развитии правовой системы / А.Р. Губайдуллин // Вестник 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 2017. №4. С.83 
2 Рубанов В. Г. Понятие "преемственность" и его социальное измерение / В. Г. Рубанов // Известия 

Томского политехнического университета [Известия ТПУ]. 2013. Т. 323, № 6 : Экономика. Философия, 

социология и культурология. История. - C. 104 
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Использование термина «преемственность» не ново для философии и существует в трудах многих 

философов. В первую очередь, исследования базировались на соотношении преемственности 

и повторяемости; отмечалось, что отличием преемственности является возможность прерывания 

и последующего возобновления процесса, тогда как повторяемость характеризуется 

непрерывностью. При этом, повторяемость предполагает возвращение к ранее существовавшему, 

что можно, в свою очередь, соотнести с регрессом. Преемственность же, не просто повторение 

ранее созданного, а соответствующая обработка на качественном ином уровне. 

Преемственность в таком случае можно понимать, как состояние наличия устойчивой 

связи между элементами системы, находящимися в разных исторических пространствах, 

в результате которой происходит передача элементов системы на следующий этап развития 

полностью или в части. Применительно к юридической науке под преемственностью чаще всего 

понимается устойчивая связь между этапами развития права, обеспечивающая передачу 

отдельных элементов системы права на следующий этап развития правовой системы.1 

Преемственность в праве также понимается как использование правового материала 

предшествующего этапа развития правовой системы в регулировании новых общественных 

отношений2. При этом авторы отмечают, что правопреемственность не стоит рассматривать 

в контексте технического перемещения правовых конструкций. Она предполагает процесс 

по изучению, изъятию, переработке, адаптации правового материала к условиям той правовой 

системы, в которую он инкорпорируется, что, безусловно, отражается на итоговом варианте 

изложения правовых норм3. 

Обобщая указанные позиции можно остановиться на том, что преемственность в праве – 

это обеспечение сохранности правового материалами предшествующих исторических этапов и 

внедрение его в современную систему правового регулирования. Нужно отметить еще один 

момент, что что такая сохранность правового материала может происходит как внутри правовой 

системы, так и за ее пределами. 

Разграничение указанных выше понятий может производиться по ряду признаков. При 

этом, границы такого разграничения не всегда очевидны. В первую очередь, необходимо 

отграничение преемственности в праве от смежного понятия рецепция права, которое 

представляет собой процесс добровольного усвоения одним государством правовых норм 

другого государства. Стоит признать, что рецепция права является одним из видов 

преемственности в праве4. 

Некоторые ученые, например, Рыбаков В.А., рассматривают отличия преемственности и 

кодификации, указывая на взаимную обусловленность категорий. Нет оснований не согласиться 

с тем, что кодификация является формой преемственности права, поскольку неизбежно 

направлена на развитие права и невозможно без соответствующей обработки и анализа 

накопленного правового материала. 

Один из нетипичных взглядов на вопрос преемственности состоит в подходе с позиции 

исследования преемственных связей в развитии процессуального права. Он обусловливается, 

во-первых, господствующим приоритетом процессуального права в отдельных правовых семьях 

(например, англо-американская), а во-вторых, очевидный выход преемственных связей за 

пределы одной правовой семьи в ходе конвергенции правовых систем. 

Для государств с федеративным устройством, в ситуации, когда на уровне 

конституционных актов процессуальное законодательство относится к исключительному 

ведению федерации, встает вопрос о возможности участия субъектов федерации в создании 

преемственных связей в процессуальном праве. Думается, что с учетом изложенного понимания 

                                           
1 Рыбаков Владимир Алексеевич Преемственность в праве и кодификация права // Журнал российского 

права. 2007. №7 С. 127. 
2 Рыбаков Владимир Алексеевич Преемственность и рецепция - способы развития национального права 

// Юридическая техника. 2011. №5 С. 103. 
3 См. Губайдуллин А.Р. Преемственность в развитии правовой системы / А.Р. Губайдуллин // Вестник 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 2017. №4. С.82 
4 См. там же. 
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преемственности через призму диалектических воззрений, субъекты федерации так или иначе 

вовлечены в данный процесс, через такие институты как правовая культура, правовое поведение, 

правовые взгляды, идеологию, правосознание и другие элементы правовой системы. В отличие 

от российского опыта, в Соединенных Штатах Америки, например, параллельно 

функционируют федеральная судебная система и судебные системы штатов, в результате чего 

субъекты федерации напрямую участвуют в формировании преемственности в процессуальном 

праве на уровне правоприменительной практики, что существенно расширяет границы участия 

их правопреемственном процессе. Таким образом, в Российской Федерации субъекты 

задействованы в процессах правопреемственности в контексте судебной практики, тогда как в 

США роль субъектов федерации шире, поскольку они полномочны влиять и на преемственность 

в процессуальном законодательстве 

Подводя итоги стоит отметить, что преемственность представляет собой процесс 

освоения и обработки исторического правового материала с целью применения его 

в действующей системе правового регулирования. Необходимо разграничивать такие является 

как преемственность в праве, правопреемственность, рецепция права, кодификация права, 

правовое развитие. Преемственность в процессуальном праве можно понимать как способность 

права к самосохранению как системы, а также как свойство, обеспечивающее относительную 

стабильность и устойчивость и, в то же время, сообщающее в качестве внутренней 

детерминанты импульс для изменения системы права, тем самым, объединяя в себе способность 

к самосохранению и самоизменению развивающейся системы права в целом, а участие 

субъектов федерации в формировании данного вида преемственности происходит через 

элементы правовой системы. 
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Аннотация: Естественно-правовая и позитивистская (позитивная) теории – две 

основные теории права в юриспруденции. Через призму этих теории, в рамках науки теории 

государства и права как науки, вырабатываются фундаментальные аксиомы и научный базис 
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в праве. Это явление связанно с разностью взглядов двух главных правовых теорий в вопросе 

природы права и его сущности, так, сторонники позитивного права видят в нем волю 

наделенного властью субъекта, а сторонники естественного права говорят об общем законе, 

заложенной в сам человеческий род. 

 

Abstract: Natural law and positive law are two main theories in legal science. Through these 

theories, the fundamental axioms, and the strong basis for the entire legal science are developed, all 

within the framework of the theory of state and law. This article examines the phenomenon of dualism 

in law. This phenomenon is associated with the fundamental difference in views of two legal theories 

on the nature of law and its essence. For example, supporters of positive law see it as a will of the 

subject in power, while supporters of natural law see it as a general law inherent in the humans itself. 

 

Ключевые слова: право; теория государства и права; правовой дуализм; естественно-

правовая теория; позитивная теория права. 
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Сущность права выступает общим, постоянным правовым явлением и изучается наукой 

«Теория права и государства». Исследователи, в рамках этой науки, стремятся изучить право 

и государство в их сути, а также оценить конкретно-истерическое проявление права – во всем 

его многообразии. Существуют две основные теории права: естественно-правовая и 

позитивистская (позитивная). 

Позитивистская теория использует эмпирические методы для познания 

действительности. Сторонники этой теории полагают, что истинное знание может быть 

получено только из внешнего опыта. Право, при этом, рассматривается как воля государства, 

государственной власти, класса или всего народа. Право не имеет определенного содержания, 

оно трактуется как любая воля, как любой произвол сильного, и не имеет значения конкретный 

субъект, чья воля это право составляет. Роско Паунд рассматривал право как специфическую 

форму социального контроля, стремясь как можно более полно и ясно выявить факты, по 

поводу которых создается и применяется право1. За относительностью таких трактовок, право 

в них – явление непостоянное и не имеет определенного содержания. 

Естественно-правовая теория нацелена на выявление и познание сущности права. 

Познанием сущности права занимается только естественно-правовая теория, т.к. только она 

опирается на соответствующую этой цели методологию. Сущность права (как абсолютное 

и неизменное) раскрывается через начала свободы, справедливости и формального равенства, 

где каждое из начал взаимно предполагают и дополняют друг друга. Так, сущностью права 

является его главная, неизменная идея, то, что позволяет отличить право от неправа. Свобода 

личности как духовная, так и физическая в естественно-правовой теории составляет основное 

свойство человека как существа социального и разумного. «Свобода (независимость от 

принуждающего произвола другого), поскольку она совместима со свободой каждого другого, 

сообразной со всеобщим законом, и есть единственное первоначальное право, присущее 

каждому человеку в силу его принадлежности к человеческому роду»2. 

Правовым дуализмом называют противопоставление естественно-правовой 

и позитивистской правовых теорий. В ряде источников естественно-правовая теория сводится 

к отдельным выводам из нее, представляется в качестве недостижимого идеала для 

позитивного права, или отождествляется с естественными правами человека – правами 

и свободами, принадлежащими от рождения. В рассуждениях о дуализме происходит подмена 

понятий, ведь речь идет о противопоставлении одного и того же явления (права), понимаемого 

различно. Естественно-правовая теория гласит, что право не может являться волей одного 

                                           
1 Азаркин Н.М. Всеобщая история юриспруденции. М., 2003. С. 517. 
2 Кант И. Метафизика нравов. М., 2007. С. 83. 



108 

субъекта, оно объективно и может быть только открыто и признано людьми1. Вместе с тем 

позитивистская теория, в силу отсутствия средств для выявления и познания идейной 

сущности природы права, свела теоретическую науку к познанию формальных сторон и 

признаков юриспруденции и государства. Таким образом «естественное право» и «позитивное 

право» исключают друг друга. 
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Аннотация: в статье рассмотрен феномен публичных цифровых платформ, дано 

авторское определение данного понятия, выделены ключевые особенности цифровых 

платформ. Авторами сопоставляется использование цифровых платформ и реализации 

принципов федерализма в Российской Федерации. Сделан вывод о том, что государству 

необходимо развивать публичные цифровые платформы и в дальнейшем совершенствовать 

эту технологию. 

 

Abstract: the article presents the phenomenon of public digital platforms, gives this 

definition of this concept, highlights the key features of digital platforms. The authors compare the 

use of digital platforms and the principles of implementing federalism in the Russian Federation. It is 

concluded that the state needs public digital platforms and further improve this technology. 
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Технологии в современном мире оказывают все большее влияние на государственное 

устройство. Особый толчок развития всеобщей цифровизации дала пандемия вируса COVID-

19, из-за которой многие граждане были вынуждены перейти на удаленный режим работы, 

заказывать продукты питания через интернет, осуществлять социальные взаимодействия 

через online-сервисы. Данные обстоятельства привели к многократному увеличению 

количества пользователей цифровых платформ1. Под цифровой платформой нами понимается 

информационная система, открытая для использования всеми субъектами социальной 

деятельности для осуществления определенных платформой функций. 

Традиционно в теоретической юридической литературе цифровые платформы 

рассматривались исключительно как составляющая экономической сферы жизни общества2. 

Мы предлагаем расширить область применения данного понятия до социально-политической 

сферы и ввести термин «публичная цифровая платформа» (далее: ПЦП), под которой мы 

будем понимать информационную систему, открытую к использованию гражданами 

и государством для решения социальных задач и осуществления публично-правовых функций. 

Ключевой особенностью любой цифровой платформы является непосредственная связь 2-х и 

более субъектов между собой, исключающая посреднические звенья. Адаптируя эту 

особенность для публично-правовых общественных отношений, мы будем отталкиваться от 

непосредственных взаимоотношений гражданина и государства / субъекта Российской 

Федерации / муниципального образования. 

В силу провозглашаемого Конституцией принципа равенства граждан, а также 

равноправия субъектов Российской Федерации, право граждан обращаться в государственные 

органы распространяется в равной степени на всех граждан России и может рассматриваться 

как один из принципов федеративного устройства, в основе которого лежит разделение 

системы государственного управления на федеральный уровень, уровень субъектов и уровень 

муниципальных образований.  Современная практика сталкивается с рядом нарушений 

данного права. Так, в некоторых субъектах, чтобы обратиться в органы власти субъекта, 

гражданам приходится преодолевать большие расстояния, что вводит негласный ценз – если 

у человека есть возможность доехать от места проживания до места подачи обращения, его 

права будут соблюдены, если такой возможности нет – права могут быть нарушены. 

Использование ПЦП в таком случае позволяет соблюсти права всех граждан без исключения, 

поскольку подача обращения происходит по средствам Интернет-сервиса.  

Подобные цифровые тенденции сейчас активно внедряются в нашу жизнь. Примером 

их может служить портал «Активный гражданин» в Москве или «Народный контроль» в 

республике Татарстан. На федеральном уровне подобной цифровой платформой является 

«Единый портал государственных услуг». Таким образом, деятельность ПЦП также 

встраивается в контекст федеративных реалий современной России и подразделяется 

на 2 уровня – федеральный и региональный на основе предметов ведения Российской 

Федерации и ее субъектов, помогая осуществить принцип разграничения предметов ведения.  

К сожалению, не во всех субъектах Российской Федерации ПЦП широко 

применяются населением и поддерживаются органами государственной власти. К примеру, 

если в Краснодарском крае или Москве возможно записаться через официальные платформы 

к врачу, то в Республике Крым, Севастополе или Самарской области с этим возникают 

определённые технические сложности, связанные с перебоями Интернет-соединения или 

с постоянными техническими работами на самой платформе.  Подобные обстоятельства 

косвенно нарушают права граждан и принципы равноправия субъектов Федерации, поскольку 

                                           
1 Купревич Т.С. Цифровые платформы в мировой экономике: современные тенденции и направления 

развития // Экономический вестник университета. 2019. № 37. С.311-318. 
2 Архипов В.В., Наумов В.Б. Искусственный интеллект и автономные устройства в контексте права: 

о разработке первого в России закона о робототехники // Труды СПИИРАН. 2017 №. 3 С. 345 
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жители одних регионов находятся в более привилегированном положении в вопросе 

осуществления своих прав на медицинскую помощь, чем жители других.  

Также ПЦП позволяют осуществлять сбор статистической информации 

и использовать при ее анализе технологии искусственного интеллекта, что дает возможность 

органам государственной власти оперативно реагировать на возникающие социальные 

проблемы. Это означает, что использование публичных цифровых платформ органами 

государственной власти способствует осуществлению принципов федерализма в Российской 

Федерации и в некоторой степени обеспечивает более качественную реализацию гражданами 

Российской Федерации своих прав.  
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Аннотация: В данной статье раскрывается роль принципа фактического равноправия 

субъектов Российской Федерации как по отношению к федеральному центру, так 

и по отношению друг к другу. Проводится анализ конституционных положений, которые 

могут затрагивать вопрос асимметричности РФ, конституций отдельных республик, входящих 

в состав РФ, положений Конституционного суда РФ. 

 

Abstract: This article reveals the role of the principle of de facto equality of the subjects 

of the Russian Federation both in relation to the Federal center and in relation to each other. The 

article analyzes the constitutional provisions that may affect the asymmetry of the Russian Federation, 

the constitutions of individual republics that are part of the Russian Federation, and the provisions of 

the constitutional court of the Russian Federation. 
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Под принципом равноправия в современном теоретическом правоведении понимается: 

- всем субъектам предоставляются равные правомочия, в границах которых они 

действуют свободно, по своему усмотрению; 

- все субъекты обладают правом на защиту;  

- все субъекты обладают экономическим, политическим и правовым равенством; 

- все субъекты несут одинаковую ответственность перед государством. 

Согласно ч.1 ст. 5 Конституции РФ наша страна, Российская Федерация состоит из 

республик, краев, областей, городов федерального значения, автономной области 

и автономных округов - равноправных субъектов Российской Федерации1. В то же время ч. 4 

ст. 5 Конституции РФ закрепляет - во взаимоотношениях с федеральными органами 

государственной власти все субъекты Российской Федерации являются равноправными между 

собой 2 . Данные нормы в определенной мере противоречат друг другу, а вокруг темы 

равноправия субъектов РФ очень часто возникают неоднозначные дискуссии. 

Итак, принцип равноправия может быть реализован при условии, что субъекты РФ 

обладают равным (то есть одинаковым) правовым статусом, имеют одинаковый объем прав, 

обязанностей и ответственности. Если же у субъектов в составе Федерации имеется неравный 

объем и качество либо количество прав, обязанностей и ответственности, то соответственно 

они не могут считаться равноправными. 

Проблема отсутствия фактического равноправия России и входящих в ее состав 

субъектов остается особенно актуальным и сегодня. В связи с этим стоит обратить свое 

внимание на установленный Конституцией РФ на статус республик, поскольку именно 

в данных субъектах Российской Федерации в наиболее высокой степени проявляется 

особенное положение по сравнению с другими субъектами. 

Вопрос об изменении статуса субъекта РФ регулируется не во всех уставах 

и конституциях субъектов. Конституция Хакасии, к примеру, все же закрепляет данное 

положение  в ст. 58: «Статус Республики Хакасии может быть изменен по взаимному согласию 

Российской Федерации и Республики Хакасия в соответствии с федеральным 

конституционным законом»3. 

Все противоречия, связанные с изменением статуса субъекта РФ, во многом зависят от 

закрепления данных положений в соответствующих нормативных правовых актах, однако 

подобный федеральный конституционный закон в настоящее время не принят. 

Стоит добавить, что, к сожалению, Федеральный закон «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации» не закрепил конституционный 

принцип равноправия субъектов Федерации во взаимоотношениях с органами 

государственной власти Российской Федерации. Данный нормативный правовой акт лишь 

                                           
1 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, 

внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 

N 2-ФКЗ, от 01.07.2020 N 11-ФКЗ) // Собрание законодательства РФ, 01.07.2020, N 31, ст. 4398. 
2 Там же. 
3 Конституция Республики Хакасия 25 мая 1995 г.// Бюллетень «Вестник Хакасии». 1995 г. 6 июня №25. 

Ст. 2-11. 
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выдвигает на первый план принцип верховенства Конституции РФ и федерального 

законодательства на всей территории РФ.  

Подводя итоги, следует сказать, что неразрешенность конституционного противоречия 

в вопросе о равноправии субъектов Федерации может способствовать развитию 

деструктивных тенденций федерализма. Мы считаем, что именно постоянное 

совершенствование законодательного регулирования правового статуса субъектов федерации 

будет способствовать действительной реализации принципа равноправия субъектов 

Федерации во взаимоотношениях с федеральным центром, а также обеспечению единства 

механизмов их взаимодействия. 
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Аннотация: В данной статье раскрываются подходы к федеративному устройству 

Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки. Данная работа призвана обозначить 

ключевые отличия в территориально – политическом устройстве этих стран на примере 

отдельных отраслей права, таких как: конституционное, уголовное, гражданское. Информация, 

содержащаяся в данных тезисах позволит позволит выработать представление о сущности 

федеративного устройства двух упомянутых выше государств.  

 

Abstract: This article reveals the approaches to the federal structure of the Russian Federation 

and the United States of America. This work is intended to outline the key differences in the territorial 

and political structure of these countries on the example of certain branches of law, such as: 

constitutional, criminal, civil. The information contained in these theses will allow us to develop an 

idea of the essence of the federal structure of the two states mentioned above. 
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Сам по себе федерализм представляет собой форму государственного устройства, 

позволяющий обеспечить единство и плюрализм государственной власти в условиях 

ее территориальной организации.  
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Исходя из богатого исторического опыта Российской Федерации (Далее – РФ) 

и Соединенных штатов Америки (Далее – США) автора более всего интересует вопрос 

сравнения двух государств – федераций в части их федеративного устройства. При этом 

предлагается обратить внимание на особенности устройства, рассматривая данное явление 

в конституционном, гражданском и уголовном аспектах. 

Базовые положения закона о федеративном устройстве РФ отражены в ст. 4,5,11 и Гл. 

3 Конституции РФ. Основная идея, заложенная в данных статьях, призвана установить: 

государственную целостность РФ; единство системы государственной власти; разграничение 

предметов ведения и полномочий между органами государственной власти РФ и органами 

государственной власти субъектов РФ (ч.3 ст.5 Конституции РФ). Конституция США также 

имеет своим содержанием закрепление принципа делегирования полномочий и она 

не ограничивается определением предметов исключительного ведения федерации.  

Во-первых, Конституция США устанавливает сферу «совпадающих» полномочий 

органов федерации и штатов (законотворчество, налогообложение, деятельность 

корпораций) 1 . В тексте Конституции США предметы ведения штатов не закрепляются. 

За ними сохраняется «остаточная» компетенция, т. е. те вопросы, которые не отнесены 

Основным законом и практикой его толкования к ведению федерации и не включены в число 

специальных изъятий и запрещений (X поправка к Конституции). 

Подводя итоги по конституционному регулированию федеративных устройств РФ 

и США следует отметить достаточно схожие модели федерализма постольку, поскольку это 

вытекает из смысла конституций обоих государств. Конечно, если мы затронем такие сферы 

как: судебная система; уголовное, гражданское, предпринимательское, налоговое 

законодательства, то мы в первую очередь отметим, насколько по – разному устроены 

федеративные модели России и США. Подытоживая вышеназванные тезисы, хочется 

отметить, что на уровне фундаментально закрепленных идей и принципов наши модели 

федерации действительно имеют общие черты. 

Итак, далее будет проанализировано федеративное устройство двух упомянутых 

государств в отраслевых плоскостях (публичное и частное право). 

Согласно п. «о» ст. 71 Конституции РФ в ведении РФ находятся уголовное 

и гражданское. Гражданское законодательство состоит из Гражданского кодекса РФ (Далее – 

ГК РФ) и принятых в соответствии с ним федеральных законов (п.2 ст.3 ГК РФ). 

Исключительная компетенция федерального центра означает невозможность принятия 

субъектами своих нормативно – правовых актов в сфере гражданского права, что говорит 

о важном значении гражданского законодательства и его роли в правовом регулировании, 

о принципиальности самих регулируемых им отношений.  

В части гражданского законодательства США является практически антиподом РФ. 

Предмет ведения федерации и штатов регламентирован положениями Раз. 8 ст. 1 Конституции 

США. Исходя из представленного перечня за Союзом сохраняется меньшинство 

исключительных полномочий в части самостоятельного урегулирования гражданского 

законодательства. Речь идет, например, о принятии законов о банкротстве. Между тем, 

поправка Х к Конституции США устанавливает, что полномочия, не делегированные США 

Конституций, вправе устанавливаться штатами самостоятельно2. 

Как уже было отмечено ранее, уголовное законодательство также находится 

в исключительном ведении РФ (ст. 71 Конституции РФ, ст. 1 УК РФ). Аналогично 

гражданскому законодательству, субъекты РФ не вправе принимать свои нормативные акты в 

данной отрасли.  

Уголовное законодательство США состоит из федерального уголовного права 

и уголовного права штатов. Выше было отмечено исключительное ведение федерации 

                                           
1 Лафитский В.И. Конституционные основы федерализма в США//Журнал российского права. 2007 г.№3 (123). 
2 Александрова А.П. Федерализм в США. Орёл, 2009. 
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согласно ст. 1 Конституции США. В данном положении основного закона к исключительной 

компетенции Конгресса США относятся:  

- установление меры наказания за подделку ценных бумаг и находящейся в обращении 

монеты Соединенных Штатов;  

- определение и кара актов пиратств, тяжких преступлений, совершаемых в открытом 

море, и преступлений, предусмотренные международным правом. 

В остальном сохраняет свое действие поправка Х к Конституции США. 

Как мы видим, у обоих государств совершенно разные подходы к регулированию 

гражданского и уголовного законодательства. Прямо отдать предпочтение какой – либо 

из моделей довольно трудно. Иначе обстоят дела с выделением преимуществ.  

В качестве плюсов модели федерализма, устоявшейся в РФ, мной может быть выделено 

следующее: расширенные возможности в ликвидации конфликтных ситуаций;  

В качестве плюсов модели федерализма, имеющей место в США можно отметить 

следующее: возможность штатов определять более подходящие под их условия законы. 
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«ONE AND INDIVISIBLE» UNITARIANISM AS ONE OF THE REASONS FOR THE 

DEATH OF THE RUSSIAN EMPIRE 

 

Аннотация: В данной статье рассматривается вопрос о унитарности Российской 

империи, а точнее об её государственном устройстве. Унитаризм с огромным количеством 

национальных окраин и отказ государства о предоставлении любой формы автономии 

наиболее известных территорий, как Привисленский край, Великое княжество Финляндское и 

Хивинское ханство. Привели к тому, что в решительный момент империи не на кого было 

опереться, утратив авторитет не только внутри страны, но и среди национальных меньшинств 

требующих автономии, но никак не выхода из состава империи.  

 

Abstract: This article deals with the question of the unitarity of the Russian Empire, or rather 

its state structure. Unitarianism with a huge number of national borders and the refusal of the state to 

grant any form of autonomy to the most famous territories, such as the Poland, the Grand Duchy of 

Finland and the khanate of Khiva. They led to the fact that at a crucial moment the Empire had no 

one to rely on, losing credibility not only within the country, but also among national minorities who 

demanded autonomy, but not secession from the Empire. 
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Российская империя уникальное явление не только в учебниках по истории, 

но и на карте мира, было наиболее крупным государством Евразии и мира. Но как ни странно 

не имело, ни автономий, ни какого-либо намека на федерализм1. Всем известно, империя жила 

от восстания до восстания, а в начале XX в. от революции к революции и что странно и об 

этом написано, высказано огромное количественно статей и книг, правительство и династия 

Романовых не только не делала каких-либо послаблений, но наоборот ликвидировало, 

например остатки польской идентичности. Переименовав Царство Польское в Привисленский 

край. Политика русификации, проводима в царстве Польском негативно сказывалась на 

населении названой территории2. Российская империя довлела и везде преследовала не только 

инакомыслие, но и любые попытки создания автономии3. Такие же события происходили и в 

великом княжестве Финляндском.  

Династия Романовых и правительство, к сожалению, на момент начала XX в. утратила 

всякую связь с реальностью и её жесткий отказ от федерализма или автономии привело к тому, 

что как только ослабла хватка в связи с Первой мировой войной, начались внутренние 

волнения, стачки, выступления. Армия перешла на сторону восставших. Что в итоге ни кто не 

вступился за поддерживаемые идеалы государственности Российской империи4. Но более того 

странно видеть этот лозунг: «Единая и неделимая» в рядах белогвардейских частей, что, как 

известно, обрекло их поражение в гражданской войне. Известный идеолог самодержавия К. 

Победоносцев отмечал, что государство и только государство имеет право на публичную 

власть, а в лице государства выступает исключительно – «помазанник Божий». 

Отрицание автономии народов, а также его культурных и исторических особенностей 

привело к тому, что Российская империя как внутри государства, так и за рубежом стала – 

«тюрьмой народов». И по многим причинам, в том числе и нежелание правительства 

Российской империи, решать вопросы национальных окраин России, привело к тому, что 

02.03.1917 г. никто не выступил на стороне Николая II, правительства и царской семьи. 

Особенно рады были крушению Российской империи финны, поляки и ряд других 

национальностей. Не желание правительства решать проблемы автономии и федерализма, 

а также дальнейшая консервация привела династию Романовых и Российскую империю к дате 

02.03.1917 г. 
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Аннотации: В данной работе рассматривается одна из наиболее актуальных проблем 

современного судебного процесса – злоупотребление правом. В работе рассматривается 
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of right. The work examines the separation of the concept of abuse of right from offense, and also 

considers the subjects of abuse of law and its very essence. 

 

Ключевые слова: право, правонарушение, злоупотребление правом, субъект, 

сущность. 

 

Keywords: right, offense, abuse of right, subject, essence. 

 

Право служит обществу и отдельным его членам, оно удовлетворяет значимые 

и актуальные для них потребности.1 

Если эти права нарушают или возникает коллизия интересов, лица обращаются в суд за 

восстановлением этих прав или разрешением спора о праве. 

Однако, даже на современной стадии развития юриспруденции, судебный процесс 

встречает различные препятствия на пути к истине: правонарушения, злоупотребления правом, 

различные социальные, политические и иные препятствия. 

Злоупотребление правом является наиболее актуальной проблемой современного 

судопроизводства. Причин у данного явления много: несовершенство законодательства, 

                                           
1 Теория государства и права: учебник для бакалавров / В.В. Лазарев, С.В. Липень. 4-е изд., перераб. 

и доп. М.: Издательство Юрайт; ИД Юрайт, 2013 С. 234. 
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природа личности человека, социума и иные. Подчас, сама конструкция субъективного права 

как меры дозволенного поведения позволяет его обладателю злоупотреблять правом. Точно 

определить границу правомерного использования своим правом и его злоупотреблением, 

особенно в судебном процессе, порой очень сложно. К сожалению, в науке четко 

не выработано понятие злоупотребление правом и его признаков. В связи с чем, придется 

обратиться к трудам ученых. К самым существенными признаками злоупотребление правом в 

судебном процессе можно отнести:  

1. Направленность против интересов правосудия и лиц, участвующих в деле; 

2. Выход за рамки реализации норм права, выходящий за пределы цели, который лежит 

в основе данной нормы; 

3. Злоупотреблять может лишь тот, кто субъективным правом обладает; 

4. Злоупотребление всегда противоречит принципу добросовестности; 

5. Обязательно нужно быть субъектом процессуальных отношений с судом; 

6. Является имитацией использование права 

Злоупотребление правом порождает целый пласт неблагоприятных последствий как 

для сторон процесса, так и для суда в целом: увеличение числа рассматриваемых дел, 

отдаление судьи от истины, затягивание процесса, потеря сторонами или одной из сторон 

интереса к данному делу, снижение эффективности правосудия и многие другие 

неблагоприятные последствия. 

Злоупотребление правом – есть использование своего субъективного права во вред, 

либо для целей, для которых данное право не предполагалось. Злоупотребление правом прямо 

не нарушает объективное право, оно всегда исходит из субъективного права, чего не сказать о 

правонарушение, которое всегда противоречит объективному праву. Правонарушение – есть 

противоправность, нарушение конкретной нормы права, злоупотребление правом норму не 

нарушает, оно противоречит главному принципу –добросовестности. Ярким примером здесь 

является пропуск судебного заседания. Если ответчик часто пропускает заседания, даже по 

уважительным причинам, суд может счесть это за злоупотребление правом, навлечь на 

ответчика санкции и рассмотреть дело в его отсутствие. Однако, если уже судья будет часто 

пропускает свои заседания, то это уже не злоупотребление правом. Для судьи, присутствовать 

на судебном заседание, это трудовая обязанность, за неисполнение которой его могут и 

уволить, как это случилось недавно в громогласном деле1. Или можно привести такой пример: 

стороны в процессе не несут наказания за ложь. Однако, имеют ли право лгать переводчики, 

эксперты, специалисты или может ли орган опеки, например, в судебном заседание 

предоставить суду недействительные устные сведения? На вряд ли, особенно если учесть, что 

Уголовный кодекс РФ прямо запрещает вышеназванные действия, что даёт нам основание 

полагать, что данные деяния уже будут считаться правонарушениями. 

Отдельно стоит отметить субъектов, способных злоупотребить своим правом. Ряд 

авторов, в частности Юдин А.В., считают, что все лица участвующие в деле, в том числе 

и представители сторон, могут злоупотреблять своими правами, независимо от вида 

судопроизводства.2  При этом авторы делают оговорку и исключают некоторых субъектов 

судебного процесса, а именно: суд, прокурор, государственные и муниципальные органы, 

лица, содействующие правосудию. Естественно, что данные лица обладают гражданскими 

процессуальными правами, однако для них, исполнение этих процессуальных прав, связано 

с долгом и эти права отягощены публичным характером – к этим лицам предъявлены 

повышенные требования и они имеют особый правовой статус, регламентирующийся иными 

законами, который также ставит перед ними особые задачи. Для них нарушение 

процессуальных норм будет уже не злоупотреблением правом, а процессуальным 

                                           
1 «Золотая судья» из Краснодарского края лишилась полномочий // ВККС наказала Елену Хахалеву 

за прогулы. URL: https://zakon.ru/discussion/2020/7/13/zolotaya_sudya_iz_krasnodarskogo_kraya_lishilas_polnomoc

hij__vkks_nakazala_elenu_hahalevu_za_proguly. 
2  Юдин А.В. Диссертация: Злоупотребление процессуальными правами в гражданском 

судопроизводстве. СПб. 2005 г. С. 54. 
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правонарушением, вследствие чего они будут нести не только процессуальную 

ответственность, но и дисциплинарную, уже не в рамках судопроизводства, а за некоторые 

деяния будут нести уголовную ответственность: за ложь, либо за превышение своих 

полномочии. Оставшиеся же субъекты несут процессуальную ответственность 

предусмотренные соответствующими кодексами и, в зависимости от процесса, эта 

ответственность может отличаться. 

Таким образом, можно заметить, что злоупотребление правом, не проработанный 

институт, хоть и привлекает с каждым годом всё больше внимания. В науке всё ещё спорным 

остается понятие злоупотреблением права в судебном процессе, а также, какие субъекты могут 

этим правом злоупотреблять. 

На наш взгляд, следует согласиться с концепцией Юдина и признать 

ее небезосновательной. 
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Аннотация: в данной статье раскрывается сущность и роль налогового федерализма. 

Анализ этой сферы свидетельствует о том, что налоговая система в нашей стране 

не сформирована полностью, в ней существуют проблемы. Для ее успешного развития 

необходимо разумное сочетание принципа единства налоговой системы 

с самостоятельностью территорий. 

 

Abstract: this article reveals the essence and role of tax federalism. An analysis of this area 

shows that the tax system in our country is not fully formed, and there are problems in it. Its successful 

development requires a reasonable combination of the principle of unity of the tax system with the 

independence of territories.  
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Под налоговым федерализмом понимают политико-правовые отношения, 

регулирующие способ разграничения компетенции между уровнями публичной власти 
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в области установления, введения и взимания налогов, образующих налоговую систему 

страны на основе принципов распределения доходов, которые закреплены в конституции 

Федерации,   от них между бюджетами разных уровней, налогового администрирования 

и межбюджетного выравнивания. Актуальность проблемы построения эффективной модели 

бюджетно-налогового федерализма в Российской Федерации объясняется следующими 

причинами: 

 необходимость рационального сочетания принципа единства налоговой системы 

с самостоятельностью территорий; 

 необходимость балансирования бюджетной нагрузки между субъектами налоговых 

отношений. 

Система налогообложения не может основываться исключительно на принципе 

единства налоговой системы. Необходимо разумное сочетание единства налоговой системы с 

самостоятельностью территорий. Сейчас сложно спорить с тем, что в налоговой системе 

России есть серьезный перевес в сторону центральной власти в ущерб интересам регионов1. В 

соответствии со ст. 114 Конституции РФ Правительство РФ обеспечивает проведение 

в России единой финансовой, кредитной и денежной политики. Предоставление субсидий  

регионам для пополнения их собственных ресурсов способствует проведению единой 

политики2. Сейчас наша региональная налоговая политика нуждается в поиске разумного 

сочетания принципов централизации и децентрализации при разграничении налоговых 

полномочий между федеральным центром и регионами, а также распределении налоговых 

доходов между собой в условиях саморазвития территорий и стимулирования их инициативы. 

Нужно понимать, что экономические потенциалы регионов существенно различаются. 

И это происходит ввиду разных причин: численность населения региона, наличие и объем 

природных ресурсов, развитость бизнеса и трудовых отношений. В результате различаются 

и базы налогообложения, и суммы налогов, собираемых в регионах. Как результат, у одних 

регионов наблюдается рост благополучия населения, в то время как в других регионах 

ситуация более плачевная. Это положение усугубляется еще и тем, что наиболее доходные 

налоги относятся к федеральному уровню, и поэтому возможности реализации эффективной 

налоговой политики властей регионального уровня крайне малы.  

В такой ситуации изучение и применение опыта США может быть полезным для 

изменений в области налогово-бюджетной политики, учитывая проблемы необходимости 

расширения финансовой самостоятельности субъектов РФ и муниципалитетов, возможностей 

их влияния на увеличение доходной базы региональных и местных бюджетов. Региональная 

налоговая политика в США создается «снизу». В Российской Федерации действует 

централизованная модель налогового федерализма и региональная политика формируется 

«сверху». Важной отличительной чертой налоговой политики США является еще и то, что 

полномочия всех штатов и федерального правительства в области налогообложения 

практически не зависят друг от друга. 

Однако опыт децентрализованной налоговой американской системы не может быть 

полностью заимствован Россией в виду исторических различий, различий в развитии 

налогового федерализма и имеющихся расхождениях в его общих и конституционных 

принципах.  отечественными учеными-экономистами выдвигаются предложения 

по повышению финансового потенциала субъектов Федерации и местных органов власти, 

вплоть до предоставления региональным органам прав по регулированию ставок федеральных 

налогов, взимаемых на их территории, и расширению полномочий региональных и местных 

властей в области налогового администрирования и наделения их правом введения на своей 

территории дополнительных видов налогов. Также возможным путем решения этих проблем, 

                                           
1 Пепеляев С.Г. Налоговое право // Учебник для вузов // Москва, 2016. С. 70. 
2  Фокин А.Н. Система налогов и сборов в Российской Федерации: федеральные налоги и сборы // 

Общество и право. 2014. №2. С. 286. 
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может явиться снижение доли регулирующих налогов в бюджетах субъектов нашей страны, 

благодаря чему возрастет заинтересованность регионов в сборе собственных налогов, 

повышению доходов. 
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Аннотация: Статья посвящена проблеме модернизации образовательного процесса 

в условиях глобальной пандемии. Пандемия коронавируса изменила то, как миллионы людей 

по всему миру получают образование. Новые решения в области образования могут принести 

столь необходимые инновации. Эти изменения дают нам представление о том, как 

образование может измениться к лучшему в долгосрочной перспективе. Пандемия ─ это также 

возможность напомнить себе о навыках, необходимых студентам в этом непредсказуемом 

мире, таких как осознанное принятие решений, творческое решение проблем и, возможно, 

прежде всего, адаптивность. Для того чтобы эти навыки оставались приоритетными для всех 

учащихся, устойчивость должна быть встроена и в наши образовательные системы. 

 

Abstract: The article is devoted to the problem of modernizing the educational process in the 

context of a global pandemic. New solutions for education could bring much needed innovation. In a 

matter of weeks, coronavirus (COVID-19) has changed how students are educated around the world. 

Those changes give us a glimpse at how education could change for the better in the long term. The 

pandemic is also an opportunity to remind ourselves of the skills students need in this unpredictable 

world such as informed decision making, creative problem solving, and perhaps above all, 

adaptability. To ensure those skills remain a priority for all students, resilience must be built into our 

educational systems as well. 
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Пандемия коронавирусной инфекции (COVID-19) изменила способ обучения миллионов 

людей во всем мире.1 Целые отросли и системы оказались под ударом. В связи с чем вопрос 

сохранения эффективной системы российского образования трудно переоценить. 

Несмотря на то, что существует огромное количество электронных платформ, способных 

реализовать дистанционное обучение студентов, вопрос его эффективности по сравнению с 

классическим очным обучением остается открытым.  

При этом, новые решения для образования могут принести столь необходимые инновации 

в данной сфере. Так, важно учитывать и применять опыт и новые достижения в организации 

                                           
1 2020-04-25 The Economist. A pandemic of power grabs. (APRIL 25TH–MAY 1ST 2020) p.84. 
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дистанционного обучения в подготовке высококвалифицированных юристов (юристов-

«инновационных людей») во время очного обучения. 1 

Юрист-«инновационный человек» должен владеть рядом компетенций, которые 

он может усвоить только лишь при гармоничном сочетании достижений очного обучения 

и широкого спектра возможностей современных технологий в дистанционном обучении.  

Бесспорно, дистанционно обучение –это самая прогрессивная на данный момент форма 

обучения, которая подразумевает индивидуальное обучение в удобное время и в удобном месте, 

под контролем преподавателя. Дистанционный документооборот, доступ к текстовым, 

мультимедийным и иным учебным материалам, выполнение итоговых аттестационных 

и квалификационных работ в системе дистанционного обучения позволяет обучаться, находясь 

в любой точке мира. 2  Также дистанционное обучение позволяет  достигать результаты 

и по реализации ключевых задач стратегии инновационного развития Российской Федерации: 

углубления кооперации вузов с передовыми компаниями реального сектора экономики 

и научными организациями, кардинального расширения международной интеграции российских 

вузов как в сфере образовательных программ, а в сфере исследований и разработок - усиление 

академической мобильности и развитие сетевой организации образовательных 

и исследовательских программ. 

Однако, эта система не лишена недостатков. Исследования показывают, что страдают 

такие аспекты как межличностная коммуникация, вопросы, связанные с воспитательной работой, 

умение взаимодействовать в коллективе и т.д. Кроме того, качество знаний, получаемых 

студентами в рамках очного обучения, на порядок выше, по сравнению с дистанционным. 3 Не 

говоря уже о том, что ряд профессий просто невозможно освоить дистанционно.  

Создание инновационной очной формы с элементами дистанционного обучения –вот 

один из главных вызовов современного российского образования, который она должна решить в 

условиях мировой пандемии. А также, успешно реализовать новый подход к обучению в целом 

после окончания пандемии.  

Мы предлагаем следующий путь в развитии очного обучения юристов, переход которых 

на полное дистанционное обучения не будет возможен априори.  

Часть программы реализуется через систему дистанционного обучения в любое удобное 

для студента время. Выполнение проверочных и итоговых заданий, общение с преподавателями 

осуществляется целесообразно также осуществлять в электронной системе. В результате данных 

нововведений становиться возможным сэкономить один из ценных ресурсов 

постиндустриального общества-времени, как и студентов, так и преподавателей. Очным 

предполагается только обучение по отдельным модулям или частям программы (например, 

прохождение практики, практические занятия, работа на специальном оборудовании, защита 

итоговой аттестационной работы). 

Благодаря частичному переходу на дистанционное обучение у студентов-юристов 

появляется ряд возможностей для развития личных компетенций и умений, а также получение 

профессионального опыта и ценных указаний у корифеев юриспруденции, что позволит, 

значительному развитию и росту науки и общества в целом.  
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Как известно, лекция является одной из ведущих форм организации обучения в высшей 

школе.1 Рассмотрим методический инструментарий подготовки современной лекции на тему: 

«Смарт-контракты как нововведение в гражданском праве».  

Цели лекции подразделяются на обучающие, развивающие, воспитывающие. 

Обучающие – формирование представления о смарт-контрактах, раскрыть значение 

и правовую природу смарт-контрактов, изучить историю их возникновения и развития; 

развивающие – формирование умения самостоятельно изучать и сравнивать правовые основы 

регулирования смарт-контрактов в Российской Федерации и в иностранных государствах, а 

также определять проблемы арбитрирования споров, связанных со смарт-контрактами; 

воспитывающие – создание воспитательной среды для осознания учащимися универсальности, 

пользы и перспектив внедрения смарт-контрактов в правовое поле, а также тесную 

взаимосвязь данного института с системой права и системой законодательства; воспитание в 

учащихся правильного подхода к праву и регламентированию того или иного явления. Тип 

рассматриваемой лекции – интерактивная. В лекции используются следующие методы: 

обучения – диалогический в сочетании с алгоритмическим и исследовательским; 

                                           
1 Ибрагимов Г. И., Гайнутдинов Р. Г. Лекция в вузе: теория, история, практика. Казань: Редакционно-

издательский центр "Школа", 2017. 196 с. 
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преподавания – объяснительно-стимулирующий, инструктивный, побуждающий; учения – 

репродуктивный, частично-поисковый, поисковый, практический. Дидактическое, 

электронное и материальное оснащение лекции: Федеральные законы, законы субъектов, 

постановления Правительства и т.д (законодательный массив), судебная практика, научные 

статьи, монографии, учебники, электронные ресурсы. 

Лекция состоит из нескольких этапов. Первый этап - актуализация опорных знаний, 

умений, навыков и мотивационных состояний. Преподаватель зачитывает фрагменты 

из Федерального закона от 18.03.2019 №34-ФЗ «О внесении изменений в части первую, 

вторую и статью 1124 части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации». Анализ 

законодательного массива относительно смарт-контрактов и возможностей их использования 

показал, что уже на данный момент существуют нормы, которые подводят законодателя 

к введению смарт-контрактов в сегодняшнее правовое поле, однако это еще не сделано 

и смарт-контракты все еще остаются нерегулируемым институтом, который существует 

не только в теории, но и на практике. Преподаватель осуществляет прием побуждающего 

действия: использует занимательные факты и законодательно подкрепленную информацию. 

Этот прием направлен на то, чтобы сразу же в начале лекции сосредоточить внимание 

студентов на материале, связанном с предстоящей работой. Далее преподаватель обозначает 

тему и цели предстоящей лекции, рассматриваемые вопросы касательно поставленной темы. 

В это время студенты параллельно работают с нормативным материалом, а также участвуют 

в диалоге с преподавателем, задавая ему вопросы, выдвигая собственные гипотезы и версии. 

Затем преподаватель зачитывает статью Юрасова М.Ю. и Позднякова Д.А. «Смарт-контракт 

и перспективы его правового регулирования в эпоху технологии блокчейн» 1и предлагает 

студентам привести примеры операциональных и неоперациональных условий. 

Второй этап – формирование новых понятий и способов действия (компетенций). 

Преподаватель предлагает студентам выделить проблемы рассмотрения споров и пути их 

разрешения самим, а затем зачитывает статью представителей нашего университета - Егорова 

К.В. и Фетюхина М.В. «Защита прав сторон договора, оформленного посредством смарт-

контракта: возможности арбитрирования 2 ». Используя данные, занесенные в таблицу, 

проводится игра «Проблемы смарт-контрактов». Содержание игры: студенты делятся 

на 3 группы, каждой из которых предоставляется решить некоторые проблемы смарт-

контрактов своими способами.  

Третий этап – формирование умений и навыков. Упражнение/игра «Принцип действия 

смарт-контракта». Содержание: студенты делятся на группы по несколько человек и пытаются 

проиллюстрировать принцип действия смарт-контракта. Для наглядности пытаются 

нарисовать схему действия какого-либо смарт-контракта, как пример или сделать сценку и 

действием смарт-контракта между собой. Также приветствуются творческие подходы. 

Четвертый этап – домашнее задание. Студентам необходимо выполнить следующее 

задание: выполнить упражнение «Положительное и отрицательное влияние смарт-контрактов 

на жизнь человека», разделив листок на 2 части. 
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Abstract: This article examines the activities of federal government bodies, government 
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Согласно п. «е» ч. 1 ст. 72 Конституции РФ вопросы образования относятся 

к совместному ведению Федерации и субъектов Российской Федерации,1 поэтому требуется 

их разграничение между федеральными органами государственной власти, органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного 

самоуправления.  

Разделение полномочий между органами государственной власти и органами местного 

самоуправления показывает тот факт, что они имеют неодинаковые возможности оценки 

факторов, влияющих на содержание управленческих решений в данной области. 

                                           
1 Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 http://pravo.gov.ru/. 04.07.2020. г. с изм. и допол. 

в ред. от 01.07.2020. 
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Отраслевое разграничение полномочий в сфере образования осуществляется Законом 

Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

В Федеральном законе скорректировано содержание перечней полномочий органов 

власти каждого территориального уровня (Федерации, субъектов Федерации 

и муниципальных образований). Они в большей степени ориентированы, прежде всего, 

на организацию образования с учетом различных уровней самой системы образования: 

– общего образования (дошкольного образования, начального общего образования, 

основного общего образования, среднего общего образования), обеспечение которого 

отнесено в основном к ведению органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органов местного самоуправления; 

– профессионального образования (среднего профессионального образования, высшего 

образования – бакалавриата; высшего образования – специалитета, магистратуры; высшего 

образования – подготовки кадров высшей квалификации), обеспечение которого в основном 

ложится на федеральные органы государственной власти.1 

Введен еще один уровень высшего образования – подготовка кадров высшей 

квалификации, к которой отнесены программы подготовки научно-педагогических кадров, 

программы ординатуры, программы ассистентуры-стажировки. Данный уровень также в большей 

степени отнесен к ведению органов государственной власти Российской Федерации. 

Как понятно из вышесказанного, основная часть образовательной деятельности 

централизована. Многие ученые считают, что централизация образования является 

препятствием для комплексной и глубокой модернизации системы образования.   

Централизация образования привела к возникновению ряда противоречий: между 

унификацией содержания образования и становлением, развитием и самоопределением 

личности в конкретных региональных условиях; между единообразием государственного 

заказа, формируемого из центра, и тенденциями развития региона, своеобразием 

становящихся региональных образовательных потребностей; между централизацией 

управления образованием и необходимостью регионального подхода в принятии 

управленческих решений. 2 

И. А. Журавлева предлагает решение данных проблем – опора на регионализацию 

образования. Данная форма организации образовательной деятельности является более 

демократичной. Главная её цель – это направить систему образования к реальным 

и конкретным носителям образовательных потребностей, целей и ценностей образования, при 

этом учитывая разнообразие частных, региональных и федеральных интересов 

и потребностей.  

Суть регионализации образования заключается в создании демократизации 

управленческих структур; в создании собственных региональных образовательных 

стандартов; в становлении реальной свободы и плюрализма форм образования 

и образовательных услуг.  

На пути модернизации образования путем регионализации возникает ряд проблем, 

с которыми необходимо бороться для получения нужного результата. Например, к таким 

проблемам можно отнести: низкий уровень качества образования в регионах, низкий уровень 

профессионализма среди педагогов и т. д.  Решением данных проблем может послужить 

переход от системы стандартизированного и унифицированного образования 

к индивидуальным образовательным траекториям, создание и реализация собственной 

программы развития образования в соответствии региональными социально-экономическими, 

географическими, культурно-демографическими и другими условиями. 

                                           
1 Федеральный Закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 № 273 // Российская 

газета. 31.12.2012. г. № 303. 
2 Журавлёва И.А. Федерализм и регионализм как две формы организации образовательного пространства 

современной России // Проблемы и перспективы развития образования в России. 2010. 
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На основе вышесказанного можно сделать вывод, что развитие образования опирается 

на общеметодологические основания, которые на региональном уровне должны стать его 

главными приоритетами; они предопределяют преобразовательную деятельность всех 

участников образовательного процесса. 
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обучения в условиях дистанционного образования и всемирного распространения вируса 
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технологии обучения с учетом использования дистанционных технологий. Основной целью 
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Abstract: The article is devoted to the use of effective project-based learning technologies in 

the context of distance education and the worldwide spread of the COVID-19 virus. This article 
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to modern conditions. The result of this study was the described personal experience of using this 

learning technology. 
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Режим самоизоляции в результате распространения COVID-19 только ускорил 

и подтолкнул развитие всевозможных дистанционных методов коммуникации, общения 

и образования.  

Безусловно, существуют такие недостатки дистанционного образования, как 

отсутствие живого контакта, разобщенная техническая оснащенность, слабое развитие 

навыков публичных выступлений и другие.  

Концепция проектного обучения была выбрана потому, что она считается более 

эффективной, чем традиционное обучение. Выделим конкретные преимущества проектного 

обучения: 

1. студенты могут узнать о том, как планировать и завершать проекты; 

2. студенты осваивают основы оформления своих идей в виде презентаций, 

проектов или макетов; 

3. студенты учатся и работают через личную заинтересованность; 

4. студенты могут развивать свой творческий потенциал.  

В рамках нашего университета в течение одного семестра было проведено 

исследование, где были взяты в пример учащиеся из двух студенческих групп. В первой 

группе студентов мы выбрали форму обучения по технологии проектного обучения, а во 

второй группе была сохранена прежняя форма традиционного обучения без применения 

различных технологий. В результате нашего с вами исследования была зафиксирована 

разница в уровне подготовки будущих выпускников, где первая группа показала свою 

компетентность в решении практических задач по профилю своей подготовки на 10 % больше, 

чем группа с традиционной формой обучения. 

Технология проектного обучения основана на самостоятельной деятельности 

обучающихся и легко сочетается с индивидуальной, парной и групповой формой 

взаимодействия, что позволяет нам в полной мере реализовывать эффективную стратегию 

обучения в дистанционной форме 

Выпускные квалификационные работы и дипломы не совсем отвечают современным 

реалиям на рынке труда и целям подготовки будущих специалистов. Проектное обучение, 

в свою очередь, находящее применение на всех этапах и уровнях образования способствует 

выработке конкретных навыков решения профессиональных задач, которые в базовой форме 

будут совпадать с теми задачами, что будут ждать выпускников в будущем. 

Однако, в исследовании J. Ginestie, проведенном в 2002 г., проанализирован опыт 212 

французских компаний, предлагавших свои проекты для образовательных организаций 

Франции. Анализ выявил наличие определенного разрыва между так называемыми 

желаемыми проектами (целями) и реальными образовательными проектами (результатами). 

Причина разрыва, по мнению J. Ginestie, кроется в том, что организация работы в компаниях 

(на производстве) принципиально отличается от организации учебного процесса. То есть для 

более эффективной технологической подготовки учащихся необходимо дальнейшее 

совершенствование методологического инструментария, позволяющего адаптировать 

практики коммерческих компаний к образовательному процессу1. 

Проектное обучение нацеливается на процесс развития навыков самообразования 

и самостоятельного поиска необходимой информации для разработки и реализации проектов. 

На сегодня метод проектов является одним из самых востребованных в мире, так как позволяет 

предельно органично сочетать теоретические знания и их фактическое практическое 

применение, что обусловлено реализацией системно-деятельностного подхода, положенного 

в основе проектного метода2. 

                                           
1 Казун А. П., Пастухова Л. С. Практики применения проектного метода обучения: опыт разных стран // 

Образование и наука. М., 2018. Т. 20. № 2. 32-59 c. 
2 Маланов И. А., Бальжиев Б. А. Проектная деятельность как средство повышения профессиональной 

подготовки будущих юристов / Вестник бурятского государственного университета. Улан-Удэ, 2017. Вып. 4. 80-

85 с.  
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Именно проектное обучение, в ходе его применения на всех типах занятий: семинарах, 

лекциях, мастер-классах или тренингах, будет способствовать формированию практико-

ориентированного результата обучения. 
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В настоящие дни уровень правовой культуры у многих подростков Российской 

Федерации недостаточно высокий, что в результате приводит к нарушению правопорядка, 

совершению преступлений. За последние пять лет количество преступлений, совершенных 

несовершеннолетними, уменьшилось, почти, в два раза, но, к сожалению, качество 

преступлений заметно возросло. Однако, статистические данные за 2019 год в республике 

Татарстан «говорят» о том, что количество преступлений, совершенных 

несовершеннолетними, увеличилось на 13% по сравнению с 2018 годом. Основной проблемой 

подростков, которые склоны к девиантному поведению, является именно тот факт, что 
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несовершеннолетние не знают закон, не задумываются о последствиях, об ответственности, 

не способны адекватно анализировать свое поведение, а также не знают своих прав, не могут 

их правильно реализовывать и защищать1 . Поэтому одной из главных задач общества на 

сегодняшний день является формирование правовой культуры и правосознания у детей с 

малых лет. Для этого должна быть разработана государственная система по поддержки и 

профилактики, задачей которой будет доступно объяснять права и обязанности детей.  

Правовое образование в современном мире определяется как, целенаправленная 

деятельность по передачи «ценностей» в области права от одного поколения к другому.2 Роль 

права в современных российских социально – экономических условиях возрастает, 

приобретая совершенно другое значение для населения. Однако в массовом сознании, 

к сожалению, право пока еще не закрепилось как ценность. 

Актуальность данной темы выражается в двух аспектах. Во-первых, подростковая 

преступность занимает значимое место в структуре преступности, во-вторых, необходимость 

трансформации правового образования в общеобразовательных организациях.  

Следует проводить конференции среди студентов для того, чтобы посмотреть на эту 

социальную проблему с другой точки зрения, а также выявить проекты и предложения, 

которые будут способствовать уменьшению количества «несовершеннолетней» преступности, 

а также предложения и проекты новых общеобразовательных программ по праву. Являясь 

одним из основных институтов социализации личности, школа играет особую роль в процессе 

правовой социализации, т.е. именно она призвана целенаправленно формировать 

полноценного члена общества, способного ориентироваться в правовой среде и действовать с 

полным осознанием ответственности за свои решения и действия. Назрела необходимость 

создать систему преподавания права, которая должна быть сконструирована таким образом, 

чтобы, учитывая психолого-возрастные особенности обучаемых, а также объективные 

материально-технические возможности школы, обеспечить целостный, непрерывный, 

поэтапный процесс правового образования школьников, базирующийся на принципах 

дозирования правовой информации, последовательного включения учащихся в круг правовых 

проблем, опоры на собственный правовой опыт детей, использования интерактивных методов 

обучения, комплексного характера контроля за усвоением учебного материала и выработкой 

навыков правомерного поведения3. 

Пожалуй, основным и базисным выводом нашего исследования является то, что 

необходимо изменить структура правового образования в общеобразовательных организациях, 

сформировать ее более логично, так, чтобы отдельные обществоведческие области постепенно 

переходили от одной области  к другой. Правовое образование перейдет на более высокий 

уровень тогда, когда «Право», как отдельный предмет, будет включен в образовательную 

программу всех уровней общего образования. 

Таким образом, на сегодняшний день необходимо формирования компетенций 

обучающихся, которые должны быть сформированы в период правового образования по всем 

отраслям права. Именно формирование компетенций определит необходимый путь в развитие 

правового образования. Компетенции обучающихся в общеобразовательных организациях по 

основным отраслям права определят, какими знаниями, умениями и навыками должен 

обладать ученик – выпускник современной общеобразовательной организации,  изучив 

основы отраслей  права.  

 

Список литературы 

                                           
1 Демидова – Петрова Е.В. Показатели преступности несовершеннолетних и молодежи в Российской 

Федерации// Вестник Казанского Юридического института МВД России. № 3 (17) 2014. 
2 Гаджиева П.А. Правовое образование подрастающего поколения: отечественный и зарубежный опыт// 

Мир науки.  культуры, образования. №5 (78) 2019. 
3 Рабош А. В., Сидоров С. А., Честнов И. Л. Методология преподавания юридических дисциплин перед 

вызовами постсовременности. // Известия Российского государственного педагогического университета им. А.И. 

Герцена. 2019. № 191. 



131 

1. Гаджиева П.А. Правовое образование подрастающего поколения: 

отечественный и зарубежный опыт// Мир науки.  культуры, образования. №5 (78). – 2019. 

2. Рабош А. В., Сидоров С. А., Честнов И. Л. Методология преподавания 

юридических дисциплин перед вызовами постсовременности. // Известия Российского 

государственного педагогического университета им. А.И. Герцена. – 2019. – № 19 

3. Демидова – Петрова Е.В. Показатели преступности несовершеннолетних 

и молодежи в Российской Федерации// Вестник Казанского Юридического института МВД 

России. – № 3 (17). – 2014. 

  



132 

ТРУДОВОЕ ПРАВО 

 

УДК 349.22 

Аверина Екатерина Алексеевна 

Марийский государственный университет, бакалавр 

Email: katya.averina.2000@mail.ru 

 

ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ОБЪЕМА ПОЛНОМОЧИЙ СУБЪЕКТОВ 

РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА В ОБЛАСТИ ТРУДОВОГО ПРАВА 

 

Averina Ekaterina Alekseevna 

Mari State University, bachelor  

 

PROBLEMS OF IMPLEMENTING THE SCOPE OF POWERS OF THE RUSSIAN STATE 

ENTITIES IN THE FIELD OF LABOR LAW 

 

Аннотация: В статье рассматриваются полномочия субъектов Российской Федерации 

и Союза Советских Социалистических Республик в области трудового законодательства. 

Обращается внимание на проблемы эволюции разграничения предметов ведения на примере 

вышеназванных государств. Целью работы является выявление пробелов в полномочиях 

федеральных органов государственной власти на основе сравнения Советского 

и современного законодательства. Сделан вывод о необходимости подготовки к расширению 

и конкретизации компетенций субъектов Российской Федерации в области трудового права. 

Автор считает, что федеральная власть должна создавать условия для предоставления 

возможностей территориальным единицам урегулирования вопросов трудового 

законодательства.  

 

Abstract: The article examines the powers of the subjects of the Russian Federation 

and the Union of Soviet Socialist Republics in the field of labor legislation. Attention is drawn 

to the problems of the evolution of the delimitation of jurisdictions on the example of the above-

mentioned states. The aim of the work is to identify gaps in the powers of federal government bodies 

based on a comparison of Soviet and modern legislation. The conclusion is made about the need 

to prepare for the expansion and concretization of the competences of the subjects of the Russian 

Federation in the field of labor law. The author believes that the federal government should create 

conditions for providing opportunities for territorial units to resolve issues of labor legislation. 
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Союз Советских Социалистических Республик был представлен как союзное 

многонациональное государство, образованное на основе принципа социалистического 

федерализма, в результате свободного самоопределения наций и добровольного объединения 

равноправных Советских Социалистических Республик.1 Субъекты СССР обладали широким 

спектром полномочий, касающихся законотворческого процесса. Возможности, 

                                           
1  Конституция (Основной закон) Союза Советских Социалистических Республик от 7 октября 1977 

г. Доступ из справ.-правовой системы КонсультантПлюс (дата обновления: 07.10.77).   
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предоставленные республикам, позволяли им самостоятельно определять содержание норм 

трудового права.  

Трудовое право в СССР находилось в совместном ведении Союза и входящих в него 

республик. Например, статья 4 Основ законодательства Союза СССР и союзных республик 

о труде от 15 июля 1970 года устанавливала, что законодательство Союза ССР и союзных 

республик о труде состоит из настоящих Основ и издаваемых в соответствии с ними иных 

актов трудового законодательства Союза ССР, кодексов законов о труде и других актов 

трудового законодательства союзных республик. Разграничение компетенции Союза ССР 

и союзных республик в области регулирования труда рабочих и служащих производилась по 

правилам статьи 107 и других статей Основ. Статья 107 детально разграничивала 

компетенцию федерации и её субъектов.  

По вопросам субъектовой компетенции рассмотрим и сравним Кодексы законов 

о труде Белорусской ССР от 23 июня 1972 года и Казахской ССР от 21 июля 1972 года. 

Предметом анализа будут являться основания прекращения трудового договора.  

В статьях 29 КЗоТ Белорусской ССР и 32 КЗоТ Казахской ССР содержатся базовые 

и основные положения расторжения трудового договора. Однако в четвертых пунктах данных 

статей уже прослеживаются существенные различия: нормативно-правовой акт первой 

названной республики содержит положения о расторжении трудового договора 

по инициативе работника или нанимателя,1 а КЗоТ Казахской ССР регулирует данный вопрос, 

уточняя, что расторжение трудового договора возможно по инициативе рабочего или 

служащего, администрации либо по требованию профсоюзного органа.2  

У субъектов СССР были большие полномочия в вопросах регулирования 

общественных правоотношений. Каждая Союзная Республика могла установить собственное 

законодательство, касающееся всех аспектов социальных взаимосвязей. Это свидетельствует 

о наивысшей степени проявления федерализма, как формы территориального устройства 

государства. Разграничение предметов ведения и полномочий в федеративном государстве 

является основой рациональной организации общегосударственного и регионального 

управления.3   

Говоря о разграничении компетенции современной России, как федерального 

государства, и её субъектов, отметим, что статья 72 Конституции РФ устанавливает, что 

регулирование норм трудового права находится в совместном ведении Российской Федерации 

и её субъектов. Статья 6 Трудового Кодекса РФ содержит перечень полномочий федеральных 

органов государственной власти и органов государственной власти субъектов в сфере 

трудовых отношений. Данная статья уточняет, что порядок заключения, изменения 

и прекращения трудового договора находится в исключительном ведении федеральных 

органов государственной власти.4 Содержание статьи 6 Трудового Кодекса свидетельствует о 

наиболее централизованном регулировании норм трудового права. Положения статьи 

явствуют о том, что регионы могут лишь дополнять и конкретизировать действующее 

законодательство. Например, устанавливать дополнительные льготы, гарантии 

и преимущества для трудящихся.  

Подводя итог всему вышесказанному, можно сделать вывод о том, что 

ретроспективный подход федерализма, выражающийся в реализации полномочий субъектов в 

области трудового права, носил менее централизованные идеи. Сегодня в Российской 

Федерации актуальна проблема такого разграничения предметов ведения и полномочий 

между его субъектами, при котором обеспечивались бы единообразное и демократическое 

                                           
1  Кодекс законов о труде Республики Беларусь от 23 июня 1972 г. [Электронный ресурс]. URL: 

http://pravo.kulichki.com/zak/year19xx/doc50030.htm (дата обращения: 15.10.20). 
2  Кодекс законов о труде Казахской ССР от 21 июля 1972 г. [Электронный ресурс]. URL: 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/K720003000_ (дата обращения: 15.10.20).  
3 Авакьян С. А. Конституционное право России. М.: Юристъ, - 2010, Т.2., С. 101. 
4 Трудовой Кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. №197-ФЗ [Электронный ресурс]. Доступ 

из справ.-правовой системы КонсультантПлюс (дата обновления: 13.08.20).  
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решение многих вопросов на федеральном уровне и самостоятельность регионов 

в рассмотрении всех остальных вопросов.1 В современном подходе необходимо вырабатывать 

актуальные концепции для предоставления расширенных полномочий субъектам, 

необходимость в которых подтвердила ситуация в сфере труда, вызванная пандемией COVID-

19. Реальность показала, что чрезмерная централизация или децентрализация полномочий не 

приводит к ожидаемым результатам. В России основные издержки по сохранению рабочих 

мест и доходов работников государство предпочло перенести на работодателей,2 а также на 

субъекты РФ. В период ограничительных мероприятий трудовые отношения прекращались 

только по соглашению сторон или по инициативе работника3. Ранее указанные положения 

противоречат нормам Трудового Кодекса, закрепляющих права работодателей. Однако у 

регионов на сегодняшний день присутствует запрос на самостоятельное регулирование 

трудовых правоотношений. Эта цель может быть реализована следующим образом. 

Необходимо выработать модель для адаптации субъектов федерации к дальнейшему 

нормотворчеству, предоставив им обязанность самостоятельно установить пенсионный 

возраст, с учетом экономической обстановки в регионе, наличия социальных гарантий на его 

территории и норм ТК РФ. Если регулировать данный вопрос территориально, то у субъектов 

появятся дополнительные полномочия и одновременно будут выявлены пробелы в трудовом 

и социальном законодательстве. Это позволит повысить уровень юридической техники 

законодателя для дальнейшего законотворческого процесса на локальном уровне.   
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Аннотация: Данная статья посвящена анализу правового регулирования 

ответственности за нарушение коллективных договоров в Беларуси и России в сравнительно-

правовом аспекте для выявления эффективных правовых моделей. Практическое значение 
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Важное теоретическое значение имеет ответственность работников организации 

как трудового коллектива. Действующее законодательство Беларуси и РФ не предусматривает 

юридической ответственности трудового коллектива и отдельных работников в случае 

невыполнения обязательств по коллективному договору. Видами ответственности в данном 

случае будут являться моральная и общественная. 

Одним из способов защиты коллективных трудовых прав субъектов социального 

партнерства представляет собой законодательство об административной ответственности.  

Законодательство ни Беларуси, ни России не содержит специальной нормы, 

предусматривающей ответственность нанимателя (работодателя) за отсутствие регистрации 

коллективного договора. Однако если наниматель (работодатель) не зарегистрирует 

коллективный договор, полагаем, данный факт может быть расценен проверяющими органами 

как нарушение законодательства о труде по ч. 4 ст. 9.19 КоАП Беларуси, а также по ч. 1, 2 

ст. 5.27 КоАП РФ. 

Стоит отметить, что в Республике Беларусь, в отличие от Российской Федерации, 

административное законодательство не предусматривает ответственность за такие 

правонарушения, как: нарушение или невыполнение работодателем, или лицом, его 

представляющим, обязательств по коллективному договору; уклонение работодателя или его 

представителя от получения требований работников и от участия в примирительных 

процедурах; уклонение от участия в переговорах о заключении коллективного договора, 
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об изменении или о дополнении коллективного договора, либо от установленного срока 

заключения коллективного договора; необоснованный отказ от заключения коллективного 

договора и т.д. 

Полагаем, данные нормы статей КоАП РФ заслуживают внимание законодателя 

Беларуси, поскольку их внесение в КоАП Беларуси, несомненно, повысит степень реальной 

защиты интересов работников, а также приведет к повышению дисциплинированности 

нанимателя. 

Ограниченная материальная ответственность работников может наступать в качестве 

общего правила на основании коллективного договора – ч. 2 ст. 402 ТК Беларуси, 

за исключением случаев, предусмотренных ст. 404 ТК Беларуси1. Подобная норма закреплена и 

в ст. 241 ТК РФ2. Отметим, что по ТК Беларуси нормы о полной материальной ответственности 

не подлежат изменению на ограниченную ответственность. По ТК РФ, наоборот, ограниченная 

материальная ответственность является общим правилом, из которого устанавливаются 

исключения. 

Существует также спорный вопрос об обоснованности отнесения к реальному ущербу 

излишних выплат, произведенных нанимателем, к которым относятся штрафы, взысканные 

с нанимателя по вине работника (п. 3 постановления Пленума Верховного Суда Республики 

Беларусь от 26.03.2002 № 2 (далее – ППВС № 2)3. 

Следует согласиться с мнением О.С. Курылевой, которая доказывает «необоснованность 

отнесения административных штрафов, взысканных с нанимателя по вине работника, к 

излишним выплатам, которые можно взыскать с виновного работника в рамках материальной 

ответственности»4.  

В настоящее время это предложение реализовано в ч. 2 ст. 400 ТК Беларуси (в ред. 

от 18.07.2019 г.). Вместе с тем, вышеуказанный п. 3 ППВС № 2, противоречащий ч. 2 ст. 400 ТК 

Беларуси, до сих пор не отменен. В связи с этим, предлагаем внести соответствующие 

изменения в п. 3 ППВС № 2. 
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Позитивная дискриминация как феномен современного мира является достаточно 

спорным. В науке трудового права зарубежных стран он называется позитивными мерами 

выравнивания (англ. Affirmative Action). Существуют различные определения данного 

явления. Например, Стэндфордская философская энциклопедия определяет положительную 

дискриминацию как шаги, предпринятые для расширения представительства женщин 

и меньшинств в сферах занятости, образования и культуры, из которых они исторически были 

исключены1.  

Незащищенными социальными группами в мире обычно являются мигранты, 

инвалиды, женщины, представители, определенных конфессий и рас. Следует отметить, что в 

разных странах существуют свои особенные незащищённые социальные группы населения, 

которым законодательно предписано отдавать предпочтение при трудоустройстве. Например, 

в России– это инвалиды, сироты, члены многодетных семей, дети погибших военных, 

в западных странах–это женщины, представители определенных рас, национальностей, 

конфессий, иностранные граждане, а в Индии–представители непривилегированных каст. 

В западных странах явление позитивной дискриминации начало в полной мере 

развиваться после Второй мировой войны. Это проявлялось в предоставлении ряда 

определённых привилегий для ранее широко дискриминируемых групп населения. Например, 

в США после многолетней борьбы чернокожего населения за гражданские права был принят 

Закон о гражданских правах (1964), в котором прямо закреплено: «При осуществлении 

программ, получивших федеральное финансирование, по отношении к лицам, ранее 

подвергавшимся дискриминации по признаку расы, цвета кожи, или национального 

                                           
1 Definition of positive discrimination in English // URL: https://plato.stanford.edu/entries/affirmative-action/. 
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происхождения, должны применяться меры позитивной дискриминации для преодоления 

последствий предшествующей дискриминации»1. В 2003 г. Верховный суд США признал, что 

принадлежность к определенной расе может учитываться приеме на работу или в учебные 

заведения, что фактически окончательно закрепило это явление в общественно-политической 

жизни страны. 

В некоторых европейских странах, например, в Норвегии во всех публичных 

компаниях представители любого пола не могут составлять более 60 % рабочей силы. 

В Германии же, несмотря на закрепленный в 3 артикле Основного закона запрет 

на дискриминацию: «Никому не может быть причинен ущерб или оказано предпочтение 

вследствие его пола, его происхождения, его расы, его языка, его места рождения и родства»2, 

в некоторых компаниях практикуется позитивная дискриминация в пользу женщин при 

одинаковых квалификационных показателях. Федеральное правительство создает условия 

также для создания гарантированных рабочих мест для мигрантов.  

Особые формы положительной дискриминации характерны для Новой Зеландии 

и Южно-Африканской республики. В этих странах граждане, которым отдается предпочтение 

при трудоустройстве, являются коренными жителями этих государств, ввиду большого 

влияния и сегодня потомков европейских переселенцев на экономическую и политическую 

жизнь этих стран. Южно-африканские «Универсальный акт о программе расширения участия 

чёрного большинства в экономике ЮАР» и «Акт о равноправии при принятии 

на работу» 3  направлены на уравнивание возможностей всех граждан ЮАР при приеме 

на работу. Однако данные нормативно – правовые акты направлены не только на чернокожее 

население, но и белых женщин, инвалидов и лиц из сельскохозяйственных местностей. Тем не 

менее, законодательство о трудоустройстве закрепляет 80 % рабочих мест для чернокожего 

населения. Если ранее новозеландское трудовое и образовательное законодательство отдавало 

приоритет почти исключительно коренному населению (полинезийцам) с целью интеграции 

их в общественно-политическую жизнь страны, то теперь предпочтение также может 

оказываться инвалидам и женщинам и другим социально уязвимым группам населения45 

Позитивная дискриминация для России явление не новое. Феномен позитивной 

дискриминации появился в Советской России после революции 1917 года г. и был связан 

с предоставлением преимущественных прав при трудоустройстве ранее угнетаемым слоям 

общества. В первую очередь, это были рабочие, крестьяне, просоветская интеллигенция. 

В сегодняшней России, несмотря на гарантированный Конституцией и Трудовым 

кодексом РФ запрет на все виды дискриминации, закрепляются ряд преимуществ 

и привилегий для определенных социальных групп. Например, для людей с ограниченными 

возможностями имеются законодательно закрепленные гарантии: «Работодателям, 

численность работников которых превышает 100 человек, законодательством субъекта 

Российской Федерации устанавливается квота для приема на работу инвалидов в размере от 2 

до 4 процентов среднесписочной численности работников»6.  

Категории населения, которые законодатель относит к коренным малочисленным 

народам, помимо права на освобождение от воинской обязанности и льготных условий 

                                           
1 The Civil Rights Act of 1964 // URL: https://www.eeoc.gov/laws/statutes/titlevii.cfm. 
2 Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland// Ausfertigungsdatum: 23.05.1949. Zuletzt geändert durch 

Art. 1 G v. 28.03.2019 I 404} // URL: https://www.gesetze-im-internet.de/gg/. 
3  REPUBLIC OF SOUTH AFRICA Employment Equity Act, 1998 // [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/WEBTEXT/51169/65139/E98ZAF01.htm. 
4  Human Rights Act 1993 No 82. Public Act 73 Measures to ensure equality // [Электронный ресурс]. 

URL:http://www.legislation.govt.nz/act/public/1993/0082/latest/DLM304672.html  
5 New Zealand Bill of Rights Act 1990 No 109. Public Act 19 Freedom from discrimination// [Электронный 

ресурс]. URL:http://www.legislation.govt.nz/act/public/1990/0109/latest/DLM225519.html. 
6  Федеральный закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ (в редакции от 18.07.2019) "О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации"// СЗ РФ 2001 № 272. ст. 4563. 
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природопользования1, как правило, на практике имеют привилегии при трудоустройстве при 

прочих равных условиях. Ведутся дискуссии на тему создания особых привилегий для 

женщин при трудоустройстве. Однако в целом позитивная дискриминация не имеет большого 

распространения в трудовом праве России. 

Существуют 2 основных точки зрения, объясняющие сущность позитивной 

дискриминации. С одной стороны, она ведет к ущемлению прав большинства населения. 

Однако стоит помнить, что без механизмов положительной дискриминации многие граждане 

из наиболее незащищённых групп общества могли бы стать уязвимыми перед работодателем. 
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Начало пандемии Covid-19 в силу объективных обстоятельств привело к масштабному 

распространению режима работы вне стационарных рабочих мест, к развитию 

взаимодействия между сторонами трудовых отношений с использованием информационно-

коммуникационных технологий. Тем самым выявились противоречия между реальными 

процессами в сфере труда в период пандемии и российским трудовым правом, в частности 

устанавливаемыми им формами занятости и рабочего времени. В этой связи Правительство 

РФ еще весной начало подготовку проекта поправок в Трудовой кодекс относительно 

введения новой временно удаленной формы работы, на сегодняшний день проект рассмотрен 

в первом чтении, ныне действующая глава 49.1 ТК1 регулирует дистанционную работу, но 

лишь с теми работниками, которые исполняют трудовую функцию на основании трудового 

договора о дистанционной работе поэтому, положения данной главы не в полной мере 

применимы к работникам, переведенным на дистанционную работу в связи с пандемией. 

                                           
1 Трудовой кодекс Российской Федерации // СПС «Консультант плюс». [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/ (дата обращения 01.11.2020). 
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Согласно обсуждаемому законопроекту1, дистанционная (удаленная) работа является режимом 

работы, предусматривающим временное выполнение трудовой функции работника, 

работающего на основании трудового договора, вне стационарного рабочего места, 

находящегося под контролем работодателя. Основаниями для установления данного режима 

работы помимо содержащихся в ст. 83 ТК, могут являться соглашение сторон, 

производственная необходимость, а также любые исключительные случаи, ставящие под угрозу 

жизнь или нормальные жизненные условия всего населения или его части. При переходе на 

временную дистанционную (удаленную) работу работник и работодатель устанавливают 

порядок взаимодействия, предусматривающий конкретное время выполнения дистанционным 

работником трудовой функции в пределах рабочего времени.  

Представители Федерации Независимых профсоюзов России, которые также 

принимали участие в разработке законопроекта, отметили, что введение подобного режима 

работы в большей степени целесообразно, потому как в связи с эпидемией на данный режим 

было переведено 30 тысяч человек, а в пиковые периоды на удаленной работе находилось 

почти 6 миллионов человек.2 

Проведенные статистические исследования показали, что весной 2019 года 

большинство работодателей оказалось не готово к переводу работников на дистанционную 

работу, в этой связи появилась практика по расторжению трудовых договоров по инициативе 

работодателя, в обход действующего законодательства, чаще всего работодатели прибегали к 

положениям п.2 ч.1 , п.п. а п.6 ч.1 ст.81,ТК РФ; п.7 ч.1 ст.83 ТК РФ.  

Таким образом, проблемы, возникшие в связи с пандемией в сфере трудового права, 

послужили серьезным поводом для пересмотра и усовершенствования норм действующего 

законодательства. Пандемия выявила проблемы российского трудового права, состоящие 

в его недостаточной гибкости и ограниченных возможностях применения информационно-

коммуникационных технологий в трудовых отношениях. Представляется, что детальная 

проработка, а затем внесение соответствующих поправок позволят решить возникшую 

проблему, что, несомненно,  наилучшим образом повлияет на российское трудовое право, 

которое будет еще более прогрессивным и универсальным. 
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Патентная система налогообложения установлена главой 26.5 Налогового кодекса РФ, 

вводится в действие законами субъектов и применяется на их основе на территории указанных 

субъектов РФ. В соответствии с этим налогоплательщиками становятся индивидуальные 

предприниматели, которые перешли на патентную систему налогообложения. Обозначенная 

система налогообложения представляет собой особый налоговый режим и одновременно 

специфическую форму занятости (самозанятости) физических лиц, зарегистрированных в 

качестве индивидуальных предпринимателей, а равно возможность реализации физическими 

лицами права на труд в форме трудового договора, заключенного с таким индивидуальным 

предпринимателем. Преимуществами использования такого налогового режима является 

пониженная налоговая ставка, освобождение от некоторых видов налогов (НДС), упрощенная 

система налогового администрирования (отсутствие налоговой декларации).  

При этом, реализация ряда социально-обеспечительных прав (право на оказание 

бесплатной медицинской помощи по системе обязательного медицинского страхования, право 

на страховое пенсионное обеспечение, получение страховых пособий по временной 

нетрудоспособности и материнству) самих индивидуальных предпринимателей 

и работающих у него физических лиц (до 15 человек) ставится в зависимость от уплаты 

страховых взносов обозначенными физическими лицами за самих себя и за работающих у него 

граждан. 

Так же как и иные  бизнес-образования, «патентщики»  претерпели и до сих пор 

испытывают  определенные финансовые трудности в связи с введением мероприятий 

по борьбе с короновирусной инфекцией. При этом Постановлением Правительства РФ 

от 02.04.2020 №409 «О мерах по обеспечению устойчивого развития экономики» 
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предусмотрен ряд мероприятий, призванных минимизировать обозначенные последствия, 

предоставление которых зависит от правового статуса таких предпринимателей.  

При этом субъектам РФ было предоставлено право на расширение видов деятельности. 

Постановлением правительства, также закреплена возможность субъектам РФ предоставлять 

дополнительные гарантии физическим и юр.лицам предпринимательства, предоставлять 

дополнительные экономические гарантии. На федеральном уровне правового регулирования 

основные меры социальной продержки лицам работающим по специальности. Налоговому 

режиму  ПСН были предоставлены следующие меры государственной поддержки.  

 К мерам общего характера, распространяющимся на всех лиц по патентной системе 

налогообложения, относят: приостановление проверок до 31 мая 2020 года включительно; 

неприменение мер взыскания (отсутствие пеней и штрафов, запрет на блокировку расходных 

операций по расчетному счету); мораторий на  решения о банкротстве; продление сроков 

сдачи отчетности.  

Всем лицам, зарегистрированным по патентной системе налогообложения, 

предоставлена возможность отказаться от патента и пересчитать плату. Для этого нужно 

в течение 10 календарных дней после остановки работы подать в налоговую инспекцию 

заявление по форме 26.5-4. Например, если магазин был закрыт с 1 апреля, 

то предприниматель должен сообщить налоговикам об отказе от патента до 10 апреля (п.8 ст. 

346.45 НК РФ). 

Дополнительные меры государственной поддержки предоставляются при соответствии 

индивидуального предпринимателя следующим критериям: включение в Единый реестр 

субъектов малого и среднего предпринимательства 1 , отнесение к регистрация в качестве 

микропредприятия;  деятельность, на которую выдан патент, должна относиться к отраслям, 

признанным Правительством РФ и исполнительными органом субъекта РФ пострадавшими2. 

Для индивидуальных предпринимателей – работодателей условием предоставления 

отдельных мер поддержки выступает сохранение рабочих мест не менее, чем на 90 процентов.  

Такие индивидуальные предприниматели могут рассчитывать на следующие гарантии: 

продление сроков уплаты налогов и страховых взносов, снижение тарифов по страховым 

взносам, субсидии на выплату заработной платы 3 , применение программы льготного 

кредитования, отсрочка по кредиту, специальная программа стимулирования 4 , кредитные 

каникулы.  

К сожалению, анализ региональных нормативных актов в обозначенной сфере 

не позволяет говорить об использовании возможности предоставленных федеральным 

законодателем. Не было принято дополнительных нормативных актов, которые оказывали бы 

поддержку, кроме федерального закона, тем самым не было предоставлено должной 

дополнительной поддержки. 

 

 

 

Список литературы 

                                           
1 Реестр ведется на основании ст. 4.1. федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого 

и среднего предпринимательства Российской Федерации». 
2  См.: Перечень отраслей экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения 

ситуации в результате распространения новой короновирусной  инфекции, утвержден Постановлением 

Правительства РФ от 03.04.3030 № 434. 
3  См.:  Постановление Правительства РФ от 24 апреля 2020 г. № 576 «Об утверждении Правил 

предоставления в 2020 году из федерального бюджета субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, 

ведущим деятельность в отраслях российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях 

ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции». 
4  См.:  Постановление Правительства РФ от 30 декабря 2018 г. № 1764 «Об утверждении Правил 

предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям на возмещение 

недополученных ими доходов по кредитам, выданным в 2019 - 2024 годах субъектам малого и среднего 

предпринимательства по льготной ставке». 

https://www.nalog.ru/html/docs/1150026_4.pdf


144 

1. Постановление Правительства РФ от 24 апреля 2020 г. № 576 «Об утверждении 

Правил предоставления в 2020 году из федерального бюджета субсидий субъектам малого 

и среднего предпринимательства, ведущим деятельность в отраслях российской экономики, в 

наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате 

распространения новой коронавирусной инфекции». 

2. Постановление Правительства РФ от 30 декабря 2018 г. № 1764 

«Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета российским 

кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, 

выданным в 2019 - 2024 годах субъектам малого и среднего предпринимательства по льготной 

ставке». 

3. ФЗ от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства Российской Федерации» ст. 4.1. 

4. Перечень отраслей экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях 

ухудшения ситуации в результате распространения новой короновирусной  инфекции, 

утвержден Постановлением Правительства РФ от 03.04.3030 № 434. 

 

УДК 347 

Дружинин Данил Дмитриевич 

Ленинградский государственный университет имени А. С. Пушкина, студент 

Email: danildruzhinin56@gmail.com 

 

ПРАВО НА СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Druzhinin Danil Dmitrievich 

Pushkin Leningrad State University, student 

 

THE RIGHT TO SOCIAL SECURITY FOR THE HANDICAPPED PEOPLE  

IN THE RUSSIAN FEDERATION 

 

Аннотация: В данной статье раскрываются актуальные проблемы права на социальное 

обеспечение для лиц с ограниченными возможностями в Российской Федерации. Также дано 

определение понятию лицам с ограниченными возможностями, раскрыты особенности их 

быта в повседневных условиях. Предоставлена соответствующая оценка как организации, так 

и обеспечению правами на социальное обеспечение для инвалидов в РФ. 

 

Abstract: This article reveals the current problems of the right to social security for 

handicapped people in the Russian Federation. The concept of handicapped people is also defined, 

and the features of their everyday life are revealed. The corresponding assessment of both the 

organization and the provision of social security rights for handicapped people in the Russian 

Federation is provided. 

 

Ключевые слова: Право социального обеспечения, лицо с ограниченными 

возможностями, нормативно-правовой акт, государство, роль. 

 

Key words: Social security law, handicapped people, legal act, state, role. 

 

Организация предоставления права на социальное обеспечение для лиц 

с ограниченными возможностями в РФ – это довольно сложный и структурированный 

порядок действий, при помощи которых лица, обладающие ограниченными возможностями, 

обретают реальную возможность полноценно жить в сложных, повседневных условиях. 

Данная категория населения Российской Федерации нуждается в повседневной поддержке, 
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которая может выражаться с помощью предоставления набора социальных услуг или же 

использования различных финансовых механизмов. Для того, чтобы достичь необходимых 

результатов, а именно – удовлетворить возникшие потребности инвалида, согласно 

настоящим стандартам и требованиям, необходимо установить с ним конструктивный диалог, 

в ходе которого станут известны причины и проблемы, мешающие такому лицу проживать 

свою жизнь в удовольствие. 

На основании проведенного исследования, автору статьи стало известно 

о существование проблем, которые в современной России затрудняют жизнь лица 

с ограниченными возможностями. Автором работы было выявлено определенное количество 

лиц с ограниченными возможностями, проживающих в самых различных районах города 

Санкт-Петербурга, с которыми, в частности было проведено анкетирование. Анкета включала 

в себя вопросы следующего типа: Фамилия и имя лица с ограниченными возможностями, 

степень инвалидности, а также какие новейшие условия необходимы для лиц с 

ограниченными возможностями в нашем государстве, чтобы сделать их обыденный день легче 

и продуктивнее? Наиболее интересным индивидуумом, прошедшим анкетирование, является 

– общественный помощник Филиала Всероссийского общества слепых по Невскому району 

города Санкт-Петербурга, инвалид первой группы, уважаемая Леонарда Антоновна. Леонарда 

Антоновна указала на наиболее существенные проблемы, мешающие ей проживать 

полноценный день с улыбкой на лице. Дело в том, что организация, в которой трудится 

Леонарда не оборудовала никаким образом рабочее место для обеспечения удобства и 

комфортабельности работнику такого типа в условиях труда. Банальное отсутствие пандуса и 

иных приспособлений при входе в здание организации существенно мешает такому работнику 

добираться до места работы и осуществлять свои обязанности, а высокие ступени могут 

поспособствовать тому, что слепой работник при неудачной попытке взойти по ним утратит 

свое здоровье. (Рис. 1-3) На ее рабочем месте отсутствует вспомогательное оборудование, 

включая техническое о организационное оснащение, дополнительное освещение, оснащение 

специального рабочего места адаптированными видеодисплеями, программными средствами 

для контрастирования и укрупнения шрифта с учетом международного стандарта доступности 

веб-контента и веб-сервисов, принтерами для печати крупным шрифтом. Леонарда помогает 

организации на безвозмездной основе.  

Указанные условия организации рабочего места данного лица существенно нарушают 

требования Федерального закона №181 1 , а именно в статье 22-23 настоящего закона 

определены законные требования к специальным рабочим местам для трудоустройства 

инвалидов. Наиболее подробно требования звучат в приказе Министерства труда 

и социальной защиты от 19.11.2013 года №685н2.  

В целом, организация рабочего места и прилегающая территория не оказала никакого 

впечатления на автора статьи. Пример данной женщины является показательным и может 

сказать нам о том, что со стороны государства не оказывается должной поддержки для 

обеспечения необходимых условий жизнедеятельности лица с ограниченными 

возможностями. Таким образом, организация, которая приняла на работу Леонарду также 

не имеет средств для оборудования такого специального места работника.  

В заключении следует сказать о том, что лица с ограниченными возможностями 

должны быть обеспечены всеми материально-техническими средствами, которые помогут их 

повседневной жизнедеятельности. Именного эта категория граждан нуждается в поддержке 

как на законодательном уровне, так и в повседневной жизни в становлении комфортных 

условий для них. По моему мнению, одной из задач органов государственной власти и органов 

местного самоуправления, а также средств массовой информации должно являться выявление, 

                                           
1  Статья 22 Федерального закона N 181-ФЗ (ред. от 24.04.2020) "О социальной защите инвалидов 

в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2020) от 24.11.1995 года. 
2 Приказ Министерства труда и социальной защиты “Основные требования к оснащению специальных 

рабочих мест для трудоустройства инвалидов с учетом нарушенных функций и ограничений 

их жизнедеятельности” от 19.11.2013 года №685н. 
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освещение и решение проблем реализации прав на социальное обеспечение этих людей. Очень 

важно помнить о том, что лица с ограниченными возможностями - в первую очередь люди, 

люди, которые являются особенными. 
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Правовое регулирование отношений, складывающихся по поводу использования 

и применения труда, осуществляется с помощью различных правовых механизмов. С учетом 

специфики каждой отрасли производства, предоставления услуг и т.п. существует особый набор 

правовых инструментов, позволяющих воздействовать на общественные отношения, связанные 

с применением труда. Это касается и отрасли трудового права. 

В первую очередь, речь идет о нормативно-правовом регулировании данных 

общественных отношений, среди основных элементов которого представлены акты 

международного уровня (Конвенции и Рекомендации МОТ), Конституция Российской 

mailto:OlgaSib@mail.ru
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Федерации, федеральное законодательство (Трудовой кодекс РФ) и т.д. 

Но особое внимание стоит уделить системе индивидуально-договорного регулирования, 

которая позволяет индивидуализировать правовое регулирование в отношении конкретных 

субъектов трудовых отношений – работника и работодателя. Среди основных регуляторов 

данной подсистемы выступает трудовой договор. 

Провозглашая право на труд, акты международного уровня и Конституция Российской 

Федерации не ограничивают возможности граждан реализовывать свои способности к труду 

лишь в рамках трудовых правоотношений. Учитывая современные возможности организации 

рабочего процесса, реализуются как новые формы занятости, так и иные формы организации 

труда, такие как: фриланс, аутсорсинг, аутстаффинг, самозанятость и т.д. 

В данном случае одним из универсальных правовых средств регулирования всех 

отношений, связанных с применением труда, будет являться договор1. При этом стоит иметь 

в виду, что договоры выступают средством правового регулирования многих отраслей права 

(зачастую частно-правового толка), таких как гражданское, семейное, трудовое право и т.д. 

Таким образом, можно констатировать, что институт договорного регулирования общественных 

отношений имеет межотраслевой характер, позволяющий индивидуализировать правовое 

регулирование. 

Учитывая многообразие форм использования и применения труда, в правоприменительной 

практике часто стоит вопрос о том, чтобы определить какие отношения складывались между 

сторонами того или иного договора: трудовые отношения, отношения по договорам гражданско-

правового характера или же совершенно иные правоотношения. В этой связи в рамках деятельности 

МОТ разработана концепция гибкого понимания трудовых отношений, согласно которой 

определены критерии, позволяющие национальному законодателю установить признаки трудовых 

отношений с учетом новых нетипичных форм занятости. 

В условиях значительного применения дистанционной, удаленной работы, анализ 

материалов правоприменительной практики по данному вопросу становится ещё более 

актуальным. Перед законодателем ставиться все больше вызовов по урегулированию трудовых 

отношений в рамках нетипичных форм занятости. В этой связи анализ действующего 

законодательства России и зарубежных стран, а также актуальной правоприменительной 

практики по вопросу регулирования отношений в сфере применения труда в условиях 

нетипичных форм занятости становится одним из приоритетных направлений в рамках науки 

трудового права2. 

Кроме того, существует концепция трансформации трудового права как классической 

отрасли правового регулирования в некий новый институт в виде – Права глобальной занятости, 

целью которого будет не только регулирования исключительно трудовых правоотношений, но и 

иных общественных отношений, складывающихся по поводу применения труда. 

С учетом новых условий появляется объективная необходимость в использовании новых 

форм правового воздействия на общественные отношения, которые будут адаптированы к новой 

экономической реальности. Это, в первую очередь, затронуло и сферу договорного 

регулирования общественных отношений. Потребность в новых моделях договорного правового 

регулирования была продиктована развитием частно-правовых институтов. 

На данный момент формируется новый уклад экономической жизни в обществе. В связи 

с чем принимаются новые программы развития, определяются тенденции развития в условиях 

цифровой экономики. Данное явление также не обошло стороной и договорное регулирование 

отношений в сфере применения труда. «Модернизация экономики, инновационные процессы 

требуют более гибкого регулирования как стандартных, так и нетипичных трудовых отношений, 

создания более благоприятных правовых возможностей для развития малого бизнеса, 

призванного играть значительную роль не только для развития экономики, но и в организации 

                                           
1 Бакулина Л.Т., Бикеев А.А. Договорное правовое регулирование трудовых отношений // ВЭПС. 2018. 

№4 С. 115. 
2 Трудовое право России: учебник / под ред. А.М. Куренного. 3-е изд., перераб. и доп. Москва: Проспект, 

2016. С. 8. 
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дополнительных рабочих мест с целью обеспечения занятости всего трудоспособного населения, 

что особенно важно в условиях увеличения пенсионного возраста»1. 

Таким образом, следует сказать о том, что для института договорного регулирования 

отношений в сфере применения труда появление новых нетипичных форм занятости 

ознаменовало новый этап развития в области правового регулирования.  
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Бесспорным фактом является то, насколько мощное влияние оказывают правовые 

позиции Верховного Суда РФ (далее - ВС РФ) и Конституционного Суда РФ (далее - КС РФ) 

на трудовое законодательство и правоприменительную практику. Достаточно вспомнить 

наиболее громкие дела из судебной практики последних лет. Например, Определение ВС РФ 

от 01.04.2011 № 5-В11-152, результат которого законодатель отразил в ст. 142 Трудового кодекса 

РФ (далее –ТК РФ), где прямо закрепил, что на период приостановления работы по причине 

                                           
1 Орловский Ю.П. Нужна ли реформа трудового законодательства? // Закон. 2019. № 11. С. 40. 
2 Определение Верховного Суда РФ от 01.04.2011 № 5-В11-15 // СПС КонсультантПлюс. 
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задержки заработной платы за работником сохраняется средний заработок. Или 

Постановление КС РФ от 15.12.2011 № 28-П1, в результате принятия которого изменили ч. 4 ст. 

261 ТК РФ. В частности, был введен запрет увольнять по инициативе работодателя, в том 

числе родителя (иного законного представителя), который является единственным кормильцем 

ребенка-инвалида либо ребенка до 3 лет в семье с 3 и более малолетними детьми, если другой 

родитель (законный представитель) не состоит в трудовых отношениях. 

Но что из себя представляет правовая позиция? Правовая позиция суда? В каких актах 

она закреплена? Какое влияние оказывает на правоприменительную практику? И является 

ли источником права? Каждый из этих вопросов требует пристального изучения в отдельности. 

В рамках же данной статьи представляется верным сосредоточится на выявлении конкретного 

места правовых позиций высших федеральных судов по трудовым спорам в правовой системе 

современной России. Полагаем, что решение данного вопроса будет являться небольшим, но 

важным шагом, который приблизит к ответам на более масштабные вопросы, а также 

обозначит предмет дальнейших дискуссий. 

Дефиницию «правовой позиции» разрабатывали и разрабатывают многие ученые 

разных (в том числе трудового) отраслей права. Так, Ю. А. Тихомиров указывал: «правовая 

позиция - оценка актов и действий в одной коллизионной ситуации, устойчиво повторяемая в 

аналогичных ситуациях, действиях и актах» 2 . В. Н. Карташов под правовой позицией 

понимает «соответствующим образом осознанное, мотивированное и внешне выраженное 

положение по поводу разрешения того или иного юридического вопроса, ситуации и т. д.»3. 

Из приведенных определений следует вывод о том, что ученые распространяют 

правовые позиции на всех субъектов права, в том числе принадлежащим к каждой из ветвей 

власти, и на все элементы правовой системы общества и государства. Среди субъектов права, 

формулирующих правовые позиции, чаще всего выделяются высшие федеральные суды. К ним 

относятся уже названные ВС РФ и КС РФ –в силу норм ч. 3 ст. 4, ст. 18 и ч. 1 ст. 19 

Федерального конституционного закона «О судебной системе РФ». Для конкретных 

рассуждений в рамках избранной тематики нужно прибегнуть к классификации, которая 

приблизит нас к пониманию, к какой группе относятся именно «правовые позиции судов 

высших федеральных судов по трудовым спорам». Наиболее объективной представляется 

классификация, в основании которой лежат элементы правовой системы общества. 

Правовая система общества –это целостный комплекс правовых явлений, 

обусловленный объективными закономерностями развития общества, осознанный 

и постоянно воспроизводимый людьми и их организациями (государством) и используемый 

ими для достижения своих целей4. В обобщенном виде правовую систему общества можно 

представить в виде трех взаимосвязанных элементов писанного права (системы норм), 

юридической практики и правовой идеологии 5 . Попытку провести классификацию 

по данному основанию осуществил Н. А. Власенко, разделивший правовые позиции 

на нормотворческие, доктринальные и правоприменительные6. 

В целом с автором можно согласиться, поскольку каждый из видов правовых позиций 

охватывает сферу, где они формируются и существуют, составляя часть правовой системы 

общества. Но для идентификации правовых позиций судов как вида нужно пойти 

в классификациях далее. Так, правоприменительные правовые позиции необходимо 

подразделить в зависимости от типов правоприменения. Наиболее подробно типы 

правоприменения изучены в работах А. Ф. Черданцева, который выделял судебное, 

                                           
1 Постановление Конституционного Суда РФ от 15.12.2011 № 28-П // СПС КонсультантПлюс. 
2 Тихомиров Ю. А. Коллизионное право. М., 2000. С. 73. 
3  Карташов В. Н. Правовые позиции Верховного Суда РФ по поводу применения судами общей 

юрисдикции общепризнанных принципов и норм международного права. Судебное правоприменение: проблемы 

теории и практики: Сб. ст. / Под ред. В. М. Сырых. М., 2007. С. 234. 
4Перевалов В. Д. Теория государства и права: учебник и практикум для среднего профессионального 

образования/ В. Д. Перевалов - 5-е изд., перераб. и доп. - Москва : Издательство Юрайт,- 2020. С. 329. 
5 Алексеев С. С. Теория права. М.: Издательство БЕК, 1995. С. 83. 
6 Власенко Н. А. Правовые позиции: понятие и виды // Журнал российского права № 12 (144). 2008. С. 80-86. 
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административное и управленческое правоприменение1 . Соответственно, можно выделить 

судебные, административные и управленческие правовые позиции. 

Анализ специальной литературы по теме судебных правовых позиций показывает, что 

наиболее изученными являются правовые позиции КС РФ и дефиниции «правовым позициям» 

и «судебным правовым позициям» даются исключительно на основе правоприменительной и 

интерпретационной деятельности КС РФ, что не может приблизить нас к постижению понятия 

«правовая позиция суда» в целом. С П. Маврин подчеркивает: к «правовым позициям - 

умозаключения, оценки, представления и выводы по вопросам права, которые высказывает 

КС РФ в процессе решения конкретного дела на основе толкования, истолкования или 

интерпретации конституционных и иных норм права»2. 

Представляется  ошибочным  определять  «правовые  позиции  судов»  и,  тем   более, 

«правовые позиции» в целом через привязку к практике исключительно КС РФ. В этой 

связи более приемлемым выглядит дефиниция правовой позиции судов, данная Е. А. 

Николаевым: 

«правовая позиция – это провозглашенное именем Российской Федерации 

согласованное умозаключение, полученное по правилам логического вывода из своих 

посылок и являющееся достаточным основанием для принятия итогового решения составом 

Суда»3. Аналогичную точку зрения отстаивает Е. Ю. Терюкова4  и уже названный Н. А. 

Власенко5. Примерно о том же говорит в своих исследованиях А. К. Безина6. 

Синтезируя представленные дефиниции, попробуем дать определение правовым 

позициям высших федеральных судов по трудовым спорам и определить их окончательное 

место среди видов правовых позиций. Итак, «это провозглашенное высшим федеральным 

судом именем Российской Федерации согласованное умозаключение, полученное по правилам 

логического вывода из своих посылок и являющееся достаточным основанием для 

закрепления нового варианта интерпретации нормы и (или) принятия итогового решения по 

делу установленным законом составом суда, вносящего элемент новизны в сложившуюся 

правоприменительную практику по трудовым спорам». Соответственно, в классификации 

правовых позиций судов, интересующая нас правовая позиция будет относиться к тем, что 

сформулированы высшими федеральными судами. Последние же можно разделить 

в зависимости от рассматриваемой категории дел, среди которых наше внимание 

сосредоточится на делах по трудовым спорам. 

Таким образом, предложенное понятие, основания для классификаций и виды 

правовых позиций будут полезны для дальнейшего изучения данного правового явления, 

в том числе в рамках отрасли трудового права. 
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Аннотация: Вопрос охраны труда всегда будет актуальным, пока существуют 

трудовые правоотношения.  Охрана труда является одним из важнейших элементов трудового 

правоотношения. Но в науке трудового права не разработана в должной мере доктрина 

института охраны труда. Методологической основой исследования является учение о праве 

как фундаментальном регуляторе общественных отношений в трудовом праве России. Автор 

проанализировал позиции российских и зарубежных специалистов по трудовому праву. 

Методы исследования: анализ и синтез, абстрагирование и обобщение, формально-

юридический и сравнительно-правовой методы. Сделаны выводы, что отдельные 

нормативные правовые акты имеют пробелы и нуждаются в корректировки, что потребует 

совместных усилий ученых, практиков и субъектов правотворческой деятельности. 

 

Abstract: The issue of labor protection will always be relevant as long as there are labor 

relations. Labor protection is one of the most important elements of labor relations. But in the science 

of labor law, the doctrine of the Institute of labor protection has not been properly developed. The 

methodological basis of the research is the doctrine of law as a fundamental regulator of social 

relations in Russian labor law. The author analyzed the positions of Russian and foreign specialists 

in labor law. Research methods: analysis and synthesis, abstraction and generalization, formal legal 

and comparative legal methods. It is concluded that certain normative legal acts have gaps and need 
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to be corrected, which will require joint efforts of scientists, practitioners and specialists of law-

making activity. 

 

Ключевые слова: охрана труда, институт трудового права, трудовое 

законодательство. 

 

Key words: labor protection, Institute of labor law, labor legislation. 

 

Каждая страна в мире создала сложную систему законов и институтов, призванных 

защищать интересы трудящихся и содействовать обеспечению минимального уровня жизни 

для своего населения.  

Целью охраны труда является создание благоприятных условий, способствующих 

эффективному выполнению обязанностей работников, сведение к минимуму возможности 

заболевания и травм на производстве. Охраны труда имеет огромное знание в связи 

с развитием и появлениям новых видов деятельности. 

Впервые определение «охрана труда» было сформулировано в Основах 

законодательства РФ об охране труда от 6 августа 1993 г. No 5600-1. Под охраной ̆ труда 

понималась система обеспечения жизни и здоровья работников в процессе трудовой ̆

деятельности, включающая правовые, социально-экономические, организационно-

технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные 

и иные мероприятия1.  

Указанные положения свидетельствуют о постепенном формировании института 

охраны труда в трудовом законодательстве. На тот момент приведенные формулировки 

не отражали комплексного понимания охраны труда, как самостоятельного института, 

не учитывали международные тенденции, касающиеся безопасности работников. 

 В дальнейшем наука трудового права выделяет отдельный институт охраны труда, 

который закрепляет нормы, направление на защиту работников от вредных производственных 

факторов, а также охрану работающих от возможности снижения работоспособности. На 

данный момент до сих пор не существует единого мнения по вопросу, какие правовые нормы 

включаются в институт охраны труда. Общим предметом правового регулирования ученные 

рассматривают единство норм, направленных на обеспечение безопасных условий труда2. 

На современном этапе развития трудового законодательства определяется 

совокупность мероприятий по сохранению жизни и здоровья работников на предприятии, 

а также по устранению неблагоприятных условий труда. Одной из основных задач органов 

государственного управления охраной труда является внедрение правовых средств, 

способствующих повышению заинтересованности работодателя в создании благоприятных 

условий труда для работников. Однако, комплексное правовое регулирование управления 

рисками, возникающими на производстве, отсутствует. 

Статья 212 ТК РФ закрепляет обязанности работодателей по обеспечению безопасных 

условий и охраны труда. Исходя из вышесказанного, работник имеет право на безопасность 

при эксплуатации оборудования, использовании технических средств. При невыполнении 

работодателем закрепленных в законодательстве обязанностей работник может отказаться 

от выполнения трудовой функции, а также потребовать у органов государственной власти 

устранения нарушений, связанных с безопасностью и охраной труда. Несоблюдение 

работником мер безопасности на производстве может являться основанием для отстранения  

его от работы, а также для привлечения к дисциплинарной ответственности.  

Регулирование рынков труда, направленное на защиту работников от работодателей, 

                                           
1 Сергеенко Ю.С. Руководитель организации как гарант обеспечения безопасных условий и охраны труда / 
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человека и правом регулирования режимов труда / О.А. Ведясова, Е. М. Инюшкина // Право и бизнес: правовое 

пространство для развития бизнеса России. Коллективная монография. Москва, 2020. С. 21-30. 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=35572249&selid=35572272
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принимает четыре формы. Во-первых, правительства запрещают дискриминацию на рынке 

труда и наделяют работников некоторыми “основными правами” в текущих трудовых 

отношениях, такими как отпуск по беременности и родам или минимальная заработная плата. 

Во-вторых, правительства регулируют трудовые отношения, например, ограничивая круг 

возможных контрактов и увеличивая расходы, как на увольнение работников, так 

и на увеличение продолжительности рабочего дня. В-третьих, в ответ на власть работодателей 

в отношении трудящихся правительства наделяют профсоюзы полномочиями коллективно 

представлять интересы трудящихся и защищать конкретные профсоюзные стратегии 

в переговорах с работодателями. Наконец, правительства сами обеспечивают социальное 

страхование от безработицы, старости, инвалидности, болезней и болезней, а также от смерти1. 

Ученые-юристы рассматривают понятие института охраны труда и как обособленного 

в рамках отрасли трудового права структурированного единства закономерно расположенных 

и взаимосвязанных общим предметом правового регулирования норм, направленных на 

обеспечение безопасных и здоровых условий труда у работодателей всех организационно-

правовых форм и форм собственности. Однако в науке трудового права не сложилось единого 

мнения по вопросу, какие правовые нормы и статьи включаются в институт охраны труда2. 

В последние годы было принято значительное количество законодательных актов, 

направленных на повышение уровня охраны труда работников, однако это не стало 

первоочередной задачей в социально-трудовых правоотношениях. Работодатель зачастую 

пренебрегает созданием благоприятных и безопасных условий труда, что приводит 

к значительному росту несчастных случаев на производстве. Именно поэтому институт 

охраны труда приобретает особую значимость в трудовом праве. Законодательства об охране 

труда не только закрепляет нормы, регулирующие данный институт, но и раскрывает 

содержание субъективных прав и обязанностей сторон трудовых правоотношений. 
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Аннотация: В данной статье освещается такая характерная черта метода трудового 

права, как единство и дифференциация правового регулирования трудовых отношений, 
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Трудовое право - самостоятельная отрасль права. Ввиду этого, во-первых, она имеет свой 

предмет – круг общественных отношений, который регулируется нормами данной отрасли. Во-

вторых, трудовое право оперирует своими методами регулирования, которые также обладают 

своей спецификой. Единство и диференциация правового регулирования трудовых отношений 

представляет собой одну из характерных особенностей метода трудового права как 

самостоятельной отрасли права. 

Объектом данного исследования являются особенности правового регулирования 

трудовых отношений. Предметом - сочетание единства и дифференциации правового 

регулирования трудовых отношений. 

Актуальность данной темы заключается в том, что в связи с развитием цифровой 

экономики появляются новые категории работников, правовой статус которых можно 

определить сообразно сочетанию единства и дифференциации правового регулирования 

трудовых отношений. 

Цель исследования: изучение особенностей сочетания единства и дифференциации 

правового регулирования отношений в сфере труда. Для достижения указанной цели необходимо 

выполнить следующие задачи: изучение теоретических основ правового регулирования 

трудовых отношений, его основных особенностей, определение необходимости выделения 

специальных субъектов трудового права. 

Методы исследования: анализ учебной и специальной литературы, синтез, обобщение, 

формально-юридический метод. 

Характерной особенностью метода трудового права принято выделять сочетание в нем 

единства и дифференциации правового регулирования трудовых отношений. Единство 

регулирования выражается в установлении общих правовых норм, распространяющихся на всех 

работников. Дифференциация отражает специфику правового регулирования труда 

определенных категорий работников с учетом их особенностей, обусловленных как 
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объективными (т.е. независимыми от свойств личности), так и субъективными (зависящими 

от личности работника) причинами. 

Общие правовые нормы это, в первую очередь, единые трудовые права и обязанности 

работника, так как нормы общего характера необходимы для регулирования трудовых 

отношений, составляющих предмет трудового права. Это базис, своеобразный ориентир для 

норм специального характера, которые в свою очередь регулируют отдельные стороны трудовых 

отношений, имеющих ту или иную специфику. 

С другой стороны, существуют нормы, которые учитывают особенности труда различных 

категорий работников – специальные нормы. В этом заключается дифференциация трудового 

права. 

Сочетание единства и дифференциации выражается в том, что дифференциация должна 

способствовать единству трудового права, а единство, в свою очередь, обязано создавать условия 

для дифференциации трудового права. «Единство гарантирует номинальное равенство субъектов 

права перед законом, а дифференциация вводит поправочные коэффициенты для обеспечения 

указанного равенства»1, - пишет в своей диссертации Штивельберг Филипп Борисович кандидат 

юридических наук Уральской государственной юридической академии. Современное общество 

во всех сферах жизни стремиться к достижению социального равенства. Одним из показателей 

такого стремления и служит институт дифференциации правового регулирования, который 

«выравнивает» положение отдельных категорий работников таким образом, чтобы сравнять его 

с положением остальных. Единство и дифференциацию следует рассматривать как 

взаимосвязанные стороны одного и того же процесса гармонизации и совершенствования 

трудового законодательства. 

Отдельные категории работников имеют специальный статус, который обусловлен 

множеством объективных факторов. Поэтому правовое регулирование этих категорий 

работников происходит сообразно сочетанию единства и дифференциации трудового права, 

то есть предполагается применение как общих норм, характерных для всех субъектов, так 

и специальных, которые предоставляют дополнительные права и гарантии. 

Единство и дифференциация проявляется не только как особенность метода трудового 

права, но и как принцип трудового права. Также в научной работе отражена проблема 

разграничения понятий дискриминация и дифференциация. Несмотря на то, что оба эти явления 

имеют общие черты, все же главное отличие заключается в том, что дискриминация – это 

негативное явление в трудовом праве, а дифференциация – позитивное. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются  проблемы исполнения решений судов 

по трудовым спорам. Проблема реализации норм Трудового кодекса вызывает определённые 

затруднения при исполнении решений судов. Основной проблемой исполнения актов 

юрисдикционных органов по трудовым делам является несовершенство соответствующих 

юридических моделей, произведенное законодателем с нарушением логики построения норм 

трудового права и без системного подхода к трудовым спорам. 

 

Abstract: This article deals with the problems of enforcement of court decisions on labor 

disputes. The problem of implementing the norms of the Labor code causes certain difficulties in the 

execution of court decisions. The main problem with the execution of acts of jurisdictional bodies 

in labor cases is the imperfection of the relevant legal models, made by the legislator in violation of the 

logic of building labor law norms and without a systematic approach to labor disputes. 
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трудовые споры; коллективные трудовые споры. 
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Право на труд, являющееся одним из основных конституционных прав граждан России, 

в отечественной правовой системе обеспечено совокупностью юридических гарантий, 

позволяющих работнику защищать свой социальный статус в случае возникновения между 

ним и работодателем спора о возможности дальнейшего продолжения трудовых 

правоотношений. Действующие в наше время законодательные и иные нормативные акты в 

сфере труда предоставляют работникам обширный спектр возможностей для защиты этого 

общепризнанного гуманитарного права, включая обращение в суд, даже в том случае, когда 

есть лишь одно сомнение в законности и обоснованности прекращения работодателем 

трудового договора.  

Основной проблемой исполнения актов юрисдикционных органов по трудовым делам 

является дефект соответствующих юридических моделей, совершенное законодателем 

с нарушением логики построения норм трудового права и без системного подхода к трудовым 

спорам как к неотъемлемой части гражданского процессуального и исполнительного 

законодательства. Многие положения современного трудового права ориентированы на 

другой тип гражданского процесса, в котором за судом закрепляется право активного 

собирания доказательств и выхода за рамки заявленных работником или работодателем 

требований.1  Как следствие, действующие нормы трудового законодательства о трудовых 

спорах и исполнении решений по ним чаще всего не выполняют своих функций по 

эффективному управлению трудовыми отношениями, хотя имеют именно такую задачу 

в механизме правового регулирования. Прежде всего, обращает на себя внимание публично-

правовая природа как трудовых отношений, так и института трудовых споров в механизме 

управления трудом. Это может и должно предполагать особую публично-правовую модель 

судопроизводства по трудовым делам, отличную от общих начал искового производства. 

Такая модель может быть построена через усиление начал активности суда при рассмотрении 

трудовых споров, закрепление за судом прав в области собирания доказательств, введение 

специальных форм судебного контроля за исполнением судебных решений и тому подобного, 

и фактически именно она предусмотрена в трудовом законодательстве. Например, в ситуации, 

когда рассматривается трудовой спор, суд в соответствии со ст. 394 Трудового кодекса 

Российской Федерации (далее – ТК РФ) от 30 декабря 2001 г.2, обязан: 

                                           
1 Вестник Омского университета. Серия «Право». 2009. № 2 (19). 77 с. 
2 Трудовой кодекс Российской Федерации. 2001. N 197-ФЗ. 
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1) в случае признания увольнения или перевода на другую работу незаконными 

восстановить работника на прежней работе и принять решение о выплате ему среднего 

заработка за всё время вынужденного прогула или разницы в заработке за всё время 

выполнения нижеоплачиваемой работы. При этом если увольнение признано незаконным, 

а срок трудового договора на время рассмотрения спора судом истёк, то суд, 

рассматривающий индивидуальный трудовой спор, обязан изменить формулировку 

основания увольнения на увольнение по истечении срока трудового договора;  

2) в случае признания формулировки основания и (или) причины увольнения 

неправильной или не соответствующей закону изменить её и указать в решении основание 

и причину увольнения в точном соответствии с формулировками ТК РФ или иного 

федерального закона со ссылкой на соответствующие статью, часть статьи, пункт статьи ТК 

РФ или иного федерального закона, а также принять решение о выплате работнику среднего 

заработка за всё время вынужденного прогула, если неправильная формулировка основания и 

(или) причины увольнения в трудовой книжке препятствовала поступлению работника 

на другую работу.  

Следовательно, мы можем говорить о том, что судебные решения по иным предметам 

трудовых споров (об оплате вынужденного прогула; о компенсации ущерба, нанесенного 

работодателем имуществу работника или вызванного задержкой выплаты заработной платы; 

защите от дискриминации в сфере труда и т. д.) должны осуществляться по общим правилам, 

установленным законодательно, т.е. после вступления решения суда в законную силу 

и в порядке исполнительного производства. Принципиальная разница между порядком 

исполнения судебного решения о восстановлении на работе и порядком исполнения прочих 

аналогичных судебных актов по трудовым спорам заключается в том, что в соответствии со ст. 

396 ТК РФ решения первого вида «подлежат немедленному исполнению».  

В заключении хочется отметить, что в настоящее время достаточно сложно соблюдать 

исполнение судебных решений по трудовым спорам, это обусловлено тем, что лица, 

участвующие в споре негативно настроены к суду, соблюдению и исполнению решения суда. 
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Аннотация: В данной статье раскрывается роль трудового договора в советском 
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A retrospective look at the history of the formation and development of the employment contract 
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В Советском союзе существовал принцип «кто не работает, тот не ест»1 , который 

являлся основным методом правового регулирования. Таким образом, осуществлялась 

всеобщность труда для всех трудоспособных членов общества и всем гражданам 

обеспечивалась возможность трудиться.2  Именно в этом и заключалась трудовая повинность. 

Основой трудовой повинности представлялось равенство между гражданами всех субъектов. 

Равенство субъектов и граждан субъектов является актуальным вопросом федерализма. 

Трудовой договор прошел длительный путь становления и развития. Понятие 

«трудовой договор» не существовало в КЗоТ 1918 г. Но именно с принятием первого кодекса 

законов трудовое право стало самостоятельной отраслью. 

В 1922 году был принят Второй Кодекс законов о труде РСФСР, в котором «трудовой 

договор» определялся трудовой как соглашение двух и более лиц, по которому одна сторона 

(нанимающийся) предоставляет свою рабочую силу другой стороне (нанимателю) 

за вознаграждение. 3 . Особенностью КЗоТ РСФСР 1922 года являлось закрепление 

индивидуально-правовых положений в трудовой сфере. Многие положения КЗоТ РСФСР 1922 

года дошли до нашего времени и включены в современных формулировках Трудового кодекса 

РФ. Например, правило о недействительности условий трудового договора, ухудшающих 

положение работников по сравнению с трудовым законодательством.  

Трудовые правоотношения в разных республиках СССР отличались, в том числе права 

мужчин и женщин. Чтобы права граждан уровнять в нормативные акты вносились изменения. 

Так, например, в 1949 в Конституцию ТАССР были внесены изменения в 89 статью4, где 

женщине предоставляются равные права с мужчиной во всех областях хозяйственной, 

государственной, культурной и общественно-политической жизни. Согласно этой статье 

обеспечивалось равенство с мужчиной в праве на труд и оплату труда. 

С принятием КЗоТ РСФСР 1971 г. уровень юридической защиты работников был 

поднят, так как договор определялся через взаимные права и обязанности сторон.5 Несмотря 

на то, что КЗоТ РСФСР 1971 г. был принят в советский период, он стал основой для 

формирования Трудового кодекса РФ, в котором были учтены основные достижения 

советского трудового права. В отличие от КЗОТ в нем обоснованно расширен круг отдельных 

категорий работников, для которых предложены на законодательном уровне конкретные 

нормы, закрепляющие особенности регулирования труда этих лиц. 

Трудовой договор одна из самых распространенных и применяемых форм 

правоотношений. В настоящее время федеральные нормативные акты максимально стремятся 

                                           
1 Конституция (Основной закон) РСФСР. Принята V Всероссийским съездом Советов в заседании от 10 

июля 1918 г// Чистяков О. И. Конституция РСФСР 1918 года. М: Зеркало, 2003. 215 с. 
2 Кодекс законов о труде Совета РСФСР от 09.12.1971 (утратил силу) // Ведомости Верховного Совета 

СССР. 1971. № 50. Ст. 1007. 
3 . Кодекс законов о труде РСФСР от 30.10.1922 (утратил силу) // Собрание узаконений и распоряжений 

Рабочего и Крестьянского Правительства РСФСР. 1922. № 70. Ст. 903. 
4  Закон Татарской Автономной Советской Социалистической Республики от 11 июня 1949 г. 

"Об изменении и дополнении текста Конституции (Основного закона) Татарской АССР" 
5  Шуралева С. В.Трудовой договор в России: учеб. пособие / С. В. Шуралева; Перм.гос. нац. исслед. ун-

т. - Пермь, 2019. 132 с 
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уровнять права и обязанности сторон на всей территории РФ и во всех 85 субъектах.1 Одной 

из проблем законодательной власти является достижение максимально равных прав всех 

граждан. Анализ изменений трудового законодательства показывает, как менялись права и 

обязанности сторон правоотношения в трудовом договоре в советский период и до 

сегодняшних дней. Сохранив значительное число норм, имеющихся в советском трудовом 

законодательстве, ТК РФ значительно расширил ряд положений с учетом новых социально-

экономических условий развития общества. 
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Аннотация: В данной статье раскрывается значение исследования причин 

преступлений на биологическом уровне. Биологическая расположенность является одним 

из факторов, который ведёт к антисоциальному поведению. Исследования в области 

нейрокриминологии содержат в себе, прежде всего такой значимый аспект как 

предупреждение преступного поведения на биологическом уровне. 

 

Abstract: This article reveals the importance of investigating the causes of crime at the 

biological level. Biological disposition is one of the factors that leads to antisocial behavior. Research 

in the field of neurocriminology contains, first of all, such a significant aspect as the prevention of 

criminal behavior at the biological level. 
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преступное поведение, психопатия. 

 

Key words: criminology, neurocriminology, identity of the perpetrator, criminal behavior, 
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Современный этап развития общества в Российской Федерации характеризуется 

коренным перестроением ценностей, норм морали и нравственности, что, безусловно, 

оказывает значительное влияние на рост преступности в целом. 

На сегодняшний день достаточно широкое распространение получило мнение, о том, 

что личность преступника является продуктом социальной среды, но в то же время бытует 

мнение, что личность преступника – это совокупность психологических и нейрологических 

особенностей человека, которая и является фактором предрасположенности человека 

к совершению того или иного преступления. 

Например, австрийский врач Франц Йозеф Галль разработал направление френологии. 

Он считал возможным определить часть мозга, ответственную за определенные психические 

особенности. Таким образом, для того, чтобы изучить личность человека и понять его суть, 

достаточным считалось лишь внимательно изучить строение его черепа. Эта теория стала 

первой предпосылкой науки, которую сейчас называют нейрокриминологией. 

Во второй половине 19 века исследованием способов предсказания криминального 

поведения занимался известный итальянский психиатр Чезаре Ломброзо (широко известный 

по таким его трудам, как «Человек преступный», «Гениальность и помешательство»). 

Он полагал, что криминальное поведение заложено генетически и его предпосылки 

могут быть обнаружены при изучении внешнего вида человека: большие уши, покатый лоб, 

ассиметричное лицо и череп, прогнатизм (сильно выступающая верхняя или нижняя челюсть), 

а также чрезмерно длинные руки.. 
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В последнее время нейрокриминология как наука сделала большой шаг вперед. 

В рамках проекта «Геном человека», проводимом с 1990 года под руководством Джеймса 

Уотсона, была расшифрована человеческая ДНК, и роль наследственности в формировании 

анатомических и нейрофизиологических особенностей была научно доказана. В конце концов 

перед учеными снова встал вопрос о генетической и физиологической предрасположенности 

к противоправным действия.1 

Особое внимание уделяется причинам, вызывающим психопатию – психическим 

аномалиям, недостатку эмпатии личности по отношению к переживаниям других. Таким 

образом, ученые выяснили, что ослабление сигнала, передающегося от префронтальной коры, 

является причиной возникновения крайне слабой эмоциональной реакции на то, что 

у нормальных людей может вызвать ужас. 

Здесь так же следует отметить, что одним из основоположников нейрокриминологии 

стал английский ученый Эдриан Рейн, который в 1980-х годах провел 4 года в тюрьмах 

строгого режима в качестве штатного психолога. Он стал одним из первых ученых, кто 

использовал современную медицинскую технику (в частности – позитронно-эмиссионную 

томографию) в целях исследования головного мозга преступников. Рейн составил 2 группы 

испытуемых: одна состояла из 41 преступника, а другая – из 41 законопослушного гражданина. 

Результаты показали разительные отличия между группами. Первое – это метаболическая 

активность мозга.2 

Что касается непосредственно перспектив нейрокриминологии, то в ближайшем 

будущем можно говорить о выделении нейрокриминологии в качестве самостоятельной науки 

и тем самым это послужит основанием для использования полученных теоретических знаний 

на практике, в частности в качестве инструмента доказывания при разрешении вопроса о 

наличии вины либо о невиновности лица. 
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[Journal]. - New York : New York University Press, 2014. p. 315. 
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от образования Российского государства до современного этапа развития России. 

Проанализирован аспект закрепления ответственности за нарушение неприкосновенности 

жилища в нормативно-правовых актах в зависимости от исторического периода. 

 

Abstract: the purpose of this work was to study the development of the institution 

of responsibility for violation of the inviolability of housing in Russia. A complete chronological 

chain of the evolution of responsibility for violation of the inviolability of housing was given from 

the formation of the Russian state to the current stage of Russia's development. The article analyzes 

the aspect of fixing responsibility for violation of the inviolability of housing in normative legal acts 

depending on the historical period. 

 

Ключевые слова: уголовное право, нарушение неприкосновенности жилища, история 

развития ответственности нарушения неприкосновенности жилища, жилище, проникновение 
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Неприкосновенность жилища является одним из основных, защищаемых законом прав 

человека. Рассматриваемое нами право попадает под защиту, от неправомерного его 

нарушения, во многих государствах на современном этапе развития. 

Самое раннее упоминание о нарушении неприкосновенности жилища, путем анализа, 

мы можем выявить еще в Русской Правде. Хотя об ответственности за нарушение 

неприкосновенности жилища речь и не шло, но об этом уже говорилось. Данное утверждение 

можно проиллюстрировать отрывком из Русской Правды: «убившего виновного (вора), 

застигнутого «у клети, или у коня, или у говяда, или у коровье татьбы». То есть наказывались 

действия потерпевшего от вторжения в его владения, если он его убьет в момент нарушения 

неприкосновенности его владений. 

В дальнейшем на протяжении нескольких веков об ответственности за нарушение 

неприкосновенности жилища даже косвенно в правовых актах не говорилось. 

Первое за долгое время после Русской Правды упоминание в несколько иной форме, 

нежели сейчас известна нам, о защите неприкосновенности жилища, а точнее о защите 

жилища от обысков, говорилось в Указе от 19.07.1774 г. «О запрещении производства 

алкогольных напитков». В этом указе устанавливалась ответственности за незаконный обыск 

должностным лицом, при том за незаконный обыск крестьянского дома никакой 

ответственности не было, а за дворянский дом полагалось платить за это «бесчестье» без суда.  

В 1781 году по Уставу «О соли и вине» уже вводилось наказание за те же деяния 

независимо в отношении, человека из какого сословия были произведены эти 

противозаконные действия. Так же как и по Указу 1774 г. нарушившие должностные лица 

должны были заплатить потерпевшему за незаконно произведенный обыск в его жилище. 

Следующей вехой в развитии института ответственности за нарушение 

неприкосновенности жилища было Уложение о наказания уголовных и исправительных 1845 

года. Наказание за обыск или выемку, произведенную хотя и по достойным основаниям, 

но с нарушением процедуры этих действий становится очень суровым. Производившие эти 

действия могли быть уволены со службы и должны были выплачивать людям, которые были 

оскорблены или обеспокоены проведением обыска или выемки, за бесчестье. Помимо этой 

нормы в Уложении так же существовала норма об ответственности за нарушение 

неприкосновенности жилища с целью оскорбить или потревожить, проживающих там лиц1. 

                                           
1 Чистяков О.И. Российское законодательство X-XX веков. Том 6. Законодательство первой половины 

XIX века М.: Юрид. лит. , 1988. 351 с. 
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Уголовное уложение 1903 года больше внимания уделило преступлениям 

нарушающим неприкосновенность жилища. Она была под защитой государства и считалась 

личным благом человека. Ответственности была закреплена в главе 26 « О преступных 

деяниях против личной свободы». По уложению к нарушению неприкосновенности жилища 

относились и наказывались: насильственное вторжение в чужое здание или огороженное 

место; умышленное, без ведома хозяина, пребывание ночью в чужих обитаемых зданиях или 

иных помещениях лиц, проникнувших тайно или самовольно; отказ покинуть чужое здание 

или помещение, если виновный вошел в них тайно или самовольно. На этом этапе развития 

института ответственности за нарушение неприкосновенности жилища впервые закрепляются 

квалифицированные составы деяния. К ним относились: применение насилия или угроза его 

применения; устранение препятствий или преград, мешающих доступу в помещение; 

применение оружия.  

Как и в более ранних уголовно-правовых источниках к ответственности привлекались 

должностные лица, проводившие незаконные обыски. Но Уложение 1903 г. данное деяние уже 

относило к должностным преступлениям, не относя его к нарушению неприкосновенности 

жилища.  

В начале существования советского государства институт ответственности 

за нарушение неприкосновенности жилища не существовал. УК РСФСР 1922 г. так же как 

и УК РСФСР 1926 г. не содержали норм, устанавливающих ответственность за нарушение 

неприкосновенности жилища.1 Конституция СССР 1936 г. закрепляла неприкосновенность 

жилища, но эта норма носила лишь декларативный характер.  На протяжении порядка 40 лет 

неприкосновенность жилища практически находилась вне интересов и охраны государства от 

незаконных посягательств на нее третьих лиц. 

Лишь в 1960 году с принятием УК РСФСР, в котором была закреплена ст.136 

«Нарушение неприкосновенности жилища», вновь стало можно говорить об ответственности 

за нарушение неприкосновенности жилища. Наказывалось производство незаконных 

действий, нарушающих неприкосновенность жилища. Под незаконными действиями 

подразумевались: незаконный обыск, незаконное выселение и иные незаконные действия. 

Самым строгим наказанием было лишение свободы до 1 года, применялся так же штраф, 

исправительные работы и увольнение со службы. 

В 1993 году была принята Конституция РФ, согласно которой жилище является 

неприкосновенным. Для реализации защиты жилища от противоправного в него попадания 

посторонних лиц в УК РФ 1996 года была закреплена ст. 139 «Нарушение 

неприкосновенности жилища». По этой статье привлекаются к ответственности лица, 

проникнувшие в жилище против воли проживающих в нем лиц.  

Вопрос об ответственности за нарушение неприкосновенности жилища был 

рассмотрен в историческом аспекте. Ответственность за нарушение неприкосновенности 

жилища является сложным, многогранным и очень дискуссионным вопросом.  

 

Список литературы:  
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формы имущественных преступлений против собственности. Наиболее опасными из них 

являются хищения с использованием электронных средств платежа. При этом важным 

становится вопрос об определении предмета этих преступлений, в частности при 

мошенничестве. Будут рассмотрены разные подходы к определению предмета мошенничества 

с использованием электронных средств платежа, показано его влияние на квалификацию 
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Annotation: With the development of banking infrastructure, new forms of property crimes 

against property appear. The most dangerous of them is theft using electronic means of payment. 
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В Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 30 ноября 2017 г. № 48 «О судебной 

практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» указано, что «Если предметом 

преступления при мошенничестве являются безналичные денежные средства, в том числе 

электронные денежные средства, то по смыслу положений пункта 1 примечаний к статье 158 

УК РФ и статьи 128 Гражданского кодекса Российской Федерации содеянное должно 

рассматриваться как хищение чужого имущества.»1.  

Под предметом преступления традиционно «выступают материальные предметы 

внешнего мира, на которые непосредственно воздействует преступник, осуществляя 

преступное посягательство на соответствующий объект»2, с той лишь оговоркой, что в ряде 

современных составов он не всегда обладает признаком материальности (телесности), а также 

подчеркнем, что, например, в диспозиции ст. 159.3 УК РФ прямо не закрепляется предмет 

исследуемого преступления.  

Пункт «г» части 3 ст. 158 УК РФ предусматривает, что хищение в форме кражи 

производится с определенного места – банковского счета или же в отношении электронных 

денежных средств. В данной норме прямо указан предмет хищения, так как похитить что-либо 

иное за исключением безналичных средств с банковского счета не представляется возможным. 

Но, как уже было указано, подобные разъяснения отсутствуют в статье 159.3 УК РФ, при этом 

                                           
1 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 N 48 РФ «О судебной практике по делам о 

мошенничестве, присвоении и растрате» // Бюллетень Верховного Суда РФ, N 2, февраль, 2018. 
2 Уголовное право России. Части Общая и Особенная: учебник / под ред. А. И. Рарога. М.: Проспект, 

2018. С.92. 
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выделен не предмет преступления, а средство его совершения – с использованием 

электронных средств платежа (далее - ЭСП). Это дает основания говорить о возможном 

расширенном понимании предмета преступления в данном составе, не ограничиваясь лишь 

безналичными денежными средствами. 

Если придавать нормам ст. 159.3 УК РФ строго бланкетный характер в части термина 

«электронные средства платежа», то можно установить, что она отсылает нас к Федеральному 

закону «О национальной платежной системе», где единственным возможным вариантом 

применения этих средств выступает дача поручений, «позволяющие клиенту оператора по 

переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях 

осуществления перевода денежных средств» 1 . Учитывая вышесказанное, состав 

мошенничества, предусмотренный ст. 159.3 УК РФ, возникает только тогда, когда 

мошеннические действия происходят в рамках перевода безналичных средств, посредством 

ЭСП. При этом очевидно, что предметом преступления будут только безналичные деньги, на 

хищение которых должен быть направлен умысел злоумышленника. Такой подход характерен 

для ситуаций, когда лицо использует найденную платежную карту для оплаты ею товаров в 

магазинах и тем самым похищает денежные средства со счета2. 

Однако, по нашему мнению, законодатель, вводя новые составы электронных хищений, 

ставил своей целью предотвратить использование информационной инфраструктуры в целом 

в рамках любых противоправных посягательств, которые совершаются с её помощью. 

Повышенная общественная опасность данных преступлений заключается в том, что сфера 

безналичных расчетов представляет упрощенный вариант обмена, где преступники легче 

могут вводить в заблуждение иных лиц, используя системы ЭСП. Поэтому, представляется, 

что в сферу преступления, предусмотренного ст. 159.3 УК РФ следует включать любые 

действия, результатом которых явилось хищение чужого имущества, если при этом способом 

завладения выступало обманное использование электронных средств платежа. Данное 

понимание будет отвечать принципам справедливости и законности уголовного права.  

Таким образом, состав преступления, предусмотренный ст. 159.3 УК РФ, будет 

наличествовать и тогда, когда лицо при покупке товара через интернет платформу якобы 

предоставляет продавцу подтверждение оплаты товара в безналичной форме и забирает товар 

себе. Однако на самом деле операция отменяется преступником, а денежные средства вскоре 

возвращаются. И хотя предметом мошеннических действий здесь выступает сам товар, но 

завладение данным имуществом было произведено лицом, посредством введения 

в заблуждения продавца касательно факта оплаты товара через ЭСП (мобильный банк или 

платежную карту с последующей отменой операции), что и помогло ему похитить вещь без 

фактической ее оплаты. 
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Аннотация: В статье анализируется проблема ответственности за нарушение правил 

дорожного движения, в результате которых приводят к тому, что люди погибают или становятся 

инвалидами различной степени тяжести, так же ведется статистический анализ по числу 

погибших и пострадавших в дорожно транспортных происшествиях. Важно в данном случае 

понять причину этой проблемы, оценить ее масштабы и найти способы борьбы с ней. 

 

Abstract: The article analyzes the problem of responsibility for violation of traffic rules, 

which lead to the fact that people die or become disabled of varying severity, as well as a statistical 

analysis of the number of deaths and injuries in traffic accidents. It is important in this case 

to understand the cause of this problem, assess its scope and find ways to deal with it. 
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Проблема дорожного движения на дорогах остается актуальной и на защиту 

отношений, которые возникают в связи с урегулированием дорожного движения, выступает 

статья 264 УК, которая закрепляет основы уголовной ответственности, за нарушение правил 

дорожного движения и эксплуатация транспортных средств. 

Каждый год страна теряет в ДТП 20-30 тыс. человек, более 200 тыс. становятся 

инвалидами. В основе правового обеспечения безопасности на дорогах является ФЗ РФ 

"О безопасности дорожного движения», в котором также  закрепляются основные задачи, 

направленные на охрану жизни, здоровья и имущества граждан, защиту их прав и законных 

интересов, а также защиту интересов общества и государства путем систематической 

профилактической и предупредительной работы дорожно-транспортных происшествий 

и снижения  тяжести их последствий.1 

По статистике МВД, в 2018 году в стране произошло 168 тысяч дорожно-

транспортных происшествий с пострадавшими. Каждое девятое –со смертельным исходом. 

За год на дорогах страны погибло 18 тысяч человек. Еще 215 тысяч человек получили травмы. 

К сожалению, в 12,5% авариях один из участников ДТП уезжает с места происшествия. Еще 

1,5% автовладельцев бросают машину и сбегают сами – но таких находят почти всегда. 

                                           
1 Федеральный закон от 10.12.1995 N 196-ФЗ (ред. от 27.12.2018) "О безопасности дорожного движения" 

(с изм. и доп., вступ. в силу с 30.12.2018). 
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Так же криминологами был сделан вывод, что стаж вождения тоже влияет 

на водителей, совершивших преступление, т.е. у кого больше стаж, совершают больше 

преступлений, так как чувствуют излишнюю самоуверенность в своих действиях, в то время 

как начинающие водители более осторожны. 

 

Данные о числе погибших в дорожно-транспортных происшествиях в период 

2014-2018г.1 

 

Наименование и 

направление показателя 

(индикатора) 

Единица 

измерени

я 

Значение показателя 

2014 2015 2016  2017 2018 

Число лиц, погибших в 

дорожно-транспортных 

происшествиях 

человек 27251 26814 20308 19 088 17680 

Число детей, погибших в 

дорожно-транспортных 

происшествиях 

-"- 901 872 824 713  681 

 

Проводить работу по привлечению должностных и юридических лиц 

к административной ответственности за их неудовлетворительное содержание улично-

дорожной сети и технических средств организации дорожного движения. 

Создание детских объединений “Юные инспекторы движения” Дети изучают Правила 

дорожного движения, основы медицинских знаний, основы велоподготовки. Так же очень 

увлекательно и познавательно проходят занятия по истории дорожного движения 

и транспорта. 
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Текущее уголовно-правовое регулирование совместного причинения вреда 

ограничивается лишь регламентацией в главе 7 уголовного закона положений об институте 

соучастия. В то же время онтологический потенциал сопричинения гораздо шире, чем 

исключительно умышленное совместное участие двух или более лиц в совершении 

умышленного преступления. 

Представители уголовно-правовой доктрины включают в термин сопричинение: 

соучастие в преступлении 1 , неосторожное сопричинение 2 , групповой способ совершения 

преступления 3 . Небесспорным, на наш взгляд, представляется включение в термин 

«сопричинение» совершения преступления посредством использования другого лица, 

не подлежащего уголовной ответственности 4 , поскольку негодный субъект входить 

в уголовно-правовую причину и соответственно причинять не может. 

В рамках ограниченного объема работы, осветим еще одну потенциально возможную 

форму сопричинения, которой на сегодняшний день уделяется недостаточное внимание 

в теории, – умышленное сопричинение без признаков соучастия. Основным ее отличием 

от иных умышленных форм сопричинения выступает субъективная связь сопричинителей. 

В соучастии, - с учетом господствующей позиции доктрины, - субъективная связь 

соучастников основана на взаимной психической оценке соучастниками характера 

совершаемых действий. В рамках группового способа совершения преступления речь идет 

                                           
1 Шарапов Р. Д. Соучастие в преступлении: закон, теория, практика // Lex russica. 2016. N 10. С. 108. 
2 Мелешко Д. А. Сопричинение вреда без признаков соучастия в доктрине уголовного права: автореф. 

дис. ... канд. юр. наук: 12.00.08. М., 2016. С. 19. 
3  Клименко Ю. А. Несообщение о преступлении (статья 205.6 УК РФ): юридическая природа, 

соотношение с укрывательством и соучастием в терроризме // Актуальные проблемы российского права. 2017. N 

9. С. 166. 
4 Мелешко Д. А. Указ. соч. С. 9. 
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о случаях, когда субъективная оценка совместности совершаемых действий исходит только со 

стороны одного лица (субъекта). 

Умышленное сопричинение без признаков соучастия же предполагает материально-

правовые ситуации, когда каждый из сопричинителей не оценивает, что в совершении 

преступления участвует еще одно лицо. То есть это так называемые случаи стечения 

нескольких лиц в одном умышленном преступлении, когда возникает результат, слагаемый из 

невзаимосвязанных действий двух этих лиц. 

С точки зрения механизма причинения, умышленное сопричинение без признаков 

соучастия представляет собой реализацию доктрины известной семье общего права (common 

law) – novus actus interveniens1. 

Во избежание исключительной «кабинетности» в рассуждениях, обратим внимание, 

что такие нетривиальные казусы встречаются и в судебной практике2. К примеру, Президиум 

Нижегородского областного суда относительно недавно сталкивался с подобной ситуацией3. 

Стоит отметить, что данная форма преступной деятельности нескольких лиц не нова 

и была предметом дискуссии еще в прошлом веке. Так, еще в начале 40-х годов XX в. проф. 

А. Н. Трайнин, анализировал пример, приведенный проф. П. П. Пусторослевым, который 

заключался в том, что два лица, решив каждый в отдельности лишить жизни их общего врага, 

дают ему порознь по порции яду, а он умирает от отравления совокупно этими двумя 

порциями, но между тем каждая из указанных порций в отдельности была, по общепринятым 

расчетам, не смертельна4. Этот пример весьма показателен и по настоящее время. 

Но как приведенный казус, в рамках существующего уголовно-правового 

инструментария, решать судьям? Полагается правильным в анализируемых случаях 

руководствоваться общими принципами (ст.3, ст.5 УК РФ) и правилами определения момента 

окончания преступления (ст.29 УК РФ). В приведенном примере оба лица желали наступления 

смерти своего неприятеля, совершили действия непосредственно направленные на 

причинение смерти, но эти действия в отдельности являлись явно недостаточными для 

наступления желаемого результата. Первый субъект лишь начал цепь причинения, но она бы 

не привела к смерти, если бы в нее не интервенировал второе лицо. 

Поэтому квалификация в отношении обоих субъектов должна быть следующей – ч.3 

ст.30 ч.1 ст.105 УК РФ, даже несмотря на то, что смерть наступила. 
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1   Подробнее об этом см. Sofian Ahmad. "Novus Actus Interveniens in the Context of Criminal Law 

in Indonesia." Humaniora Binus, vol.7, no.2, 2016, pp. 243-250. 
2 Апелляционное определение Тверского областного суда от 12.08.2019 по делу N 22-1399/2019 // Доступ 

из СПС «КонсультантПлюс». 
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Аннотация: данная статья посвящена исследованию специальных видов организации, 

подстрекательства и пособничества в статьях Особенной части УК РФ в контексте 
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нормы международных актов, «ломает» его четко выстроенную систему, в результате чего 

Общая и Особенная часть функционируют в отрыве друг от друга, что негативным образом 

сказывается на правоприменении.  

 

Abstract: this article is devoted to the study of special types of organization, incitement and 

complicity in the articles of the Special part of the criminal code of the Russian Federation in the 

context of the implementation of international criminal law. The author correlates the content of some 

elements of crimes of the criminal code of the Russian Federation for their compliance with 

International conventions. It is concluded that the Russian legislator, introducing the provisions of the 

criminal code of the Russian Federation norms of international acts, "breaks" its well-built system, as 

a result of which the General and Special parts function in isolation from each other, which negatively 

affects law enforcement. 
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имплементация; международное уголовное право. 
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В настоящее время Российская Федерация переживает ответственный, сложный 

и во многом неоднозначный этап своего развития, начавшийся со времен принятия новой 

Конституции 1993 г1. Данный период времени характеризуется глобальными, по сравнению с 

                                           
1 Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. (с учетом 

поправок, внесенных Законами Российской Федерации о поправках к Конституции Российской Федерации от 30 

декабря 2008 г. № 6-ФКЗ, от 30 декабря 2008 г. № 7-ФКЗ, 5 февраля 2014 г. № 2-ФКЗ, от 21 июля 2014 г. № 11-

ФКЗ, от 14 марта 2020 г.) [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/. 
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прошлой эпохой переменами всех сфер общественной жизни. Курс на построение правового 

демократического государства был взят реформаторами и отражен в действующей 

Конституции страны, которая закрепила, что «Российская Федерация есть демократическое, 

федеративное, правовое государство с республиканской формой правления».  

На наш взгляд, одним из признаков правового демократического государства, является 

признание и исполнение норм международных актов Российской Федерации. Однако данные 

действия должны быть полностью оправданы интересами национального законодательства.  

Ратифицировав международный акт, государство должно нести обязательства в сфере 

его реализации. Такие обязательства явно отражаются в сфере имплементации норм 

международного уголовного права в действующий российский уголовный закон в части 

регламентации специальных видов подстрекательства и пособничества в его Особенной части. 

В свете сегодняшнего дня в ряде статей Особенной части УК РФ 1  находят свое 

«представительство» признаки отдельных видов соучастия в преступлении: организации, 

подстрекательства и пособничества, которые. 

Примерами вышеозначенных ситуаций служат статьи 127.1, 204.1, 205.1, 205.2, 205.4, 

205.5, 291.1, 282.3, 359 УК РФ и некоторые другие.  

Регламентация признаков специальных видов организации, подстрекательства 

и пособничества в вышеуказанных статьях обусловлена имплементацией в текст УК РФ 

международно-правовых норм, содержащихся в различных Конвенциях, договорах 

и соглашениях. Так, положение ч. 1 ст. 127.1 УК РФ в части вербовки, перевозки, передачи, 

укрывательства или получения человека в целях его эксплуатации, изначально было 

сформулировано в ст. 3 Протокола о предупреждении и пресечении торговли людьми, 

особенно женщинами и детьми, и наказании за нее, дополняющий Конвенцию Организации 

Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности от 2000 г. 

Такие признаки, как «склонение», «вербовка», «иное вовлечение», «вооружение» 

«подготовка лица», «финансирование», «публичные призывы», «организация», «поддержка» 

находящие свое отражение в ст. ст. 205.1, 205.2, 205.4, 205.5 УК РФ были внедрены 

в указанный состав преступления в результате воздействия Шанхайской конвенции о борьбе 

с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом от 2001 г., Международной конвенции о борьбе 

с финансированием терроризма 1999 г., Конвенции Совета Европы о предупреждении 

терроризма от 2005 г. 

Определенный интерес представляет ч. 3 ст. 205.1 УК РФ, устанавливающая 

ответственность за пособничество в совершении хотя бы одного из преступлений, 

предусмотренных ст. 205, ч. 3 ст. 206, ч. 1 ст. 208 УК РФ. Введение данной нормы обусловило 

ситуацию, при которой исполнителем теперь стал, по сути, носитель функции пособничества. 

Кроме того, примечание 1.1. к ст. 205.1 УК РФ, раскрывающее понятие пособничества, 

идентично понятию, установленному в ч. 5. ст. 33 УК РФ.  

Положения ст. ст. 15 и 21 Конвенции ООН против коррупции от 2003 г. нашли свое 

отражение в ст. ст. 204.1 и 291.1 УК РФ, где ключевым признаком составов выступает 

«посредничество». 

Признак финансирования, закрепленный в ст. 282.3 УК РФ имеет международно-

правовые корни. Так, на него обращается внимание в ранее указанной Шанхайской конвенции, 

а также в п. 4 ст. 2 Конвенции Шанхайской организации сотрудничества по противодействию 

экстремизму, ратифицированной РФ в 2019 г. 

Специальные виды пособничества в виде вербовки, обучения, финансирования или 

иного материального обеспечения наемника, отраженные в ст. 359 УК РФ были переняты из 

Международной конвенции о борьбе с вербовкой, использованием, финансированием 

и обучением наемников 1989 г. 

                                           
1 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ (в ред. от 31.07.2020 г.) // СПС 

«КонсультантПлюс». [Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/. 
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Таким образом, можно увидеть, что конструкция значительного числа составов 

преступлений УК РФ, включающих в себя признаки специальных видов организации, 

подстрекательства и пособничества, основывается на нормах международного уголовного 

права, которые ими были восприняты в процессе имплементации. И если имплементация 

в отдельных случаях заслуживает позитивной оценки, то в рассматриваемой нами ситуации 

скорее наоборот. И это не связано с должным курсом в борьбе с преступностью. Проблема 

состоит в том, что действующий российский уголовный закон из-за регламентации 

специальных видов организации, подстрекательства и пособничества в статьях Особенной 

части пренебрегает принципом взаимного согласования положений обеих частей УК. 

Сложившаяся ситуация достаточно спорна. Казалось бы, введение ответственности 

за отдельные разновидности организации, подстрекательства и пособничества, не лишено 

логики. Вместе с тем, пойдя по такому пути, законодатель «умалил» значение ч. ч. 4, 5 ст. 33 

УК РФ. В некоторых случаях признаки рассматриваемого явления он необоснованно 

трансформировал в исполнительство. 

По-нашему мнению, нормы, регламентирующие отдельные разновидности соучастия в 

преступлении должны содержаться исключительно в Общей части УК РФ. В обратном случае 

четко выстроенная и сформированная десятилетиями система уголовного закона ломается, что 

негативным образом сказывается на правоприменении.  
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Abstract:This article is devoted to the study of the problems of re-socialization and post-

penitentiary support of persons serving sentences in prison. The article contains a number of articles 

of the Criminal Executive code of the Russian Federation and Federal laws of the Russian Federation 

and examples of the implementation of one of the goals of criminal punishment, as well as foreign 

experience that can be adopted to improve the effectiveness of education of convicts and prevent 

recidivism. 
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Российская Федерация занимает одно из лидирующих мест по совершению повторного 

противоправного деяния в Европе, что свидетельствует о низком КПД воспитательного 

воздействия на осужденных. Свыше 60 процентов осужденных в России находятся в зоне 

криминологического невозврата – в данном случае возможности ресоциализации резко 

сужены и высоко вероятен рецидив преступлений. Зачастую общество отторгает лиц, 

имеющих судимость, и в течение года после отбывания срока 30 процентов представителей 

этой категории граждан вновь совершают преступление, как правило, в регионе, где 

расположены исправительные учреждения. По сводным данным Судебной коллегии 

Верховного суда Российской Федерации за 1 полугодие 2019 года около 15 процентов 

осужденных совершили рецидив (на 291 662 осужденных лиц приходится 44 800 случаев 

рецидива)1. В среднем в год этот показатель составляет 30 процентов, а в ряде случаев доходит 

и до 50.  

Поскольку целью уголовного наказания является исправление, которое включает 

в себя воспитательные меры для предотвращения потенциальных преступлений в будущем, 

необходим эффективный институт социальной адаптации2, который предусмотрен статьей 25 

Федерального закона от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики 

правонарушений в Российской Федерации». Помощь получают лишь незащищенные группы 

населения – безнадзорные и беспризорные несовершеннолетние, лица, занимающиеся 

бродяжничеством и попрошайничеством, лица без определенного места жительства. При этом 

лица, отбывшие уголовное наказание в виде реального лишения свободы, не включены в 

данный список.  

Проведение воспитательных мероприятий для осужденных к реальному лишению 

свободы предусмотрено главой 15 Уголовно-исполнительного Кодекса Российской 

Федерации (далее – УИК РФ)3. Однако, одной из главных причин, мешающих успешной 

ресоциализации рассматриваемой категории лиц, являются проблемы с их трудоустройством 

и отсутствие средств к существованию. С поправкой от 1 сентября 2013 года лица, осужденные 

на пожизненное лишение свободы, имеют возможность получить общее, среднее, а также 

высшее образование на равных условиях с другими осужденными4. По данным Федеральной 

службы исполнения наказаний на 8 февраля 2019 года около 1 тыс. заключенных заочно учатся 

в вузах, а в прошлом году более 100 осужденных получили диплом об окончании 

                                           
1 "Отчет о характеристике преступления, его рецидива и повторности по числу осужденных по всем 

составам преступлений УК РФ" № 11.2 // Сводные статистические сведения о состоянии судимости в России за 1 

полугодие 2019 года. URL: www.cdep.ru/userimages/sudebnaya_statistika/2019/k5_2-svod_vse_sudy-1-2019.xls 

(Дата обращения: 14.11.2019). 
2  Шестак В.А. Об основных принципах системы профилактики правонарушений / В.А. Шестак // 

Библиотека уголовного права и криминологии. 2014. № 4 (8). С. 94-99. 
3 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 N 1-ФЗ (ред. 02.10.2007). 
4 Федеральный закон от 8 декабря 2003 г. N 161-ФЗ "О приведении Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации и других законодательных актов в соответствие с Федеральным законом "О внесении 

изменений и дополнений в Уголовный кодекс Российской Федерации" (последняя редакция). 
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образовательной организации высшего образования. Среди прочих стандартных 

специализаций, таких как «Банковское дело», «Юриспруденция», «Менеджмент», 

«Экономика», осужденные учатся резьбе по дереву, плетению из бересты, ландшафтному 

дизайну, плотничеству, швейному, поварскому и слесарскому делам. Осуществляется и 

личностное развитие осужденных – проводятся шахматные турниры и олимпиады, 

улучшающие логику и мышление, и заплывы на 50, 100, 200 метров различными видами 

плавания, тренирующие терпение и выдержку. 

Итак, можно сделать вывод, что постпенитенциарная система в Российской Федерации 

нуждается в доработке. В дальнейшем законодателю необходимо больше уделять внимание 

психическому состоянию заключенных и стремиться заложить общепринятые ценности, что 

существенно снизит риск рецидива. Вопросы помощи в трудоустройстве ранее осужденных 

можно решить путём предоставления определенных льгот для коммерческих организаций, 

которые готовы обеспечить работой освободившихся из мест лишения свободы. Конечно же, 

не стоит переоценивать институт социальной адаптации, делать из него панацею и идти 

только по пути его смягчения, ведь если само лицо не желает вновь адаптироваться и 

становиться законопослушным гражданином, никто и ничто не вынудит его стать таковым, 

поскольку это сознательный выбор каждого. Тем не менее очень важно создать микроклимат, 

который необходим для возникновения условий добровольной ресоциализации, которые бы 

действительно стимулировали лицо вернуться к обычному, принятому в обществе образу 

жизни. 

 

Список литературы 
1. "Отчет о характеристике преступления, его рецидива и повторности по числу осужденных по 

всем составам преступлений УК РФ" № 11.2 // Сводные статистические сведения о состоянии 

судимости в России за 1 полугодие 2019 года. [Электронный ресурс]. URL: 

www.cdep.ru/userimages/sudebnaya_statistika/2019/k5_2 svod_vse_sudy 12019.xls ( Дата обращ

ения 14.11.2019). 

2. Шестак В.А. Об основных принципах системы профилактики правонарушений 

/ В.А. Шестак // Библиотека уголовного права и криминологии. – 2014. – № 4 (8). С. 94-99. 

3. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 N 1-ФЗ 

(ред. 02.10.2007). 

4. Федеральный закон от 8 декабря 2003 г. N 161-ФЗ "О приведении Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации и других законодательных актов 

в соответствие с Федеральным законом "О внесении изменений и дополнений в Уголовный 

кодекс Российской Федерации" (последняя редакция). 

  



175 

УДК 343.3 

Ерохина Виктория Игоревна 

Пермский институт ФСИН России, студент 

Email: Victoriayyyy@yandex.ru 

 

К ВОПРОСУ О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ КОРРУПЦИОННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ  

В ОБЛАСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК 

 

Erokhina Victoria Igorevna 

Perm Institute of the Federal Penitentiary Service of Russia, student 

Email: Victoriayyyy@yandex.ru 

 

ON THE QUESTION OF CRIMES OF CORRUPTION IN THE FIELD  

OF PUBLIC PROCUREMENT 

 

Аннотация: в статье рассматривается понятие коррупции, раскрываются ее общие 

признаки и признаки в контрактной системе, а также органы, работа которых заключается 

в раскрытии коррупционных схем. Ставится вопрос о целесообразности уголовно-правового 

регулирования сферы закупок.  

 

Abstract: the article examines the concept of corruption, reveals its general features and signs 

in the contract system, as well as the bodies whose work is to disclose corruption schemes. The 

question is raised about the expediency of criminal law regulation of the procurement sphere. 

 

Ключевые слова: коррупция; признаки коррупции; государственные закупки; 

контракт. 

 

Key words: corruption; signs of corruption; state procurements; the contract. 

 

Коррупция является одной из серьезных проблем правовой системы Российской 

Федерации в целом и сферы государственных и муниципальных закупок в частности. 

Обращаясь к судебной статистике по уголовным делам, следует отметить, что по делам 

о преступлениях, связанных с коррупцией, за 2019 год было осуждено 11 244 человека 1 . 

Из них по делам о преступлениях экономической направленности – 8 106 человек; по ст. 

291 УК РФ Дача взятки – 1567 человек; по ст. 290 УК РФ Получение взятки – 1366 человек; 

по ст. 204 УК РФ Коммерческий подкуп – 200 человек; по ст. 289 УК РФ Незаконное участие 

в предпринимательской деятельности – 200 человек; по ст. 200.5 УК РФ Подкуп работника 

контрактной службы, контрактного управляющего, члена комиссии по осуществлению 

закупок – 1 человек. Анализируя данную статистику, возникает вопрос, что же такое 

коррупция в контрактной системе и каким образом она проявляется? А также является ли 

целесообразным регулирование Уголовным кодексом РФ дел о коррупции в данной системе?  

Согласно ст. 1 Федерального закона от 25.12.2008 "О противодействии коррупции" (ред. 

от 24.04.2020) N 273-ФЗ, коррупцией является злоупотребление служебным положением, дача 

взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное 

незаконное использование физическим лицом своего должностного положения вопреки 

законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, 

ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав 

для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу 

                                           
1Судебная статистика Российской Федерации. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://stat.апи-

пресс.рф/stats/ug/t/14/s/17 (дата обращения: 31.10.2020). 
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другими физическими лицами; а также все перечисленные деяния, совершенные от имени или 

в интересах юридического лица1.  

Коррупция, как и деяния, непосредственно с ней связанные, нацелены на получение 

денежных средств, услуг или иных материальных ценностей способом, противоречащим 

интересам государства и общества. 

Рассматривая коррупционные признаки, следует обратиться к Конвенции ООН, согласно 

которой коррупционными признаются умышленные действия, совершаемые специальными 

субъектами (в т.ч. государственными служащими) с использованием своего служебного 

положения или полномочий с целью получения выгоды вопреки интересам государства. 

Перечень коррупционных признаков в системе государственных закупок является боле 

широким. К нему относятся следующие признаки: формирование слишком низкой или слишком 

высокой НМЦК и сроков выполнения работ; объединение неоднородных товаров в один лот; 

явная нецелесообразность закупки; приоритетное положение поставщиков, не ставших 

победителями аукциона; внесение ложных данных в ЕИС. 

В разрешении вопроса о антикоррупционных и контролирующих органах в сфере 

закупок, следует отметить Комиссии по осуществлению закупок в соответствии 

с положениями Федерального закона "О контрактной системе", в полномочия которых входит 

отстранение участников закупок, если нарушаются интересы какой-либо из сторон, а также 

признание контракта ничтожным в случает его заключения. В частности, 44-ФЗ выделяет 

несколько разновидностей контроля над коррупцией: согласно ст.100 данную функцию 

осуществляет Федеральная антимонопольная служба (далее – ФАС), ст. 101 – внутренний 

контроль заказчика (специальные органы и должностные лица внутри организации),  ст. 102 – 

общественный контроль (закупки, не имеющие статус секретности, размещаются на портале 

Единой Информационной системы в сфере закупок, доступ к которой имеет каждый 

пользователь сети Интернет)2. 

Административное и уголовное законодательство, в зависимости от ущерба, 

причиненного государству, также регламентирует производства в связи с установлением 

факта коррупции в данной сфере. Ряд статей Уголовного кодекса обращен данным 

мероприятиям: ст. 200.4-200.5, 285.1, 286, 289, 290 и 291.  

Таким образом, можно сделать вывод, что исходя из широкого перечня признаков 

коррупции в сфере закупок, целесообразным является ее пресечение не только 

административным, но и уголовным законодательством. А статистика по данным 

преступлениям является результатом продуктивной работы вышеперечисленных служб 

(ФАС, Комиссий) и общественного контроля.  
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90-е годы ХХ века, являясь пиком развития ОПС, показали огромную общественную 

опасность преступных сообществ (преступных организаций), что отразилось 

и в законодательстве, конкретно в статьях 210 и 210.1 УК РФ. 

Чем же опасны ПС (ПО)? Для простоты восприятия можно провести аналогию 

с корпоративными юридическими лицами. Во-первых, они организованы. В ПС (ПО) также 

предусмотрено членство (покинуть организацию, правда, опасно для жизни), а также есть 

структурные подразделения, каждое из которых исполняет конкретные обязанности в целях 

достижения общей цели – получить материальную выгоду (прибыль). Во-вторых, как выше 

было сказано, ПС (ПО) нацелены на финансовую или иную материальную выгоду, что 

означает, что члены ПС (ПО) совершают преступления профессионально и постоянно 

«повышают квалификацию». В-третьих, ПС (ПО) совершают тяжкие и особо тяжкие 

преступления, наносящие максимальный ущерб охраняемым общественным отношениям. 

В зависимости от навыков членов и лидеров ПС (ПО) преступления могут быть абсолютно 

разными: от массовых убийств до финансовых махинаций и отмывания денег. В-четвертых, 

ПС (ПО) действуют под единым руководством: либо под началом одного лица, либо под 

началом коллектива наиболее авторитетных преступников. Очень часто лидеры ПС (ПО) – 

умные и волевые люди, не боящиеся последствий своих действий. А человек, использующий 

свой ум и волю в злых целях, очень опасен для социума. 

Выше мы привели основные признаки ПС (ПО), перечисленные в части 4 статьи 35 УК 

РФ, посвященной понятию ПС (ПО), которое законодатель определяет как 

«структурированную организованную группу или объединение организованных групп, 

действующих под единым руководством, члены которых объединены в целях совместного 

совершения одного или нескольких тяжких либо особо тяжких для получения прямо или 
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косвенно финансовой или иной материальной выгоды». Из данного понятия вытекает 

двойственность сущности ПС (ПО). Это либо структурированная организованная группа, 

имеющая структурные подразделения (функциональные или территориальные), либо 

объединение организованных групп, действующих под единым руководством. 

В данной теме существует серьезная проблема: ПС и ПО – одно и то же? Или же это 

разные искусственно объединенные понятия? 

Представителями теории отождествления данных понятий являются: 

Антонян Ю.М. не считает нужным разделять преступное сообщество и преступную 

организацию, так как они, по его мнению, наделены общими признаками, выраженными 

в масштабности действий, длительности функционирования, конспиративности и тесной 

взаимосвязи с государственными, финансовыми и общественными организациями.1 

Иного мнения придерживается Долгова А.И.: в её трактовке понятия преступного 

сообщества и преступной организации соотносятся как целое и частное, а именно в рамках 

преступного сообщества происходит объединение руководителей преступных организаций 

и самих организаций.2 

Разинкин В.С. определяет преступную организацию как симбиоз организованных 

преступных групп, коммерческих организаций, учреждений и предприятий с криминальными 

структурами в целях получения криминальных доходов. Преступным сообществом же он 

считает криминальное объединение организаторов, а также лидеров преступной среды, 

создаваемое для координации и упорядочивания преступной деятельности.3 

Законодатель эти термины отождествляет. Правоприменитель, обязанный следовать 

в точности букве закона, так же не разделяет эти понятия (см. Постановление Пленума ВС РФ 

от 10 июня 2010 г. N 12 «О судебной практике рассмотрения уголовных дел об организации 

преступного сообщества (преступной организации) или участии в нем (ней)»). 

Полагаем, что отождествив в УК РФ преступное сообщество и преступную 

организацию, законодатель указал на их равную общественную опасность. 
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В настоящее время с каждым годом преступления коррупционной направленности 

охватывают все более широкий спектр общественных отношений, затрагивая 

государственные структуры и все институты гражданско ᡃго обществᡃа. Следует тᡃакже 

отметᡃить, что с пробᡃлемой корруᡃпции сталкᡃивается все мᡃировое сообᡃщество. Кро ᡃме того, оᡃна 

создает бᡃарьер для проᡃведения позᡃитивных соᡃциальных преобрᡃазований, дефорᡃмирует 

экоᡃномический уᡃклад, разруᡃшает политᡃическую систе ᡃму. Междун ᡃародным 

антᡃикоррупциоᡃнным движеᡃнием ежего ᡃдно составᡃляет рейтиᡃнг государстᡃв, отражаю ᡃщий 

уровенᡃь их корруᡃмпированностᡃи. Россия зᡃаняла 137-е из 180 мест в Иᡃндексе восᡃприятия 

корруᡃпции на 201ᡃ9 год.  

Согласно данному рейтингу в настоящее время, Россия занимает одну из лидирующих 

позиций по уровню развития коррупции в мире. Подобная статистика негативно влияет 

на развитие нашей страны. В процессе рᡃазвития Россᡃийской Федерᡃации возниᡃкает ряд 

пробᡃлем по протᡃиводействиᡃю коррупциᡃи, которые тесᡃно связаны, в тоᡃм числе, с рᡃазвитием 

уᡃголовно-прᡃавовых аспеᡃктов протиᡃводействия корруᡃпции, что гоᡃворит об аᡃктуальностᡃи 

данной теᡃмы.1Необходима р ᡃазработка сᡃистемы всесторо ᡃннего протᡃиводействиᡃя коррупциᡃи, 

соединяᡃя в себе исᡃпользование ноᡃвых, а такᡃже имеющихсᡃя средств. вызывают н ᡃаучные 

дисᡃкуссии и сᡃложности в прᡃавоприменитеᡃльной деятеᡃльности.2  

Тᡃак в п. 1 ч. 1 ст. 1 Феᡃдерального зᡃакона от 25.1ᡃ2.2008 № 27ᡃ3-ФЗ «О протᡃиводействиᡃи 

коррупциᡃи» (далее – Феᡃдеральный зᡃакон №273-ФЗ) корруᡃпция опредеᡃляется как 

зᡃлоупотреблеᡃние служебᡃным положеᡃнием, дача взᡃятки, получеᡃние взятки, зᡃлоупотреблеᡃние 

полномочᡃиями, интересᡃам обществ ᡃа и государстᡃва в целях поᡃлучения выᡃгоды в виде деᡃнег, 

ценностеᡃй, иного иᡃмущества иᡃли услуг и ᡃмущественноᡃго характерᡃа, иных имуᡃщественных 

прᡃав для себᡃя или для третᡃьих лиц либо незᡃаконное преᡃдоставление тᡃакой выгодᡃы указанноᡃму 

                                           
11 Собрание законодательства РФ. 2009. № 40. Ст. 3882.  
2  Мкртумян В.Б. Коррупция в России // Российское общество: история и современность: сборник 

научных работ студентов и аспирантов. 2014 № 9 С. 27. 
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лицу друᡃгими физичесᡃкими лицамᡃи. 

 На основан ᡃии понятия, преᡃдложенного зᡃаконодателеᡃм, можно сᡃделать вывоᡃд, что под 

дᡃанным явлеᡃнием понимᡃаются конкретᡃные перечисᡃленные престуᡃпления, соᡃдержащиеся в 

Особеᡃнной части Уᡃголовного коᡃдекса Россᡃийской Федер ᡃации от 13.06.1ᡃ996 №63-ФЗ, т ᡃак же 

иные протᡃивоправные деᡃяния, реалᡃизуемые лиᡃцом в целяᡃх получениᡃя имуществе ᡃнной 

выгодᡃы. В теории уᡃголовного прᡃава нет усто ᡃйчивого заᡃконодательᡃного опредеᡃления 

корруᡃпции. Ряд учеᡃных юристоᡃв, экономистоᡃв трактуют по-сᡃвоему данное оᡃпределение. Тᡃак, 

например, Н.ᡃВ. Бугаевсᡃкая считает, что корруᡃпция – это яᡃвление, обусᡃловленное 

стᡃановлением и рᡃазвитием меᡃханизмов госуᡃдарственноᡃй власти, яᡃвляющееся отрᡃажением 

нрᡃавственного состоᡃяния общестᡃва, природᡃы человечесᡃких отношеᡃний, а такᡃже феноменоᡃм 

его правоᡃвой жизни.1 

 По мнению зᡃаконодателᡃя, коррупцᡃия предста ᡃвляет собоᡃй не что иᡃное, как 

соᡃвокупность состᡃавов уголоᡃвных протиᡃвоправных деᡃяний, имеюᡃщихся в стᡃатьях УК РФ, 

хотᡃя УК РФ и не соᡃдержит едиᡃного состаᡃва преступ ᡃления, имеᡃнуемого корруᡃпцией.  

Необходимо обозᡃначить, что в Россᡃии явление корруᡃпции вследстᡃвие своего 

мᡃасштабного рᡃаспространеᡃния на всеᡃй территорᡃии страны воᡃвсе не явлᡃяется локаᡃльным как в 

обᡃласти госуᡃдарственноᡃго управлеᡃния, так и в обᡃласти политᡃики. Концепция данныᡃх 

отношениᡃй в достаточᡃной степенᡃи преобладᡃает в общестᡃвенных отноᡃшениях 

и госуᡃдарственноᡃм устройстᡃве. 

По данным геᡃнеральной проᡃкуратуры Росс ᡃийской Федерᡃации в 2019 году 

зᡃарегистрироᡃвано 30 991 престуᡃплений корруᡃпционной нᡃаправленностᡃи (+1,6 %), уᡃдельный 

вес которᡃых в общей струᡃктуре престуᡃпности второᡃй год подрᡃяд не превᡃышает 1,5 %. 

Основные корруᡃпционные деᡃяния охватᡃывают ряд доᡃлжностных и эᡃкономическᡃих 

преступ ᡃлений: взяточᡃничество (ст.2 ᡃ90, 291, 2ᡃ91.1 УК РФ), зᡃлоупотреблеᡃние должностᡃными 

полноᡃмочиями (ст. 285 УᡃК РФ), преᡃвышение доᡃлжностных поᡃлномочий (ст. 286 УᡃК РФ), 

слуᡃжебный подᡃлог (ст. 2ᡃ92 УК РФ), коᡃммерческий поᡃдкуп (ст. 204 У ᡃК РФ). 

Уголовно-правовые средства противодействия коррупции имеют своего рода цель, 

которой являются формирование правового государства, возможность эффективного 

функционирования общественным механизмам, создание социальной реформы, которая 

вызовет у общества уважение к государству и власти.2 

Что касается Уголовного кодекса, законодатель формально разграничил публичные 

коррупционные преступления (преступления против интересов государственной службы 

и службы в органах местного самоуправления – гл. 30 УК РФ) и непубличные коррупционные 

преступления (преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях 

– гл. 23 УК РФ).3 
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Право на защиту частной собственности содержит в себе часть 1 статья 35 Конституция 

РФ1. Но сегодня собственность у каждого человека нуждается в большей защите государства. 

Это связано с тем, что тенденция показывает в увеличении числа преступных посягательств, 

связанных с собственностью. Итак, на государство возложены обязанности по охране 

собственности согласно российскому законодательству под угрозой наказания лиц, которые 

посягают на чужую собственность, в частности с правом материального возмещения ущерба. 

Российское уголовного законодательство содержит норму, связанную с умышленным 

уничтожением или повреждением имущества согласно статьи 167 УК РФ2. Состав данного 

преступления не подразумевает обогащение виновных лиц, но данное преступное деяние 

общественно опасное – в этом и заключается отличие от хищений.  

Необходимо отметить, что уничтожение или повреждение чужого имущества в связи с 

вышесказанным должно иметь более сильную правовую защиту со стороны государства, так 

как на сегодняшний день ответственность за данное преступление в российском 

законодательстве недостаточно строгое и считается преступлением небольшой тяжести.  

Так же нужно обязательно сказать, что статья 167 УК РФ содержит в себе понятие 

значительности. Это значит, что ответственность за умышленное уничтожение или 

повреждение имущества наступает только тогда, когда данные действия влекут за собой 

значительный ущерб. Он складывается из многих аспектов. 

                                           
1 «Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голосованием 12.12.1993). 
2 Уголовный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон № 63 -ФЗ от 13.06.1996 г. // Собрание 

законодательства РФ, 17.06.1996, № 25, ст. 2954. 
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Так, уголовное дело возбуждается только тогда, когда ущерб, причиненный 

физическому лицу, в соответствии с пунктом 2 примечания статьи 158 УК РФ согласно 

справки составляет более 5000 рублей. В случае причинения не значительного ущерба, 

виновное лицо подлежит ответственности по ст. 7.17 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях и влечет наложение административного штрафа 

в размере от трехсот до пятисот рублей1. 

Так, согласно пункту 6 Постановления Пленума Верховного суда РФ от 5 июня 2002 

года № 14 при решении вопроса о значительности ущерба собственнику или владельцу 

имущества, необходимо учитывать значимость данного имущества для потерпевшего. 

Например, уполномоченное лицо должно выяснить, чем занимается потерпевший, какое 

у него финансовое положение, либо какое финансово-экономическое положение 

у юридического лица, если ущерб нанесен последнему2. Притом учитывается только реальный 

ущерб, не беря в расчет упущенную выгоду. Однако минимальный размер причиненного 

ущерба юридическому лицу законодательно не закреплен, в связи с этим  не соответствует 

единообразному применению уголовно-правовых норм на всей территории нашего 

государства. 

Согласно комментариям к Уголовному Кодексу РФ под уничтожением определяется 

приведение предмета преступного посягательства в полную негодность, а под повреждением 

понимается причинение предмету такого повреждения, наличие которого не исключает его 

ремонта3. 

Актуальной на сегодняшний день проблемой является разграничение состава 

преступления, предусмотренного статьей 167 УК РФ со смежными составами преступлений. 

Наиболее сложными, на мой взгляд, для разграничения являются хулиганство (ст. 213 УК РФ) 

и вандализм (ст. 214 УК РФ), так как часть 2 статьи 167 УК РФ содержит квалифицирующий 

признак «из хулиганских побуждений».  

На практике разграничение этих составов вызывает затруднение. Так как объект, 

предмет и способ совершения преступления согласно ст. 167 УК РФ схож с вандализмом, 

но отличают данные преступления по основному объекту и по признаку предмета преступного 

посягательства. Так, в соответствии со ст.214 УК РФ предметами являются здания, строения, 

сооружения, имущество на общественном транспорте или в иных общественных местах в 

случае их порчи4. 

В соответствии с п.14 Постановления Пленума Верховного суда РФ № 45 от 15.11.2007 

г. Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, совершенные из 

хулиганских побуждений и повлекшие причинение значительного ущерба, следует 

квалифицировать по ч.2 ст. 167 УК РФ без совокупности со ст. 213 УК РФ5. Но если лицо, 

помимо умышленного уничтожения или повреждения имущества из хулиганских побуждений, 

нарушает своими действиями общественный порядок (например, с применением оружия или 

предметов, выступающих в качестве оружия), то данное деяние нужно квалифицировать по 

части 2 статьи 167 УК РФ и соответствующей части статьи 213 УК РФ. Однако, если данные 

                                           
1  Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях: Федеральный закон 

от 30.12.2001 № 195-ФЗ // Собрание законодательства РФ, 07.01.2002, № 1 (ч. 1), ст. 1. 
2  «О судебной практике по делам о нарушении правил пожарной безопасности, уничтожении или 

повреждении имущества путем поджога либо в результате неосторожного обращения с огнем»: Постановление 

Пленума Верховного Суда РФ от 05.06.2002 № 14 // Российская газета, № 108, 19.06.2002. 
3  Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации // Под редакцией Председателя 

Верховного Суда Российской Федерации В. М. Лебедева. 
4 Баева, М. А. Актуальные проблемы умышленного уничтожения или повреждения чужого имущества / 

М. А. БаеваО. И. Палий. Текст : непосредственный // Молодой ученый. 2017. № 7 (141). - С. 319-322. 
5  «О судебной практике по уголовным делам о хулиганстве и иных преступлениях, совершенных 

из хулиганских побуждений»: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15.11.2007 № 45 // Российская 

газета, № 260, 21.11.2007. 



183 

действия не причинили значительного ущерба, то деяние необходимо квалифицировать по 

статье 213 УК РФ, без совокупности со статьей 167 УК РФ1. 

Таким образом, необходимо отметить две актуальные проблемы, связанные 

с применением данной нормы уголовного законодательства Российской Федерации. На мой 

взгляд, на сегодняшний день необходимо более конкретизировать отграничение состава 

преступления, предусмотренного статьей 167 УК РФ от смежных составов, а также 

ужесточить наказание за умышленное уничтожение или повреждение имущества с целью 

превенции данного преступления. Данные новеллы, я считаю, являются своевременными 

и необходимыми. 
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В существующем российском законодательстве имеется ряд проблем в квалификации 

кражи из нефтепровода, нефтепродуктопровода и газопровода, сопряженные с их повреждением, 

одной из которых является проблема совокупного вменения п. «б» ч. 3 ст. 158 УК РФ и ст. 215.3 

УК РФ. Законодатель вводить все новые положения, регулирующие кражу из нефтепровода, 

нефтепродуктопровода и газопровода, что в свою очередь подтверждает актуальность данного 

исследования. 

Сама по себе проблема незаконных нефтяных вырезок и самовольного подключения 

к нефтепроводам, нефтепродуктопроводам и газопроводам либо приведение их в негодность 

существует относительно недолго. Данная проблема стала широко обсуждаться органами 

внутренних дел, нефтяными компаниями и юристами с конца 90-х – начала 2000-х годов.  

В результате данных обсуждений, в 2006 году в УК РФ Федеральным законом от 30 декабря 

2006 года №283-ФЗ были внесены изменения: включена статья 215.3 «Приведение в негодность 

нефтепроводов, нефтепродуктопроводов и газопроводов, и часть 3 сватьи 158 УК РФ была 

дополнена п. «б», в которой установлена ответственность за кражу, совершенную 

из нефтепровода, нефтепродуктопровода, газопровода. 10 августа 2018 года вступили в силу 

изменения, которые законодатель внес в ст. 215.3 УК РФ, приняв Федеральный закон 

«О внесении изменений в ст. 215.3 Уголовного кодекса Российской Федерации и ст. 150 и 151 

Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» от 29 июля 2018 года №229-ФЗ. 

Если ранее в ст. 215.3 УК РФ речь шла о «Приведение в негодность нефтепроводов, 

нефтепродуктопроводов и газопроводов», то согласно изменениям общественно опасным стало 

и самовольное подключение к нефтепроводам, нефтепродуктопроводам и газопроводам. В новой 



185 

редакции ст. 215.3 УК РФ звучит как «Самовольное подключение к нефтепроводам, 

нефтепродуктопроводам и газопроводам либо приведение их в негодность». В этой связи можно 

смело утверждать, что имеет место процесс криминализации нового общественно опасного 

деяния. Появление новой редакции ст. 215.3 УК РФ явилось закономерным результатом 

«процесса выявления общественно опасных форм индивидуального поведения, признание 

допустимости, возможности и целесообразности уголовно-правовой борьбы с ними и фиксацию 

их в законе в качестве преступных и уголовно наказуемых».1 

Однако, даже при постоянном совершенствовании законодателем норм уголовного права, 

на практике удалось лишь сократить численность указанных видов преступлений. 

По нашему мнению, это произошло, поскольку с развитием современного общества, 

появлением все новых технологических возможностей, кража из нефтепровода, 

нефтепродуктопровода и газопровода становиться все более технически сложным, 

организованным преступлением, формируются преступные организации, которые занимаются не 

только добычей нефти, но и ее сбытом и последующей легализацией криминального дохода. 

На практике, наиболее распространенны случаи, когда данное преступление 

осуществляется группой лиц, с распределением ролей, и хотя бы один из участников 

преступления является или являлся работником предприятия ТЭК.  

Возникает вопрос: «почему законодатель, постоянно совершенствующий нормы уголовного 

права, не может создать эффективную систему противодействия криминальным врезкам?». 

На наш взгляд главной причиной, являться то, что криминальная врезка является лишь 

одним из этапов преступления, которое чаще всего также состоит из переработки, хранения 

транспортировки и реализации. 

Любая попытка решить проблему криминальных врезок в отрыве от всей системы 

криминального нефтяного бизнеса изначально обречена на провал. Анализ уголовных дел 

свидетельствует, что задерживаются и привлекаются к уголовной ответственности 

исключительно рядовые участники преступления.2 

Кроме того, в практике для правильной квалификации хищения нефти имеет большое 

значение объективная сторона преступления (способ и место преступного деяния). 

Согласно примечанию к ст. 158 УК РФ, местом совершения преступления является 

хранилище нефти или нефтепродуктов, которым может являться трубопровод или иное подобное 

сооружение независимо от формы собственности. Однако нефтепровод и нефтепродуктопровод 

является лишь вариантом понятия трубопровод. В уголовном законе нет разъяснений по поводу 

таких определений как трубопровод и магистральный трубопровод, и нет разграничения между 

данными понятиями, что на практике затрудняет применение уголовного закона.  

Понятие «магистральный трубопровод» упоминается в п. «б» ч. 2 ст. 215.3 УК РФ, 

но данное понятие отсутствует в статье о краже и в примечании к данной статье.  

Из практики следует, что нет единого подхода  при установлении места совершения кражи, из-

за чего часто правоприменитель путает обычные нефтепродуктопроводы и магистральные, 

и наоборот. Однако это имеет большое значение при  квалификации хищения нефти, поскольку при 

формальном толковании норм уголовного права хищение нефти из магистрального трубопровода 

подлежат оценке как кража из «простого» хранилища (ч. 2 ст. 158 УК РФ). 

Из вышеизложенного можно сделать вывод, что кража из магистрального трубопровода, из 

наиболее значимого места хранения по степени общественной опасности приравнено к простому 

хищению, что по нашему мнению, является не совсем верным.  

По поводу способа преступного деяния, которое также иметь существенное значение при 

квалификации преступления,  следует отметить, что в более 95% случаев способом хищения 

нефти является «врезка». 

                                           
1   Кузнецов А.П. Криминализация - декриминализация, пенализация-депенализация как содержание 

уголовной политики // Вестник КРУ МВД России. 2017. №1 (35). с. 16-18. 
2 Грищук Д.Ф., Магизов Р.Р. Оперативно-розыскная характеристика лиц, совершающих кражи нефти 

и нефтепродуктов из магистральных трубопроводов // Следователь. 2009, №8 с. 30. 
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Наименование «врезка» представляет собой стилизованный термин от существительного 

«врезание» (от глагола – врезать), что означает вставить, вклиниться в определенное место. 

Данный преступный способ получил даже нормативное закрепление. В отдельных 

ведомственных актах он определяется подчас как криминальная врезка, без каких-либо условных 

оговорок (без кавычек).1 

Таким образом, при совершении хищения нефти у собственника (грузоотправителя) 

с помощью незаконной «врезки» преступление подлежит квалификации по совокупности с ч. 1 

ст. 167 УК РФ как умышленное повреждение чужого имущества, в данном случае трубопровода. 

Если в ходе «врезки» возникает угроза общественной безопасности содеянное подлежит 

квалификации по совокупности с ч. 1 ст. 215.3 УК РФ. Однако, те же деяния в отношении 

магистрального трубопровода образуют квалифицированный состав преступления и подлежат 

квалификации по совокупности преступных деяний как кража п. «б» ч. 2 ст. 215.3 УК РФ. 

Также из пункта 20 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2002 года 

№ 29 (ред. от 16 мая 2017 года) «О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое» 

следует сделать вывод, что если в результате самовольного подключения к нефтепроводам, 

нефтепродуктопроводам и газопроводам произойдет кража нефти, нефтепродуктов и газа, 

то содеянное подлежит квалификации по совокупности преступлений, предусмотренных п. «б» 

ч. 3 ст. 158 и ст. 215.3 УК РФ.2 

По нашему мнению, проведенный анализ проблем квалификации кражи из нефтепровода, 

нефтепродуктопровода и газопровода позволить облегчить правоприменителю квалификацию 

содеянного и решить отдельные вопросы, возникающие в правоприменительной практике. 
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Бандитизм - в уголовном законодательстве является одним 

из серьезных преступлений, совершаемых против основ государственного управления 

и принципов социального общества.  

Актуальность темы данной статьи, её значимость аргументируется тем, что 

в настоящее время бандитизм, рассматривая с точки зрения степени общественной опасности, 

в большей степени угрожает безопасности общества вследствие своей организованности, 

устойчивости и вооруженности, наличию специальной цели, заключающейся в нападении 

на организации и граждан. По уровню социальной защищенности, являющейся 

фундаментальным общественным благом, можно судить о степени развития государства. 

Бандитизм в настоящее время представляет собой явление опасное для нормального 

обеспечения безопасности общества. 

Несмотря на многочисленные разъяснения Верховного Суда Российской Федерации 

касательно признаков бандитизма, уголовно-правовой характеристики данного преступления 

в целом, выявляются значительные пробелы в квалификации бандитизма. В особенности 

возникают вопросы при отграничении состава бандитизма от других смежных составов 

преступлений. Таким образом, у правоохранительных органов возникают проблемы ровно как 

при квалификации данного преступления, так и при доказывании. 

Для начала проанализируем состав бандитизма и состав вооруженного разбоя 

(ст. 162 УК РФ). Разбой -  нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное 
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с  применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения 

такого насилия1. 

Бандитизм и вооруженный разбой имеют несколько схожих черт, это проявляется: 

- во-первых, в существенном совпадении объективных сторон данных составов 

преступлений - это нападение на граждан или организации, связанное с применением 

насилия или угрозой его применения;  

- во-вторых, группа, совершаемая разбой и банда, исходя из положений ныне 

действующего Уголовного кодекса (ч. 3 ст. 35 УК), представляют собой организованную 

группу; 

- в-третьих, оба преступления обладают признаком вооруженности, предполагается 

использование оружия. 

Определить различия в составах эти двух преступлений можно таким образом: 

1. По объекту преступления. В случае разбоя, объектом преступления являются 

собственность и жизнь и здоровье. В случае  бандитизма объектом является общественная 

безопасность; 

2. По вооруженности. Как уже отмечалось выше, в бандитизме признак 

вооруженности  возникаем при наличии оружия хотя бы у одного из членов банды, 

и осведомленности об этом других ее членов, в то время как при совершении разбоя такая 

осведомленность участников организованной группы о наличии у одного из входящих в нее 

лиц оружия не является обязательной. Вооруженностью при бандитизме является 

использование только такого оружия, которое предусмотрена Постановлением Пленума ВС 

РФ от 17.01.1997 N 1 и Законом «Об оружии», в разбойном нападении предполагается  

возможность применения предметов, используемых в качестве оружия2; 

3. По признаку устойчивости. Банда имеет признак устойчивости группы, тогда 

как при совершении разбойного нападения, лица могут договориться о единичном нападении 

на граждан или организации, при этом не являясь устойчивой группой; 

4. По моменту окончания преступления. Состав бандитизма признается 

оконченным с момента создания банды, тогда как разбой будет считаться оконченным 

с момента нападения с целью хищения чужого имущества, совершаемого с применением 

насилия, опасного для жизни и здоровья, либо с угрозой применения такого насилия. 

Исходя из практики существует  необходимость отграничения бандитизма так же от 

организации преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней) (ст. 

210 УК РФ). 

Критерии, отграничивающие бандитизм от организации преступного сообщества 

(преступной организации) или участие в нем (ней): 

- преступное сообщество характеризуется более высокой степенью организованности 

и сплоченности, чем банда;  

- банда всегда является устойчивой вооруженной группой, тогда как преступное 

сообщество может не иметь никакого вооружения, при совершении, к примеру, 

экономических преступлений; 

- преступное сообщество (преступная организация) обладает более сложной 

внутренней структурой; 

- преступное сообщество (преступная организация) отличается наличием цели 

совместного совершения тяжких или особо тяжких преступлений для получения прямо или 

косвенно финансовой или иной материальной выгоды;  

                                           
1  Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ // [Электронный ресурс]. URL: 

http://base.consultant.ru. 
2 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17.01.1997 N 1 «О практике применения судами 

законодательства об ответственности за бандитизм» // [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.vsrf.ru/documents/own/7769/. 
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- при совершении преступлений, указанных в ст. 210 УК РФ (преступное 

сообщество) предусмотрены условия полного освобождения лица от уголовной 

ответственности. 
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Аннотация: В настоящей статье рассматриваются основные причины появления 
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Коррупция - это системное заболевание, которому подвержены все сферы, включая 

и образовательную. 

На тему коррупции в образовании написано определенное количество научных трудов, 

причем не, только учеными правоведами, но и учеными из смежных наук экономики, 

социологии и так далее.  Однако, по нашему мнению, этой проблеме уделено не достаточное 

внимание.  

Коррупцию в сфере образования, в частности в ВУЗах обычно подразделяют 

на нижний уровень и верхний. 

На нижнем, она зачастую проявляется в процессе обучения: при поступлении, сдаче, 

итоговых промежуточных экзаменов, зачетов и так далее. На верхнем уровне коррупция 

проявляется, к примеру, при осуществлении финансово-хозяйственной и административной 

деятельности, например, при получении лицензии, аккредитации, а также при распределении 

выделяемых бюджетных средств, грантов иных материальных благ на нужды образовательной 

организации. 

Не оспаривая то, что коррупция это системное заболевание1, которому подвержены все 

сферы, включая и образовательную, однако считаем, что коррупция в образовании, 

в частности в образовательных организациях высшего образования России является одним из 

основных источников зарождения коррупции в целом. 

С самых малых лет обучение в образовательных организациях наряду с воспитанием 

родителями, оказывает непосредственное влияние на формирование личности человека. 

По началу это обучение по различным образовательным программам в детских яслях, детском 

саду, школе, техникуме, колледже, ВУЗе и так далее. 

Само наличие коррупции в образовательной организации наносит непоправимый вред 

формированию личности человека. Ведь попав в такую коррупционную среду обучающийся 

подвергается риску «заражения» этой «болезнью».  

Одним из основных факторов, которые затрудняет борьбу с коррупцией в российских 

вузах, является ее  высокая латентность.  

На сегодняшний день получение образования в России носит скорее формальный 

характер, выполняя чаще функцию лишь необходимого атрибута.  

Уровень сегодняшнего образования невысокий, а специалисты, которых готовят 

образовательные учреждения, в частности предоставляющие обучение по программам 

среднего профессионального образования и высшего образования по окончанию обучении 

и получения соответствующего диплома являются не востребованными, что делает получение 

образования по  сути бессмысленным и обесценивает его.  

Образование, должно выполнять основную свою функцию, должно давать молодому 

специалисту «путевку в жизнь», «уверенность в завтрашнем дне» то есть специалист должен  

работать по своей специальности и быть востребованным. Ведь на обучение молодой 

специалист потратил несколько лет своей жизни.  

Министр просвещения Российской Федерации С.С. Кравцов полагает, что почти 

пятьдесят процентов всех вузов в России, начиная с 2014 года,  из-за предоставления 

некачественного образования лишились государственной аккредитации2. 

Считаем, что борьба с коррупцией в целом и в частности в образовательных 

организациях высшего образования должна носить системный характер.  

                                           
1 Сидоров Б.В. Коррупция и противодействие коррупции : законодательное определение, критический 

анализ и вопросы совершенствования антикоррупционного законодательства / Б.В. Сидоров, В.Г. Киршин ; под 

общ. ред. Б.В. Сидорова. - Казань : Центр инновационных технологий, 2009. 100 с. 
2 Около 50 % российских вузов были лишены аккредитации начиная с 2014 г. [Электронный ресурс]. 

URL: https://na.ria.ru/20190228/1551456456.html (дата обращения: 01.11.2020 г.). 
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Сегодня имеется острая необходимость, в развитии отечественного образования, так 

как развитие государства невозможно без развития качественного и востребованного 

образования, ведь формальное получение высшего образования ведет к деградации личности, 

общества и соответственно к ослаблению государства. 
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В современном постиндустриальном обществе уголовно-правовой охране информации 

придается большое значение, не только потому, что она может нести как положительный, так и 

отрицательный для общественно важных отношений смысл, но и потому, что с появлением сети 
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«Интернет» скорость передачи информации стала молниеносной и увеличились возможности 

по одновременному ее восприятию неограниченным кругом лиц. По данным на октябрь 2020 

года, согласно статистике «Digital», более 4,5 миллиардов людей на планете пользуются сетью 

«Интернет», а в России – около 118 миллионов1. 

Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ (ст. 2) определяет информацию как 

сведения (сообщения, данные) независимо от формы их представления2. 

Плюрализм научных мнений в уголовно-правовой доктрине объясняет отсутствие 

единого понятия информации. Так, Р.Г. Асланян рассматривает информацию как предмет (через 

категорию «правдивые сведения») и средство (через категорию «сведения») совершения 

преступлений в сфере экономической деятельности 3 . А.И. Сотов определяет информацию 

в сфере компьютерных преступлений как сигналы 4 . Согласно мнению И.А. Юрченко, 

информация есть обозначение содержания, что было получено из материального мира, 

посредством человеческих органов чувств5. 

При конструировании составов преступлений, в которых содержится категория 

«информация» и производные от нее понятия (сообщение, данные, сведения), законодатель 

использует различные признаки, позволяющие ее классифицировать: форма представления, 

значимость, степень доступности. 

Форма представления информации – это способ ее отображения в материальном мире, 

например, текст, числа, аудиоданные, графические данные. Так сконструирована дефиниция 

компьютерной информации (гл. 28 УК РФ). 

Значимость информации проявляется в ее экономической и социальной важности. При 

определении тяжести последствий совершенного противоправного деяния учитывается ущерб 

в экономической и социальной сферах. В частности, при конструкции составов преступлений, 

предусмотренных ст. 2071, 2072 УК РФ, признаком объективной стороны выступает 

общественно значимая информация. 

Степень доступности следует понимать как порядок обращения информации 

в социальной среде. По данному критерию всю информацию можно подразделить на две 

категории: находящуюся в свободном доступе и доступ к которой является ограниченным. 

Примером последней можно назвать сведения, составляющие государственную тайну, 

разглашение которых устанавливает уголовную ответственность в ст. 283 УК РФ. 

С момента принятия Конституции РФ право свободно искать, получать, передавать, 

производить и распространять информацию любым законным способом получило в России 

официальное закрепление как одного из основных прав и свобод человека и гражданина (ч. 4 ст. 

29 Конституции РФ). При этом на законодательном уровне предусмотрены и ограничения 

данных прав, если это необходимо во благо общества. 

Пандемия, вызванная коронавирусной инфекцией, оказалась настолько масштабной, что 

повлекла за собой и определенные изменения государственной политики РФ и существенное 

ограничение прав, в том числе права на информацию. По данным Всемирной организации 

здравоохранения, с 31 декабря 2019 года по 30 октября 2020 года в мире зарегистрировано 

44 592 789 случаев заражения 2019-nCoV6. Появление такого смертоносного вируса породило 

                                           
1 Блог инкорпорации «We are social» [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://wearesocial.com/blog/ 

(дата обращения: 29.10.2020). 
2 Об информации, информационных технологиях и о защите информации: Федеральный закон от 27 июля 

2006 г. № 149-ФЗ (ред. от 08.08.2020) // СПС «КонсультантПлюс». [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/ (дата обращения: 29.10.2020). 
3 Асланян Р.Г. Информация как предмет и средство совершения преступлений в сфере экономической 

деятельности: дис. … канд. юрид. наук. Краснодар, 2016. 176 с. 
4 Сотов А.И. Компьютерная информация под защитой. Правовое и криминалистическое обеспечение 

безопасности компьютерной информации: монография. М., 2015. 204 с. 
5 Юрченко И.А. Информация конфиденциального характера как предмет уголовно-правовой охраны: дис. 

… канд. юрид. наук. М., 2000. 205 c. 
6  Панель мониторинга ВОЗ по коронавирусной болезни (COVID-19) [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: https://covid19.who.int/ (дата обр.: 30.10.2020). 
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поток информации в СМИ, Интернете, Ватсаппе и т.п., среди которой были и явно ложные 

сведения, порождающие у населения страх, панику, чувство тревоги. 

Активная политика противодействия распространению «фейковых» новостей 

объективизировалась в ряде законов. Федеральными законами № 27-ФЗ и 31-ФЗ от 18 марта 

2019 года были внесены изменения в Кодекс РФ об административных правонарушениях 

о введении ответственности за распространение ложной общественно значимой информации (ч. 

9-11 ст. 13.15 КоАП РФ), в ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации», в котором появилась категория «общественно значимая информация». 

Уголовной кодекс РФ отреагировал криминализацией распространения ложной социально 

значимой информации. Федеральным законом № 100-ФЗ от 01.04.2020 г. уголовный закон 

дополнен ст. 2071, 2072 УК РФ. 

Правоприменительная практика не заставила себя долго ждать. Так, 3 апреля с.г. 

появились сведения о том, что по ст. 2071 УК РФ впервые в стране возбуждено уголовное дело 

по факту распространения в социальной сети «ВКонтакте» ложной информации о случае 

заражения инфекцией «ковид-19» в одной из поликлиник Курортного района Петербурга1. 

По факту распространения листовок в общественных местах, содержащих ложную 

информацию об отсутствии необходимости в период карантина использовать защитные 

средства, в Еврейской автономной области 14.07.2020 г. состоялся обвинительный приговор 

по ст. 2071 УК РФ, провозглашенный в Биробиджанском районном суде2.  

Бланкетный характер содержащихся в ст. 2071, 2072 УК РФ норм обязывает обратиться к 

ст. 15.3 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации». Анализ норм последнего позволяет констатировать, что общественно значимой 

признается информация, которая создает угрозу причинения вреда жизни и (или) здоровью 

граждан, имуществу, угрозу массового нарушения общественного порядка и (или) 

общественной безопасности либо угрозу создания помех функционированию или прекращения 

функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной 

инфраструктуры, кредитных организаций, объектов энергетики, промышленности или связи.  

Как и любая оценочная категория, признак «общественно значимая» информация может 

вызвать сложности в применении данной нормы и возможные расхождения в её определении. 

Определённые ориентиры содержатся в Обзоре судебной практики № 2. В частности, в вопросе 

15 говорится, что предмет преступления, предусмотренного ст. 2072 УК РФ, шире предмета 

преступления, предусмотренного ст. 2071 УК РФ. Поэтому к общественно значимой 

информации может быть отнесена также информация об обстоятельствах, представляющих 

угрозу жизни и безопасности граждан, и (или) о принимаемых в связи с этим мерах по 

обеспечению безопасности населения и территорий, приемах и способах защиты от указанных 

обстоятельств3.  

В целом же наблюдается нарушение принципа системности при определении категорий 

«информация», «сведения», «данные» и «сообщения», что приводит к рассогласованности норм, 

входящих в нормативные правовые акты, и к неразберихе в терминологической базе. 

Термин общественно значимая информация в разных актах трактуется неодинаково, это 

является проблематичным в уяснении смысла такой категории. Соответственно, представляется 

целесообразным ввести в Федеральный закон № 149-ФЗ от 27 июля 2006 г. норму-дефиницию, 

определяющую такую новую для законодательства категорию как «общественно значимая 

информация», что обеспечит единообразное толкование, а соответственно и применение норм. 

                                           
1  Черенева В. Интернет-портал «Российской газеты» [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://rg.ru/2020/04/03/reg-szfo/ (дата обращения: 29.10.2020). 
2  ГАС «Правосудие» Биробиджанский районный суд Еврейской автономной области [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: http://birobidzhansky.brb.sudrf.ru/ (дата обращения: 29.10.2020). 
3 Обзор по отдельным вопросам судебной практики, связанным с применением законодательства и мер 

по противодействию распространению на территории Российской Федерации новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) № 1 от 21 апреля 2020 года // СПС «КонсультантПлюс». [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/ (дата обращения: 29.10.2020). 
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Кроме того, учитывая разъяснения, содержащиеся в Обзоре № 2, представляется 

целесообразным унифицировать уголовную ответственность посредством объединения 

в одной статье положений, содержащихся в ст. 2071, 2072 УК РФ, под названием «Публичное 

распространение заведомо ложной общественно значимой информации». 
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Аннотация: Цель данной статьи показать существующие пробелы в регламентации 

современного спорта и пути их возможного решения, раскрывая социальную значимость его 

уголовно-правовой охраны: популяризация и массовость спорта среди населения, 

предупреждение неправомерного поведения, понимание уголовной ответственности 

и наказания для спортсменов и других участников спортивных соревнований. 

Abstract: The purpose of this article is to show the existing gaps in the regulation of modern 

sports and ways to solve them, revealing the social significance of its criminal law protection: 
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popularization and mass sports among the population, prevention of misconduct, understanding of 

criminal responsibility and punishment for athletes and other participants in sports competitions. 
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профессиональный спорт; уголовно-правовая охрана. 
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Спорт в современном мире является одним из приоритетных направлений деятельности 

государства. Популяризация физической культуры, спорта и здорового образа жизни играет 

важную роль в обществе любой страны. Общепринято и закреплено на международном уровне 

«дифференцировать современный спорт на две большие группы» 1 : любительский 

и профессиональный, неразрывно связанных между собой. Любительский спорт – основа 

профессионального спорта, условие физического совершенствования подрастающего поколения. 

Профессиональный спорт позволяет, выявляя индивидуальные возможности и способности 

каждого человека в той или иной области спортивной сферы, достигать максимальных, 

рекордных результатов. Победы в профессиональном спорте на официальных международных, 

всероссийских и других спортивных соревнованиях, создают моральный стимул к развитию и 

занятию массовым спортом. «Сегодня уже нельзя вести речь о том, что данная сфера 

деятельности человека касается лишь малой части общества, и она почти не интересна для 

обычного обывателя, что указывало бы на отсутствие какой-либо необходимости в ее 

специальной охране на уровне уголовного законодательства. Социальная значимость этого 

направления общественного развития не вызывает каких-либо сомнений»2. 

Вмешательство государства в уголовно-правовую охрану современного спорта 

необходимо для обеспечения соблюдения этики и безопасности всех тех, кто связан 

со спортивной деятельностью. Уголовно-правовое регулирование должно применяться 

последовательно, чтобы обеспечить беспристрастное и равноправное отношение ко всем 

участникам спортивных соревнований. Существует необходимость в четкой государственной 

политике в области уголовного права, где предусмотрены наказания за насильственные 

действия в индивидуальных и контактных видах спорта. Только так спортсмены и другие 

участники спортивных соревнований, нарушившие правила и причинившие серьезную 

травму другому лицу, будут нести ответственность одинаково и справедливо, являясь 

специальными субъектами. 

Отсутствие соответствующих санкций в Уголовном кодексе позволяет дать установку 

в игре на «победу любой ценой», поскольку существует лишь небольшая вероятность того, 

что уголовная ответственность наступит в результате неподобающего неправомерного 

поведения на спортивной площадке. Акты насилия, происходящие при проведении 

спортивных соревнований должны рассматриваться совершенно по-другому. В случаях, 

когда такие акты превышают определенные стандарты и правила соответствующей игры, 

худшим результатом для спортсмена и других участников спортивных соревнований 

выступают санкции в виде штрафа или краткого отстранения. Только в необычных, редких 

ситуациях, акт насилия может привести к уголовному преследованию, связанному с 

вопиющим насильственным нападением, которое приобретает общественную известность. 

Угроза уголовного преследования должна присутствовать в современном спорте, потому что 

игроки нарушают не только диапазон допустимого поведения, предусмотренного 

соответствующими правилами спорта, но и диапазон поведения, специально запрещенного 

                                           
1  Алексеев С. В. Спортивное право: Учебник для студентов вузов, обучающихся по направлениям 

«Юриспруденция» и «Физическая культура» / Под ред. П. В. Крашенинникова. 5-е изд., перераб. и доп. М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2018. 83 с. 
2 Сараев В.В. Уголовно-правовая охрана современного профессионального спорта в России: учебное 

пособие / В.В. Сараев Омск: Издательство Омской академии МВД России, 2010. 24 с. 
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этими же правилами. Только действия, которые далеко выходят за рамки игры, могут 

подвергать участников спортивных соревнований уголовному преследованию. Санкции в 

спортивной сфере должны быть специально регламентированы и распространяться 

непосредственно на самих спортсменов и на других участников: от тренеров и судей до 

обслуживающего персонала. 
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Аннотация: Основываясь на данных анализа правоприменительной практики 

рассматриваемых преступлений в целом, посвященных проблемам противодействия 

распространению ВИЧинфекции, можно с уверенностью утверждать, что 

«невостребованность» ч. 4 ст. 122 УК РФ на практике, доказывает наличие ряда нерешенных 

проблем. 

 

Abstract: Based on the data analysis of law enforcement practices considered crimes 

in General on the problems of countering the spread of HIV, it is safe to say that the "uselessness" 
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В настоящее время преступления, относящиеся к сфере исполнения своих 

профессиональных обязанностей, обладают высокой степенью латентности. Поставление 

другого лица в опасность заражения ВИЧ-инфекцией при исполнении медицинских 

обязанностей не является исключением. 

Основываясь на с ч. 4 ст. 122 УК РФ, можно утверждать, что уголовная ответственность 

наступает за заражение другого лица ВИЧ-инфекцией из-за ненадлежащего исполнения лицом 
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своих профессиональных обязанностей. Согласно мнениям некоторых ученых, в качестве 

последствия данного преступления можно рассматривать болезнь, вызванное вирусом 

иммунодефицита человека, являющееся неисцелимый и неизбежно заканчивающееся гибелью 

больного. Однако российское законодательство дает нам трактовку, суть которой заключается 

в следующем: указанный вирус и вызываемое им заболевание – это различные медицинские 

понятия. В УК РФ говорится также не о заражении заболеванием СПИД, а о заражении 

вирусом этого заболевания. Поэтому, опираясь на теорию уголовного права, преступление 

признается «оконченным после фактического заражения какого-либо другого лица ВИЧ- 

инфекцией.1 

Несмотря на то, что случаи заражения ВИЧ-инфекцией в медицинских учреждениях 

встречаются регулярно, статистика привлечения к ответственности по ч. 4 ст. 122 УК РФ 

остается рекордно низкой. По ч. 4 ст. 122 УК РФ за период с 1997 по 2018 гг. осуждено всего 

4 человека, т.е. норма практически не работает. 2   Очевидно, что приведенные данные 

несопоставимы с тем потоком жалоб и гражданских исков, которые подаются пациентами и их 

родственниками, часть из которых удовлетворяется.  

С законодательной точки зрения, целесообразным будет либо вовсе исключить часть 

статьи из состава Уголовного кодекса за невостебованностью, либо дополнить диспозицию 

так, чтобы вопросов у правоприменителя не возникало.   

Таким образом, наличие стольких нерешенных проблем и является причиной того, что 

ч.4 ст. 122 УК РФ пока не нашла значительного применения на практике. Реализация 

вышеизложенных тезисов, на мой взгляд, поможет существенно снизить латентность 

преступлений в сфере неннадлежащего исполнения профессиональных обязанностей 

медициннским работником, либо вовсе  исключит вопрос о применение статьи. 
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2 Данные Судебного департамента при Верховном Суде РФ. [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.cdep.ru. 



198 

УДК 343.01 

Миннебаева Аделия Фанисовна 

Казанский (Приволжский) федеральный университет, магистрант 

 

ВОЗМОЖНО ЛИ СОУЧАСТИЕ В ПРЕСТУПЛЕНИИ С КОСВЕННЫМ УМЫСЛОМ? 

 

Minnebaeva Adeliya Fanisovna 

Kazan (Volga region) Federal University, undergraduate 

 

IS IT POSSIBLE TO COMPLICIT IN A CRIME WITH INDIRECT INTENTION? 

 

Аннотация: Институт соучастия является одним из важнейших и сложнейших 

в уголовном законодательстве. В УК РФ содержится легальное определение, в котором особо 

отмечается, что соучастие может быть только в умышленном преступлении. Однако, 

законодатель не уточняет формы умысла. В статье анализируются подходы к вопросу 

о возможности соучастия в преступлении с прямым или косвенным умыслом.  

 

Abstract: The institution of complicity is one of the most important and complex in criminal 

legislation. The Criminal Code of the Russian Federation contains a legal definition, which 

specifically notes that complicity can only be in an intentional crime. However, the legislator does 

not specify the forms of intent. The article analyzes approaches to the issue of the possibility of 

complicity in a crime with direct or indirect intent. 
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В теории уголовного права одним из наиболее значимых является вопрос о соучастии 

в преступлении. Одним из наиболее сложных представляется определение субъективной 

стороны при квалификации действий соучастников. В отечественной уголовно-правовой 

науке дискуссии вызывал вопрос о возможности соучастия с неосторожной формой вины. 

Исходя из современной редакции легального определения соучастия, вопрос о возможности 

соучастия по неосторожности исключается, так как законодатель подчеркивает, как 

умышленный характер самого участия лица в совершении преступления, так и умышленный 

характер самого преступления. Но подобная формулировка не указывает на вид умысла, 

в связи с чем, существуют мнения о возможности соучастия с обоими видами умысла: 

косвенным и прямым, а также о невозможности соучастия с косвенным видом умысла.  

Интересным представляется подход А.П. Козлова, который считает, что требует 

ссылки на ст. 33 УК поведение соучастника, действующего с косвенным умыслом, поскольку 

необходимым является наличие только прямого умысла, отсюда косвенный умысел может 

составлять лишь элементарное соучастие с соответствующей квалификацией 1 . Но данная 

позиция представляется противоречивой. Во-первых, автор предлагает ссылаться на статью 

33 УК РФ исходя из умысла лица, однако законодатель четко формулирует необходимость 

делать ссылку на основании роли, выполняемой при совершении преступления. Во-вторых, 

ученый не указывает, на какую конкретно часть статьи 33 УК РФ необходимо при этом 

ссылаться. В-третьих, из рассматриваемой формулировки очевидно, что автор допускает 

возможность соучастия с косвенным умыслом при распределении ролей между участниками, 

но исключает в случаях, когда речь идет о преступных группах. Данный подход 

представляется нелогичным и не обоснованным.  

                                           
1 Козлов А.П. «Соучастие: традиции и реальность». СПб., 2001. С. 318. 
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Противоположную позицию занимает Ф.Г. Бурчак. Он предлагает исходить из общего 

понимания института соучастия, акцентируя внимание на том, что общность цели, намерений, 

характерная для соучастников, возможна лишь при совершении преступления с прямым 

умыслом. Из этого автор делает вывод, что соучастие возможно лишь в преступлениях, 

совершаемых с прямым умыслом1.  

А.И. Рарог во многом разделяет позицию Ф.Г. Бурчака, указывая, что последний верно 

основывается на необходимости обратиться к сущности самого института соучастия, но 

допускает ошибку, что делает возможным существование в отдельных случаях 

подстрекательства с косвенным умыслом, когда подстрекатель заинтересован в совершении 

исполнителем преступления, но безразлично относится к его последствиям. Также А.И. Рарог 

утверждает, что основным недостатком конструкции косвенного умысла является то, что она 

не отражает психического отношения к факту объединения нескольких лиц для совместного 

совершения одного и того же преступления. Кроме того, он оставляет вне поля зрения 

соучастие в преступлениях с формальным составом. Ученый считает, что вид умысла должен 

определяться исходя из отношения соучастников к факту объединения, а не к общественно-

опасным последствиям2.  

Представляется, что умысел у участников в рамках одного умышленного преступления 

с материальным составом может быть различным. При совместном совершении преступления с 

материальным составом один участник может действовать с прямым умыслом, а другой – 

с косвенным. Например, в ходе совместного избиения потерпевшего без предварительного 

сговора один виновный желал причинить потерпевшему смерть, а другой допускал любые 

последствия, в том числе и смерть потерпевшего. Отношение соучастников к последствиям 

совместного преступления с материальным составом, даже совершаемого с одним видом 

умысла, например, прямым, также может быть различно.  

Умыслом участников преступления с формальным составом должно охватываться 

осознание совместного характера преступного деяния и желание совместного совершения 

преступления. Например, изнасилование является преступлением с формальным составом. Если 

к изнасилованию потерпевшей имеют отношение два лица, то совершенным в соучастии оно 

может быть признано только в том случае, когда установлено, что оба лица по отношению к 

потерпевшей действовали согласованно и с умыслом, направленным на совершение полового 

акта помимо ее воли или вопреки ей хотя бы одним участником преступления, и осознавали 

совместный характер совершаемого преступления. Иначе говоря, преступление в соучастии с 

формальным составом может быть совершено только с прямым умыслом.  

Кроме того, следует отметить, что вопрос о возможности соучастия с косвенным 

умыслом зависит, помимо вида состава конкретного преступления, также от вида соучастия. 

Так, представляется возможным косвенный умысел только при исполнительстве 

и пособничестве. Уголовно-правовая характеристика таких видов соучастников, как 

организатор и подстрекатель исключает возможность косвенного умысла при совершении 

преступления.  

Таким образом, при решении вопроса о форме вины при соучастии следует понимать, 

что умысел при совершении преступления в соучастии зависит, во-первых, 

от законодательной конструкции состава преступления, и во-вторых, от вида соучастия. При 

совершении преступления с материальным составом он может быть, как прямым, так 

и косвенным, а при формальном составе – только прямым. В обоих случаях умыслом 

виновных должно охватываться осознание совместности их преступного деяния и желание 

совместного совершения преступления с материальным или формальным составом.  
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В настоящее время подростковая преступность является одной из актуальных проблем 

российской юридической науки и практики. Изучение причин совершения преступлений 

несовершеннолетних учеными-криминологами, педагогами, представителями 

правоохранительных органов, а также постепенное расширение перечня преступлений, 

закрепленного в ч. 2 ст. 20 УК РФ, за совершение которых несовершеннолетние привлекаются 

к ответственности подтверждают то, что это, действительно, одна из главных проблем 

современного общества, которую необходимо искоренять совместными силами, ведь 

молодежь является основой общества и государства, от неё зависит будущее страны1. 

Под причинами преступлений мы понимаем те негативные социальные явления 

и процессы, которые детерминируют данное отклоняющееся поведение. Проанализировав 

статистику, можно сделать вывод: истоки формирования криминогенных и криминальных 

групп несовершеннолетних находятся в их семейном неблагополучии. Внутрисемейные 

конфликты, непонимание детей родителями может способствовать отдалению подростка 

от семьи и приобщению к другим кругам общения, как доказывает статистика, преступным. 

                                           
1 Буренкова Е. О. Современное состояние и тенденции преступности несовершеннолетних в Российской 

Федерации // Вестник Пензенского государственного университета. 2020. 1 (29). 30-35 с. 
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Порой несовершеннолетний перенимает от родителей неправильный образ жизни, 

и в дальнейшем формирует антисоциальные убеждения, это происходит в семьях, где 

злоупотребляют алкоголем, имеет место нецензурная брань, половая распущенность, побои1. 

Немаловажное место в жизни подростка занимает учебное заведение. Часто 

неудовлетворенность своим положением в коллективе, потребность в реализации своих 

возможностей подталкивает подростков к компенсированию этого «на улице», в среде таких 

же отвергнутых сверстников, что грозит образованием уличной групповой преступности. 

 Тяжелое материальное положение так же может сформировать корыстную мотивацию 

преступления такого как, например, кража. 

В случае, когда подросток поддается негативному давлению, и, желая выглядеть 

взрослым, употребляет алкоголь, наркотические средства, то это детерминирует совершение 

преступлений. Вот почему в борьбе с преступностью важно антиалкогольное воспитание. 

Большое значение в становлении личности имеет то, как он будет восполнять свое 

свободное время, от этого зависит в какую социальную среду он попадёт 2 . Истории 

несовершеннолетних, состоящих на учете в ПДН и обучающихся в школе, где нами было 

проведено анкетирование, доказывают, что подростки, у которых очень много свободного 

времени, начинают находить себе развлечения, неправильно восполняя своё свободное время. 

Под неправильным восполнением свободного времени понимаются бродяжничество, 

различного рода собрания, где подростки выстраивают свои модели поведения, за принцип 

уважения считают: курение, употребление алкоголя, наркотических средств, обладание 

дорогими вещами. На таких собраниях обесцениваются общепринятые моральные принципы 

и на первый план выдвигается материальный достаток. Данный психологический настрой 

подростка впоследствии может способствовать совершению им преступления. 

В одной из школ г. Тюмени нами было проведено анонимное анкетирование, 

направленное на выявление факторов, сопутствующих совершению подростком преступления, 

в котором приняло участие 150 школьников. Результаты анкетирования подтвердили, что 

подростки, которые употребляют алкоголь или наркотические средства гораздо чаще 

совершают преступления, чем те, у которых опыта употребления его нет.  Преступления были 

совершены шестью опрошенными (4%). Все они имели опыт употребления алкоголя, двое- 

наркотических средств. Трое из них совершили хулиганство, двое – хищение, один 

неправомерно завладел автомобилем. Мотивом, как отмечают сами подростки, послужило 

отсутствие занятости, тяжелое материальное положение. 

В результате исследования, в качестве положительного примера профилактической 

работы с несовершеннолетними, находящимися в социально опасном положении, в том числе 

путем организации их досуга и занятости, хотелось бы отметить работу учреждения «Молодая 

гвардия», деятельность которой направлена на социализацию подростков. Также в целях 

возможного уменьшения статистики, состоящих на учете в ПДН, мы предлагаем в школьных 

образовательных программах использовать проведение с учащимися игры споров по 

юридическим вопросам. Выдвигать фабулу правонарушения и предлагать командам, 

состоящим из 5 человек определить наказание для виновного. В форме игры мы сможем 

развить у детей знание законодательства РФ. Возможно, что большая осведомленность о 

нормах права и наказаниях будет способствовать уменьшению преступности среди 

несовершеннолетних, ведь зачастую, подросток, совершая преступление, правонарушение, не 

имеет представления, что совершаемое им деяние запрещено законом и наказуемо.  

Таким образом, подростковый возраст – один из самых сложных периодов в жизни 

человека, это то время, когда ребенок нуждается в поддержке людей, которые помогут встать 

на правильный путь в жизни. 

 

                                           
1 Ашин А.А. Неблагополучная семья в генезисе преступности несовершеннолетних // Труды Академии 

управления МВД России. М., 2007. 85-91 с. 
2 Арзуманян С.Д. Микросреда и отклонения социального поведения детей и подростков. Ереван: Луйс, 

1980. 254 с. 
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В качестве одной из мер реагирования на несовершеннолетних, нарушивших закон, 

отечественный законодатель в ст. 15 Федерального закона № 120 от 24 июня 1999 г. 

«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» (далее – ФЗ № 120) и в ч. 2 ст. 92 УК РФ выделяет меру в виде 

помещения в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа (далее – 

СУВУЗТ). Данная мера, как это следует из указанных выше нормоположений, содержит в себе 

не только карательный, но и воспитательный, образовательный компонент, менее сурова, 

нежели наказание в виде лишения свободы, не влечет в отличие от последнего последствий, 

связанных с судимостью, по своему содержательному компоненту в отдельных случаях более 

эффективно способна обеспечить ресоциализацию несовершеннолетнего, а также его 
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исправление, предупреждение возможного противоправного поведения, на что обращают 

внимание многие авторы1.  

Помимо учреждений закрытого типа, законодатель в ст. 15 ФЗ № 120 также выделяет 

специальные учебно-воспитательные учреждения открытого типа (далее – СУВУОТ) 2 , 

в которые принимаются для содержания, воспитания и обучения лица в возрасте от 8 до 18 

лет, требующие специального педагогического подхода, на основании постановления КДН, 

заключения ПМПК и при наличии согласия родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних, а также согласия несовершеннолетних, достигших 14 лет. Анализ 

положений указанного выше ФЗ № 120, а также приказа Минпросвещения России от 17 июля 

2019 г. № 381 «Об утверждении Порядка организации и осуществления деятельности 

специальных учебно-воспитательных учреждений открытого и закрытого типа», письма 

Министерства образования России от 30 июля 2001 г. № 893/28-13 «О работе специальных 

учебно-воспитательных учреждений открытого типа по профилактике безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних», локальных актов учреждений открытого типа, 

позволяет констатировать наличие схожего комплекса ограничений в данных учреждениях 

с теми, которые претерпевают несовершеннолетние, помещенные в СУВУЗТ. В связи с чем, 

законодатель не регламентирует помещение в СУВУОТ в отечественном УК. 

Вместе с тем, поскольку в среднем в структуре преступности несовершеннолетних 

преступления небольшой и средней тяжести составляют свыше 70%, сказанное обуславливает 

целесообразность применения менее карательных, но не менее эффективных средств 

уголовно-правового воздействия, в т.ч. содержащих тот карательно-воспитательный 

потенциал, который заложен в помещении в СУВУЗТ (применяемой за совершение 

преступления средней тяжести или тяжкого преступления), но, при этом, 

не предусматривающих полную изоляцию подростка. В этой связи, по нашему мнению, 

направление несовершеннолетнего в СУВУОТ в перспективе вполне может занять место 

в действующей системе мер уголовно-правового воздействия, но видится необходимым 

скорректировать существующий подход к определению сущности данного типа учреждения, 

а именно к пониманию принципа «открытости». Как представляется, основной круг 

несовершеннолетних, на которых может быть рассчитано применение соответствующей 

меры, должны составлять те подростки, поведение которых хоть и  привело к совершению 

преступления, но не требует полной изоляции от общества и предопределяет необходимость 

систематического контроля, воспитательного воздействия, реализации образовательных и 

психолого-воспитательных программ. В связи с чем, суду, на этапе дифференциации и 

индивидуализации меры уголовно-правового воздействия, следует установить нуждаемость 

лица в соответствующих специальных условиях обучения и воспитания, степень 

необходимого воспитательного воздействия, требуется ли полная изоляция (помещение в 

СУВУЗТ) или частичная (направление в СУВУОТ). При этом направлять 

несовершеннолетних в СУВУОТ предлагаем также дифференцировано: 1) на условиях  

ежедневного посещения (обычный режим); либо 2) на условиях 5 дневного пребывания 

(интенсивный режим).  

Нашу мысль подтверждают результаты опроса работников СУВУЗТ: так, из 140 

(100%) педагогических работников учреждений большинство (75%) относится 

положительно к идее о возможности направления в СУВУОТ несовершеннолетнего 

за «нетяжкие преступления». Кроме того, зачастую в школах обучаются как 

                                           
1 Например, Соколова О.В., Степанова. И.Б. Помещение несовершеннолетнего в специальное учебно-

воспитательное учреждение закрытого типа: проблемы теории и правоприменительной практики. Москва; 

Берлин: Директ-Медиа, 2018. 114 с. 
2  В настоящее время на территории Российской Федерации функционируют 3 СУВУОТ, 

подведомственных Министерству просвещения России: ФГБПОУ «Абаканское специальное учебно-

воспитательное учреждение открытого типа», ФГБПОУ «Известковское специальное учебно-воспитательное 

учреждение для обучающихся с девиантным (общественно-опасным) поведением открытого типа», ФГБПОУ 

«Хабаровское специальное учебно-воспитательное учреждение открытого типа». 
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несовершеннолетние, ведущие законопослушный образ жизни, так и лица, совершившие 

преступления, но неизолированные от общества, либо лица, совершившие правонарушения, 

подобная ситуация в ряде случаев может выступать «криминальной воронкой» для первой 

группы подростков. Помимо этого имеются проблемы, связанные с профилактикрованием 

подростков «криминальной» направленности в школах. В связи с чем, около 80% 

опрошенных нами педагогических работников школ полагают целесообразным проводить 

раздельное обучение указанных категорий лиц. Развитие системы СУВУОТ 

по предлагаемому нами пути поможет разрешить и указанную проблему (данные 

учреждения нацелены на такую категорию лиц и будут иметь соответствующих 

специалистов, набор воспитательно-профилактических средств воздействия и т.д.).  
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Аннотация: В данной статье раскрываются существующие проблемы такого 
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Институт конфискации имущества (от лат. «confiscatio» – «помещение в корзину для 

хранения денег») уходит своими корнями в древнейшие времена законотворчества. 

Первым источником, регламентировавшим наказание в виде конфискации имущества, 

была Русская Правда, где законодатель предусматривал наказания: «поток и разграбление» за 

опасные преступления. Первое было связано с изгнанием, а также лишением личных прав, 

второе – с лишением имущественных прав, конфискацией движимого и недвижимого 

имущества. 

По Судебникам 1497 и 1550-х годов конфискация выступала дополнительной мерой 

наказания, например, за разбой, душегубство. В качестве дополнительной кары за тяжкие 

преступления конфискация была определена в Соборном Уложении 1649 года. 
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В 19 веке (например, 1845 г. – Уложение о наказаниях уголовных и исправительных) 

законодатель регламентировал конфискацию как следствие использования наказания, а не как 

само наказание. Также появилась специальная конфискация (Устав о наказаниях 1864 года)1. 

Таким образом, как прослеживается из содержания основных источников права, 

институт конфискации до 1917 г. реализовывался применительно к тяжким преступлениям. 

Что касается советского времени, то конфискация имущества определялась 

законодателем как наказание. Это подтверждает декрет СНК 1917 г. «О расширении прав 

городских самоуправлений в продовольственном деле». Стоит отметить, что на тот период 

разграничения таких терминов, как «штраф» и «конфискация» не было2. 

С 1922 года суд мог применить конфискацию в качестве дополнительного наказания за 

всякое преступление. С 1924 года (Основные начала уголовного законодательства СССР 

и союзных республик) впервые законодателем было указано на имущество, не подлежащее 

конфискации. Конфискация была определена как отчуждение всего или части имущества лица, 

нарушившего закон. 

УК 1960 года закрепил перечень предметов, которые не подлежали конфискации, 

а сама конфискация стала возможной лишь в случае, когда она была предусмотрена санкцией 

соответствующей статьи Особенной части. 

УК РФ 1996 года предусмотрел конфискацию имущества только за тяжкие и особо 

тяжкие преступления (из корыстных побуждений)3.  

В действующем уголовном законе содержится норма, признающая конфискацию иной 

мерой уголовно-правового характера, которая распространяется только на имущество 

виновного, прямо указанное в законе, а не на любое его имущество (что было свойственно 

конфискации как виду наказания). Деньги, ценности и иное имущество, принадлежащее 

и иным лицам, которые получены в результате совершения одного / нескольких преступлений, 

подлежат конфискации, так как незаконное обогащение того/иного лица за счет совершения 

преступления / занятия преступной деятельностью не допустимо. А если они предназначены 

для совершения определенного рода преступлений, то конфискация применяется для 

предупреждения этих преступлений. 

Таким образом, конфискация имущества – правовой институт, который претерпел 

множество метаморфоз. Законодательство с момента принятия УК РФ в данном вопросе 

менялось дважды – в 2003 г. Федеральным законом № 162-ФЗ конфискация имущества была 

исключена из системы наказаний и в 2006 г. Федеральным законом №153-ФЗ – конфискация 

имущества была введена в качестве иной меры уголовно-правового характера. 

Одной из причин такого решения может являться то, что конфискация имущества 

двойственна по своей природе – в зависимости от того, что изымается и на какие цели 

ориентирована. В частности, конфискация «объектов», закрепленных во втором подвиде 

(когда имущество на законных правах принадлежало виновному) п. «в» и п. «г» ч. 1 ст. 104.1 

УК РФ имеет в своей сущностно-правовой природе большую схожесть с уголовным 

наказанием (карательность), нежели с иными мерами уголовно-правового характера. Что 

касается конфискации «объектов» п.п. «а» «б» и первого подвида (имущество было похищено 

виновным, например) п. «в», то она имеет большую схожесть с гражданско-правовыми 

последствиями сделок, которые совершаются с целью, идущей вразрез с основами 

нравственности и ориентирована на исключение выгоды виновного (цель – пресечь 

неосновательное обогащение последнего). Иными словами, превенция пронизывает всю ст. 

104.1 УК РФ, а «карательность» лишь небольшую часть, что подтверждает большую 

                                           
1  Олейников А.А. История становления законодательства России о конфискации имущества как 

уголовно-правовой меры воздействия на преступность // Гуманитарные, социально-экономические 

и общественные науки. 2016. № 4, С. 109-118. 
2 Шемякин И.В., Сергеева Н.Ю. Развитие института конфискации имущества в законодательстве России 

до 1991 года http://advokat-shemyakin.ru (дата обращения 13.03.2020). 
3  Кулиш М.М. Институт конфискации имущества: история развития, понятие, содержание, виды // 

Инновационные научные исследования: теория, методология, практика. М., 2017. С. 200-206. 
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значимость первой для данного правового института – что лишний раз подтверждает дуализм 

его правовой природы. 

Проанализировав изложенное выше, можно прийти к следующему выводу: 

конфискация имущества в призме своего исторического генезиса отечественным 

законодателем определялась как вид наказания. Что касается действующего законодательства, 

то в нашей стране конфискация выступает иной мерой уголовно-правового характера. 
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и воспрепятствования профессиональной деятельности адвоката. Рассматриваются 
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Адвокат способствует нуждающимся лицам в реализации принадлежащего 

и гарантированного ст. 48 Конституции Российской Федерации права на получение 

квалифицированной юридической помощи, которое, в свою очередь, неразрывно связано 

с естественными правами каждого человека. При этом один из основных критериев, 

обеспечивающих полноценную и эффективную деятельность адвоката – это обеспечение 

невмешательства в законную профессиональную деятельность адвоката, охрана 

от незаконных посягательств на личность, собственность и профессиональную деятельность 

адвоката со стороны государства, в лице органов и должностных лиц, а также иных лиц.   

Согласно статистике ФПА РФ возросло количество посягательств на адвокатскую 

тайну. Незаконные вызовы адвокатов на допрос в 2017 г. составили 168 случаев, в 2018 г. – 

223 случая (+55), выросло число незаконных обысков в жилых (служебных) помещениях 

адвокатов с 34 – в 2017 г. до 40 – в 2018 г.1 Однако следует отметить тот факт, что незаконное 

вмешательство и воспрепятствование адвокатской деятельности носят латентный характер.  

Министерством юстиции РФ был предложен законопроект, которым предлагается 

внесение изменений в УК РФ и в УПК РФ. Так, УК РФ предлагается дополнить статьей 294.1 

«Воспрепятствование законной деятельности адвоката». Диспозиция статьи гласит: 

«Вмешательство в какой бы то ни было форме в законную деятельность адвоката в целях 

воспрепятствования осуществлению его профессиональных полномочий, предусмотренных 

законодательством об адвокатской деятельности и адвокатуре, если это деяние повлекло 

причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан или организаций 

либо охраняемым законом интересам общества или государства.»2  

Следует обратить внимание на то, что название статьи звучит «воспрепятствование», а 

в диспозиции статьи установлена ответственность за «вмешательство», также как и в ст. 294 

УК РФ. По нашему мнению, необходимо разграничивать эти понятия. Вмешательство – это 

участие в чем-либо для изменения хода событий или исхода дела, в воспрепятствование же – 

это создание определенных препятствий или преград, в тех же целях. Хотя и цель одна, формы 

осуществления различаются.  

В законопроекте криминализируется лишь материальный состав незаконного 

вмешательства и незаконного воспрепятствования адвокатской деятельности. Получается, 

незаконное вмешательство и воспрепятствование адвокатской деятельности, в какой бы 

то не было форме, не будет преступлением, если не повлекло причинение существенного 

вреда правам и законным интересам граждан или организаций либо охраняемым законом 

интересам общества или государства. Также не понятно, что подразумевается под 

«существенным вредом правам». Признак существенного вреда правам и интересам 

не определен в законе и является оценочным понятием. 

Исходя из вышеизложенного, предлагаем : 

1. Разграничить понятия «вмешательство» и «воспрепятствование» адвокатской 

деятельности. Сформулировать следующее название статьи: «Незаконное вмешательство 

и незаконное воспрепятствование законной деятельности адвоката».  

2. В диспозиции установить формальный состав преступления, как и в ст. 294.  

3. Изложить название статьи и диспозицию части первой следующим образом: 

«Статья 294.1. Незаконное вмешательство и незаконное воспрепятствование законной 

деятельности адвоката. 

Незаконное вмешательство и незаконное воспрепятствование деятельности адвоката 

при оказании квалифицированной юридической помощи, - ….». 

                                           
1  Отчет «О деятельности Совета Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации за период 

с апреля 2017 года по апрель 2019 года» // Официальный сайт Федеральной палаты адвокатов Российской 

Федерации: https://fparf.ru  (дата обращения 15 сентября 2020 г.). 
2  Проект Федерального закона "О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации 

и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" [Электронный ресурс]. Режим 

доступа:http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=PRJ&n=198942&dst=100001#09564205035759696. 
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«хищением» и чем данные деяния являются для российского права? 

 

Abstract: in the Russian and Western press, news regularly appears about the theft 

of cryptocurrencies for significant amounts. However, it is so reasonable from a legal point of view 
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В российской и западной прессе регулярно появляются новости о хищении 

криптовалют на существенные суммы. Однако настолько обоснованно с юридической точки 

зрения назвать упоминаемые в подобных новостях деяния «кражей» или «хищением» и чем 

данные деяния являются для российского права? 

Прежде всего, необходимо рассмотреть, что может являться предметом хищения 

в российском уголовном праве. 

Исходя из примечания 1 к ст.158 УК РФ, таковым предметом является чужое 

имущество. Понятие «имущества» в Уголовном кодексе не раскрывается, равно как и нет этого 

в Гражданском кодексе. 

Прежде всего следует заключить, что криптовалюта не является результатами работ 

и оказанием услуг, поскольку существует вне зависимости от заключения соответствующих 
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договоров, не является интеллектуальной собственностью, так как является результатом 

работы программы, а не творческой деятельности человека, и не может быть отнесена 

к нематериальным благам, к которым относятся, среди прочего, имя, доброе имя, достоинство 

личности и так далее. 

Представляется, что криптовалюты относятся именно к цифровым правам, на что 

указывает их тесная связь с «информационной системой», более известной как блокчейн 

криптовалюты. 

Однако могут ли данные цифровые права выступать предметом хищения? Для ответа 

на данный вопрос необходимо определить, что поднимается под данным предметом 

в доктрине и правоприменительной практике. 

В российской доктрине достаточно распространена точка зрения, согласно которой 

предмет хищения должен обладать тремя качествами: являться предметом материального 

мира, обладать экономической ценностью и принадлежать кому-либо, помимо 

злоумышленника, совершающего хищение.1 

У криптовалют, теперь формально именуемых цифровыми правами, наличествуют 

последние два признака, однако материальностью они со всей определенностью не обладают, 

являясь по классификации Гражданского кодекса разновидностью имущественных прав. В 

этом они близки с бездокументарными ценными бумагами, хищение который также 

невозможно.2 

По этой причине можно уверенно заключить, что в действующем российском праве 

криптовалюты не могут выступать предметом хищения. 

Однако, как будет правильным квалифицировать все те многочисленные акты «кражи 

и ограблений» криптовалютных обменников, получившие широкое распространение по всему 

миру? 

Так как криптовалюта и ее блокчейн вместе составляют информационную систему, 

а «хищение» криптовалюты происходит в результате неправомерного доступа к данной 

системе, то, будет представляться правильным квалифицировать данное деяние по ст.272 УК 

РФ. Однако такое решение будет неверным, поскольку это преступление, наказуемое данной 

статьей, имеет своим объектом общественные отношения, защищающие нормальную работу 

информационных систем, тогда как при «хищении» криптовалюты посягательство 

происходит на имущество. 

По этой причине значительно более обоснованным будет рассматривать «кражу» 

криптовалюты в свете статьи 165 УК РФ «Причинение имущественного ущерба путем обмана 

или злоупотребления доверием». 

С другой стороны, практика говорит об обратном. Так, Пленум Верховного Суда 

России признал, что под действие рассматриваемой статьи относится, среди прочего, 

и несанк- ционированное подключение к энергосетям.3 Исследования ученных и практика 

подтверждают, что для квалификации деяний по ст. 165 УК РФ фактически не требуется 

установление факта введения кого бы то ни было в заблуждение. 

«Хищения» криптовалюты и «хищение» электроэнергии во многом похожи: в обоих 

случаях предметом выступают нематериальные, но имеющие стоимость объекты, которые 

злоумышленник присваивает себе, причиняя ощутимый материальный ущерб законному 

владельцу, с которым злоумышленник может никогда никак не контактировать. 

                                           
1 Бойцов А.И. Преступления против собственности СПб., 2002. С. 110 - 151; Шаповалов Ю.Н. К вопросу 

об объекте и предмете хищения // Российский следователь, 2008, N 20; Бакрадзе А.А. О предмете хищения //объекте и 

предмете хищения // Российский следователь, 2008, N 20; Бакрадзе А.А. О предмете хищения //. 
2 Трухачев В.В., Арбузов С.С., Лисицын В.В. Бездокументарные ценные бумаги - предмет хищения? // 

Российский следователь", 2005, N 12. 
3 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 N 48 "О судебной практике по делам 

о мошенничестве, присвоении и растрате" // "Бюллетень Верховного Суда РФ", N 2, февраль, 2018. 
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Таким образом, можно заключить, что «хищение» криптовалюты, с правовой точки 

зрения, являются ничем иным, как причинением имущественного ущерба, наказуемым 

в соответствии со статьей 165 Уголовного кодекса России. 
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На данный момент развития государства одной из основных проблем в сфере контроля 

общественной безопасности является преступная деятельность, которая непосредственно 

связана с незаконным оборотом оружия. Рост таких преступлений наблюдается в республиках 



211 

Адыгея (с 3 до 19;+533,3 %), Марий Эл (с 1 до 4; +300 %), Чувашской Республике (с 3 до 10; 

+233,3 %), Томской области (с 8 до 23;+187,5 %).1 Рост числа преступлений может отражать и 

фактическое увеличение преступности, и изменение практики борьбы с ней, практики ее 

регистрации 2 . Практика показывает, что слабый подход государства к данной проблеме 

приводит к насилию и организованной преступности. Актуальность данной темы 

характеризуется тем, что уголовное законодательство Российской Федерации не 

предусматривает уголовную ответственность за незаконное приобретение, продажу, передачу, 

хранение, перевозку или ношение гражданского огнестрельного гладкоствольного оружия и 

огнестрельного оружия ограниченного поражения. Для усовершенствования и более точного 

понимания уголовного законодательства РФ в данной сфере необходимо рассмотреть 

законодательство стран Таможенного союза, так как существуют схожести в уголовном 

законодательстве, исходя из общей историко-правовой природы СССР.  

Ст. 235 и ст. 236 Уголовного Кодекса Армении закрепляет уголовную ответственность 

за незаконный оборот оружия. Ст. 235 УК Армении закрепляет незаконное приобретение, 

сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия боеприпасов, патронов к 

нарезному огнестрельному оружию, взрывчатых веществ или взрывных устройств. Ст. 236 УК 

Армении закрепляет незаконное изготовление или ремонт огнестрельного оружия, 

комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств.3 

Квалифицирующие признаки – совершение преступления группой лиц по предварительному 

сговору, организованной группой, а также незаконное ношение газового, холодного или 

метательного оружия. Также данными статьями предусматривается освобождение от 

уголовной ответственности: ст. 235 и ст.236 УК Армении - лицо, добровольно сдавшее 

предметы освобождается от уголовной ответственности, если его действия не содержат иного 

состава преступления. Также Уголовный Кодекс Республики Казахстан закрепляет уголовную 

ответственность за незаконный оборот оружия. Ст. 287 и ст. 288 УК РК регламентирует то, 

что  лицо, добровольно сдавшее предметы, указанные в настоящей статье, освобождается от 

уголовной ответственности, если его действия не содержат признаков иного преступления. 

Статья 287 Уголовного кодекса Республики Казахстан указывает, что сдача предметов, 

указанных в настоящей статье, не признается добровольной, если они изъяты при задержании 

лица, а также при расследовании их обнаружения и изъятия.4 

Законодательство Российской Федерации может применить некоторые подходы в роли 

положительного опыта в законотворческой практике, такие как установление уголовной 

ответственности за подделку или умышленное уничтожение маркировки огнестрельного 

оружия; использование института административной преюдиции для ряда деяний в сфере 

незаконного оборота оружия с меньшей степенью общественной опасности. Из этого следует, 

что уголовное законодательство РФ в сфере незаконного оборота оружия увеличит перечень 

преступлений и повысит уровень понимания данных уголовных норм.  
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Практически все сферы жизни проходят процесс компьютеризации и цифровизации. В 

связи с этим наблюдается неуклонный рост преступлений, совершаемых с использованием 

компьютерных и телекоммуникационных технологий.1 Поэтому существует необходимость 

исследования данного рода преступлений, изучения специфики их возникновения. И при 

исследовании отдельных категорий преступлений важно изучить психологию преступников, 

совершающих такого рода преступления.  

                                           
1 Иванова Л.В. Виды киберпреступлений по российскому уголовному законодательству // Юридические 

исследования. 2019. № 1. С. 25 - 33. 
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На мой взгляд киберпреступник является особым субъектом в уголовном праве. 

В первую очередь, для совершения таких преступлений необходимы специальные познания в 

информационной сфере. Киберпреступники обладают навыками логического 

и аналитического мышления. Это те люди, которые совершают преступления осознанно, 

заранее обдумав каждый свой шаг и каждое свое действие. Поэтому такие преступления 

не могут быть совершены по неосторожности.  

Если проводить параллель науки криминологии и психологии, то можно предположить, 

что киберпреступники являются по типу личности – интровертами. Поскольку они сводят к 

минимуму общение с людьми, как правило, совершают преступления в одиночку и выбирают 

анонимный способ совершения преступления, посредством интернета. Страх - то самое 

чувство, которое движет такими людьми, ведь совершение таких преступлений не требует, 

принятия каких-либо активных физических действий. В таких условиях есть ощущение 

возможности безнаказанно совершать поступки отрицательного характера.1  

В последнее время бытует такое мнение, что многие из арестованных 

киберпреступников страдают аутистическим расстройством, можно предположить, что в их 

среде подобного рода расстройства могут быть достаточно распространены. Но если говорить 

об изучении психологии личности киберпреступника лучше исследовать поведение каждого 

индивида. Ведь на психологическое развитие человека влияют такие факторы как: детство, 

социальная среда, семья и внутренние установки человека. 

Поскольку количество преступлений в информационной сфере растет и порой сложно 

понять, что наталкивает преступников на совершение преступлений в интернете. И если 

говорить о личности преступника, то ее исследование позволило бы сократить количество 

интернет преступлений и могло дать дополнительную теоретическую базу развитию изучения 

психологии девиантного поведения.2 

Для предотвращения информационных преступлений, необходимо в качестве 

профилактики проводить специалистам разъяснительные беседы со школьниками 

и студентами. Необходимо особое внимание уделять опасности совершаемых преступлений и 

ответственности. Беседы должны проводится специалистам в области юридической 

психологии, при участии криминологов и других экспертов. Для этих целей необходима 

подготовка кадров в соответствующей области. В школах и вузах необходимо проводить 

профилактические беседы и классные часы на постоянной основе.3 

Если говорить о киберпреступлениях в целом, то необходим системный подход 

к исследованию таких категорий преступлений. Необходимо следить за динамично 

развивающимися интернет-технологиями, за новыми веяниями в среде IT-специалистов. 

Важно вовремя проводить профилактику такого вида преступности в особенности среди 

молодых людей и в целом среди населения.  
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CRIMINAL LEGAL SUPPORT OF THE PROCEDURE  

FOR CARRYING OUT NOTARIAL ACTIVITIES 

 

Аннотация. Объектом проведенного исследования является совокупность 

общественных отношений возникающих при уголовно - правовом обеспечении частной 

и государственной нотариальной деятельности. На основе проведенного исследования нами 

разработаны предложения по совершенствованию уголовно-правового механизма реализации 

нотариальных действий, и выработке определенных рекомендаций по применению норм 

ответственности в случае совершения нотариусами нарушений. 

 

Abstract. The object of the research is a set of public relations that arise in the criminal law 

provision of private and state notarial activities. Based on our research, we have developed proposals 

for improving the criminal law mechanism for implementing notarial actions, and developing certain 

recommendations for applying the rules of liability in case of violations committed by notaries. 

 

Ключевые слова: Нотариус, злоупотребление, превышение, должностное лицо, 

полномочия, законодательство. 
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Основываясь на ст. 1 законодательства о нотариате, действия нотариальной 

направленности совершаются лицами, которые на государственных или частных началах 

занимаются нотариальной практикой, В связи, с чем нотариусы на территории нашей страны 

не обладают единым статусом. Главные различия в данной области деятельности заключаются 

в порядке реализации ими своих полномочий. Некоторые полномочиями могут 

осуществляться только первыми нотариусами, к которым обратилось лицо за услугой выдачи 
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свидетельства о праве наследования и принятия необходимых мер направленных на охрану 

наследственного имущества.   

Порядок определения статуса государственного нотариуса, как должностного лица 

пока не нашел своего разрешения, но от решения данной проблемы зависит уголовно - 

правовая оценка порядка осуществления нотариальных действий. 1 

Понятие службы в научной литературе интерпретируется по разному, например В.А. 

Манохин рассматривает ее как определенный профессиональный вид деятельность, 

осуществляемый специальными субъектами – служащими, выполняющими особые функции 

связанные с исполнением и практической реализацией строго установленных в нормативных 

актах полномочий.  

Изучив опыт многих научных работников в процессе исследования мы пришли 

к выводу что ни в Федеральном законодательстве, ни в теоритических источниках 

не содержится понятие должностного лица, нет даже определенной ссылки на него. 

Деятельность нотариуса ведущего свою службу в государственной нотариальной палате 

и несущего гражданскую службу не служит основанием предопределения его статуса как 

должностного лица.  

Исходя из специфики осуществляемой нотариальными служащими деятельности, 

мы предлагаем следующее определение: государственная нотариальная деятельность 

представляет собой деятельность должностного лица органов местного самоуправления 

в отношении осуществления различного рода имущественных взаимоотношений, 

предоставляющих право гражданам на пользование и распоряжение данным имуществом 

а в случае злоупотребления или превышения своими полномочиями, нотариус является лицом, 

несущим уголовную ответственность в соответствии с нормами законодательство 

предусмотренные в гл.  30 УК РФ. 2 

Основным объектом злоупотребления полномочиями нотариусами, осуществляющими 

свою деятельность в государственных нотариальных конторах, следует рассматривать 

соблюдение установленного порядка совершения нотариальных действий в точном 

соблюдении формы, содержания, последовательности их проведения в целях обеспечения 

всей совокупности законных интересов граждан, организаций, общества и государства 

охраняемых уголовным законодательством.  

 

Список литературы 

1. Волженкин Б. В. Служебные преступления: Комментарий законодательства 

и судебной практики / Б. В. Волженкин. - СПб., –2015. 

2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63—ФЗ (ред. от 

03.10.2020): принят Гос. Думой Федер. Собр. Рос. Федерации 24 мая 1996 г.: одобр. Советом 

Федерации Федер. Собр. Рос. Федерации 5 июня 1996 г.: ввод. Федер. законом Рос. Федерации от 

13 июня 1997 г. № 64 —ФЗ [Электронный ресурс] // Рос. газ. – 1997. – 16 янв.; Собр. 

законодательства Рос. Федерации – 17 июня –1996 – № 25, – ст. 2954. Доступ из справ. – правовой 

системы «КонсультантПлюс» http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_358826/. 

  

                                           
1 Волженкин Б. В. Служебные преступления: Комментарий законода-тельства и судебной практики / Б. В. 

Волженкин. СПб., 2015. 
2 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 03.10.2020): принят Гос. 

Думой Федер. Собр. Рос. Федерации 24 мая 1996 г.: одобр. Советом Федерации Федер. Собр. Рос. Федерации 5 июня 

1996 г.: ввод. Федер. законом Рос. Федерации от 13 июня 1997 г. № 64 -ФЗ [Электронный ресурс] // Рос. газ. 1997. 16 

янв.; Собр. законодательства Рос. Федерации 17 июня 1996 № 25, ст. 2954. Доступ из справ. правовой системы 

«КонсультантПлюс» http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_358826/. 



216 

УДК 343.237 

Щучкин Никита Васильевич 

Казанский (Приволжский) федеральный университет, магистрант 

Email: shchuchkin98@gmail.com 

 

ПРОБЛЕМА НАЗНАЧЕНИЯ НАКАЗАНИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ 

 

Shchuchkin Nikita Vasilyevich 

Kazan (the Volga region) federal university, undergraduate student 

Email: shchuchkin98@gmail.com 
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Аннотация: Данная статья заключается в усовершенствовании теоретических 

и практических вопросов системы наказаний, назначаемых несовершеннолетним. В процессе 

борьбы с общей преступностью, куда входит и преступность среди несовершеннолетних 

государство должно обладать безукоризненным арсеналом уголовно-правовых мер 

воздействия. 

Abstract: This article is aimed at improving the theoretical and practical issues of the system 

of punishments imposed on minors. In the process of combating general crime, which includes 

juvenile delinquency, the state must have an impeccable arsenal of criminal legal measures. 
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Несовершеннолетний как лицо, обладающее особым правовым статусом, подлежит 

защите со стороны государства. Однако в настоящее время наблюдается недостаточное 

проявление внимания по отношению к проблемам данной категории лиц. Например, 

криминализация в возрасте от 14 до 17 лет демонстрирует стабильное снижение с 2007 г. 

С незначительным ростом в 2013 и 2015 годах1.  

Несовершеннолетние лица как субъекты преступления в уголовном праве обладают 

особым правовым статусом, который выражается не только в установлении возрастных 

пределов, по достижении которых наступает уголовная ответственность, но и в применении 

неких «льгот» (личность несовершеннолетнего осужденного, условия его жизни, психическое 

состояние и развитие), учитываемых судами при назначении наказания. 

Во внимание должны быть приняты общие начала назначения наказания с учетом 

особенностей несовершеннолетнего, указанных в ст.89 УК РФ. А сам факт 

несовершеннолетия должен учитываться в качестве смягчающего наказания вкупе с другими 

обстоятельствами.  

Особенность именно назначения несовершеннолетним состоит в уменьшении срока 

и размера наказания, назначаемым лицам, достигшим 18-летнего возраста в обычных 

условиях. Это обусловлено учетом специфики возраста несовершеннолетнего, неустоявшихся 

взглядов, несформированности личности осужденного. Так, при назначении наказания в виде 

штрафа установлен минимальный и максимальный размер для взыскания, отличный от 

размера, назначаемых взрослым лицам. Также сокращен срок исполнения обязательных работ 

и исправительных работ. Установлены особенности назначения в качестве наказания лишения 

свободы. Так, если несовершеннолетнее лицо (в возрасте до 16 лет) совершило преступление 

небольшой или средней тяжести впервые, то оно освобождается от уголовной ответственности. 

                                           
1  Хасанова Р.Р. Динамика преступности среди несовершеннолетних // Российское экономическое 

развитие. 2019. №11. С.73. 
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Более того, срок назначения наказания в виде лишения свободы лицам, не достигшим 

шестнадцатилетнего возраста, не может превышать шести лет. За тяжкие и особо тяжкие 

преступления для этих же лиц установлен срок отбывания лишения свободы  до десяти лет. 

Не совсем ясен мотив законодателя, который установил по решению суда обязанность 

родителей или законных представителей несовершеннолетнего с их согласия оплачивать 

штраф. При назначении штрафа при таких условиях нарушается не только принцип личной 

ответственности, но и как показывает практика, не достигаются цели уголовного наказания, 

поскольку подросток лично не претерпел страданий в виде ограничений в материальном плане, 

следовательно, как такового урока он не вынес. Необходимо внести корректировки в ч.2 ст.88 

УК РФ, исключив возможность взыскания штрафа с родителей и установив назначение 

штрафа только в отношении эмансипированных несовершеннолетних.  

Также не совсем понятно нахождение лишения права заниматься определенной 

деятельностью в перечне наказаний, назначаемых несовершеннолетним, поскольку уровень 

его применения крайне низок вследствие нецелесообразности его применения именно 

в отношении лиц, не достигших совершеннолетия.  

Большие перспективы ожидают наказания в качестве обязательных работ 

и исполнительных работ в случае их доработки в соответствии с ТК РФ, а также устранения 

практических проблем, возникающих у судей при их назначении несовершеннолетним. Стоит 

отметить, почему стоит усовершенствовать правила назначения несовершеннолетним именно 

этих видов наказания. Прежде всего, они являются отличной альтернативой лишению свободы, 

ведь если совершенное преступление и личность виновного свидетельствуют о том, что он не 

нуждается в лишении свободы и может быть исправлен в условиях свободы, выполнения 

общественно полезных работ или трудовой деятельности и реализации присущих этим видам 

наказания правоограничений, то применение обязательных работ и исправительных работ 

станет наиболее рациональным в отношении несовершеннолетних1. 

Вопрос назначения лишения свободы несовершеннолетним всегда был актуальным, 

поскольку он затрагивает права и свободы человека и предполагает полную изоляцию 

несовершеннолетнего от нормального общества. Одни авторы считают, что именно 

посредством лишения свободы можно исправить подростков нынешнего времени, 

совершивших преступления. Другие же в противовес предлагают минимизировать 

использовать лишение свободы в качестве наказания несовершеннолетним, применяя при 

этом иные меры уголовно-правового воздействия. Назначение лишения свободы по правилам, 

установленным ч.6 и 6.1 ст.88 УК РФ допустимо и возможно в исключительном случае, когда 

суду исходя из материалов дела понятно, что исправление несовершеннолетнего иными 

наказаниями не будет достигнуто. 

Наказание должно соответствовать не только действующему уголовному 

законодательству, но и международным стандартам, которые призывают при вынесении 

приговора в отношении несовершеннолетнего руководствоваться принципом гуманизма. 
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Аннотация: В отношении лица, добровольно сдавшее наркотические средства, 

психотропные вещества или их аналоги, и активно способствовавшее раскрытию 

и пресечению преступлений связанных с их незаконным оборотом, должно быть прекращено 

уголовное преследование в связи с деятельным раскаянием. 
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Annotation: Тo the conclusion that in relation to a person who voluntarily surrendered 

narcotic drugs, psychotropic substances or their analogues, and actively contributed to the disclosure 

and suppression of crimes related to their illegal circulation, criminal prosecution should be 

terminated due to active repentance.  
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Устанавливая уголовную ответственность за ряд преступлений, связанных 

с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, 

а также растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их 

частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, необходимо 

использовать  значительный потенциал компромиссных норм в уголовном праве, которые 

стимулируют положительное постпреступное поведение и направленных на успешное 

раскрытие и расследование преступлений, что позволит эффективней решать вопросы 

ликвидации преступных групп в сфере незаконного оборота наркотических средств. 

Достижение таких результатов возможно вследствие использования в правоприменительной 

деятельности примечания 1 к ст. 228 УК РФ, которое позволяет при наличии определенных 

оснований и условий, сопровождающих добровольную сдачу данных предметов, принимать 

решение об освобождении лица1.  

Виновное лицо, в соответствии с примечанием 1 к ст. 228 УК РФ, освобождается от 

уголовной ответственности за незаконный оборот наркотических средств, психотропных 

веществ или их аналогов при наличии двух обязательных условий: добровольная сдача лицом 

данных предметов; активное способствование пресечению или раскрытию преступлений, 

                                           
1  Гарманов В.М., Григорьев О.Г., Кривощеков Н. В. Выдача наркотических средств, психотропных 

веществ и их аналогов (уголовно-правовые и уголовно-процессуальные аспекты) : научно-практическое 

пособие,.- Тюмень: Тюменский юридический институт МВД России., 2011. С.4. 
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связанных незаконным оборотом наркотиков, изобличение лиц их совершивших, 

обнаружение имущества, добытого преступным путем. 

Не влечет освобождение от уголовной ответственности выдача рассматриваемых 

предметов преступления в силу отсутствия признака добровольности сдачи и фактической 

невозможности удержания и сокрытия данных предметов преступления у виновного при 

задержании лица, а также до производства следственных действий по их обнаружению 

и изъятию само по себе. Тонков В.Е.  подмечает, что «выдача лицом наркотических средств 

или психотропных веществ по предложению следователя перед началом производства 

в помещении выемки или обыска не исключает наступления ответственности, но может быть 

рассмотрена судом как смягчающее обстоятельство при назначении наказания»1. 

При производстве следственного действия выдача наркотических средств может 

считаться добровольной в ситуациях, когда следственные действия осуществлялись 

по уголовному делу не связанному с незаконным оборотом наркотических средств 

и наркотические средства не являлись основным объектом поиска 2 , поскольку 

правоохранительные органы не располагали информацией о наличии наркотических средств 

и не сосредотачивались при производстве следственного действия на поиске таких средств, 

а их изъятие являлось как бы побочным результатом следственного действия3.  

В свою очередь, при проведении оперативно-розыскных мероприятий, направленных 

на обнаружение и изъятие таких средств примечание 1 к ст. 228 УК РФ не содержит 

ограничений на признание добровольной сдачей наркотических средств их выдачу 

по предложению сотрудников правоохранительных органов 4 . Единственным условием 

признания выдачи наркотических средств добровольной в таком случае должно быть наличие 

у лица реальной возможности распорядиться ими иным способом.  

Законодательное ограничение признания выдачи наркотических средств 

их добровольной сдачей связывается с производством следственных действий, но только те, 

что по-своему характеру являются поисковыми, т.е. направлены на обнаружение и изъятие 

объектов, которые могут иметь значение для уголовного дела. В первую очередь к таким 

относятся обыск и выемку (ст. ст. 182, 183 УПК РФ). Однако к следственным действиям 

по обнаружению и изъятию объектов, которые могут иметь значение для уголовного дела 

в правоприменительной практике также относят осмотр (ст. ст. 176, 177 УПК РФ), 

в частности, такие виды его, как осмотр  жилища и осмотр места происшествия. Таким 

образом, следственными органами и судами изъятие наркотических средств при проведении 

данного следственного действия (осмотра) рассматривается как обстоятельство, 

исключающее признание выдачи наркотических средств добровольной сдачей.  

Когда же следственное действие, направленное на обнаружение и (или) изъятие 

наркотических средств по неким причинам ошибочно производится не по месту нахождения 

таких средств, то их выдача может быть признана добровольной5.  

Добровольной выдачу наркотических средств следует считать, если она состоялась 

после проведения обыска, в ходе которого правоохранительным органам не удалось 

самостоятельно обнаружить и изъять наркотическое средство. 

Наиболее часто добровольная сдача данных предметов является элементом явки 

с повинной. Явка с повинной влечет различные правовые последствия: уголовно-правовые 

и уголовно-процессуальные. Первые могут заключаться во влиянии явки с повинной 

на освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием (ч. 1 

                                           
1 Зябликова М.В. Виды освобождения от уголовной ответственности, содержащие элементы деятельного 

раскаяния//Российский юридический журнал. 2016 г., № 3. 
2  Российское уголовное право. Особенная часть: Учебник для вузов / Под ред. 

В.С. Комиссарова.СПб.,2008. С.434. 
3 Курченко В. Добровольная сдача наркотиков в теории и судебной практике // Российская юстиция.2003. 

N 9.С. 63. 
4  Любавина М.А. Квалификация преступлений, предусмотренных ст. ст. 228 и 228.1 УК РФ: Учеб. 

пособие. СПб., 2016. С. 76. 
5 Определение Верховного Суда РФ от 28 апреля 2011 г. N 69-Д11-4. 

http://login.consultant.ru/link/?rnd=CF4A2D3EB573BEBE71F98D371E68B79B&req=doc&base=RZR&n=217904&dst=152&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100034&REFDOC=108539&REFBASE=CJI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D152%3Bindex%3D52&date=10.08.2020
http://login.consultant.ru/link/?rnd=CF4A2D3EB573BEBE71F98D371E68B79B&req=doc&base=RZR&n=217958&dst=101354&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100042&REFDOC=108539&REFBASE=CJI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D101354%3Bindex%3D63&date=10.08.2020
http://login.consultant.ru/link/?rnd=CF4A2D3EB573BEBE71F98D371E68B79B&req=doc&base=RZR&n=217958&dst=101371&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100042&REFDOC=108539&REFBASE=CJI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D101371%3Bindex%3D63&date=10.08.2020
http://login.consultant.ru/link/?rnd=CF4A2D3EB573BEBE71F98D371E68B79B&req=doc&base=RZR&n=217958&dst=101325&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100047&REFDOC=108539&REFBASE=CJI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D101325%3Bindex%3D71&date=10.08.2020
http://login.consultant.ru/link/?rnd=CF4A2D3EB573BEBE71F98D371E68B79B&req=doc&base=RZR&n=217958&dst=101328&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100047&REFDOC=108539&REFBASE=CJI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D101328%3Bindex%3D71&date=10.08.2020
http://login.consultant.ru/link/?rnd=CF4A2D3EB573BEBE71F98D371E68B79B&req=doc&base=ARB&n=308307&REFFIELD=134&REFDST=100093&REFDOC=108539&REFBASE=CJI&stat=refcode%3D10881%3Bindex%3D131&date=10.08.2020
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ст. 75 УК РФ), смягчение наказания (п. «и» ч. 1 ст. 61, ст.ст. 62, 64 УК РФ) и т.д. Таким образом, 

лицо, которое является с повинной и активно способствует раскрытию или пресечению 

преступлений должно быть неразоблаченным, то есть лицом, совершившим преступление, но 

не фигурирует по уголовному делу в процессуальном смысле, хотя может находиться в поле 

зрения правоохранительных органов.  

Добровольная сдача с уголовно-процессуальных, с уголовно-правовых позиций 

расценивается как элемент деятельного раскаяния, но не как обстоятельство, исключающее 

наказуемость и преступность деяния. 

 В качестве уголовно-правовых последствий могут выступать: освобождение 

от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием (ст. 75 УК); освобождение 

от уголовной ответственности на основании п. 1 примечания к ст. 228 УК освобождение 

от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием (ст. 75 УК) и смягчение 

наказания в соответствии со ст.ст. 61, 62, 64 УК.  

Уголовно-процессуальными последствиями являются:  

 Если наркотическое средство оказалось у лица случайно, к примеру, хранится 

по просьбе знакомых, найдено, подброшено, куплено по ошибке, и лицо его добровольно 

сдало, то должен иметь место отказ от уголовного преследования лица. 

 Если лицо у сбытчика приобретает наркотик в рамках проверочной закупки и 

делает это с целью изъятия наркотика из незаконного оборота, прекращения преступной 

деятельности сбытчика, выполняя свой общественный долг и действует правомерно, хотя на 

какое-то время «включается» в незаконный оборот наркотиков и приобретенный наркотик 

сдан сотрудникам, то и в этом случае имеет место отказ от уголовного преследования. 

 Может прекращаться уголовное преследование лица при выдаче наркотиков на 

основании п. 1 примечания к ст. 228 УК РФ и ст. 75 УК РФ, и в обоих случаях процессуальным 

основанием для прекращения выступаетст. 28 УПК РФ «Прекращение уголовного 

преследования в связи с деятельным раскаянием». Для применения указанного примечания 

должно иметь место второе условие — это активное способствование раскрытию или 

пресечению преступлений1. 

  Возмещение ущерба на заглаживание причинённого преступлением вреда является 

одним из условий применения судебного штрафа.  Как указал Конституционный Суд РФ, в 

соответствии с п. «к» ч.1 ст. 61, 75, 76 УК РФ возмещение имущественного ущерба и 

морального вреда, причиненных в результате преступления, иные действия, направленные на 

заглаживание вреда, признаются смягчающими обстоятельствами или входят в число 

обстоятельств, служащих основанием для освобождения от уголовной ответственности или от 

наказания2. «Заглаживание вреда» судами, как показывает судебная практика, понимается 

весьма широко и может иметь самые разнообразные формы.  

В заключение отметим, что в отношении лица, добровольно сдавшее наркотические 

средства, психотропные вещества или их аналоги, и активно способствовавшее раскрытию и 

пресечению преступлений, связанных с их незаконным оборотом, должно быть прекращено 

уголовное преследование в связи с деятельным раскаянием. Добровольность сдачи 

наркотических средств исключается в таких случаях, когда она состоялась при производстве 

действий, которые представляли по правовой природе следственными, по характеру являлись 

поисковыми, были ориентированными по объекту поиска на изъятие наркотических средств, 

осуществлялись в месте фактического нахождения наркотических средств и завершились их 

изъятием.  

                                           
1 Гарманов В.М., Григорьев О.Г., Кривощеков Н. В. Там же. 
2  Определение Конституционного Суда РФ от 26.10.2017г № 2257 – Щ «Об отказе в принятии к 

рассмотрению жалобы гражданки Гафитулиной Т.И. на нарушение ее конституционных прав пунктом 1 статьи 1 

Федерального закона от 3.07.2016г №323-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации 

и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации по вопросам совершенствования оснований и 

порядка освобождения от уголовной ответственности» // СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения : 

25.03.2019г) 
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SPECIFICS OF THE ADVERSARIAL PRINCIPLE IN THE RUSSIAN CRIMINAL 

PROCEEDINGS 

 

Аннотация: В данной статье поднимаются вопросы о границах судейской активности, 

роли суда в доказывании и реализации принципа состязательности в досудебных и судебных 

стадиях российского уголовного процесса; представлены результаты анализа судебных 

решений, позволяющие выявить некоторые закономерности в толковании и реализации 

правоприменителями рассматриваемого принципа. 

 

Abstract: This article raises questions about the limits of procedural activity of courts 

in criminal proceedings, the court's role in proving and implementation of adversarial principle to pre-

trial and trial stages of the Russian criminal process; the results of the analysis of court decisions are 

presented, which allow us to identify some patterns in the interpretation and implementation of this 

principle by law enforcement officers. 

 

Ключевые слова: принцип состязательности; право на защиту; судебная активность. 

 

Key words: the adversarial principle; the right to defense; procedural activity of courts. 

 

Исходя из ст. 15 УПК РФ принцип состязательности представляет собой совокупность 

двух начал – равноправия сторон и независимости суда, выполняющего роль «арбитра», что 

неразрывно связано с разграничением процессуальных функций обвинения, защиты 

и разрешения дела. Однако то, что суд при этом является субъектом доказывания, вполне 
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отвечает положению о стремлении достигать справедливости судебного решения, 

и нарушение в связи с этим состязательности не усматривается, так как суд в доказывании 

ограничен пределами судебного разбирательства, основывающихся на недопустимости 

ограничения права обвиняемого на защиту, состязательности и равноправии сторон.  

При этом судебная практика в вопросе рассмотрения нарушений положения 

о состязательности неоднородна. Анализ судебных решений по уголовным делам, 

вынесенных в 2019 и 2020 годах районными и вышестоящими судами в апелляционной 

и кассационной инстанциях, позволяет выявить некоторые особенности понимания 

правоприменителями принципа состязательности в уголовном процессе. 

Во-первых, особую роль для реализации принципа состязательности в судебных 

стадиях уголовного судопроизводства играют прения сторон, которые представляют собой 

своеобразное итоговое отображение точки зрения стороны на представленные 

и исследованные доказательства, анализ всех обстоятельств дела. В связи с этим одним 

из оснований отмены судебных решений со ссылкой на ст. 15 УПК РФ на практике является 

непредоставление подсудимому и защитнику права участия в прениях, что лишает суд 

возможности принять решение по делу с учетом доводов обеих сторон.  

Во-вторых, суды учитывают, что право на защиту является одним из столпов, 

на которых строится теория состязательности. Так, невыяснение судом причин неявки 

защитника на судебное заседание и отсутствие обсуждения обеспечения осужденного другим 

защитником, неразрешение письменных ходатайств о личном участии в судебном заседании 

обвиняемого и о назначении защитника (и вследствие этого  рассмотрение дела без участия 

стороны защиты) рассматриваются судами как нарушение принципа состязательности и как 

следствие – права на защиту.  

Следует отметить, что существует практика обжалования стороной защиты приговоров, 

постановленных в первой инстанции, с доводами о нарушении принципа состязательности 

в связи с отказом в удовлетворении отдельных ходатайств защитника. Главным критерием 

оценки правомерного поведения суда в этих случаях является мотивированность 

и аргументированность отказа в удовлетворении ходатайства. Несогласие стороны защиты 

с позицией суда не может свидетельствовать о нарушении принципа состязательности сторон и 

об ограничении права на защиту.  При этом существует системное противоречие между 

положениями принципа состязательности и сущностью производства на досудебных стадиях 

российского уголовного процесса: при делении участников на сторону обвинения и сторону 

защиты удовлетворение ходатайств последней по факту зависит от ее процессуального 

«противника» (следователя или  дознавателя). В связи с этим сторонники распространения 

состязательности на предварительное расследование предлагают обратить внимание 

на конструкцию уголовного судопроизводства Германии, где судебный контроль 

осуществляется участковым «судьей по арестам», независимым от обвинительной функции1. 

Шаги по учёту такого опыта уже делаются: в России оценивается целесообразность введения 

института следственного судьи.  

В заключение можно отметить, что российская судебная практика идет по пути  

последовательной реализации принципа состязательности при производстве по уголовным 

делам, и вышестоящие суды отмечают в своих актах необходимость соблюдения всех 

требований ст. 15 УПК РФ, отменяют приговоры судов, их игнорирующие. При этом полагаем, 

что слепое  заимствование  всех элементов состязательной модели уголовного процесса 

привело бы в первую очередь к видоизменению досудебных стадий, изменению подхода к 

формированию доказательств, переходу к попытке обеспечить полное равенство защитника и 

органов уголовного преследования на всех стадиях производства по уголовному делу. Сейчас 

такое направление развития несколько не соотносится с менталитетом российского общества, 

которое ждет от системы правоохранительных органов защиты своих прав как от 

                                           
1  Герасимова Т.Ю. Проблемы реализации принципа состязательности на досудебных стадиях 

уголовного процесса: дис. ... канд. юр. наук: 12.00.09 / Герасимова Т.Ю. 2017. 195 с. 
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представителей государства, а не борьбы с ней1. 
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Аннотация: В данной статье анализируется возможность рассмотрения присяжными 

заседателями преступлений экономического характера. Дается оценка положительных 

и отрицательных сторон расширения компетенций присяжных за счет включения 

в их подсудность преступлений в сфере предпринимательской деятельности. Обосновывается 

включение изменений в п.1 ч.3 ст. 31 УПК РФ. 

 

Abstract: This article analyzes the possibility of considering economic crimes by jurors. The 

article provides an assessment of the positive and negative aspects of expanding the competence of 

the jury by including in their jurisdiction crimes in the field of entrepreneurial activity. The inclusion 

of amendments to clause 1 of part 3 of Art. 31 of the Criminal Procedure Code of the Russian 

Federation. 
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в предпринимательской сфере; перспективы. 
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В октябре 2020 года бизнес-омбудсмен Борис Юрьевич Титов предложил 

рассматривать экономические преступления с участием присяжных заседателей. Вскоре 

данную идею поддержал и председатель Верховного суда Вячеслав Михайлович Лебедев. 

Также ряд категорий дел (мошенничество, растрата, злоупотребление полномочиями) 

предлагается передать на рассмотрение присяжными районного уровня. Речь шла о случаях 

участия в суде индивидуальных предпринимателей, учредителей, акционеров, членов органов 

управления компаний.  

Для начала подчеркнем, что курс на расширение компетенций суда присяжных был 

взят еще после выступления президента от 16 февраля 2016 года1. В результате Федеральным 

законом «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации 

в связи с расширением применения института присяжных заседателей» от 23.06.2016 N 190-

ФЗ было положено начало функционирования института присяжных и на районном уровне 

в составе 6 присяжных. Также компетенции присяжных были расширены после вынесения 

Постановления Конституционного суда РФ от 25.02.2016 №6п «По делу о проверке 

конституционности пункта 1 части третьей статьи 31 Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации в связи с жалобой гражданки А.С. Лымарь», которым женщинам, 

обвиняемым в совершении тяжких преступлений, было предоставлено право ходатайствовать 

о рассмотрении их дела присяжными. Так расширение подсудности за счет возможности 

                                           
1 Официальный сайт [электронный ресурс] // Выступление на семинаре-совещании председателей судов 

16 февраля 2016 г. // URL: http://www.kremlin.ru/events/president/news/51343 / [Дата обращения: 27 октября 2020г.]. 
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рассмотрения присяжными экономических дел будет являться логичным продолжением 

взятого курса. 

В центры защиты и поддержки предпринимательства поступают множество жалоб 

на нарушения со стороны следственных органов, в частности на их необъективность при 

ведении следствия, на согласие суда со следствием и отсутствие исследования доказательства 

в полном объеме. Если рассмотрением экономических дел займутся и присяжные это даст 

возможность исследовать доказательства тщательно и в полном объеме, ведь столь сложная 

процедура как суд присяжных требует высокого профессионализма от всех сторон и 

участников дела. 

Суд присяжных вносит большой вклад в увеличение оправдательных приговоров, где 

процент этих приговоров стабильно выше, чем в судах с иным составом - в 2009 году 16% лиц 

по оконченным делам было оправдано, 2010 г. – 14%, 2011 г. – 12%, 2012 г. – 14%, 2013 г. – 

17%, 2014 г. – 12%, 2015 г. – 10%, 2016 г. – 12%, 2017 г. – 10%, 2018 г. – 12,6%, 2019 г. – 22,4%1. 

Статистические данные подтверждают отсутствие обвинительного уклона, в котором так 

часто упрекают профессиональных судей, подчеркивая, что присяжные настроены 

на логичное и критичное оценивание предоставляемых фактов. 

 Обозначив положительные стороны расширения подсудности присяжных стоит 

выделить и некоторые негативные аспекты. Во-первых, присяжные в большинстве своем 

не компетентны в экономических спорах, экспертных оценках по ним и рассмотрение дела 

опираясь лишь на жизненный опыт в данном случае невозможно. Решение представляется во 

введении специального списка присяжных по экономических делам из граждан, работающих 

или работавших в экономической или смежных отраслях. Во-вторых, население негативно 

относится к бизнесу, в частности к бизнесменам. Результаты социологического опроса Левада-

Центра показывают, что только около 23% респондентов доверяет бизнесу. Задача повышения 

доверия в среде населения уже стоит перед государственным аппаратом и бизнес-структурами, 

которые ведут активный диалог на пути разрешения этой проблемы. В-третьих, 

высказываются опасения и о подкупе присяжных сторонами в процессе. За пресечением 

подобных нарушений должны внимательно следить правоохранительные органы, а 

конкуренция между фирмами будет выступать фактором, заставляющим их следить за 

попытками повлиять на суд.  

Таким образом, обозначив возможность изменений необходимо максимально четко 

сформулировать критерии для передачи дел по подсудности присяжным и внести изменения 

в п.1 ч.3 ст. 31 УПК РФ включив в нее ст.159 и статьи главы 22 УК РФ.  
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Аннотация: В данной статье рассматриваются некоторые методы определения роста 

человека по следам ног. Автор приходит к выводу, что все коэффициенты и формулы 

позволяют определить рост человека с огромной погрешностью. Это обусловлено, в частности, 

тем, что нет точной зависимости между длинной стопы и ростом человека. 

 

Abstract: This article discusses some methods for determining the height of a person 

by footprints. The author comes to the conclusion that all coefficients and formulas allow 

us to determine the height of a person with a huge margin of error. This is due, in particular, to the 

fact that there is no exact relationship between the long foot and the height of a person. 
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Важнейшей задачей на первоначальном этапе расследования, зачастую, является 

определение физиологических особенностей человека, принимавшего участие в преступлении. 

Существует множество криминалистически важных качеств личности, одной из которых 

является рост. В настоящее время существуют различные способы определения роста человека 

по следам ног (сегодня их насчитывается около двух десятков), однако, используемые методы 

не всегда показывают свою эффективность1.  

В описываемых наукой и применяемых на практике методах существует множество 

разночтений. Это ведёт к тому, что многие следователи и криминалисты скептически относятся 

к установлению роста человека по следам босой ноги или обуви. Это связано с тем, что 

результаты исследований часто не совпадают с реальными значениями роста человека. 

Установление роста человека по следу босой ноги наиболее эффективно, так как 

современная обувь разнообразна и часто искажает габариты ноги. Это сильно затрудняет 

расследование. Если определять рост человека по следу босой ноги, то, принято, что длина 

ступни человека составляет одну седьмую от роста. Так можно определить рост человека 

с погрешностью чуть ли не в двадцать сантиметров, что для криминалистического 

расследования является большой погрешностью2. 

Также, принято, что примерный рост человека может быть установлен по следующим 

формулам3:  

                                           
1 Фролов Ю. П., Степанов Г. Н. Получение фиксированных изображений слабовидимых поверхностных 

следов обуви. // Проблемы судебной экспертизы на современном этапе: тезисы докл. межвуз. научн.-практ. конф. 

Волгоград, 2015г. 263с. 
2  Железняк А. С. Основы криминалистической техники. Учебное пособие. Точка доступа:  

http://www.bnti.ru/showart.asp?aid=979&lvl=01. (29.10.20) 
3 Кельбялиев К.Р. Учебное пособие (курс лекций) по дисциплине «Осмотр места происшествия» для 

направления подготовки «Юриспруденция», профиль «Уголовное право», Махачкала: ДГУНХ,2016. 71 с. 2016г. 

- Точка доступа: https://lawbook.online/kriminalisticheskaya-taktika/sledyi-cheloveka-70001.html. (29.10.20) 
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Женщина: длина стопы в мм. умножается на 100 и делится на коэффициент 15,5; 

Мужчина: длина стопы в мм. умножается на 100 и делится на коэффициент 15,8   

Когда определяют рост человека по следу ботинка, то, стандартно, из длинный стопы 

вычитают полтора-два сантиметра. Но с учетом того, что ботинки совершенно разные и могут 

по-разному искажать габариты, погрешность в измерении только возрастает.  Иногда по следам 

человека можно определить и пол преступника. Считается, что у мужчин длина шага от 65 до 

ста десяти сантиметров, а у женщин от пятидесяти до семидесяти сантиметров. 

Физиологические различия могут быть большими, чем различия, которые диктует половой 

диморфизм. 

Большинство методов можно распределить на семь групп1.  

В первой группе будут методы, по которым существует постоянное соотношение между 

стопой и ростом человека, результаты умножаются на один коэффициент. Такие формулы не 

эффективны, так как основаны на среднестатистических данных.  

Вторая группа содержит формулы, по которым коэффициент соотношения стопы и роста 

является изменчивым. Увеличатся длинна стопы, увеличатся и коэффициент. Эти формулы 

более логичны, однако, формула также не позволяет определить точный рост.  

Третья группа содержит формулы, в которых коэффициенты также изменчивы. 

Но зависимость тут обратная. Чем меньше длинна стопы, тем больше коэффициент.  

Четвёртая группа методов включает в себя попытку определения роста человека 

по признаку пола. Для мужчин и для женщин расчеты проводятся по-разному. Но, установлено, 

что пол – общефизиологическая характеристика, которая влияет на соотношение длинны стопы 

и роста. При одинаковой длине стопы рост мужчины на несколько сантиметров выше, чем у 

женщины. Поэтому такой способ также признается несовершенным.   

Пятая группа. Методы данной группы включают в себя способы определения роста 

по длине следа обуви. Метод несовершенен только по той причине, что обувь сильно искажает 

результаты исследований.  

Шестая группа. Рост определяется по ширине и длине стопы одновременно. Однако, рост 

человека больше зависит от длинны стопы, чем от ширины.  

Седьмая группа включает в себя способы, в которых коэффициент отношения стопы 

к росту человека рассчитывается по таблицам. Однако, результаты исследований показывают, 

что данные методы полны противоречий и неточностей. 

Можно сделать вывод, что известные сейчас методы определения роста человека 

по длине стопы не эффективны, в частности потому, что нет четкой и прямой зависимости 

длины стопы от роста. Существующие коэффициенты и формулы позволяют определить рост 

человека с такой погрешностью, которая очень существенна для криминалистического 

исследования. 
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Процессуальные кодексы используют такой институт, как преюдиция, чтобы 

нормативно исключить возможность появления конфликтов между судебными актами.  

Но сущность этого института до сих пор не  определена и в практике постоянно 

появляются разные способы применения преюдиции. Абсолютного значения она не имеет, и в 

каждом деле применяется в  определенных пределах.  

УПК выделяет два критерия1, когда преюдиция не применяется: критерий дел «особого 

производства» - если дознание по делу осуществлялось в сокращенной форме и т.д.; и 

критерий межотраслевой презумпции невиновности – за вину в гражданско-правовом 

правоотношении не может быть применена ответственность за виновность в уголовном праве 

без должного рассмотрения дела и оценки доказательств. Также данные пределы связаны с 

тем, что в разных процессуальных кодексах разные правила и предмет доказывания.   

                                           
1 "Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 31.07.2020) 

// СПС КонсультантПлюс. 
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Эти важные пределы были также определены Постановлением КС РФ от 21.12.20111, 

который отметил, что доводы в рамках гражданского процесса должны быть 

тщательно проверены в уголовном процессе.  

Также из смысла данного постановления видно, что предметом преюдиции может быть 

принятие судом данных только о наличии либо об отсутствии какого-либо деяния или события, 

установленного в порядке гражданского судопроизводства. 

23 июля 2020г Конституционный суд РФ вынес новое определение 2  по вопросу 

преюдициальности в уголовном процессе. Если в предыдущем постановлении КС указал, что 

при преюдиции необходимо принимать во внимание информацию о деянии, то в новом 

определении он делаем акцент, что в уголовном судопроизводстве рассматривается вопрос 

о правах и обязанностях того лица, правовое положение которого уже определено ранее 

вынесенным судебным актом. 

Следовательно, значительно сузилось понятие преюдиции, что ещё больше усложнило 

применение ст. 90 УПК РФ. В совокупности со ст. 17 УПК, где указывается на свободную 

оценку доказательств, судье, прокурору и следователю дозволено по своему убеждению, 

трактовать принятые преюдициальные судебные акты. Если субъективный критерий, который 

включает в себя определение заинтересованных лиц, которые в предыдущем разбирательстве 

представляли свои доказательства, не является столь сложным, то объективный критерий 

создаёт ряд вопросов.  

Объективные пределы – это круг обстоятельств, который установлен вступившим 

в законную силу приговором, причем обстоятельства не подлежат доказыванию при 

вынесении последующего приговора. Так как у уголовного процесса есть своя специфика, 

то для него данными обстоятельствами будет объективная сторона преступления, то есть 

преюдиция ограничивается данными о фактах; обстоятельствами события, отвечающими 

требованиям достоверности. 3  Новое постановление КС фактическими обстоятельствами 

по вынесенным решениям в рамках гражданского и арбитражного процесса признает только 

права и обязанности лиц. К чему это приведет? 

Во-первых, противоречие между преюдициальностью в разных судопроизводствах. 

Если в уголовном процессе рассматриваются только права и обязанности лиц, 

то в гражданском процессе приговор суда, бесспорно, будет преюдиией в случае взыскания 

потерпевшим вреда с осужденного. И свидетельские показания, полученные в уголовном 

процессе, с его спецификой будут преюдициальны в гражданском процессе, хотя это лицо 

могло дать сосем иные показания. Во-вторых, это приведет к сужению преюдиции, так как 

сложно представить себе имеющие значение для уголовного процесса права и обязанности 

лиц в отрыве от общего обстоятельства, породившего эти права и обязанности.   

Закон и практика высших судов пока не разрешили указанную проблему. Если 

конкретизировать, какие обстоятельства по смыслу ст. 90 УПК будут иметь преюдициальное 

значение, например, обстоятельства подлежащие доказыванию в конкретном уголовном деле 

и др., то следователи, прокуроры и суд будут иметь  больше представлений о том, как 

разрешать данные дела для создания единой практики и обеспечения более справедливых 

приговоров в отношении граждан. 
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В условиях реформирования законодательства в целом, уголовно-процессуальное 

законодательство не остается без внимания. Изучение законодательства отдельных 

зарубежных государств в сфере отправления правосудия с участием представителей народа 
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позволяет специалистам сделать, как нам представляется, обоснованный вывод о том, что 

во многих странах, которые общепризнанно являются эталоном демократии, институт 

присяжных заседателей реализован в разных формах, кроме того, и сами процедуры также 

отличаются значительно. 

Так, в Великобритании суд присяжных действует в традиционном виде, причем 

коллегия присяжных разрешает исключительно вопросы факта, ведь писаного 

кодифицированного уголовно – процессуального закона в данной стране нет, его фактически 

заменяют прецеденты, т.е.решения по конкретным уголовным делам, которые получили 

обязательную силу для последующих аналогичных случаев1.  

В США, которые практически переняли британский институт суда присяжных, вместе 

с тем широко развито направление в данный суд материалов, которые не в полной мере 

доказывают виновность подсудимого, недостаток же доказательств восполняется в суде, 

прежде всего путем допроса представителей стороны обвинения (например, служащих 

полиции) в качестве свидетелей.2.  

В ФРГ, как и во Франции, в настоящее время суда присяжных в его традиционной форме 

не существует. Единственная судебная инстанция, сохранившая такое название, - это уголовная 

палата земельных судов. Заседатель такого суда - почетная выборная должность. В ходе 

судебного разбирательства присяжные приравнены к судьям. Они участвуют в вынесении 

приговора или принятии судебного решения. Голос заседателя равен голосу судьи.  

Франция уже давно отказалась от суда присяжных в его классической форме. Он состоит из 

трёх профессиональных судей и девяти присяжных заседателей (ассизов). Жюри, участвующее в 

рассмотрении дела, образуется на открытом заседании. После переклички бюллетени с именами 

номинантов помещают в урну. Когда имена номинантов вытянуты из урны, сначала обвиняемый 

и его защитник, а затем прокурор, производят немотивированные отводы.  

Интересным представляется опыт реализации суда присяжных в УПК Республики 

Казахстан 2002 года, отказались от внедрения с вой уголовный процесс элементов 

англосаксонской системы. Приехав Москву и побывав на процессах с участием присяжных 

заседателей в Московском областном и Московском городском судах, они создали свою 

систему участия в правосудии народных представителей – присяжных заседателей, взяв 

за основу законодательство  Франции и Италии.  

А также в соответствии со 656 УПК РК  

1. Председательствующий приводит содержание обвинения; сообщает содержание 

уголовного закона; излагает позиции государственного обвинителя и защиты; разъясняет 

порядок заполнения бюллетеней, также порядок голосования на назначение наказания. 

2. В совещательной комнате присяжные заседатели вправе получать 

от председательствующего разъяснения по возникшим у них неясностям в связи 

с поставленными вопросами. 

Судья и присяжные заседатели получают для голосования чистые бюллетени 

со штампом суда, по числу подсудимых и по количеству вопросов, на которые они должны 

ответить. Обеспечивая тайну голосования, каждый из них пишет в бюллетене ответ на вопрос, 

поставленный в вопросном листе и подлежащий разрешению. После голосования судья и 

присяжные заседатели опускают свои бюллетени в урну для голосования, по окончанию 

проводится подсчет голосов.  

В заключение, подводя итог, считаю целесообразным ввести у нас Казахстанскую 

модель суда присяжных (для начала в нескольких регионах), так как именно в Казахстане мы 

наблюдаем высокий уровень статуса присяжных заседателей.  Целесообразность данного 

введения, по нашему мнению, основывается на том, что не будет большого разрыва между 

                                           
1Мишин А.А. Конституционное право зарубежных стран: учебник для вузов. 17-е издание., испр. и доп. 

М.: Сатут. 2015. 520 с. 
2Новиков А.М. Зарубежный опыт становления и развития суда присяжных заседателей: сравнительный 

правовой анализ с российским судом присяжных // Российский судья. 2015. №3. С. 29-32. 
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процессуальной мыслью судейского состава и присяжных заседателей, так как вопрос о вине 

и вопрос права они будут решать совместно.  
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Стоит без преувеличения сказать, что на сегодняшний день практически вся личная 

информация людей храниться на электронных носителях и в сети Интернет. Эти технологии 

уже прочно вошли в нашу повседневную жизнь. Но при выборе такого вида хранения 

информации мы зачастую жертвуем конфиденциальностью. Специалисты отмечают уязвимость 

хранилищ личной информации в сети Интернет и низкую раскрываемость киберпреступлений, 

как совокупность значимых проблем в сфере компьютерных преступлений. Эта 

незащищенность файлов порождает корыстные мотивы у преступников, которые понимают, как 
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можно использовать личную информацию потерпевшего в своих интересах.1 

Хотелось бы отметить, что число преступлений, связанных с сферой компьютерной 

информации, с каждым годом растет. Это связанно с усовершенствованием способов, 

применяемых при совершении преступлений, а также создание новых хакерских оснащений 

и программ, которых более трудно изобличить, отследить и пресечь.  

Уголовно-процессуальное законодательство, обеспечивающие положения и общий 

порядок расследования киберпреступлений, не всегда успевает за новыми тенденциями. 

Хотелось бы отметить, что УПК РФ от 18.12.2001 года не включает в себе многие положения, 

которые уже имеются в международных правовых актах. Отсутствие в УПК РФ такого понятия 

как «каберпространство» вызывает противоречия в определении пространственного действия 

законодательства, а также в определении подсудности дела, связанного с кибератакой. Кроме 

того, отсутствие более четких положений, регламентирующих осмотр электронного носителя, 

приводит к тому, что появляются варианты сокрытия информации в определенных сетевых 

«облаках» на самом носителе. 

При осмотре изъятого компьютера возможно обнаружение особого удаленного сервера, 

который содержит всю информацию о совершенном преступлении в, так называемом, «облаке». 

Необходимо учитывать, что компания, которая управляет сервером и способна предоставить 

доступ к «облаку», может находится в другом государстве, в то время, когда сам сервер 

находится и в России. В то же время, возможна другая ситуация: лицо совершило преступление 

против интересов нашей страны и находится за рубежом. Так, у следователя появляется 

необходимость исследовать электронное устройство лица, но доступ к серверу будет 

невозможен без обращения к зарубежной серверной компании.  

Конечно, в данном случае, сотрудником правоохранительных органов  должны быть 

использованы уголовно-процессуальные механизмы, закрепленные в УПК РФ или 

в международных актах, ратифицированных на территории Российской Федерации 

(Соглашение о сотрудничестве государств - участников СНГ в борьбе с преступлениями в сфере 

компьютерной информации от 01.10.2008 года).   

 Однако практика использования таких механизмов показывает сложность 

и длительность процедуры осмотра файлов, расположенных на удаленных серверах 

иностранных государств.  

Направление запроса о правовой помощи в рамках ст. 453 УПК РФ можно считать 

достаточно сложным процессуальным действием, поскольку производится с участием высшего 

руководства органов власти РФ. Кроме того, инициировать запрос стоить лишь в том случае, 

когда национальная правоохранительная система способна законно изъять электронное 

устройство, а также, технически способна, произвести процессуальные действия, с сохранением 

прав третьих лиц. 

Также хотелось бы отметить, что диспозитивная часть ч.2 ст. 164.1 УПК РФ 

предусматривает изъятие электронных носителей при участии специалиста. Но входе изучения 

практики, ставится вопрос о применении данной нормы. На возможность изъятия электронных 

носителей информации без участия специалиста указывают многие региональные суды 

(Апелляционное определение Судебной коллегии по уголовным делам Свердловского областного 

суда от 08.08.2016 по делу № 22-6494/2016), опираясь на право следователя в рамках принципа 

независимости единолично определять случаи привлечения участия специалиста. Также у 

следователя нет четкой обязанности привлекать специалиста при проведении следственного 

осмотра, исходя ст. 177 УПК РФ. В большинстве судебных актов участие специалиста при 

осмотре информации на электронных носителях признается излишним2. 

Так, отсутствие специалиста при производстве следователем осмотра электронных 

носителей информации вызывает в большинстве случаев недостоверность собранной 

                                           
1 ITU Toolkit For Cybercrime Legislation. ITU, 2009 Цит. по: Тропина Т. Л. Киберпреступ-ность как новая 

криминальная угроза // Криминология: вчера, сегодня, завтра. 2012. № 24. С. 45-55. 
2  Обзор судебной практики по участию специалиста и производству судебных экспертиз при 

исследовании цифровой информации. [Электронный ресурс]. Режим доступа:  https://pravo163.ru. 
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информации с изъятого носителя. Это суждение исходит из того, что следователи, зачастую 

не обладая знаниями программирования, не могут найти и открыть закрытый файл, 

находящийся на удаленном «облаке» сервера, а также выявить признаки удаления файлов, их 

изменения. 

В заключении хотелось бы отметить, что для повышения уровня раскрываемости 

киберпреступлений, требуется внесение в уголовно-процессуальное законодательство ряд 

изменений, которые бы четко регулировали проведение следственных действий. Например, 

внесение изменений в ч.2 ст.164.1 УПК РФ, позволит упростить процедуру копирования 

информации с электронного носителя, в том числе информации с  сетевых «облаков», 

а в то же время позволит своевременно предоставлять электронные носители, которые 

являются средством работы у изымаемого лица. Все процессуальные действия, связанные 

с информатизацией, должны отличаться быстротой исполнения и уменьшением 

бюрократизации, что позволит в разумный срок получать электронные доказательства, которые 

могут быть подвергнуты изменению и безвозвратному удалению. 
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В современное время во многих государствах мира правоохранительными органами 

предприняты меры организации работы по выявлению и расследованию преступлений 

рассматриваемой категории, с использованием всех необходимых для данной работы средств 

и методов криминалистической техники, а также со взаимодействием по данному 

направлению работы с другими подведомственными оперативными службами, иными 

надзорными и контролирующими органами РФ. 

Несмотря на целенаправленное взаимодействие всех структур по статистическим 

данным количественный показатель мошенничества, с использованием электронных средств 

платежа вырос в восемь раз с аналогичным периодом прошлого года и достигло 66131. Также 

констатируется и повышение, так называемой ее качественной составляющей. В данном 

случае имеет место направленность и профессионализм совершения преступления, так как 

преступления этого рода совершаются хорошо подготовленными людьми и с 

усовершенствованной материальной техникой. Конкретные преступления планируются 

заранее, при этом распределяются непосредственно все роли участников преступления, 

принимаются необходимые меры для латентности преступной деятельности.  

В криминалистическом смысле мошенничество с использованием электронных средств 

платежа необходимо определить как систему действий по подготовке, совершению и 

сокрытию хищения чужого имущества, основным содержанием которой является 

использование поддельной или принадлежащей другому лицу кредитной, расчетной или иной 

электронной платежной карты для осуществления обмана уполномоченного работника 

кредитной, торговой или иной организации. Фактически в этом случае, как и в других видах 

мошенничества, содержанием мошеннических действий остается в той или иной степени 

качественная или количественная замена предмета и средств совершения мошенничества2. 

В современное время в криминальной среде популярными и широко 

распространенными схемами телефонного мошенничества являются: 

обман по телефону: требование выкупа или взятки за освобождение якобы из отделения 

полиции родственника или близкого знакомого; 

SMS-просьба о помощи: требование перевести определенную сумму на указанный 

номер (как правило, используется обращение «мама», «друг», и т.п.) Абонент получает на 

мобильный телефон SMS-сообщение: «У меня проблемы, позвони по такому-то номеру, если 

номер недоступен, положи на него определенную сумму и перезвони» 

телефонный номер (ссылка) – «грабитель»: платный номер или интернет-ссылка, за 

один звонок или выход на которые со счета списывается денежная сумма; 

выигрыш в лотерее, которую якобы проводит оператор связи: потерпевшего просят 

приобрести карты экспресс-оплаты и сообщить коды либо перевести определенную, как 

правило, крупную денежную сумму на свой счет, а потом ввести специальный код; 

простой код от оператора связи: предложение услуги или другой выгоды – достаточно 

ввести код, который на самом деле спишет средства со счета; 

штрафные санкции и угроза отключения номера: якобы за нарушение договора с 

оператором сотовой связи; 

ошибочный перевод средств: просят вернуть деньги, а потом дополнительно снимают 

сумму по чеку; 

                                           
1 См, например: https://www.google.com/amp/s/www.kommersant.ru/amp/4066479 
2 И.О. Антонов, А.Н. Шалимов. Способы мошенничества с использованием платежных картткак элемент 

криминалистической характеристики данного вида преступлений//Ученые записки Казанского Университета. – 

2013.– Том 155, кн. 4. C.3 
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услуга, якобы позволяющая получить доступ к SMS и звонкам другого человека; 

SMS-сообщение о блокировании банковской карты: абоненту приходит SMS-

сообщение о том, что его банковская карта заблокирована, и ему предлагается бесплатно 

позвонить на определенный номер для получения подробной информации; 

SMS-сообщение о выигрыше автомобиля: абоненту сотовой связи, как правило, в 

ночное время приходит SMS-сообщение, в котором говорится о том, что в результате 

проведенной лотереи он выиграл автомобиль. Для уточнения всех деталей потенциальной 

жертве предлагается посетить определенный сайт и ознакомиться с условиями акции либо 

позвонить по одному из указанных телефонных номеров. Во время разговора мошенники 

сообщают о том, что для выполнения необходимых формальностей (уплаты госпошлины, 

оформления необходимых документов) счастливому обладателю новенького автомобиля 

необходимо перечислить на счет своего сотового телефона определенную денежную сумму, а 

затем набрать определенную комбинацию цифр и символов якобы для проверки поступления 

денег на счет и получения «кода регистрации». Как только жертва завершает указанные 

манипуляции, счет обнуляется; и другие. 
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В Исламской Республике Пакистан, как в государстве с официальной религией 

и идеологией, мусульманское право, как замечает О. А. Попадюк, «подверглось влиянию 
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общечеловеческих норм и принципов, воздействию международного права»1. В этом смысле 

не является исключением и для правовой системы Пакистана общепризнанное положение, что 

«каждый человек имеет право на эффективное восстановление в правах компетентными 

национальными судами в случае нарушения его основных прав, предоставленных ему 

конституцией или законом» (ст. 8 Всеобщей декларации прав человека). Именно в подобных 

целях каждое государство создает национальную систему субъективных прав 

(по юридической природе гарантий), которые в совокупности выступают обеспечением всех 

«естественных» прав и свобод человека и гражданина и предполагают эффективное 

восстановление в правах посредством правосудия. Одним из наиболее значимых гарантий 

основных прав и свобод личности (и в особенности участников уголовного судопроизводства) 

является обеспечение государством доступа к правосудию.  

Преамбула Конституции Исламской Республики Пакистан 2  (далее – Конституция) 

содержит принципы и положения, обладающие особой юридической силой и носящие 

программный (целеполагающий) характер, то есть закрепляющие определенные идеалы, 

к которым стремится Пакистан как государство «эгалитарного общества, терпимости 

и социальной справедливости, предусмотренной Исламом». Согласно Преамбуле «должны 

гарантироваться фундаментальные права, включающие в себя равенство гражданского 

положения, возможностей, защиту законом, социальную, экономическую и политическую 

справедливость, свободу мысли, слова, вероисповедания, совести и собраний в соответствии 

с законом и общественной моралью; должны быть приняты меры по защите законных 

интересов меньшинств [имеются в виду религиозные меньшинства, поскольку 

государственной религией Пакистана является Ислам (ст. 2 Конституции). – А.М.], отсталых 

и угнетенных классов». Более того, конкретизируется, что «должна быть обеспечена полная 

независимость судопроизводства», так как судебная власть в Пакистане не была отделена от 

исполнительной на момент утверждения Конституции и в соответствии с ч. 3 ст. 175 

Конституции судебная власть должна была постепенно отделяется от исполнительной 

в течение четырнадцати лет со дня вступления Конституции в силу. 

Однако уже в первых статьях Конституции говорится о том, что «неотъемлемым 

правом каждого гражданина, кем бы он ни был, а также любого лица, пребывающего 

на территории государства Пакистан, является защита законом» (ч. 1 ст. 4 Конституции). 

В иных статьях Конституции не конкретизируются формы защиты, и лишь в приведенной 

статье констатируется факт защиты законом. Отдельной статьи, закрепляющей принцип 

обеспечения доступа к правосудию, в Конституции нет, однако ее завуалированное наличие 

можно определить посредством анализа положений ст. 10 Конституции. 

В силу ч. 1 ст. 10 Конституции «необходимо как можно скорее проинформировать лицо, 

подвергшееся аресту, о причине взятия его под стражу, кроме того, ему не должно быть 

отказано в праве получения юридической консультации, а также в праве на защиту 

практикующим адвокатом по его выбору». При этом каждое лицо, задержанное или 

арестованное, должно предстать перед магистратским судом в течение двадцати четырех 

часов с момента ареста, без учета времени, необходимого для переезда от места ареста 

до ближайшего такого суда; ни одно лицо не может быть задержано под арестом дольше 

указанного срока без разрешения магистратского суда (ч. 2 ст. 10 Конституции). Исключением 

из данного правила является превентивное заключение, которое может применяться только по 

отношении к лицам, действующим в ущерб целостности, безопасности и обороне Пакистана 

либо любой его части, его внешнеполитическому положению или общественному порядку – в 

таких случаях удержание под стражей производится на срок, не более чем на три месяца (ч. 3 

ст. 10 Конституции). 

                                           
1 Попадюк О.А. Ислам и конституционно-правовая система Исламской Республики Пакистан // Право 

и управление. XXI век. 2010. № 4. С. 35. 
2  Конституция Исламской Республики Пакистан от 12 апреля 1973 года (в ред. от 10.06.2016) : 

[Электронный ресурс] // Официальный сайт Национальной Ассамблеи Исламской Республики Пакистан. URL: 

http://www.na.gov.pk/uploads/documents/1431341153_169.pdf (дата обращения: 01.10.2020). 

http://www.na.gov.pk/uploads/documents/1431341153_169.pdf
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Другой аспект принципа обеспечения доступа к правосудию закреплен в ч. 5 ст. 10 

Конституции, которая утверждает, что при задержании лица в соответствии с приказом, 

изданным согласно законодательству, которое предусматривает предварительное заключение, 

орган власти, издавший приказ об аресте, обязан в течение пятнадцати суток со дня 

задержания, сообщить задержанному лицу основания, на которых был издан подобный приказ, 

и как можно скорее представить ему возможность представить свои возражения относительно 

данного приказа о задержании. Однако орган власти, издающий подобный приказ об аресте, 

вправе отказать в разглашении фактов, если считает, что это может негативно повлиять на 

государственные интересы. В данной статье наблюдается классическое господство интересов 

государства над личностью (системоцентричность Пакистана). Из смысла ч. 5 ст. 10 

Конституции следует, что любой юридически грамотно оформленный произвол можно 

совершенно безосновательно навязать личности, что демонстрирует существенное 

ограничение принципа обеспечения доступа к правосудию, не смотря на ряд позитивных 

установок в ч. 1 и 2 ст. 10 Конституции. 

Таким образом, Конституция Пакистана не содержит прямого закрепления принципа 

обеспечения доступа к правосудию, но при этом некоторые аспекты рассматриваемого 

принципа раскрываются и гарантируются конституционными нормами. 
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Борьба с распространением коронавируса COVID-19 изменила привычный ход 

повседневной жизни людей и поставила перед государством и обществом ряд непростых 

проблем. В их числе проблема обеспечения безопасности жизни и здоровья населения в целом 

и целесообразность содержания людей в учреждениях уголовно-исполнительной системы в 

рассматриваемый период, в частности. 

В статье рассмотрены особенности избрания мер пресечения в условиях пандемии 

коронавируса COVID-19.  

В нормативно-правовых актах РФ понятия мер пресечения законодателем 

не сформулировано. В теории уголовно-процессуального права под мерой пресечения 

подразумеваются процессуальные средства ограничения личной свободы обвиняемого, 

а в исключительных случаях подозреваемого, применяемые для предотвращения возможных 

процессуальных нарушений с их стороны, а также для обеспечения исполнения приговора1.  

Содержание мер пресечения состоит в том, что они на определенный период времени 

призваны ограничить личную свободу обвиняемого (свободу передвижения, общения, 

совершения определенных действий). Иногда ограничение личной свободы доходит 

до изоляции от общества (домашний арест, заключение под стражу).  

Ст. 98 УПК РФ устанавливает 8 разновидностей мер пресечения: заключение под 

стражу; личное поручительство; наблюдение за несовершеннолетним обвиняемым; 

наблюдение командования воинской части; запрет определенных действий; подписка 

о невыезде; домашний арест; залог. 

Применение любого ограничения прав и свобод личности обвиняемого 

(подозреваемого) возможно только при наличии оснований, четко прописанных в законе. Ст. 

99 УПК РФ устанавливает необходимость учета при выборе ограничительных механизмов ряд 

обстоятельств, среди которых – не только тяжесть предъявленного обвинения, но и личные 

данные обвиняемого (подозреваемого), включая его возраст и состояние здоровья. 

Актуальность данного исследования обусловлена тем, что в условиях объявленных мер 

по противодействию распространению на территории РФ коронавирусной инфекции (COVID-

19) содержание в следственных изоляторах повышает риски для жизни и здоровья лиц, к 

которым применятся такая мера пресечения, как заключение под стражу. 

Для профилактики распространения новой коронавирусной инфекции в СИЗО были 

запрещены свидания с правозащитниками и родственниками в связи с существующей угрозой 

распространения инфекции. ФСИН попросила заинтересованных лиц «отнестись 

к ограничениям с пониманием»2. 

С другой стороны, Общественная наблюдательная комиссия (ОНК) Москвы заявила 

о недостаточной профилактике коронавируса в изоляторах. В условиях изолятора 

практически невозможно предупредить распространение заболевания, как известно,  

коронавирусная инфекция передается воздушно-капельным и контактным путем, Вирус 

может способен проходить через устаревшую систему вентиляции. Практически невозможно 

обеспечить в изоляторах индивидуальное содержание лиц с подозрением на инфекцию. 

Отсутствует и возможность оказания надлежащей медицинской помощи тем, кто все же будет 

инфицирован. 

В апреле 2020 года московские правозащитники выступили с инициативой принять 

в расчет то обстоятельство, что новая коронавирусная инфекция COVID-19 может 

рассматриваться как форс-мажорное обстоятельство, создающее опасность для жизни 

                                           
1 Уголовный процесс: учебник / А.В.Смирнов, К.Б.Калиновский; под общ. ред. А.В.Смирнова. Вступит. 

статья В.Д.Зорькина. 8-е изд., перераб. М.: Норма: ИНФРА-М, 2020. С.286. 
2  Официальный сайт федеральной службы исполнения наказаний. [Электронный ресурс]. URL: 

http://fsin.su/news/index.php?ELEMENT_ID=502612 
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и здоровья лиц, находящихся под стражей. Они подготовили образец ходатайства по 

изменению меры пресечения в виде заключения под стражей на более мягкую.  

Федеральная палата адвокатов поддержала инициативу Адвокатской палаты Москвы и 

рекомендовала другим адвокатам подавать ходатайства об изменении меры пресечения их 

доверителям и в числе прочих доводов указывать необходимость предотвратить 

распространение новой коронавирусной инфекции. 

Следует отметить, что зарубежный опыт в отношении избрания мер пресечения 

в условиях пандемии коронавирусной инфекции идет по указанному сценарию (В США 

заключенные переводятся из мест лишения свободы под домашний арест из-за угрозы 

распространения коронавирусной инфекции. Европейские правозащитники в середине марта 

обратились к Всемирной организации здравоохранения и Совету Европы с просьбой 

отпустить часть заключенных – необходимо значительно снизить количество людей 

в тюрьмах, чтобы избежать распространения коронавируса. Во многих странах были приняты 

соответствующие решения1. 

В Германии объявили амнистию, где должны быть освобождены те, чей срок 

заключения не превышает 18 месяцев, и те, кто должен освободиться до июля текущего года. 

Во Франции во второй половине марта выпустили более 6 тысяч заключенных. В Индонезии 

освободили из тюрем 18 тысяч человек, при этом всего планируется выпустить до 30 тысяч 

заключенных2 . 

Аналогичные меры в виде изменения меры пресечения необходимо применить 

и к лицам, содержащимся в следственных изоляторах в России.  

Безусловно, процесс изменения меры пресечения судами должен носить 

дифференцированный характер. Меру пресечения в виде заключения под стражу можно 

изменить на домашний арест, залог, запрет совершения определенных действий, 

за исключением лиц, обвиняемых в совершении особо тяжких преступлений против личности, 

общественной безопасности и некоторых иных категорий, представляющих повышенную 

общественную опасность. В связи с распространением коронавируса целесообразно 

выпустить из СИЗО всех предпринимателей, которым инкриминируют преступления в сфере 

предпринимательской или иной экономической деятельности3. 

Вместе с тем, Верховный суд РФ в своем Обзоре по отдельным вопросам судебной 

практики, связанным с применением законодательства и мер по противодействию 

распространению на территории РФ новой коронавирусной инфекции (COVID-19) № 2 от 30 

апреля 2020 года в пункте 19 разъясняет, что решение об избрании меры пресечения в виде 

заключения под стражу или о продлении срока действия данной меры пресечения 

в отношении лица, подозреваемого, обвиняемого в совершении преступления небольшой 

тяжести, может быть принято судом лишь в исключительных случаях. Наряду с другими 

обстоятельствами суд вправе также учитывать и факт проведения карантинных мероприятий 

в изоляторах временного содержания и следственных изоляторах. 

Однако на практике суды продолжают избирать меру пресечения в виде заключения 

под стражу и продлевать ее срок, и это обстоятельство лишь подтверждает необходимость 

направления соответствующих ходатайств и жалоб.  

Данный вопрос со всей остротой должна поставить сторона защиты в каждом 

уголовном деле, где для этого есть основания. Остается надеяться, что в сложившейся 

ситуации прокуратура и другие правоохранительные структуры будут придерживаться таких 

же приоритетов в защите прав людей, не признанных виновными, но содержащихся под 

стражей, как во многих других странах.  

 

                                           
1  Официальный сайт Российской газеты. [Электронный ресурс]. URL:https://rg.ru/2020/04/04/eksperty-

predlagaiut-razgruzit-tiurmy.html. 
2 Там же. 
3  Официальный сайт международной информационной группы «Интерфакс». [Электронный ресурс]. 

URL:https://www.interfax.ru/russia/702259. 
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Право на неприкосновенность частной жизни, а также право каждого на тайну 

переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений, 

гарантированно Конституцией Российской Федерации. Несмотря на эту гарантию, 

действующее законодательство не содержит легального понятия частной жизни. Из-за этого 

возникает множество проблем в правоприменительной практике. Зачастую мы встречаем 

случаи необоснованного вмешательства правоохранительных органов и суда в частную жизнь 

граждан. Это связано с тем, что основания ограничения частной жизни граждан 

сформированы недостаточно конкретно, что приводит к неоднозначному толкованию 

их на практике. 1  Частная жизнь может содержаться в различных формах и частях жизни 

человека: в жилище, в переписке, звонках мобильного телефона или в иной сфере жизни. 

Противоправное вмешательство в частную жизнь запрещено в установленном порядке. 

Вторжение в сферу частной жизни, сопряженное с ограничением конституционных прав, 

поэтому оно возможно, только с разрешения частного лица, а против воли лица, только 

с согласия суда. Это гарантирует нам ст. 24 Конституции Российской Федерации, в которой 

закреплено, что сбор, хранение, использование и распространение информации о частной 

жизни лица без его согласия не допускается. Статья 186 УПК РФ закрепляет правило, согласно 

которому «при наличии достаточных оснований полагать, что телефонные и иные переговоры 

подозреваемого, обвиняемого и других лиц могут содержать сведения, имеющие значение для 

уголовного дела, их контроль и запись допускаются при производстве по уголовным делам о 

преступлениях средней тяжести, тяжких и особо тяжких преступлениях на основании 

судебного решения». Нормы о судебном контроле распространяются и на случаи получения 

информации о соединениях между абонентами или абонентскими устройствами.2 

Несмотря на это, одной из проблем соблюдения прав граждан на сегодня является 

изъятие мобильного телефона в ходе осмотра места происшествия, обыска и иных 

следственных действий. В наше время мобильный телефон содержит огромное количество 

информации. Зачастую доступ к этому устройству и изучение содержащихся в нем сведений 

намного эффективнее, чем оперативно-розыскные мероприятия. В случае изъятия мобильного 

устройства, сотрудники правоохранительных органов могут получить доступ к содержащейся 

в нем информации. Для этого они могут воздействовать на граждан аргументами в пользу 

законности добровольного предоставления личного мобильного устройства и кодов / паролей 

доступа к нему.3 

Современные реалии таковы, что в мобильном телефоне может храниться самая 

разнообразная информация, которая считается тайной и охраняется законом. Например, 

в мобильном устройстве может храниться такая охраняемая законом тайна, как нотариальная 

(ст. 16, 28 «Основы законодательства РФ о нотариате»), врачебная (ст. 13, 92 Закона 

«Об основах охраны здоровья граждан в РФ»), аудиторская (ст. 9 Закона «Об аудиторской 

деятельности»), это далеко не исчерпывающий перечень. Также, сегодня практически 

у каждого человека в мобильном устройстве содержатся различные персональные данные, 

вмешательство в которые можно рассматривать как ограничение защиты прав, 

предусмотренных Законом «О персональных данных». 

Также стоит сказать о том, что сегодня появились такие мобильные приложения как 

«Госуслуги», «Сбербанк», «Кошелёк» и прочие схожие приложения. Тем самым, благодаря 

этому открытию появился доступ к информации, которая содержит сведения о получателе 

социальных услуг (ст. 6 Закона «Об основах социального обслуживания граждан в РФ»), 

банковской тайны (ст. 26 Закона «О банках и банковской деятельности»), это также 

не исчерпывающий перечень. У любого предпринимателя на мобильном устройстве может 

храниться коммерческая тайна, которая охраняется Законом «О коммерческой тайне». 

                                           
1 Петрухин И.Л. Личные тайны (человек и власть) / И.Л. Петрухин. М.: Ин-т гос. и права РАН, 1998. 232 с. 
2 Смолькова И.В. Проблемы охраняемой законом тайны в уголовном процессе / И.В. Смолькова. М.: Луч, 

1999. 336 с. 
3 Уголовный процесс: учебник / коллектив авторов; под ред. В.А. Лазаревой. М.: Юстиция, 2017. 654 с. 
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На сегодня мобильное средство нельзя отнести даже к электронным носителям 

информации, для изъятия которых была введена ст. 164.1. Уголовно-процессуального Кодекса 

РФ, так как в данной статье нет точного указания на мобильное устройство.1 

Из этого мы видим, что отсутствие надлежащего правового регулирования понятия 

«частная жизнь» может приводить к ущемлению прав граждан. Человек, который доверяет 

какую-либо информацию мобильному устройству, надеется на то, что она защищена законом, 

ведь он знает, что его права и свободы являются высшей ценностью, а обязанность 

государства, состоит в том, чтобы соблюдать, признавать и защищать права и свободы 

человека и гражданина. 
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Под "несовершеннолетним" понимается лицо, которое на законных основаниях может 

совершить уголовное преступление в силу того, что оно достигло минимального возраста 
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уголовной ответственности, но не достигло возраста совершеннолетия. Минимальный возраст 

уголовной ответственности на международном уровне варьируется от 6 до 18 лет, но возраст 

наступления уголовного совершеннолетия обычно составляет 18 лет. В некоторых случаях 

лица старше 18 лет могут быть заслушаны в суде по делам несовершеннолетних.   

"Преступник" - это лицо, совершившее уголовное преступление. Поэтому 

преступность охватывает огромный спектр форм поведения, которые регулируются 

законодательством и подвержены изменениям. В то время как акты воровства и серьезного 

межличностного насилия обычно считаются уголовными преступлениями, другие деяния, 

включая употребление алкоголя и сексуальное поведение среди молодежи, допускаются 

в весьма различной степени во всем мире. Некоторые правонарушения могут быть разделены 

между юрисдикциями, но при этом обеспечиваться соблюдением различных стандартов – 

например, "незаконное собрание", часто используемое для предотвращения беспорядков, 

применяется в Сингапуре к молодым людям, собирающимся в общественных местах группами 

по пять или более человек в рамках усилий полиции по борьбе с молодежными бандами. Не 

все заключенные несовершеннолетние являются "преступниками", поскольку некоторые из 

них могут содержаться под стражей до суда и не могут быть осуждены за совершение какого-

либо преступления. Даже если он будет осужден, было бы неверно предполагать, что каждый 

"несовершеннолетний правонарушитель" соответствует критериям для диагностики 

расстройства поведения; правонарушения значительно варьируются и могут быть не связаны 

с широким репертуаром преступного поведения. Кроме того, большинство 

"несовершеннолетних правонарушителей" не представляют непосредственного риска насилия 

в отношении других лиц. 

Общие принципы отправления правосудия в отношении несовершеннолетних. 

Вынесение приговора лицу, осужденному за уголовное преступление, в значительной степени 

определяется тремя основными соображениями: возмездие (наказание), сдерживание и 

реабилитация. В случае несовершеннолетних правонарушителей принцип реабилитации 

зачастую приобретает наибольший вес.1 

Особое внимание к несовершеннолетним в рамках системы уголовного правосудия 

не является новой концепцией. В большинстве стран существуют определенные положения, 

предусматривающие особый режим в отношении детей, вступающих в конфликт с законом, 

однако степень их соблюдения в разных странах мира неодинакова.2 В некоторых странах 

преобладает модель "социального обеспечения", в которой основное внимание уделяется 

потребностям ребенка, диагностике, лечению и более неформальным процедурам. Бельгию 

часто приводят в качестве примера страны с сильным процессом социального обеспечения, 

подкрепленным высоким минимальным возрастом уголовной ответственности в 18 лет. Кроме 

того, и Франция создала прочную репутацию в области социального обеспечения, поставив 

образование и реабилитацию в центр реформ молодежного правосудия в 1940-х гг. 

В рамках моделей социального обеспечения или правосудия молодой человек может в 

любой момент быть "лишен свободы" - определяемой как любая форма содержания под 

стражей в соответствии с указом официальных властей в государственном или частном месте, 

которое ребенку не разрешается покидать.  

Между менее и более карательными системами ООН поддерживает развитие 

специализированных систем по управлению детьми, находящимися в конфликте 

с законом. Когда в 1930-х годах в США были созданы первые детские суды, их широко 

хвалили, так как являлись прогрессивной системой, служащей интересам 

ребенка. Последующее развитие формальных судов по делам несовершеннолетних 

происходило в контексте сохраняющейся идеологии реабилитации молодых людей. Однако 

                                           
1Пикеро А, Штейнберг Л. Реабилитация и лишение свободы несовершеннолетних правонарушителей: 

общественные предпочтения в четырех моделях изменения государства. // Исследовательская сеть по вопросам 

развития подростков и правосудия в отношении несовершеннолетних, 2008. 
2 Хэйзел АН. Межнациональное сравнение системы отправления правосудия в отношении 

молодежи. //Совет по Вопросам Правосудия в Отношении Молодежи, 2008. 
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после заметного пика статистических данных о правонарушениях несовершеннолетних в 80-е 

и 90-е годы общественное и политическое мнение решительно качнулось в более карательном 

направлении. Это сопровождалось правовыми реформами, которые повысили суровость 

наказаний, доступных для судов по делам несовершеннолетних, и снизили возрастной порог 

для несовершеннолетних, подлежащих судебному разбирательству в уголовных судах для 

взрослых. 

Таким образом, было бы неверно предполагать, что системы социального обеспечения 

автоматически предпочтительнее подхода к отправлению правосудия в отношении 

несовершеннолетних, поскольку механизмы социального обеспечения могут быть в равной 

степени принудительными с точки зрения лишения свободы несовершеннолетних.   
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Аннотация: Целью работы является изучение вопроса бремени доказывания 

в гражданском и уголовном процессах, с учетом различных презумпций. Результатом 

исследования  является тот факт, что бремя доказывания не  равнозначно юридической 

обязанности доказывания. В уголовном процессе бремя доказывания лежит на стороне 

обвинения и на стороне защиты. В гражданском процессе бремя доказывания распределено 

между сторонами, но презумпции освобождают сторону от доказывания обстоятельств 

по определенным категориям дел. 

 

Abstract: The aim of this work is to study the issue of the burden of proof in civil and criminal 

proceedings, taking into account various presumptions. The result of the research is the fact that the 

burden of proof is not the same as the legal burden of proof. In criminal proceedings, the burden of 

proof lies with the prosecution and the defense. In a civil proceeding, the burden of proof is distributed 

between the parties, but the presumptions relieve the party from proving the circumstances in certain 

categories of cases. 
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Исследование необходимо начать с понятия бремени доказывания - это правовое 

явление, означающее объективную необходимость, обусловленную преследуемыми 

участниками интересами обосновывать доводы, приводимые сторонами1. На первый взгляд, 

бремя доказывания в уголовном процессе лежит на стороне обвинения, так как юридическая 

обязанность доказывать вину возлагается на дознавателя, следователя и прокурора, 

а подозреваемый, обвиняемый подсудимый имеет право воспользоваться презумпцией 

невиновности и занять пассивную позицию при расследовании.  

Однако данная концепция не соотносится с нормами УПК РФ. Например, ст.113 УПК 

РФ содержит правило о том, что при отсутствии уважительных причин в случае неявки 

по вызову подозреваемый, обвиняемый могут быть подвергнуты приводу. При этом бремя 

доказывания уважительности причин лежит на подозреваемом или обвиняемом, и это является 

логичным, потому что именно они заинтересованы в том, чтобы их не подвергали 

приводу 2 .Аналогичный принцип отражен в ч.5 ст.215 УПК РФ, «Если обвиняемый, 

не содержащийся под стражей, не является для ознакомления с материалами уголовного дела 

без уважительных причин, то следователь по истечении 5 суток … составляет обвинительное 

заключение и направляет материалы уголовного дела прокурору». Разумеется, следователь на 

тот момент времени не обязан доказывать наличие уважительных причин, это противоречит 

его интересам. Также данный факт подтверждает ч. 4 ст. 235 УПК РФ, бремя доказывания 

лежит на стороне, заявившей ходатайство, с одним исключением. Бремя доказывания не 

равняется юридической обязанности, потому что обязанность обеспечивается мерами 

ответственности, а бремя обеспечивается интересом и не влечет меры ответственности, 

поэтому, если обвиняемый в процессе занимает пассивную позицию, то  к ответственности он 

привлечен не будет, но такая позиция может отразиться на приговоре, поскольку активное 

поведение другой стороны в части представления доказательств будет для суде более 

убедительным. 

Таким образом, бремя доказывания в уголовном процессе лежит не только на стороне 

обвинения, но и на стороне защиты, однако в большинстве случаев доказывает стороны 

обвинения. Причиной такого соотношения является тот факт, что на стороне обвинения 

выступают государственные органы, у которых имеется больше реальных возможностей для 

сбора доказательств, а также лежит юридическая обязанность формировать доказательства на 

стадии предварительного расследования, а на стороне защиты выступают частные лица, 

которые не имеют такого объема полномочий и юридической обязанности доказывать. 

В гражданском процессе бремя доказывания распределено между сторонами 

равномерно, это закреплено в п. 1 ст. 56 ГПК РФ 3 . Каждая сторона должна доказать 

те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений. 

Однако Федеральными законами могут устанавливаться исключения. Согласно ст. 152 ГК РФ, 

обязанность доказывать того, что порочащие сведения соответствуют действительности 

лежит на лице, распространившем сведения4.При этом  согласно п.2 ст.56 ГПК РФ бремя 

доказывания может определяется судом. Даже если стороны не ссылались на какие-либо 

обстоятельства, суд вправе поставить их на обсуждение. Однако в гражданском процессе 

                                           
1  Кудрявцева А.В. Теория доказывания в юридическом процессе: учебное пособие. Челябинск: 

Издательство ЮУрГУ, 2006. С.107. 
2 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. N 174-ФЗ//СЗ РФ.  2001 

г. N 52 (часть I) ст. 4921. 
3 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября 2002 г. N 138-ФЗ//СЗ РФ 

2002 г. N 46 ст. 4532. 
4 Гражданский кодекс Российской Федерации  ч.1 от 30 ноября 1994 г. N 51-ФЗ//СЗ РФ 1994 г. N 32 ст. 3301. 
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существует множество различных презумпций, благодаря которым распределение бремени 

доказывания не является однозначным. Например, презумпция вины причинителя вреда. 

В соответствии с п. 2 ст. 1064 ГК РФ «Лицо, причинившее вред, освобождается от возмещения 

вреда, если докажет, что вред причинен не по его вине», то есть доказывать вину ответчика 

истцу нет необходимости, не смотря на то, что это является важным обстоятельством. 

Аналогичная презумпция закреплена в ст.401 ГК РФ. Особая презумпция закреплена в ст. 21 

ГК РФ, если гражданин достиг 18 лет, то он считается дееспособным, поэтому доказывать 

свою дееспособность ему не нужно. 

Подводя итоги исследования, необходимо отметить, что из-за наличия различного рода 

презумпций, норм исключений, бремя доказывания, как в уголовном, так и в гражданском 

процессах распределяется между сторонами. Отличие состоит в том, что в гражданском 

процессе презумпции направлены на освобождение какой-либо стороны от доказывания 

определенных обстоятельств, а в уголовном процессе некоторые нормы наделяют 

обязанностью доказывания  сторону защиты. 
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Аннотация: В данной научной статье рассматривается какие ошибки допускаются 

следователями при производстве осмотра места происшествия и каковы последствия данных 

ошибок. В этой связи возникает необходимость провести анализ указанных ошибок, указать 

на определенные технические и тактические рекомендации. Ликвидация причин 

следственных ошибок является задачей любого правового государства, в том числе России, 

в которой законность – главный конституционный принцип. 

 

Abstract: This scientific article discusses what mistakes are made by investigators during the 

inspection of the scene and what are the consequences of these errors. In this regard, there is a need 

to analyze these errors, point to certain technical and tactical recommendations. Elimination of the 

causes of investigative errors is the task of any legal state, including Russia, in which legality is the 

main constitutional principle. 
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В связи с развитием мировой экономики, преступления совершаемые в Российской 

Федерации так же претерпели некие изменения. Можно указать на постоянное увеличение 

количества совершаемых преступлений и разновидностей преступной деятельности, и как 

следствие способы их совершения. На практике, как правило, лицо совершившее преступление 

делает все возможное, чтобы избежать следствия, противостоять следствию, любыми обманными 

путями запутать следствие. Все это затрудняет раскрытие преступлений правоохранительными 

службами. Так, при расследовании преступлений одним из самых сложных в вопросе выработки 

тактики проведения, набора технических средств, с минимальным временем на подготовку, но 

продуктивным в плане объема доказательств следственным мероприятием является осмотр места 

происшествия. Для начала следователь, как правило, пока не знает, является ли расследованный 

инцидент, следы которого были найдены в этом месте, преступлением или нет, а если это 

преступление, то здесь ли совершено.  

Поскольку обнаружение следов событий, требующих расследования, всегда является 

событием, место обнаружения этих следов является местом происшествия, а его осмотр-

местом осмотра. Анализ криминалистической практики показал, что в ходе проверки на месте 

происшествия со стороны следователя происходят ошибки.1  

Особенность исследуемых ошибок при осмотре на производственной площадке 

заключается в том, что они впоследствии не могут быть компенсированы или частично 

съемными. Кроме того, следователи допускают такие ошибки, как: 

1.Обыск может вообще не провестись.  

2. Проверка проводится несвоевременно.  

3. Проверка проводится не следователями, а сотрудниками, его помощниками и при 

отсутствии самого следователя. 

4. Редко привлекают экспертов.2  

В перечне указана лишь часть допускаемых ошибок следователями, и при 

их совершении следствие может потерять достаточные доказательства, может упустить 

определенные обстоятельства, которые могли бы сыграть важнейшую роль в уголовном 

процессе. Если следователи будут придерживаться технических и тактических рекомендаций 

и психологических приемов проведения следственных действий появление ошибок можно 

избежать. Ликвидация причин следственных ошибок является задачей любого правового 

государства, в том числе России, в которой законность – главный конституционный принцип. 
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Аннотация: В статье анализируется новый порядок наделения прокуроров Российской 

Федерации полномочиями. Обращается внимание на централизацию полномочий главы 

государства по назначению прокурорских работников и персонификацию его ответственности 

за кадровое состояние надзорного ведомства. Особое внимание уделяется назначению 

Генерального прокурора РФ и его заместителей. Сделан вывод о необходимости соблюдения 

баланса полномочий ветвей публичной власти при формировании прокурорского корпуса.  
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Законом РФ о поправке к Конституции РФ «О совершенствовании регулирования 

отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти» от 14.03.2020 г. № 

1-ФКЗ предусмотрен новый порядок наделения прокуроров полномочиями1. Причиной тому 

послужила необходимость реализации поправки к ст. 102 Конституции РФ, согласно которой 

к полномочиям Совета Федерации отнесены вопросы проведения консультаций 

по предложенным Президентом РФ кандидатурам на Генерального прокурора РФ, 

заместителей Генерального прокурора РФ, прокуроров субъектов РФ, прокуроров военных 

и других специализированных прокуратур, приравненных к прокурорам субъектов РФ2. 

До внесения поправок в Конституцию РФ Генеральный прокурор РФ и его заместители 

назначались на должность Советом Федерации Федерального Собрания РФ по представлению 

Президента РФ. Теперь функции Совета Федерации при назначении вышеуказанных 

                                           
1 Закон РФ о поправке к Конституции РФ «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов 

организации и функционирования публичной власти»» от 14.03.2020 № 1-ФКЗ // Российская газета, № 55, 

16.03.2020. 
2 Пояснительная записка «К проекту федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон 

«О прокуратуре Российской Федерации» // СПС КонсультантПлюс, ред., внесенная в ГД ФС РФ, текст 

по состоянию на 22.09.2020 (дата обращения: 26.10.2020). 
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должностных лиц сводятся к консультативным, а ключевую роль при этом играет Президент РФ. 

Глава государства направляет в Совет Федерации представление и другие материалы, 

характеризующие кандидата на соответствующую прокурорскую должность. Сенаторам 

предоставляется неделя для ответа в письменном виде. Изменения коснулись также назначения 

прокуроров субъектов РФ. До соответствующих изменений они назначались Президентом РФ по 

представлению Генерального прокурора РФ, согласованному с субъектом РФ в порядке, 

установленном самим субъектом Российской Федерации. Новый порядок состоит в следующем: 

Генеральный прокурор РФ вносит Президенту РФ представление по надлежащей кандидатуре, 

затем тот направляет представление в Совет Федерации, а сенаторам дается десять дней, чтобы 

проинформировать о принятом решении. Поправкой также уточняются нормы о снятии 

прокуроров с должности. В сложившейся ситуации возникает вопрос о причинах изменения 

полномочий Совета Федерации и Президента РФ при назначении прокуроров 

на соответствующие должности. Очевидна централизация президентской власти относительно 

надзорного ведомства. Значение Совета Федерации при этом явно уменьшается, что понижает его 

статус представительного органа.  

По мнению законодателя, ранее предусмотренная процедура назначения прокуроров не 

отвечала принципу независимости прокуратуры от других ветвей власти. Именно 

согласование с регионом назначения послужило причиной, из-за которой указанный принцип 

нарушался. Стоит отдать должное законодателю в данной ситуации. Действительно, 

прокуратура традиционно не относится ни к одной из ветвей власти и является органом, 

осуществляющим надзор за соблюдением Конституции РФ и исполнением законов, в том 

числе самими органами власти. Для надлежащего выполнения этой функции необходима 

независимость назначаемого прокурора субъекта от органов власти того же субъекта. Однако 

нельзя сказать того же в случае с назначением Генерального прокурора России. Старый 

порядок назначения руководителя надзорного ведомства видится наиболее отвечающим 

принципу независимости. В данном случае соблюдается баланс между различными ветвями 

публичной власти, при котором роль ни одной из них не носит ярко выраженный характер. 

Стоит обратить внимание на изменения в законе, коснувшиеся возрастного 

и профессионального ценза для ряда руководящих прокурорских работников. Думается, что 

данные изменения положительно скажутся на формировании квалифицированного 

руководящего состава органов прокуратуры, где требуется высокий уровень 

профессионализма и соответствующий опыт работы. Кроме того, указанные изменения 

позволят централизовать кадровый аппарат внутри надзорного ведомства и избежать 

возможного конфликта интересов, который может возникнуть в последующем. 

Таким образом, новый порядок назначения на руководящие должности прокурорских 

работников положительно скажется не только на формировании кадрового потенциала 

надзорного органа, но и сохранении за ним большей независимости. В особенности это 

касается назначения прокуроров субъектов РФ. С другой же стороны, можно отметить 

концентрацию полномочий по назначению руководителя надзорного ведомства, его 

заместителей, а также прокуроров субъектов в руках Президента РФ, что, по мысли 

законодателя, персонифицирует ответственность главы государства за профессионализм 

кадрового состава надзорного ведомства.  
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Аннотация: Данная статья подробно описывает и разграничивает имущественные права 

и обязанности в отношении береговой полосы, которые затрагивают интересы не только 

личности, но и всего общества в целом. На данный момент, достаточно много мнений и споров 

по поводу пересечения частных и публичных интересов в экологическом праве, так как люди 

стали чаще взаимодействовать с окружающей средой и упоминать такие термины как «объект 

общего пользования». Тема береговой полосы довольно актуальная, так как практически 

каждый из нас в своей жизни сталкивался с подобным явлением и задавался вопросом 

о законности действий наших сограждан и действий непосредственно государства.  

 

Abstract: This article describes in detail and differentiates property rights and obligations 

in relation to the coastal strip, which affect the interests of not only the individual, but also the entire 

society as a whole. At the moment, there are quite a lot of opinions and disputes about the intersection 

of private and public interests in environmental law, as people have become more likely to interact 

with the environment and mention such terms as "public object". The topic of the coastal strip is quite 

relevant, since almost every one of us in our lives has encountered such a phenomenon and asked 

about the legality of the actions of our fellow citizens and the actions of the state itself. 
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Каждый водный объект обладает береговой полосой, а значит, существуют и правила 

пользования данным природным объектом. Безусловно, Водный кодекс РФ уже установил 

определенные требования, по которым можно четко определить границы береговой полосы. 

На первый взгляд соответствующее правовое регулирование кажется определенным, ясным и 

однозначным. Однако относительно земельных участков, частично попавших по тем или 

иным причинам в границы береговой полосы водного объекта, возникает очевидный конфликт 

частных и публичных интересов.  

Расположение положений о береговой полосе в ВК РФ 2006 г. в норме о водных 

объектах общего пользования подчеркивает общедоступность пользования не только водой, 

но и береговой полосой таких водных объектов 1 . Приватизация земельных участков 

в пределах береговой полосы запрещается п. 8 ст. 27 Водного кодекса РФ. Часто в научной 

                                           
1 Лемкина Екатерина Николаевна Сервитуты в водном праве // Сибирский юридический вестник. 2009. 

№1. [Электронный ресурс]. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/servituty-v-vodnom-prave (дата обращения: 

08.11.2020).С.4. 
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литературе поднимается тема запрета предоставления в частную собственность земельных 

участков в границах береговой полосы водных объектов общего пользования1. 

Если законодатель уже установил «границы дозволенного», то тогда почему по-

прежнему существует множество судебных споров, по которым довольно трудно поставить 

точку в деле?  

С одной стороны законодатель указывает на защиту права частной собственности 

в государстве. С другой стороны – четко дает понять, что существуют объекты общего 

пользования, доступные для каждого в силу закона. Поэтому необходимо видеть тонкую грань 

определения справедливого баланса частных и публичных интересов, разграничения 

компетенции Российской Федерации и совместного ведения Российской Федерации 

и её субъектов. 

Иллюстративным здесь является Решение Грязинского городского суда от 19 ноября 

2018 г. по делу № 2-1992/2018. Из него следует, что принадлежащие ответчику Безручко Г.И. 

– закрытая веранда, баня, навес и металлическое ограждениие расположены в пределах 20-ти 

метровой береговой полосы Матырского водохранилища. Ответчику было выдано 

предписание об устранении нарушений и освобождении в срок до 19.07.2017 года самовольно 

занятой территории путем демонтажа возведенных построек. Необходимо заметить самое 

главное, что полоса суши шириной 20 метров (береговая полоса) вдоль Матырского 

водохранилища предназначена для общего пользования. Наличие строений и ограждения, 

возведенных Безручко Г.И. на указанной территории, свидетельствует об ограничении 

доступа граждан к Матырскому водохранилищу и невозможности свободного прохода по 

береговой полосе, осуществления спортивного и любительского рыболовства, что 

недопустимо. Именно поэтому суд вынес решение об обязании  ответчика освободить 

береговую полосу Матырского водохранилища в пределах 20 м от береговой линии 

водохранилища путем демонтажа сооружений – металлического забора с каменным 

основанием, навеса, закрытой веранды, размещенных на территории, прилегающей 

к домовладению №<адрес>2. 

Сложности регулирования отношений, связанных с использование береговой полосы 

водных объектов, возникают и по причине действия природных закономерностей. Например, 

из-за изменения гидрологического режима водных объектов, изменяется их граница, что 

сказывается на смещении границ береговой полосы в целом. 
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Аннотация: статья посвящена рассмотрению проблем законодательного закрепления 

полномочий органов муниципального земельного контроля. Наличие указанных проблем 

выявлено посредством системного анализа законодательства и актуально судебной практики, 
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В современной юридической науке довольно часто поднимается вопрос 

о совершенствовании контрольно-надзорного законодательства, в том числе в области 

государственного земельного надзора и муниципального земельного контроля.   

Основным средством реализации земельной политики является правотворчество. Как 

справедливо подчеркивает С.А. Боголюбов, во-первых, политика влияет на правотворчество, 

во-вторых, она осуществляется с помощью правотворчества в той степени, в какой 

правотворчество является ее орудием1. 

На сегодняшний день законодательство в области муниципального земельного 

контроля содержит ряд серьезных пробелов. Исходя из буквального толкования пункта 

2 статьи 72 ЗК РФ, осуществление муниципального земельного контроля должно 

соответствовать нормам законодательства Российской Федерации и может реализовываться в 

порядке, установленном нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации 

и актами органов местного самоуправления.  

Следовательно, ни региональными, ни муниципальными правовыми актами не могут 

устанавливаться полномочия органов муниципального земельного контроля, отличные от тех, 

которые закреплены на федеральном уровне. 

Таким образом, федеральный законодатель отнес к ведению субъектов 

и муниципалитетов только регулирование порядка осуществления муниципального 

земельного контроля. 

                                           
1 Боголюбов С.А. Правотворчество в сфере экологии. М.: Эксмо, 2010. С. 127. 
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Приведенная правовая позиция сформулирована в апелляционном определении 

Судебной коллегии по административным делам Верховного Суда РФ от 17.10.2018 № 55-

АПГ18-16. 

Между тем в настоящее время в подавляющем большинстве субъектов Российской 

Федерации и в муниципалитетах приняты нормативные акты, закрепляющие полномочия 

органов муниципального земельного контроля, которые отнесены к компетенции органов 

государственного земельного надзора. Такими нормативными актами, в частности, являются 

«Порядок осуществления муниципального земельного контроля на территории Пермского 

края» (утв. Постановлением Правительства Пермского края от 14 апреля 2015 года № 222-п), 

Положение «О муниципальном земельном контроле на территории муниципального 

образования «город Екатеринбург» (утв. решением Екатеринбургской городской думы 

от 27.10.2009 № 47/11). 

Приведенные нормативные положения предусматривают полномочие должностных лиц, 

осуществляющих муниципальный земельный контроль, выносить обязательные для исполнения 

предписания об устранении выявленных нарушений с указанием сроков их устранения. 

В настоящее время в Российской Федерации формируется устойчивая судебная 

практика, подтверждающая отсутствие у органов муниципального земельного контроля 

полномочий на вынесение обязательных для исполнения предписаний. 

 Так, в кассационном определении Судебной коллегии по административным делам 

Верховного Суда Российской Федерации от 30.10.2019 № 70-КА19-3 суд признал 

противоречащим федеральному законодательству соответствующий акт муниципального 

образования город Салехард Ямало-Ненецкого автономного округа.  

При этом Верховный Суд отмечает: «При таких обстоятельствах, поскольку 

оспариваемые предписания об устранении выявленных нарушений в области земельных 

отношений не являются обязательными для исполнения, они не нарушает прав, свобод 

и законных интересов административного истца». 

В такой ситуации представляется очень интересной позиция Верховного Суда РФ, 

который используя все возможности юридической эквилибристики, признает отсутствие 

указанных полномочий у органов муниципального земельного контроля на вынесение 

обязательных для исполнения предписаний, но при этом не исключает возможность 

вынесения предписаний в принципе.  В таком случае совершенно не ясна целесообразность 

вынесения такого предписания. 

Устранение указанных противоречий нормативных актов субъектов РФ 

и муниципалитетов в настоящее время может быть достигнуто исключительно совокупным 

подходом к изменению положений законодательства. Полагаю, что федеральному 

законодателю следует внести изменения в федеральное законодательство, то есть передать 

органам муниципального земельного контроля часть полномочий органов государственного 

земельного надзора. 

Подобный подход, 

во-первых, напрямую согласуется с государственной политикой в области 

совершенствования контрольно-надзорной деятельности в Российской Федерации. 

во-вторых, не требует повального изменения нормативных актов субъектов 

и муниципалитетов, которые «присвоили» полномочия органов государственного земельного 

надзора. 

 в-третьих, предотвращает поток судебных разбирательств по делам об оспаривании 

подобных нормативных актов, которые, с учетом интенсивно формирующейся судебной 

практики, в скором времени захлестнут российскую судебную систему.  
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Аннотация: В современном мире отмечается рост уровня ответственности людей 

к состоянию окружающей среды, в данной связи возрастает и роль молодежи в понимании 

развития экологического права. В настоящее время вопрос развития экологического права 

является актуальным. Ограниченное количество ресурсов, безответственное отношение 

к природе, низкая общеправовая осведомленность, в данной сфере приводят к огромным 

проблемам, связанным с загрязнением окружающей среды. Следует учитывать, что 

на сегодняшний день без поддержки со стороны государства невозможно развитие 

экологического права в целом. В данной статье мы рассмотрим роль молодежи в сохранении 

окружающей среды и решение некоторых проблем, связанных с её защитой.  

 

Abstract: In the modern world, there is an increase in the level of responsibility of people 

to the state of the environment, in this regard the role of youth in understanding the development 

of environmental law is also growing. Currently, the development of environmental law is a pressing 

issue. Limited resources, irresponsible treatment of nature, low general legal awareness in this area 

lead to huge problems related to environmental pollution. It should be borne in mind that today, 

without the support of the State, the development of environmental law as a whole is impossible. 

In this article, we look at the role of youth in preserving the environment and solving some of the 

problems associated with its protection. 
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Организация Объединенных Наций (ООН) провозгласила 2020 год Международным 

годом охраны здоровья растений. Этот год – уникальная возможность привлечь всеобщее 

внимание в мире к тому, как охрана здоровья растений способствует ликвидации голода, 

снижению уровня нищеты, охране окружающей среды и содействует экономическому развитию. 

Растения – это жизнь, именно они составляют до 80% пищи, которую мы едим, и вырабатывают 

98% кислорода, которым мы дышим. В сфере экономической выгоды, за последнее десятилетие 

в развивающихся странах объем торговли сельскохозяйственной продукцией в стоимостном 

выражении увеличился в три раза, достигнув 1,7 трлн. Долл. США. Так же недостаточная 

осведомленность населения о нарастающих угрозах, связанных с загрязнением природы приводит 

к снижению ответственности к её состоянию. Все эти проблемы, так или иначе, оказывают 

влияние на отношение молодежи к, наверно, главной проблеме современного человечества – 

проблеме сохранения окружающей среды, то есть на возможности и перспективы 

распространения экологического сознания среди современной молодежи. 1  С точки зрения 

                                           
1 Петров А. В. Социальная экология и развитие экологического сознания в России и Китае // Общество. 

Среда. Развитие. 2013. №4(29). С. 284-286. 
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молодежи, экологическая культура – это средство сохранения здоровья современных и будущих 

поколений. Молодые люди имеют представление об экологической культуре как реализации 

формы социальной ответственности. 1  В связи с этим каждый год увеличивается количество 

молодежных экологических проектов. 

Поэтому, существует так называемое экологическое волонтерство – один из самых 

интересных и доступных видов добровольческой деятельности, который в последнее время стал 

особенно популярен в России. Молодежь, будучи активным участником общественных 

отношений, может существенным образом повлиять на экологическую ситуацию и на будущее 

в целом. Именно поэтому в наше время создается множество эко-программ и акций, таких как, 

посадка деревьев, уборка загрязненных территорий, агитационная деятельность, деятельность 

по предотвращению пожаров в лесных массивах, работа с населением по вопросам улучшения 

качества окружающей среды. Например, недавно в Перми начал работать «Клуб экологических 

добровольцев Прикамья», участники которого в процессе обсуждения выделили перспективные 

направления для развития экологического добровольчества в Перми и Пермском крае и 

реализации актуальных проектов. Также в Перми ежегодно проводится всемирная волонтерская 

акция «Сделаем!», цель которой объединить людей в одну команду для очистки нашей планеты 

от мусора. Так, 19 сентября 2020 года жители Перми организовали уборку на берегах рек Малая 

Язовая, Данилиха, Мулянка.  

Что касается Пермского института ФСИН России, где я прохожу обучение, курсанты 

нашего института ежегодно принимают участие в различных волонтерских акциях 

по благоустройству города Перми. К примеру, в июле 2019 года в сквере Декабристов перед 

ГУФСИН России по Пермскому краю была отремонтирована площадка перед монументом 

«Сотрудникам УИС, погибшим в военное и мирное время», организованным Региональным 

отделением Общероссийской общественной организацией ветеранов УИС по Пермскому 

краю. Также необходимо отметить, что ежегодно курсанты института в рамках подготовки 

к празднованию Дня Победы наводят порядок у мемориальной доски и на захоронениях 

Героев СССР.  

Рассматривая вопрос борьбы с загрязнением окружающей среды более глобально, 

я обнаружила, что, исходя из исследований ООН, в 2020 году Россия занимает 32 место из 180 

в списке самых экологически чистых стран. В связи с этим, предлагаю обратиться к мерам 

охраны природы зарубежных стран. Мне кажется правильным решение об отказе 

от полиэтиленовых пакетов, которые не подлежат биологическому разложению 

и существенно загрязняют окружающую среду. Я считаю, в нашей стране есть все 

необходимые факторы для реализации этой идеи. Именно так и поступили во Франции, 

где общество уже отказалось от использования полиэтиленовых пакетов. 

Подводя итог всему вышесказанному, хочется отметить, что роль экологического 

воспитания и образования молодежи очень важна в дальнейшем существовании нашей 

планеты. Еще в XX веке русский писатель Паустовский Константин Георгиевич сказал: 

«Понимание природы, гуманное, бережное отношение к ней – один из элементов 

нравственности, частица мировоззрения». Стоит обратить самое пристальное внимание, 

задуматься и осмыслить собственное отношение к природе. Также очень важно заботиться об 

охране окружающей среды, заниматься разработкой и внедрением программ по сохранению 

природы, поскольку лишь таким образом возможно разрешить все те проблемы, что имеются 

в настоящее время в плане сохранения природы и ее ресурсов. 
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Аннотация: статья посвящена актуальной проблеме правовой охране земель на основе 

законодательства Российской Федерации. Выделены особенности правовой охраны земель, 

способы защиты и охраны этих земель, порядок регулирования использования земель, а также 

современные проблемы.  
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Правовая охрана земель в Российской Федерации – это совокупность нормативно-

правовых актов, обеспечивающих регулирование порядка использования и охраны земли 

на территории российского государства в соответствии с закрепленными в них принципами, 

которые направлены на обеспечение рационального использования земель, сохранение 

и повышение их плодородия, защиту от истощения и разрушения, путем установления прав и 

обязанностей по отношению к земле.1 

                                           
1 Анисимов А. П.  Основы экологического права: учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / А. П. Анисимов, А. Я. Рыженков.. М.: Юрайт, 2020. С. 47. 
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Земельные ресурсы рассматриваются в качестве важнейшего природного ресурса, 

использование которого неизбежно приводит к выводу части почв и сельскохозяйственного 

оборота. Земельные ресурсы формируют основы сельскохозяйственного производства, 

обеспечивающего человечество необходимыми для выживания продуктами. При 

осуществлении рационального и правильного подхода к использованию земельных ресурсов 

можно добиться их восполняемости, снижения степени изношенности, а также повышения 

плодородия.  

При использовании земельных участков возникают такие негативные последствия как 

загрязнение, засоление, разрушение в результате эрозии водного и воздушного характера, 

заболачивание, отчуждение из сельскохозяйственного оборота. Использование земельных 

ресурсов несет негативные результаты за счет антропогенных факторов, обусловленных 

неразумностью и нерациональностью деятельности людей. 

К числу основных нормативно-правовых актов, призванных регулировать 

использование земельных ресурсов, относится российская Конституция, которая закрепляет 

различные формы собственности на земельные ресурсы, в том числе государственную, 

частную, муниципальную и прочую. Правовую основу возникновения собственности 

на землю формируют положения Гражданского и Земельного кодексов Российской 

Федерации, а также федеральных законов.1  

Законодательство устанавливает ряд правил рационального использования земельных 

ресурсов, к числу которых можно отнести следующие: 

 во-первых, использования земельных ресурсов согласно их целевому назначению 

посредством способов, не наносящих вред окружающей среде; 

 во-вторых, недопустимость самовольного снятия и перемещения плодородного слоя 

земельных участков, обязательность получения разрешений на это определенных органов 

государственного и муниципального управления;  

 в-третьих, недопустимость уничтожения плодородного слоя земельных участков;  

 в-четвертых, соблюдение правил обращения с химическими веществами, несущими 

опасность для окружающей среды и здоровья людей.2 

Законодательство устанавливает необходимость не только рационального 

использования земельных ресурсов, но и осуществления действий, направленных 

на восстановление использованных земельных ресурсов.  

Законодательство России относит к приоритетным направлениям использования 

земельных ресурсов комплексное использование земельных ресурсов, вторичное 

использование, комплексную разработку месторождений, внедрение инновационных 

технологий обработки земельных ресурсов и так далее.  

Мероприятия по охране земельных ресурсов предполагает осуществление следующих 

действий: во-первых, воспроизводство плодородия сельскохозяйственных земель; во-вторых, 

защита земель от эрозии водного и ветрового характера, подтоплений и селей, заболачивания 

и засоления вторичного характера, уплотнения, осушения, химического загрязнения, 

загрязнения отходами и иным негативным воздействием; в-третьих, защита земель 

сельскохозяйственного назначения от зарастания сорными растениями, кустарниками, 

деревьями, сохранение мелиорации. 

Следует также сказать о том, что в данный момент, в России разрабатывается большое 

количество федеральных, региональных и местных программ охраны земель, главной целью 

которых, является защита и охрана земель с учетом особенностей хозяйственной деятельности 

и иных условий.  

 

                                           
1  Земельный кодекс РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ (ред. от 30.12.2015) (с изм. и доп., вступ. в силу 

с 01.01.2016) // Российская газета от 30 октября 2001 г.№ 211-212;  Гражданский кодекс (первая часть) 

от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ // Российская газета  от 8 декабря 1994 г. № 238-239. 
2  Пипски С. А. Муниципальный земельный контроль в системе публичных контрольно-надзорных 

функций // Муниципальная служба: правовые вопросы. 2016. № 4. С. 22. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается недавно произошедшая экологическая 

катастрофа на Камчатке, в том числе существующие версии по данному поводу. Описываются 

рекомендации ученых, касающиея  мониторинга загрязненных участков и дальнейшие 

прогнозы развития Камчатского края. 
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Камчатка относится к числу наиболее преимущественных  экологических районов 

WWR, который необходимо оберегать. Это обусловлено не только расположением 

на ее территории Кроноцкого заповедника, но и представляется важным с точки зрения 

сохранения биологического разнообразия. Поддержание благоприятной экологической 

обстановки просто необходимо,  так как Камчатка представляет собой удивительный район, 

который богат различного рода морскими млекопитающими, птицами, рыбами. 

Промышленная деятельность на этойтерритории находится под особым контролем.  

Тем не менее, в сентябре 2020 года на Камчатке произошла экологическая катастрофа. 

Все началось с того, что у многих спортсменов - серферов после контакта с водой наблюдались 

следующие симптомы: раздражение слизистой оболочки, головные боли, рвота. Практически 

одновременно поступили жалобы о большом количестве погибших донных организмов. Под 

донными организмами понимается организмы, которые обитают на грунте либо в грунте 
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водоёмов1. На место катастрофы сразу же прибыли специалисты, в том числе учёные из МГУ, 

Российской академии наук, сотрудники международной независимой некоммерческой 

организации Гринпис, а также работники Следственного комитета РФ.  Обследовали 

бентносные сообщества, литораль, результатом которого стало обнаружение погибших либо 

угнетённых бентосов. Бентос представляет собой организмы, которые обитают на морском 

дне. Выдвигаются следующие версии минувших событий:  разлив нефтепродуктов, но многие 

сразу отвергли данную причину, поскольку погибли донные обитателя океана, а при разливе 

нефтяных продуктов, оболочкой покрывается верхняя часть воды; вулканическая активность, 

конечно же, на Камчатке – это явление довольное частое, вследствие чего выделяются 

токсичные вещества, однако это версию отвергли специалисты Института вулканологии; 

биологический фактор, известный зоолог А. Андрианов предположил, что загрязнение океана 

могло произойти по причине выделения водорослями токсичных веществ, но масштабы 

последствий и этот природный процесс совершенно не сопоставимы, тем более такое явление, 

как правило, свойственно, поверхностный водорослям, а в данном случае речь идёт о глубине 

от 10 до 15 м, что не представляется возможным;  высокотоксичное химическое вещество, это 

могла бы быть наиболее вероятной причиной, если на Камчатке была бы какая-нибудь 

промышленность, на данный момент она практически отсутствует. Формально существует два 

варианта возможного загрязнения химическими веществами: утечка, хранившихся еще с 

советского периода химикатов, пригодных для сельскохозяйственных нужд; вторым вариантом 

может выступать токсичные вещества, используемые в военно-морском флоте. Однако 

губернатор отверг данную гипотезу. 

Большинство ученыхв процессе исследования и выяснения причин загрязнения 

и гибели многих животных пришли к единому мнению, основной причиной бедствия 

послужило естественное основание, версия с техногенным загрязнением не подтвердилась. 

Было проведено несколько экспертиз, которые показали отсутствие у пострадавших 

признаков токсического отравления. СК РФ в качестве основной причины загрязнения 

выделяет природное загрязнение, в том числе не исключает цветение фитопланктона. 

Цветение фитопланктона представляет собой быстрое размножение водорослей в воде. 

Сотрудники ведомственных структур обследовали порядка 200 километров акватории 

и берега и опровергли возможность загрязнения вод от полигонов. Но когда катастрофа уже 

произошла, нет особого смысла выяснить причины и выявлять виновных, колоссальный урон 

уже был нанесён окружающей среде. Существует ряд нормативных правовых актов, 

регулирующих деятельность государственных органов по охране и применению мер 

государственного воздействия в области охраны окружающей среды. Основной закон 

государства - Конституция РФ гарантирует каждому право на благоприятную окружающую 

среду, в том числе ФЗ «Об охране окружающей среды» указывает на право и обязанность 

каждого бережно относится к природным богатствам, поскольку они выступают в качестве 

основ устойчивого развития жизнедеятельности народов Российской Федерации. В том числе, 

ст. 58 вышеназванного закона прописывает, что органы государственной власти обязаны 

принимать необходимые меры по охране природных объектов2. После произошедшего нам 

остается только говорить том, какие последствия оставит экологическая катастрофа после себя.  

Ученые и специалисты в этой области предлагают следующие меры по мониторингу 

загрязнения территории Камчатки: необходимо провести анализ на токсичность вод, с 

помощью которого представляется возможным в дальнейшем определить наличие и типы 

токсичных веществ, которые поражают слизистую оболочку людей, и оказывает заморные 

явление для морских обитателей; выявить причину большого количества гибели донных 

беспозвоночных и рыб. В процессе исследование представляется необходимым ответить на 

следующий ряд вопросов: в результате чего произошла гибель животных, из-за воздействия 

                                           
1  См.: Большая советская энциклопедия. // [Электронный ресурс]. URL.: 

https://slovar.cc/enc/bse/1994359.html ( дата обращения 26.10.2020 г.). 
2  См.: Федеральный закон Российской Федерации от 10.01.2002 г. № 7 (в ред. от 31.07.2020 г.) 

//2002.№2.Ст.133.2020.№31.Ст.5057. 
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токсинов либо гипоксии? Представляют ли выжившие гидробионты опасность для других 

обитателей моря и людей?;  выявить масштабы загрязнения; создать организованную группу, 

в полномочия которой будут входить наблюдения за морскими млекопитающими.1 

В заключение, хотелось бы сказать, что масштабы катастрофы огромны, 

и, к сожалению, не исправимы. На сегодняшний день необходимо принять все возможные 

меры по предотвращению экологической катастрофы и не допустить ее появление вновь. Для 

этого всей человеческой цивилизации нужно бережно относиться к окружающей среде, 

оберегать ее, защищать, добросовестно относится промышленным предприятиям 

к выполнению своей деятельности, а именно утилизации отходов производства. 
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Аннотация: В статье анализируется правовое регулирование ликвидации объектов 

накопленного вреда окружающей среде, рассматривается процедура ликвидации объектов 

НВОС на примере щламо- и хвостохранилищ, содержащих загрязняющие отходы химических 
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подготовка возможных путей их решения. По итогу работы предлагаются такие способы 

решения, как внесение изменений в ряд нормативно-правовых актов. 

 

Abstract: The article contains a review about legal regulation of the elimination of objects of 

accumulated harm to the environment, describes the process of liquidation of AED objects by the 

case of slurry pits and tailings ponds containing polluting waste from chemical production. The aim 

of the work is to identify gaps in legal regulation and offer possible solutions to them. As the result, 

in the article authors offer some modifications to a number of legal acts. 
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Актуальность работы состоит в необходимости повышения эффективности выявления, 

учета и ликвидации объектов накопленного вреда. Ликвидация объектов накопления отходов 

химической промышленности представляется наиболее сложной, поэтому она рассмотрена 

в работе. Цель исследования: выявить пробелы в нормативно-правовом регулировании 

ликвидации объектов накопленного вреда окружающей среде (далее – НВОС) и подготовка 

предложений о возможных путях решения. 

Объекты размещения жидких и пастообразных отходов химических производств - это 

специальные гидротехнические сооружения: шламо- и хвостохранилища. Они, как правило, 

являются объектами капитального строительства, их ликвидация требует проектных решений 

и проверки по процедуре соответствующей экспертизы. При этом часть из них являются 

объектами НВОС), подлежащими ликвидации как наиболее опасные объекты НВОС в рамках 

федерального проекта "Чистая страна", входящего в состав национального проекта 

"Экология".1 

В России природоохранное законодательство призвано обеспечить конституционное 

право каждого на благоприятную окружающую среду 2 . В частности, в ФЗ «Об охране 

окружающей среды» предусмотрен комплекс норм, регулирующих ликвидацию НВОС (Глава 

XIV.1) 3 . Для детализации положений закона о работах по ликвидации НВОС принято 

Постановление Правительства РФ от 4 мая 2018 г. N 542 4.  

Объекты НВОС возникают, когда хозяйствующий субъект, причинивший 

экологический вред, не ликвидировал его своевременно и полностью. Если нет возможности 

найти причинителя вреда, государство вынуждено брать ликвидацию этих объектов на себя. 

Ученые не раз отмечали, что органы государственной власти субъекта и местные органы 

вправе осуществлять организацию работ по выявлению, оценке и ликвидации НВОС. 5 

Представляется, что установление требования о получении положительного заключения 

государственной экологической экспертизы6 не может быть исчерпывающим при проверке 

качества проектных решений по сносу гидротехнического сооружения, образующего шламо- 

или хвостохранилище токсичных отходов.  

Проблема, поднимаемая в работе, рассматривается на примере гидротехнических 

сооружений, которые числятся в Реестре объектов НВОС как хвосто- и шламохранилища 

(например, в Псковской и Челябинской областях).7 ФЗ «О безопасности гидротехнических 

сооружений» 8  регулирует работу гидротехнических сооружений и деятельность на них. 

Во исполнение этого закона существует Постановление Правительства РФ от 02.11.2013г. 

N 986 9, в нем устанавливаются 4 класса опасности таких объектов. Однако в Реестр не внесена 

информация о классе опасности сооружениях и об их строительных характеристиках, что 

существенно снижает эффективность и безопасность ликвидационных работ на опасном 

промышленном объекте.  

                                           
1 Паспорт Национального проекта «Экология», утв. Протоколом от 24.12.18 №16 Совета при Президенте 

РФ по стратегическому развитию и национальным проектам. 
2 Ст. 42 Конституции РФ от 12.12.1993 (с изм. на 01.07.2020). 
3 Федеральный закон от 10.01.2002 N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды" (ред. от 31.07.2020). 
4 Постановление Правительства РФ от 4 мая 2018 г. N 542 "Об утверждении Правил организации работ 

по ликвидации накопленного вреда окружающей среде". 
5 Федеральный закон от 10.01.2002 N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды" (ред. от 31.07.2020). 
6 Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 N 326 «Об утверждении государственной программы 

РФ «Охрана окружающей среды». 

7 Государственный реестр объектов НВОС // URL: https://clck.ru/Rc42J (дата обращения: 25.10.2020). 
8 Федеральный закон "О безопасности гидротехнических сооружений" от 21.07.1997 N 117-ФЗ. 
9 Постановление Правительства РФ от 02.11.13 N 986 «О классификации гидротехнических сооружений». 

https://clck.ru/Rc42J
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По итогу проведенного исследования представляется необходимым внесение 

уточнений в Приложение №61 к Постановлению Правительства РФ №326 в части закрепления 

требования о наличии не только экологической экспертизы, но и государственной экспертизы 

в соответствии с подп.5 п.3.4 ст.49 Градостроительного Кодекса в отношении проектной 

документации на снос гидротехнических сооружений, образующих шламо- и 

хвостохранилища. Одновременно необходимо внести изменения в Постановление 

Правительства РФ N 986 "О классификации гидротехнических сооружений" в части 

повышения класса опасности гидротехнического сооружения до I-II класса при наличии в 

шламо- и хвостохранилище накопленных отходов I-II класса опасности в соответствии с ФЗ 

"Об отходах производства и потребления".  
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1  Приложение 6 «Правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета 

бюджетам субъектов РФ на ликвидацию несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных 
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Ликвидация накопленного вреда окружающей среде происходит в семь этапов 

и характеризуется неоднозначным распределением полномочий между федеральным 

и региональным уровнем.  В сфере ликвидации объектов накопленного экологического вреда 

необходимо разрешить следующие проблемы: 

Во-первых, необходимо определить понятие объекта накопленного вреда окружающей 

среде, признаки  и критерии определения его владельца. Также необходимо учитывать 

обстоятельства причинения вреда прежним собственником источника негативного воздействия; 

случаи некорректного перехода имущественных прав; случаи, когда вред причинили 

неустановленные лица или банкроты; также пути решения проблем переселения жителей 

санитарно-защитных зон1.  

Вторая проблема заключается в уходе от ответственности бывших собственников 

объектов загрязнения. До сих пор является неурегулированной судьба обязательственных 

отношений, направленных на  восстановление природной среды и  возмещения вреда 

                                           
1  Васильева М. И. Концептуальные вопросы совершенствования экологической политики 

и законодательства об охране окружающей среды // Экологическое право. 2017. № 2. 
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окружающей среде. Такие сложные ситуации сопровождаются  реорганизацией или 

ликвидацией юридических лиц, прекращением деятельности ИП, владеющих объектами I–III 

категорий1. 

В качестве решения, позволяющего преодолеть указанную выше проблему, предлагаю 

следующий комплекс мер: 

1. Введение обязательной процедуры проведения государственной экологической 

экспертизы и экспертизы проектной документации в отношении проектной документации 

по ликвидации объектов накопленного вреда.  

2. Введение обязательного механизма проверки или административного обследования 

состояния земельного участка во время отказа от прав собственности на него; 

3. Разработка  финансовых инструментов, гарантирующих проведение восстановления 

природных объектов и ликвидацию причиненного вреда, развитие института обязательного 

экологического страхования. 

Третьей проблемой является несовершенство системы реестров объектов накопленного 

вреда окружающей среде. Ведение реестра находится в компетенции федерального центра, 

регионы не имеют возможности самостоятельно вносить оперативные данные. Все это привело 

к образованию двух параллельных систем реестров – федеральных и региональных. 

Сравнительный анализ любого регионального реестра с федеральным реестром показывает 

несоответствие и недостаточную степень отображения в «федеральном звене». Уверен, 

разумным будет объединение федерального и региональных уровней в единую систему 

реестров.   

Также одним из недостатков реестра является недостаточная открытость информации, 

учитывая значимость экологического общественного контроля и важность поддержки 

инициативы активных граждан. Считаю, что целесообразным будет создание специального 

геоинформационного портала, где будет возможность ознакомиться с актуальной информацией  

об объектах, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, а также об объектах 

накопленного вреда окружающей среде.  

Также будет вполне уместным использовать опыт ЕС в  нормативном закреплении 

обязанности предпринимателей самостоятельно производить ежегодный расчёт стоимости 

окончательной утилизации отходов. Эти данные должны быть доступны 

на специализированных интернет-порталах, отражены в  ежегодных отчётах. Таким образом, 

общественность и потенциальные инвесторы/покупатели земельных участков 

и производственных объектов будут иметь полную информацию2.  

Четвертой проблемой является фактор неравномерного распределения денежных 

средств, полученных от взимания платы за негативное воздействие на окружающую среду.   
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Прокурорский надзор за исполнением законов в сфере землепользования – это одно 

из актуальных, развивающихся и в то же время, проблемных направлений прокурорского 

надзора.1 

Данный вывод последовал после анализа двух источников: 1) Статистические данные 

о деятельности прокуратуры в сфере землепользования. Ежегодно в РФ выявляются десятки 

тысяч нарушений закона в сфере землепользования. 2) Научные труды российских ученых. 

Многие российские ученые в своих научных статьях, диссертациях указывают на рост 

востребованности прокурорского надзора в сфере землепользования, а также проблемы 

данного надзора и варианты их решения. 

Обращаясь к проблемам осуществления прокурорского надзора в сфере 

землепользования, сперва обратимся к проблеме создания специализированной прокуратуры. 

В наше время началась тенденция формирования специализированных прокуратур, 

таких как природоохранная прокуратура, прокуратура по надзору за соблюдением законов 

в исправительных учреждениях и прокуратура по надзору за соблюдением законов на особо 

режимных объектах. На мой взгляд, данный процесс следует поддерживать и ускорять, потому 

что создание специализированной прокуратуры в конкретной области позволяет учитывать 

специфику правоотношений в данной отрасли, особенности видов правонарушений и 

преступлений, а также методов противодействия противоправной деятельности.  

На основании вышеизложенного, полагаю, что создание прокуратуры по надзору 

за соблюдением законов в сфере землепользования, это лишь вопрос времени, потому что все 

предпосылки и основания для данного решения имеются, а также это бы позволило 

                                           
1 Винокуров Ю.Е. Прокурорский надзор 9-е издание Москва,2011 410 с. 
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сосредоточить все полномочия по надзору в сфере землепользования в рамках одной-

конкретной прокуратуры.1 

Также следует указать, что большинство ученых-юристов, изучающих вопрос создания 

специализированной прокуратуры в сфере землепользования, пишут о том, что данный 

процесс должен проходить параллельно с процессом модернизации законодательства в данной 

области. В частности, авторы указывают на необходимость систематизации полномочий 

прокурора в Федеральном Законе «О прокуратуре Российской Федерации», расширение в 

КоАП круга дел об административных правонарушениях в сфере землепользования, 

производство по которым возбуждает прокурор. 

Также, как проблему осуществления прокурорского надзора в сфере землепользования 

выделяются проблему кадрового обеспечения данного надзора. 

Данная проблема является актуальной, потому что в настоящее время наличие высшего 

образования в конкретной области не является критерием назначения кандидата в помощники 

прокурора, прокурора на соответственную должность, что, на мой взгляд, существенно 

снижает эффективность деятельность прокуратуры в данной области. 

То есть на должность помощника прокурора в сфере землепользования может быть 

назначен кандидат с высшим юридическим образованием уголовной специализации, 

например. 

На мой взгляд, это не совсем правильно, и поэтому считаю обоснованным закрепление 

в требованиях, предъявляемых к кандидату в прокуроры, такого критерия, как наличие 

высшего юридического образования по земельно-имущественным отношениям.  

Также следует заметить, что ученые, изучающие проблемы осуществления 

прокурорского надзора в сфере землепользования, указывают еще несколько проблем, такие 

как 1) материальное обеспечение сотрудников прокуратуры в данной сфере, 2) обеспечение 

современными технологиями, которые можно эффективно использовать в данной области, 

3) создание особого делопроизводства при осуществлении надзора в сфере землепользования, 

и некоторые другие. 

Но, по моему мнению, данные - иные проблемы, раскрываемые учеными-юристами, 

являются второстепенными по отношению к ранее раскрытым, потому что они скорее создают 

дополнительные условия эффективного надзора в исследуемой сфере, а не вносят 

существенные изменения. 

Но нельзя не согласиться, что решение хотя бы большинства указанных проблем 

осуществления прокурорского надзора в сфере землепользования в совокупности позволит 

прокурорам более эффективно выполнять свои функции по выявлению, устранению 

и предотвращению нарушений законов в сфере землепользования. 

 

Список литературы 
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Несмотря на наличие большого количества норм, регулирующих охрану окружающей 

среды и рациональное использование природных ресурсов, ответственности за их нарушение, 

отсутствует действенный механизм их реализации. Часто это связывают с правовой 

некомпетентностью, неграмотностью ответственных лиц, отсутствием единого механизма 

контроля. Всё чаще наблюдается тенденция цифровизации всех сфер общественной жизни, 

в том числе экологической отрасли права. В связи с внедрением цифровых технологий, 

усложнением процессов производства, увеличением их масштабов, правоприменитель 

сталкивается с существенными трудностями.  

В науке высказывается мнение о влиянии цифровизации на обострение экологической 

ситуации. Перелет Ренат Алексеевич приходит к выводу: «Упрощение исследований 

по воздействию на окружающую среду порождает неудачные технологические фьючерсы»1. 

Сложно с этим не согласиться. Однако, если правильно использовать блага, то цифровизация, 

напротив, способна упростить процесс улучшения окружающей среды.  

С помощью IoT большая часть цифровых устройств подключена к интернету. Это 

позволяет проверять, загружать и обрабатывать колоссальные объемы данных, что позволяет 

управлять различными ресурсами, эффективнее предотвращать и выявлять экологические 

правонарушения. Сам термин цифровизация подразумевает, в том числе накопление и анализ 

их данных в целях прогнозирования ситуации, оптимизации процессов и затрат, привлечения 

новых контрагентов и т.д.2 Оптимизация расходов позволит уменьшить расходы топлива в 

транспортной индустрии. Главным влиянием будет создание умных городов (interconnected), 

что позволит эффективно воздействовать на проблему загрязнения. С целью перехода к 

такому уровню развития, необходима соответствующая законодательная база. Ведь новое 

                                           
1 Перелет Р. А. Экологические аспекты цифровой экономики / / Мир новой экономики, 2018. 
2 Первая редакция СТБ «Цифровая трансформация. Термины и определения» [Электронный ресурс]. 

- Режим доступа: https://stb.by/Stb/ProjectFileDownload.php?UrlId=9032; дата доступа: 19.12.2019. 
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явление, приводящее к новым общественным отношениям, всегда требует отдельного 

правового регулирования.  

Одной из основных причин отсутствия в России действенного правового механизма 

защиты окружающей среды является отсутствие Экологического кодекса. 

Природоохранительные и природоресурсные нормы разбросаны по разным законам (ФЗ 

«Об охране окружающей среды», Лесной кодекс РФ, Водный кодекс РФ, Закон РФ «О недрах», 

Уголовный кодекс РФ, Гражданский кодекс РФ) 1 . Ещё в 2007 году была опубликована 

концепция проекта Экологического кодекса РФ2, но даже спустя 13 лет сам кодекс принят не 

был. Основные предпосылки для создания единого кодификационного акта сложились еще в 

первом десятилетии 20 века. К ним можно отнести отсутствие системности и единообразия в 

защите экологических интересов 3 , наличие пробелов, противоречий и иных недостатков 

юридической техники в рамках экологического законодательства и др. Право, как и 

регулируемые им правоотношения должно постоянно развиваться.  

Полагаю, что при разработке Экологического кодекса РФ законодатель должен 

руководствоваться не только имеющимися нормами, осуществляя кодификацию, 

но и регулировать совершенно новые отношения, возникающие в связи с цифровизацией 

эколого-правовой действительности.  

Зарубежные правоведы достаточно давно осознали необходимость регулирования 

экологических отношений одним кодексом. Так, во Франции кодекс был принят еще в 2000 

году («Code de l'environnement»)4. Указанный кодекс состоит из 7 книг, каждая из которых 

регулирует отдельный аспект. Анализируя данные нормы и сопоставляя с современными 

требованиями, идеальным рассматриваемый НПА назвать нельзя (ввиду отсутствия 

регулирования цифровой сферы, в том числе отдельных баз данных, ограничений 

в использовании новых технологий, способных принести экологический вред). В то же время 

данный кодификационный акт упрощает процесс правоприменения, делая его более удобным. 

Другим положительным примером может являться Экологический кодекс ФРГ5.  

Законодатель, понимая неэфективность нормы, должен проанализировать причины 

дефектов в экологическом праве, а затем снова сконструировать нормы так, чтобы последние 

выполняли свою функцию. Следует ликвидировать недостатки юридической техники 

в российском экологическом законодательстве, создав и приняв Экологический кодекс РФ, 

способный регулировать развивающиеся отношения. 

Однако изменение одних лишь норм не сможет полностью изменить 

правоприменительную практику. Необходимо время, чтобы сложилось новое 

правоприменение с учётом системного взаимодействия внутриотраслевых и межотраслевых 

норм, содержащих экологические требования.  
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В правилах землепользования и застройки городов (далее – ПЗЗ) все чаще появляются 

территориальные зоны «комплексного и устойчивого развития территории» (далее - КУРТ). В 

территориальные зоны «комплексного развития территории» могут попадать земельные 

участки, на которых расположены устаревшие здания жилого фонда, в которых содержится 

большое количество невывезенных отходов, неиспользуемых объектов промышленности или 

обороны, в которых могут находится опасные вещества, приводящие к загрязнению 

почвенного слоя, грунта, подземных вод и т.д. Такие территории попадают под определение 

«объект накопленного вреда окружающей среды».  

Нахождение на земельных участках объектов накопленного экологического вреда 

серьезно влияет на инвестиционную привлекательность территории и как следствие 

отражается на конечной стоимости проекта. Поскольку в градостроительном 

законодательстве, законодательстве об охране окружающей среды отсутствуют нормы 

об экологической ответственности сторон по договору о КУРТ, то необходимо 

проанализировать какой субъект будет нести ответственность за ликвидацию накопленного 

вреда окружающей среды, как распределение обязанностей по договору влияет на баланс 

интересов договора, рентабельность строительного проекта.  

Поскольку строительная деятельность по реализации проектов по КУРТ представляет 

собой инвестиционную деятельность, то ее участниками согласно ст. 4 Федерального закона 

«Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме 

капитальных вложений»1 являются инвестор и заказчик. 

Согласно ст. 1 Федерального закона «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 №7-

ФЗ (далее – Закон №7-ФЗ) под «объектом накопленного вреда окружающей среды» 

понимаются территории и акватории, на которых выявлен накопленный вред окружающей 

среде, объекты капитального строительства и объекты размещения отходов, являющиеся 

источником накопленного вреда окружающей среде. 2  При этом ст. 80.1. Закона 

№7 ФЗ предусмотрена специальная процедура по выявлению, оценке, учету объектов 

в реестре, а также их последующей ликвидации.  

Так, согласно п.2 ст. 80.2. Закона №7-ФЗ организацию работ по ликвидации 

накопленного вреда окружающей среде вправе осуществлять органы государственной власти 

субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления. В случаях, 

установленных Правительством Российской Федерации, организацию работ по ликвидации 

накопленного вреда окружающей среде проводит федеральный орган исполнительной власти, 

осуществляющий государственное управление в области охраны окружающей среды. Таким 

образом, Специфика такого объекта как «объекта накопленного экологического вреда» 

заключается в том, что единственным носителем обязанности по его ликвидации является 

уполномоченный орган государственной власти.  

Поскольку ПЗЗ по смыслу п. 1 ст. 30 ГрК РФ разрабатываются в целях создания 

условий для устойчивого развития территорий муниципальных образований, сохранения 

окружающей среды, то перед установлением в правилах землепользования и застройки 

территориальной зоны комплексного и устойчивого развития, должен проводиться 

полномасштабный мониторинг передаваемой территории на предмет состояния окружающей 

                                           
1 Федеральный закон от 25 февраля 1999 № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской 

Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» // Собрание законодательства Российской 

Федерации от 1 марта 1999 г. № 9. ст. 1096.  
2  Федеральный закон от 10 января 2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды» // Собрание 

законодательства Российской Федерации от 14 января 2002 г. № 2. ст. 133.  
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среды. Заключение по результатам мониторинга может стать неотъемлемой частью договора 

о КУРТ, что позволит застройщику снизить стоимость проекта и как можно быстрее его 

реализовать.  

Отмечу, что сложившаяся судебная практика возлагает обязанность по ликвидации 

вреда окружающей среде на хозяйствующие субъекты. Здесь целесообразно обратиться 

к позиции, изложенной в Постановлении Конституционного суда РФ от 02.06.2015 №12-П: 

«поскольку эксплуатация природных ресурсов, их вовлечение в хозяйственный оборот 

наносят ущерб окружающей среде, издержки на осуществление государством мероприятий по 

ее восстановлению в условиях рыночной экономики должны покрываться прежде всего 

за счет субъектов хозяйственной и иной деятельности, оказывающей негативное воздействие 

на окружающую природную среду. Публичная власть, также несущая конституционную 

ответственность за сохранение природы и окружающей среды, обязана, в свою очередь, 

принимать меры, направленные на сдерживание загрязнения окружающей среды, 

предупреждение и минимизацию экологических рисков». 1  Следуя логике этого 

Постановления, инвестор, будучи «субъектом хозяйственной деятельности, оказывающий 

негативное воздействие на окружающую среду» является преемником другого субъекта, 

который ранее осуществлял работы на передаваемом земельном участке и поэтому обязуется 

провести мероприятия по приведению окружающей среды в первоначальное состояние. 

Кроме того, замечу, что обязательство по проведению мониторинга и ликвидации 

накопленного вреда окружающей среде может быть условием договора о КУРТ. Обратимся 

к Градостроительному законодательству. Как уже было отмечено ранее, в градостроительном 

законодательстве не содержится экологических обязанностей сторон договора по КУРТ. По 

договору между сторонами на инвестора «застройщика» возлагается обязанность обеспечить 

деятельность по КУРТ, а на уполномоченный орган местного самоуправления возлагается 

корреспондирующая обязанность создать условия для выполнения этих обязательств. 

К примеру, на первый взгляд, по договору о развитии территории по инициативе 

правообладателя земельного участка, перечень обязательств сторон, данных в пп.1 п.14 ст.46.9 

ГрК РФ, носит исчерпывающий закрытый характер. Однако, законодатель акцентирует 

внимание, что условием договора является разграничение обязательств сторон по 

осуществлению мероприятий, необходимых для осуществления деятельности пот КУРТ. То 

есть в договоре о КУРТ может содержаться условие о обязательной ликвидации накопленного 

вреда, исполнителем которого может являться как уполномоченный орган власти, так и 

инвестор.   

Подводя итог, необходимо обратиться к работе О.А. Романовой, которая справедливо 

отмечает, что «порядок выявления и ликвидации накопленного вреда окружающей среде 

должен быть гармонизирован с градостроительным законодательством в части выявления 

и учета объектов накопленного вреда при осуществлении территориального планирования, 

градостроительного зонирования и планировки территории, а также встроен в правовые 

механизмы обеспечения комплексного и устойчивого развития и освоения территории 

с определением условий участия застройщиков и инвесторов, с которыми заключены 

соответствующие договоры, в процессе выявления и ликвидации накопленного вреда в рамках 

исполнения данных договоров». 2  Принимая во внимание позиции законодателя 

и высказавшегося на вопрос возмещения вреда Конституционного Суда РФ, необходимо 

отметить, что для целей создания инвестиционной привлекательности проектам по КУРТ 

именно на уполномоченный орган власти как на гарант экологической безопасности должна 

                                           
1 Постановление Конституционного суда РФ от 02.06.2015 №12-П по делу о проверке конституционности 

части 2 статьи 99, части 2 статьи 100 Лесного кодекса Российской Федерации и положений постановления 

Правительства Российской Федерации «Об исчислении размера вреда, причиненного лесам вследствие нарушения 

лесного законодательства» в связи с жалобой общества с ограниченной ответственностью «Заполярнефть» // Собрание 

законодательства Российской Федерации от 15 июня 2015 г. № 24. ст. 3547. 
2 Романова О.А. Правовые вопросы выявления и ликвидации накопленного вреда при осуществлении 

градостроительной деятельности на застроенных территориях // Экологическое право. № 1. 2020. С. 30.  
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возлагаться обязанность по ликвидации объектов накопленного вреда окружающей среды. 

Только такой подход позволит спрогнозировать развитие экономики региона и значительно 

увеличит рентабельность вложений инвестора.  
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Аннотация: в статье исследуются актуальные проблемы национального 

законодательства в области охраны здоровья и обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения Российской Федерации, современные тенденции его развития, 

особенности механизма административно-правового регулирования отношений в области 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Автором предлагаются 

оригинальные варианты решения проблем правового регулирования санитарно-

эпидемиологического благополучия населения в Российской Федерации.  

 

Abstract: The article examines topical problems of national legislation in the field of health 

protection and ensuring the sanitary and epidemiological well-being of the population of the Russian 

Federation, current trends in its development, the peculiarities of the mechanism of administrative 

and legal regulation of relations in the field of sanitary and epidemiological well-being of the 

population. The author offers original options for solving the problems of legal regulation of the 

sanitary and epidemiological well-being of the population in the Russian Federation. 
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Нормальная жизнедеятельность общества и государства часто может нарушаться 

внезапными проявлениями природных явлений и социальными конфликтами, влекущими 

возникновение стихийных бедствий, социальных потрясений и крупных катастроф, 

сопровождающихся нарушением общественного порядка, работы объектов обеспечения 

жизнедеятельности населения и территорий.1  

Современное законодательство не в полной мере определяет и регулирует 

общественные отношения в период чрезвычайной (экстремальной) ситуации, при которой 

необходимо принятие специфических управленческих решений, отличных от принимаемых 

в обычных условиях. ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» 

единственным средством в борьбе с эпидемией определяет введение (отмену) 

ограничительных мероприятий (карантина), при этом в законе не отражена роль 

профилактики инфекционных, массовых неинфекционных заболеваний, не регламентирован 

порядок проведения эпидемиологических расследований, исследований и оценок в период 

действия данного решения.2 В подобной ситуации целесообразно включить в федеральное 

законодательство специальные административно-правовые режимы в период меняющейся 

социально-политической ситуации.  

Специальный административно-правовой режим часто рассматривается как 

установленная в законодательном порядке совокупность правил деятельности, действий или 

поведения лиц, а также порядок реализации ими своих прав и обязанностей в чрезвычайных 

ситуациях обеспечения и поддержания необходимого уровня безопасности личности, 

общества и государства с помощью специально созданных для этой цели государственных 

структур. Исходя из приведенного выше определения специальных административно-

правовых режимов, предлагается следующие виды обеспечения санитарно-

эпидемиологической безопасности:  

1. режим обычной (повседневной деятельности) – при нормальной санитарно-

эпидемиологической, политической, социальной и экономической ситуации, т.е. отсутствии 

превышения уровня заболеваемости инфекционными, массовыми неинфекционными 

заболеваниями;  

2. режим подготовки к появлению и распространению инфекционных, массовых 

неинфекционных заболеваний – при ухудшении санитарно-эпидемиологической обстановки 

или при подготовке к «сезонным», ожидаемым (предполагаемым) заболеваниям;  

3. режим напряженной эпидемиологической ситуации – при увеличении количества 

заболевших одним и тем же или разными заболеваниями, связанными с контактно-бытовым, 

воздушно-капельным или иным путями передачи, когда возбудителями инфекции может быть 

неопределенный круг лиц;  

4. режим эпидемии (пандемии) – при введении на территории муниципального 

образования, региона или всей страны (мира) комплекса ограничительных мероприятий, 

связанных с повсеместным распространением инфекционных, массовых неинфекционных 

заболеваний. При 3 и 4 режимах может формироваться система общей мобилизационной 

                                           
1  Калина, Е. С. Некоторые особенности административного процесса в сфере защиты населения 

и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера / Е. С. Калина // Вестник Южно-

Уральского государственного университета. Серия, Право. 2013. Вып. 13. - № 3. С. 62-65. 
2  Сахно А.И., Сиволапов М.П. Санитарно-эпидемиологическая безопасность как приоритетное 

направление защиты государством конституционных прав граждан Российской Федерации // В сборнике: 

Проблемы защиты прав человека в Российской Федерации и Республике Казахстан Материалы международного 

круглого стола с онлайн-участием. Ответственный редактор О.Ю. Винниченко. 2020. С. 95-99. 
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готовности сил и средств органов здравоохранения под руководством Федеральной службы 

по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Главного 

государственного санитарного врача), при поддержке правоохранительных органов, 

участвующих в ряде ограничительных мероприятий.  

Опыт противодействиям угрозам распространения инфекционным, массовым 

неинфекционным заболеваний показывает, что до сих пор не созданы правовые средства 

и механизм административно-правового регулирования деятельности органов публичной 

власти в период ухудшения санитарно-эпидемиологической обстановки. Для достижения 

санитарно-эпидемиологической безопасности авторами предлагается внедрить новые 

специальные административно-правовые режимы, которые урегулируют общественные 

отношения в период роста заболевших и увеличения «контактных» лиц, создадут условия 

сохранения стабильной социально-экономической обстановки.  
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Аннотация: В статье затронуты вопросы формирования и развития российского 

земельного законодательства, проанализированы мнения современных учёных. Автор 

раскрывает проблемы становления земельного законодательства в постсоветский период, 

в частности, проблемы, связанные с принятием Земельного кодекса РФ от 25.10.2001. 

Проведён анализ современного состояния и основных тенденций дальнейшего развития 

земельного законодательства России. Актуальность обусловлена происходящим в настоящее 

время реформированием не только земельного законодательства, но и смешного с ним - 

гражданского. Автор делает вывод, что отсутствие концепции совершенствования земельного 

законодательства, а также существующие коллизии негативно влияют на дальнейшее его 

развитие и реализацию поставленных целей и задач. 
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Abstract: The article examines the formation of Russian land legislation, analyzes the 

opinions of modern scientists. The author reveals the problems of the formation of land legislation in 

the post-Soviet period, in particular, the problems associated with the adoption of the Land Code of 

the Russian Federation of 25.10.2001. Analyzes the current state and main trends in the further 

development of land legislation in Russia. The relevance of the conditioning reform of not only land 

legislation, but also funny with it - civil. The author concludes that the lack of a concept for improving 

land legislation, as well as accompanying collisions, negatively affect the further development of the 

goals and objectives. 

 

Ключевые слова: земельное право; гражданское право; проблемы постсоветского 

периода; концепция. 
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Формирование земельного законодательства в постсоветское время столкнулось 

с рядом проблем. Кодифицированный акт любой отрасли права играет важную роль, 

поскольку иные законы и подзаконные акты принимаются на его основе. Отсутствие 

«центрального акта» отрицательно сказывается на эффективности правового механизма 

и вызывает нестабильность правоотношений, складывающихся в данной отрасли права1.  

Первым кодифицированным земельным законом постсоветского периода является 

ЗК РСФСР, который был принят 25 апреля 1991 года. Однако в 1993 году он практически 

утратил своё значение, поскольку была принята Конституция РФ. В результате «земельное 

законодательство, считаясь юридически кодифицированной отраслью законодательства, 

фактически перестала быть таковым».  

С принятием Гражданского кодекса РФ от 30.11.1994, в состав которого была включена 

гл. 17 «Право собственности и другие вещные права на землю», в научной литературе возник 

вопрос о месте земельного права в системе российского законодательства. Активно 

обсуждалось не только соотношение гражданского и земельного права в регулировании 

правоотношений, но и высказывались радикальные мнения о том, что с введением частной 

собственности на землю, земельное право утратило своё самостоятельное значение. 

Дискуссии завершились принятием нового ЗК РФ от 25.10.2001.  

Однако вопрос взаимодействия гражданского и земельного законодательства остается 

нерешенным. Дискуссия достигла своего апогея в период обсуждения Концепции развития 

гражданского законодательства РФ, которая была подготовлена в соответствии с Указом 

Президента РФ от 18.07.2008 N 1108 «О совершенствовании Гражданского кодекса РФ». 

В рамках данной Концепции была предложена новая система ограниченных вещным прав на 

земельные участки и включение в ГК РФ самостоятельной главы о праве собственности на 

земельные участки и иные природные объекты. Представители науки земельного права 

единогласно выступили против Концепции. 

Стоит отметить, что происходит поэтапное реформирование ГК РФ, однако гл. 17 

«Право собственности и другие вещные права на землю», а также ст. 216 ГК РФ, в которой 

содержится перечень ограниченных вещных прав, остались без изменений. Тем не менее, в ЗК 

РФ уже внесены изменения, в частности ст. 20 и 21, посвящённые праву постоянного 

(бессрочного) пользования и пожизненного наследуемого владения земельным участком, 

утратили силу. При этом в ЗК РФ появляется ст. 39.9, которая устанавливает основания 

возникновения права постоянного (бессрочного) пользования земельным участком. А право 

пожизненного наследуемого владения в ЗК РФ полностью отсутствует, несмотря на то, что ст. 

265 ГК РФ имеет отсылку к земельному законодательству. Возникает правовая 

неопределенность.  

                                           
1  Рузанова В.Д. Вопросы приоритетного действия нормативных правовых актов (норм) (на примере 

соотношения гражданского и земельного законодательства) // Вестник гражданского процесса. 2016. № 3. С. 293-308. 
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О.А. Романова верно отметила, что «с точки зрения юридической техники, первый опыт 

реализации Концепции развития гражданского законодательства в частности соотношения 

норм гражданского и земельного законодательства при регулировании вещных прав 

представляется крайне неудачным»1. 

На наш взгляд было бы целесообразно:  

 пересмотреть Концепцию совершенствования ГК РФ в части системы 

ограниченных вещных прав на земельные участки и иные природные объекты. Полное изъятие 

норм из ЗК РФ и внесение их в ГК РФ, на наш взгляд, является ошибочным, поскольку в ГК 

РФ учесть специфику земельного участка как объекта правоотношений невозможно; 

 устранить несоответствие между ГК РФ и ЗК РФ в порядке ст. 265 и ст. 21 

(бланкетный характер к утратившей силе норме); 

 разработать Концепцию совершенствования ЗК РФ. 
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withdrawal of land plots; public interest. 

 

В земельном праве, безусловно, превалируют публичные интересы, однако не нужно 

забывать и о надлежащем соблюдении и учете частных интересов.1 При этом в земельном 

законодательстве отсутствует прямое закрепление публичного интереса либо его правовых 

признаков, что создает условия и риск недостаточно обоснованного ограничения 

конфликтных частных интересов и связанных с ними субъективных прав граждан 

и организаций. Особое значение вопрос наполнения публичных нужд тем или иным смыслом 

имеет для института изъятия земельных участков для государственных или муниципальных 

нужд, поскольку именно публичный интерес используется как обоснование изъятия 

земельного участка у частного лица. Соответственно, именно для этого института актуальна 

возможность произвольного толкования публичных нужд путем выдачи интересов 

конкретного субъекта за интересы публичные либо путем искаженного отражения 

публичности данных интересов, при котором общество на самом деле не будет заинтересовано 

в изъятии. 

Чтобы подробнее разобраться в этой и других проблемах, обратимся к статье 49 

Земельного кодекса РФ, в которой указано, что изъятие земельных участков для 

государственных или муниципальных нужд осуществляется в исключительных случаях 

по основаниям, связанным с: 1) выполнением международных договоров Российской 

Федерации; 2) строительством, реконструкцией указанных в норме объектов 

государственного значения (объектов федерального значения, объектов регионального 

значения) или объектов местного значения при отсутствии других возможных вариантов 

строительства, реконструкции этих объектов; 3) иными основаниями, предусмотренными 

федеральными законами. 

Во-первых, из содержания данной статьи не ясно, что именно понимается под 

государственными и муниципальными нуждами? Должны ли мы включать сюда нужды 

только публично-правовых образований или к ним добавляются еще и нужды ведомственные? 

Во-вторых, перечень государственных и муниципальных нужд является открытым, 

а это, на мой взгляд, учитывая,  что у нас отсутствует понятие публичного интереса, 

в соответствии с которым и должен выстраиваться данный перечень, может привести 

к принятию федеральных законов, которые не будут предоставлять необходимых гарантий 

частному интересу в рамках института изъятия земельного участка. 

В-третьих, в статье указано, что в исключительных случаях допускается изъятие 

земельных участков для государственных или муниципальных нужд  по такому основанию 

как строительство, реконструкция указанного в статье перечня объектов государственного 

значения  или объектов местного значения при отсутствии других возможных вариантов 

строительства, реконструкции этих объектов. Считаю, что формулировка "при отсутствии 

других возможных вариантов" очень расплывчата, поскольку другие возможные варианты 

есть всегда, за исключением случаев объективной невозможности. Другое дело, что эти 

возможные варианты не всегда могут быть экономически выгодны государству либо 

не совсем рациональны, однако о таких критериях в статье ничего не сказано. 

В-четвертых, из-за неопределенности в наполнении понятия публичного интереса 

возникает угроза повторения сценария, который имел место быть в США, где до 2005 года 

господствовал широкий подход к пониманию публичного интереса. Согласно широкому 

подходу под выполнением требования публичного интереса понимается все, что каким-либо 

образом приносит пользу обществу. Поэтому любое потенциально более выгодное 

использование земельного участка признавалось в США соответствующим публичному 

интересу. Такая ситуация не может должным образом гарантировать интересы владельца 

земельного участка. 

                                           
1 Крассов О. И. Земельное право: Учебник / Крассов О.И., - 5-е изд., перераб. и доп. Москва: Юр.Норма, 

НИЦ ИНФРА-М, 2019. 560 с. 



279 

В-пятых, на практике известны случаи, в которых изъятие земельных участков 

происходит без соблюдения процедуры изъятия, когда сразу же начинается фактическое 

использование земельного участка для государственных и муниципальных нужд. На мой 

взгляд, в такой ситуации нужны иные меры воздействия, нежели обычное возмещение 

рыночной стоимости земельного участка. 

Соответственно, институт изъятия земельных участков для государственных или 

муниципальных нужд нуждается в доработке. Необходимо закрепить так или иначе понятие 

публичных интересов либо критерии, на основании которых можно их определить, чтобы 

избежать широкого толкования этого понятия либо принятия иных законов, 

предусматривающих изъятие, в которых не будут предусмотрены необходимые гарантии 

частным лицам. Также в доработке нуждается процедурный аспект вопроса изъятия 

земельных участков. 
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