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УДК 340

КРЕСТЬЯНСКАЯ РЕФОРМА 1861 Г.
ИЗМЕНЕНИЕ ПРАВОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ
КРЕСТЬЯНСТВА

Ефимова Алина Константиновна

Студентка
Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)
Аннотация: В статье рассмотрены экономические и социально-политические предпосылки отмены
крепостнической зависимости, особое внимание уделяется проведению выкупной операции. На основе
исследования нормативно-правовой базы реформы автор рассматривает изменения правового положения российского крестьянства в существовавшем многообразии общественных отношений второй
половины XIX в.
Ключевые слова: крестьянская реформа; крепостная зависимость; выкупная операция; выкупные
платежи; права крестьян; обязанности крестьян.
THE PEASANT REFORM OF 1861. CHANGE IN THE LEGAL STATUS OF THE PEASANTRY
Efimova Alina Konstantinovna
Abstract: The article examines the economic and socio-political prerequisites for the abolition of serfdom,
special attention is paid to the redemption operation. Based on the study of the regulatory framework of the
reform, the author examines the changes in the legal status of the Russian peasantry in the existing variety of
social relations in the second half of the 19th century.
Key words: peasant reform; serfdom; redemption operation; redemption payments; peasants' rights; duties of
the peasants.
Основанная на принудительном труде система феодально-крепостнических отношений отрицательно сказывалась на формировании экономического облика страны. Естественное развитие хозяйственных связей требовало иных условий организации производственного процесса. Фабрика, рождённая европейским промышленным переворотом и пришедшая на смену мануфактуре, нуждалась в качественных изменениях производительных сил, соответствующих потребностям эпохи [1, с. 6]. Крепостное право замедляло процесс формирования рыночных отношений, сдерживало развитие крестьянского предпринимательства, способствовало углублению имущественной дифференциации. Кризисная
ситуация проявлялась в нарастании числа крестьянских бунтов и развитии революционного движения,
пик которого пришелся на 1859-1861 гг. [2, с. 426]. Крепостная зависимость, по мнению российского историка, социолога и публициста К. Д. Кавелина, «непосильным бременем ложилась на плечи народа,
укрепляя социальное раздражение, способное при определённых обстоятельствах разжечь пожар, последствия которого трудно будет предвидеть» [3, с. 33].
Неизбежность грядущих преобразований явственно предстала перед глазами царского правительства. Подготовка окончательного проекта реформы стала результатом работы редакционных комиссий и была представлена императору Александру II в сентябре 1859 г. Проект комиссий предполагал разделение процесса реализации реформы на две основные стадии: освобождение помещичьих
www.naukaip.ru
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крестьян от личной зависимости и превращение их в мелких собственников при сохранении значительной части дворянского землевладения [2, с. 431−432].
19 февраля 1861 г. император ратифицировал все законодательные акты, регулирующие процесс ликвидации феодально-крепостнического строя. Об отмене крепостного права возвестил Манифест «О всемилостивейшем даровании крепостным людям прав состояния свободных сельских обывателей, и об устройстве их быта» [4, с. 221]. В соответствии с его положениями крестьяне, находившиеся в крепостной зависимости, должны были получить «права свободных сельских обывателей».
До осуществления выкупной операции земля, являвшаяся собственностью помещиков, предоставлялась в постоянное пользование крепостным людям. За полученный надел крестьяне обязаны
были исполнять ряд определённых повинностей: оброчных или барщинных. Крепостные люди, пребывающие в данном переходном положении, согласно материалам рассматриваемого документа именовались «временно-обязанными» [4, с. 222]. Временнообязанное состояние прекращалось со дня выдачи «данной», освобождавшей крестьян от выплаты помещику той доли оброка, которая приходилась на
выкупленные усадьбы. Количество земли, предоставляемое крестьянам в постоянное пользование, и
размер повинностей, «причитавшихся с них в пользу помещика (ст. 4), определялся уставной грамотой,
составленной на основании местного Положения и приведённой в исполнение в течение двух лет с
момента издания настоящего Манифеста, закрепившего лишь «главные начала» реализации проекта
реформы. Практические условия осуществления правительственных предписаний были определены в
юридических актах-положениях.
«Общее положение о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости» провозгласило интерсубъективные условия отмены крепостного права. «Крепостное право на крестьян, водворенных в
помещичьих имениях, и на дворовых людей отменяется навсегда, в порядке, указанном в настоящем
Положении и в других, вместе с оным изданных Положениях и приказах» [4, с. 223].
«Общее положение» закрепляло совокупный спектр законодательно оформленных прав и обязанностей крестьян, вобравший в себя личные, имущественные права, права общественного управления, государственные и земские повинности.
Личные, неимущественные, права крестьян, «вышедших из крепостной зависимости», нашли
своё отражение в первой главе настоящего Положения. К новой социально-статусной категории общественной структуры империи начали применяться общие постановления гражданских законов «о правах и обязанностях семейных», согласно которым организация брачно-семейных отношений не требовала разрешения помещика (Разд. I Гл. I ст. 21). Крестьяне, как лично, так и в составе сформированных
объединений, получили право заключать договоры, принимать на себя «дозволенные законом» обязательства и подряды (Разд. I Гл. I ст. 22). За ними было закреплено право осуществлять свободную торговлю, открывать и содержать фабрики и «разные промышленные, торговые и ремесленные заведения», записываться в цехи, вступать в гильдии (Разд. I Гл. I ст. 23).
Согласно материалам Положения, крестьяне приобретали статус субъекта уголовных, гражданских, и административных (полицейских) правоотношений. Они наделялись правом охранять свои интересы всеми дозволенными законом способами, «вчинать иски и тяжбы». Крестьяне, освобожденные
от крепостной зависимости, могли становиться свидетелями и поручителями, «ответствовать за себя,
лично или чрез поверенных», являясь поверенными лиц как «своего общества, так и посторонних». (Разд. I Гл. I ст. 24).
Будучи наделёнными рядом процессуальных прав, крестьяне освобождались от произвола, чинимого посредством помещичьего судопроизводства. Однако, вместе с тем, положения статьи 25, согласно которой вышедшие из крепостной зависимости крестьяне не могли подвергаться никакому наказанию «иначе, как по законному распоряжению поставленных над ними правительственных и общественных властей», сохраняли пережитки феодально-крепостнической системы, поддерживая судебновотчинную власть помещиков.
Получив статус «свободных сельских обывателей», бывшие крепостные крестьяне обрели право
участия в сходах, в составлении мирских приговоров и общественных выборах. Им предоставлялось
право поступать в «общие учебные заведения», отлучаться от места жительства, переходить в другие
II международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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сословия, наниматься в рекруты и служить «по учебной, ученой и межевой частям» по правилам, установленным «для свободных податных сословий по увольнительным свидетельствам, с исключением из
податного оклада» (Разд. I Гл. I ст. 29).
Право участия в общественном управлении было реализовано посредством создания сельских и
волостных органов крестьянского самоуправления.
Совокупность имущественных прав, дарованных крестьянам по реформе 1861 г., содержалась во
второй главе «Общего положения». Новое законодательство закрепляло собственность крестьян на
движимое имущество «как то: домашний и рабочий скот, земледельческие орудия и пр.», неотчуждаемость усадебной оседлости впредь до «приобретения оной в собственность» (Разд. I Гл. II ст. 31). Недвижимое имущество, приобретённое в собственность крестьян, могло быть окончательно закреплено
за ними только по решению помещика или соответствующего «мирового учреждения». (Разд. I Гл. II ст. 32).
Согласно положениям статьи 33 крестьяне, вышедшие из крепостной зависимости, уравнивались
в правах со «свободными сельскими обывателями» и наделялись правом не только приобретать в собственность движимое и недвижимое имущество, но также отчуждать, закладывать и «вообще распоряжаться» оным. Данное право было доступно и сельскому обществу, выступающему в качестве коллективного субъекта имущественных правоотношений.
Наследование имущества осуществлялось на основании норм обычного права; выморочное
имущество, оставшееся после крестьян, умерших без наследников, становилось собственностью сельского общества, в пределах которого оно находилось. (Разд. I Гл. II ст. 38, ст. 39).
Создание института общинного крестьянского землевладения, определившее основное социально-практическое назначение реформы, закреплялось «Положением о выкупе крестьянами, вышедшими
из крепостной зависимости, их усадебной оседлости, и о содействии правительства к приобретению
сими крестьянами в собственность полевых угодий» [4, с. 232].
Наделение крестьян землёй, отведённой им в постоянное пользование, в соответствии с материалами статьи 3 настоящего документа осуществлялось не иначе, как с согласия помещика. Земля
становилась собственностью вышедших из крепостной зависимости крестьян после выкупа повинностей, наложенных на них за соответствующую землю.
Земельный фонд страны составляли чернозёмные, нечернозёмные и степные территории, каждая из которых делилась на отдельные местности с учетом различных хозяйственно-промышленных
характеристик, имеющих ключевое значение для установления специальных норм земельных наделов.
При приобретении крестьянами в собственность «вместе с усадебною оседлостью полевого
надела» оказывалось содействие правительства посредством выкупной операции, или выкупа (ст. 4).
В основе определения его размера и условий лежало добровольное соглашение между помещиком и крестьянской общиной, засвидетельствованное мировым посредником, однако Положение
предусматривало порядок производства выкупной операции и в тех случаях, когда такое соглашение
не было достигнуто (ст. 11).
Выкуп предполагал выдачу правительством ссуды в определённом размере «с рассрочкою крестьянам уплаты оной на продолжительный срок» и взыскание установленных платежей «как в счёт
процентов по выданной сумме, так и на постепенное погашение долга» (ст. 4). Основу выкупной операции составлял не новый капиталистический, а прежний феодальный критерий, в соответствии с которым сумма выкупа формировалась не из фактической стоимости надела, а из суммы оброка, выплачиваемого крестьянами до реформы (ст. 12).
Размер правительственной ссуды составлял 80% стоимости земельных наделов, остальные 20%
крестьянская община обязана была выплатить помещику самостоятельно [5, с. 368]. Выкупная ссуда
погашалась в течение сорока девяти лет со дня её выдачи посредством внесения выкупных платежей,
являвшихся годовым окладом и представлявших собой 6% выкупной ссуды данного года (ст. 113, ст. 114).
Таким образом, для возмещения средств по обозначенной ссуде царское правительство, взявшее на себя обязательства по выплате процентов и капитала по выданным помещикам кредитным буwww.naukaip.ru
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магам, возлагало на крестьян обязанность ежегодных процентных выплат по погашению задолженности, сформировавшейся в отношении государства.
Выкупная операция, ставшая, заключительным актом процесса освобождения помещичьих крестьян из крепостной зависимости, с наибольшей силой выражала двойственный характер реформы 1861 г.: её крепостническую форму и буржуазное содержание. [6, с. 167]
Претворение в жизнь ряда нормативно-правовых актов, нацеленных на искоренение системы
феодально-крепостнических отношений и урегулирование вопросов землевладения и землепользования «свободных сельских обывателей» [7, с. 188], с одной стороны, способствовало унификации крестьянского сословия, с другой — провоцировало процесс обострения социально-правовых противоречий в его разветвленной структуре. Освободив от крепостной зависимости более 30 миллионов крестьян, реформа 1861 г. не решила аграрного вопроса в России, а её половинчатый характер не только не
препятствовал сохранению пережитков феодально-крепостнического стоя, но и способствовал их
укреплению, что являлось причиной зарождения отношений классовой борьбы.
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Аннотация: Статья посвящена изучению такого нового для гражданского права понятия как наследственный договор. В связи с появлением данной новации, в системе права возникли пробелы, связанные с конкретизацией его реализации на практике. Определение места наследственного договора в
отрасли гражданского права, изучение его сущности и выявление белых пятен в законодательстве
имеют особую важность, в связи с чем необходимо более глубокое рассмотрение изучаемого правового явления.
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INHERITANCE CONTRACT: INNOVATION IN CIVIL LAW
Alekseeva Tatyana Sergeevna
Scientific adviser: Stykalova Darya Dmitrievna
Abstract: The article is devoted to the study of such a new concept for civil law as an inheritance contract.
Due to the appearance of this innovation, there are gaps in the legal system related to the specification of its
implementation in practice. Determining the place of the inheritance contract in the field of civil law, studying its
essence and identifying white spots in the legislation are of particular importance, and therefore a deeper consideration of the legal phenomenon under study is necessary.
Key words: civil law, inheritance, inheritance contract.
В современном гражданском праве большое место отведено понятию наследования. Из Гражданского кодекса Российской Федерации от 30 ноября 1994 года N 51-ФЗ, принятого Государственной
Думой 21 октября 1994 года (далее – ГК РФ) явствует, что наследственным правоотношениям посвящена вся третья глава. Это говорит о том, что законодатель осознает особую важность этого института.
Однако, как бы много ни было написано, жизнь идёт вперед и появляются новые нормы и правила. К
таковым относится и наследственный договор, появившийся в ГК РФ сравнительно недавно – в июле
2018 года.
Итак, рассмотрим основы понятия наследственного договора. Заглянем в историческую справку.
Известно, что прообраз этого понятия появился ещё в Древнем Риме в рамках римского частного права. С течением времени он был перенесён в средневековое германское право, и после создания Германского гражданского уложения, как пишут в своей статье Н. С. Карцева и Р. А. Прощалыгин, получил
известность и за пределами этой страны. Затем «…основная концепция правового регулирования, заложенная в Германском гражданском уложении, была заимствована такими странами Европы, как
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МОЛОДОЙ ЮРИСТ

13

Швейцария, Австрия, Польша, Латвия, Украина и др.» [1, с. 17]. А совсем недавно, как уже было отмечено выше, понятие наследственного договора появилось и в России.
Надо сказать, что ГК РФ не даёт официальной трактовки данного явления. Это явно определяется при обращении к ст. 1140.1 (именно в ней закреплены основные черты наследственного договора).
В п. 1 говорится следующее: «Наследодатель вправе заключить с любым из лиц, которые могут призываться к наследованию (статья 1116), договор, условия которого определяют круг наследников и порядок перехода прав на имущество наследодателя после его смерти к пережившим наследодателя сторонам договора или к пережившим третьим лицам, которые могут призываться к наследованию
(наследственный договор)» [2, п. 1 ст. 1140.1]. Как становится ясно из процитированного, есть рамки, но
нет конкретики, чёткости. Поэтому можно увидеть достаточно большое количество научных статей, авторы которых предлагают разнообразные дефиниции понятия наследственного договора. Обратимся к
двум, на наш взгляд, самым полярным из них.
Магистрант Юридического института Дагестанского государственного университета А. И. Гусейнова предлагает определить понятие анализируемой нами правовой новеллы следующим образом:
«это договор, заключаемый наследодателем с избранным (-ыми) им в соответствии с законом лицом (лицами) с целью передачи такому лицу (лицам) определённого имущества наследодателя, в котором
наследодатель вправе возложить на это лицо (этих лиц) обязанности имущественного или неимущественного характера либо поставить переход имущества в зависимость от определённых обстоятельств» [3, с. 55]. Полновесное определение. А теперь обратимся к объяснению, предложенному А. П.
Альбовым и С. В. Николюкиным в их научном труде: «Наследственный договор представляет собой
соглашение между наследодателем и лицами, которые могут призываться к наследованию»
[4, с. 87]. Кратко, ёмко, сжато. Анализируя оба вышеуказанных определения исследуемого правового
института, автор придерживается первой его трактовки, поскольку она более чётко определяет сущность и отличительные черты наследственного договора.
Теперь, когда мы дали определение, можно подробнее рассмотреть сущность наследственного
договора. Как точно пишет профессор кафедры гражданского и предпринимательского права Российской государственной академии интеллектуальной собственности И. А. Михайлова, «на первый взгляд
достоинством предполагаемой новеллы является тот факт, что она наделяет граждан правовой возможностью заранее согласовать все наиболее важные аспекты наследственного правопреемства: вопервых, указать в договоре будущих наследников из числа лиц, которые могут призываться к наследованию, или неких «третьих лиц»; во-вторых, определить порядок перехода к назначенным наследникам
прав на имущество наследодателя; в-третьих, возложить на участвующих в договоре субъектов обязанность совершить после смерти наследодателя какие-либо действия имущественного или неимущественного характера (п. 1 ст. 1140.1)» [2, п. 1 ст. 1140.1]. Разберем сказанное. Определяя круг возможных наследников и третьих лиц, законодатель дал возможность стороне, в воле которой создать такой
договор, определить человека (или людей), которые получат указанное ею имущество, более чётко,
однако нельзя понять, возможно ли применить понятие «пережившего третьего лица, которое может
призываться к наследованию» к тем, кто не является наследниками по закону. Кроме того, неясно, может ли существовать в данном случае наследственная трансмиссия (когда право на принятие наследства не входит в наследственную массу и может быть унаследовано родственниками почившего
наследника умершего) или же речь идёт только о прямом наследовании, когда право на принятие
наследства входит в общую массу наследуемого? Возникает белое пятно. И если логически подумать,
то выходит, что завещание в этом плане имеет больше преимуществ.
Второе условие наследственного договора говорит об определении порядка перехода к назначенным наследникам прав на имущество наследодателя. Однако ГК РФ уже давно регламентировал
этот вопрос (речь идет о главе 65 и иных нормах, содержащихся в Кодексе). Исходя же из сущности
наследственного договора целесообразно предусмотреть особый подробный порядок перехода прав
на сложное имущество, входящее в наследственную массу, ввиду возможный трудностей при получении наследником (например, при распределении между несколькими наследниками). Последнее условие, указанное И. А. Михайловой в статье, заключается в обязанности совершить после смерти наслеwww.naukaip.ru
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додателя какие-либо действия имущественного или неимущественного характера.
Из всех трёх представленных положений, на взгляд автора, это самое нужное. Естественно, что
оно так же, как и предыдущие, вызывает много вопросов при претворении в жизнь, но суть, бесспорно,
важна. Как пишет И. А. Михайлова, «Выраженное им (наследодателем) в договоре стремление достичь
некоего желательного для него результата путем возложения на будущего наследника соответствующих обязанностей на первый взгляд напоминает завещательный отказ и завещательное возложение,
но отличается от них значительным преимуществом – получением согласия будущего наследника совершить после открытия наследства соответствующие действия, что не предусмотрено нормами, закреплёнными в ст. 1137-1139 ГК РФ, в соответствии с которыми отказополучатели в большинстве случаев узнают о возложении на них той или иной обязанности только после смерти наследодателя» [5, с.
33]. Кроме того, в юридической науке идёт спор о том, какие требования могут быть применимы и не
нарушают конституционных прав наследников, а какие являются противоправными. И здесь довольно
большое количество мнений. На взгляд автора, права наследников при даче ими согласия выполнить
определенные действия имущественного или неимущественного характера после смерти отчуждателя
не нарушают их прав. Выбор лишь переносится в иную плоскость: если хочешь наследство – исполни
обещание, не хочешь быть наследником – никто не заставит брать на себя обязательства. Кроме того,
такое условие позволяет четко определить судьбу имущества, так как наследники имеют поручение,
лишь при выполнении которого получают причитающееся им из наследственной массы (или же ее всю).
Вообще же, наследственный договор интересен с точки зрения его квалификации. Помимо того,
что он приобретает статус третьего основания наследования (после наследования по закону и по завещанию), «…он представляет собой двустороннюю сделку между лицом, желающим распорядиться
своим имуществом на случай смерти, и лицами, которые могут призываться к наследованию» [3, с. 5455]. Здесь возникает проблема: а можно ли (и если можно, то как совместить с правами) применять положения об обязательствах к отношениям сторон данного договора? По мнению учёных, можно, поскольку принципы и сущность наследственного права не страдают. Автор полностью с ними согласен.
Помимо уже разобранного выше, некоторые авторы также выделяют признаки разбираемого
нами правового основания наследования: «консенсуальность, поскольку заключение договора связано
с достижением соглашения сторон (с соблюдением установленной нотариальной формы), а не передачей имущества наследникам (приобретателям); возмездность, в связи с тем, что наследодатель (отчуждатель) включает в содержание договора обязательства другой стороны имущественного или неимущественного характера и тем самым получить встречное предоставление; но данный договор может быть безвозмездным, так как это право наследодателя (отчуждателя) но не обязанность; двусторонний характер, наличие в регулируемых отношениях прав и обязанностей у двух сторон – наследодателя (отчуждателя) и наследника (-ков) (приобретателя (-лей))» [3, с. 55]. Эти три показателя наиболее важны, поскольку отличают наследственный договор от иных правовых явлений. Помимо сказанного, можно заметить, что некоторые авторы при использовании понятия «наследодатель» писал рядом с ним ещё одно: отчуждатель. Здесь скрыта позиция многих правоведов, считающих что в ГК РФ
некорректно использовать только первое прописанное нами понятие (то есть наследодатель). Это связано с тем, что любой гражданин становится наследодателем только после своей смерти. До этого момента
логичнее (и юридически корректнее) называть его отчуждателем. Согласимся с указанной позицией.
Остался ещё один момент, который необходимо прояснить для понимания полноты картины понятия «наследственный договор» – его существенные и факультативные условия. К обязательным относятся: «имущество, в отношении которого заключается наследственный договор; круг наследников,
которыми могут быть любые лица, которые могут призываться к наследованию (ст. 1116 ГК РФ); порядок перехода имущества после смерти наследодателя (отчуждателя) к пережившим наследникам (приобретателям)» [3, с. 55]. Без перечисленных оснований наследственный договор будет незаключенным
и неисполнимым. А что же тогда касается факультативных условий? Они таковы: наличие душеприказчика, возложение на наследников обязанности совершить не противоречащие законодательству действия имущественного (завещательный отказ) или неимущественного (завещательное возложение)
характера, а также обстоятельства, наступившие ко дню наступления наследства (при отсутствии увеII международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ренности в их наступлении), в том числе те, которые полностью зависят от воли одной из сторон. Если
присутствуют последние, договор начинает носить условный характер [3, с. 55].
Подводя итог всему сказанному, необходимо отметить, что наследственный договор, безусловно,
полезен и в некоторых случаях имеет преимущества перед завещанием. Вместе с тем, из-за его новизны и остающихся некоторых вопросов, как к толкованию нормы, так и к ее применению остается неясным само претворение этого правового института в реальную жизнь. На взгляд автора, в данной ситуации есть два возможных варианта действия: переписать ст. 1140.1 ГК РФ или внести предложения о
создании Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации, в котором будут разъяснены все дискуссионные вопросы о наследственном договоре.
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Аннотация: в настоящее время рынок труда переживает глобальные трансформации, когда отдельные виды профессий попадают под угрозу исчезновения. Цифровая революция приведет к изменениям
природы труда, видов профессий и отраслей на рынке труда. При цифровизации ручного труда появится необходимость в технических специалистах, которые должны будут обслуживать данную технику.
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Abstract: At present, the labor market is undergoing global transformations, when certain types of professions
are threatened with extinction. The digital revolution will lead to changes in the nature of work, types of professions and industries in the labor market. With the digitalization of manual labor, there will be a need for technical specialists who will have to maintain this equipment.
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Цифровизация экономики – это научно-технический прогресс промышленной области. В настоящее время данный процесс активно используется разными странами: вводятся новые «цифровые»
правила, внедряются сетевые технологии, развивается онлайн-направление, в частности, образование, документооборот, торговля и тд.
Такой научно-технический прогресс затрагивает и рынок труда, в связи с чем появляются новые
профессии и исчезают другие, в разных сферах меняется спрос и предложение, что напрямую влияет
на уровень занятости населения. Соответственно при освобождении рабочей силы или исчезновении
некоторых профессий увеличивается риск безработицы.
Согласно экономическим исследованиям с помощью цифровизации будут исчезать профессии,
однако будут появляться и новые, например, онлайн-торговля[1] или оказание услуг через онлайнплатформы. Учеными отслеживается рынок и строятся прогнозы на ближайшие десятки лет. Одним из
сценариев является то, что до 2035 года исчезнет 1,46 млн рабочих мест, но возникнет 1,4 млн новых
рабочих мест.[3]
Однако исследования показывают, какое количество рабочих мест может быть потенциально
уничтожено, а не какое количество будет действительно уничтожено на практике.[5] И данный факт заwww.naukaip.ru
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висит от следующих обстоятельств:
1) техническое функционирование цифровизационной системы, соотношение спроса и предложения на рынке труда, соотношение цены рабочей силы и прибыли[2];
2) реакция общества и государства. Например, этические факторы могут служить препятствием
автоматизации в определенных сферах деятельности.
Так исследования показывают лишь предполагаемые события и последствия внедрения цифровизации на рынке труда.
Широкое распространение искусственный интеллект получает лишь при выполнении стандартных операций, не требующих эмоционального взаимодействия с окружающими, работы с людьми, их
обслуживание и тд. Например, на молочной ферме с 5 000 тыс. голов скота требовалось 250 доярок,
однако в настоящее время то же самое количество голов обслуживают два сотрудника-оператора и
технологичная машина в виде робота-дояра, тем самым освобождая от работы 250 сотрудников.[6]
Существуют мнения, что при цифровизации ручного труда появится необходимость в технических специалистах, которые должны будут обслуживать данную технику: программисты, математики,
техническая поддержка и тд. Данное обстоятельство может говорить именно о факте увеличения новых рабочих мест.
Необходимо понимать, что цифровая революция приведет к изменениям природы труда, видов
профессий и отраслей на рынке труда. Скорее всего, люди должны будут выполнять тот труд, который
не может быть выполнен искусственным интеллектом, и наоборот. В первом случае к видам деятельности можно отнести:
1. Ручной труд (электрик, автомеханик, хирург, пианист)
2. Механизированный труд (шофер, швея, токарь)
3. Функциональный труд (преподаватель, танцор, актер, певец)
Ко второму случаю необходимо отнести те виды работ, которые не требуют личного участия, а
основываются лишь на повторяющихся механических операциях.
Следовательно, цифровые технологии не могут применяться во всех сферах труда, и в связи с
этим необходимо учитывать обучение и переподготовку кадров для работы с новыми технологиями.
Однако согласно исследованиям, пожилые работники, работники с низкой квалификацией и лица, состоящие в нетипичных трудовых правоотношениях, реже, чем другие категории работников, принимают
участие в мероприятиях по повышению квалификации и переобучению.[4] Так внедрение информационных технологий без закрепления на законодательном уровне субъективного права на переобучение
может привести к разрыву между высококвалифицированными и низкоквалифицированными специалистами.
В Трудовом кодексе Российской Федерации к числу основных прав работника относится право на
профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации (ст. 21), работодатель обязан повышать квалификацию работников только в случаях, предусмотренных федеральными законами, иными нормативными актами, коллективными договорами и соглашениями. Таким образом, российское трудовое законодательство не гарантирует данного субъективного права. При увольнении по
инициативе работодателя (по невиновным основаниям) и при прекращении трудового договора по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон, работодатель обязан предложить другую имеющуюся у
него работу, но он не обязан принимать меры по переобучению работника. В этой связи в последнее
время все чаще подчеркивается роль субъективного права на постоянное обучение и переобучение.
Необходимо учитывать, что население в возрасте 20-39 лет сможет трудоустроиться на похожие
рабочие места, а населению в возрасте от 50-72 лет трудоустроиться будет сложнее, даже при специализированной переподготовке. Отсюда и риски безработицы, ухудшение рыночной экономики и обесценивание рынка труда.
Для того, чтобы снизить риски безработицы при цифровизации, необходимо:
1) Оценить распределение численности населения по имеющимся рабочим местам на рынке;
2) Оценить современное состояние рынка труда;
3) Провести анализ количества работающих и неработающих граждан;
II международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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4) Оценить риски внедрения цифровизации в рынок труда;
5) Определить какие профессии подлежат переводу без последствий на искусственный интеллект: как для общества, так и для государства в целом;
6) Оценить состояние производств, подлежат ли они переводу с помощью цифровизации и какие
последствия могут ожидать.
Таким образом, при грамотном подходе цифровизация экономики должна решить проблемы инфраструктуры производств и качества трудовых ресурсов. Цифровизация должна послужить обновлению и выходу экономики страны на новый уровень, а не являться причиной безработицы. Для этого
государству необходимо провести соответствующие мероприятия по оценке рисков и минимальных
последствий для общества при введении цифровизации в той или иной сфере рынка труда. А также
закрепить все соответствующие изменения на законодательном уровне.
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Аннотация: В статье приведена структура органов финансового контроля РФ со ссылками на действующее законодательство. Рассмотрены основные доктринальные теории по вопросу создания монолитной системы органов государственного финансового контроля. Автором приведены аргументы в пользу
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to the current legislation. The basic doctrinal theories on the issue of creating a monolithic system of state
financial control bodies are considered. The author provides arguments in favor of the theory of
decentralization of financial control bodies.
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Финансовый контроль - элемент системы управления финансами, особая сфера стоимостного контроля над финансовой деятельностью всех экономических субъектов. Контроль - это неотъемлемый элемент, без которого невозможно отследить эффективность использованных средств. Благодаря
проведению контроля достигаются следующие цели: отслеживается расходование бюджета государства, что позволяет реформировать бюджетный план и в дальнейшем корректировать его соответствии
с выявленными нарушениями и расходовать его в перспективных направлениях для осуществления
государственных целей; выявить пробелы в нормативно-правовой базе, регламентирующих деятельность контрольных органов, выбрать подходящее средство для осуществления контроля и оправдания
результата, проводимой проверки или ревизии (в зависимости от метода финансового контроля).
В структура органов финансового контроля входят:
1. Счетная Палата РФ (контрольно-финансовыми функциями СП РФ являются: осуществление
внешнего государственного финансового контроля в сфере бюджетных правоотношений; проведение
проверки бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов - получателей межбюджетных трансфертов из федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов Росwww.naukaip.ru
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сийской Федерации; контроль за организацией исполнения федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации в текущем финансовом году; проведение
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий по отдельным разделам (подразделам), целевым
статьям и видам расходов федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов
и другие контрольные функции закрепленные в федеральном законе «О Счетной палате РФ» [1] ;
2. Федеральное казначейство (ведет учет операций по кассовому исполнению федерального
бюджета, осуществляет предварительный и текущий контроль за ведением операций со средствами
федерального бюджета главными распорядителями, распорядителями и получателями средств федерального бюджета) [2];
3. Федеральная налоговая служба (осуществляет контроль и надзор за соблюдением законодательства о налогах и сборах, а также принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов,
правильностью исчисления, полнотой и своевременностью внесения налогов, сборов и страховых
взносов, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, - за правильностью
исчисления, полнотой и своевременностью внесения в соответствующий бюджет иных обязательных
платежей) [3];
4. Федеральная таможенная служба (полномочия по выработке направлений таможенной политики; осуществляет контроль и надзор в области таможенного дела) [4];
5. Банк России (осуществляет банковский надзор, контроль и надзор в сфере финансовых
рынков) [5];
6. Министерство финансов РФ (выработка основных направлений финансовой политики РФ и
надзор за их выполнением) [6];
7. Главное контрольное управление Президента РФ (организация и проведение проверок и
иных мероприятий по контролю. Управление является косвенным органом финансового контроля, так
как его функционал не ограничивается лишь финансовым контролем, этот орган осуществляет комплексный контроль) [7].
В науке финансового права существует дискуссия по проблеме создания единой системы органов финансового контроля. Разные ученые и исследователи в области финансового права высказывают различные точки зрения по этому поводу.
Так, М.М. Сперанский, В.А. Татаринов, Н.И. Даниленко придерживаются централизованной теории организации финансового контроля. Основной смысл этого подхода состоит в том, что необходимо
создать единую систему органов финансового контроля, но чтобы достигнуть этой цели необходимо
разработать единый нормативно-правой акт, который бы регламентировал деятельность каждого контрольного органа, и их соподчиненность, так как это является неотъемлемым признаком системы. Тогда
должен быть создан главный орган и другие строго соподчиненные друг другу или в принципе создан
единый орган финансового контроля, имеющий сложную структуру, состоящую из палат и их филиалов.
Б.Б. Кампенгаузен, П.Б. Струве, А.А. Абаз, А.Н.Козырин опровергают возможность создания единой жесткой системы органов финансового контроля. Аргументируя свою позицию утверждают, что это
невозможно в силу того, что все органы финансового контроля независимы и не соподчинены друг другу, это важный принцип их работы. Согласно принципу независимости, органы финансового контроля
имеют организационную и материальную самостоятельность не только от юридических и физических
лиц, подвергающихся проверке, но и других субъектов финансового контроля.
Более обоснованной представляется позиция ученых, отрицающих возможность создания единой системы органов финансового контроля в РФ. Существуют несколько причин, почему это невозможно достичь. К таким причинам, по нашему мнению, можно отнести:
1. сложную организационную структуру даже одного, отдельного органа финансового контроля,
не говоря о рассмотрении совокупности субъектов финансового контроля;
2. принципы деятельности существующих органов финансового контроля на сегодняшний день
не позволяют создать единую систему органов;
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3. осуществление идеи создания единой системы органов финансового контроля только на
теоретическом уровне; даже, если согласиться и на представить возможность создания единой системы органов финансового контроля, то на практике это неосуществимо в силу объективных причин;
4. повышение уровня коррупциогенности среди самих субъектов контроля в их отношениях
между разными органами;
Перейдем к подробному рассмотрению каждой из причин, препятствующих созданию единой системы органов финансового контроля.
Каждый субъект финансового контроля имеет сложную организационную структуру, обусловленную спецификой его полномочий, в силу чего невозможно выстроить единую систему [8, с.78], так как
эта система будет огромной и громоздкой, а, если урезать и ликвидировать некоторые звенья системы,
это приведет к перегрузке наделяемыми функциями одних органов и как следствие - нерезультативность их деятельности, а, следовательно, неэффективность используемых ресурсов, затраченных на
осуществление этими органами возложенных на них полномочий. На примере организационной структуры Счетной палаты РФ, в которую входят председатель, заместитель председателя, аудиторы, коллегия, аппарат, очевидно, что каждый из уполномоченных лиц или орган внутри Счетной палаты имеет
свой особый функционал, а аппарат имеет собственную структуру из инспекторов (в должностях старшего инспектора, ведущего инспектора, главного инспектора, заместителя начальника инспекции,
начальника инспекции, директора департамента в составе направления деятельности Счетной палаты). Счетная палата как орган, прямо наделенный контрольными функциями, только теоретически может быть преобразована в элемент монолитной системы органов контроля, однако такие преобразования на практике невозможны при сохранении ее функционала, полномочий и внутренней структуры.
Принципы деятельности существующих на сегодняшний день органов финансового контроля не
позволяют создать единую систему органов. К таким относятся: принцип независимости, объективности
и достоверности.
Принцип независимости в деятельности органов финансового контроля, а в частности должностных лиц этих органов означает, что контролер не должен состоять ни в личных связях с подконтрольным не в тесных служебных отношениях [9], чтобы исключить конфликт интересов. Точно так же можно
аргументировать тот факт, что при создании единой иерархичной системы органов финансового контроля невозможно достичь в полной мере принципа независимости, так как нижестоящий орган будет
подконтролен вышестоящему, в таком случае не будет достигнута цель контроля. Сейчас, когда нет
единой иерархичной системы органов государственного финансового контроля все контролирующие органы обособлены друг от друга, но при этом, исполняя свои функции стремятся к достижению единой цели.
Принцип объективности тесно связан с принципом независимости контролирующих органов.
Объективность в деятельности контролирующего органа означает отсутствии предвзятости по отношению к объекту контроля и формирование выводов, основываясь сугубо на сведениях, полученных по
результатам проведенных контрольных мероприятий. Всегда контрольный орган должен выносить акт,
основываясь на официально полученную и подтвержденную информацию и предоставленную документацию. Если собирать все органы контроля по принципу иерархичности, есть риск наличия давления со стороны вышестоящего органа на нижестоящий и возможность влиять на решения органа, имеющего наименьшую полномочность, если допустить такой вариант развития событий, то нет никакого
смысла проведения контрольных мероприятий.
Принцип достоверности означает то, что выводы контрольных органов должны быть обоснованными, объективными и основываться на документации и соответствующей официальной информации,
и, безусловно, реалистичность данных и показателей, отраженных в соответствующей документации.
Эти принципы – постулаты, на которых строится вся деятельность органов государственного финансового контроля.
Если на теоретическом уровне допустить возможность создания единой иерархичной системы
органов финансового контроля в РФ, то на практике это невозможно воплотить за счет того, что придется фактически перекраивать все законодательство, устанавливающее правовой статус контрольных
органов. Это займет достаточно длительный срок, так как вопрос очень сложный и объемный, даже с
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квалифицированной экспертной комиссией его невозможно решить за год, потребуется несколько лет.
Допуская теоретически такую возможность нужно отметить, что на тот период, пока будет создаваться
принципиально новый пласт законодательства о регулировании и устройстве иерархичной системе органов финансового контроля, не будет осуществляться вовсе финансовый контроль или же его осуществлять по прежним правилам? Если не осуществлять финансовый контроль даже один финансовый год, то это может привести к серьезным последствиям: нехватки бюджетных средств и их нецелевое использование, экономический кризис, произвол со стороны получателей межбюджетных трансфертов. Такой вариант развития событий еще раз подчеркивает особое значение деятельности органов финансового контроля и их сложное организационное устройство.
Создание монолитной системы органов государственного финансового контроля может повлечь
увеличение уровня коррупциогенности в этих структурах. Строгое служебное подчинение одного элемента контролирующей структуры вышестоящей и так целая цепочка означает то, что возрастает риск
процветания коррупции и тогда деятельность органов не будет соответствовать принципу прозрачности и гласности. Сфера управления зачастую является благоприятной средой развития коррупции [10,
с.6]. Строгое служебное подчинение может быть результативным в случаях наличия дисциплины и
значительных мер ответственности, а также проверки сторонней структурой. Монолитность в данном
случае будет негативным фактором. Руководитель сможет принуждать, оказывать давление и в монолитной цепочке это будет эскалация из вышестоящего уровня в нижестоящий. В органах, целью которых является контроль, подобное развитие событий не только не допустимо, но и губительно для всей
контрольной деятельности.
Таким образом, исходя из приведенных выше аргументов, создание монолитной и иерархичной
системы органов финансового контроля в РФ необоснованно. Существующая на данный момент структура органов государственного финансового контроля вполне оправдывает себя. Каждый орган имеет
свои особенности, индивидуальные и общие функции, специальные принципы деятельности и компетенцию, но эти факторы лишь приближают органы контроля к достижению ими цели - оценке правомерности, эффективности, результативности использования денежных средств, что определяет социально-экономическую политику государства. Существование сложной и обширной нормативноправовой базы регулирования контрольной деятельности каждого органа оправдано общими для всех
принципами независимости и самостоятельности при осуществлении ими своих контрольных функций.
В России не целесообразно создавать единую систему органов в области финансового контроля за
счет особой специфики этой сферы.
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Аннотация: Финансовый контроль есть разновидность финансовой деятельности государства, заключающаяся в осуществлении уполномоченными государственными органами, организациями и специалистами проверке законности и эффективности действий в области формирования, распределения и
использования фондов денежных средств, необходимых для осуществления наиболее значимых
функций государства. Финансовый контроль осуществляется с использованием специфических форм и
методов. Однако ни в нормативно-правовых актах, ни в научной литературе не отражено чёткое разделение понятий «форма» и «метод» финансового контроля. Эта тема остаётся дискуссионной до сих
пор. Целью настоящей научной работы является формирование обособленных друг от друга определений понятиям «форма» и «метод» финансового контроля на основе имеющихся научных публикаций
и правовых актов.
Ключевые слова: финансовый контроль, подходы к пониманию, классификация, метод и форма финансового контроля, исследовательская работа.
DIFFERENTIATION OF THE CONCEPTS OF «METHODS» AND «FORMS» OF FINANCIAL CONTROL
Nosko Polina Viktorovna
Scientific adviser: Kasevich Ekaterina Viktorovna
Annotation: Financial control is a type of financial activity of the state, which consists in the implementation by
authorized state bodies, organizations and specialists of verification of the legality and effectiveness of actions
in the field of formation, distribution and use of funds of funds necessary for the implementation of the most
significant functions of the state. Financial control is carried out using specific forms and methods. However,
neither the normative legal acts nor the scientific literature reflect a clear separation of the concepts of “form”
and “method” of financial control. This topic remains debatable to this day. The purpose of this scientific work
is to form separate definitions of the concepts of “form” and “method” of financial control on the basis of available scientific publications and legal acts.
Key words: financial control, approaches to understanding, classification, method and form of financial control, research work.
Финансовый контроль носит социально полезный характер, его целью является эффективное и
рациональное развитие финансовой системы государства, финансовых правоотношений, предупреждение финансовых правонарушений субъектами финансовой деятельности и обеспечение экономической безопасности государства [1, c. 125]. Контроль за образованием, распределением и использоII международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ванием финансовых ресурсов осуществляется с использованием различных приёмов и способов, под
которыми понимаются методы финансового контроля. Однако в научной и учебной литературе часто
методы отождествляются либо подменяются понятием «формы финансового контроля».
Так, научные исследования И.И. Химичевой и А. А. Ершова содержат положения, согласно которым к методам финансового контроля относятся ревизии, проверки, рассмотрение проектов финансовых планов, заявок, отчётов и финансово-хозяйственной деятельности, заслушивание докладов, информации должностных лиц [2]. Майсигов Л. А., Ильичева Н. А. относят ревизию не к методу осуществления финансового контроля, а к форме контрольных мероприятий.
Крохина Ю. А. говорит, что обычно формы финансового контроля подразделяются на «предварительный, текущий и последующий» [3, с. 84]. Хутова Л. А., Эльбиева Л. Р. в своей научной работе также
к формам финансового контроля по временному фактору различают предварительную, текущую и последующую формы [4, с. 540].
М. В. Мельник и Л. И. Гончаренко выделяет следующие методы финансового контроля: анализ,
ревизия, проверка и обследование. Взглядам указанных учёных противопоставляется мнение Т. Е.
Гварлиани и С. В. Черемшанова, согласно которому под формами финансового контроля понимают
ревизию, проверку и надзор [5, с. 60].
Авторы учебника «Финансовое право. Учебное пособие» Ю. Н. Туганов и М. В. Трофимов отождествляют понятия «метод» и «форма» финансового контроля [6, с. 40].
Как видно, в научных кругах не существует единого подхода к классификации финансового подхода по методам и формам. Чтобы немного приблизиться к решению проблемы разграничения понятий
«метод» и «форма» финансового контроля следует провести небольшой лингвистический анализ.
Словарь русского языка под редакцией А. Н. Евгеньевой приводит два значения понятия «метод»: с одной стороны, это способ познания, исследования явлений природы и общественной жизни; с
другой – приём, система приёмов в какой-либо деятельности [7]. Можно подумать, что наиболее подходящим для определения метода финансового контроля является второе значение понятия «метод»,
так как в ряде учебных пособий и научных публикаций методы финансового контроля характеризуются
как приёмы или способы, средства его проведения [1, с. 136]. Однако, внимательнее проанализировав
саму лингвистическую природу слова (с др.-греч. «путь исследования или познания»), представляется
правильным отождествлять метод финансового контроля с первым значением понятия «метод», так
как, в первую очередь, методы финансового контроля являются приёмами исследования документации
подконтрольного и фактического состояния объектов контроля. Методы создаются конкретным человеком или группой лиц, действуют ограничено и имеют тенденцию к устареванию, чем обусловлено их
многообразие.
Что касается понятия «форма», то в том же Словаре русского языка приводится одиннадцать
значений данного слова, из которых наиболее интересными являются: 1. Способ осуществления, проявления какого-либо действия; 2. Внешнее выражение чего-либо, обусловленное определённым содержанием, сущностью; тип, устройство, способ организации чего-либо [7]. И то, и другое определение
«формы» в больше или меньшей степени относится к понятию «формы финансового контроля» - внешнее
выражение деятельности субъектов управления финансовым хозяйством государства [8, с. 47].
Основываясь на проведённом выше анализе, мы можем сделать следующий вывод. Метод финансового контроля, являясь научной, статической категорией, подразделяется на общенаучные и специфические контрольные методы. К первой группе относятся методы, характерные для научного познания и использующиеся любой наукой [9, с. 33] (например, анализ, синтез, моделирование, дедукция
и др.), и специфические контрольные методы. Другая группа методов выработана практикой и базируется на методиках различных экономических наук [2]. Данная группа подразделяется на методы документального контроля (инспектирование, прослеживание и др.), фактического (инвентаризация, лабораторный анализ и т. п.) и аналитического контроля (арифметическая и логическая проверки и т. д.).
Форма финансового контроля, в свою очередь, характеризующаяся как практическая, динамическая
категория, является реальным выражением методов осуществления финансового контроля, к которому
как раз и относятся ревизия, проверка обследование и др.
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Существование различных научных подходов к пониманию и классификации финансового контроля по методам и формам обусловлено не только схожестью лингвистической составляющей данных
понятий, но и опорой научных деятелей на правовые акты, которые не лишены противоречий. Так, в ст.
267.1 Бюджетного кодекса РФ к методам осуществления государственного (муниципального) контроля
относятся проверка, ревизия и обследование [10]. В то время как ст. 82 Налогового кодекса РФ относит
к формам контроля налоговые проверки, получение объяснений налогоплательщиков, налоговый мониторинг и др. [11]. ФЗ «О Счётной палате РФ» к методам осуществления контрольной деятельности
относит проверку, ревизию, анализ, обследование, мониторинг [12], тем самым смешивая понятия «метод» и «форма» финансового контроля.
Разное понимание категорий «форма» и «метод» в нормах права обусловлено тем, что каждый
вид финансового контроля (бюджетный, налоговый, государственный и др.) адаптирует методы, как
основу исследовательской работы, под своё направление деятельности. Каждый полномочный орган
организует контрольные мероприятия с использованием тех научных методов, которые ему необходимы. Однако формы реализации финансового контроля он выбирает на основании закреплённого в соответствующем нормативно-правовом акте перечня, но подменяя понятие «формы» на «метод». Это
тем самым ещё больше затрудняет попытки разграничения данных понятий и искажает их понимание
другими органами власти.
Подводя итог исследовательской работе, мы можем составить следующие определения понятиям «форма» и «метод» финансового контроля. Метод – приёмы и способы осуществления финансового контроля, опирающиеся на методы научного познания, самостоятельно вырабатываемые научными
деятелями и закреплённые в научной доктрине. Методы выбираются самими контрольными органами в
зависимости от того, какой им наиболее удобен и способствует наиболее эффективному осуществлению своих действий.
Форма финансового контроля – это определённый нормами финансового права способ организации и осуществления финансового контроля, характеризуемый совокупностью однородных правовых
признаков. Контрольные органы также самостоятельно выбирают форму финансового контроля, однако она чётко закреплена в соответствующем нормативно-правовом акте, а перечень форм достаточно
узок. При выборе формы финансового контроля уполномоченные органы исходят из особенностей ситуации проведения финансового контроля, закреплённых в правовых актах, отражающих их компетенцию. Следует отметить, что для реализации эффективной системы финансового контроля необходимо
минимизировать разночтения в толковании авторов при проведении классификации методов и форм
финансового контроля1, а также устранить противоречия, содержащиеся в правовых актах, регулирующих финансовые отношения.
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Аннотация: ситуация с пандемией коронавируса в 2020 году стала испытанием для всех государственных органов, в том числе и для органов внешнего государственного финансового контроля в Российской Федерации. В статье рассматривается проделанная контрольно-счетными органами работа об
оптимизации своей деятельности в условиях пандемии.
Ключевые слова: условия пандемии, внешний финансовый контроль, контрольно-счетные органы,
финансовое право
INFLUENCE OF PANDEMIC CONDITIONS ON THE ACTIVITIES OF THE EXTERNAL STATE FINANCIAL
CONTROL AGENCIES IN THE RUSSIAN FEDERATION
Ashcheulova Ekaterina Valerievna
Annotation: The situation with the coronavirus pandemic in 2020 became a test for all government agencies,
including the external state financial control agencies in the Russian Federation. The article examines the work
done by the control and accounting agencies to optimize their activities in a pandemic.
Keywords: conditions of a pandemic, external financial control, control and accounting agencies, financial law
Условия пандемии в 2020 году внесли свои коррективы в проведение органами внешнего государственного финансового контроля Российской Федерации контрольных мероприятий.
Правительство Российской Федерации Постановлениями от 03 апреля 2020 года № 438 [1], от 30
ноября 2020 года № 1969 [2], установило запрет, а в ряде случаев — ограничение для проведения
проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с 1 апреля до 31 декабря 2020 года и
в 2021 году. При этом указанный мораторий не распространяется на проведение мероприятий государственного финансового контроля, в том числе внешнего. В связи с этим органы внешнего государственного финансового контроля оперативно отреагировали на изменения и приняли меры по корректировке своей деятельности.
Во-первых, планы работы контрольно-счетных органов (далее – КСО) на текущие годы были
скорректированы. Условия карантина ограничили возможность проведения выездных мероприятий и
мероприятий с выходом на объект. В связи с этим такие мероприятия были приостановлены или перенесены на более поздний период, что повлекло за собой необходимость внесения изменений в план
работы. Например, количество проверок Счетной палаты Российской Федерации в 2020 году сократилось на 38% – 60 проверок исключено из плана, при этом добавилось 40 новых. Большая часть плановых контрольных и экспертно-аналитических мероприятий проводилось в установленные сроки камеII международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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рально.
Во вторых, КСО проведены мероприятия по переводу сотрудников на дистанционный (удаленный) формат работы. Так, кадровыми службами КСО разработаны и утверждены необходимые внутренние документы, регламентирующие условия работы в дистанционном формате. В первую очередь
подготовлены и подписаны дополнительные соглашения к служебным контрактам, содержащие условия и сроки дистанционной работы. Внесены изменения в локально-нормативные акты о правилах
внутреннего трудового распорядка, например о порядке взаимодействия работника и работодателя,
обеспечения работников необходимым оборудованием и другое. Сотрудники КСО обеспечивались автоматизированными рабочими местами, программно-техническими средствами и средствами защиты
информации.
В третьих, введены новые форматы коммуникаций, как внутренних, так и внешних. Для взаимодействия с друг другом, членами коллегий помимо традиционных способов (телефонная связь, электронная почта) сотрудники КСО стали пользоваться различными платформами для видеоконференций
и мессенджерами.
В четвертых, условия пандемии COVID-19 продиктовали новые векторы работы. Так, КСО запланированы и проведены мероприятия (контрольные и экспертно-аналитические) по рассмотрению вопросов, связанных с реализацией мер по противодействию распространение коронавирусной инфекции, государственной поддержки населения и экономики, а также предотвращения негативных последствий пандемии для экономики и социальной сферы.
При этом стоит отметить, что последствия пандемии «прибавят» работы КСО. Как было выше
сказано, пандемия уже внесла изменения в направление деятельности КСО. И в ближайшем будущем
также будет диктовать новые условия работы. Так в связи с увеличением государственного финансирования экономики, пострадавшей от пандемии, роль внешнего государственного финансового контроля возрастет. Ведь при выделении средств государству необходим и контроль за их расходованием.
Приоритетным в работе будет проведение социально-ориентированных мероприятия: в системе здравоохранения – проверка осуществления стимулирующих выплат медицинским работникам, мониторинг
эффективности функционирования системы обязательного медицинского страхования в стране; в социальной политике – анализ осуществления выплат по поддержки семей с детьми и адресных пособий.
Согласно аналитической записки Счетной палаты Российской Федерации о ходе исполнения федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации за
январь-февраль 2020 года, совокупные расходы федерального бюджета на борьбу с последствиями
пандемии в отчетному году составили 12,5% общих расходов бюджета или 2,856 трлн.рублей.
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Аннотация: Статья посвящена актуальной проблеме использования земель, подвергшихся
радиоактивному и химическому загрязнению. Для рассмотрения данной проблемы авторы определяют,
что относится к радиоактивному и химическому загрязнению земель. Также в статье анализируются
основные правила использования данного вида земель.
Ключевые слова: земли, повергшиеся радиоактивному и химическому загрязнению, химическое
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Abstract: The article is devoted to the actual problem of the use of land that has been exposed to radioactive
and chemical pollution. To address this problem, the authors determine what applies to radioactive and
chemical contamination of land. The article also analyzes the basic rules for the use of this type of land.
Key words: lands affected by radioactive and chemical contamination, chemical contamination, limiting the
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Конституционные основы правового режима земли как природного объекта и природного ресурса
и развивающие их фундаментальные принципы земельного законодательства ограничивают владение,
пользование и распоряжение землей необходимостью воздерживаться от нанесения ущерба окружающей среде.
Публичные экологические интересы в сохранении земли как важнейшего компонента окружаюII международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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щей среды и уникального природного ресурса обеспечиваются посредством возложения на собственников земельных участков и лиц, которые не являются собственниками таких участков, обязанности по
охране земель. Одним из правовых средств, направленных на создание дополнительных гарантий реализации восстановительной функции охраны земель, является ограничение использования земельных участков, подвергшихся радиоактивному и химическому загрязнению. С позиций теории экологоправового механизма, разработанной В.В. Петровым, норму об ограничении оборотоспособности земельных участков следует рассматривать как норму-гарантию, обеспечивающую выполнение природоохранительных и экологизированных норм.
Земельный кодекс Российской Федерации (далее – ЗК РФ) [1] специально выделяет радиоактивное и химическое загрязнение как наиболее опасные виды загрязнения земель. В отношении них действует специальный правовой режим, что свидетельствует о его особой роли в механизме правового
регулирования таких земель. Определенные ограничения, связанные с их использованием, особые
правила регулирования режима данных земель связаны, прежде всего, с обеспечением экологической
безопасности.
В соответствии с законодательством земля, которая по каким-либо причинам подверглась радиоактивному или химическому загрязнению, должна быть ограничена в использовании, переведена из
сельскохозяйственных земель в другую категорию. Производство и культивирование сельскохозяйственной продукции не допускается на загрязненных землях.
Правительство РФ, принимая во внимание соответствующие положения, содержащие максимально допустимые стандарты загрязнения, устанавливает: как продолжать использование загрязненных участков; возможность возведения на этих участках домов; создание специальных зон безопасности в случае необходимости; возможность сохранения производственных мощностей, оказания социальных и бытовых услуг; необходимость в культурно-мелиоративных работах на загрязненных землях
для их восстановления.
Понятие «химическое загрязнение» предполагает изменение первоначальных природных
свойств окружающей среды в результате выбросов, производимых транспортными средствами, промышленными предприятиями и различными вредными производствами. Наиболее распространенными
загрязнителями являются тяжелые металлы и органические соединения, полученные в результате
синтеза веществ.
Химическое загрязнение является одной из наиболее актуальных проблем, требующих особого
государственного контроля. Возникли и представляют опасность для здоровья человека такие его негативные последствия, как парниковый эффект, дыры в озоновом слое, кислотные дожди.
Защита окружающей среды от всех видов химических загрязнителей является важным фактором
предотвращения образования различных аномалий. Поэтому такая деятельность направлена на
предотвращение возникновения всевозможных эндемических заболеваний. Такая защита осуществляется государством в соответствии с установленным режимом и осуществляется сразу по нескольким
направлениям. Одной из таких областей является предотвращение загрязнения земель агрохимикатами.
Понятие радиоактивного загрязнения относится к загрязнению окружающей среды и, как следствие, ко всем ее компонентам. Радиоактивное загрязнение оказывает огромное негативное воздействие на организм человека. В результате выброса радиации могут возникнуть следующие последствия: человеческое тело истощается; происходит облучение щитовидной железы, что приводит к повышенному риску заболевания; риск развития рака возрастает в несколько раз, так как раковые клетки
в организме активизируются в результате радиационного облучения; происходят мутации, которые
наблюдаются у людей, животных и растений.
В качестве защиты от последствий радиоактивного загрязнения ряд стран приняли решение запретить испытания ядерных бомб (Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний 1996
года), а также запретить его разработку, испытание, хранение, приобретение, транспортировку и использование (Договор о запрещении ядерного оружия 2017 года). В результате принятия международных соглашений о создании безъядерных зон в различных регионах мира (Договор Тлателолько 1967
г., Договор Раротонга 1985 г., Бангкокский договор 1995 г., Договор Пелиндаба 1996 г., Семипалатинwww.naukaip.ru
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ский договор 2007 г.), в некоторых государствах существуют специальные районы, свободные от ядерного оружия.
Действующим земельным законодательством Российской Федерации урегулированы вопросы,
касающиеся режима использования территорий, подвергшихся радиоактивному загрязнению. В частности, установлен режим использования загрязненных районов и приняты меры, направленные на
борьбу с последствиями загрязнения.
В соответствии со ст. 59 Федерального закона «Об использовании атомной энергии», Федеральным законом «Об охране окружающей среды», законами и иными правовыми актами
РФ, а также законами и иными нормативными правовыми актами субъектов РФ эксплуатирующая организация несет ответственность за вред, причиненный радиационным воздействием окружающей среде.
Иски о возмещении убытков предъявляются эксплуатирующей организации органами государственной власти, соответствующими органами местного самоуправления, специально уполномоченными на то государственными органами в области охраны окружающей среды.
Определение ущерба вследствие радиационного загрязнения земель осуществляется в соответствии с правовым режимом и требованиями ЗК РФ и включает в себя компенсацию всех расходов, в
том числе средств, затраченных на обеззараживание территорий, средств, потраченных на приведение
земли в исходное состояние, пригодное для целевого использования, средств, затраченных на процедуру перевода загрязненных земель в категорию земель запаса.
Статья 14 ЗК РФ регулирует использование земельных участков, подвергшихся радиоактивному
и химическому загрязнению. С этой целью соответствующими правилами, установленными Постановлением Правительства Российской Федерации, определен особый порядок использования земель,
подвергшихся воздействию радиации или химическому загрязнению [2]. На основании этого документа
на таких объектах устанавливается порядок проведения мелиоративных работ и других мероприятий,
направленных на восстановление ресурса. Дальнейшее использование таких земель осуществляется
только после оценки уровня загрязнения. На основе полученных данных возможно проведение следующих мероприятий:
- перевод в земли запаса в целях консервации. Этот перевод возможен только в том случае, если в случае продолжения использования таких земель нельзя обеспечить безопасность здоровья человека и качество производимой продукции;
- дальнейшее использование загрязненных территорий по назначению при соблюдении особого
режима хозяйственной деятельности. Это необходимо для безопасности человека и качества продукции, которую он выращивает;
- дальнейшее использование участков по назначению, без необходимости установления какоголибо особого режима хозяйствования. Это допускается только в тех ситуациях, когда уровень загрязнения окружающей среды не влияет на здоровье человека и качество выращенной им продукции.
На землях, подвергшихся радиоактивному и химическому загрязнению, запрещены производство
и реализация сельскохозяйственной продукции.
Как отмечалось ранее, загрязненные земли разрешается использовать по назначению только в
том случае, если созданы особые условия для осуществления на них хозяйственной или иной деятельности. Такие земли могут эксплуатироваться без особых условий, если уровни загрязнения и неблагоприятные последствия для здоровья человека и окружающей среды не превышают установленные стандарты. Особые условия использования загрязненных земель и ограничения, связанные с
условиями жизни населения и экономической или иной деятельностью на загрязненных землях, устанавливаются федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти
субъектов РФ и органами местного самоуправления.
На загрязненных землях, в отношении которых осуществлена консервация, на загрязненных
землях, используемых согласно особым условиям режима экономической или иной деятельности, образуются охраняемые зоны; в этом случае определяются органы власти, учреждения и организации,
обеспечивающие сохранение загрязненных домов, объектов промышленного, социального и культурно-бытового назначения.
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После завершения мелиоративных и других восстановительных работ на загрязненных землях
решение о возможности их вовлечения в хозяйственный оборот принимается на основе данных специальных обследований.
Примером ближней зоны загрязнения является тридцатикилометровая зона Чернобыльской
АЭС. Развитие Чернобыльской аварии во времени и разнообразие механизмов загрязнения почвы обусловило загрязнение больших площадей сельскохозяйственных угодий и резко усложнило задачу снижения последствий аварии [3, с. 42-43]. В районе, подверженному радиоактивному загрязнению в результате чернобыльской катастрофы, осуществляется ряд мер по улучшению природной среды: научные исследования, мониторинг состояния природной среды и потенциально опасных для окружающей
среды объектов; государственная экологическая экспертиза экономической и иной деятельности; сокращение и компенсация экологического ущерба природе, включая прекращение воздействия экологически опасных факторов; приведение радиационно загрязненных участков территории в экологически
безопасное состояние, пригодное для хозяйственного использования и жизнедеятельности населения;
возвращение районов, загрязненных радиацией, по мере их экологического восстановления в экономическое обращение [4, с. 252].
В российском законодательстве общие требования к регулированию радиационного качества
окружающей среды содержатся в положениях Федерального закона «Об охране окружающей среды».
Однако в настоящее время в России нет четко определенной законодательной, методической и нормативно-правовой базы, которая бы регулировала данный вопрос. Например, не существует подходов,
определяющих критерии допустимого содержания радиоактивных веществ в компонентах природной
среды и допустимого воздействия на них. Эксперты подчеркивают, что изменение или корректировка
существующей концепции радиационной защиты и ее практического применения потребуют решения
многих научных и практических задач: развития вопросов экологической дозиметрии, определения критериев радиационной защиты флоры и фауны.
В последнее время все более широко признается и принцип поддержания устойчивого развития
биосферы, сформулированный в Декларации об охране окружающей среды, которая предполагает сохранение основных параметров стабильного развития природных и искусственных экосистем в условиях искусственного использования. В экологическом подходе система радиационной безопасности также
включает людей в качестве неотъемлемой части биосферы. В условиях возобновления интереса к
ядерной энергетике как источника энергии для будущего человечества, а также в свете растущей обеспокоенности общественности по поводу загрязнения и изменения климата на Земле, внедрение экологических норм в практику радиационной защиты является одной из насущных проблем.
Список литературы
1. Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 года № 136-ФЗ (ред. от
30.04.2021) // СЗ РФ. – 2001. – № 44. – Ст. 4147.
2. Постановление Правительства РФ от 27 февраля 2004 года № 112 «Об использовании земель,
подвергшихся радиоактивному и химическому загрязнению, проведении на них мелиоративных и культуртехнических работ, установлении охранных зон и сохранении находящихся на этих землях объектов» // СЗ РФ. – 2004. – № 10. – Ст. 866.
3. Орлов П., Аканова Н., Шхапацев А. Радиохимические и агрохимические аспекты снижения последствий радиоактивного загрязнения почв // Международный сельскохозяйственный журнал. – 2017.
– № 2. – С. 42-46.
4. Земельное право России: учебник для вузов / А.П. Анисимов, А.Я. Рыженков, С.А. Чаркин,
К.А. Селиванова; под ред. А.П. Анисимова. – 6-е изд., перераб. и доп. – Москва: Издательство Юрайт,
2021. – 371 с.

www.naukaip.ru

38

МОЛОДОЙ ЮРИСТ

УДК: 349.41
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Аннотация: Статья посвящена актуальной проблеме приватизации земель водного фонда. Для рассмотрения указанной проблемы авторы анализируют основное понятие земель водного фонда, определяют состав земель данной категории, рассматривают особенности правового режима земельных
участков в пределах береговой полосы.
Ключевые слова: земли водного фонда, правовой режим, право собственности на водные объекты,
береговая полоса, водоохранная зона, приватизация.
ON THE ISSUE OF OWNERSHIP OF WATER FUND LANDS AND PRIVATIZATION OF WATER
PROTECTION ZONES
Zavarueva Elizaveta Aleksandrovna,
Turabova Elnara Bakhrudinovna,
Turalieva Liana Grigorevna,
Urazgalieva Gulnara Adarbekovna
Scientific adviser: Dzhunusova Dzhamilja Nurashevna
Abstract: The article is devoted to the actual problem of privatization of water fund lands. To address this
problem, the authors analyze the basic concept of water fund lands, determine the composition of this category of lands, and consider the features of the legal regime of land plots within the coastal strip.
Key words: water fund lands, legal regime, ownership of water bodies, coastal strip, water protection zone,
privatization.
У всех земель той или иной категории, согласно действующему законодательству, имеется определенный статус, который подразумевает специфику правового регулирования их использования и
охраны. Так, правовой режим земельных участков, входящих в состав земель водного фонда, определяется не только земельным, но и водным законодательством Российской Федерации.
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При регулировании отношений, возникающих в связи с использованием и охраной земель водного фонда, приоритетное значение имеют нормы Земельного кодекса РФ. охраны
Водному legaзаконодательству, в
свою образм
очередь, полнстью
отводится роль, исклю
связанная с спользваниевосполнением пробелов в иначеземельном ельзаконодательстве,
ченм
зм
регулирующем начлуказанные кадстровы
йотношения. Дело в том, что ерговы
водное этом
законодательство Российской правойФедерации
заиленярегулирует отношения в догвраобласти котры
хиспользования и охраны участковводных догвраобъектов (водные удовлетрниотношения). А вот
ектотношения по поводу ограничейземель, кадстровы
объ
йвозникающие при использовании и w
aterохране ведниводных объектов,
заиленярегулируются этом
водным законодательством сервитуам
только в той w
aterмере, в какой это ф
едрацинеобходимо для
воднерационального использования и полнстью
охраны пробелвводных объектов.
однакВодное ы
водн
законодательство
м
Российской отнсяФедерации териоям
состоит из Водного ю
кодекса РФ, ерговы
ридческм
принимаемых
в соответствии с ним покры
тефедеральных общ
егзаконов, иных сохранеиянормативных органправовых актов ам
воде
Российской
начлФедерации
, а также законов
общ
ег
и одексаиных нормативных законуправовых полсы
актов субъектов явлетсФедерации.
линСогласно статье 102 заклю
чениЗемельного ю
ридческогкодекса РФ [1] к землям участковводного отнсящ
иефонда относятся общ
егземли:
1) толькпокрытые поверхностными отм
водами, причалы
ечаю
сосредоточенными в водных данообъектах;
2) ерговы
занятые гидротехническими и качествиными сохранеиясооружениями, расположенными на бы
тьводных кодесаобъектах. К
ним относятся подзем
территории, норм
ны
хзанятые под специальные поверхнсты
ативы
игидротехнические удовлетрнисооружения и комплексы:
м
насосные охраны
ерговы
станции, очистные качествсооружения, владецплотины, дамбы, ф
едральногсудоподъемники, личны
хпричалы (пирсы), молы,
тисеам
урв
согланводосбросы, водозаборы, ф
едральногмосты, причалы
судоходные шлюзы, начлрыбозащитные и объ
ектрыбопропускные сооружения,
отнсящ
берегозащитные
ие
и регулиовандругие конструкции.
Итак, в еслисоставе водного постянфонда воднгможно выделить объ
им
щ
следую
ектахземли норм
хдвух видов:
ативы
1. сотавеЗемли, находящ
испостоянно покрытые териоям
водой, заняты
еиначе их еще называют водны
еводопокрытыми. Они сcom
psitnоставляют
около 99% входятземель privatzonводного фонда. Это действую
земли, полнстью
занятые реками, явлетсозерами, охранвнутренними и территориальными морями
покры
те
(и их опредлны
йотдельными частями, такими
исклю
ченм
как ативны
хбухты,
орм
заливы, явлетслиманы и т.д.), есливодохранилищами,
каналами, ияболотами,
зален
удовлетрниледниками и снежниками (за воднеисключением органтундровой и лесотундровой субъ
ектаприродных
общ
зон).
ег
2. Земли, частьприлегающие к находящ
исводным объектам. К ним владецотносятся бконструкцийереговые полосы, воднгполосы отвода
котрг
каналов и полнстью
водоемов, объ
ектохранные зоны, указню
прилегающие к legaводоемам земельные опредучастки, догврвыделенные для
установления ействую
д
водозаборов,
игидротехнических и водохозяйственных опредконструкций.
м
поверхнсты
еТаким образом, норм
ограничы
хземли сервитуам
ативы
водного фонда еслиподразделяются на две ельногкатегории:
зм
непосредственно
сохранеияпокрытые заняты
еводой и прилегающие к регулиованводоемам, тсувиепредназначенные для использования и даноеохраны вод. Они
используются для строительства и согланэксплуатации м
ны
приводем
огутсооружений, обеспечивающих резвуаы
удовлетворение
psitnпитьевых, бытовых, опредлны
com
йоздоровительных и гидравлческядругих нужд разнаселения, а общ
егтакже водохозяйственных,
участковсельскохозяйственных, воднгприродоохранных, промышленных, уницпальом
рыбохозяйственных, аем
хэнергетических,
ы
прин
транспортных и догвриных териообщественных потребностей.
privatzonГоворя об водны
объектах земель водного
м
общ
ег
прилщ
гаю
фонда,
е
стоит предлагтсяподчеркнуть их входятсущественные признаки:
1. сервитуам
Гидравлическая ерговы
взаимосвязь с окружающей конструцийприродной воднесредой. Полностью толькизолированные
хводоемы, например, пользватсябассейны, объ
личны
ектахрезервуары с водой вне w
aterзависимости от их соруж
енияобъема и расположения не
тьотносятся к догвраводным объектам.
бы
2. ы
еПостоянство.
н
подзм
егВременные скопления вод (этом
общ
например, в веднирезультате ливня, регулиованяразлива рек, таяния
одргв
снега) по санитройзакону не сохранеияотносятся к водным м
огутобъектам.
3. аВходят
ирн
ш
в состав частьводного этом
фонда. Водный внутреим
объект privatzonдолжен быть сотавляевключен( неограичы
йили должен ельногподлежать
зм
двацтьвключению) в государственный небольш
иводный догврреестр. Например, ограничы
еесли ю
ридческогискусственный подразелнияпруд для котры
хразведения
рыб зарегистрирован в небольш
аякачестве соруж
енияимущества, то он будет спользваниерассматриваться водны
езаконом не как объект
иводных териоям
м
водхраны
отношений, а в качестве догвраобъекта аягражданских
неболь
ш
и иных линправоотношений.
едральняПравовой режим земель
ф
общ
ег
хводного фонда нуж
ативы
норм
установлен ю
ды
таким образом, что w
ридческм
aterбольшая разчасть объектов
тетаких причалы
покры
земельных участков м
огутнаходится в даноефедеральной собственности. спользваниеЧастным охраны
лицам, муниципалитету,
спользваниеюридическим тольклицам могут принадлежать
образм
или оснваинаходится в их собственности тольклишь бы
тьнебольшие водоемы
или пруды,
участков
прилегающая к ним территория, в том транспоы
щ
прилегаю
хслучае, разесли находятся они в зоны
частной охраны
собственности
этих лиц.
К authorsземлям указню
водного фонда м
артеотносятся полсы
лишь такие w
aterземли, постянкоторые заняты указню
естественными, а не
общ
искусственными
ег
водоемами (внутреим
плавательными сотавляебассейнами, водопроводами, охраны
пожарными пресны
водоемами).
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Соответственно, не воднгвходят в зоны
состав водного отнсящ
иефонда явлетсзамкнутые, небольшие по пресны
площади и
п
непроточные
ны
риводем
водоемы догвраискусственного охраны
происхождения на земельных начлучастках, частьнаходящихся в собственности отнсяюридических или специальны
йфизических лиц, а также териоям
пресные разподземные воды водны
епервого от
отнсяповерхности водоносного участковгоризонта, транспоы
хесли он не является и не иможет
внутрем
сохранеияявляться источником
правойцентрализованного зем
ляводоснабжения.
Согласно п. 2 ст. 8 правойВодного кповерхнсты
иодекса РФ [2] пруд, privatzonобводненный растиельногкарьер, расположенные в играницах
м
м
поверхнсты
скопленияземельного участка, водхранилщ
принадлежащего на вны
хиорм
атправе собственности опредлны
йсубъекту РФ, воднгмуниципальному образованию, догврафизическому ерговы
лицу, юридическому ирналицу,
ш
качествнаходятся соответственно в нуж
собственности небольш
ды
исубъекта
РФ, муниципального органобразования, иначефизического лица, legaюридического общ
еглица, если м
уницпальоиное не нуж
установлено
ды
федеральными сервитуам
законами.
енияПомимо водопокрытых, в общ
соруж
егкатегорию воднгземель водного охранфонда качестввходят так называемые
приводоемные земельные
аренды
котрг
участки, к водны
екоторым иотносятся:
другм
1) береговые внутреим
полосы протяж
енсьвдоль внутренних располж
водных ф
ены
едральняпутей;
2) полосы явлетсотвода зоны
каналов и водоемов;
3) отнсяприлегающие к ведниводоемам земельные воднгучастки, териоям
занятые гидротехническими и законудругими
ф
ерациводохозяйственными
д
сооружениями и органустройствами, и т.п.
На одексаводные объекты и водем
аземли оставляю
водного фонда ограничейраспространяется явлетсфедеральная собственность.
ическм
рдМуниципальные
ю
образования и частные лица
ны
подзем
виохраны
дм
аяимеют такое котргправо протяж
небольш
енсьтолько на обособленные каойводные
участковобъекты. В собственности ограничеы
субъектов РФ воднемогут находиться ы
етолько
нобхдим
те охранводоемы, которые исклю
полностью
ченм
пробелврасположены в пределах ограничы
есоответствующего ю
региона и не относятся к w
ридческм
aterфедеральной privatzonсобственности.
Поверхностные заклю
чениводные норм
хобъекты, которые ограничеы
ативы
находятся в возникаю
егосударственной или муниципальной
щ
тольксобственности, искутвены
являются общедоступными. ограничы
м
еКаждый линможет пользоваться объ
ектводными согланобъектами общего
удовлетрнипользования и еслибесплатно использовать их для участковличных и субъ
ектабытовых нужд, ельесли
зм
толькиное не предусмотрено
законом.
пресны
воднгВодные объекты могут
общ
ег
огутпредоставляться частным линлицам по общ
м
егдоговору в долгосрочное или
спользваниекраткосрочное м
огутпользование, при этом их иначеправа ры
итнеограничиваются так называемыми этом
бозащ
водными
сервитутами для забора м
ны
подзем
уницпальоводы, оставляю
водопоя и прогона берговы
скота, водны
еиспользования водных находящ
испутей для ерговы
паромов, лодок, законудругих кодесамаломерных плавательных располж
средств.
ены
аВладелец земельного подразелнияучастка ю
водем
имеет право разиспользовать в отнсяличных целях частьпресные соруж
ридческм
енияподземные
воды или с ы
хучетом
личн
каойсанитарно-гигиенических и строительных гидравлческятребований ры
итнесоздать пруд (причалы
бозащ
обводненный
кодесакарьер), если это не полнстью
противоречит пресны
действующему тсувиезаконодательству или согланинтересам других ерговы
граждан.
воднгСобственники, владельцы и водем
апользователи зем
ляземельных участков, законупримыкающих к скопленияповерхностным
водным небольш
иобъектам, могут
конструций
использовать входяводные использваняобъекты только для артесвоих
м
кодесанужд в той мере, в предлагтсякакой это
не владецнарушает права и использванязаконные интересы
общ
ег
других лиц.
В чопредастной еслисобственности могут отнсянаходиться небольш
иводные объекты, необхдим
характеризующиеся пресны
ы
следующими
признаками:
1) еслиобособленность и ирназамкнутость
ш
объекта;
2) зем
хнебольшая ры
льны
итнеплощадь;
бозащ
3) отсутствие органпротоков;
4) озы
он
тсутствие
связи с оставляю
другими котры
хводными объектами.
В общ
егисключительном спользваниеведении РФ находятся м
естногводоемы:
1) нограничеы
аходящиеся на территории privatzonдвух и ативны
хболее
орм
субъектов РФ;
2) берговы
необходимые для охраны
нужд обороны и иные догвранужды владеьцы
федерального значения;
3) япредлагтсявляющиеся двацтьсредой обитания нельзяохранисклю
яемых и редких исклю
ченим
видов рыб;
ченм
4) пучастковограничные воды, внвдениутренние и ры
тхтерриториальные
ок
моря;
5) оготносящиеся
вдн
к пом
икурортным зонам, уж
ды
н
особо
енияохраняемым входяттерриториям, покры
соруж
телечебно-оздоровительным
сохранеияместностям ичны
ефедерального
огра
значения.
растиельногСогласно ст. 6 ВК РФ личны
хполоса земли вдоль
входя
береговой линии небольш
охраны
иводного астнойобъекта общего инойпользования
(какойбереговая полоса) располж
предназначается для охраны
ены
общего пользования. иначеШирина водхранилщ
береговой полосы владецводных
объектов общего покры
ограничеы
тепользования legaсоставляет двадцать входятметров, за действую
исключением береговой находящ
исполосы
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к
отргканалов,
а также рек и котры
хручьев, норм
хпротяженность которых от берговы
ативы
истока до ерговы
устья не более чем ейдесять
тпу
километров. Ширина сотавляебереговой водхраны
причалы
иполосы каналов, а зем
м
хтакже рек и толькручьев, протяженность ф
льны
едральнякоторых от
охранистока до устья не сотавеболее чем качествдесять километров, ю
составляет кадстровы
ридческм
йпять метров.
егПонятие территорий
общ
ом
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В марте 2021 года стало известно, что Росреестр разрабатывает поправки в Земельный кодекс
РФ, согласно которым, будет разрешена приватизация земли неподалеку от водоемов.
Предлагается снять ограничения на приватизацию участков, расположенных во втором поясе зон
санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения. Сейчас такие земли ограничены в обороте и не могут быть переданы в частную собственность. При этом второй пояс
зон санитарной охраны рек, каналов, озер и водохранилищ при значительной протяженности может
иметь ширину свыше двух километров, отмечают в Росреестре.
«Разработанные нами поправки позволят гражданам, десятилетиями проживающим в данных
зонах, оформить право собственности на земельный участок, а также положительно скажутся на развитии региональных экономик и пополнении местных бюджетов», – подчеркнул замруководителя Росреестра А. Бутовецкий [4].
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Таким образом, на земли водного фонда распространяется федеральная собственность. Муниципальные образования и частные лица обладают правом собственности только на обособленные
водные объекты. Право собственности субъектов РФ распространяется только на те водоемы, которые
полностью расположены в пределах соответствующего региона и не относятся к федеральной собственности.
Переход из государственной собственности в частные руки земельных участков в пределах береговой полосы (приватизация) запрещен. Однако частные лица могут заключить договор аренды земельных участков, которые находятся в пределах береговой линии, сроком до 20 лет.
Список литературы
1. Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ (ред. от 30.04.2021)
// Собрание законодательства РФ. – 2001. – № 44. – Ст. 4147.
2. Водный кодекс Российской Федерации от 3 июня 2006 г. № 74-ФЗ (ред. от 08.12.2020) // Собрание законодательства РФ. – 2006. – № 23. – Ст. 238.
3. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ (в ред. от
30.04.2021) // Собрание законодательства РФ. – 2005. – № 1 (часть I). – Ст. 16.
4. Трибулина М. Речные ценности // Российская газета. – 2021. – № 67(8418). – 31 марта.

II международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

МОЛОДОЙ ЮРИСТ

43

УГОЛОВНОЕ ПРАВО И
КРИМИНОЛОГИЯ.
УГОЛОВНОИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРАВО.
УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС

www.naukaip.ru

44

МОЛОДОЙ ЮРИСТ

УДК 343.851

РАЗВИТИЕ УГОЛОВНО-ПРАВОВЫХ И ИНЫХ
МЕР ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ

Кидяев Дмитрий Николаевич

адъюнкт 1 курса адъюнктуры
ФГКОУ ВО «Нижегородская академия Министерства внутренних дел Российской Федерации»
Аннотация: на сегодняшний день такое явление как терроризм является глобальной проблемой не
только для России, но и для всего мира. В каждом государстве в той или иной мере в различных
проявлениях присутствуют его составляющие и полностью искоренить терроризм невозможно. Данный
вид преступного деяния получил активное распространение в XX - XXI веке, так как именно в этот
период времени в социально-экономической и политической сферах общества имелся ряд
краеугольных вопросов и неразрешимых противоречий. При положительной динамике социального и
технического прогресса, в общественных отношениях произошёл ряд стремительных изменений, в
результате чего насилие стало движущей силой, способной остановить противоборство среди
различных преступных группировок, в среде региональных и национальных террористических
организаций, и между политическими движениями ряда стран (в том числе и террористического толка).
Ключевые слова: терроризм, профилактика преступлений, предупреждение преступлений, тенденции
развития, преступление, уголовно-правовые меры.
DEVELOPMENT OF CRIMINAL-LEGAL AND OTHERS MEASURES FOR THE PREVENTION OF
TERRORIST CRIMES
Kidyaev Dmitry
Abstract: today, such a phenomenon as terrorism is a global problem not only for Russia, but also for the
whole world. In each State, its components are present to some extent in various manifestations, and it is
impossible to completely eradicate terrorism. This type of criminal act was actively spread in the XX-XXI
century, since it was during this period of time in the socio-economic and political spheres of society that there
were a number of fundamental issues and unsolvable contradictions. With the positive dynamics of social and
technological progress, a number of rapid changes have taken place in public relations, as a result of which
violence has become a driving force that can stop the confrontation among various criminal groups, among
regional and national terrorist organizations, and between political movements a number of countries
(including those of a terrorist nature).
Keywords: terrorism, crime prevention, crime prevention, development trends, crime, criminal law measures.
Террористический акт как преступление берет свои истоки еще с древних времен и в течение
многих столетий являлся и является на сегодняшний день одним из самых общественно-опасных преступных деяний против общественной безопасности населения, так как при совершении преступлений
террористического характера[1], как правило, имеет место большое количество жертв, а чем больше
террористических преступлений совершается, тем больше активизируются беспокойные настроения и
растёт паника в обществе, что приводит к негативным последствиям.
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В настоящее время, развитие в системе информационных технологий, в сфере физикохимических открытий, а также в области искусственного интеллекта, способствует тенденции роста
совершения преступлений террористического характера. Данное обстоятельство даёт право полагать,
что в современных реалиях необходимо разрабатывать новые способы предупреждения и противодействия такого рода преступлениям, а также совершенствовать уже действующие уголовно-правовые
меры для минимизации их количества.
На государственном уровне в первую очередь требуется усилить уголовную ответственность за
нарушение законодательства в сфере оборота огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств, сильнодействующих, ядовитых, отравляющих,
взрывчатых, радиоактивных веществ, радиационных источников, ядерных материалов, оружия массового поражения. Необходимо дополнить диспозицию статей 222, 222.1, 223, 223.1 Уголовного кодекса
Российской Федерации[1] следующим квалифицирующим признаком:
- в целях подготовки к совершению террористического акта и (или) совершения террористического акта.
Также необходимо внести изменения в санкцию части 1 и части 3 статьи 223.1 Уголовного кодекса Российской Федерации[1] увеличив максимальный срок лишения свободы за совершение преступного деяния до 5 и 10 лет соответственно, изменив тем самым категорию преступления на средней тяжести и тяжкое.
Следующей значимой и важной проблемой в указанной сфере является призыв к осуществлению
преступлений террористической направленности.
В связи с этим необходимо проводить наиболее тщательную проверку социальных сетей, мессенджеров, выявлять сомнительные группы, чаты, социальные страницы и осуществлять их блокировку.
Требуется внести поправки в профильные законы и расширить полномочия правоохранительных
органов, таких как полиция и Росгвардия, а также органов государственной безопасности узконаправленные функции в части выявления, пресечения и предупреждения преступлений террористической
направленности. Вместе с тем необходимо создать в структуре подразделений по борьбе с преступлениями в сфере IT-технологий группы, отделения, отделы специализирующиеся конкретно на мониторинге информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», пространства «darknet» и подобных
сетей с целью качественного, быстрого и эффективного функционирования и выполнения вышеуказанных целей, а также увеличить численность личного состава в уже созданных подразделениях.
В современных реалиях имеется тенденция к увеличению числа профилактических и предупредительных мероприятий, направленных на устранение всех имеющихся причин и условий, способствующих развитию и распространению терроризма среди населения.
Начинать необходимо со школ. Поскольку формирование личности происходит в среднем до 12
лет [2, с.443], школы должны посещать работники инспектора по делам несовершеннолетних, разъяснять обучающимся о социальном и материальном вреде террористических актов, об ответственности
которую несут лица, совершившие преступления террористической направленности. Немаловажной
является в этой сфере работа социальных педагогов, школьных психологов.
Касаемо средне-специальных и высших учебных заведениях, необходимо разработать курс
«Противодействие преступлениям террористической и экстремисткой направленности» на уровне федеральных государственных образовательных стандартов и внести изменения в учебные планы, что
будет способствовать формированию правильного правосознания студентов и убережёт их в будущем
от воздействия террористической идеологии и совершения фатальных жизненных ошибок.
На уровне семьи, родителям требуется объяснять своим детям, чем чревато совершение и последствия преступлений террористической направленности. Им необходимо следить за тем, в какой
среде вращается их ребёнок, интересоваться, что его беспокоит, об отношениях со сверстниками. Так
как чаще всего вербовке и склонению к совершению преступлений террористической направленности
подвергаются дети, а также лица подросткового возраста, имеющие коммуникативные проблемы в обществе. Они предоставлены сами себе, а также в силу возраста имеют неустойчивую психику или
страдают психическими расстройствами.
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При противодействии вербовке и вовлечению несовершеннолетних в совершение преступлений
террористической направленности имеет место предложение о корректировке Уголовного кодекса Российской Федерации[1] следующим образом:
1) дополнить диспозицию и санкцию статьи 150 пунктом 5 следующим содержанием:
- Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, связанные с
вовлечением несовершеннолетнего в в совершение преступления террористического характера, наказываются лишением свободы на срок от семи до десяти лет с ограничением свободы на срок до пяти
лет либо без такового.
либо:
2) дополнить диспозицию частей 1 и 1.1 статьи 205.1 словами «а также несовершеннолетнего
лица».
Таким образом, можно сделать вывод о том, что преступления террористической направленности имеют высокую степень общественной опасности и несвоевременная реакция государства на их
предупреждение, выявление и пресечение способствует нарастанию градуса тревожности в обществе.
Для сокращения количества данных преступлений, имеет смысл принять во внимание все вышеуказанные средства по развитию уголовно-правовых мер предупреждения преступлений террористической направленности. Только благодаря этому, у населения будет уверенность в том, что оно находится в безопасности и под надёжной защитой государства от террористических проявлений.
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Прежде чем говорить о появлении и сути исследуемого проблемного вопроса, необходимо обратиться к изучению его общественно-исторического контексте, в рамках которого в 2014 г. и появилась
ст. 212.1 УК РФ, то есть необходимо будет осветить предшествующую этому протестную активность
населения.
Митинги и демонстрации, имеющие крупный размах и большое количество участвующих в них
людей, а также содержащие в своей сути требования политического характера, начались после резонансных выборов в Государственную Думу 4 созыва, в конце 2011 года. Проявление такой активности
населения и появление подобных требований возникли в связи с распространившейся информацией о
большом количестве нарушений, установленного порядка проведения выборов, а также о фальсификации выборов в целом. Наиболее активные действия были зафиксированы в городе Москве, а именно
на проспекте академика Сахарова и на Болотной площади. Кроме того, многотысячные митинги можно
было наблюдать после президентских выборов уже весной 2012 года. Реакция законодателя не заставила себя долго ждать и свет увидел Федеральный закон от 08.06.2012 № 65-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс РФ об административных правонарушениях и Федеральный закон «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях». Данный закон значительно ужесточил административную ответственность, так как был введен новый вид административного наказания по ст. 20.2 КоАП
«Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации,
шествия или пикетирования» – обязательные работы.
Стоит отметить, что после этого протестная деятельность несколько сбавила обороты, но все
равно имела место быть. В пример можно привести митинг от 13 января 2013г. против закона «Димы
Яковлева», а также «Марш против палачей» 12 июня 2013г. В 2014г. активность населения продолжала
расти - «на фоне общего сокращения публичных мероприятий по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года (2013) на 29%, на 33,3% выросло количество несогласованных публичных мероприятий.
Всего за этот период по стране было проведено 8238 мероприятий» [1 с.22].
Также необходимо отметить, что протестные акции носят не только политический, но и социальный характер, непосредственно связанный с трудовыми отношениями. «Центр социально-трудовых
прав (ЦСТП) изучил количество трудовых протестов за 2008–2016 гг. и выявил, что с каждым годом их
количество стабильно растет. И если в кризисном 2008 г. их было только 93, то уже в 2016 г. число
увеличилось до 419 акций за год» [1 с. 23].
Помимо этого, необходимо брать во внимание наглядный пример и опыт соседних государств. В
соседнем государстве, Украине, также с 2011г. наблюдался рост протестной активности населения, что
к концу 2013 – середине 2014гг. вылилось в мощнейшие по размаху массовые мероприятия, которые
привели страну в положение гражданской войны.
Логично было ожидать ответные меры со стороны власти, и они последовали. 31 марта 2014 г.
Александр Сидякин и Андрей Красов, являющиеся депутатами фракции «Единой России», а также
Игорь Зотов, представляющий «Справедливую Россию», внесли законопроект № 485729-6, подразумевавший введение новой статьи в Уголовный кодекс РФ. Данный законопроект был принят 31 марта
2014г. Результатом его принятия стало введение Федеральным законом от 21.07.2014 № 258-ФЗ статьи, вокруг которой до сих пор не утихают споры, а именно ст. 212.1 УК РФ « Неоднократное нарушение
установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или
пикетирования».
Данная статья предусматривает уголовную ответственность по административной преюдиции,
то есть лицо не менее 2 раз в течение 180 дней должно привлекаться к административной ответственности по ст. 20.2 КоАП.
Судебная практика по данному составу не имеет большого опыта применения. «Анализ судебной
статистики за 2014—2018 гг. показал, что судами Российской Федерации ни одно лицо так и не было
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осуждено за преступление, предусмотренное ст. 212.1 УК РФ» [2 с. 37]. На сайте «Судебная статистика
РФ» можно увидеть, что в 2019 году было осуждено всего 2 человека – к одному применено наказание
в виде лишение свободы, а к другому в виде обязательных работ. В 2020 году же ни одно лицо не было
осуждено по данной статье.
Важно будет отметить первое резонансное дело, связанное с И. И. Дадиным от 7 декабря 2015г.,
который был первым осужденным по данной статье, но позднее Президиум Верховного Суда отменил
данный приговор, в рамках которого он обратился с жалобой в Конституционный суд по поводу этой
статьи. В жалобе он поставил под сомнение соответствие ст. 212.1 УК РФ Конституции РФ. Ответом на
данную жалобу стало Постановление Конституционного Суда РФ от 10 февраля 2017 г. № 2-П «По делу о проверке конституционности положений статьи 212.1 Уголовного кодекса Российской Федерации в
связи с жалобой гражданина И.И. Дадина». Орган конституционного контроля, в данном постановлении, пришел к выводу, что данная статья не противоречит Конституции.
Однако, даже подобное обоснование Конституционного Суда не внесло предельной ясности так
как ст. 212.1 УК РФ продолжает оставаться предметом многочисленных споров и недовольств как в
среде рядовой общественности, так и в правовой. Подтверждением тому может служить факт поступления 2 февраля 2017 года законопроекта № 95064-7 «О внесении изменений в главу 24 Уголовного
кодекса Российской Федерации в части декриминализации ответственности за нарушения законодательства о публичных мероприятиях и в статью 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской
Федерации», который предусматривал декриминализацию ст. 212.1. Его рассмотрение долго откладывалось и он был отклонен Государственной Думой лишь 12 сентября 2019 года. Однако это статья
продолжает оставаться проблемной и поэтому 15 июня 2020 года был предложен еще один законопроект № 989250-7 «О признании утратившей силу статьи 212-1 Уголовного кодекса Российской Федерации и внесении изменений в статью 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации». Он был рассмотрен Советом Государственной Думы 21 сентября 2020 года и ожидает своего
рассмотрения в перовом чтении.
Совокупность представленных фактов позволяет задаться логичным вопросом – почему же
данная статья продолжает оставаться поприщем для таких жарких дискуссий? Для ответа на данный
вопрос обратим внимание на содержание Постановление КС РФ № 2-П. По своей сути, Конституционный Суд создал специальный «костыль» для того, чтобы предоставить возможность данной статье существовать дальше и по возможности привести практику ее применения к стабильным значениям,
предоставив законодательной власти субъектов особую возможность, не существовавшую до этого ни
для одной нормы УК РФ. Речь идет о предусмотренной, в соответствии с пунктом 3 Постановления
Конституционного Суда РФ от 10 февраля 2017 г. № 2-П, возможности федерального законодателя
самому вносить изменения в ст. 212.1 по поводу оснований привлечения к уголовной ответственности.
Данным положением, по своей сути, Конституционный Суд, понимая, что действующая формулировка
этой статьи далека от правовой определенности, но она необходима в УК РФ для уменьшения протестных настроений, и не имея возможности заниматься долгим процессом приведения «дадинской»
статьи к надлежащему виду, просто на просто переложил обязанность проведения этого процесса на
федеральные органы законодательной власти. Подобной ситуации не происходило ни с одной нормой.
Тем не менее статья существует уже 7 лет, но в отношении нее законодателем не было принято или
предложено никаких изменений или уточнений, а судебная практика назначения уголовной ответственности ограничивается 2 делами.
Таким образом, мы можем говорить, что ставка Конституционного Суда на приведение статьи
федеральным законодателем к надлежащему виду не оправдала себя и мы имеем в УК РФ сложно и
редко применяемую на практике статью, которая, не получив надлежащего вида в самом начале своего
существования, существует в неизменном недоработанном виде до сих пор.
Также стоит отметить еще одну странность ст. 212.1, которая также выбивает ее из ряда других
статей УК РФ. Речь идет о достаточно сильно завышенной санкции за совершение не столь опасного
преступного деяния. Срок лишение свободы в соответствии с данной может быть до 5 лет. Повторимся, данная статья применяется за неоднократное нарушение условий организации и проведения пубwww.naukaip.ru
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личного массового мероприятия, которое, как правило, носит политический окрас, и действующее в
рамках административной преюдиции. Это нарушение может быть совершенно разным и редко сопряженно с применением конкретного насилия способом. Смежным со ст.212.1 является состав, предусмотренный ст. 213 УК «Хулиганство». В хулиганстве ключевым фактором проявления виновного действия является грубое нарушение общественного порядка, как правило, сопряженное с целенаправленным применением насилия или же угрозой его применения. Рассматривая вариант проявления таких действий по политическим мотивам, то есть пункт Б части 1 ст. 213 УК, мы видим, что лишение свободы возможно также на срок до 5 лет.
Таким образом, мы видим парадоксальную ситуацию, когда лицо несколько раз нарушает условия проведения, пускай не санкционированного, но мирного публичного массового мероприятия и, в
теории, (а мы можем говорить только в теории, так как практика производства по ст. 212.1, как мы установили ранее, не имеет достаточно широкого применения) может получить срок равносильный сроку,
который бы он получил, если целенаправленно решил грубо нарушить общественный порядок и проявить деструктивное поведение. Конечно же в рамках административной преюдиции говорится, что она
является мерой воздействия, если лицо не осознает возможную степень опасности своих деяний, да и
в целом это свидетельствует о наличии к такого лицо девиантного поведения. Однако степень общественной опасности, мотива, цели и самих действий куда опаснее у хулиганства, но уголовное наказание в виде лишения свободы можно получить одно и то же.
Существует еще один достаточно странный факт. Статья 212.1 УК РФ включается в силу действия административной преюдиции по ст. 20.2 КоАП РФ. Данная статья КоАП имеет широкую диверсификацию по видам диспозиций и проявлений объективной стороны, а следовательно и санкции, зависимые от степени общественной опасности деяния:
- ответственность для организатора данных мероприятий
- ответственность для участников
- ответственность за действия, повлекшие создание помех функционированию объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, связи, движению пешеходов и (или)
транспортных средств либо доступу граждан к жилым помещениям или объектам транспортной или
социальной инфраструктуры
- и др.
Подобное разделение выглядит логичным и обоснованным, ведь даже в уголовных делах часто
дела идут со ссылкой на ст. 33 «Виды соучастников преступления». Однако при применении ст. 212.1
следует учитывать один важный факт, отраженный в пункте 5 Постановление КС РФ № 2-П – «По буквальному смыслу положений статьи 212.1 УК Российской Федерации, неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования образует состав преступления безотносительно к тому, какое именно из предусмотренных статьей 20.2 КоАП Российской Федерации нарушение было совершено лицом, ранее привлекавшимся более двух раз в течение ста восьмидесяти дней к административной ответственности на основании той же статьи» [3].
Таким образом, можно прийти к выводу, что при инкриминации данной статьи диверсификация
видов деяний и наказания за них сводится к единому знаменателю и не имеет значения привлекалось
ли лицо более 3 раз за правонарушения, предусмотренные частями ст. 20.2 КоАП с более тяжкой санкцией, или же оно совершало незначительные нарушения будучи обычным участником. Отсутствие же
хотя бы подобия диверсификации наказания в ст. 212.1 УК РФ выглядит достаточно не проработанным, так как все виды неоднократных правонарушений, предусмотренных ст. 20.2 КоАП, попадают под
одну и ту же санкцию статьи УК. Так мы получаем ситуацию, когда лицо могло более 2 раз нарушить
порядок проведения, будучи обычным участником, но наказание оно получит как лицо, которое более 2
раз привлекалось к ответственности, к примеру, за создание помех функционированию объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, связи, движению пешеходов и (или)
транспортных средств либо доступу граждан к жилым помещениям или объектам транспортной или
социальной инфраструктуры, что по своей сути является более общественно опасным деянием, чем
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первая ситуация.
Завершая работу, можно сказать, что ст. 212.1, не смотря на свою неоднозначность, уже стало
неотъемлемой частью правовой действительности нашего государства. Также она является показателем того, что отечественный законодатель чутко следит за общественной обстановкой в стране и за ее
пределами, а также способен своевременно и последовательно принимать необходимые правовые
меры для стабилизации ситуации. Однако, я считаю необходимым выразить мнение, что законодателю
необходимо все таки вновь обратиться к данной статье и разработать либо ее новую редакцию, либо
внести какие-либо правки, чтобы этот состав приобрел более конкретизированный вид и перестал будоражить общественность.
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Аннотация: В работе представлен анализ ст.349 Уголовного кодекса Донецкой Народной Республики
«Воспрепятствование осуществлению правосудия и производству предварительного расследования» с
учётом историко-правового аспекта. Применяя историко-правовой метод познания, проведен анализ
нормативного закрепления правовой регламентации преступлений против правосудия на различных
этапах государственного становления и дальнейшего развития, в том числе, введение уголовной ответственности за воспрепятствование осуществлению правосудия и производству предварительного
расследования.
Ключевые слова: осуществление правосудия, производство предварительного расследования, воспрепятствование, субъект вмешательства, исторический аспект.
HISTORICAL AND LEGAL ASPECT OF THE FORMATION AND DEVELOPMENT OF CRIMINAL
RESPONSIBILITY FOR OBSTACLING THE IMPLEMENTATION OF JUSTICE AND THE PROCEEDING OF
A PRELIMINARY INVESTIGATION
Glushchenko Valeria Romanovna
Scientific supervisor: Karpenko Lyudmila Konstantinovna
Abstract: The paper presents an analysis of Article 349 of the Criminal Code of the Donetsk People's Republic "Obstruction of the administration of justice and the production of preliminary investigation" from the point of
view of the historical and legal aspect. Applying the historical and legal method of cognition, the analysis of the
normative consolidation of the legal regulation of crimes against justice at various stages of state formation
and further development, including the introduction of criminal liability for obstruction of the administration of
justice and the production of preliminary investigation, is carried out.
Key words: administration of justice, preliminary investigation, obstruction, subject of interference, historical
aspect.
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Важность суда как механизма осуществления правосудия в государстве, его роль и статус, человечеством было осознанно еще с самых древнейших времен. Наши самые древнейшие предки предавали судебному процессу особый, сакральный статус и санкцию. Решения, при этом, выносились не от
имени самих отправителей правосудия (судей), а от имени Бога. При этом, даже такой привилегированный и сакральный статус судей, их священность даже в тот период времени не стал гарантом
надежной защиты от неправомерных преступных посягательств. Данные обстоятельства вызвали
необходимость с самых древнейших этапов становления государственности поставить деятельность
судей под государственную защиту путем введения уголовной ответственности за посягательства на
деятельность по отправлению правосудия судей и лиц, способствовавших отправлению правосудия.
Анализируя тексты первичных источников права, можно прийти к выводу, что с момента зарождения государственности, профессиональная деятельность лиц, осуществляющих правосудие и судов
как таковых, стали предметом для образующегося права.
Без сомнения, в настоящее время известно, что в средние века российская государственность
уже пользовалась системой преступлений против правосудия, тем более, уголовная ответственность
за воспрепятствование осуществлению правосудия и производству предварительного расследования
уже зарождалась, тем не менее первые шаги к ее становлению и дальнейшему развитию были заложены в X-XI веках.
В период дальнейшей эволюции государства, сущность права стали отмечать в его императивной наказательной системе. Кроме того, преступлением стали воспринимать не только ущерб интересов или вред, но и саму возможность покушения на авторитет государства в глазах простых людей.
Как следствие, органы государственной власти, закрепляя за собой контроль в сфере назначения
наказания и отправления самого правосудия, фактически признало преступление публичным характером. Помимо прочего, государство в лице специально уполномоченных органов провело некую дифференциацию отнесения того или иного деяния к уголовно-наказуемому деянию в зависимости от посягательства на тот или иной охраняемый государством интерес.
Следует особо отметить и обратить внимание, что защита лиц, отправляющих правосудие и способствовавших данному процессу, имела во все периоды тенденцию на усиление.
В период XVIII-XIX вв. Российской Империи прослеживается тенденция на увеличение уровня ответственности за покушение на лиц, которые занимались установлением правосудия, а также на деятельность иных лиц государственной власти, в том числе и судейского сообщества.
В Воинских Артикулах Петра Великого 1715 года и Уложений о наказаниях уголовных и исправительных 1845, прослеживаются ряд примеров, где за нанесение ущерба интересам государственного
аппарата или осуществлению правосудия пошли по пути рассматриваться причинения вреда государства во всей своей целостной системе, что, как итог, приобрело в своем последствии обстоятельства,
которое отягчает вину и назначение наказания за совершение преступления (ст. 135).
Следует отдать особую роль в формировании целостной системы преступлений против правосудия Уголовному уложению 1903 года, т.к. именно в данном нормативно-правовом акте впервые содержалась целая глава, состоящая из двадцати двух статей и носившая название «О противодействии
правосудию».
Интересным является то обстоятельство, что значительного рода часть из указанных статей в
усовершенствованном виде отражены в действующем уголовном законе.
Стоит заметить, что в Уложении 1903 года всё же отсутствовала общая норма, содержащая в себе ответственность за вмешательство в правосудие.
Сам факт того, что была создана система преступлений против правосудия, свидетельствует о
значимой роли развития правосудия как объекта, который ставится государством под уголовноправовую охрану. Данный факт безусловно отображает историко-социальную обусловленность уголовной ответственности за такого рода преступное деяние.
Руководством СССР во внимание не было принято европейское развитие государственной охраны от
посягательств на отправление правосудия и на другом основании произошло усиление уголовной ответственности, а именно на основопоставленной задаче безусловной охраны интересов государства.
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В редакции 1922г. Уголовного Кодекса РСФСР, в разделы о преступлениях против государственного управления или же о государственных преступлениях находились преступления против интересов
правосудия.
Уголовного Кодекса РСФСР в редакции 1926г. преступления против правосудия отнесены и к
должностным преступлениям.
Стоит обратить внимание на своего рода последовательность изложения ряда преступлений
против правосудия в УК РСФСР 1926 года: так как ряд норм были перенесены из главы о преступлениях против личности в главу о преступлениях против порядка управления. Это было отражено в более
последовательном определении интересов правосудия как самостоятельного объекта уголовноправовой охраны.
При этом, определенный регресс отечественного уголовного законодательства в УК РСФСР 1922
и 1926 годов можно проследить. Так, отсутствовали общие нормы о посягательствах на интересы правосудия.
Уголовный кодекс РСФСР 1960 года вернулся к досоветской традиции комплексной охраны правосудия как государственно-публичного интереса: перечень уголовно-наказуемых деяний против правосудия усовершенствован и расширен.
Законодатель в УК РСФСР в ст. 1761 ввел уголовную ответственность за воздействие в какой бы
то ни было форме на судей, народных или присяжных заседателей с целью воспрепятствовать всестороннему, полному и объективному рассмотрению конкретного дела либо добиться вынесения незаконного судебного решения.
Можно прийти к выводу, что в конце советского периода в полной мере восторжествовало понимание недопустимости любого неправомерного вмешательства в отправление правосудия. Указанное
стало первой универсальной нормой, защищавшей интересы советского правосудия.
Позднее, была принята норма о преступности любого вмешательства в деятельность должностных лиц - прокурор, следователь, лица производящего дознание, при расследовании им уголовного
дела (ст. 1913).
В Уголовном кодексе Российской Федерации в редакции 1996 г. система норм об ответственности за преступления против правосудия была сохранена и, более того, усовершенствована, принимая
во внимание то обстоятельство, что судебная власть является самостоятельной ветвью государственной власти Российской Федерации.
Правовые нормы преступлений против правосудия имеют структуру, подтверждением является
размещение среди иных глав уголовного закона в УК РФ в редакции 1996 года осталось аналогичным,
по отношению к УК РСФСР 1960 года.
Следующий уровень динамики уголовно-правовой защиты интересов правосудия можно охарактеризовать существенным изменением общественного строя Российской Федерации, что потребовало
значимой переоценки понимания роли правосудия и всей судебной власти в жизни общества.
С уверенностью можно утверждать, что стремление построить в Российской Федерации гражданское общество вынудило правительство переоценить предназначенность существования в уголовном законодательстве преступлений против правосудия, в целом, и состава воспрепятствования осуществлению правосудия и производству предварительного расследования – в частности.
В Конституции Донецкой Народной Республики провозглашен принцип разделения властей и независимости каждой из ее ветвей (ст. 6 Конституции), данный факт позволяет говорить о великом возвращении образовавшегося государства в общемировое цивилизованное русло государственного развития.
Таким образом, исходя из всего вышесказанного справедливо подчеркнуть правопреемственность Уголовного Кодекса Донецкой Народной Республики в плане правового закрепления необходимости уголовной охраны интересов государства в части осуществления правосудия. Само введение
ст. 349 УК ДНР необходимо для защиты судебной власти как отрасли государственной власти, а также
охраны лиц, осуществляющих предварительное расследование.
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Аннотация: статья посвящена разделу криминалистики, которая носит название одорология. Она есть
ни что иное, как комплекс знаний о запахах, запахоносителях, а также обоснованных наукой приёмах,
технических средствах, и конкретных предписаний по обнаружению, анализу, изъятию и хранению запаховых следов. Все это имеет цель использования их при расследовании уголовных правонарушений.
Ключевые слова: криминалистика, одорология, запахи, ольфактроника, запаховый след, преступление, собака
ODOROLOGIYA
Lavrova Ekaterina Evgenievna,
Vasilenko Alyona Vladimirovna
Supervisor: Byrkina Olga Alexandrovna
Annotation: the article is devoted to the section of criminology, which is called odorology. It is nothing more
than a complex of knowledge about odors, odorants, as well as science-based techniques, technical means,
and specific regulations for the detection, analysis, removal and storage of odorless traces. All this has the
purpose of using them in the investigation of criminal offenses.
Keywords: criminalistics, odorology, odors, olfactronics, scent trail, crime, dog
Ученые давно интересуются свойствами запаха, а также тем, каким образом он образуется и
воспринимается. Известен тот факт, что обоняние рыб, насекомых, а также животных по точности восприятия превосходит многие приборы, которыми привык пользоваться человек. По этой причине животных систематически привлекают к процессу обнаружения и распознания запахов. На практике это
используется в процессе поиска утечки газа в газопроводах, полезных ископаемых и других предметов,
являющихся источником запаха.
Узнав механизмы животных анализаторов, можно будет по их подобию создать искусственные
детекторы запаха, основываясь на определенных методах и сконструировать приборы, позволяющие
проводить исследования газообразных тел.
Учёные во всём мире работают над этими вопросами, решение которых объединены в такую
науку как одорология. Это понятие представляет собой науку о запахах. Классифицировать ее можно
следующим образом: психологическая, медицинская, криминалистическая.
Ароматерапия это применение одорологии в медицине. Использование запаха в качестве лекарства начиналось с культового сожжения ароматических трав и других растений. В дальнейшем научились выделять эфирные масла. А теперь с помощью собак можно подобрать донора для трансплантации внутренних органов.
www.naukaip.ru

58

МОЛОДОЙ ЮРИСТ

Психологическая одорология - влияние запаха на человека, например: ароматы могут чудесным
образом воздействовать на человека, можно прогнозировать его поведение, а также манипулировать
или создавать определённое настроение. Это используется в маркетинге и рекламе.
Криминалистическая одорология – это раздел криминалистики. Это есть ни что иное, как комплекс знаний о запахах, запахоносителях, а также обоснованных наукой приёмах, технических средствах, и конкретных предписаний по обнаружению, анализу, изъятию и хранению запаховых следов.
Все это имеет цель использования их при расследовании уголовных правонарушений.
Данный раздел криминалистики представляет собой отрасль научного знания, которая держит
свои корни от начала шестидесятых годов. Начало ее развития связано с исследованиями группы советских ученых-криминалистов (Майоровым М., Винбергом А., Тодоровым Р. и Безруковым В.)
Группе советских криминалистов в 1965 году было выдано авторское свидетельство Государственным комитетом по делам изобретений и открытий при Совете Министров СССР за их заслуги в
описании способов отбора и хранения воздуха с молекулами запаха. Данное изобретение и послужило
началом применения в служебно-розыскной практике собаки почти по истечении любого времени после
консервации запаха. С тех пор уже более ста лет в практике расследования преступлений используют
собак для поиска похищенных и розыска преступников.
Ганс Гросс, известный австрийский ученый первым стал использовать собак для розыска преступников. После него в Германии также стала часто применяться подобная практика, а затем и в других странах.
Со временем стали появляться различные модификации данного метода. Например, криминалисты бывшей ГДР стали использовать специальный прибор, который называется «газовая мышь», для
забора проб воздуха для исследования и обнаружения запахов человеческого тела. Он на вид напоминает стеклянный цилиндр с нижним и верхним краном. Цилиндр заполняется водой. Воду выливают
через нижний кран для взятия пробы воздуха, при этом цилиндр заполняется воздухом через верхний
кран. После завершения операции и один и другой кран закрывают и заклеивают.
Значение следов в одорологии имеет большое значение. Запах каждого человека является его
уникальным идентификатором. Его особенность заключается в легкости его проникновения во все детали гардероба человека. Он долго там удерживается. Информация о запахах часто способствует раскрытию сложных преступлений.
Запах человека классифицируется следующим образом: индивидуальный, общий и биологический.
Биологический представляет собой запах человека – представителя определенного вида. Данный вид запаха свойственен людям и говорит о принадлежности их к определенной группе.
Индивидуальный запах определяется свойствами ольфакторных выделений, которые присущи
человеческому организму. Их можно обнаружить в молекулах крови, пота. Он обладает свойствами
уникальности и устойчивости. Те выделения, которые определяют запах тела, имеют сложный состав и
не совместимы с другими источниками запаха, то есть не накладываются на них. Благодаря этому
можно идентифицировать наличие конкретного субъекта. Поэтому вещества данной подгруппы запахов
являются наиболее информативными и значимыми в криминалистике.
Собственный запах человека есть интегрированный показатель присутствия разных пахучих выделений, которые определяются разными внутренними и внешними факторами.
При этом большое значение имеет устойчивость запаха. В связи с этим запахи можно классифицировать как постоянные и изменяемые.
Постоянные имеют устойчивые характеристики, изменяемые же носят временный характер.
Понятие запахового следа человека – это сложная система запахов:
- индивидуальный – совокупность местных запахов человека, характеризующаяся его индивидуальность и генетически обусловненная;
- местный – это запах отдельных участков тела;
- общий – включает запах от одежды, а также профессиональный, связанный с видом его деятельности и другие вспомогательные запахи.
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Подробная информация о всех видах запаха позволяет определить участников преступления, их
индивидуальные характеристики, принадлежность человека к какому-либо предмету, который может
быть зафиксирован на месте преступления, а также принадлежность предмета лицу потерпевшему.
При проведении неотложных следственных действий работа с запаховыми следами осуществляется с учетом следующих правил:
- создание условий, обеспечивающих максимальную сохранность запаховых следов;
- ограничение числа участников оперативно-следственной группы;
- соблюдение правил передвижения, исключающих возможность разрушения или загрязнения
следов;
- выполнение строгой очередности поиска и изъятия запаховых следов.
В зависимости от способов изъятия, анализа и регистрации запахов в криминалистической одорологии различают:
- кинологическую – в качестве анализатора запаха используется орган обоняния служебной собаки;
- инструментальную (ольфактронику) – в качестве анализаторов применяются физикохимические приборы, способные выделять спектр пахучих веществ, регистрировать его и детектировать.
Для отбора, длительного хранения и возможности многократного предъявления запаха человека
применяется специально разработанный прибор отбора запаха. В его основе лежит адсорбционный
принцип.
Время сохранения запахов в состоянии, пригодном для идентификации, ограничено. Так, запахи,
оставленные человеком в помещении, в благоприятных условиях сохраняются в течение одних суток, а
на открытой местности, особенно при неблагоприятных погодных условиях, – примерно 3–4 ч. На некоторых предметах со значительным количеством пота в пригодном для идентификации состоянии запахи могут сохраняться в течение 5–8 суток.
При расследовании преступлений для установления индивидуализации запаха проводится одорологическая экспертиза.
Подготовка к одорологической экспертизе должна включать следующее:
- постановление о назначении экспертизы;
- отбор объектов с предполагаемыми запаховыми следами, изъятыми в ходе следственных действий;
- получение в качестве источника запаха подозреваемых образцов их крови из пальца на марлевую салфетку с последующим ее высушиванием для сравнительного исследования.
Одорологическим исследованием можно решить следующие вопросы:
- имеются ли в представленных пробах (или на предметах) запаховые следы человека?
- от одного или от нескольких лиц происходит запаховый комплекс на представленном объекте?
- происходят ли запаховые следы с конкретного объекта от конкретного подозреваемого, потерпевшего?
- происходят ли находящиеся на данных предметах следы крови, пота от конкретного лица?
- на каких из представленных предметах есть запаховые следы подозреваемого или иных лиц?
- имеется ли индивидуальный запах данного лица в пробах со следов рук, ног (ношеной обуви),
выявленных на месте происшествия?
- кем из подозреваемых оставлены запаховые следы на изъятых предметах — носителях?
- происходят ли запаховые следы человека с разных предметов или с фрагментов одного из них
от проверяемого лица?
- каково приблизительное время (в сутках) образования запаховых следов данным субъектом?
Во всех случаях изъятия предметов или запаховых проб работают в резиновых перчатках либо
используя пинцеты.
Пробы запаховых веществ получают контактным способом: путем наложения чистых хлопчатобумажных салфеток (из байки, фланели и т.п.) размером не менее 10 - 15 см каждая на увлажненный
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предмет с предполагаемыми запаховыми следами. Поверх салфеток кладут лист алюминиевой фольги, а для ее защиты - бумагу или полиэтиленовую пленку и все плотно прижимают каким-либо грузом.
Для обеспечения эффективности результата предмет в контакте с адсорбентом должен находиться не
менее часа.
Наиболее эффективные результаты при проведении одорологических экспертиз дает использование специальных служебных собак. Принцип основан на том, что различие в качественном и количественном составе веществ, индивидуализирующих запах человека или животного определяет его уникальность.
Распознавание такого следа осуществляется при участии минимум двух собак, специально обученных и соответствующим образом сертифицированных. Помещение, в котором проводится идентификация, также должно отвечать соответствующим требованиям. Его размер и форма должны быть как
можно ближе к тому, на котором обучались собаки.
При проведении данной процедуры необходимо удалить любой ненужный источник запаха, звука
и зрения, который может отвлечь собаку. Результаты записываются с помощью видеокамеры, контролируемой снаружи помещения.
Экспертиза должна проводиться комиссионно с участием в исследовании не менее двух специалистов, один из которых формирует сравнительный ряд запаховых проб, другой управляет собакой.
Кинолог, управляющий собакой, не должен знать, какой объект из числа предъявленных ей в сравнительном ряду является носителем искомого запаха. (рис. 1)

Рис. 1. Участники производства одорологической экспертизы
Методы одорологической экспертизы требуют, что для ее проведения должно быть не менее 5
или 6 контейнеров для образцов. Перед экспертизой проводятся тесты, чтобы оценить, подходит ли
собака для работы в определенный день, и нет ли у последовательности выбора (то есть набора, который должен быть распознан собакой) каких-либо особенно привлекательных запахов для нее. Такая
экспертиза повторяется, например, три раза. Существует также рекомендация, чтобы собака бегала
без поводка (рис. 2).
Также хотелось бы указать, что одной из основных задач ольфактроники является разработка
методов и создание аппаратуры, способной улавливать спектр летучих веществ, определяющих запах,
и документально записывать его в виде, поддающемся последующей математической обработке.
Примером применения ольфактроники является прибор «Трупоискатель», созданный Российскими учёными и предназначенный для отыскания трупов по газообразным продуктам их разложения.
Принцип действия трупоискателей первой группы основан на проведении реакции выявления содерII международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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жания сероводорода в контролируемом пространстве, а второй группы – изменении проводимости почвы, возникающем при разложении трупа.

Рис. 2. Применение служебных собак при проведении одорологической экспертизы
Широкого применения в деятельности правоохранительных органов трупоискатели не нашли. В
настоящее время с вооружения сняты. Однако ведутся опытные разработки подобных изделий на современной технической и технологической основе, использующих в комплексе принципы радиолокационного зондирования и газоанализа.
Также данный метод используется в практике ГИБДД при помощи газового анализатора, который
позволяет определить количество алкоголя в выдыхаемом человеком воздухе. Этот метод основан на
сочетании процессов низкотемпературной концентрации и аэрозольной фильтрации анализируемой
пробы.
Запах человека является его химической «подписью» и у каждого он индивидуален. Одорология
помогает в ряде случаев успешно раскрывать преступления, в которых, как правило, свидетелей не
присутствует.
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Аннотация: Автор уточняет и раскрывает содержание понятий «административная юрисдикция», «административно-юрисдикционная деятельность», выделяет характерные специфические признаки указанной деятельности полиции, определяющие ее как самостоятельный вид административной деятельности. Это означает, что рассматриваемую деятельность можно обозначить в качестве своеобразного средства правового регулирования общественных отношений, охрана которых осуществляется
органами полиции.
Ключевые слова: административная юрисдикция; административно-юрисдикционная деятельность;
органы внутренних дел (полиция); административное правонарушение; охрана общественного порядка.
ON THE QUESTION OF THE CONCEPT AND CONTENT OF ADMINISTRATIVE AND JURISDICTIONAL
ACTIVITIES OF INTERNAL AFFAIRS BODIES (POLICE)
Krasnova Elena Mikhailovna
Annotation: In the article, the author clarifies and reveals the content of the concepts of "administrative jurisdiction", "administrative-jurisdictional activity", identifies the characteristic features of the administrativejurisdictional activity of the police, allowing to define it as an independent type of administrative activity . This
means that the activity under consideration can be designated as a kind of means of legal regulation of public
relations, the protection of which is carried out by the police.
Keywords: administrative-jurisdictional activity; internal affairs bodies (police); administrative jurisdiction; public relations, administrative offense; protection of public order.
К субъектам, реализующим административно-процессуальные предписания, относят различные
органы государственной власти и управления. Полиции среди данных субъектов отводится особое место, поскольку сотрудники органов внутренних дел (полиции) имеют полномочия реализовывать административно-процессуальные нормы по самому широкому кругу вопросов в своей деятельности. Как
отмечал в свое время Е.В. Додин, "...административно-юрисдикционная деятельность выступает в качестве составной части административной деятельности органов внутренних дел, в связи с че м имеет
все черты последней. В месте с те м для административно-юрисдикционной деятельности характер ны
определенные специфичес кие призна ки, позволяющие опреде лять ее как самосто ятельный вид административно й деятельност и" [2].
Административно-юрисдикционная де ятельность не мо жет сущест вовать изо лированно от иных,
не менее в ажных, направлен ий администр ативной работ ы полиции, пос кольку она н аходится с ними в
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непосредственной взаимосвязи, выполняя при этом о хранительну ю функцию. Кроме того, административно-юрисдикционная деятельность полиции осуществляется в о пределенной процессуальной форме, которая обес печивает реализацию деятельности полиции в об ласти применения мер обеспечения
производства по де лам об административ ных правон арушениях, а дминистрат ивных наказ аниях (ст.
3.2, ст. 27.1 КоАП РФ). Административно-юрисдикционную деятельност ь следует обозначить как деятельность процессу ального характера, так как при ее реализ ации важным является соблюдение установленной процессуа льной формы, что также гарантирует соблюдение прав и свобо д граждан. Поэтому мы со гласны с тезисом О.С. Лебе дченко о том, что "...административно-процессуальные нормы
должны регламентировать юр исдикционную деятельност ь государства, деятел ьность по пр именению
других мер государственного пр инуждения, а т акже деяте льность по ре ализации ре гулятивных нор м,
носящих поз итивный хар актер"[6 – C.7].
Также справедливо от мечается от дельными авторами несо мненная со циальная ценность
административно-юрисдикционной де ятельности полиции, что н аходит про явление в ре ализации ее
регулятивной функции. Это означает, что рассматриваемую деятельност ь можно обозначить в
качестве своеобр азного сре дства правового регул ирования общественных от ношений, о храна которых
осуществляется органами полиции. С ее помощ ью нормативные акты, пре дписания пере водятся в конкретные правоот ношения, в ре альное пове дение субъектов.
Специфика администр ативной юрисдикции состоит в том, что для нее хар актерен внесудебный
порядок осущест вления должностными лицами и органами, имеющими квазисудеб ные полномочи я, то
есть административно-юрисдикционной деятельностью полиции охватывается не только
административно-деликтное производство, но и нормат ивное, пра воприменительное, правонаделительное производства позитивно го характера [8]. Однако, в результате анализа эффективности осуществления
администрат ивно-юрисдикционной
де ятельности
по лиции
по
ре ализации
предоставленных полномочий можно сде лать проме жуточный вывод о том, что не все имеющиеся в
рассматривае мой област и проблемы разрешены. Об этом, в частности, у казывается т акже в научной
литературе [5] и некоторые из н их мы расс мотрим в настоящей ст атье. Во многом н адлежащее решение поставленной профессиональной задачи зависит от таких факторо в, как: профессиональная образованность, подготовленность и ответст венность сотрудника. Вследствие че го мы разде ляем мнение
авторов о том, что обеспечение высокой эффективности производст ва по дела м об админ истративных
правонару шениях не может быть г арантировано только со вершенство ванием положен ий действующего законодательства, определяющего а дминистрат ивно – юрис дикционную деятельность ор ганов
внутренних дел. Пре жде всего, по причине то го, что работа исключительно с нор мативно-правовой базой, минуя «че ловеческий ф актор» не даст желаемого результата, ведь самим по себе к ачеством закона не гарантируется эффективность его применения в практичес кой деятельности [7]. В органах
полиции предпринимаются определенные шаги в област и разрешения возникших проб лемных моментов путем повышения и нтенсивност и выявляемости правонару шений, а также пре дъявления бо лее
высоких требований к результ ату оперативно-служебной де ятельности сотру дников заинтересован ных
подразделений по лиции. Зачастую, этим создается только фор мальная видимость у лучшения
ситуации.
Однако, по н ашему убеждению, сущностью содер жания административно – юрисдикционной деятельност и полиции, ее приоритетом должно быть, пре жде всего, сдерживание престу пности, поддержание н адлежащего общественного пор ядка и обес печение общественной безопасности, а также
обес печение защиты прав и свобод гражданин, права собственности.
Вместе с те м, не всегда возможно по ложительно о ценить работу в сфере обес печения исполнения администрат ивного законодательства, в том числе качест венного повышения уровня
профилактическо го воздействия администр ативной пр актики на состо яние престу пности, пре жде всего
в общественных мест ах. Например, со гласно данным статист ики и аналитики МВД РФ [9], отмечаетс я
снижение общего количества выявленных правонарушений, которые посягают на общественный порядок ( в 2017 году - в 2018 году - на 9,7%, в 2019 году - на 6,7% ), но, вместе с те м, отмечается
увеличение количества совершенн ых административных пр авонарушений, считающихся самыми
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распростране нными (Глава 20 Ко декса Росс ийской Федерации об административных
правонарушен иях) [1] - распитие ал когольных н апитков (ст. 20.20 Ко АП), появле ние в общественном
месте в состо янии алкого льного опьянения ( ст.20.21 КоАП), ме лкое хулиганство (ст.20.1 КоАП), побо и
( ст.6.6.1 Ко АП), мелкое х ищение (ст. 7.27 КоАП) [9].
Указанное обстоятельство мо жет объясняться, с одной стороны, недостаточной эффективностью применения к правонару шителям вида административного наказания и меры принуждения, в том числе профилактическо го воздейст вия. С другой стороны, как пред полагается
Димитровым А.Н. и Кочеровым Ю.Н., это мо жет быть с ледствием попытки завысить общие показатели
и результ аты работы по а дминистрат ивной практ ике [2].
Два указанных варианта определим к ак вполне возможные в сфере производства по делам об
администрат ивных право нарушениях, которые предусматриваются не только Гл. 20, но и Гл. 12, 19, 21
КоАП РФ, но больше рас пространены при охра не общественного порядка и обеспечении
общественной безо пасности, а также при длящихся административных правонарушениях.
В первом с лучае речь идет прежде всего об отсутст вии необходимого количества госу дарственно го принуждения администр ативно-правового характера как ре акции госу дарства на
противоправное поведение. Причинами подобного по ведения можно назвать отсутствие определенных
мер прину ждения в з аконодательстве (к примеру, помещения в медицинс кий вытрезвите ль, ограничение сотруд ником полиции с пециального права, предоставленного физическому лицу, совершен ие
определенных действий и т.д.). Кроме то го, сотрудники полиции могут от казаться реагировать на ситуацию должным обр азом из-за не достаточно го знания норм законодательства РФ и своих
обязанностей и ли же из-за нежелания применять "сложные" меры в област и администр ативного
принуждения ( поместить в медицинскую организ ацию до вытрез вления, внести представле ние об
устранении причин и ус ловий, способст вующих совер шению право нарушения и т.д.).
Второй случай становится возможным вследствие умышленного действия сотру дника полиции,
направленного на увеличе ние показате ля своей де ятельности искусстве нным образо м. В
рассматриваемом с лучае нами имеется в в иду такой по казатель, как "выявление пра вонарушений", что
ведет к ухудшени ю работы по выявлению причин и ус ловий, способст вовавших совершению
административных правонарушений.
Так, сотру дниками полиции, путем завышения показателей по привлече нию лиц к
администрат ивной ответственности, не должным образо м выполняются обязанности, возложенные на
них, поскольку деятельность полиции не о граничивается действиями по фиксации правонарушений, а
должна предупреждать саму возможность совершить новое правонарушение.
В научной л итературе отдельными авторами предлагаются различные способы бор ьбы с вышеобозначенной проблемо й. Наиболее пр иемлемым, по нашему м нению, явл яется подхо д, предложенный Ереминой О.Ю., пре дусматрива ющий частую смену критериев и по казателей эффективности
деятельности. То есть, не реже че м один раз в тр и, пять лет менять такие показатели, как "выя вление
причин и условий, способст вовавших со вершению а дминистрат ивного правонарушени я" и "преду преждение и пресече ние администр ативных правонарушен ий". В указанные вре менные рамки отработка механизмов пр иписок или иных способо в искажения реальной эффе ктивности де ятельности
органа невоз можна [4 ].
Вместе с тем, отметим, что большинством исследова ний, которые посвящены рассмотрению вопросов правоприменения в про цессе произ водства по де лам об административных правонарушениях,
не предлагается нор мативно-правовая регламентация действий правоохраните льных органов в конкретных ситуациях. В большинст ве научных р абот пробле матика пра ктики применения находят лишь
частичное отражение, и это обсто ятельство, в свою очере дь, только отдаляет теорию от практи ки полицейс кой деятельности. По нашему мнению, в методических рекоменда циях (учебных пособиях) профессионально орие нтированных вузах систе мы МВД РФ, имеющих в ос нове своей научные и нормативно-правовые аспекты, должны быть даны а ктуальные статистичес кие данные состояния престу пности. Идеальны м вариантом, по наше му мнению, было бы пре дставление ср авнительных характеристик состояния и д инамики со вершения а дминистративных правонарушений, соот ветственно,
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администрат ивно – юрис дикционной деятельности органов внутренних дел (полиции) сразу по нескольким субъектам РФ.
Список литературы

.
1. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 195ФЗ (ред. от 30.12.2020) // Собрание законодательства РФ. 2002. N 1 (ч. 1). Ст. 1
2. Димитров А.Н., Кочеров Ю.Н. Правовые и организационные основы индивидуальнопрофилактической работы участкового уполномоченного полиции на обслуживаемом административном участке // Гуманитарно-правовые аспекты развития российского общества: Сборник научных трудов по итогам региональной научно-практической конференции. Краснодар: Краснодарский университет МВД РФ, 2017. С. 242 - 247.
3. Додин Е.В. Доказывание в административно-юрисдикционной деятельности органов внутренних дел. Киев, 1985. С. 8.
4. Еремина О.Ю. О правовых проблемах оценивания органов государственной власти // Журнал российского права. 2016. N 11. С. 86 - 94.
5. Кочеров Ю.Н., Димитров А.Н. Проблемные вопросы производства по делам об административных правонарушениях при реализации отдельных направлений административно-юрисдикционной
деятельности подразделений полиции // Сборник материалов всероссийского научно-практического
круглого стола. 2016. С. 166 - 170.
6. Лебедченко О.С. Административно-процессуальные формы реализации лицензионноразрешительной деятельности: состояние и перспективы. М., 2009. С. 7.
7. Цуканов Н.Н. Теория и практика производства по делам об административных правонарушениях, осуществляемых органами внутренних дел: Автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. Челябинск, 2011.
С.
8. Шевцов А.В. К вопросу о месте административной юрисдикции полиции МВД России и административной юстиции в системе единого административного процесса органов государственной власти Российской Федерации // Административное право и процесс. 2017. N 10. С. 24 - 28.
9. Официальный сайт МВД РФ. URL: https://мвд.рф/document/11444129 (дата обращения:
21.12.2020 г.).

www.naukaip.ru

68

МОЛОДОЙ ЮРИСТ

УДК 342.92

ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК
ПРИМЕНЕНИЯ МЕР ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ПРОИЗВОДСТВА
ПО ДЕЛАМ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ
ПРАВОНАРУШЕНИЯХ,
СВЯЗАННЫХ С УПРАВЛЕНИЕМ
ТРАНСПОРТНЫМ СРЕДСТВОМ

Панова Юлия Александровна

Магистрант
ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет»
Аннотация: В современных условиях большинство граждан имеют в своем распоряжении транспортные средства, которые значительно облегчают жизнь и способствуют обеспечению комфортного существования. Однако не все водители соблюдают законодательно установленные правила использования транспортных средств. В отношении нарушителей устанавливается административная ответственность. Для эффективного и результативного применения соответствующего наказания необходимо использование мер обеспечения, которые рассмотрены в данной статье.
Ключевые слова: меры обеспечения, досмотр транспортного средства, отстранение от управления,
освидетельствование на состояние опьянения, задержание транспортного средства.
GROUNDS AND PROCEDURE FOR THE APPLICATION OF MEASURES TO ENSURE THE PRODUCTION
OF CASES OF ADMINISTRATIVE OFFENSES RELATED TO DRIVING A VEHICLE
Panova Yulia Aleksandrovna
Abstract: In modern conditions, most citizens have at their disposal vehicles that greatly facilitate life and
contribute to ensuring a comfortable existence. However, not all drivers comply with the legally established
rules for the use of vehicles. Administrative liability is established for violators. For the effective and efficient
application of the appropriate punishment, it is necessary to use the security measures that are discussed in
this article.
Keywords: security measures, vehicle inspection, removal from control, examination for intoxication, vehicle
detention.
В действующем административном законодательстве предусмотрена отдельная глава, регламентирующая меры обеспечения производства по делам об административных правонарушениях (далее – меры обеспечения). Благодаря таким мерам происходит предупреждение, выявление и пресечеII международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ние правонарушений. При их правильном применении успешно решаются проблемы по охране порядка
в обществе, обеспечению сохранности собственности, а также их прав и интересов граждан. Поэтому
меры обеспечения – это одна из самых важных и неотъемлемых частей института административноправового принуждения.
Мерами обеспечения считаются процессуальные действия, которые предпринимают уполномоченные лица в ходе возбуждения и рассмотрения дел об административных правонарушениях [1, с.16].
Цели мер обеспечения определены законодателем в ч. 1 ст. 27.1 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях:
– пресечение административного правонарушения;
– установление личности нарушителя;
– составление протокола об административном правонарушении;
– обеспечение своевременного и правильного рассмотрения дела об административном правонарушении [2].
Прежде чем рассмотреть сущность мер обеспечения по делам, связанным с управлением транспортным средством, необходимо обратиться к толкованию основных понятий, используемых в данной
главе.
Так, в федеральном законе от 10.12.1995 N 196-ФЗ (ред. от 08.12.2020) "О безопасности дорожного движения" даются следующие важные для данной темы определения:
– транспортное средство - устройство, предназначенное для перевозки по дорогам людей, грузов
или оборудования, установленного на нем;
– водитель транспортного средства - лицо, управляющее транспортным средством (в том числе
обучающее управлению транспортным средством) [3].
Досмотр транспортного средства (далее – досмотр ТС) исходя из смысла статьи 27.9 КоАП РФ
– это обследование транспортного средства, проводимое без нарушения его конструктивной целостности. Установленная законодателем цель досмотра заключается в нахождении орудий или предметов
административного правонарушения.
В научной литературе досмотр ТС определяется как внешняя визуальная проверка транспортного средства и перевозимых грузов, которая проводится уполномоченным должностным лицом. Следует
обратить внимание, что данная процедура не связанна с проникновением в транспортное средство
(салон, багажник, грузовое помещение) [4, с.62].
Круг лиц, имеющих право производить досмотр ТС содержится в статьях 27.2, 27.3 КоАП РФ.
Обязательным условием для производства досмотра ТС является присутствие двух понятых или
применение видеозаписи (часть 2 статьи 27.9 КоАП РФ).
Также следует отметить, что досмотр как правило производится в присутствии лица, которому
принадлежит транспортное средство. Однако следует учитывать, что бывают случаи, не терпящие отлагательства. При таких обстоятельствах досмотр возможно произвести в отсутствие собственника. К
примеру, в Постановлении Верховного Суда РФ от 28.07.2016 N 6-АД16-2 содержатся положения о том,
что осуществление досмотра ТС без его собственника не признается нарушением, которое может оказать какое-либо влияние на законную силу судебных актов в случае, если собственник самовольно покинул место административного правонарушения самовольно оставлено данным лицом и игнорируются требования вернуться[5].
Перед досмотром водителю и пассажирам следует покинуть транспортное средство. Должностным лицам рекомендуется обеспечить контроль за данными лицами и только после этого приступить к
досмотру ТС.
Неотъемлемым этапом досмотра ТС является его документальное закрепление, то есть формирование протокола о досмотре ТС, который должен соответствовать правилам статьи 27.9 КоАП РФ.
Досмотр ТС производится лишь при совершении административного правонарушения или в случае подозрения, что лицо распоряжается транспортным средством в незаконных целях. В данном случае подозрение подлежит мотивировочному обоснованию уполномоченным лицом в протоколе [6,
с.114].
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Отстранение от управления транспортным средством соответствующего вида, освидетельствование на состояние алкогольного опьянения и медицинское освидетельствование на
состояние опьянения совмещены в ст. 27.12 КоАП РФ, поскольку они могут применятся как по отдельности, так и вместе.
Ч. 2 ст. 27.12 КоАП РФ определен круг субъектов, уполномоченных на применение данных мер.
Таковыми являются лица, наделенные правом государственного надзора и контроля за безопасностью
движения и эксплуатации транспортного средства соответствующего вида.
Процессуальная фиксация данных мер осуществляется в виде составления протокола. Требования к его содержанию закреплены в ч.4-5 ст. 27.12 КоАП РФ.
Отстранение от управления транспортным средством производится в случаях:
1) если в отношении лица, управляющего транспортным средством, имеются достаточные основания полагать, что это лицо находится в состоянии опьянения;
2) совершения лицом, управляющим транспортным средством, административных правонарушений, предусмотренных ч. ч. 2 и 3 ст. 11.8, ч. 1 ст. 11.8.1, ч. 1 ст. 12.3, ч. 2 ст. 12.5, ч. ч. 1 и 2 ст. 12.7 КоАП.
Отстранение от управления транспортным средством выражается в словесном предостережении, что движение запрещается пока не будут устранены факторы отстранения. При этом отмечается,
что такое предостережение должно быть осуществлено отстраненным гражданином независимо от того, контролируют ли его сотрудники ГИБДД [7].
Максимальные сроки отстранения от управления транспортным средством не имеют точных
ограничений, поскольку связаны с исключением факторов отстранения.
Освидетельствованием на состояние опьянения признается особый принудительный процесс,
целью которого является установление факта нахождения лица в состоянии опьянения (либо отсутствие такового).
Медицинское освидетельствование проводится исключительно медицинскими работниками, а
освидетельствование на состояние опьянения – лицами, указанными в ч.2 ст. 27.12 КоАП РФ.
Критерии для направления лица на медицинское освидетельствование содержатся в части 6
раздела 2 Приказа Минздрава России от 18.12.2015 N 933н (ред. от 25.03.2019) "О порядке проведения
медицинского освидетельствования на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного
токсического)". Среди таких выделяют: запах алкоголя изо рта; неустойчивость позы и шаткость походки; речевое расстройство; сильное изменение цвета лица [8]. Следует отметить, что достаточно установление любого из перечисленных критериев. Однако при установлении критериев не были учтены
индивидуальные особенности организма. Ведь запах алкоголя может возникнуть из-за гормонального
сбоя, заболеваний органов дыхания и по иным причинам. Расстройство речи может быть по ряду биологических и социальных причин. Также и цвет лица может являться индивидуальной особенностью
человека. По данным причинам список критериев является неясным, неточным.
Задержание транспортного средства согласно ч.1 ст.27.13 КоАП РФ – это исключение транспортного средства из хода транспортировки людей и грузов посредством его передвижения с использованием иного транспортного средства в ближайшее специально отведенное охраняемое место, где
осуществляется хранение до устранения факторов задержания.
Задержание транспортного средства осуществляется в целях пресечения таких правонарушений
как:
– управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе регистрационных документов (ч. 1 ст. 12.3 КоАП); не имеющим права управления (за исключением учебной езды) или лишенным права управления (ч. 1 и 2 ст. 12.7 КоАП РФ); находящимся в состоянии опьянения, если такие
действия не содержат уголовно наказуемого деяния (часть 1 статьи 12.8 КоАП РФ);
– управление транспортным средством с заведомо неисправной тормозной системой (ч. 2 ст.12.5
КоАП РФ);
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– несоблюдение требований дорожных знаков, запрещающих остановку или стоянку транспортных средств, при наличии знака, указывающего, что осуществляется задержание транспортного средства (ст. 12.6 КоАП РФ) и др.
В случае если перемещение транспортного средства на специализированную стоянку невозможно, задержание осуществляется путем прекращения движения при помощи блокирующих устройств.
Лицо, нарушившее нормы КоАП РФ, в соответствии с которыми следует задержание ТС, имеет
возможность реабилитироваться, поскольку в ч.1.1. ст. 27.13 КоАП РФ предусмотрено следующее:
«Задержание транспортного средства прекращается непосредственно на месте задержания транспортного средства в присутствии лица, которое может управлять данным транспортным средством в
соответствии с Правилами дорожного движения, если причина задержания транспортного средства
устранена до начала движения транспортного средства, предназначенного для перемещения задержанного транспортного средства на специализированную стоянку». То есть до начала движения эвакуатора с транспортным средством, принадлежащим гражданину-нарушителю, возможно мирное разрешение ситуации.
Анализируя порядок проведения задержания транспортного средства на основании ст.27.13 КоАП РФ, устанавливается установлено обязательное наличие соответствующего протокола, который
должно составить уполномоченное лицо. Присутствие таких уполномоченных лиц на месте задержания
ТС обязательно до начала движения эвакуатора.
Требования к содержанию и оформлению протокола установлены ч. 4-8 ст. 27.13 КоАП РФ.
Проблемным аспектом применения данной меры обеспечения в частности является отсутствие
необходимого количества разрешенных парковочных мест, в связи с чем граждане вынуждены оставлять транспортные средства в запрещенных местах. В качестве решения данного вопроса имеется
нормированное количество парковочных мест. Например, для гостиниц такое количество зависит от
числа номеров, а для торговых центров – от площади здания. Однако имеется множество иных зданий,
где не обеспечивается необходимое количество парковочных мест, в связи с чем необходим особый
контроль данного вопроса.
Запрещение эксплуатации транспортного средства осуществляется посредством ареста в
порядке статьи 27.14 КоАП РФ. Следует отметить, что к данная мера используется в случае, если
транспортное средство невозможно изъять и (или) их сохранность может быть обеспечена без изъятия.
Арест транспортного средства осуществляется должностными лицами, указанными в ст.27.3, ч. 2
ст. 28.3 КоАП РФ, в присутствии владельца ТС и двух понятых. При невозможности обеспечения присутствия понятых может применяться видеозапись. Также в случаях, не терпящих отлагательства,
арест вещей может быть осуществлен в отсутствие их владельца.
Процессуальное оформление действий при осуществлении ареста транспортного средства осуществляется посредством составления соответствующего протокола, требования к содержанию и
форме которого изложены в ч. 4 ст. 27.14 КоАП РФ.
Следует отметить, что во избежание отчуждения или сокрытия транспортного средства, на которое наложен арест, законодатель предусмотрел отсылочную норму – ч. 7 ст. 27.14 КоАП РФ, в соответствии с которой за такое деяние лицо подвергается ответственности в порядке ст. 312 Уголовного кодекса РФ.
Правом выбора присутствия понятых либо применения видеозаписи обладает должностное лицо, применяющее меру обеспечения. Некоторые из последних производят действия без приглашения
понятых, ссылаясь на применение видеозаписи. Однако в судебной практике встречаются случаи, когда имеющийся в материалах дела диск не содержал видеофайлов. Например, решение Люберецкого
городского суда №12-638/2020 от 29 октября 2020 года.
Во избежание возникновения подобной ситуации гражданину следует также производить видеозапись параллельно с должностным лицом, что не запрещено действующим законодательством. Данную видеозапись будет возможно приобщить к материалам дела.
Кроме того, считаем, что видеозапись должна производиться в любом случае не зависимо от
присутствия понятых.
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Соблюдение правил дорожного движения важно для сохранения численности населения нашей
страны, ведь количество погибших на дорогах растет с каждым днем. По данной причине актуальны
рассмотренные в рамках данной работы меры обеспечения, поскольку они способствуют предотвращению транспортировки запрещенных веществ (досмотр транспортного средства). А каждое отстранение от управления транспортным средством лица, находящегося в состоянии опьянения, спасает как
минимум одну жизнь – жизнь водителя, находящегося в состоянии опьянения, а как максимум – жизнь
тех, кто мог встретиться такому водителю на его пути.
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Аннотация: В статье представлен обзор текущих проблем, связанных с развитием электронной демократии. Приходя к выводу, можно сказать, что интернет-демократия должна быть включена в общую
систему институционального развития референдума демократии. Особая роль, которую должны получить в муниципальном и региональном уровне.
Ключевые слова. Демократия, электронная демократия, электронные выборы
DEVELOPMENT OF ELECTRONIC DEMOCRACY IN A MODERN SOCIETY
Labanouski A.
Abstract: The article provides an overview of the current problems associated with the development of edemocracy. Concluding, we can say that Internet democracy should be included in the overall system of institutional development of the referendum of democracy. A special role to be given at the municipal and regional
level.
Keywords: Internet-technologies, Internet-democracy, blogosphere.
Распространение инновационных технологий повлияло на исследования, в связи с которыми образуются новые научные концепции об использовании информационно-коммуникационных технологий
с помощью которых, планируется упрощение осуществления государственных функций. Поле информации и коммуникации также включает такие термины, как "электронная демократия",
"cyberdemocracy". Развитие инновационных интернет-технологий породило дискуссии о пересмотре
демократического процесса. Таким образом, исследователи считают, что в информационной сфере он
может сформировать новую форму общественно-политической организации. Итак, ученый Дж. Б. Барлоу виртуальное (глобальное) пространство — Интернета-это качественно иное общество, в котором
истинная свобода заключается в добавлении фундамента. До сих пор он поощрял существующие
средства массовой информации голосовать онлайн по любым важным вопросам общества без использования мониторинга. В глобальной сети свобода, независимость и независимость должны формироваться по любым важным социальным вопросам. Таким образом, по мнению многих исследователей,
именно по этой причине живут элементы демократии. Итак, исходя из вышесказанного, можно сказать:
политическая коммуникация через Интернет способствовала эффективным отношениям между властью и обществом. Самое главное-это то, что направление, заданное агентством, не только услышано,
но и будет использовано и показано в будущем «Интернет демократия должна быть включена в общую систему развития институтов прямой референдумной демократии. Особенную роль она должна
получить на муниципальном и региональном уровне.
В современной практике, через глобальную сеть интернет происходит участия граждан в принятии управленческих решений, но зачастую она функционирует в противоположном направлении, так
как ряд властей предпочитает создавать «фейковые» вбросовые сообщения и новости, формировать и
подстрекать общественное мнение в необходимом для их направлении и так же порочащих государII международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ство и отдельных лиц. В дополнение к этому, иногда ваша работа может привести к использованию
ботов и преднамеренному созданию неподходящего контента для организации необходимого политического плана. В результате ситуация дошла до РФ, Министерство иностранных дел создало специальный раздел на своем официальном сайте, включающий публикации, распространяющие ложные
слухи в отношении Российской Федерации. Информационные угрозы и стали настолько масштабными
и повседневными, что даже нынешний президент США, обеспокоенный ситуацией с фальшивыми новостями, заявил, что люди больше не верят и не хотят верить прессе. Вопрос о необходимости прямого
гражданского контроля над информационным пространством становится все более актуальным. Информация - за счет распространения коммуникационных технологий и использования современных
электронных коммуникационных вы получаете возможность общаться практически со всеми активными
гражданами в процессе принятия важных политических решений, создания условий эффективного контроля личности в деятельности органов местного самоуправления и органов самоуправления. Эксперты и ученые в течение многих лет считают, что национальный контроль подходит и необходим, но
только разработка и распространение информации, которая позволяет организациям гражданского
общества контролировать качество деятельности государственных и муниципальных властей:
В настоящее время большое влияние демократии продвигается в блогосфере через интернетобщение. Влияние блогосферы на политический процесс в России стало настолько значительным, что
власти государственные органы приняли ряд существенных мер по контролю за блогосферой. Похоже,
этот контроль только усилится. Не случайно, на наш взгляд, отвечая блогеру Н. Краснову из Челябинска в рамках "Прямой линии", он подчеркнул целесообразность соответствующего проекта профессии
блогера. общение, активно влияющее на информационные процессы
И это формирует общественное мнение во всем цивилизованном мире. Если когда-то раньше
мало кто читал публикации в блогах, то на сегодняшних реалиях они перепечатывают СМИ, обсуждают
на форумах и ставят в рейтинге специализированные порталы. Кроме того, ряд блогеров может превзойти большая медиа-аудитория популярна, поскольку средства массовой информации ищут новые
средства массовой информации и активно продвигают свой контент в социальных сетях и в других местах Интернет-Ресурс.
Ряд ученых считают, что новые медиа, Twitter и YouTube, сыграли важную роль в распространении протестных настроений в странах, где прошли «цветные революции». Интернет отмечается в качестве средства продвижения социальных изменений в ряде государств. Поэтому правильно выраженные нюансы явлений политического значения быстро набирают общественный резонанс и заставляют
власть, а также политических представителей, и административная элита страны реагирует на политические коннотации сообщения, опубликованные в блогах. Блоггеры работают уже несколько лет они
влияют на государственную администрацию и даже на деятельность отдельных политических элит,
которая, на наш взгляд, является неотъемлемой частью прямой демократии и оказывает положительное влияние на развитие нового типа политической системы общества. Однако мы не можем игнорировать тот факт, что действия блоггеров и многочисленные политические коннотации в их электронных
продуктах могут быть преднамеренно провокационными или даже пользовательский деструктивный
характер. Отдельные блоггеры изменили свои деятельность в очень успешном бизнесе, защищая при
этом определенные политические интересы. Как показывает практика, на основе веб-коммуникации,
каждый активный член сообщества может в кратчайшие сроки ввести количество политических
kontrelitów, сэкономить деньги на основе указанных добровольцев политических действий и стать значимым в нашем процессе борьбы за власть и влияние в информационном обществе. Такие возможности способствуют новой качественной трансформации демократических институтов. В современном
обществе, когда у большинства граждан есть мобильный телефон с камерой, диктофоном и доступом в
интернет, героем интернет-портала или видеоблога может стать любой, тем более формальный, несправедливый по своим полномочиям. Благодаря деятельности блогеров, лидеров страны и рядовых
сотрудников они вынуждены придерживаться мнения интернет-сообщества, которое опирается на
налаженное интернет-общение в виртуальном пространстве. Виртуальные блоги, важный элемент политической реальности, стали эффективным средством политического диалога власти с обществом.
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Таким образом, можно сказать, что электронная демократия может рассматриваться, в том числе, в контексте информационно-коммуникационного пространства, обеспечивающего эффективное посредничество между властью и обществом.
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Согласно Статье 3 Федерального закона от 31.05.2002 N 63-ФЗ (ред. от 31.07.2020) "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2021) [1,
статья 4]
1. Адвокатура является профессиональным сообществом адвокатов и как институт гражданского
общества не входит в систему органов государственной власти и органов местного самоуправления.
2. Адвокатура действует на основе принципов законности, независимости, самоуправления, корпоративности, а также принципа равноправия адвокатов.
3. В целях обеспечения доступности для населения юридической помощи и содействия адвокатской деятельности органы государственной власти обеспечивают гарантии независимости адвокатуры,
осуществляют финансирование деятельности адвокатов, оказывающих юридическую помощь гражданам Российской Федерации бесплатно в случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации, а также при необходимости выделяют адвокатским образованиям служебные помещения и
средства связи.
4. Каждому адвокату гарантируется социальное обеспечение, предусмотренное для граждан
Конституцией Российской Федерации.
Адвокатское сообщество – это сообщество людей, которое, по внутреннему убеждению, и в силу
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своей профессиональной подготовки взяли на себя обязательство защищать права и законные интересы граждан. [2, с.24]
Опираясь на Конституцию РФ, каждый гражданин России имеет право на получение квалифицированной юридической помощи [3, Статья 48]. Поэтому адвокатура выступает в роли гаранта соблюдения прав граждан и организаций во всех отраслях права. Но современные реалии указывают на недостатки регулирования рынка квалифицированной юридической помощи, т.к. адвокатская деятельность
не является предпринимательской, и любая адвокатская организация существует как некоммерческая,
что указывает на то, что деятельность любого адвокатского образования не должна преследовать цель
получения прибыли. В связи с этим начинают происходить существенные изменения организационных
форм адвокатской практики. Поскольку перечень форм адвокатских образований строго определен в
законе, а именно: коллегии адвокатов, адвокатские бюро, адвокатские кабинеты - начинают образовываться, «симбиоз» адвокатских образований, с участием практикующих юристов, а также простые юридические объединения, деятельность которых направлена исключительно на получение прибыли. В
связи с этим, одной из главных проблем российского рынка юридических услуг является недостаточно
высокий уровень профессионализма, а порой и вовсе неквалифицированное оказание юридических
услуг гражданам, оказавшимся в непростой жизненной ситуации. На данный момент только адвокаты и
нотариусы обязаны подтверждать свои знания, опыт и навыки сдавая квалификационные экзамены.
Но, как показывает практика, зачастую представителями в судебных процессах выступают юристы, порой не обладающие необходимыми знаниями и опытом в области права.
По мимо неурегулированной роли адвокатов в сфере правовой помощи, на адвокатские сообщества происходит постоянное давление со стороны государства.
Законодательство провозгласило адвокатуру одним из неотъемлемых институтов, необходимых
для формирования гражданского общества и правового государства. Адвокатура не является составной частью системы органов государственной власти и органов местного самоуправления, их должностные лица не в праве вмешиваться в деятельность адвокатуры, за исключением случаев противоречащих действующему законодательству. Однако неоднократно в Государственную Думу Российской
Федерации вносились законопроекты и поправки, которые нацелены на расширение контроля и надзора за адвокатской деятельностью, что можно охарактеризовать как «зависимость от контролирующих
органов государственной власти». Помимо всего прочего вносились изменения, направленные на разрешение территориальным органам государственной регистрации запрашивать от совета адвокатской
палаты справочные и иные материалы, что дает доступ к адвокатскому досье, являющемуся адвокатской тайной.
Так же сложно не отметить, что адвокатская деятельность не является коммерческой и не
направлена на получение прибыли, адвокатам запрещается заниматься предпринимательской деятельностью, а также любой иной оплачиваемой деятельностью, кроме научной и преподавательской.
Но при этом государство не предусматривает выделение адвокатам помещения для осуществления их
деятельности или льготных условий для приобретения или аренды коммерческих помещений.
В своём выступлении 27 мая 2019 года Президент ФПА РФ Юрий Пилипенко выступил с лекцией
на вебинаре ФПА РФ и вынес на обсуждение достаточно актуальную проблему, где поднял вопрос о
налогообложении адвокатов. Раскрывая тему данной проблемы, он отметил, что юристы и фирмы,
оказывающие юридические услуги имеют право выбирать более подходящие программы налогообложения, в то время как адвокаты обязаны платить НДФЛ в размере 13%. [5].
Подводя итог, можно сделать следующие выводы, что за последние годы проблемы, связанные
с ведением адвокатской деятельности, имеют негативное влияние на развитие адвокатуры как в частности, так и в целом. Правительство неоднократно на разных уровнях власти пыталась и пытается
внести изменения в Федеральный закон от 31 мая 2002г №63 «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» [1], чем ставит под угрозу независимость адвоката в его профессиональной деятельности, что негативно влияет на осуществление граждан их конституционного права на
защиту. Статус адвоката, является достаточно спорным вопросом, поскольку законодатель предоставил возможность «защитнику» проводить профессиональное расследование, но не предусмотрел поII международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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рядок и механизм его осуществления. Более того, достаточно часто встречаются нарушения со стороны надзорных/исполнительных органов власти в отношении адвокатов, таких как посягательство на
адвокатскую тайну, преследование разными лицами, незаконные обыски, проведение иных следственно-оперативных мероприятий.
Данную проблемы государство должно взять на особый контроль, провести эффективное регулирование и провести реформирования рынка юридических услуг, четко определить место адвокатского сообщества в системе правовой помощи, в частности, разграничить сферу ответственности адвокатов и иных юридических консультантов. Решить проблему с финансированием, создать более гибкие
программы налогообложения адвокатов.
Подводя итог под вышесказанным, можно сделать выводы, что государство бездействует в вопросе улучшение взаимосвязей между государственными органами и адвокатурой, чем ставят под вопрос желание улучшить качество предоставляемой адвокатской помощи и защиты, поскольку адвокат
должен защищать не только своего клиента, но и собственные интересы.
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На сегодняшний день антикоррупционное законодательство является «дефектным» с точки
зрения правовой определенности, в связи с чем можно обозначить несколько системных проблем в
данной сфере.
Выдающийся русский ученый Иосиф Алексеевич Покровский отмечал: «Индивид, поставленный
лицом к лицу с обществом, государством, имеет право требовать, чтобы ему было этим последним
точно указано, чего от него хотят и какие рамки ему ставят. Логически это право на определенность
правовых норм есть одно из самых неотъемлемых прав человеческой личности, какое только себе
можно представить; без него, в сущности, вообще ни о каком «праве» не может быть речи» [1].
Законодательство
о
противодействии
коррупции
по
сути
своей
является
«правоограничительным», поскольку вводимые им механизмы превенции коррупционных и
коррупциогенных проступков неизбежно связаны с нормативным закреплением различного рода
запретов и ограничений прав и свобод, в том числе гарантированных Конституцией Российской
Федерации. В этой связи, как нам представляется, к подобному законодательству должны
предъявляться особенно «строгие» требования в части его определенности и предсказуемости для
участников соответствующих общественных отношений.
Во-первых, несмотря на довольно устоявшийся термин «антикоррупционное законодательство»
или «законодательство о противодействии коррупции» следует отметить, что единая система такого
законодательства объективно отсутствует. На федеральном уровне принят и действует «рамочный»
II международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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Закон «О противодействии коррупции» [2], который, разумеется, не в состоянии сформулировать
единые механизмы противодействия коррупционному поведению для различных сфер общественных
отношений. Даже если ограничиться исключительно аппаратом государственной власти, то
совершенно очевидно, что указанные механизмы должны серьезно отличаться, например, для лиц,
замещающих государственные должности, и государственных гражданских служащих.
Закон о противодействии коррупции в статье 9 закрепляет весьма значимую обязанность всех
государственных и муниципальных служащих уведомлять представителя нанимателя (работодателя),
органы прокуратуры или другие государственные органы обо всех случаях обращения к нему какихлибо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений. Между тем, в системе
служебного законодательства данное основание увольнения предусмотрено только в Законе о службе
в органах внутренних дел [3] (последний фактически является "калькой" первого). А вот Закон о
государственной гражданской службе [4] или Закон о муниципальной службе [5] подобного основания
увольнения не содержат [6].
Вторая проблема, на которой хотелось бы кратко остановиться, связана с внутренней
противоречивостью вводимых законодательством о противодействии коррупции концептов и
механизмов.
С целью разрешения данной проблемы законодатель в дальнейшем ввел весьма сомнительный
концепт – «коррупционное правонарушение», которое принципиально отличается от существующего в
доктрине понятия коррупционных правонарушений как преступлений и административных проступков
коррупционной направленности, которые по сути являются «коррупциогенными». Вместе с тем, пункт 3
статьи 17 59.2 Закона называет данное деяние запретом, который лишь может быть основанием
расторжения служебного контракта. При этом указанные категории (ограничения, запреты и
коррупционные правонарушения) предполагают различные правовые последствия и различный
порядок их применения.
Приведем конкретный пример: гражданский служащий осуществлял предпринимательскую
деятельность, пребывая в отпуске по уходу за ребенком. Безусловно, он совершил коррупционное
правонарушение, но поскольку расторжение служебного контракта в данном случае осуществляется по
инициативе представителя нанимателя, то уволить его в период пребывания в отпуске невозможно.
Однако данное деяние помимо всего прочего представляет собой нарушение запрета,
предусмотренного пунктом 3 статьи 17 Закона о государственной гражданской службе, а статья 33 того
же закона допускает самостоятельное основательное увольнение – нарушение запретов, связанных с
гражданской службой, и увольнение по данному основанию не является расторжением служебного
контракта по инициативе представителя нанимателя. О какой правовой определенности и возможности
предвидеть последствия своих действий может идти речь в данном случае?
Третьей проблемой является «пересечение» различных правовых последствий невыполнения
антикоррупционных обязанностей или несоблюдения запретов. Выше мы уже говорили, что, например,
закон позволяет применять различные меры ответственности (реагирования) в случае совершения
гражданским или муниципальным служащим одного и того же деяния, что особенно ярко проявляется в
наличии «альтернативных» оснований увольнения со службы.
Заметим, что неопределенность правового регулирования, связанная с наличием двух и более
норм, позволяющих привлекать государственного или муниципального служащего к ответственности за
одно и то же деяние, усугубляется «каучуковым» характером концепта «конфликт интересов» в
законодательстве о противодействии коррупции.
Сам по себе конфликт интересов не является коррупционным правонарушением, а представляет
собой ситуацию потенциального противоречия публичных интересов службы и личной
заинтересованности служащего. Правонарушением при возникновении такой ситуации является
непринятие муниципальным служащим, являющимся стороной конфликта интересов, мер по
предотвращению или урегулированию конфликта интересов.
Некорректное понимание конфликта интересов может выражаться в его расширительном
толковании. Например, лицо подозревается в совершении какого-либо коррупционного преступления.
www.naukaip.ru

82

МОЛОДОЙ ЮРИСТ

Сначала по результатам проведенной служебной проверки, вскрывшей факт хищения по месту
службы, представитель нанимателя обязан передать данные материалы в орган согласно
подследственности для возбуждения уголовного дела. Право уволить данного служащего
представитель нанимателя получит только после вступления в законную силу приговора суда. До
вступления приговора суда в законную силу с момента окончания служебной проверки может пройти
значительное количество времени. Возникает искушение квалифицировать корыстное желание
завладеть преступным путем бюджетными денежными средствами как личную заинтересованность,
повлиявшую на исполнение должностных обязанностей и приведшую к конфликту интересов и по
результатам служебной проверки уволить служащего.
В данной ситуации можно привести два возражения: во-первых, соответствующие нормы
Трудового кодекса РФ и служебного законодательства, предусматривающие возможность увольнения
за хищение, установленное вступившим в законную силу приговором суда, изложены именно в такой
формулировке не просто так. В конце концов, презумпция невиновности закрепляется на
конституционном уровне, и никто не может быть признан виновным в совершении преступления иначе
как по решению суда. Во-вторых, рассматривая данную ситуацию в качестве конфликта интересов,
какое правонарушение мы можем вменить в вину государственному или муниципальному служащему?
Очевидно – несообщение о возможном конфликте интересов. Но в таком случае мы придем к
совершеннейшему абсурду: те лица, которые замещают так называемые коррупционно опасные
должности должны будут ежедневно (а может быть и несколько раз в день) уведомлять о возможном
конфликте интересов (например, возможности получения ими взятки).
Поскольку под личной заинтересованностью понимается сама возможность получения доходов в
виде денег, иного имущества или каких-либо выгод, а не фактическое их получение, то, например,
предложение взятки или иного вознаграждения или преимущества уже ставит государственного
служащего в ситуацию конфликта интересов. Соответственно у него возникает обязанность принимать
меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов. Это, в частности, предполагает
необходимость уведомления в порядке, определенном представителем нанимателя (работодателем),
о возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения, как только ему станет об
этом известно.
Однако, сам факт использования вместо прямого основания расторжения служебного контракта
за неисполнение рассматриваемой обязанности, своего рода «аналогии закона», с целью восполнения
пробела, свидетельствует о наличии дефекта правовой определенности существующего
законодательства.
Наконец, (в-четвертых) нельзя обойти вниманием несогласованность законодательства о
противодействии коррупции с иным отраслевым законодательством. Так, например, статьей 17
Федерального закона от 03.12.2012 № 230-ФЗ (ред. от 22.12.2014) «О контроле за соответствием
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» [7] закрепляется, что
Генеральный прокурор Российской Федерации или подчиненные ему прокуроры при получении
материалов, свидетельствующих о несоответствии расходов лица (которое обязано декларировать
сведения о доходах и расходах), обращаются в суд с заявлением об обращении в доход Российской
Федерации земельных участков, других объектов недвижимости, транспортных средств, ценных бумаг,
в отношении которых не представлено сведений, подтверждающих их приобретение на законные
доходы.
Во всех этих делах существует одна и та же проблема, связанная с несогласованностью
законодательства о противодействии коррупции и положений Гражданского кодекса РФ. Дело в том,
что закон действительно закрепляет именно презумпцию противоправности получения
неподтвержденных доходов, которая, как и любая другая презумпция, принципиально опровержима.
Кто помешает государственному или муниципальному служащему сказать, что недостающие средства
для приобретения такого имущества он получил в подарок от родственников или знакомых? Согласно
статье 159 ГК РФ, сделка, для которой законом или соглашением сторон не установлена письменная
(простая или нотариальная) форма, может быть совершена устно. При этом, если иное не установлено
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соглашением сторон, могут совершаться устно все сделки, исполняемые при самом их совершении, за
исключением сделок, для которых установлена нотариальная форма, и сделок, несоблюдение простой
письменной формы которых влечет их недействительность.
В соответствии с положениями статьи 574 ГК РФ («Форма договора дарения») дарение,
сопровождаемое передачей дара одаряемому, может быть совершено устно. Письменная форма
требуется, если дарителем является юридическое лицо и стоимость дара превышает три тысячи
рублей, либо договор содержит обещание дарения в будущем. Таким образом, при передаче денег «из
рук в руки» в виде дара не требуется даже простая письменная форма. А в судебном заседании по
искам прокуроров, подобных приведенным выше, потенциальный коррупционер может в качестве
свидетеля вызвать любое лицо, которое согласится подтвердить факт дарения ему денег для покупки
автомобиля или объекта недвижимости.
На наш взгляд, проведенный краткий анализ свидетельствует о наличии серьёзных дефектов
законодательства о противодействии коррупции, связанных как с общей противоречивостью и
отсутствием системной согласованности соответствующих норм, так и «отраслевой»
неопределённостью этого законодательства. Это, на наш взгляд, актуализирует задачу радикальной
унификации, а, возможно, и кодификации положений действующего законодательства,
предусматривающего превентивные механизмы противодействия коррупции.
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