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ПРОБЛЕМЫ СООТНОШЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫХ 
ПОДЗАКОННЫХ АКТОВ И РЕГИОНАЛЬНЫХ 
ЗАКОНОВ 

Гернер Марина Сергеевна, 
Клочков Дмитрий Анатольевич 

магистры 
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Аннотация: В представленной статье рассматриваются проблемные подходы к соотношению феде-
ральных подзаконных актов и региональных законов на современном этапе. 
Ключевые слова: норма права, закон, иерархия, нормативно-правовой акт, конституция, подзаконный акт. 
 

PROBLEMS OF CORRELATION OF FEDERAL BY-LAWS AND REGIONAL LAWS 
 

Gerner Marina Sergeevna, 
Klochkov Dmitry Anatolyevich 

 
Abstract: The article considers problematic approaches to the correlation of federal by-laws and regional laws 
at the present stage. 
Keywords: rule of law, law, hierarchy, regulatory legal act, constitution,by-law. 

 
Коллизии между нормативными правовыми актами различной иерархичности являются значимой 

проблемой независимо от уровня и сферы деятельности того или иного НПА, что было исследовано 
выше на примере коллизий между федеральным и региональным законодательством сходной иерар-
хичности, но пути устранения коллизий представляются сходными и применимыми для нивелирования 
противоречий как в законах и подзаконных актах федерального уровня, так и в федеральных подзакон-
ных и региональных законах. 

Как известно, коллизии в праве могут быть объективными и субъективными. Объективные колли-
зии являются следствием того, что формирующееся право не всегда успевает регулировать новые, 
изменяющееся и динамично развивающиеся общественные отношения. В этом случае, правотворец 
может снять с себя часть вины за допущение такой коллизии, ведь немедленно реагировать на все, 
даже самые незначительные, изменения федерального законодательства практически невозможно. 
Процесс разрешения таких коллизий усложняется еще и тем, что принятие поправок в целях устране-
ния противоречий федеральным нормативно-правовым актам может занять длительное время на ре-
гиональном уровне. 

Именно такая, объективная, коллизия имела место, в одном из рассмотренных казусов при соот-
ношении норм Закона Красноярского края от 30.10.2008 г. №7-2279 «Об установлении предельного 
значения площади и срока рассрочки оплаты недвижимого имущества, приобретаемого субъектами 
малого и среднего предпринимательства при реализации преимущественного права на его приобрете-
ние» о максимальной площади помещений при реализации субъектами малого и среднего предприни-
мательства преимущественного права на приобретение арендуемого имущества и норм Федерального 
Закона от 22.07.2008 г. № 159- ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находяще-
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гося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или муниципальной собствен-
ности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации».  

В этом случае, региональный законодатель не успел среагировать на то, что норма, ограничива-
ющая максимальный размер площади, была отменена на федеральном уровне, и внести соответству-
ющие изменения в региональное законодательство. Таким образом, одной из самых актуальных тен-
денций при возникновении коллизий между актами федерального и регионального уровней является 
сложность быстрого, незамедлительного реагирования на изменение федерального законодательства, 
а также, риск длительности процедуры внесения соответствующих изменений. 

Что касается субъективных коллизий, они чаще всего возникают вследствие недостаточной вни-
мательности правотворческого органа к принимаемым нормативным правовым актам, отсутствия опы-
та правотворческой деятельности, недостаточной систематизации нормативных правовых актов. Пред-
ставляется, что, в таком случае, вина за допущение коллизии в полной мере лежит на органе или 
должностном лице, принявшем соответствующую норму. 

В ходе работы над исследованием, нами была подтверждена наша гипотеза о наличии большого 
числа субъективных коллизий между федеральными и региональными актами. Это нашло своё под-
тверждение и в некоторых казусах, рассмотренных в параграфе 3.2. Наблюдения показывают, что, к 
сожалению, уровень регионального правотворчества (включая уровень систематизации актов и уро-
вень юридической и законодательной техники) в настоящее время оставляет желать лучшего.  

Если использовать в качестве примера правотворческого органа Законодательное Собрание 
Красноярского края, многих коллизий можно было избежать еще на стадии рассмотрения законопроек-
та, достаточно было проявить, лишь должную внимательность к формулировкам норм, содержащихся 
в законопроекте. Ухудшает ситуацию еще и то, что в результате таких противоречий региональным за-
конодательством часто ограничиваются права тех групп населения, которым, напротив, требуется осо-
бая защита: ветераны ВОВ, многодетные, малообеспеченные семьи, дети. 

Представляется, главная проблема состоит в отсутствии у уполномоченных принимать норма-
тивно-правовые акты лиц юридического образования или хотя бы базовых представлений о юридиче-
ской технике и логике построения юридических конструкций. В крайнем случае, эти недостатки необхо-
димо компенсировать дополнительной внимательностью при принятии нормативно-правовых актов, 
детальным и доскональным изучением положений существующего федерального и регионального за-
конодательства, однако, на практике, лица, которые народ наделил функциями правотворчества, зача-
стую относятся к своим обязанностям достаточно безответственно. [1] 

Как основной из наиболее привлекательных способов преодоления коллизий, как между феде-
ральными нормативными актами и региональными нормативными актами, так и другими видами кол-
лизий, представляется широко обсуждаемый Федеральный закон «О нормативных правовых актах в 
Российской Федерации», [2] имеющий своей целью формирование порядка правотворческой и право-
применительной деятельности.  

В нем впервые на законодательном уровне предполагается дать определение понятия норма-
тивного правового акта и характеристику видов нормативных правовых актов в зависимости от их юри-
дической природы, закрепляется иерархия нормативных правовых актов в Российской Федерации, ре-
гулируются вопросы планирования подготовки нормативных правовых актов и их принятия, правила 
подготовки и оформления их текстов, а также имплементации норм международного права. Содержат-
ся положения об экспертной оценке нормативных правовых актов, порядке их официального опублико-
вания, вступления в силу и действия, вопросы реализации и правового мониторинга, правила толкова-
ния и устранения коллизий нормативных правовых актов, учет нормативных правовых актов. 

Подготовка проекта такого закона была признана целесообразной еще в Рекомендациях между-
народного консультативного семинара «Соотношение конституций и законодательства», утвержденных 
Постановлением Совета Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ от 14.02.1995 г. 
Однако до сих пор подобного нормативного правового акта на федеральном уровне в системе законо-
дательства России так и не появилось. [3] 
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Аннотация: Установление таможеных границ между сопредельными государствами в первую очередь 
предполагает закрепление на законодательном уровне установление государственных границ с 
обязательным пограничным контролем государственных территорий. Таможенная служба, призванная 
обеспечивать экономическую безопасность государства, выступает одним из важнейших государственных 
институтов. В статье рассматривается правовая регламентация становления деятельности таможенных 
органов на этапе строительства новой демократической России на границе с Украиной. 
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Abasheva Ekaterina Aleksandrovna, 

Kolesnikova Elena Valentinovna  
 
Abstract: The establishment of customs borders between neighboring states primarily involves the establish-
ment of state borders at the legislative level with mandatory border control of state territories. The Customs 
Service, designed to ensure the economic security of the state, is one of the most important state institutions. 
The article considers the legal regulation of the formation of the activities of customs authorities at the stage of 
construction of a new democratic Russia on the border with Ukraine. 
Key words: the state border, the territory of the state, the border regime, the customs service, customs control. 

 
Многообразие нормативно-правовой регламентации международных отношений на государ-

ственном уровне призвано регулировать стабильность отношений и безопасность государственных 
границ приграничных территорий России и Украины, которые в силу распада некогда единого огромно-
го государства СССР, занимающего в свое время шестую часть суши нашей планеты, оказались по 
разные стороны территориальных границ.  

Слом политического единства Советского Союза, привел к прекращению не только политическо-
го единства бывших республик, входящих в его состав, но и к разрыву экономических, культурных и 
социальных отношений между народами, бывшими когда-то частью Великой державы. Российско-
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украинские отношения на сегодняшний день, во многом благодаря враждебно настроенной по отноше-
нию к России политики украинских властей, представляют собой одну из драматических страниц со-
временной реальности.  

Федеральное агентство по устройству государственной границы Российской Федерации опреде-
ляет, что протяженность российско-украинской границы (сухопутной, морской – проходящими по аква-
тории Черного и Азовского морей, речной и озерной) и после включения в состав России республики 
Крым и города Севастополя (благодаря которому сухопутная граница, проходящая по Перекопскому 
перешейку, увеличила протяженность границы на 8 км), составляет около 2258 км [15]. 

Российская Федерация, будучи по международному праву правопреемницей СССР, в том числе 
и в отношении государственной границы, граничит с Украинским государством со стороны России по 
территории шести субъектов – Республикой Крым, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и 
Ростовской областей, со стороны же Украины по отношению к России приграничными регионами явля-
ются Донецкая, Луганская, Сумская, Харьковская, Херсонская и Черниговская области. 

Важно отметить, что еще до начала вмешательства в российско-украинские отношения проза-
падных сил и как следствие – украинских событий в 2014 году (отстранение от власти Президента 
страны В. Януковича, вследствие военного переворота), приведших к разрыву установленных ранее 
добрососедских отношений приграничных государств, 31.05.1997 года между Москвой и Киевом был 
заключен Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Российской Федерацией и Украиной 
(по условиям закрепленным в договоре – он должен был продлеваться автоматически каждые 10 лет) 
[4], по которому оба государства признавали отсутствие взаимных территориальных претензий, терри-
ториальную целостность и государственные границы, в основе своей предполагающий стратегическое 
партнерство обеих стран. Договор в одностороннем порядке (по решению Верховной Рады – парла-
мента Украины) в декабре 2018 года был расторгнут, что по сути закрепило с 01.04.2019 года прекра-
щение действия условий Договора [12]. 

События 16.07.1990 года (дата принятия Декларации о государственном суверенитете Украины) 
[3], 04.11.1991 года – дата принятия парламентом украинского государства Законов «О государствен-
ной границе Украины» [6] и Закона «О пограничных войсках Украины» [11] и 24.08.1991 года (дата объ-
явления Украиной независимости от Советского Союза) [1], означавшие установление государственной 
границы между российским и украинским государствами, привели к заключению в Дагомысе 23.06.1992 
года Соглашения между Россией и Украиной о дальнейшем развитии межгосударственных отношений 
[18], предусматривавшем сохранение принципа открытости границ при поэтапном введении таможен-
ного контроля, соответствующего международным стандартам.  

Установление самих таможенных границ и пунктов таможенного досмотра и контроля в рамках 
правового поля между странами связано с принятием Указа Президента РФ «О неотложных мерах по 
организации таможенного контроля в Российской Федерации» от 18.07.1992 года [9], во исполнение 
которого Правительством России от 25.08.1992 года было принято соответствующее Постановление № 
624 [8] и Распоряжением Президента Украины от 12.10.1992 года «О пограничном таможенном контро-
ле на государственной границе с Республикой Беларусь и Российской Федерацией» [10]. 

Опыт в сфере организации охраны границ обоих приграничных государств, желающих закрепить 
свой суверенитет на государственную границу, нашел отражение на законодательном уровне в Законах 
Украины 04.11.1991 года «О Государственной границе Украины» [6] и России от 01.04.1993 года «О 
Государственной границе Российской Федерации» [5]. Законодательные акты в своем содержании 
определяли полномочия субъектов охраны границ и пограничных войск, ответственность за правона-
рушения при незаконном пересечении государственной границы и конечно же нормы, регулирующие 
режимные мероприятия на государственной границе обеих стран (принципы прохождения и изменения 
государственных границ, ее защиты и охраны; обозначение и установление режима; режим въезда 
(выезда) и пересечение лицами и транспортными средствами; ведение хозяйственной и промысловой 
деятельности на границе; полномочия органов государственной власти, вооруженных сил (воинских 
формирований) и органов МСУ, предприятий, учреждений, организаций и общественных объединений, 
участвующих в защите государственных границ). 



ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ 13 

 

III International scientific conference | www.naukaip.ru 

В связи с новым историческим этапом развития таможенной службы России Указом Президента 
РСФСР Б.Н. Ельциным 25.10.1991 года был учрежден Государственный таможенный комитет РСФСР 
[7], во исполнение данного правового акта, Правительство РСФСР 26.12.1991 г. приняло Постановле-
ние «Вопросы Государственного таможенного комитета РСФСР» [2]. Впоследствии 09.03.2004 года 
Государственный таможенный комитет по Указу Президента РФ В.В. Путина, касающегося системы и 
структуры федеральных органов исполнительной власти российского государства, был преобразован в 
Федеральную таможенную службу России [13], действующую по настоящее время и являющуюся пра-
вопреемником всех таможенных структур российского государства. 

Регулирование таможенной деятельности на законодательном уровне в освещаемый период 
было закреплено в ходе принятия 21.05.1993 года Закона РФ о Таможенном тарифе [14] и 18.06.1993 
года Таможенного кодекса РФ [20].  

Со стороны российского государства таможенный контроль в пограничных пунктах пропуска на 
российско-украинской границе был установлен 15 февраля 1993 года (изначально это было 35 подраз-
делений, включая 22 автодорожных и 13 железнодорожных пунктов пропуска) [17]. Государственная 
пограничная служба Украины со стороны украинского государства определила следующие междуна-
родные автомобильные и железнодорожные пункты пропуска – в Харьковской области (Тополя-
Валуйки, Плетеновка-Шебекино, Купянск-Узловой, Купянск-Сортировочный, Гоптовка-Нехотеевка, Ко-
зачья Лопань-Долбино, Харьков-Пассажирский, Харьков-Сортировочный); в Сумской области (Большая 
Писаревка-Грайворон, Юнаковка-Суджа, Ворожба, Катериновка-Крупец, Бачевск-Троебортное, Зерно-
вое-Суземка, Конотоп, Хутор Михайловский); в Черниговской области (Гремьяч-Погар, Сеньковка-
Новые Юрковичи), а также станция «Киев Пассажирский» [16]. 

Совместное патрулирование границ пограничными войсками России и Украины началось с мо-
мента подписания в Одессе 03.08.1994 года Соглашения между Российской Федерацией и Украиной о 
сотрудничестве и взаимодействии по пограничным вопросам, из текста которого на тот период времени 
прослеживается четкая и явная заинтересованность приграничных государств в осуществлении эф-
фективного сотрудничества в решении практических вопросов охраны своих государственных границ, а 
также курс на дальнейшее развитие добрососедских отношений « … укрепление отношений дружбы, 
добрососедства и сотрудничества между Сторонами отвечают коренным национальным интересам их 
народов и служат делу мира и безопасности» [19]. Пограничный контроль устанавливался только при 
въезде в сопредельные государства. 

Вышеупомянутая цитата из Соглашения, четко демонстрирует отказ Украины следовать букве 
закона, заключенного ранее украинскими же властями. Сопредельное с российским государством – 
Украина, охваченная конфликтами, где нарушена политическая и экономическая стабильность, сегодня 
придерживается прозападных фронтиров, негативно направленных в сторону России, что, безусловно 
накладывает особый отпечаток на российско-украинские отношения. 
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Аннотация: Беженцы и вынужденные переселенцы – это особая категория населения, которой адре-
сован комплекс прав, свобод и обязанностей на различных законодательных уровнях. В статье про-
анализировано содержание статуса беженцев и вынужденных переселенцев согласно современному 
законодательству Российской Федерации.  
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of rights, freedoms and obligations at various legislative levels is addressed. The article analyses the content 
of status of refugees and internally displaced persons in accordance with modern law of Russian Federation. 
Key words: legal status, refugee, migrant, citizen, the Federal Migration Service. 

 
Беженцы и вынужденные переселенцы являются одной из групп субъектов конституционного 

права, обладающей особой спецификой. Правовой основой статуса рассматриваемых категорий насе-
ления является Конституция Российской Федерации, Конвенция о статусе беженцев от 28 августа 1951 
года, Федеральные законы от 19 февраля 1993 года «О беженцах», «О вынужденных переселенцах» и 
др.[1]. Помимо того, статус беженцев и вынужденных переселенцев регламентируется международны-
ми нормативными актами, среди которых: Всеобщая декларация прав человека 1948 года, Междуна-
родный пакт о гражданских и политических правах 1966 года, Конвенция о статусе беженцев от 28 
июля 1951 года и др.  

Рассматривая данный вопрос, стоит отметить, что все миграционные процессы, происходящие в 
Российской Федерации и характерные для нее как для демократической страны, являются итогом рас-
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пада СССР, вследствие которого возникли некоторые международные конфликты. Процесс миграции 
осложняется решением вопросов по поводу приобретения гражданства, что однажды привело к выде-
лению двух правовых статусов подобных категорий лиц.  

В соответствии с ФЗ от 19.02.1993 г. №4528-I «О беженцах» беженцем признается лицо, не яв-
ляющееся гражданином Российской Федерации и в силу вполне обоснованных опасений ставшее 
жертвой преследований по какому-либо дискриминационному признаку, в связи с чем находящееся вне 
страны своей гражданской принадлежности и не имеющее возможности пользоваться защитой этой 
страны или не желающее пользоваться такой защитой, или не имеющее ни возможности, ни желания 
вернуться в нее вследствие вышеобозначенных опасений [2]. 

Беженцем не может быть признано лицо, совершившее преступление против мира и человечно-
сти, военное преступление или другое тяжкое преступление неполитического характера, а также лицо, 
которое мигрировало по причине различных экономических трудностей, вызванных голодом, эпидеми-
ей и тому подобное.  

Лицо признается беженцем на основании решения Федеральной миграционной службы в соот-
ветствии с Законом о беженцах, в результате чего лицу выдается удостоверение, подтверждающее его 
новый статус и наделяющее его спектром льгот по налогам и сборам. Существует особый порядок при-
знания лица беженцем, который состоит из нескольких этапов.  

Процедура закрепления статуса беженца начинается с подачи ходатайства. В настоящее время 
существует два способа обращения с ходатайством, в зависимости от места нахождения лица.  

1. Для лиц, находящихся за пределами Российской Федерации, предусмотрено обращение в 
дипломатические или консульские ведомства. 

2. Для лиц, находящихся на территории Российской Федерации - в иммиграционный пост ФМС, 
орган пограничной службы или ОВД. 

После принятия и рассмотрения данного обращения вышеуказанные органы принимают реше-
ние о выдаче соответствующего свидетельства, подтверждающего тот факт, что в отношении лица об-
суждается вопрос о закреплении за ним статуса беженца. Свидетельство имеет силу в отношении дан-
ного лица и членов его семьи и позволяет им пройти регистрацию в органах ОВД, а также наделяет их 
рядом прав и обязанностей.  

Проводя аналогию, между статусом беженца и статусом иностранца можно отметить их соответ-
ствие друг другу, однако положение беженца направлено на большую защиту лица посредством наде-
ления его дополнительными правами.  

Лицо, признанное беженцем, обязано соблюдать правовой режим Российской Федерации, т.е. 
действовать в рамках ее законодательства. Также на данных лиц ложится обязанность своевременно 
сообщать о себе требуемые данные в Федеральную миграционную службу.  Лицо приобретает поло-
жение беженца на срок до 3-х лет. Возможно продление действия статуса на каждый последующий год, 
в случае продолжения существования тех обстоятельств, которые вынудили его мигрировать. Статус 
беженца допускает возможность работы таких категорий лиц по найму, занятия предпринимательской 
деятельностью, а также приобретения имущества. Стоит также отметить, что он не может быть выдво-
рен из территории Российской Федерации без его собственной на то воли, однако есть обстоятельства, 
вследствие возникновения которых лицо утрачивает статус беженца: 

 получение российского гражданства или гражданства другого государства; 

 выезд за пределы Российской Федерации с целью постоянного проживания; 

 умышленное лжесвидетельствование; 

 принятие защиты государства, пределы которой лицо покинуло.  
Федеральная миграционная служба (ФМС) обязана оказывать содействие в приеме, признании, 

размещении и обустройстве беженцев. 
Согласно Закону РФ от 19.02.1993 N 4530-1 (ред. от 08.12.2020) «О вынужденных переселенцах» 

вынужденным переселенцем признается гражданин Российской Федерации, который оставил место 
жительства по причине совершенного в отношении его или членов его семьи насилия или иного пре-
следования, или по причине возникновения реальной опасности преследования по какому-либо дис-
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криминационному признаку, по признаку принадлежности к определенной социальной группе или 
вследствие политических убеждений, ставших поводами для проведения враждебных кампаний в от-
ношении конкретного лица или группы лиц, массовых нарушений общественного порядка [3]. 

Таким образом, статус вынужденного переселенца распространяется исключительно на граждан 
Российской Федерации, имеющих место жительство либо на территории иностранного государства, либо 
на территории одного из субъектов РФ, но покинувшие их вследствие обозначенных выше обстоятельств. 

Лицо не сможет приобрести статус вынужденного переселенца в случае совершения им преступ-
ление против мира и человечности, военного преступления, а так же если причины покидания места 
жительства носят экономический характер или являются следствием возникновения чрезвычайных си-
туаций, связанных с техногенными или природными катастрофами. 

Закон о вынужденных переселенцах определяет порядок процедуры признания лица вынужден-
ным переселенцем. Данная процедура предусматривает определенную очередность действий: начи-
нается процедура получения статуса вынужденного переселенца с подачи лицом ходатайства в терри-
ториальный орган миграционной службы в месте нового пребывания, затем данным органом выносит-
ся решение о регистрации или отказе в регистрации ходатайства, что оформляется свидетельством. В 
случае положительного разрешения вопроса лицо получает удостоверение, присваивающее ему статус 
вынужденного переселенца. 

Сравнивая две вышеизученные категории лиц, можно отметить различия их статусов. Во-первых, 
различаются сроки их действия: статус беженца предоставляется сроком на 3 года, а статус вынуж-
денного переселенца - на 5 лет. Во-вторых, существует различие в их гражданской принадлежности: 
беженцем признается лиц, имеющее иностранное гражданство, что касается вынужденного пересе-
ленца, то им может быть только гражданин Российской Федерации. Кроме того, есть определенные 
отличия в комплексе прав и обязанностей, которыми наделяются беженцы и вынужденными пересе-
ленцы в связи с приобретением статуса.  

Суммируя вышесказанное, стоит отметить, что современное законодательство закрепляет и ре-
гламентирует правовой статус, правоотношения и правовые возможности граждан Российской Федера-
ции и лиц, пребывающих на ее территории, устанавливает отличия и приводит их статус к единообразию.  
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Аннотация: в статье рассмотрен вопрос об одной из внесудебных процедур разрешения корпоратив-
ных споров, а именно, рассмотрение корпоративных споров в третейском суде. Исследован вопрос о 
том, какие корпоративные споры возможны для передачи для рассмотрения в арбитраж, какие условия 
должны быть соблюдены для рассмотрения таких споров. Автор приходит к выводу, что арбитраж, как 
внесудебная процедура разрешения корпоративного спора находится на начальной стадии развития. 
Однако предоставление законодателем самой возможности обращения в арбитраж является большим 
шагом к развитию несудебных процедур разрешения корпоративных споров.  
Ключевые слова: корпоративные споры, арбитраж корпоративных споров, третейское разбиратель-
ство корпоративных споров, внесудебные процедуры разрешения споров, арбитрабельность корпора-
тивных споров. 
 

ISSUES OF DEVELOPMENT OF LEGISLATION ON OUT-OF-COURT PROCEDURES FOR RESOLVING 
CORPORATE DISPUTES 

 
Zhidovkina Natalia Anatolyevna 

 
Abstract: the article considers the issue of one of the out-of-court procedures for resolving corporate disputes, 
namely, the consideration of corporate disputes in an arbitration court. The question of what corporate dis-
putes are possible for submission to arbitration for consideration, what conditions must be met for the consid-
eration of such disputes, is investigated. The author comes to the conclusion that arbitration, as an out-of-court 
procedure for resolving a corporate dispute, is at the initial stage of development. However, the provision by 
the legislator of the very possibility of applying to arbitration is a big step towards the development of non-
judicial procedures for resolving corporate disputes. 
Keywords: corporate disputes, arbitration of corporate disputes, arbitration of corporate disputes, out-of-court 
dispute resolution procedures, arbitrability of corporate disputes. 

 
Одной из внесудебных процедур разрешения корпоративных споров является рассмотрение та-

ких споров в третейском суде. 
До 2016 года законодательно не была предоставлена возможность передачи корпоративных 

споров на рассмотрение в третейский суд. Федеральный закон от 29.12.2015 N 409-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившим силу 
пункта 3 части 1 статьи 6 Федерального закона «О саморегулируемых организациях» в связи с приня-
тием Федерального закона «Об арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской Федерации» 
были внесены изменения в ст. 225.1 Арбитражно-процессуального кодекса Российской Федерации [1] 
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(далее – АПК РФ), согласно которым передача корпоративных споров на третейское разбирательство 
стала возможной. Практически все споры, подведомственные арбитражному суду, перечисленные в 
части 1 ст. 225.1 АПК РФ, были разрешены к передаче на рассмотрение в третейский суд. Федераль-
ный закон № 409-ФЗ установил в ч. 7 ст. 13, что арбитражные соглашения по корпоративным спорам 
могут быть заключены не ранее 1 февраля 2017 г. Заключенные ранее этой даты арбитражные согла-
шения считаются неисполнимыми. Таким образом фактическая возможность передачи корпоративных 
споров на рассмотрение в третейский суд появилась только с 1 февраля 2017 года.  

Согласно АПК РФ, передача на рассмотрение корпоративных споров в арбитраж возможна при 
условии: 

1) «… если юридическое лицо, все участники юридического лица, а также иные лица, которые 
являются истцами или ответчиками в таких спорах, заключили третейское соглашение о передаче та-
ких споров в третейский суд» (ч. 3,4 ст. 225.1 АПК РФ); [1] 

2) Спор рассматривается постоянно действующим арбитражным учреждением (ч. 3,4 ст. 225.1 
АПК РФ); 

3) Арбитражное учреждение должно утвердить, депонировавать и разместить на своем сайте в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" правила разбирательства корпоративных 
споров (ч. 3,4 ст. 225.1 АПК РФ). Ниже будут описаны случаи, когда наличие специальных правил ар-
битража корпоративных споров не обязательно.  

4) Место арбитража на территории Российской Федерации (ч. 3,4 ст. 225.1 АПК РФ). 
Часть 7 ст. 45 ФЗ от 29.12.2015 N 382-ФЗ в редакции от 25.12.2018 года «Об арбитраже (третей-

ском разбирательстве) в Российской Федерации» [6] (на основании которого вносились изменения в 
АПК РФ) предусматривала рассмотрение корпоративных споров в рамках арбитража, администрируе-
мого постоянно действующим арбитражным учреждением, при отсутствии правил арбитража корпора-
тивных споров для споров, предусмотренными пунктами 2 и 6 части 1 статьи 225.1 (споры, связанные с 
принадлежностью акций, долей, паев корпораций, установлением их обременений и реализацией вы-
текающих из них прав, а так же споры, вытекающие из деятельности держателей реестра владельцев 
ценных бумаг). ФЗ от 27.12.2018 N 531-ФЗ, внес изменения в ст. 45 ФЗ об арбитраже путем выделения 
из части 7, части 7.1, согласно которой в рамках арбитража, администрируемого постоянно действую-
щим арбитражным учреждением, при отсутствии правил арбитража корпоративных споров помимо 
предусмотренных корпоративных споров в ранее действующей редакции, стала возможна передача на 
рассмотрение так же споров, вытекающих из соглашений участников юридического лица по поводу 
управления этим юридическим лицом, включая споры, вытекающие из корпоративных договоров. 

Таким образом можно выделить два основных вида корпоративных споров, исходя из их возмож-
ности рассмотрения в третейском суде: 

1) Корпоративные споры, которые не подлежат рассмотрению в третейском суде. 
2) Корпоративные споры, которые возможны к рассмотрению в третейском суде: 
2.1) Споры, которые могут рассматриваться в рамках арбитража, администрируемого постоянно 

действующим арбитражным учреждением в соответствии с утвержденными, размещенными и депони-
рованными правилами арбитража корпоративных споров; 

2.2.) Споры, которые могут рассматриваться в рамках арбитража, администрируемого постоянно 
действующим арбитражным учреждением при отсутствии правил арбитража корпоративных споров. 

К первой группе корпоративных споров, передача на рассмотрение в третейский суд, которых не 
разрешается, относятся корпоративные споры, связанные с: 

 созывом общих собраний акционеров/участников (п. 1 части 2 ст. 225.1 АПК РФ); 

 споры, вытекающие из деятельности нотариусов по удостоверению сделок с долями в 
уставном капитале обществ с ограниченной ответственностью (п. 1 части 2 ст. 225.1 АПК РФ);  

 исключением из числа участников (п. 5 ч. 2 ст. 225.1 АПК РФ); 

 споров, связанных с оспариванием ненормативных правовых актов, решений и действий 
(бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, организа-
ций, наделенных федеральным законом отдельными государственными или иными публичными пол-
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номочиями, должностных лиц по вопросам регистрации, реорганизации и ликвидации юридического 
лица (п. 2 ч. 2 ст. 225.1 АПК РФ); 

 стратегическими предприятиями в соответствии с ФЗ от 29 апреля 2008 года N 57-ФЗ «О по-
рядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое 
значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства» (п. 3 ч. 2 ст. 225.1 АПК РФ); 

 со спорами о приобретении и выкупе публичным акционерным обществом размещенных ак-
ций (п. 4 ч. 2 ст. 225.1 АПК РФ); 

 со спорами о приобретении более 30 процентов акций публичного акционерного общества 
(п. 4 ч. 2 ст. 225.1 АПК РФ); 

 споры, связанные с АО с числом акционеров – владельцев голосующих акций одна тысяча и 
более и споры, связанные с ПАО, поскольку в их уставы прямо запрещено включать арбитражные со-
глашения (п.8 ст. 7 ФЗ «О Международном коммерческом арбитраже) [2]. 

Арбитрабильными в третейских судах с местом арбитража на территории Российской Федерации 
являются споры, связанные с: 

 учреждением, реорганизацией и ликвидацией юридических лиц (за исключением оспарива-
ния нормативно правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, органов 
местного самоуправления, иных органов, организаций, наделенных федеральным законом отдельны-
ми государственными или иными публичными полномочиями, должностных лиц); 

 возмещением убытков, причиненных юридическому лицу; 

 признанием недействительными сделок, совершенных юридическим лицом, и (или) приме-
нении последствий недействительности таких сделок; 

 назначением или избранием, прекращением, приостановлением полномочий и ответственно-
стью лиц, входящих или входивших в состав органов управления и органов контроля юридического лица; 

 вытекающие из соглашений участников юридического лица по поводу управления этим юри-
дическим лицом, включая споры, вытекающие из корпоративных договоров; 

 обжалованием решений органов управления юридических лиц; 

 с эмиссией ценных бумаг, кроме споров связанных с оспариванием ненормативных право-
вых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправ-
ления, иных органов, должностных лиц; 

 обжалование решений органов управления. 
Вышеуказанные споры могут быть переданы на рассмотрение третейского суда только в рамках 

третейского разбирательства, администрируемого постоянно действующим арбитражным учреждени-
ем, утвердившим, депонировавшим и разместившим на своем сайте в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» правила разбирательства корпоративных споров. 

Споры, связанные с: 

 принадлежностью акций/долей и обращением взыскания по договорам залога акций/долей; 

 деятельностью держателей реестра владельцев ценных бумаг; 
могут рассматриваться в рамках арбитража, администрируемого постоянно действующим арбит-

ражным учреждением, при отсутствии правил арбитража корпоративных споров. 
По вышеуказанным изменениям законодательства ходят различные толки в научной доктрине. 

Многие воспринимают изменения скептически, указывая на различные трудности в реализации права на 
обращение в третейский суд. А.О. Макарова следующим образом оценивает вышеуказанные нововведе-
ния: «Новая редакция АПК РФ и Закон об арбитраже, допуская арбитраж корпоративных споров, остав-
ляют достаточно высокими риски отмены решений третейского суда (арбитража) по корпоративным спо-
рам, что сделает неинтересным для участников корпораций обращение в третейский суд» [3, с 9] 

Нам видится, что на сегодняшний день рассмотрение корпоративных споров в третейском суде 
действительно является не привлекательным. Согласно сведениям сайта Минюста, в России 5 арбит-
ражей, администрируемых постоянно действующими арбитражными учреждениями с местом арбитра-
жа в Российской Федерации, и только Международный коммерческий арбитражный суд при Торгово-
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промышленной палате разместил правила разбирательства корпоративных споров [5], а так же 4 ино-
странных арбитражных учреждения, администрируемых постоянно действующими арбитражными 
учреждениями, но не имеющих на территории РФ обособленного подразделения, либо организации, 
при которой созданы данные учреждения. Соответственно рассмотрение корпоративных споров в ино-
странных арбитражных учреждениях невозможно. Выбор арбитража по большинству корпоративных 
споров для желающих разрешить корпоративной спор отсутствует. Хочется так же обратить внимание 
на не привлекательность расходов такого арбитража. Согласно Положению об Арбитражных расходах 
(Приложение № 6 к приказу ТПП РФ № 6 от 11.01.2017 года) регистрационный сбор при подаче исково-
го заявления по корпоративным спорам составляет эквивалент 1 000 долларов США, в то время как 
регистрационный сбор, относящийся к арбитражу внутренних споров или спортивных составляет 
10 000 рублей. Арбитражный сбор по корпоративным спорам так же исчисляется в долларах США: ми-
нимальный сбор 3 000 долларов США [5]. Т.е. для рассмотрения корпоративного спора в арбитраже на 
сегодняшний день необходимо минимум 4 000 долларов США, на 02.04.2021 года эквивалент данной 
суммы равен 305 080,00 рублей.  

Полагаем, что предоставление законодателем самой возможности обращения в арбитраж явля-
ется большим шагом к развитию внесудебных процедур разрешения корпоративных споров. Нам ви-
дится, что арбитраж, как внесудебная процедура разрешения корпоративного спора находится на 
начальной стадии развития. Однако, автор возлагает большие надежды на его дальнейшее развитие. 
Считаем, что некоторые корпоративные споры просто необходимо рассматривать в арбитраже. 
Например, при разрешении корпоративных споров о взыскании убытков с органов управления юриди-
ческого лица, к более справедливому, законному и правильному решению пришел бы именно арбит-
раж. Это связано с тем, что при рассмотрении таких споров судья должен оценить добросовестность 
действий единоличного исполнительного органа корпорации, либо иного лица, представляющего инте-
ресы корпоративной организации (члены коллегиального органа юридического лица), разумность, а 
также не соответствовали ли действия (бездействия) такого лица обычным условиям гражданского 
оборота или обычному предпринимательскому риску (часть 1 ст. 53.1 ГК РФ). При этом высший арбит-
ражный суд в своем Постановлении Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 N 62 (пункт 1) отметил, что суд не 
может проверять «экономическую целесообразность решений, принимаемых директорами» [4]. По 
мнению автора, при рассмотрении корпоративных споров данной категории для действительно спра-
ведливого, всестороннего рассмотрения дела просто необходимо оценивать в совокупности и добро-
совестность и разумность действий директора и явились ли последствия от действий следствием биз-
нес-решений, казавшихся выгодными в условиях принятия решения. Как раз такие споры, лучше госу-
дарственных судов, мог бы рассмотреть арбитраж. Так как в арбитраже возможно привлечение арбит-
ров, которые являются профессионалами в экономике, корпоративном праве и иных областях, что поз-
волило бы всесторонне рассматривать подобные споры. Сегодня практика по таким спорам в государ-
ственных судах больше является показателем, было ли желание у судьи вникать в суть поставленной 
перед ним задачи, решения часто напоминают отписки, что говорит о том, что стороны спора справед-
ливости в государственном суде по такой категории дел находят редко. 

Третейское разбирательство является альтернативным способом разрешения корпоративных 
споров, важные особенности которого состоят в автономии воли сторон, конфиденциальности проце-
дуры и возможности определения ее правил самими сторонами спора, беспристрастности и независи-
мости арбитров, недопустимости пересмотра решения по существу судами Российской Федерации. 

Для рассмотрения корпоративных споров привлекателен принцип конфиденциальности арбит-
ража, что позволило бы представлять сторонам более полные доказательства. Ведь порой конфликту-
ющие стороны избегают судебных разбирательств, так как не хотят, чтоб их договоренности, коммер-
ческая тайна самой корпорации, конечный бенефициар корпорации стали достоянием общественности. 

В заключении хочется еще раз отметить, что процедура разрешения корпоративных споров в ар-
битраже описана пока только на бумаге. По нашему мнению, необходимо дальнейшее развитие зако-
нодательства, в данной области. Предлагаем, что для большей доступности арбитража для разреше-
ния корпоративных споров стоит разделить и разработать два регламента для арбитража корпоратив-
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ных споров: только российских компаний и арбитража корпоративных споров с иностранным элемен-
том и соответственно установить исходя из этого различные регистрационные и арбитражные сборы 
по принципу как проходит разделение для внутренних и внешних споров. Данные введения сделали бы 
доступным рассмотрение корпоративных споров российских компаний в арбитраже. Кроме того, пред-
лагаем допустить, чтобы местом арбитража могла быть не только Российская Федерация, но и другие 
страны, что позволило бы иностранным арбитражным учреждениям, обладающим широко признанной 
репутацией, имеющие права администрировать споры в России, но не имеющие на территории Рос-
сийской Федерации обособленного подразделения, либо организации, при которой создано иностран-
ное арбитражное учреждение, рассматривать корпоративные споры российских компаний. Речь идет о 
таких арбитражах как Гонконгский международный арбитражный центр (HKIAC), Венский международ-
ный арбитражный центр (VIAC), Сингапурский международный арбитражный центр (SIAC). Такая воз-
можность привлекла бы многие российские компании. 
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Аннотация: данная статья посвящена актуальным вопросам, связанным с реализацией единственного 
жилья, а именно: критерии определения имущества, подлежащего реализации, условия его реализа-
ции, понятие «роскошного» жилья. Автором рассмотрены положительные и отрицательные стороны 
единственного жилья должника.  
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Abstract: This article is devoted to topical issues related to the sale of a single housing, namely: the criteria 
for determining the property to be sold, the conditions for its implementation, the concept of "luxury" housing. 
The author considers the positive and negative aspects of the debtor's only housing. 
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Законодательство Российской Федерации обеспечивает право каждого на жилище и его непри-

косновенность. Норма пункта 1 статьи 446 Гражданского процессуального кодекса, закрепляет пере-
чень имущества, на которое не может быть обращено взыскание. К такому имуществу относится жилое 
помещение (его части), если для гражданина-должника и членов его семьи, совместно проживающих в 
принадлежащем помещении, оно является единственным пригодным для постоянного проживания по-
мещением, за исключением имущества, являющегося предметом залога. Данная норма применяется и 
в процедуре банкротства гражданина.  

Однако Конституционный суд Российской Федерации назвал условия реализации единственного 
жилья должника и установил механизм обращения взыскания на него. К таким условиям относятся: 

 в случае реализации единственного жилья, должник не должен остаться без пригодного для 
проживания жилья, площадь которого не должна быть меньше нормы предоставления жилья на усло-
виях социального найма, и жилое помещение должно находится в пределах того же поселения, где эти 
лица ранее проживали; 

 должно быть учтено соотношение рыночной стоимости жилого помещения с величиной дол-
га, погашение которого в существенной части могло бы обеспечить обращение взыскания на жилое 
помещение;  

 ухудшение жилищных условий вследствие отказа гражданину - должнику в применении ис-
полнительского иммунитета не может вынуждать его к изменению места жительства. 

Также КС РФ напомнил о том, что суды могут отказать в применении иммунитета, если гражда-
нин купил жилье со злоупотреблениями. Так, суды вправе сопоставить, в частности, время присужде-
ния долга и дату покупки недвижимости. 

Помимо условий предложенных Конституционным судом, принимаются во внимание следующие 
аргументы в пользу изъятия недвижимости: 
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• большая жилая площадь из расчёта на одного члена семьи в соотношении с нормой жилой 
площади в данном регионе; 

• высокая стоимость в сравнении со средней стоимостью жилья; 
• высокая стоимость эксплуатации в сравнении с доходами должника; 
• факт проживания должника в другом месте (например, на съёмной квартире), а не в том 

единственном жилом помещении, которое находится в его собственности; 
• недобросовестные попытки должника провести отчуждение данного объекта недвижимости, 

обременить его ипотекой и т.п. 
Для соблюдения прав должника суды требовали от кредиторов доказать, что «разумная потреб-

ность» должника и его семьи в жилье будет обеспечена. В случае изъятия «роскошного» единственно-
го жилья должнику необходимо предоставить альтернативное жильё. 

Важно, чтобы это альтернативное жильё не было ветхим, удовлетворяло санитарным нормам, 
имело необходимую инфраструктуру, не находилось слишком далеко от центров жизненных интересов 
должника и т.п. 

Ярким примером отступления от исполнительского иммунитета можно считать производство по 
делу о банкротстве Поторочина А.А.. Должник обратился в Арбитражный суд Свердловской области с 
заявлением об исключении имущества из конкурсной массы квартиры, которая является его един-
ственным жильем. Должник сослался на постановление Конституционного суда о том, что процедура 
замещения квартиры противоречит законам, и на позицию Верховного суда, что кредиторы не вправе 
навязывать должнику замещающее жилье. В ходе торгов по продаже квартиры по поступила заявка на 
приобретение с ценой предложения 8 250 000 руб., реализация данной квартиры позволит произвести 
частичное удовлетворение требований кредиторов, общий размер которых составляет 20 420 164 руб. 
78 коп., при этом должнику в собственность предоставлена иная квартира по площадью 31.9 кв.м., что 
обеспечивает необходимый уровень жилой площади для достойного существования должника, не 
нарушая при этом его конституционных прав, так как должник холост и не имеет иждивенцев. Суды от-
клонили ходатайство Поторочина А.А. и решили, что предложенная новая квартира «разумно доста-
точна для удовлетворения конституционно значимых потребностей в жилище для одного человека». 

Такие случаи, когда единственное жилье является «роскошным» и подлежит реализации крайне 
редко. Но встает вопрос, какое жилье можно считать роскошным и реализовать на торгах? 

Минэкономразвития подготовило отзыв на законопроект Министерства Юстиции о продаже един-
ственного жилья должника. Министерство также предложило критерий для определения роскошного 
жилья, которое можно будет продать. Федеральный норматив площади жилья на одного человека 
предлагает определить как самый высокий такой показатель в регионах, умноженный на три. Только 
при превышении этого критерия жилье можно будет признать роскошным и реализовать. 

Поскольку стоимость проданной недвижимости не обязательно покроет все обязательства долж-
ника, на продажу жилья в рамках исполнительного производства нужно будет получить его согласие. 
Если должник не соглашается, кредитор должен будет возбудить дело о признании его несостоятель-
ным и реализовать жилье уже в рамках процедуры банкротства. По ее итогам банкрот избавится от 
всех долгов, независимо от цены, по которой реализовали его прежнюю недвижимость. Но критерий 
«роскошности» субъективен. В пример было приведено «дело Стружкина», где роскошной пытались 
признать квартиру площадью 40,3 кв. м. Как отметили специалисты: «Решение по делу Поторочина не 
оказало существенного влияния на практику. А вот позиция Конституционного суда, которую он выра-
жал дважды за последние несколько месяцев, может привести к росту числа случаев реализации един-
ственного жилья»1. 

Таким образом, вопрос реализации единственного жилья должника подлежит тщательной дора-
ботке, так как не определены основные понятия, условия и критерии при которых имущество подлежит 
реализации. В том числе, не оценена целесообразность реализации данного имущества, так как реестр 
требований кредиторов не всегда будет погашен в полном объеме. 

                                                        
1 Газета «Известия»: сайт - https://iz.ru/1192571/mariia-perevoshchikova-irina-tcyruleva/pozvolitelnaia-roskosh-minek-protiv-prodazhi-edinstvennogo-zhilia-bankami 
(дата обращения 27.07.2021 г.) 

https://iz.ru/1192571/mariia-perevoshchikova-irina-tcyruleva/pozvolitelnaia-roskosh-minek-protiv-prodazhi-edinstvennogo-zhilia-bankami
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Аннотация: в статье рассматривается актуальный вопрос о влиянии ситуации по борьбе с коронавиру-
сом на правовое положение иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на терри-
тории РФ. Выделяются особенности осуществления их трудовой деятельности, продления разрешения 
на работу. Даётся анализ временных мер по урегулированию правового положения иностранных граж-
дан и лиц без гражданства в Российской Федерации в период пандемии. 
Ключевые слова: иностранные граждане, ограничительные меры, трудовые отношения, трудовая ми-
грация, пандемия, разрешение на работу, правовое положение, иностранные лица, лица без граждан-
ства, миграционная политика. 

 
На состояние общества существенное влияние оказывает ежегодный приток иностранной рабо-

чей силы. Он значительно пополняет рынок труда и при этом несёт в себе демографическую, экономи-
ческую и политическую угрозу безопасности страны. Результатом бесконтрольных миграционных пото-
ков может стать деструктивное влияние на социальную инфраструктуру и другие важные аспекты жизни, 
поэтому законодательное регулирование данного процесса является весьма важным направлением. 

Геополитическое положение Российской Федерации делает её объектом притязания для мигран-
тов, прибывающих на постоянное или временное жительство. 

Особую категорию составляют трудовые мигранты. Это одна из наиболее уязвимых категорий 
работников. Трудовые мигранты, как правило, первые кандидаты на увольнение, но последние в оче-
реди на лечение или тестирование, где в приоритете находятся местные граждане. На данную катего-
рию не распространяются предпринимаемые в странах их пребывания антикризисные шаги, связанные 
с пандемией COVID-19, - такие как меры в области социальной защиты и социального обеспечения, 
пособия по безработице, субсидирование оплаты труда. Даже при наличии у них возможности получить 
медицинскую помощь или пройти тестирование на COVID-19, они не всегда на неё откликаются, боясь 
быть депортированными или задержанными, что особенно касается нелегальных мигрантов. 

В связи с пандемией коронавируса наша жизнь претерпела кардинальные изменения, связанные 
с вынужденным введением ограничительных мер. 

Экономические последствия кризиса, связанного с COVID-19, для трудовых мигрантов, как и от-
ветные меры, принимаемые правительствами, меняются и различаются в зависимости от страны и ре-
гиона. В условиях сокращения экономических возможностей общий спрос на труд мигрантов в одних 
отраслях растёт (сезонные сельскохозяйственные работы, здравоохранение), а в других, наоборот, 
снижается [3; с. 27].  

В Российской Федерации Указом Президента РФ от 15 июня 2021 г. № 364 [2] продлены времен-
ные меры по урегулированию правового положения лиц без гражданства и иностранных граждан в пе-
риод преодоления последствий распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 

В данном Указе предусматривается приостановление с 16 июня 2021 года течение следующих сроков: 
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 нахождения за пределами РФ участников Государственной программы и членов их семей, 
постоянно и временно проживающих иностранных граждан либо являющихся высококвалифицирован-
ными специалистами, в случае если указанные категории иностранных граждан не въехали на терри-
торию РФ до истечения 6 месяцев нахождения за пределами Российской Федерации, необходимого 
для принятий решений об аннулировании соответствующих документов; 

 действия видов на жительство и разрешений на временное проживание, действительных по 
состоянию на 15 марта 2020 года, в случае если лица без гражданства и иностранные граждане, име-
ющие такие документы, находятся за пределами Российской Федерации; 

 действия свидетельств участника Государственной программы по оказанию содействия доб-
ровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом, действительных по со-
стоянию на 15 марта 2020 г.; 

 временного пребывания на территории РФ лиц без гражданства и иностранных граждан, 
находящихся на территории РФ и имеющих вид на жительство либо гражданство иностранного госу-
дарства или иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание в иностранном госу-
дарстве, сроков, на которые указанные категории граждан и лиц поставлены на учёт по месту пребы-
вания, а также сроков действия миграционной карты и визы (с проставленными в них отметками). 

Течение сроков постоянного и временного проживания иностранных граждан, находящихся на 
территории РФ, сроков их регистрации по месту жительства, а также сроков действия свидетельства о 
предоставлении временного убежища на территории Российской Федерации и удостоверения беженца 
приостанавливается в период с 16 июня по 31 декабря 2021 г. 

С 16 июня 2021 г. до истечения 90 суток с даты снятия введённых Российской Федерацией вре-
менных ограничений на транспортное сообщение с государством, в котором лица без гражданства и 
иностранные граждане имеют право постоянного проживания или гражданином которого они являются, 
действуют временные меры в отношении указанных лиц. 

К компетенции Правительства РФ относится утверждение перечня иностранных государств, в от-
ношении которых будут сниматься введённые РФ временные ограничения на транспортное сообщение 
(с указанием даты снятия таких ограничений). 

До 30 сентября 2021 года лица без гражданства и иностранные граждане вправе обратиться в 
территориальные органы МВД России с заявлением об урегулировании правового положения в случа-
ях, если они прибыли в Российскую Федерацию до 15 марта 2020 года и не имеют по состоянию на 16 
июня 2021 г. законных оснований для пребывания на российской территории, а также если они не по-
кинули Российскую Федерацию в связи с возобновлением транспортного сообщения с государством, в 
котором они имеют право постоянного проживания или гражданами которого являются. Если иностран-
ный гражданин обратится с таким заявлением, то связанные с удалением за пределы Российской Фе-
дерации и установлением запрета на въезд в Российскую Федерацию к нему применяться не будут. 

Названная преференция по урегулированию своего правового положения в Российской Федера-
ции также распространяется на граждан иностранных государств, у которых прекращены допустимые 
сроки постоянного или временного проживания, временного пребывания на территории РФ в связи с 
истечением 90 дней с даты возобновления транспортного сообщения с государством их гражданской 
принадлежности и они в установленный срок не покинули территорию Российской Федерации. 

Лица без гражданства и иностранные граждане, урегулировавшие свой правовой статус в рамках 
предоставленной Указом возможности, могут обратиться в территориальные органы МВД Росси по во-
просу оформления разрешительных документов для постоянного или временного проживания в РФ, а 
также на осуществление трудовой деятельности на территории РФ. 

В случае нежелания лиц без гражданства и иностранных граждан урегулировать свой правовой 
статус, они должны покинуть территории РФ до 30 сентября 2021 г. 

В случае привлечения иностранных работников, работодатели, имеющие на это разрешение, мо-
гут в срок до 31 декабря 2021 года обратиться за получением разрешений на работу иностранным 
гражданам, прибывшим в порядке, требующем получения визы, независимо от их цели въезда на тер-
риторию РФ. 
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Для граждан ряда государств (Украина, Узбекистан, Таджикистан, Молдова, Азербайджан) со-
храняется право обращаться за получением патента без учёта заявленной цели въезда на территорию 
РФ и требований к сроку подачи документов. 

Возможность заключать гражданско-правовые и трудовые договоры независимо от цели въезда 
в Российскую Федерацию предоставлена гражданам государств-членов Евразийского экономического 
союза. Такую возможность они могут реализовать до 31 декабря 2021 года. 

Допускается осуществление иностранными гражданами трудовой деятельности до истечения 
сроков действия гражданско-правовых или трудовых договоров, а также выданных разрешений на ра-
боту или патентов, в том числе после 16 июня и до 31 декабря 2021 года. 

Руководители компаний с трудоустроенными иностранными гражданами важно обращать внима-
ние на срок действия полисов ДМС, трудовых договоров, наличие действующих патентов и чеков, под-
тверждающих их оплату. Вновь прибывшие в Россию работники из других государств должны быть 
оформлены в порядке и сроки, установленные Законом № 115-ФЗ [1]. 

Таким образом, вводимые меры повлияли на динамику миграции во всем мире и ограничили 
глобальную мобильность граждан. Новые законодательные акты, вводимые в РФ в связи с пандемией, 
привели к последовательному урегулированию положения иностранных граждан. 

Объективный характер трансграничной мобильности граждан обусловлен усилением глобализа-
ции, что оказало прямое влияние на распределение рабочей силы. При обеспечении развития трудово-
го потенциала страны, формирования (перенаправления) миграционных потоков и повышении соци-
ально-экономической отдачи от них определяющими факторами становятся: качество государственной 
миграционной политики, умение управлять этими процессом и формировать условия для предотвра-
щения негативных последствий [4; с. 724]. 

Геополитическое положение нашего государства вызывает у трудовых мигрантов неподдельный 
интерес. Их поток - это не временное явление, а закономерное развитие общественных отношений. 

В настоящее время, в условиях усиленной борьбы против дальнейшего распространения панде-
мии, крайне важным является не допустить незаслуженно ущемлённого положения для трудовых ми-
грантов. В период пандемии, в условиях роста социальной напряжённости, притеснений и насилия, 
ещё более необходимым является соблюдение международных трудовых норм и прав трудовых ми-
грантов. Обеспечение мигрантам охраны труда, социальной защиты и условий труда наравне с граж-
данами государства, в котором они проживают и трудятся, носит особо существенное значение. 
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Аннотация: Рассмотрены ключевые аспекты разработки и имплементации плана BEPS. Сделан вывод 
о том, что обеспечение эффективного и справедливого налогообложение трансграничных операций с 
участием российских налогоплательщиков – важнейшая задача России в части формирования дей-
ственной налоговой системы, о чем свидетельствует накал страстей, вызванными масштабными зло-
употреблениями в этом сегменте и многочисленными судебными спорами. 
Ключевые слова: план BEPS, агрессивное налоговое планирование, уклонение от уплаты налогов, 
злоупотребление договорными условиями, тест основной цели. 
 

THE BEPS PROJECT IS A REVOLUTIONARY TREND IN THE ARCHITECTURE OF INTERNATIONAL 
TAXATION 

 
Konovalov Roman V.  

 
Abstract: The key aspects of the development and implementation of the BEPS plan are considered. It is 
concluded that ensuring effective and fair taxation of cross-border transactions with the participation of Rus-
sian taxpayers is the most important task of Russia in terms of the formation of an effective tax system, as ev i-
denced by the heat of passion caused by large-scale abuses in this segment and numerous legal disputes. 
Keywords: BEPS action plan, aggressive tax planning, tax avoidance, treaty shopping, principal purpose test. 

 
Проблемы противодействия налоговым правонарушениям и агрессивному налоговому планиро-

ванию относятся к «извечным» и самым сложным в науке и практике налогообложения. Спецификой 
любого бизнеса является стремление минимизировать расходы, в первую очередь, за счет уменьше-
ния налоговых выплат, причём как правомерно, так и осуществляя агрессивное налоговое планирова-
ние. Ситуация для налогового контроля значительно осложняется, когда деятельность налогообязан-
ных лиц приобретает трансграничный характер.  В качестве инструмента ухода от налогообложения 
ТНК, как правило, используют схемы, связанные с размыванием налогооблагаемой базы и вывода 
прибылей из-под налогообложения (Base Erosion and Profit Shifting, BEPS).  

В этом контексте план BEPS выступает в качестве набора стратегий налогового планирования, 
который позволяет ТНК уводить налогооблагаемые прибыли в низконалоговые юрисдикции, где они по 
существу не осуществляют деловую активность и где налоговые ставки могут быть весьма низкими или 
даже – соответствующие операции (доходы) вовсе быть освобождены от налогов. Годами крупнейшие 
технологические гиганты – Google, Apple, Facebook и мн. др. – аккумулировали прибыль в странах с 
низкими налогами на иностранный капитал и экономили на налогах миллиарды долларов [1; с. 230]. 
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Глобализация и налоговая конкуренция между государствами создают «питательную среду» для 
ухода от налогообложения посредством перехода в более выгодную налоговую юрисдикцию, прежде всего 
для крупных ТНК, подрывая идею справедливости для национальных налоговых систем, где реально фор-
мируются, но – по формальных соображениям – не облагаются доходы налогоплательщиков. Сложности 
противодействия агрессивному налоговому планированию ТНК обусловлены также несовершенством меж-
дународно-правовой регламентации налоговых взаимоотношений, её фрагментацией, рекомендательным 
характером международных документов, посвящённых агрессивному налоговому планированию, и т. п. 

Применение налоговой схемотехники BEPS отрицательно сказывается на поступлении налого-
вых отчислений в национальные бюджеты и развитых, и развивающихся стран. Ряд исследований, а 
также официальная документация международных организаций подчеркивают важность проблемы. 
Так, в соответствии с данными предоставленными ОЭСР (организация экономического сотрудничества 
и развития), из-за размывания налогооблагаемой базы и перемещения потери прибыли варьируются в 
пределах от 4 до 10% всех собранных налогов на прибыль в мире, иначе говоря, от 100 до 240 млрд 
долл. США ежегодно [2; с. 70]. Приведённые обстоятельства свидетельствуют об остроте проблемы 
BEPS, имеющей глобальные масштабы.   

Для того, чтобы решить проблему размывания налогооблагаемой базы и перемещения прибыли 
ОЭСР и «Большая двадцатка» скоординировали свою деятельность на этом направлении. Результа-
том международных усилий стала разработка Плана BEPS, включающего 15 мероприятий, направлен-
ных на противодействие агрессивному международному налоговому планированию. Главное предна-
значение проекта BEPS – обеспечить полное налогообложение трансграничных доходов в тех странах 
и юрисдикциях, на территории которых реально генерируются доходы налогоплательщиков, создается 
новая стоимость. Ещё одна важная цель – придать большую предсказуемость, транспарентность и 
универсальность архитектуре международных налоговых отношений. 

Нарастание агрессивного налогового планирования в общемировых масштабах спровоцировано, 
с одной стороны, последствиями глобализации в виде свободного перемещения бизнесов, инвестиций 
капиталов, трудовых ресурсов и нематериальных активов через государственные границы, а с другой – 
заинтересованностью каждого отдельного государства в привлечении инвестиций на свою территорию 
и расширении своей налоговой базы (источников доходов), приводящей к недобросовестной налоговой 
конкуренции между юрисдикциями. Однако в такой ситуации нет победителей, но все государства – а 
значит и их население – оказываются в проигрыше. «Гонка уступок» приводит к повсеместному сниже-
нию налоговых поступлений, от чего страдают бюджетные системы, а значит – и население как разви-
вающихся, так и развитых стран. 

После финансового кризиса 2008 года государства – ведущие «мировые игроки» пришли к пони-
манию необходимости кардинального расширения сотрудничества в вопросах борьбы с уклонением от 
уплаты налогов со стороны ТНК, разрастающимся подобно «раковой опухоли» и принимающим гло-
бальный характер. Подобные практики наносят серьезный ущерб бюджетным системам и националь-
ным экономикам как развивающихся, так и развитых стран. Многочисленные проблемы трансгранично-
го налогообложения, с которыми столкнулось мировое сообщество, потребовали всеобщего консенсуса 
в отношении ключевых налоговых норм, которые ранее – в отсутствие какой-либо международной ко-
дификации – традиционно различались от страны к стране. Причём каждое государство, участвуя в 
«налоговой конкуренции», стремилось путём налоговых уступок сделать свою налоговую систему 
наиболее привлекательной для зарубежных инвестиций, тем самым поощряя разработку недобросо-
вестных налоговых схем и практик.  

На сегодняшний день План BEPS, который курируют ОЭСР и G20, выступает глобальным проек-
том общемирового масштаба, направленным на противодействие агрессивному налоговому планиро-
ванию и офшорным злоупотреблениям. В процессе реализации Плана BEPS впервые в истории проис-
ходит согласование универсальных правил трансграничного налогообложения, т. н. своеобразная ко-
дификация международного налогового права. Такая координация усилий всего мирового сообщества 
способствует справедливому распределению налоговых доходов между налоговыми юрисдикциями, 
повышая глобальное благосостояние народов.  
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План действий BEPS направлен на пересмотр международного налогового режима, с тем чтобы 
он больше не отставал от способа ведения бизнеса в настоящее время. Цифровая экономика по своей 
сути мало чем отличается от секторов традиционной экономики. Поэтому она нуждается в сбалансиро-
ванных решениях, которые бы обеспечивали сбор налоговых поступлений, не накладывая при этом 
нереалистичное бремя комплайенса на налогоплательщиков и налоговые администрации. 

Несмотря на формально рекомендательный характер Плана, Россия активно имплементирует 
его идеи, стандарты и рекомендации в национальное законодательство, закрывая пробелы, которые 
ранее позволяли ТНК необоснованно минимизировать суммы налогов, уплачиваемых в нашей стране. 
Мероприятия по реализации Плана BEPS до настоящего времени не завершены, идет качественная 
переработка налогового законодательства России, начаты мероприятия по внесению изменению в кон-
кретные СИДН с участием РФ. О сложности процесса имплементации свидетельствует анализ матери-
алов судебной практики, который показывает нарастание общего числа налоговых споров, осложнён-
ных иностранными элементами. 

Хотя Россия и не является членом ОЭСР и не имеет статуса ключевого партнера, ее членство в 
G20 и президентство в 2013 году способствовали растущему вниманию к развитию процесса импле-
ментации Плана действий BEPS на национальном уровне, а также активному участию в многосторон-
них обсуждениях ОЭСР. Можно сделать вывод о позитивных тенденциях, связанных с влиянием плана 
BEPS на национальные правовые системы различных государств в целом и нашей страны, в частно-
сти. Данные тенденции выражены в повышении уровня налоговой дисциплины со стороны ТНК и эф-
фективности воздействия со стороны мирового сообщества на офшорные юрисдикции [3; с. 2645]. 

Обеспечить эффективное, справедливое и рациональное налогообложение трансграничных опе-
раций с участием российских налогоплательщиков – важнейшая задача Российского государства и об-
щества в части формирования действенной налоговой системы, о чем свидетельствует накал страстей, 
вызванными масштабными злоупотреблениями в этом сегменте и многочисленными судебными спо-
рами. Обязательное условие для разрешения указанных задач состоит в ориентированной на потреб-
ности и реалии современной жизни модернизации правового режима налогообложения трансграничных 
транзакций, совершенствовании налогово-правового механизма обеспечения последнего, последова-
тельном укреплении системы гарантий для всех участников налоговых правоотношений в условиях 
глобализации, когда лавинообразно нарастает и упрощается объем международных потоков капита-
лов, инвестиций, трудовых ресурсов.  

Процесс имплементации идей, концептов и рекомендаций Плана BEPC в России продолжается и 
на сегодняшний день, а использование международной практики со всей очевидностью позволяет по-
высить прозрачность и доступность информации о распределении функций, рисков, активов и налого-
вой нагрузки внутри группы компаний, что в дальнейшем повлечет новый цикл взаимодействия между 
налоговыми органами и налогоплательщиками. Внимание, уделяемое вопросам деофшоризации рос-
сийской экономики, способствовало интеграции большинства рекомендаций Плана действий BEPS в 
национальный налоговый правопорядок. Осведомленность общественности о предложенных ОЭСР 
действиях и законодательных изменениях на национальном уровне растет. Кроме того, российские су-
ды все больше обращаются к положениям Плана действий BEPS, расширяя тем самым практическое 
внедрение новых норм. 

Принцип основной цели, содержащийся в MLI по выполнению мер, относящихся к СИДН, имеет 
важные правовые последствия для противодействия неправомерному использованию преимуществ, 
предоставляемых такими соглашениями. При этом из анализа доктринальных источников и судебной 
практики можно сделать вывод, что для налоговых споров о необоснованности налоговой выгоды прак-
тически невозможно установить какой-либо чёткий «стандарт доказывания», и, соответственно, обеспе-
чить единообразия судебной практики и единые критерии к сбору, исследованию и оценке доказа-
тельств, ввиду применения судами неустановленных законодательно критериев оценки добросовестно-
сти деятельности налогоплательщиков и их контрагентов. Данные проблемы можно решить только по-
средством внесения соответствующих изменений в налоговое и процессуальное законодательство.     
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Аннотация: В статье рассматриваются проблемы налогообложения в цифровой экономике. Автор при-
ходит к выводу о том, что государства должны быть очень осторожны в реализации любых новых кон-
цепций или налогов в отношении цифровой экономики, поскольку они могут иметь далеко идущие по-
следствия не только для цифрового бизнеса и в конечном счёте – могут привести к международному 
налоговому хаосу. Цифровая экономика нуждается в сбалансированных решениях, которые бы обес-
печивали сбор налоговых поступлений, не накладывая при этом нереалистичное бремя комплайенса 
на налогоплательщиков и налоговые администрации. 
Ключевые слова: цифровая экономика, цифровизация, размывание налоговой базы и перемещение 
прибыли, устойчивая связь, цифровой налог. 
 

FISCAL ASPECTS OF THE DIGITAL ECONOMY (INTERNATIONAL LEGAL CONTEXT) 
 

Konovalov Roman V.  
 

Abstract: The article examines the problems of taxation in the digital economy. The author concludes that 
states should be very careful in implementing any new concepts or taxes in relation to the digital economy, 
since they can have far-reaching consequences not only for digital business and, ultimately, can lead to inter-
national tax chaos. The digital economy needs balanced solutions that collect tax revenue without imposing an 
unrealistic compliance burden on taxpayers and tax administrations. 
Keywords: digital economy, digitalization, base erosion and profit shifting, nexus, digital tax. 

 
Широкое распространение информационных и коммуникационных технологий, а также быстрый 

рост онлайн-активности и обмена контентами привели к появлению цифровой экономики. Она не явля-
ется каким-то отдельным, обособленным сектором экономики, но затрагивает все части традиционной 
экономики, составляет неотъемлемую часть последней. 

Цифровизация изменила способ выполнения бизнес-функций и открыла новые перспективы как 
для бизнеса, так и для клиентов. Бизнес-модели и характеристики цифровой экономики усугубляют 
проблемы, с которыми сталкиваются действующие налоговые системы, и позволяют налогоплатель-
щикам создавать налоговые структуры, которые используют недостатками устаревших налоговых пра-
вил для новой реальности. Например, растущее значение нематериальных активов вместе с их мо-
бильностью создает возможности налогового планирования в области трансфертного ценообразования 
и может приводить к тому, что прибыль не будет облагаться налогом там, где создается добавленная 
стоимость. В частности, доход от удаленных продаж не облагается налогом в стране-источнике, если 
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продавец не имеет там физического присутствия, которое соответствовало бы стандарту постоянного 
представительства. Кроме того, мобильность потребителей создает значительные проблемы в контек-
сте сбора косвенных налогов на цифровые услуги.  

Налоговые проблемы, поднятые цифровой экономикой, отнюдь не новы. Многие из них обсужда-
лись в 1990-х годах в контексте дебатов ОЭСР по электронной торговле. Однако по мере развития тех-
нологий и развития цифрового сектора возникает необходимость их повторного изучения. Ранее при-
нятые решения неэффективны в новых условиях и требуют инновационных реакций. Точно так же 
цифровая экономика в ее нынешнем состоянии развития может потребовать новых подходов для уста-
новления налоговых идей, концепций и правил взамен устаревших парадигм, основанных на физиче-
ском присутствии в стране-источнике и ограниченной мобильности бизнеса и его клиентуры [1; с. 30]. 

В Дискуссионном Проекте по действию 1, подготовленном ОЭСР в 2014 году, перечислены сле-
дующие проблемы цифровой экономики:  

 низкий уровень или отсутствие налогообложения в стране резидентства, так как определе-
ние места эффективного управления может быть непростым в ситуации, когда цифровым бизнесом 
управляют удаленно лица, находящиеся в разных юрисдикциях. Наличие современных технологий 
позволяет вести коммерческую деятельность в глобальном масштабе и причем – удалённо, избегая 
налогооблагаемого физического присутствия в соответствующем государстве. Например, члены совета 
директоров могут проживать в разных странах и общаться по телефону и через Интернет, а исполни-
тельный директор компании может постоянно находиться «в движении», мобильно перемещаясь из 
страны в страну. Это делает очень трудным – если в принципе возможным – определение места рези-
дентства IT-компании по критерию места эффективного управления. 

 способность иметь значительное цифровое присутствие в стране без обложения налогом из-
за отсутствия т. н. nexus – устойчивой связи IT-компании с государством источника доходов. В класси-
ческой модели международного налогообложения, стране-источнику не предоставляются права обла-
гать налогами деятельность компании, если она не имеет там налогооблагаемого присутствия (посто-
янного представительства), но может получать значительный доход от онлайн-продаж. Отсутствие фи-
зического присутствия в стране-источнике приводит к тому, что в этой юрисдикции такие бизнесы нало-
гом не облагаются или почти не облагаются.  

 приписывание стоимости, созданной на основе формирования рыночных данных, относя-
щихся к местоположению, с использованием цифровых продуктов или услуг. 

 классификация и категоризация доходов, полученных от новых бизнес-моделей (напр., об-
лачных сервисов). Различная категоризация доходов в стране-источнике и стране резидентства может 
приводить к двойному налогообложению или полному необложению налогами.   

 сбор НДС в цифровой экономике (т. е. в случае трансграничных поставок цифровых товаров 
и услуг), в частности, налоговые освобождения импорта малоценных товаров и дистанционных цифро-
вых поставок для потребителей. Основными проблемами, которые ставит цифровая экономика, явля-
ются применение принципа страны назначения (destination principle) и взимание НДС с продавцов-
нерезидентов.  

 проблемы, с которыми сталкиваются налоговые администрации при применении действующих 
правил. Налоговый комплайенс обычно требует полного раскрытия информации о транзакциях и вовле-
ченных сторонах. Однако обеспечить исполнение налоговых обязательств предприятиями-
нерезидентами, которые не имеют каких-либо активов внутри страны, весьма затруднительно, если – во-
обще возможно. В частности, непонятно, как обеспечить налоговый контроль и эффективное принуждение 
к уплате налогов таких компанией-нерезидентов. Кроме того, цифровая экономика создала концепцию 
виртуальной валюты, которая может использоваться для выполнения анонимных транзакций [2; с. 25]. 

На мой взгляд, главная проблема в том, что во многих бизнес-моделях цифровой экономики ком-
пания-нерезидент может взаимодействовать с клиентами по всему миру удаленно через веб-сайты или 
другие цифровые средства (напр., через приложения на мобильных устройствах) без материально-
физического присутствия в стране-источнике доходов. При этом международное налогообложение до-
ходов традиционно основано на некоторой форме устойчивой связи (англ. – nexus) между доходом и 
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соответствующей юрисдикцией. Страна-источник может облагать налогом коммерческую прибыль нере-
зидента лишь тогда, когда он имеет здесь постоянное представительство, т. е. фиксированное коммер-
ческое предприятие (филиал, офис, агентство), через которое полностью/частично осуществляется биз-
нес нерезидента, и когда полученный доход относится к этому представительству. Другими словами, 
если у компании нет физического присутствия в стране, у нее нет здесь постоянного представительства 
и, следовательно, отсутствует nexus с налогообложением в стране-источнике. Этот стандарт вступил в 
силу в те времена, когда для завершения продажи было важно, чтобы предприятие физически присут-
ствовало там, где находятся покупатели товаров (потребители услуг). Очевидно, продолжать цепляться 
за этот стандарт физического присутствия не имеет смысла в нынешней цифровой экономике. 

Разочарования в устаревшей системе налогообложения назревали в течение многих лет, так как 
страны, особенно европейские, видели, как крупные ТНК платили небольшие или «нулевые» налоги, 
потому что не имели физического присутствия в тех юрисдикциях, где осуществляли свой бизнес и из-
влекали доходы. В бизнес-среде, где цифровые транзакции могут происходить без физического при-
сутствия, действующие правила налогообложения не приводят к справедливому распределению нало-
гообложения прав на прибыль, особенно если прибыль не облагается налогом ни в одной стране. 

В этих условиях и применительно к IT-компаниям ОЭСР предлагает заменить тест физического 
присутствия в стране на тест «существенного цифрового присутствия» (англ. – substantial digital 
presence). Предложение ОЭСР радикально отличается от существующей практики, так как отныне нуж-
но будет исходить из того, что наличие значительного числа потребителей в стране продуцирует со-
здание в ней постоянного представительства для предпринимателя-нерезидента. 

Кроме того, применительно к IT-компаниям предлагается отказаться от принятого в Модели 
ОЭСР исключения о том, что подготовительные и/или вспомогательные виды бизнеса не создают по-
стоянного представительства. Поэтому наличие на территории страны деятельности посредством, 
напр., интернет-магазина, веб-сервера или иного оборудования предлагается приравнять к образова-
нию постоянных представительств. 

Ещё одна важная проблема, не решённая до сих пор, состоит в следующем: если установлен 
факт существенного цифрового присутствия компании в стране и, соответственно, можно констатиро-
вать наличие здесь постоянного представительства, то как определить ту часть прибыли, которая 
должна быть отнесена к такому представительству и обложена налогами в стране-источнике? То есть 
каким образом следует определять часть добавленной стоимости IT-компании, созданную в процессе 
реализации цифровых товаров (услуг) в определённой юрисдикции? Таким образом, на повестке дня 
стоит вопрос, как рассчитать сумму прибыли, относящуюся к «цифровому присутствию» – вопрос, ко-
торый все еще остается без ответа. 

Некоторые страны (напр., Великобритания, Франция, Венгрия, Израиль, Турция, Индия, Аргенти-
на и т. д.) попытались в одностороннем порядке, т. е. на национальном уровне, разработать и внедрить 
инструменты противодействия агрессивному налоговому планированию с использованием IT-
технологий, вместо того, чтобы ожидать, когда будет достигнут консенсус на международном уровне. 
Как правило, речь идёт о введении новых налогов на цифровые услуги, получившие условное наиме-
нование «налог на Google», или т. н. «выравнивающего налога» (equalization levy), предназначенного 
уравнивать налоговое бремя для цифровых и обычных продавцов. Общий размер таких налогов варь-
ируется в пределах 2-3% от валовой выручки IT-компаний [3; 40-41]. Введению таких односторонних 
мер способствовала Европейская комиссия, которая предложила временное решение в виде трехпро-
центного налога с оборота для определенных цифровых услуг крупных IT-компаний. 

Думается, такие односторонние меры серьёзно подрывают идею согласованного противодей-
ствия агрессивному налоговому планированию и могут приводить к двойному налогообложению транс-
граничных доходов. 

К сожалению, ОЭСР до сих пор не выработала окончательного и основанного на всеобщем кон-
сенсусе решение в части решения проблем налогообложения. В настоящее время со стороны мирово-
го сообщества продолжается работа в части поиска оптимальных моделей налогово-правовой регуля-
ции цифровой экономики.  
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Что касается России, то наши законодатели и научное сообщество сегодня, как и их коллеги за 
рубежом, стоят перед дилеммой: вводить ли односторонний налог на цифровые услуги (на временной 
основе) или же дожидаться скоординированного решения на уровне ОЭСР.  

В заключение заметим, что государства должны быть очень осторожны в реализации любых но-
вых концепций или налогов в отношении цифровой экономики, поскольку они могут иметь далеко иду-
щие последствия не только для цифрового бизнеса и в конечном счёте – могут привести к междуна-
родному налоговому хаосу. Цифровая экономика по своей сути мало чем отличается от секторов тра-
диционной экономики. Поэтому она нуждается в сбалансированных решениях, которые бы обеспечи-
вали сбор налоговых поступлений, не накладывая при этом нереалистичное бремя комплайенса на 
налогоплательщиков и налоговые администрации. 
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Аннотация: в статье исследуется доктринальный подход к оформлению предметов и документов в каче-
стве вещественных доказательств, а также нормативное регулирование соответствующего порядка. Ав-
тор приходит к выводу о том, что основания приобщения предмета или документа в качестве веществен-
ных доказательств к материалам уголовного дела можно разделить на две группы: материальные и про-
цессуальные. Материальным основанием выступает возможность изъятия сведений, которые могут слу-
жить средством установления обстоятельств, входящих в предмет доказывания по уголовному делу, т.е. 
содержание доказательства. Это объективные свойства предмета, существующие в силу причин, пере-
численных в ч. 1 ст. 81 УПК РФ: предмет являлся орудием преступления или сохранил на себе следы 
преступления, на него были направлены преступные действия, в других случаях он может быть сред-
ством для обнаружения преступления и установления обстоятельств уголовного дела. Процессуальным 
основанием приобщения предмета к материалам уголовного дела является совокупность процессуаль-
ных действий и актов, удостоверяющих все этапы формирования вещественного доказательства. 
Ключевые слова: вещественное доказательство, уголовное судопроизводство процессуальный акт, 
источник доказательств, следственные действия, допустимость доказательств.  
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Abstract: The article explores the doctrinal approach to the design of objects and documents as physical ev i-
dence, as well as the regulation of the relevant order. The author concludes that the grounds for attaching the 
subject (document) to the materials of the criminal case as material evidence are divided into material and 
procedural. The material basis is the possibility of seizing information that may serve as a means of establish-
ing the circumstances of the criminal case, i.e. the content of the evidence. These are the objective properties 
of the object, existing for reasons specified in Part 1 of Article 81 of the Criminal Code of the Russian Federa-
tion: the object served as a weapon of crime or retained traces of the crime, it was directed criminal actions, 
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for other reasons it can serve as a means to detect the crime and establish the circumstances of the criminal 
case. The procedural basis for the introduction of the subject to the materials of the criminal case is a set of 
procedural actions and acts certifying all stages of the formation of physical evidence. 
Keywords: physical evidence, criminal proceedings, source of evidence, investigative actions, admissibility of 
evidence. 

 
В качестве основания признания предметов, а также документов вещественными доказатель-

ствами по уголовному делу с точки зрения философского подхода к пониманию базового термина «ос-
нование» [1, с.342] мы считаем возможным обозначить те условия или предпосылки, которые лежат в 
основе деятельности компетентного должностного лица органа уголовной юстиции при формировании 
исследуемого вида доказательств.  

Традиционно в теории права основания, лежащие в основе определенного юридического факта 
принято делить на материальные и процессуальные [2, с.359-361]. Позволим себе утверждать, что 
аналогичная градация может быть применена в отношении оснований признания предметов и доку-
ментов вещественными доказательствами. Материальным основанием в данном случае выступает 
возможность изъятия сведений, которые могут служить средством установления обстоятельств, вхо-
дящих в предмет доказывания по уголовному делу. Соответствующая информационная составляющая 
имеет в данном случае объективный характер, поскольку предмет (документ) обладает ею вне взаимо-
связи с познавательной активностью субъектов уголовного процесса, а в силу тех причин, которые ука-
заны в ч. 1 ст. 81 УПК РФ. Повторим их: предмет являлся орудием преступления или сохранил на себе 
следы преступления, на него были направлены преступные действия, в других случаях он может слу-
жить средством для обнаружения преступления и установления обстоятельств уголовного дела. Таким 
образом, материальным основанием образования вещественного доказательства может рассматри-
ваться его содержание, т.е. наличие сведений, которые посредством придания им предусмотренной 
законом уголовно-процессуальной формы, могут использоваться для определения тех обстоятельств, 
которые входят в предмет доказывания.  

Особое значение имеет проблема разграничения документов – вещественных доказательств и 
иных документов, являющихся самостоятельным видом доказательств в соответствии с ч. 2 ст. 74 УПК 
РФ. Сложность в данном случае состоит в том, что, будучи разными с точки зрения уголовно-
процессуального режима использования доказательствами, они имеют общее исходное понятие – до-
кумент, который, в соответствии со ст. 1 Федерального закона от 29.12.1994 № 77-ФЗ являет собой 
«материальный носитель с зафиксированной на нем в любой форме информацией в виде текста, зву-
козаписи, изображения и (или) их сочетания, который имеет реквизиты, позволяющие его идентифици-
ровать, и предназначен для передачи во времени и в пространстве в целях общественного использо-
вания и хранения» [3]. Приведенное легальное определение позволяет сделать вывод о том, что ин-
формация в документе может быть зафиксирована текстуально (письменный документ), либо звукоза-
писью и (или) изображением (иной документ). Это соответствует правилу о том, что документы могут 
содержать сведения, зафиксированные как в письменном, так и в ином виде (материалы фото- и кино-
съемки, аудио- и видеозаписи и иные носители информации). С процессуальной точки зрения имеет 
смысл рассматривать письменные и иные документы с точки зрения их отнесения к тому или иному 
виду доказательств.  

Законодатель достаточно лаконичен при регламентации основания признания документа веще-
ственным доказательством, указывая лишь на то, что он должен обладать признаками, составляющи-
ми материальное основание признания предмета вещественным доказательством (ч. 4 ст. 84 УПК РФ). 
Позволим себе усомниться в достаточности правового регулирования в данном случае, что подтвер-
ждается и неоднократным обращением к обозначенной проблеме как на уровне Конституционного Су-
да РФ [4, 5], так и на уровне решений высшей судебной инстанции по уголовным делам [6]. В каждом 
случае рассмотрения данного вопроса Конституционный Суд РФ разъясняет существующие положения 
ч. 1 ст. 81 УПК РФ и ч. 4 ст. 84 УПК РФ в их взаимосвязи, указывая, однако, на тот факт, что, если доку-
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мент не включает в себя сведений, имеющих значение для уголовного дела, то он в принципе не явля-
ется доказательством в силу отсутствия свойства относимости [7]. 

Поскольку перечень вещественных доказательств не закрытый, то в иные предметы и докумен-
ты, которые могут служить средствами для обнаружения преступления и установления обстоятельств 
уголовного дела, могут входить все письменные документы, которые, в соответствии с ч. 3 ст. 84 УПК 
РФ, приобщаются к материалам уголовного дела и хранятся в течение всего срока его хранения. Таким 
образом, выделение самостоятельного вида доказательств – «иные документы» в части письменных 
актов, на наш взгляд, теряет смысл.   

Судебно-следственная практика подтверждает справедливость данного тезиса. Во всех изучен-
ных материалах уголовных дел письменные документы приобщались к ним в качестве вещественных 
доказательств. Приведем только несколько примеров. Так, по уголовному делу, где лицо многократно 
не соблюдало административных ограничений, назначенных ему судом в соответствии с федеральным 
законом, связанного с совершением данным лицом административного правонарушения, которым бы-
ли нарушены общественный порядок и общественная безопасность, а также в отношении которого был 
установлен административный надзор, в качестве вещественного доказательства было приобщено де-
ло административного надзора №08/18дсп в отношении подсудимого [8]. По уголовному делу в отно-
шении И., обвиняемого в совершении трех превышений должностных полномочий, а также трех слу-
жебных подлогов, в качестве вещественных доказательств в судебном разбирательстве фигурировали 
детализация телефонных переговоров, административные дела в отношении С., М. и Б., журнал учёта 
дел по административным правонарушениям и представлениям об устранении причин и условий, спо-
собствовавших совершению административных правонарушений ТОНД и ПР по Семилукскому и Ниж-
недевицкому районам ГУ МЧС России по Воронежской области [9]. 

Другим аспектом проблемы является статус неписьменных документов, имеющиеся в качестве 
материалов фото- и киносъемки, аудио- и видеозаписи и других носителей информации. Как показыва-
ет анализ материалов уголовных дел, во всех случаях, например, фонограмма, полученная в процессе 
контроля и записи переговоров (ч. 8 ст. 186 УПК РФ), приобщается к материалам уголовного дела в 
качестве вещественного доказательства. В сходном режиме сведения, полученные в ходе оперативно-
розыскной деятельности, если они невербального характера, вводятся в уголовный процесс как веще-
ственные доказательства. В специальной литературе подчеркивается, что результаты следственных и 
иных процессуальных действий, полученные в письменной форме или с использованием технических 
средств, а также кино-, фотосъемка, видеозапись, на которых отображены оперативно-розыскные ме-
роприятия, могут использоваться в качестве вещественного доказательства в процессе доказывания по 
уголовному делу [10, с. 44]. Приведенная позиция является отражением законодательной регламента-
ции порядка представления результатов ОРД следователю, дознавателю, которая в соответствии с ч. 5 
ст. 8 Федерального закона от 12 августа 1995 г., подразумевает процесс передачи фонограммы и бу-
мажного носителя записи переговоров следователю для приобщения к уголовному делу в качестве ве-
щественных доказательств [11].  

В соответствии с иной точкой зрения, полученные при проведении оперативно-розыскного меро-
приятия аудио-, видео-, кино- и фотоматериалы следует рассматривать в качестве иных документов, 
кроме тех из них, которые в случае изъятия в ходе проведения следственного действия стали бы ве-
щественным доказательством, т.е. в таких случаях, когда особой значимостью обладает изображение в 
качестве производного доказательства [12, с. 41]. Иной позиции придерживаются специалисты, кото-
рые указывают, что вещественное доказательство в определенных ситуациях можно поменять, но до-
кумент при этом всегда будет обладать свойством уникальности [13, с. 49, 51]. Говоря о свойстве неза-
менимости у вещественных доказательств, отметим только, что позиция Н.П. Царевой нашла поддерж-
ку в кругу ученых-процессуалистов. Развивая выдвинутый ею тезис, С.В. Зуев и Е.В. Никитин указыва-
ют, что при решении вопроса об отграничении вещественных доказательств – документов и непись-
менных документов необходимо исходить именно из материального основания их введения в уголов-
ный в процесс [14, с. 591]. В первом случае – это будет непосредственное материальное отображение 
признаков события, т.е. внешний вид документа, а во втором – его содержание. В этой связи представ-
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ляется, что в неписьменных носителях информации (фото- и киносъемки, аудио- и видеозаписи) инте-
ресен не он сам как кассета, пленка, диск и т.д., а содержащаяся на нем информация, в связи с чем, по 
мнению П.П. Ищенко, они должны иметь статус иных документов [15, с. 71].  

Рассматривая указанное выше предложение как вариант законодательного решения проблемы 
разграничения двух упоминавшихся видов документов, считаем необходимым обратить внимание на 
следующее. Во-первых, не совсем обоснованным является указание в ст. 8 Федерального закона «Об 
оперативно-розыскной деятельности» о том, что «фонограмма и бумажный носитель записи перегово-
ров, переданные следователю, должны им приобщаться к уголовному делу в качестве вещественных 
доказательств» [3]. По нашему мнению, соответствующие положения должны содержаться в УПК РФ. 
Должностное лицо, ведущее производство по уголовному делу, основываясь на определенной след-
ственной ситуации, в соответствии с предоставленными ему полномочиями вправе самостоятельно 
решить вопрос о том, в каком виде он станет приобщать к материалам уголовного дела названные ис-
точники информации. Во-вторых, понятие «иные документы», которым оперирует законодатель в ч. 2 
ст. 74, ст. 84 УПК РФ, как уже было отмечено, по своему содержанию, а, следовательно, и по матери-
альному основанию является размытым. Если мы исключаем из него письменные документы, которые 
фактически являются вещественными доказательствами, то остаются лишь аудио- или видео, а также 
электронные носители информации в тех случаях, когда они сами как предметы материального мира 
не имеют доказательственного значения. 

Полагаем, что письменные документы, обладающие свойствами вещественного доказательства 
в соответствии с его содержанием, относятся к предмету материального мира, сохранившем на себе 
следы преступления или иным образом могущем служить средством обнаружения преступления и 
установления обстоятельств уголовного дела.  
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Аннотация: в работе рассмотрены некоторые вопросы современной деятельности уголовно-
исполнительных инспекций ФСИН России и предложены пути их реорганизации с целью повышения 
эффективности надзора и контроля за лицами, в отношении которых вынесена мера пресечения, не 
связанная с лишением свободы. 
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PROPOSALS FOR THE REORGANIZATION OF THE STRUCTURE OF CRIMINAL ENFORCEMENT 
INSPECTIONS OF THE FEDERAL PENITENTIARY SERVICE OF RUSSIA 

 
Reshenkin Andrey Stanislavovich, 

Reshenkin Roman Andreevich  
 
Abstract: the paper considers some issues of the modern activity of the criminal enforcement inspections of 
the Federal Penitentiary Service of Russia and suggests ways to reorganize them in order to improve the ef-
fectiveness of supervision and control over persons against whom a preventive measure has been imposed 
that is not related to deprivation of liberty. 
Keywords: preventive measure, house arrest, criminal enforcement inspection. 

 
Идущий сегодня в России процесс реформирования уголовно-исполнительной системы (далее – 

УИС) нацелен на всеобщую гуманизацию уголовно-исполнительного законодательства, а так же повы-
шение эффективности УИС, предусматривающие улучшение организации ее деятельности, обеспече-
ние безопасности, повышение профессиональных навыков личного состава системы и его мотивацию 
в служебной деятельности [1]. 

На основании этого, целесообразно внести некоторые изменения в организационную структуру 
федеральных казенных учреждений уголовно-исполнительных инспекций (далее – УИИ), подчиненных 
территориальным органам ФСИН России, с целью повышения эффективности надзора и контроля лиц, 
в отношении которых судом избрана мера пресечения не связанная с лишением свободы, такая как 
домашний арест (ст. 107 УПК РФ) [2], а также обеспечения безопасности личного состава при выполне-
нии им своих должностных обязанностей. 

В работе представляется нецелесообразным рассматривать характеристики домашнего ареста и 
иных мер пресечения, не связанных с лишением свободы, так как основным смыслом ее предложений 
является повышение эффективности надзора и контроля за подучетными лицами со стороны контро-
лирующих органов. 
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Согласно Концепции развития УИС до 2030 года, в связи с применением таких мер пресечения, 
как домашний арест и запрет определенных действий, количество лиц, содержащихся в следственных 
изоляторах и помещениях, функционирующих в качестве следственных изоляторов, значительно 
уменьшилось. Так на 1 января 2021 года их число составило 104,2 тысячи человек, что на 27,2 тысячи 
человек меньше, чем их число на 1 января 2010 года. 

Увеличение количества лиц, в отношении которых избрана мера пресечения, не связанная с ли-
шением свободы и сокращение числа лиц, заключенных под стражу является несомненным показате-
лям эффективности процесса гуманизации Российского законодательства. Данный процесс подразу-
мевает необходимость развития и усиления уголовно-исполнительных инспекций, как надзорного и 
контролирующего органа, являющегося одним из ключевых инструментов реализации гуманизацион-
ной политики в сфере уголовных наказаний в Российской Федерации. 

Концепция также предусматривает развитие в России института пробации, задачи которого по 
ресоциализации, социальной адаптации подозреваемых, обвиняемых, осужденных, и лиц освобожден-
ных условно-досрочно будут возложены на сотрудников УИИ. Данная ситуация делает очевидным 
необходимость развития уголовно-исполнительных инспекций, согласно целей Концепции. 

В настоящее время нагрузка на сотрудника уголовно исполнительной инспекции не является нор-
мативной в абсолютном большинстве филиалов уголовно-исполнительных инспекций. Согласно Концеп-
ции, к 2030 году планируется установление норматива штатной численности персонала уголовно-
исполнительных инспекций к лицам, состоящим в них на учете из расчета 1:3. Что на практике представ-
ляется труднодостижимой целью: так, штатная численность филиала по Первомайскому району г. Росто-
ва-на-Дону ФКУ УИИ ГУФСИН России по ростовской области составляет 7 человек. Количество лиц, со-
стоящих на учете филиала порядка 550 человек, что дает на 78,5 подучетных лиц на 1 инспектора. И это 
в идеальных условиях, когда списочная численность подразделения соответствует штатной. В реально-
сти же, как правило, на инспектора приходится 100 и более подучетных лиц в крупных городах России. 

Такой ненормативный уровень нагрузки существенно затрудняет исполнение сотрудниками УИИ 
своих обязанностей, связанных с исполнением наказаний, не связанных с лишением свободы и надзо-
ром и контролем за лицами, в отношении которых избрана мера пресечения, не связанная с лишением 
свободы. Усугубляет положение еще и кадровый голод в системе ФСИН, не позволяющий в большин-
стве случаев добиться полного заполнения районных штатов филиалов уголовно-исполнительных ин-
спекций, непосредственно работающих с осужденными и иными подучетными лицами. 

Надзор и контроль за лицами, находящимися под домашним арестом занимает существенное коли-
чество служебного, а зачастую и сверхурочного времени инспектора. Так, согласно приказа Министерства 
юстиции РФ, МВД России, Следственного комитета РФ и ФСБ России от 31 августа 2020 г. 
№189/603/87/371 «Об утверждении Порядка осуществления контроля за нахождением подозреваемых или 
обвиняемых в месте исполнения меры пресечения в виде домашнего ареста и за соблюдением возложен-
ных судом запретов подозреваемыми или обвиняемыми, в отношении которых в качестве меры пресече-
ния избран запрет определенных действий, домашний арест или залог», инспекция не реже двух раз в не-
делю проводит проверки лица, в отношении которого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, 
а при применении средств электронного контроля – не реже одного раза в неделю, по месту исполнения 
данной меры пресечения в любое время суток (за исключением ночного времени) [3]. Также если суд раз-
решил обвиняемому или подозреваемому во время работы или учебы находиться вне места исполнения 
меры пресечения в виде домашнего ареста, то инспектор обязан также проверять его по месту работы или 
учебы не реже двух раз в неделю. При наличии на контроле инспектора УИИ 10-20 лиц, находящихся под 
домашним арестом, ему необходимо в месяц совершить от 40 до 160 проверок по месту исполнения меры 
пресечения, которые могут находиться на значительном удалении друг от друга. В это число не входят 
проверки, осуществляемые инспектором по месту учебы или работы лиц, которым судом разрешено 
учиться и работать, находясь под домашним арестом и проверки, которые инспектор осуществляет при 
поступлении сигнала системы электронного мониторинга подконтрольных лиц (СЭМПЛ) о побеге из под 
домашнего ареста. Так же служебное время расходуется на осуществление доставок лиц, находящихся 
под домашним арестом в органы дознания и следствия по поручению следователя или в суд. 
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Таким образом, становится ясно, что исполнение мер пресечения, не связанных с лишением 
свободы отнимает у сотрудника инспекции существенное количество служебного времени, которое он 
смог бы потратить на свою основную функцию: исполнение наказаний, не связанных с лишением сво-
боды и меры уголовно-правового характера в виде условного осуждения. 

На основании этого, в целях повышения эффективности надзора, представляется целесообраз-
ным создать отдельные подразделения по контролю и надзору за лицами, в отношении которых избра-
на мера пресечения, не связанная с лишением свободы, такая как домашний арест (ст. 107 УПК РФ), 
запрет определенных действий (ст. 105.1 УПК РФ) и залог (ст. 106 УПК РФ). Это подразделение должно 
быть основано на базе территориальных органов ФСИН России и подчиняющихся им учреждений уго-
ловно-исполнительных инспекций, которые позволят районным филиалам УИИ выполнять их основную 
функцию: исполнение наказаний, не связанных с лишением свободы и меру уголовно-правового харак-
тера в виде условного осуждения. 

Подразделение по контролю и надзору за лицами, в отношении которых была избрана мера пре-
сечения, не связанная с лишением свободы должно быть основано на сотрудниках рядового и младше-
го начальствующего состава, состоящего из 3 групп:  

1. Дежурная служба СЭМП, в задачи которой будет входить круглосуточный надзор за лицами, 
в отношении которых применены средства электронного надзора; 

2. Группа быстрого реагирования, подчиняющаяся оперативному дежурному СЭМПЛ, в задачи 
которой будет входить выезд в место исполнения меры пресечения при поступлении сигнала СЭМПЛ о 
несанкционированном покидании места исполнения меры пресечения; 

3. Группа доставки, в задачи которой будут входить доставки подконтрольных лиц по поруче-
ниям следственных органов и суда, а также регулярные проверки подозреваемых и обвиняемых по ме-
сту исполнения меры пресечения, не связанной с лишением свободы. 

Следует отметить, что основной служебный транспорт, предназначенный для доставки лиц, в от-
ношении которых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, а именно автомобиль марки Ла-
да Гранта в минимальной комплектации, не может полноценно удовлетворять требованиям безопасно-
сти сотрудника и исключить совершение неправомерных действий со стороны подконтрольного лица. 
Это ставит перед системой ФСИН необходимость оснащения используемых в указанных целях авто-
мобилей полноценной системой безопасности. 

В заключение следует отметить, что сегодня уголовная политика Российской Федерации ориен-
тирована на смягчение уголовной ответственности за преступления небольшой и средней тяжести и 
как следствие более широкое применение меры пресечения, не связанных с лишением свободы. Соот-
ветственно процессы реформирования уголовно-исполнительной системы должны касаться не только 
вопросов содержания лиц, совершивших преступления и т.п., но и организационной структуры подраз-
делений, выполняющих задачи по контролю и надзору за таким общественным элементом. 
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Аннотация: Статья посвящена проблемам квалификации организации незаконной миграции во взаи-
мосвязи с должностными преступлениями. На основании изучения судебной практики и доктринальных 
источников разработаны правила квалификации организации незаконной миграции, совершенной ли-
цом с использованием служебного положения.  
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Abstract: The article is devoted to the problems of qualification of the organization of illegal migration in connec-
tion with official crimes. Based on the study of judicial practice and doctrinal sources, the rules for the qualification 
of the organization of illegal migration committed by a person using an official position have been developed.  
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Проблемам квалификации должностных преступлений уделяется повышенное внимание в док-

трине и судебной практике. Несмотря на это, вопросы их юридической оценки во взаимосвязи с мигра-
ционными правонарушениями относятся к числу неразработанных. Среди должностных преступлений, 
включенных в совершение миграционных правонарушений, судебная практика фиксирует: злоупотреб-
ление должностными полномочиями (статья 285 УК); внесение в единые государственные реестры за-
ведомо недостоверных сведений (статья 2853 УК); превышение должностных полномочий (статья 286 
УК), взяточничество (статьи 290-2912 УК), служебный подлог (статья 292 УК); незаконную выдачу пас-
порта гражданина Российской Федерации, а равно внесение заведомо ложных сведений в документы, 
повлекшее незаконное приобретение гражданства Российской Федерации (статья 2921 УК). 

Особую сложность вызывает соотношение этих уголовно-наказуемых деяний с запретом органи-
зации незаконной миграции. Своеобразие признака «организация» в статье 3221 УК порождает риски 
неустойчивых совокупностей преступлений.  

Изучение судебной практики показало, что правоприменитель испытывает серьезные трудности 
в оценке содействия незаконной миграции, совершаемого должностным лицом или служащим. Не по-
нятно, подпадает оно под признаки должностного преступления или охватывается статьей 3221 УК, 
требует дополнительной квалификации и если требует, то по какой норме о должностных преступлени-
ях должно оцениваться. 
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Острота проблемы частично снята в 2019г. включением в число обстоятельств, отягчающих ответ-
ственность за организацию незаконной миграции, признака «лицом с использованием своего служебного 
положения». Однако и это нововведение, безусловно заслуживающее одобрения, не позволяет полно-
стью разрешить выявленные противоречия, как минимум, по причине отсутствия единых подходов к со-
держанию указанного признака. Например, не ясно, охватывается ли им служебный подлог и его виды 
(статьи 292, 2921, 2853 УК РФ). Высший судебный орган во всех случаях толкования соотносит использо-
вание служебного положения со злоупотреблением полномочиями или должностными полномочиями, 
соответственно со статьями 201 и 285 УК РФ [1; 2; 3; 4]; кроме того, наделяет его дополнительными при-
знаками, исходя из особенностей различных видов преступлений, как-то: «оказание влияния, определяе-
мого значимостью и авторитетом занимаемой должности» [1; 2; 3], «использование форменной одежды и 
атрибутики, служебных удостоверений или оружия, а равно сведений, которыми оно располагает в связи 
со своим служебным положением» [5] и пр. При этом ни в одном случае судебного толкования этого при-
знака не указывается на возможность совершения служебного подлога. В доктрине же служебный подлог 
трактуется по-разному. Одни авторы определяют его как разновидность злоупотребления полномочиями 
[6, С. 138; 7, С. 215; 8, С. 24], другие – превышения полномочий [9, С. 16; 10, С. 110]. Однако проблема не 
исчерпывается этим. Представляется, что её решение лежит в иной плоскости. 

Если мы исходим из того, что организация незаконной миграции – организационная деятельность, 
представляющая собой комплекс разнообразной, разноплановой деятельности, обеспечивающий неза-
конные въезда, пребывание (проживание) или транзитный проезд иностранных граждан (лиц без граж-
данства), то должностное злоупотребление или неисполнение служебных обязанностей могут выступать 
только в качестве элемента такой деятельности. Следовательно, организация незаконной миграции со-
относится с соответствующими должностными преступлениями как целое и часть. Конкуренция норм 
может быть разрешена в пользу организации незаконной миграции с обсуждаемым квалифицирующим 
признаком только при условии, если организационные действия специального субъекта выходят за рам-
ки должностного преступления, что бывает крайне редко (произвольная выборка выявила один такой 
случай в судебной практике). Обычно подобного рода преступления совершаются в соучастии. В этой 
связи возникает вопрос о правовой оценке объема совершаемого специальным субъектом деяния с ис-
пользованием им своего служебным положением в качестве соисполнителя преступления. 

Согласно узкому подходу «...соисполнительство означает, что два или более лица непосред-
ственно выполняют объективную сторону преступления. При этом не требуется, чтобы каждый из со-
исполнителей полностью от начала до конца выполнял объективную сторону преступления. Для при-
знания соисполнителем достаточно, чтобы лицо хотя бы частично выполнило действия, описанные в 
конкретной статье Особенной части УК» [11, С. 405].  

Приверженцы широкого подхода полагают, что «ответственность каждого соисполнителя персо-
нальна, а не «делится» в равных долях (часть 1 статьи 34 УК), тогда как основанием уголовной ответ-
ственности для каждого лица является совершение деяния, содержащего все признаки состава пре-
ступления (статья 8 УК). А положения статьи 8 УК можно понять и так, что все признаки состава в дея-
нии лица можно усмотреть, лишь когда лицо полностью, а не частично выполняет объективную сторону 
состава преступления» [12, С. 41-45].  

В отсутствие единственно верного толкования уголовного закона условием разрешения правовой 
дилеммы служит правило favor rei (выбор более лояльного для обвиняемого толкования) [13, С. 111-124] 
или принцип презумпции невиновности (часть 3 статьи 49 Конституция РФ, часть 3 статьи 14 УПК РФ). 

Исходя из этих соображений, наиболее благоприятной квалификацией является выбор в пользу 
соответствующего должностного преступления. Все они относятся к категории небольшой или средней 
тяжести, в то время как организация незаконной миграции лицом с использованием своего служебного 
положения является тяжким преступлением и предусматривает наказание в виде лишения свободы  на 
срок до семи лет.  

 
Статья подготовлена в рамках выполнения государственного задания «Трансформация частного и публич-

ного права в условиях эволюционирующих личности, общества и государства» (№ 0851-2020-0033) 
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Аннотация: В данной статье авторы провели анализ одного из видов преступлений, которые посягают 
на общественную безопасность, предусмотренную ст. 209 Уголовного кодекса Российской Федерации - 
бандитизм. Актуальность данной работы состоит в том, что сегодня отследить официальную статисти-
ку данного вида совершенных преступлений сложно по той причине, что ряд статей Уголовного кодекса 
РФ (далее – УК РФ) начиная с 205 по 212 в отчетах правоохранительных органах предоставлены как 
преступления террористической направленности. Преступления, предусмотренные УК РФ в Главе 24, 
ст. 209, являются преступлениями, которые посягают на общественную безопасность. Государство не 
всегда способно противостоять возникающим угрозам эффективно в условиях существующей неста-
бильной общественной жизни и проблем сохранения общественной безопасности, характеризующихся 
ослаблением поддержания правопорядка связанных с проводимыми политическими, экономическими и 
социальными реформами. 
Ключевые слова: уголовное наказание, ответственность, банда, общественная безопасность, устой-
чивость, вооруженность. 
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Abstract: In this article, the authors analyzed one of the types of crimes that encroach on public safety under 
Article 209 of the Criminal Code of the Russian Federation - banditry. The relevance of this work is that today 
it is difficult to track the official statistics of this type of committed crimes for the reason that a number of art i-
cles of the Criminal Code of the Russian Federation (hereinafter referred to as the Criminal Code of the Rus-
sian Federation) from 205 to 212 are presented as terrorist crimes in the reports of law enforcement agencies. 
The crimes provided for by the Criminal Code of the Russian Federation in Chapter 24, Article 209, are crimes 
that infringe on public safety. The State is not always able to effectively counter emerging threats in the condi-
tions of the existing unstable public life and problems of maintaining public security, characterized by a weak-
ening of the maintenance of law and order associated with ongoing political, economic and social reforms. 
Key words: criminal punishment, responsibility, gang, public safety, stability, armament. 

 
Проведенное исследование судебной практики, показывает, что до сегодняшнего времени не от-

работан единый подход к определению квалификации совершенного противоправного деяния по ст. 
209 УК РФ потому, как суды по разному трактуют форму бандитизма к противоправным деяниям чле-
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нов банды, и лиц способствующих их совершению. Наряду с этим, «допускаются ошибки, как в отгра-
ничении рассматриваемого деяния от других, внешне схожих преступлений, так и в квалификации со-
вершаемых бандой деяний по совокупности с бандитизмом, так как не все преступления, в которых 
приняла участие банда, охватываются понятием бандитизма» [1, с.41].  

Пленум Верховного Суда РФ (далее - ВС РФ) от 17.01.1997, №1 «О практике применения судами 
законодательства об ответственности за бандитизм», дает понятие банды и определяет её как устой-
чивую вооруженную группу, состоящую не менее чем из двух лиц, созданную для нападения на граж-
дан или организации. Преступная группа может быть признана бандой в том случае, когда для совер-
шения одного преступления необходим подготовительный период для разработки преступных дей-
ствий. Что касается других организованных преступных групп, в отличие от банды, они не ставят своей 
целью нападения на граждан или организации, и не имеют в своем арсенале вооружения. Следова-
тельно, банда, являясь организованной преступной группой, имеет отличительные квалифицирующие 
признаки, такие как устойчивость и вооруженность. 

Под устойчивостью следует понимать наличие длительного времени существования, количество 
совершенных нападений, стабильного состава, согласованности в действиях и взаимосвязь между 
участниками группы. 

Под вооруженностью понимают наличие оружия хотя бы у одного из членов и осведомленности 
об этом других членов банды. Наличие оружия в преступной группе является обязательным признаком 
бандитского формирования. Владение бандой оружием на законном либо незаконном основании на 
квалификацию бандитизма не влияет. 

Пункт 5 Постановления Пленума ВС РФ № 1 от 17.01.1997 определяет наличие оружия (огне-
стрельного, холодного) у членов банды, а так же метательного и самодельного, взрывных устройств, 
пневматического и газового оружия. 

Согласно Федеральному закону «Об оружии» от 13.12.1996 № 150-ФЗ, выше перечисленное 
оружие должно отвечать установленным требованиям и могло быть использовано для поражения жи-
вой либо иной цели, подачи сигналов. Исключением являются различные предметы, похожие и исполь-
зуемые в качестве оружия, либо макеты оружия непригодные к непосредственному применению для 
достижения преступной цели, которые не рассматриваются как признак вооруженности банды. Хозяй-
ственно-бытовые предметы и орудия труда (топор, лопата, лом, нож кухонный и пр.) не рассматрива-
ются в качестве оружия и не относятся к признаку вооруженности банды. В свою очередь наличие в 
банде иного военного снаряжения способное поражать живую и иную цель (гранаты, снаряды, взрыв-
чатые вещества, мины и т.п.) относятся к признаку вооруженности банды. [2, с.513].  

Законодатель определяет банду как разновидность организованной преступной группы (органи-
зации, сообщества), которой свойственны общие признаки определенные частями 3 и 4 статьи 35 УК 
РФ. Признаки присущие организованности банды проявляются в наличии организатора (возможно не-
скольких), распределение обязанностей между членами ОПГ, наличие строгой иерархии, установлен-
ных правил поведения и жесткой дисциплины, планирование преступных действий, противодействие 
правоохранительным органам.  

Данный вид преступления имеет формальный состав. Организация банды считается закончен-
ным процессом с момента окончания ее создания, при этом не зависит от того совершены, либо нет, 
планируемые преступления.  

Под понятием руководства и создание банды понимается проведение планирования преступной 
деятельности группы, руководство, совершение нападений и её материальное обеспечение. В данном 
случае организатору будет одновременно вменяться в вину организация и её руководство. Если после 
создание преступной группы организатор решит уйти из банды, то в данном случае он будет нести уго-
ловную ответственность за её создание. В случае, когда лидер пришел уже в созданную банду и её 
возглавил, при этом они не совершали совместных преступлений, то ответственность в данном случае 
наступает за руководство бандой. Участие в бандитском формировании считается преступлением с 
момента дачи своего согласия, при этом лицо может не участвовать в жизнедеятельности банды.  

В настоящее время отсутствует единое мнение ученых правоведов, к какой форме соучастия от-
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нести банду, к организованной преступной группе или организации (сообществу), либо это устойчивая 
вооружённая группа [3, с.25].  

Среди ученых правоведов нет единого мнения о форме соучастия, к которой относится банда. 
Одни авторы относят банду к организованной группе, другие - к преступной организации (сообществу), 
третьи говорят о банде как о совершенно новой форме соучастия - «устойчивая вооруженная группа». 
Все это парой приводит к затруднению определения преступной группы -  как банды. Теоретически, 
любая преступная группа, прошедшая от её создания до организованной группы, может иметь основ-
ные признаки преступной организации, т.е. сложно установить и отследить границу между формами 
соучастия и признать качественное изменение преступной группы. Именно эти причины и являются 
дискуссионными о порядке отнесения банды к организованной преступной группе или к организованной 
преступной организации (сообществу), или иного вида соучастия.  

Участием лица в преступной деятельности банды является совершение им конкретных действий 
и пособничества, в суде это факт квалифицируется как соисполнительство при нападении. 

При квалификации действий лица нет необходимости в том, чтобы он был членом банды, это 
может быть знакомый одного из членов группы, который согласился и принял участие в нападение. 
Однако в данном случае он должен четко понимать, что находясь в составе банды, совершил преступ-
ление. В противном случае его действия будут квалифицироваться как фактически совершённое про-
тивоправное деяние в составе группы лиц. 

На основании проведенного анализа приговоров определено, что аналогичные факты очень ред-
ки, их можно соотнести как 1 на 10 случаев, когда роль лица в совершении преступления банды явля-
ется эпизодичной, это предоставление орудий преступление, автотранспорта, доставление членов 
банды на место преступления и т.п. [4].  

Когда во время совершения нападения бандой наносятся телесные повреждения, причиняется 
смерть либо имущественный вред, то в данном случае ответственность наступает по совокупности с 
тем вредом, который был причинен в результате нападения. 

Субъективной стороной бандитизма является прямой умысел и специальная цель, при этом лицо 
понимает, что руководит созданной вооруженной группой, принимает участие в бандитских нападениях и 
желает совершать все данные действия по отдельности, либо в совокупности. Обязательный признак – 
это нападение на людей либо на организации. Нападением являются совершаемые противоправные 
действия, цель которых - получение задуманного преступного последствия с применением принуждения к 
потерпевшим либо угрозой применения насилия. В данном случае факт нападения является совершен-
ным, даже если оружие не было применено, но оно присутствовало у членов банды, а результат нападе-
ния был достигнут с помощью физического или психического принуждения либо угрозы их применения. 

В уголовном праве мотив определяется как осмысленный определенный интерес, т.е. это внут-
ренние побуждения лица, подталкивающие его к совершению преступления, «… как сознательное по-
буждение, которым руководствовался субъект, совершая преступление» [5, с.38]. При этом побуди-
тельной причиной может выступать несколько мотивов, (месть, желание обогатиться преступным пу-
тем, корысть), которые повлияли на желание лица, в составе банды, совершить преступление. 

Субъектом по ст.209 УК РФ является вменяемое, достигшее возраста 16 лет лицо, в случае если 
в составе банды находились дети, достигшие 14 лет, то они могут быть привлечены к ответственности 
за преступные действия в составе банды, если ими совершено в совокупности другое преступление, за 
которое предусмотрена ответственность с 14 лет.  

Общественный резонанс по фактам совершения преступлений против общественной безопасности, 
в том числе и бандитизм, требуют проведения пересмотра определения возраста, с которого наступает 
уголовная ответственность. Сегодня подростки 14 летнего возраста имея информацию через СМИ, интер-
нет каналы, по своему уровню развития способны дать оценку своим противоправным действиям [6].   

В ч.3, ст.209 УК РФ определен специальный субъект, который наделен служебными полномочи-
ями и активно их использовал (предоставлял оружие, специальную форму и атрибутику к ней, докумен-
ты и служебные удостоверения, информацию предоставляющую интерес для преступников и т.д.), в 
данном случае предусмотрено наступление более сурового наказания.  
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Для привлечения к уголовной ответственности организатора создавшего банду по ч.1, ст. 209 УК РФ, 
необходимо, чтобы он собрал преступную группу и вошел с ними в сговор, руководил ими или совместно с 
членами группы совершал преступления, подготавливал оружие, финансировал преступные мероприятия, 
даже не принимая участия во всех преступлениях банды. Бандитизм является одним из наиболее опасных 
видов преступности в обществе, в связи, с чем законодатель предусмотрел строгую ответственность ис-
ключительно в виде лишения свободы от 10 до 15 лет со штрафом до 1 миллиона рублей. 

Противоправные деяния, подпадающие под санкции ст.209 УК РФ причисляются к особо тяжким 
преступлениям, и относится к категории длящихся. Срок давности за данный вид деяний составляет 15 
лет с момента их совершения. 

Эта ситуация лишний раз подтверждает, что решить проблему с организованной преступностью 
только карательными способами невозможно, необходима государственная комплексная программа 
социально-экономических, политических и культурно-идеологических проектов. Только при соблюдении 
принципа равенства граждан, независимо от их должностного и имущественного положения, а также 
иных обстоятельств, перед Законом, можно говорить об эффективной борьбе с организованной пре-
ступностью. Формирование общественного мнения со стороны социальных и культурных институтов 
влияющих на воспитание членов гражданского общества и формирующих личность и модель поведе-
ния человека на непринятие образа преступной жизни, особенно в рядах молодежи. 

Сегодня в сложившейся ситуации прослеживается не маловажная проблема, как отсутствие 
надлежащей защищенности потерпевших и свидетелей от противоправных воздействий на них в ходе 
проведения расследования по данным видам преступлений. В этой связи из-за боязни перед преступ-
никами они не сообщают ставшие им известные данные о преступлении, а порой и вынуждены, под 
давлением со стороны преступников, давать сотрудникам правоохранительных органов сведения, ко-
торые выгодны самим бандитам.  

Существующие статистические данные показывают, что примерно четвертая часть потерпевших 
отказываются от ранее данных показаний в ходе следствия и столько же не являются в суд. Порядка 
95% сотрудников правоохранительных органов являлись очевидцами, когда потерпевшие либо свиде-
тели меняли или отказывались от своих показаний [7, с.31].  

В сформировавшейся практике видно, что сегодня действующий Федеральный закон «О государ-
ственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства» от 
20.08.2004 № 119-ФЗ, к сожалению, не работает в полном объеме. Следовательно, в этой связи необ-
ходимы практические меры по законодательной регламентации обеспечить полную защиту участников 
судопроизводства на федеральном уровне. 
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Аннотация: Незаконное привлечение к уголовной ответственности довольно частое явление, которое 
встречается в различных правовых семьях. Настоящее явление может произойти в силу различных 
общественных волнений, несовершенства уголовного законодательства или юридической ошибки пра-
воприменителя. В соответствии со ст.297 Уголовно-процессуального кодекса РФ, приговор суда дол-
жен быть законным, обоснованным и справедливым. Приговор признается законным, обоснованным и 
справедливым, если он постановлен в соответствии с требованиями настоящего Кодекса и основан на 
правильном применении уголовного закона. В настоящей статье рассмотрена проблема незаконного 
уголовного преследования или незаконного привлечения к уголовной ответственности. Проведя анализ 
судебной практики, можно увидеть, что реабилитация граждан, незаконно привлеченных к уголовной 
ответственности, носит масштабный характер. При этом гражданину наносится имущественный и мо-
ральный вред.  
Ключевые слова: уголовная ответственность, вина, незаконное уголовное преследование, реабили-
тация, жизнь, причинение вреда, возмещение морального вреда. 
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В Уголовно-процессуальном кодексе Российской Федерации (далее по тексту – УПК РФ) преду-
смотрен такой принцип, как законность при производстве по уголовному делу. В случае незаконного 
привлечения к уголовной ответственности вышеуказанный принцип полностью теряет свой смысл. 
Причины незаконного привлечения к уголовной отнесенности могут носит различный характер, это мо-
гут быть пробелы или несовершенство законодательства, либо некомплектность уполномоченного со-
трудника органа предварительного расследования или судьи.  

Субъекту, который незаконно привлечен к уголовной ответственности наноситься материальный 
и моральный ущерб. Право на реабилитацию предусмотрено международными правовыми актами, а 
также напрямую закреплено в уголовной законодательстве РФ.  

Итак, понятие реабилитация можно встретить в п.34 ст.5 УПК РФ, который гласит, что реабили-
тация - порядок восстановления прав и свобод лица, незаконно или необоснованно подвергнутого уго-
ловному преследованию, и возмещения причиненного ему вреда. 

Для того, чтобы у субъекта появилось право на реабилитацию необходимо наличие хоть одного 
основания, предусмотренного ч.2 ст.133 УПК РФ: 

1) оправдательный приговор; 
2) постановление дознавателя, следователя или суда о прекращении уголовного дела (уголов-

ного преследования) по реабилитирующим основаниям; 
3) постановление (определение) суда об отмене незаконного или необоснованного постанов-

ления о применении принудительных мер медицинского характера. 
Вместе с тем, законодатель предусмотрел, что право на реабилитацию возникает не только  в 

случае прекращения уголовного дела полностью, но и в части, если это два преступления, которые не 
подпадают под признаки идеальной совокупности.     

При этом, у субъекта реабилитации возникает право на возмещение имущественного и мораль-
ного вреда, а также иных неимущественных прав и свобод.  

На практике возмещение имущественного вреда разрешается судьей в порядке ст.399 УПК РФ. 
Возмещение имущественного вреда включает в себя выплату:  

1) заработной платы, пенсии, пособия, других средств, которых он лишился в результате уго-
ловного преследования; 

2) конфискованного или обращенного в доход государства на основании приговора или реше-
ния суда его имущества; 

3) штрафов и процессуальных издержек, взысканных с него во исполнение приговора суда; 
4) сумм, выплаченных им за оказание юридической помощи; 
5) иных расходов. 
Под иными расходами следует понимать, те расходы, которые понесены реабилитированным 

лицом непосредственно в ходе уголовного преследования, так и расходы, понесенные им в целях 
устранения последствий незаконного или необоснованного уголовного преследования, включая затра-
ты на возмещение расходов, связанных с рассмотрением вопросов реабилитации, восстановления 
здоровья и других. 

Вопрос о возмещении морального вреда реабилитированному рассматривается в порядке граж-
данского производства с участием прокурора. В данной категории законодатель не вводит ограничений 
по минимальному или максимальному размеру возмещения. Также законодатель не указывает кон-
кретные суммы, причитающие реабилитированному, в качестве морального возмещения. Поскольку 
невозможно точно выразить конкретные цифры, каждый реабилитированный по-разному переносит 
незаконное преследование или привлечение к ответственности. Для определения размера моральной 
компенсации суды должны придерживаться принципа справедливости и разумности, а также исходить 
из фактических обстоятельств и учитывать такие данные как продолжительность судопроизводства, 
длительность и условия содержания под стражей, вид исправительного учреждения, в котором лицо 
отбывало наказание. 
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Аннотация: Государство и правовое общество всегда стремятся к системе справедливого и законного 
судопроизводства, чтобы каждый преступник, независимо от его социального положения или статуса 
понесли заслуженное наказание. Однако, уполномоченные органы, такие как органы предварительного 
следствия, прокуратуры или суды могут допускать ошибки, обрекая человека к тем или иным лишени-
ям. Благо законодатель осознает, что данная ситуация является недопустимой и предусматривает 
право на реабилитацию. В настоящей статье будет рассмотрена история становления института реа-
билитации в России, какие документы легли в основу современного института реабилитации.  
Ключевые слова: уголовная ответственность, вина, незаконное уголовное преследование, реабили-
тация, жизнь, причинение вреда, возмещение морального вреда. 
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Изначально, у государственных деятелей даже в мыслях не было, что государство может нести 

имущественную ответственность за свои ошибки.  
Первые же шаги к зарождению института реабилитации появились в XIX столетии. Именно в этот 

период в Уставе уголовного судопроизводства впервые было закреплено возмещение за незаконное 
обвинение.  

Согласно ст.121 Устава уголовного судопроизводства, по признании обвиняемого невинным ми-
ровой судья немедленно отпускает его. Если обвинение было недобросовестное, то судья приговари-
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вает обвинителя к уплате судебных издержек, а в случае просьбы обвиняемого – и к вознаграждению 
его за понесённые убытки.  

Как гласила статья 32 Устава уголовного судопроизводства, оправданный решением судебного 
места имеет право в пределах, установленных законом на вознаграждение за вред и убытки от непра-
вильного обвинения последовавшего.  

Проанализировав данные статьи, мы видим, что законодатель того времени разграничивает субъек-
тов незаконного уголовного преследования, а также иных лиц, которые всячески поддерживали обвинение.  

Вместе с тем, уголовный закон защищал лиц, которые возбуждали уголовные дела и предусмот-
рел имущественное наказание последних, только в случае их недобросовестного поведения, например, 
искажение фактических данных, фальсификация доказательств, воздействие на свидетелей или иные 
незаконные способы, которые были направлены на незаконное уголовное преследование человека.  

Вознаграждение могло быть взыскано с должностных лиц, "в том числе и судебного следователя 
и прокурора" (а не с государства) в случаях, когда потерпевшее вред лицо имело возможность "дока-
зать, что они действовали пристрастно, притеснительно, без законного повода или основания или во-
обще недобросовестно". Дела по такому роду претензиям подлежали разбирательству в порядке граж-
данского судопроизводства. Возможность привлечения к имущественной ответственности судей вооб-
ще не предусматривалась. Другими словами, потерпевшее ущерб лицо должно было выиграть крайне 
трудную "судебную дуэль" непосредственно с такими "противниками", как судебный следователь или 
прокурор. Добиться этого можно было, доказав, что они действовали недобросовестно или злоупотре-
били данной им властью. 

Хоть институт реабилитации получил свое начало в уголовном кодексе, основой данных право-
отношений являлись гражданско-правовые аспекты, а именно в случае причинения имущественного 
вреда из-за незаконного обвинения, такой вред должен быть возмещен.  

В середине 50-х годов у законодателя начинает возникать постулат, что ущерб от незаконного 
обвинения должен возмещаться с государства. Причиной такого резкого поворота стало восстановле-
ние прав и свобод жертвам репрессий.  

8 декабря 1961 году был приняты основы гражданского законодательства Союза ССР и союзных 
республик, которая закрепила, что вред, причиняемый незаконными действиями должностных лиц гос-
ударственных органов, должен возмещаться полностью за счет государства. Однако, на тот момент 
времени не было эффективного механизма или процесса исполнения данного института.  

Итак, 18.05.1981 году Указом Президиума Верховного Совета СССР, были разработаны правила 
возмещение ущерба, который был нанесен незаконным обвинением.  

Особое место в системе актов по вопросам возмещения ущерба занимает упомянутый Закон о 
реабилитации жертв политических репрессий от 18 октября 1991 г. с неоднократными последующими 
изменениями и дополнениями. Он касается не всех граждан, когда-либо привлекавшихся к ответствен-
ности, а лишь тех, которые подвергались репрессиям по политическим мотивам. 

При характеристике законодательства по рассматриваемой проблеме весьма важно иметь в виду 
и те предписания, которые содержатся в ст. 52 и 53 Конституции РФ, а также в названных выше меж-
дународных документах. 

Заметным шагом по упрочению позиций рассматриваемого института и его совершенствованию 
явилось принятие 26 января 1996 г. Части второй нового ГК (см., в частности, ст. 1064, 1069, 1070, 1081 
и 1099-1101) и, наконец, действующего сейчас УПК, в котором есть гл. 18 (ст. 133-139), специально по-
священная реабилитации. 
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Аннотация: Юридические ошибки, вылившиеся в незаконное заключение, является распространённой 
ошибкой в различных странах. Вместе с тем, в юридической практике США имеются прецеденты, когда 
осужденный незаконно провел в тюрьме более 10 лет. Так, например, американец Клиффорд Уильямс был 
незаконно привлечен к тюремного сроку за убийство, в тюремной камере он провел незаконно 43 года.  
В настоящей статье будет рассмотрен процесс реабилитации и возмещения ущерба незаконно осуж-
денным гражданам США, а также рассмотрена порядок и суммы причитающихся им выплат.  
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Основополагающий трактат можно увидеть в четвертой поправке к Конституции США, которая 

является неотъемлемой частью Билля о правах. Данная юридическая норма запрещает необоснован-
ные обыски и задержания, а также требует, чтобы любые ордеры на обыск выдавались судом при 
наличии достаточных оснований, исключая случаи федерального законодательства. Настоящая по-
правка была введена для борьбы с полицейским произволом, поскольку ранее при обыске сотрудник 
полиции не был ответственен за ущерб, который он может нанести вовремя обыска, а также саму про-
цедуру обыска можно было поручить третьим лицам.  

На сегодняшний день, США — это яркий представитель полицейского государства, поскольку со-
трудники полиции имеют ряд привилегий и свобод, которые позволяют последним вести довольно 
агрессивную правоохранительную деятельность. 

Например, в 2014 году полицейские Нью-Йорка застрелили афроамериканца Эрика Гарнера, при 
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этом сотрудники полиции не понесли никакого наказания и не выплатили компенсацию.  
Тенденция данной ситуации начала меняться лишь после происшествия в 2020 году, когда был 

убит Джордж Флойд. 25 июня 2021 года Дерек Шовин был приговорён к 22,5 годам лишения свободы.  
В статье 14 (6) Международном пакте о гражданских и политических правах (ICCPR) указано, что 

гражданин, приговоренный за уголовное преступление, но оправданный ввиду открывшихся фактов, 
указавших на судебную ошибку, должен получить предусмотренную законом компенсацию. Исключение 
составляют те случаи, когда человек сам способствовал сокрытию этих фактов. 

В числе других инструментов, обеспечивающих компенсационные выплаты незаконно осужден-
ным – ст. 3 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод (запрещает пытки и 
унизительное обращение) и ст. 10 Американской конвенции о правах человека (право на получение 
компенсации в случае судебной ошибки).  

В США на федеральном уровне не закреплено право на получение компенсации на незаконное 
осуждение. Вместе с тем, в США активно используется принцип ex gratia. На практике, незаконно осуж-
денному положена выплата за каждый год, который он провел в тюрьме. Однако, размер выплат в раз-
личных штатах существенно отличаются друг от друга. В Луизиане компенсация составит $15 000 за 
год в тюрьме (плюс стажировка и помощь в получении образования после освобождения), в Вискон-
сине закон не предполагает компенсацию выше $25 000 – вне зависимости от длительности тюремного 
заключения, в штате Нью-Гемпшир эта сумма еще меньше – она составляет всего $20 000, а в Кали-
форнии платят по $100 за сутки за решеткой. 

При этом, есть 29 штатов, в которых вообще не предусмотрена денежная компенсация за неза-
конное осуждение. Однако, не все так плохо как кажется на первый взгляд. В данных штатах можно 
обратиться с заявлением о выплате компенсации и если суд его отклонить, то возможно направить за-
явление в вышестоящее инстанцию со ссылкой о нарушении конституционных прав. В таких случая 
компенсация может достигать до 1 млн долларов США за каждый год, проведенный в тюрьме.  

Суд в США обязал правительство выплатить рекордную компенсацию в размере $101,7 млн по 
делу четверых мужчин, осужденных за убийство в 1965 году. К тому моменту, когда ФБР обнаружило 
доказательство непричастности осужденных к преступлению, двое из них уже скончались, а еще двое, 
Питер Лимоне и Джозеф Салвати, успели провести в тюрьме 31 год. Адвокат истцов не требовал кон-
кретной суммы компенсации – она была определена из расчета $1 млн за год заключения. Таким обра-
зом, Салвати получил $29 млн, Лимоне досталось $26 млн, а остальные деньги отошли в пользу 
наследников умерших заключенных. 

Таким образом, вы видим, что хоть США является полицейским государством, в котором присут-
ствуют юридические ошибки, однако, процедура возмещения вреда за незаконное осуждение у них 
развита довольно хорошо.  
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области социального обеспечения с нормами международного права, делается акцент на ратифициро-
ванных Российской Федерацией международных договорах, регулирующих различные аспекты соци-
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Социальное обеспечение является крайне важным аспектом в деятельности любого государства, 

которое ставит своей целью поддержание достойного уровня жизни своих граждан. Следует начать с 
того, что основополагающей целью социального обеспечения, как инструмента поддержания наиболее 
уязвимых слоев населения является защита прав и законных интересов тех граждан, которые подпа-
дают под указанную категорию, среди них: дети, пожилые люди, инвалиды др. В целях реализации ука-
занной выше цели, а также в виду необходимости поддержания высокого уровня качества социального 
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обеспечения в стране, возникает необходимость приведения нормативных правовых актов Российской 
Федерации, которые непосредственно направленны на регламентацию норм, регулирующих обще-
ственные отношения в области социального обеспечения, в соответствие с уровнем общемировых 
стандартов в области социального обеспечения. Это необходимо по той простой причине, что суще-
ствующие на сегодняшний день международные нормы в сфере социального обеспечения служат сти-
мулом странам- участникам международных отношений к повышению уровня социальных гарантий, а 
также осуществлению ряда прогрессивных социальных реформ, направленных на устойчивое развитие 
социальной сферы в целом.  

В этой связи особенно тяжело отмечать тот факт, что со стороны Российской Федерации, за все 
время ее существования, было ратифицировано крайне малое количество международных норм, кото-
рые направленны на регулирование общественных отношений, касающихся области социального 
обеспечения. Обратим внимание на те немногие нормативные акты, которые все же были ратифици-
рованы Российской Федерацией, к их числу можно отнести: Конвенцию ООН о правах ребенка 1989 г., 
Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах 1966г, Конвенцию МОТ 
№103 1952 г. об охране материнства, а также Европейскую социальную хартию (пересмотренная) от 3 
мая 1996 года [2].   

Обратим внимание на то, что на сегодняшний день, в отечественной научной среде, сформирова-
лась устойчивая позиция по вопросу необходимости ратификации некоторых ключевых международных 
актов в сфере социального обслуживания, одним из которых является Конвенции МОТ №102 1952 г. о 
минимальных нормах социального обеспечения и не менее важного регионального акта – Европейского 
кодекса социального обеспечения, принятого Советом министров Совета Европы в 1964 г. Тем не ме-
нее, многие специалисты скептически относятся к вопросу ратификации Конвенции №102 [4, с. 439]. Ос-
новными предпосылками к такого рода выводам, стали те положения российского законодательства, 
которые регламентируют сферу пенсионных выплат, а именно - положения о размерах пенсий. Касаясь 
данной темы, следует отметить, что загвоздка содержится в положении о размерах соотносимой со ста-
жем пенсии и ее минимальных гарантиях. Основной проблемой, которая является препятствием для 
принятия Российской Федерации международных стандартов в области минимальных размеров пенсий, 
является то, что отечественное законодательство, не содержит такой категории, как «минимальный 
размер пенсии» в принципе. Объективная реальность складывается таким образом, что на сегодняшний 
день, реальные размеры пенсий, которые начисляются гражданам Российской Федерации, оставляют 
людей в положении, крайне близком к банальному выживанию. Чтобы не быть голословными, приведем 
пример положения ст. 66 Конвенции №102. Данное положение закрепляет в себе принципы начисления 
пенсий, в соответствии с которыми, после 30 лет уплаты взносов или работы по найму, а также в случае 
проживания в течении 20 лет в стране, гражданину начисляется минимальная пенсия по старости, кото-
рая не должна составлять менее 40% зарплаты. Что касается Российской Федерации, то тут пенсии ед-
ва достигают 30% заработной платы, которую получает застрахованное лицо. Ввиду всего вышеуказан-
ного напрашивается вывод о том, что законодательство Российской Федерации не соответствует тем 
международно-правовым стандартам, которые были приняты еще полвека назад. Особенно остро и ак-
туально стоит вопрос закрепления понятия минимального размера пенсии в отечественном законода-
тельстве, а также установления ее конкретной суммы, которая должна соответствовать по меньшей ме-
ре, уровню прожиточного минимума в стране. Еще одной причиной для введения подобных изменений 
считается ряд обязательных к исполнению требований, содержащихся в международных актах, которые 
были признаны Российской Федерацией, среди них можно выделить: Всеобщую декларация прав чело-
века, а также Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах. В силу факта 
признания данных нормативных актов со стороны РФ, появляется обоснованная необходимость обес-
печения прав граждан на достойный уровень жизни в соответствии со стандартами, предусмотренными 
данными международными нормативными актами. В этой связи, показательным является определение 
Конституционного суда Российской Федерации №17-О от 15 февраля 2005 г., в котором была дана сле-
дующая оценка отсутствия в законодательстве понятия «минимальный размер пенсии»: «минимальный 
размер пенсии по старости», без закрепления иного объективного критерия, гарантирующего лицу нор-
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мальную жизнедеятельность, как нарушение законодателем требования, вытекающего из конституцион-
ного принципа уважения и охраны человеческого достоинства» [3].  

Как отмечает доктор юридических наук Федорова М.Ю., в том случае, если государство не может 
обеспечить соответствие социально-страховых выплат с минимальным потребительским бюджетом, то 
следует закрепить это в законодательстве, в целях ориентира для дальнейших преобразований [6, с. 
312]. Также следует обратить внимание и на то, что отсутствие в законодательстве Российской Феде-
рации понятия минимальной пенсии стало причиной, по которой Россия смогла лишь частично рати-
фицировать Европейскую социальную хартию. Причиной этому является то, что соблюдение мини-
мальных норм по отношению к уровню пенсий, закрепленных в Конвенции № 102 1952 г. и ЕКСО 1964 
г., является обязательным условием для реализации указанных положений Хартии.  

Таким образом, подводя итог, можно сделать вывод о том, что социальное обеспечение в Рос-
сийской Федерации имеет довольно слабое взаимодействие с нормами международного права. Связа-
но это с наличием пробелов в законодательстве, на которые указывает даже Конституционный Суд РФ. 
Однако, несмотря на то, что подобные проблемы очевидны для всех, на протяжении многих лет ситуа-
ция не меняется, а законодательная власть не предпринимает действий, направленных на решение 
указанной проблемы. С учетом последних тенденций по увеличению значимости национального права 
по отношению к нормам международного права, нашедших свое отражение в поправках к Конституции 
Российской Федерации [1], можно сделать вывод, что в ближайшее время мы не увидим решения дан-
ной проблемы, а нормы, касающиеся социального обеспечения еще долгое время, не будут соответ-
ствовать международным стандартам.  
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Аннотация: в данной статье исследуется проблема влияния стресса на стоящие перед сотрудниками 
правоохранительных органов оперативно-служебные задачи. Нами рассмотрены негативные факторы, 
способствующие возникновению различных психоэмоциональных состояний у сотрудников, и изучено 
их воздействие на эффективность и качество решаемых задач. 
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Abstract: this article examines the problem of the impact of stress on the operational and official tasks facing 
law enforcement officers. We have considered the negative factors that contribute to the emergence of various 
psychoemotional states in employees, and studied their impact on the effectiveness and quality of the tasks 
being solved. 
Key words: stress, anxiety, operational and service tasks, quality, efficiency, extreme situations. 

 
Каждый человек из года в год сталкивается в процессе обычной жизнедеятельности с различны-

ми стрессовыми ситуациями, ввиду чего повышается уровень тревожности, возникает постоянное чув-
ство усталости, возможно также появление бессонницы. Но что делать, если ты не только среднеста-
тистический человек, но еще и сотрудник органов внутренних дел (далее ОВД)? Безусловно, данные 
лица оказываются в стрессовых ситуациях чаще других людей, именно поэтому изучение влияния 
стресса на сотрудников ОВД при выполнении ими оперативно-служебных задач требует тщательной 
проработки способов воздействия на его уровень. 

На правоохранительные органы возложено большое количество оперативно-служебных задач, 
выполнение которых должно отвечать критериям качества и эффективности. Непосредственно слож-
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ность их реализации заключается в том, что решение данных задач чаще всего осуществляется в «экс-
тремальных» ситуациях, сопряженных с повышенным риском для жизни и здоровья сотрудников, под-
верженностью их стрессам, профессионально-деформирующим влияниям. 

Что же такое стресс? Данное явление изучается различными науками. Так, в медицинской энцик-
лопедии под стрессом понимается «неспецифическая реакция организма, развивающаяся под влияни-
ем различных интенсивных или новых воздействий (боли, холода, чрезмерной физической нагрузки 
психоэмоциональной травмы и др.)» [1]. Биология называет стрессом любое напряжение или препят-
ствие функционированию организма [2]. Можно уловить сходства между определениями, данными раз-
личными науками и сделать вывод, что стресс – это стояние умственного или эмоционального напря-
жения в результате каких-либо неблагоприятных обстоятельств. 

Служба в ОВД характеризуется значительными интенсивными психическими, физическими 
нагрузками, а наряду с этим высокой ценой ошибки, так как от принимаемых сотрудником правоохрани-
тельных органов решений зависит не только непосредственно его жизнь, но и жизни других людей. 
Именно поэтому среди сотрудников широко распространены психосоматические заболевания, возни-
кающие на фоне постоянных эмоциональных переживаний. Необходимость в обладании навыками 
оперативного принятия решений, эффективных действий, максимального физического восстановления 
за ограниченный промежуток времени, а также умение контролировать свое психическое состояние в 
экстремальных ситуациях обусловлены повышенной моральной ответственностью. 

Действие экстремальных факторов способствует возникновению негативных психологических со-
стояний, отрицательно сказывающихся на регуляции деятельности сотрудников [3, с.104]. К таким со-
стояниям можно отнести тревогу. Сама по себе данная эмоция выражается в форме ощущения некой 
неопределенности, ожидания отрицательных эмоций, именно поэтому организм в таком состоянии 
предупреждает нас о вероятной опасности, активизирует бдительное исследование оперативной об-
становки и побуждает сотрудника к обнаружению этой опасности. Тревога может быть выражена в раз-
личных формах: дезориентация в пространстве, ощущение беспомощности, внезапная потеря сил, не-
уверенность в себе и т.п.. 

Отдельно стоит обратить внимание на психоэмоциональное состояние сотрудников при выпол-
нении оперативно-служебных задач в условиях боевых действий. Возникновение стресса в данной об-
становке обусловлено несколькими факторами. Первоначально это опасность для жизни и здоровья, 
где гарантией выступает по большей части высокая степень подготовленности, профессионализма, 
морально-боевых и психологических качеств сотрудников, также большое влияние на состояние со-
трудника оказывают непривычные климатические условия, динамичность обстановки и т.д.. Помимо 
этого большую роль играет изменение ряда привычных способов удовлетворения потребностей досуга 
и общения, так как данными способами происходит компенсация негативных условий деятельности. 
Недостаток времени на отдых, плохое питание, материально-техническое снабжение, отрыв от семьи – 
все это оказываем значительное влияние на уровень стресса, а он в свою очередь на выполнение опе-
ративно-служебных задач сотрудниками. 

Исходя из вышесказанного, видится необходимость умения в условиях сложной оперативной об-
становки, непосредственно связанной с угрозой для жизни и здоровья, предпринимать комплекс мер по 
оказанию личному составу психологической помощи, ведь психологическая готовность к выполнению 
профессиональных задач является сложным психологическим образованием, характеризующим готов-
ность к эффективности деятельности в сложных условиях. Это требует чуткости внимания при отборе 
кандидатов и комплектования подразделений ОВД [4, с. 631]. 

Как мы видим, практика демонстрирует необходимость овладения сотрудниками правоохрани-
тельных органов системой теоретических и прикладных психологических знаний, способствующих мак-
симально быстро, качественно и в то же время эффективно выполнять стоящие перед ними служебные 
задачи, расходуя при этом минимум энергии без психоэмоционального истощения. Психофизиологиче-
ская адаптация оказывает влияние на личность профессионала и успешность выполнения стоящих пе-
ред ним задач в целом. Именно саморегуляция психических состояний обусловливает результативность 
и безопасность служебной деятельности сотрудника ОВД, его адаптивность к различным ситуациям.  
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Согласно действующему уголовно-процессуальному законодательству возвращение уголовного 

дела прокурору судом возможно в случаях, предусмотренных статьей 237 Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации (далее – УПК РФ) [1]. Обобщенно данные условия выражаются в гру-
бом нарушении законодательства и предусмотренных правил, норм, требований к итоговым докумен-
там и их содержанию. Данные нарушения являются своего рода препятствием к дальнейшему рас-
смотрению уголовного дела в суде и вынесению справедливого и законного решения. В связи с этим 
существование института возвращения уголовного дела прокурору является целесообразным и разум-
ным, однако на практике возникают различного рода проблемы, связанные с вопросами регулирования 
данного института. 

Вопрос четкой регламентации деятельности прокурора по возвращенному уголовному делу до 
сих пор не решен. В связи с этим на практике в большинстве случаев применяется деятельность по так 
называемым правилам дополнительного расследования. Но, стоит отметить, что целью института воз-
вращения уголовного дела прокурору является устранение нарушений, а не дополнительное рассле-
дование уголовного дела. При этом некоторые ученые предлагают для устранения существующих про-
белов применять аналогию [2, С. 6], хотя законодательно вопрос применения аналогии в уголовно-
процессуальном законодательстве не урегулирован. Считаем, что при решении проблемных вопросов 
следует принимать во внимание позиции Конституционного Суда РФ и Верховного Суда РФ. 

Прежде чем перейти к полномочиям прокурора по возвращенному уголовному делу, следует от-
метить не менее важный вопрос о сроках устранения выявленных нарушений и передачи исправленно-
го дела в суд. В настоящее время предельный срок не установлен, что может повлиять на затягивание 
разбирательства по уголовному делу. Но в данном случае не стоит забывать о принципе разумности 
сроков уголовного судопроизводства. 
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Законодатель расширил полномочия прокурора касательно возвращенного уголовного дела. Так, 
прокурор обладает правом передачи уголовного дела с указаниями для устранения нарушений дозна-
вателю или следователю. Законодательных ограничений по поводу проведения дополнительных про-
цессуальных и следственных действий не установлено. Важным аспектом в данном случае является 
устранение выявленных недочетов и нарушений не позволяющих рассмотреть уголовное дело по су-
ществу, а не назначение дополнительного расследования [3, С. 94]. Прокурор при передаче уголовного 
дела в письменной форме определяет круг и объем необходимых следственных и процессуальных 
действий по уголовному делу. Законодательно выбор следователем процессуальных и следственных 
действий не ограничивается, но самостоятельность следователя в принятии решений по уголовному 
делу в данном случае сводится к минимуму. Данную ситуацию следует трактовать с позиции общей 
цели данного института, в связи с этим возникает единая задача у прокурора и следователя, а именно 
– устранение препятствий для рассмотрения уголовного дела. 

После того, как уголовное дело попадает следователю или дознавателю с определенными ука-
заниями, начинают производиться процессуальные и следственные действия, которые необходимы 
для устранения недочетов и выявленных нарушений. Данные действия проводятся в соответствии с 
конституционными и иными нормами действующего законодательства. Стоит отметить, что заинтере-
сованные лица имеют право знакомиться с новыми для них материалами уголовного производства, а 
также с уже имеющимися материалами. Данное право обладает важным практическим значением для 
уголовного процесса в целом и в частности для конкретного уголовного дела. Но ознакомление с мате-
риалами по некоторым уголовным делам также могут затягивать сроки уголовного производства. 

В последующем при устранении нарушений следователю или дознавателю на основании норм 
УПК РФ необходимо составить обвинительное заключение или обвинительный акт. Согласно позиции 
Конституционного Суда РФ следователь должен в течение месячного срока закончить следственные и 
процессуальные действия, при этом возвращение уголовного дела не может выступать основанием 
многократного продления предварительного следствия [4]. То есть общие правила проведения предва-
рительного следствия по срокам должны быть соблюдены.  

Стоит отметить, что следственные и процессуальные действия должны быть направлены на 
устранение неясностей и препятствий рассмотрения уголовного дела. Своевременность устранения 
недочетов способствует своевременному рассмотрению и разрешению уголовного дела по существу.  

Неурегулированным вопросом на данном этапе остается направление уголовного дела обратно в 
суд с устраненными недостатками. Нередки случаи прекращения уголовного дела по различным осно-
ваниям. Так, уголовно-процессуальный закон не обязывает направлять возвращенное дело в суд, и 
допускает прекращение производства по делу. В данном случае прослеживается сходство института 
возвращения уголовного дела прокурору и ранее действующего института возвращения уголовного 
дела для производства дополнительного расследования. В связи с отсутствием законодательного за-
крепления обязательного направления возвращенного дела в суд, существуют критическое отношение 
к данному институту. Считаем, что по своей сути направление уголовного дела в суд после устранения 
нарушений является логически верным и подразумевается ст. 237 УПК РФ. И только после того как де-
ло с устраненными недостатками будет направлено в суд, можно говорить о полноценности института 
возвращения уголовного дела прокурору. 

По своей сути полномочия прокурора в данном институте отчасти ограничиваются судебным ре-
шением об устранении выявленных нарушений. Однако данные ограничения создают своеобразные 
рамки процесса, которые позволяют своевременно устранить нарушения не позволяющие рассматри-
вать уголовное дело по существу.  

Таким образом, полномочия прокурора по возвращенному уголовному делу имеют своей целью 
устранение препятствий для разрешения уголовного дела. Однако отсутствие законодательного регу-
лирования ряда проблемных вопросов подрывает самостоятельность, целесообразность и необходи-
мость существования данного уголовно-процессуального института. При устранении существующих 
пробелов возрастет значимость института возвращения уголовного дела прокурору, как средство, поз-
воляющие устранить нарушения конституционных прав участников уголовного процесса.  
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Аннотация: В данной статье рассмотрены актуальные проблемы законодательного регулирования 
деятельности военных судов Российской Федерации в военное время, в боевой и иной чрезвычайной 
обстановке. Проанализированы действующие законы, регулирующие деятельность военных судов. 
Сделаны выводы о необходимости комплексного закрепления особенностей организации и деятельно-
сти военных судов в условиях военного времени.  
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Abstract: This article discusses the current problems of legislative regulation of the activities of military courts 
of the Russian Federation in wartime, in combat and other emergency situations. The current laws regulating 
the activities of military courts are analyzed. Conclusions are drawn about the need for a comprehensive con-
solidation of the features of the organization and operation of military courts in wartime conditions. 
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Российская Федерация – это многомиллионное и многонациональное государство. Величие и 

мощь страны достигается не за один день. За той ситуацией, которую мы можем наблюдать сейчас, 
скрывается многовековая история. Именно она даёт нам возможность проследить процесс становле-
ния российского государства, а также понять причины, благодаря которым Россия имеет авторитетное 
положение и достаточно высокий уровень внешнеполитического влияния на международной арене.  

К основным факторам следует отнести обороноспособность государства, уровень подготовки и 
оснащённости вооружённых сил, которые являются базовым гарантом защиты страны, её гражданско-
го населения и успешного решения международных и внутриполитических задач. 
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Ещё во времена правления Петра Первого была создана регулярная армия. Это означало, что 
теперь на законодательном уровне закреплено войсковое устройство, права и обязанности солдат и 
офицеров, а также система учреждений, юрисдикция которых состоит в осуществлении правосудия над 
военными [1, с. 93; 2, с. 78]. 

Стабильность в вопросе нормативного урегулирования этой сферы общественных отношений 
сохранялась как во времена Российской Империи, так и во время существования СССР. Изменения 
были осуществлены уже в Российской Федерации (в 1996 году), когда был принят Уголовный кодекс 
РФ [3]. В этот акт его создатели решили не включать нормы об уголовной ответственности за преступ-
ления против военной службы, совершённые в военное время либо в боевой обстановке. Отметим, что 
косвенные упоминания об уголовной ответственности за противоправные деяния в отношении военной 
службы, совершённые в военное время либо в боевой обстановке, все же существуют. Так, часть 3 
статьи 331 Уголовного кодекса закрепляет, что такая уголовная ответственность определяется законо-
дательством Российской Федерации военного времени. Интересно, что такое законодательство в 
настоящее время отсутствует. 

Как указывает множество учёных и авторов научной литературы по данному вопросу, а также 
комментариев к Уголовному кодексу РФ, данный кодифицированный источник права регулирует отно-
шения исключительно в мирное время – он не применяется в период военного времени и боевой под-
готовки. Исходя из этого, при возникновении в стране военной обстановки лицо, которое виновно в со-
вершении преступления против военной службы, надлежит привлечь к уголовной ответственности со-
гласно статьям главы 33 (Преступления против военной службы) или главы 34 (Преступления против 
мира и безопасности человечества) Уголовного Кодекса РФ.  

Уголовный кодекс Российской Федерации – это единственный источник права, который опреде-
ляет преступность и наказуемость общественно опасных деяний в нашем государстве. Однако в нем до 
сих пор отсутствует законодательное закрепление уголовной ответственности за совершение преступ-
лений против военной службы, совершённых в военное время либо в боевой обстановке. В связи с 
этим мы видим рациональным исключить третью часть статьи 331 из Уголовного Кодекса РФ, а непо-
средственно главу 33 Уголовного Кодекса РФ дополнить соответствующими статьями, которые бы 
предусматривали уголовную ответственность за подобные преступления. 

Несмотря на то, что в законодательство РФ систематически вносится множество изменений, в 
том числе и в отрасль уголовного права, базовые понятия и принципы остаются неизменными. Так, 
например, законодательство о системе военных судов всегда содержало в себе положения, которые 
определяли особенности их деятельности в период мобилизации и в военное время [4]. 

Федеральный конституционный закон «О военных судах Российской Федерации» содержит от-
сылочную норму, согласно которой особенности организации и деятельности военных судов в период 
мобилизации и в военное время следует искать в соответствующих федеральных конституционных 
законах [5]. 

Главный нормативно-правовой акт страны закрепляет следующие правовые режимы (ч. 2 ст. 87, 
ст. 88): военное и чрезвычайное положения. Правовые положения о них детально раскрыты в следую-
щих нормативно-правовых актах: 

 Федеральный конституционный закон от 30 января 2002 г. № 1-ФКЗ «О военном положении»; 

 Федеральный конституционный закон от 30 мая 2001 г. № З-ФКЗ «О чрезвычайном положении»; 

 Федеральный конституционный закон от 26 февраля 1997 г. № 31-ФЗ «О мобилизационной 
подготовке и мобилизации» [6, 7, 8, 9]. 

Следует иметь в виду, что данные акты не являются регламентарием того, каким образом будет 
осуществляться организация деятельности военных судов в период мобилизации и в военное время. Эти 
акты указывают исключительно, что на территории, на которой введено военное положение, действуют 
суды, которые установлены в соответствии с положениями Основного закона страны. Мы полагаем, что 
это является прямым противоречием положениям Конституции РФ, а именно части 3 статьи 118. 

Когда происходила работа над созданием законодательства о военных судах, было предложено 
включить нормы, регламентирующие комплектование военных судов в случае объявления в государ-
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стве чрезвычайного положения, однако такая новация была исключена законодателем из проекта за-
кона при его принятии. 

По результатам нашей работы мы приходим к выводу, что на сегодняшний день законодатель-
ство, которое регулирует деятельность военных судов, не включает в себя нормы, закрепляющие осо-
бенности деятельности таких судов в период мобилизации и в военное время. Мы полагаем, что это 
заслуживает повышенного внимания со стороны государства, поскольку отсутствие особого федераль-
ного конституционного закона, регулирующего вопросы деятельности военных судов в военное время и 
в период мобилизации, ставит под угрозу выполнение военными судами в указанное время поставлен-
ных перед ними задач по осуществлению правосудия и поддержанию правопорядка в войсках. 
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Актуальность и необходимость существования системы военных судов подвергалась сомнению 

ещё в прошлом столетии. Сегодня этот вопрос вновь является предметом обсуждений и дискуссий. 
До того, пока не произошли изменения в Вооружённых Силах Российской Федерации, а также в 

системе военного правосудия, их существование представлялось вполне обоснованным. 
Сперва отметим, что их деятельность определяется Федеральным конституционным законом от 

31.12.1996 г. № 1-ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации» [1]. Этот нормативный акт вклю-
чает военные суды в федеральную систему органов правосудия Российской Федерации. С момента их 
создания они внесли огромный вклад в осуществление в стране процесса правосудия в военной отрас-
ли. Многие авторы отмечают, что разницы между военными судами и судами общей юрисдикции, прак-
тически нет, либо таких различий максимально мало [2]. 

Так, например, ранее действовавшее законодательство о системе военных судов предполагало, 
что они обладают юрисдикцией по рассмотрению гражданских и уголовных дел там, где суды общей 
юрисдикции не действуют. Однако позднее данное положение перестало действовать в связи с тем, 
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что в России действует принцип территориальной подсудности.  
Интересен тот факт, что в качестве особой компетенции к 1-му Восточному, 2-му Западному, 

Центральному и Южному окружным военным судам относятся уголовные дела террористической 
направленности, либо те, которые совершены в целях пропаганды, оправдания и поддержки террориз-
ма, а также связаны с захватом заложников, посягательством на жизнь государственного или обще-
ственного деятеля, насильственным захватом власти, вооруженным мятежом и нападением на лиц или 
учреждения, которые пользуются международной защитой [3]. 

Ещё одним различием, кроме субъектного состава споров, рассматриваемых в военных судах, 
является то, что в этой системе отсутствует такая инстанция как институт мировых судей. 

Ещё в 2017 году российскими учеными было проведено исследование, согласно которому только 
у 24 % российских судей уровень нагрузки соответствовал норме или превышал её около 20 %. Осталь-
ные же представители правосудия (62 % от общего числа исследованных) были загружены более, чем 
вдвое от нормы. 5 % судей вообще работали в пять раз больше нормы. По результатам проведённого 
исследования, было предложено увеличить штатную численность судей по всей стране в 2,1 раза [4]. 

Авторы научных трудов проводят несложные математические вычисления, по итогам которых 
приходят к следующим выводам. Так, примерная нагрузка на судей в месяц в 2015 году составляла 
почти 81 дело. В военных судах такая нагрузка равнялась 25 делам в месяц [2]. Следовательно, 
нагрузка судей общей юрисдикции превышает нагрузку судей военных судов более, чем в 3 раза.  

Предположим, что военные суды упразднили из системы правосудия РФ. В таком случае все 
полномочия, которые сейчас имеются у них, перейдут к судам общей юрисдикции, что, как мы полага-
ем, недопустимо. Нагрузка на судей растет по 10 процентов в год, а количество судей изменяется в 
сторону увеличения весьма редко. 

Кроме того, что касается специфики дел, где субъектами являются военнослужащие, то на наш 
взгляд, они не носят характера трудноразрешимых. Так, нормативно-правовыми актами, регулирующи-
ми статус военнослужащих, вопросы, касающиеся их службы, а также военное правосудие являются: 

 Уголовный кодекс РФ (глава 33); 

 Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе» от 28.03.1998 г. № 53-ФЗ; 

 Федеральный закон «О статусе военнослужащих» от 27.05.1998 г. № 76-ФЗ; 

 Федеральный закон «О судопроизводстве по материалам о грубых дисциплинарных про-
ступках при применении к военнослужащим дисциплинарного ареста и об исполнении дисциплинарного 
ареста» от 01.12.2006 г. № 199-ФЗ; 

 Положение о порядке прохождения военной службы, утвержденного Указом Президента РФ 
от 16.09.1999 г. № 1237; 

 изданные на их основе нормативно-правовые акты федеральных органов исполнительной 
власти, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба. 

Ещё одним аргументом, которым раньше апеллировали «за» существование военных судов, счи-
талось требование к кандидатуре военного судьи о воинском звании офицера и наличии заключенного 
контракта у него о прохождении военной службы. Однако с 2009 года такое требование неактуально в 
связи с исключением его из Федерального конституционного закона от 23.06.1999 г. № 1-ФКЗ «О воен-
ных судах Российской Федерации» [5]. 

В связи с вышеприведёнными доводами, мы полагаем, что упразднение военных судов возмож-
но, однако с оговоркой. Учитывая нагрузку судов общей юрисдикции, мы предлагаем в случае упразд-
нения военных органов правосудия увеличить число судей в 2-2,5 раза от общего актуального числа. 
При таком положении дел судьи судов общей юрисдикции смогут разрешать дела военнослужащих на 
высоком и качественном уровне.   
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С принятием 17 января 1992 года Федерального закона № 2202-1 ««О прокуратуре Российской 

Федерации» строго регламентируется структура, определяется место и указывается на существенное 
значение прокуратуры Российской Федерации при взаимодействии с другими государственными орга-
нами власти [1, с. 676]. 

12 декабря 1993 года принимается Конституция Российской Федерации, которой провозглашает-
ся, что государственная власть в Российской Федерации основывается на принципе разделения вла-
стей, что, в свою очередь, предполагает разграничение государственной власти на законодательную, 
исполнительную и судебную.  

Конституционные преобразования, произошедшие в России с 1992 года, положили начало фор-
мированию прокуратуры Российской Федерации в самостоятельный государственный орган со своим 
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устройством и соответствующими полномочиями. Поэтому, исходя из принципа разделения властей, 
можно утверждать, что органы и организации прокуратуры России не относятся ни к одной ветви вла-
сти [2, с. 310].  

Закон Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации от 05.02.2014 
№2-ФКЗ «О Верховном Суде Российской Федерации и прокуратуре Российской Федерации» можно 
назвать одним из основополагающих конституционных преобразований до июля 2020 года, который 
определил место, правовой статус и роль прокуратуры Российской Федерации во всех сферах жизни 
общества и государства [4]. 

После, изменения, внесенные в Конституцию РФ в ходе голосования в начале июля 2020 года, 
окончательно определили структуру прокуратуры, полномочия и место в системе государственной вла-
сти РФ.  

В соответствии с ч. 1 ст. 129 Конституции Российской Федерации (принята всенародным голосо-
ванием 12.12.1993 с изменениями, которые были одобрены на общероссийском голосовании 
01.07.2020) прокуратура Российской Федерации – единая федеральная централизованная система ор-
ганов, осуществляющих надзор за соблюдением Конституции Российской Федерации, а также исполне-
нием законов, надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина, уголовное преследова-
ние в рамках своих компетенций [3]. 

Нормами Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» закрепляются основные 
направления деятельности прокуратуры Российской Федерации, которые вытекают из таких функций 
прокуратуры, как: 

 надзор за исполнением законов федеральными органами исполнительной власти, След-
ственным комитетом РФ, представительными (законодательными) и исполнительными органами субъ-
ектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, органами военного управления, ор-
ганами контроля, их должностными лицами, субъектами осуществления общественного контроля за 
обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и содействия лицам, находящимся 
в местах принудительного содержания, органами управления и руководителями коммерческих и не-
коммерческих организаций, а также за соответствием законам издаваемых ими правовых актов; 

 надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина федеральными органами ис-
полнительной власти, Следственным комитетом РФ, представительными (законодательными) и испол-
нительными органами субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, органа-
ми военного управления, органами контроля, их должностными лицами, субъектами осуществления 
общественного контроля за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и со-
действия лицам, находящимся в местах принудительного содержания, а также органами управления и 
руководителями коммерческих и некоммерческих организаций; 

 надзор за исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную дея-
тельность, дознание и предварительное следствие; 

 надзор за исполнением законов судебными приставами; 

 надзор за исполнением законов администрациями органов и учреждений, исполняющих 
наказание и применяющих назначаемые судом меры принудительного характера, администрациями 
мест содержания задержанных и заключенных под стражу; 

 уголовное преследование в соответствии с полномочиями, установленными уголовно-
процессуальным законодательством Российской Федерации; 

 координацию деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью; 

 возбуждение дел об административных правонарушениях и проведение административного 
расследования в соответствии с полномочиями, установленными Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях и иными правовыми актами; 

 участие в судебных разбирательствах; 

 участие в правотворческой деятельности. 
Отсюда следует, что Конституция Российской Федерации и Федеральный закон «О прокуратуре  

Российской Федерации» являются фундаментальными нормативно-правовыми актами, определяющи-
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ми полномочия, организацию и направления деятельности прокуратуры Российской Федерации, и ре-
гламентирующими меры прокурорского реагирования при выявлении, предупреждении и устранении 
нарушений действующего российского законодательства [6]. 

Так, в соответствии с полномочиями, закрепленными в Федеральном законе «О прокуратуре 
Российской Федерации», органами прокуратуры РФ рассматриваются и разрешаются обращения субъ-
ектов правоотношений. 

Вместе с тем, вопрос правового статуса прокуратуры в части осуществления государственной 
власти на основе принципа разделения властей остается актуальным.  

В связи с этим, 22.11.2020 г. Государственной Думой РФ утверждается Федеральный закон от 
09.11.2020 №367-ФЗ «О внесении изменений в ФЗ «О прокуратуре РФ». Целью принятия данного ФЗ 
является реализация Закона Российской Федерации о поправке к Конституции РФ от 14.03.2020 №1-
ФКЗ, согласно которому уточняются нормы Конституции РФ, определяющие организацию и направле-
ния деятельности прокуратуры [5]. 

Также, новыми положениями Федерального закона от 09.11.2020 №367-ФЗ «О внесении измене-
ний в ФЗ «О прокуратуре РФ» регламентируется порядок и условия назначения на должность и осво-
бождения от должности Генерального прокурора РФ, его заместителей, в том числе прокуроров субъ-
ектов России, а также приравненных к ним прокуроров. [7]. 

Вышеуказанные преобразования оказали значительное влияние на становление и развитие про-
куратуры в системе государственной власти, а также способствовали единству и укреплению законно-
сти в Российской Федерации.  

Таким образом, на сегодняшний день прокуратура является составной частью государственного кон-
ституционного устройства России. Прокуратура занимает важное место как в жизни общества, так и госу-
дарства, являясь гарантом соблюдения Конституции РФ и действующего российского законодательства. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается вопрос использования современного зарубежного опыта 
профилактической деятельности в криминологической работе судебно-медицинских учреждений Рос-
сии. Особенности основных организационных форм судебно-медицинской деятельности были проана-
лизированы через специальные учреждения (институты судебной экспертизы) и через конкретных спе-
циалистов: судебных экспертов (например, практика института свидетелей: профессионалы, которые 
дали присягу или получили лицензию на проведение судебной экспертизы), используемые междуна-
родные стандарты в области судебной медицины. Раскрыто и обосновано положение о необходимости 
законодательного внедрения международных стандартов при проведении судебной экспертизы. 
Ключевые слова: судебная экспертиза, судебный эксперт, международные стандарты, криминологи-
ческая деятельность, профилактика, институты судебной экспертизы. 
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Abstract: This article discusses the use of modern foreign experience of preventive activities in the crimino-
logical work of forensic medical institutions in Russia. The features of the main organizational forms of forensic 
medical activity were analyzed through special institutions (institutes of forensic examination) and through 
specific specialists: forensic experts (for example, the practice of the institute of witnesses: professionals who 
took an oath or received a license to conduct forensic examination), the international standards used in the 
field of forensic medicine. The article reveals and justifies the provision on the need for legislative implementa-
tion of international standards during forensic examination. 
Keywords: forensic examination, forensic expert, international standards, criminological activity, prevention, 
institutes of forensic examination. 

 
Каждая страна имеет свои особенности в организации и функционировании судебной эксперти-

зы, на которые влияет правовая система такой страны и история ее развития. Исследования отече-
ственных ученых показывают, что в европейских странах существуют две основные организационные 
формы судебно-медицинской деятельности: через специальные (институты судебной медицины) и че-
рез специальные: судебные эксперты (например, существует практика института свидетеля-эксперта, 
т.е. для проведения экспертиз привлекаются специалисты, давшие присягу, или эксперты, получившие 
лицензию на право проведения судебной экспертизы) [2]. Исследователи преимущественно акценти-
руют внимание на основных организационных и процессуальных вопросах судебной экспертизы при 
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создании специальных (экспертных) учреждений в зарубежных странах, а именно, изучают ведом-
ственную принадлежность судебно-медицинских учреждений, усиление контроля в области судебной 
экспертизы, характер централизации (объединение всех судебных учреждений в единый институт су-
дебных экспертиз под единым руководством в одном из департаментов) и децентрализации (рассредо-
точение учреждений в соответствующих департаментах) [3]. 

Во многих европейских странах институты судебной медицины сотрудничают с полицейскими ор-
ганизациями, находящимися в ведении Министерства внутренних дел. Например, в Соединенном Ко-
ролевстве: Судебно-медицинская служба (FSS) действует в рамках Министерства внутренних дел. ФСБ 
является важным органом в работе британской полиции по расследованию, выявлению и предупре-
ждению преступлений. Сотрудники ФСБ участвуют в расследованиях и следственных действиях, про-
водят экспертизы и исследования для региональных подразделений полиции Англии, а также Королев-
ской прокуратуры, таможенных и акцизных служб и других правоохранительных органов. Сервис 
предоставляет услуги частным компаниям как внутри страны, так и за рубежом. Для выполнения кон-
кретных видов экспертиз (например, судебно-медицинской экспертизы документов) предполагается 
привлечение специалистов из частных криминалистических лабораторий. Соединенное Королевство-
страна, которая подверглась отмене «монополии» на проведение судебных экспертиз государствен-
ными судебно-медицинскими учреждениями [4]. 

Напротив, в некоторых странах судебно-медицинская служба входит в состав Министерства юс-
тиции (в Португалии и Нидерландах). 

Во Франции судебно-медицинская служба входит в состав вооруженных сил полиции (Нацио-
нальная жандармерия и Национальная полиция) и подчиняется Министерству обороны. Национальная 
жандармерия включает в себя уникальный институт судебной экспертизы, тесно сотрудничающий с 
полицией, следователями, прокурорами и судьями. В Испании и Польше лаборатории судебной экс-
пертизы подчиняются Министерству юстиции в дополнение к лабораториям судебной экспертизы при 
Министерстве внутренних дел. В Испании, криминалистические лаборатории имеют два отдельных от-
дела: Министерство внутренних дел и Министерство юстиции. 

В Польше имеется Центральная судебно-медицинская лаборатория и 17 региональных лабора-
торий, находящихся в ведении полиции. Эксперты судебно-медицинской лаборатории участвуют в ин-
спекциях на местах, применяют новейшие методы исследований в различных областях, собирают, 
накапливают и используют базы данных ДНК и записи отпечатков пальцев, обмениваются этими база-
ми данных между государствами-членами Европейского Союза для поиска лиц за административные 
правонарушения или уголовные преступления правонарушения.  

В целях систематического контроля за мигрантами в Европе Центральная полиция Лаборатории 
Польши и других стран ЕС используют систему Eurodac, позволяющую не только отслеживать мигран-
тов, но и проверять их причастность к совершению правонарушений в этих странах путем внесения от-
печатков пальцев в свою базу данных, что является обязательным требованием при пересечении гра-
ницы для въезда или выезда. Эта система также используется для обмена данными между Страны ЕС. 

Одновременно в рамках программы «Горизонт 2020» в Европейском союзе решается вопрос инте-
грации баз данных профилей ДНК и учета отпечатков пальцев с возможностью размещения дополнитель-
ной информации (фотографий, изображений, оружия и т.д.). Профили ДНК зарегистрированы в Нацио-
нальной ДНК Базе данных в соответствии с решением правоохранительных органов (полиции, прокурату-
ры, Агентства внутренней безопасности, Пограничной службы, военной полиции, Центрального антикор-
рупционного бюро, Таможенной службы) или суда, расследующего по конкретному уголовному делу. Опыт 
использования новых достижений науки и техники, высокий уровень логистики, обмена криминалистиче-
ской информацией, в том числе данными отпечатков пальцев и данными профиля ДНК, важен для реше-
ния криминалистических задач, в частности Экспертной службы Министерства внутренних дел России [5]. 

Это представляет научный интерес и опыт арабского мира в развитии превентивной деятельно-
сти судебно-медицинских и криминалистических подразделений. Например, наиболее технически 
оснащенной и укомплектованной высококвалифицированным персоналом является судебно-
медицинская лаборатория полиции города Дубай (ОАЭ) [6]. Он состоит из семи отделов: судебно-
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медицинской экспертизы, химической, биологической и ДНК-идентификации, пожаров и взрывов, тех-
нической экспертизы документов, баллистики и следы инструментов и механизмов, информатика.  

Полиция Дубая стремится быть признанной самой прогрессивной из всех арабских полицейских 
организаций. ОН был первым, кто использовал автоматизированные методы идентификации отпечат-
ков пальцев и ДНК, а также возможности GPS для поиска угнанных автомобилей. Кроме того, это была 
первая полицейская организация, создавшая отдел по правам человека. 

В последнее время роль международного сотрудничества в области судебной медицины 
неуклонно возрастает. Основной целью государственных судебно-медицинских учреждений является 
защита интересы государства, права и свободы граждан и права юридических лиц путем проведения 
объективных, научно обоснованных судебных экспертиз и экспертных исследований. Международное 
сотрудничество судебно-медицинских учреждений имеет важное значение для реализации принципа 
верховенства права, совершенствования судебной деятельности и повышения качества судебной экс-
пертизы как одной из основных форм использования специальных знаний в современном правосудии, 
а также формирования превентивных рекомендаций для правоохранительных органов. 

Активная деятельность в области международной интеграции нашей страны в мировое правовое 
пространство ставит перед государственными судебно-медицинскими учреждениями широкий круг за-
дач по налаживанию международного сотрудничества и расширению сотрудничества с зарубежными 
специализированными судебно-медицинскими учреждениями. 

Одним из основных направлений работы всех органов государственной власти России по ее ин-
теграции в европейское и мировое сообщество является подготовка предложений по международным 
правовым отношениям и присоединению России к международным договорам и конвенций, подписание 
соглашений о правовом сотрудничестве с соответствующими иностранными органами и международ-
ными организациями, взаимодействие с ними в рамках их полномочий и т.д.  

Именно поэтому в настоящее время наблюдается тенденция к расширению участия институтов 
судебной медицины в таком международном сотрудничестве, повышению их роли в развитии теории и 
практики судебной медицины и криминалистики [7]. 

Анализ состояния и динамики международного криминалистического сотрудничества позволяет 
выделить следующие три группы основных тенденций в этой области: 

1) основные тенденции в управлении международным судебно медицинским сотрудничеством 
(укрепление регионального сотрудничества в области судебной экспертизы, создание международных 
экспертных групп, совершенствование средств и методов связи между судебно-медицинскими учре-
ждениями, создание совместных баз данных и банков данных); 

2) основные тенденции развития международного сотрудничества в области научного обеспе-
чения судебной экспертизы (активизация обмена научными достижениями в области судебной экспер-
тизы, совместные усилия международного криминалистического сообщества в разработке актуальных 
вопросов судебной медицины возрастает интерес к общей теории судебной экспертизы, разработка 
вопросов прав человека при проведении судебной экспертизы); 

3) основные направления международного сотрудничества в области методического обеспече-
ния судебно-медицинской деятельности. Однако область, связанная с усилением превентивной деятель-
ности криминалистических учреждений, не упоминается и не выделяется в качестве приоритетной, что, 
по мнению авторов, является неполным отражением криминологического потенциала этих субъектов. 

Следует отметить, что Европейский союз признает ведущую роль в обеспечении судебной по-
мощи со стороны ENFSI, в частности, в декабре 2011 года на заседании Совета Европы по вопросам 
юстиции и внутренних дел было принято Решение о Стратегии европейской судебной экспертизы до 
2020 года, предусматривающей создание единого пространства европейской судебной экспертизы для 
развития инфраструктуры судебной экспертизы в Европе. 

Таким образом, следует отметить, что международное сообщество постоянно проявляет интерес 
к области судебной медицины и использованию ее возможностей в борьбе с преступностью и обеспе-
чении отправления правосудия. В целях обмена информацией, совершенствования экспертных мето-
ды, формирующие единые стандарты судебной экспертизы, решающие практические задачи право-
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охранительных органов, обучающие и повышающие квалификацию персонала и решающие другие 
важные задачи, сегодня успешно работают более тридцати международных организаций. 

Следующее, на что следует обратить внимание, – это тот факт, что как в России, так и в зару-
бежных странах важно внедрять новейшие информационные технологии в профилактическую дея-
тельность судебно-медицинских учреждений. В криминалистической деятельности, использование пе-
редовых информационных технологий (далее-ИТ) и компьютерных технологий, достижения в различ-
ных науках: математике, теории моделирования, теории алгоритмов, использование в экспертных ис-
следованиях интегрированных автоматизированных банков данных (далее АБР), интеллектуальный 
интерактивный (диалог) информационные системы и формирование автоматизированных информаци-
онных систем (далее – АИС) нового поколения позволяют своевременно получать и обрабатывать со-
ответствующие информация, запись противозаконная деятельность отдельных лиц и организованных 
преступных групп, предупреждения противоправную деятельность криминальных «авторитетов» и 
«лидеров», организовать работу в активном поиске преступников и других лиц, выявлять и устранять 
причины и условия, способствующие совершению преступлений, тем самым эффективной реализации 
требований действующего законодательства по защите прав и интересов людей, общества и государ-
ства в целом от преступных посягательств. 

Эффективное противодействие преступности может быть только при условии дальнейшего раз-
вития специальных научных знаний, разработки эффективных методов и научно-технических средств 
получения, обработки и анализа доказательств. 

Современный этап развития судебной экспертизы характеризуется высокой динамичностью, ак-
тивным влиянием на ее развитие научно-технического прогресса, целенаправленным и активным поис-
ком эффективных путей совершенствования экспертной практики на фундаментальной теоретической 
основе. Основные особенности судебно-медицинских исследований на современном этапе включают 
его высокую наукоемкость, использование кибернетики, интегрирующейся в криминалистику, и крими-
налистика является катализатором дальнейшего развития ее традиционных инструментов и методов, 
основанных на достижениях естественных, технических и гуманитарных наук. Информационные техно-
логии в криминалистической деятельности определяются как организованный набор информации, ин-
формационных процессов и информационных систем для решения конкретных задач. 

Например, сегодня в России уже созданы и функционируют различные базы данных по конкрет-
ным объектам криминалистики: 

1) ТАІ, автоматизированная информационно-поисковая баллистическая система и автоматизи-
рованная баллистическая система с лазерным рикошетом при баллистической экспертизе; 

2) Автоматизированная информационная система органов предварительного следствия (АИС 
ОПС) в системе МВД России начала функционировать с 2006 г. Главным координирующим центром по 
ее созданию и развитию является Следственный комитет (СК) при МВД России. 

3) Марка, автоматизированная следственная система, используемая при экспертизе красок и 
покрытий. Его база данных содержит информацию о характеристиках нескольких сотен эталонных об-
разцов краски, которая необходима для решения задач классификации и идентификации. С помощью 
автоматизированной следственной системы Marka происходит установление родового (бренда) и груп-
пового (в рамках марка), принадлежащая эмали. В качестве характеристики использована информация 
о количественных характеристиках элементного состава минеральной части всех марок автомобиль-
ных эмалей, используемых автомобильными заводами России и европейских стран. Поиск осуществ-
ляется путем сравнения основных характеристик неизвестной автомобильной эмали с характеристика-
ми известных автомобильных эмалей (стандартов), содержащихся в системном банке данных; 

Учитывая то, что было сказано о международном сотрудничестве и развитии судебной медици-
ны, целесообразно указать определенные области использования результатов (возможностей) учре-
ждений судебной медицины при противодействии преступности. 

Выводы 
Обобщая вышесказанное, можно отметить, что: 
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 российское международное сотрудничество в области судебной медицины следует разраба-
тывать усиление контактов и укрепления сотрудничества между судебно-медицинских экспертов и кри-
миналистов разных стран, 

 создание единого информационного пространства в сфере международный судебной экс-
пертизы, в создании международных и региональных судебно-медицинских сетей, развитие научного 
сотрудничества, участие в работе международных академий судебных наук и участии в разработке и 
внедрении международных стандартов в области судебной медицины. 

Специализированными стратегическими направлениями международного сотрудничества в об-
ласти научных исследований и методического обеспечения судебных экспертиз являются создание с 
использованием отечественного, международного и зарубежного опыта научных, методологических и 
организационных принципов судебной профилактики (что является частью криминологической дея-
тельности этих учреждений) и расследования терроризма и преступности в сфере информационных 
технологий, в частности с незаконным использованием персональных данных других лиц; транснацио-
нальные и международные финансовые преступления; с незаконным оборотом наркотических средств 
и фармацевтических препаратов (особенно во время распространения COVID-19 пандемией коронави-
руса); экологические преступлений и преступлений против дикой флоры и фауны; преступления, пося-
гающие на культурные ценности; развитие международного сотрудничества в области разработки и 
производства оборудование и материалы для судебно-медицинских исследований; международный 
обмен достижениями в области общей теории судебной медицины и др. 
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Аннотация: в статье уделено внимание наркотрафику в пенитенциарных учреждениях, рассмотрена 
динамика совершения преступлений сотрудниками УИС, проанализированы детерминанты сложив-
шейся ситуации, предложены меры по ее улучшению, отмечены основные способы поступления нарко-
тических веществ в исправительные учреждения, выделены отдельные аспекты взаимодействия опе-
ративных подразделений УИС с правоохранительными органами. 
Ключевые слова: наркотические средства, преступление, сотрудники УИС, места лишения свободы, 
статистика, взаимодействие оперативных подразделений. 
 

TOPICAL ISSUES OF COUNTERING ILLICIT TRAFFICKING OF NARCOTIC DRUGS AND 
PSYCHOTROPIC SUBSTANCES IN INSTITUTIONS OF THE PENAL SYSTEM 

 
Zarko Natalia Viktorovna, 
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Abstract: the article pays attention to drug trafficking in penitentiary institutions, examines the dynamics of 
crimes committed by the employees of the criminal police, analyzes the determinants of the current situation, 
suggests measures to improve it, notes the main ways of receiving narcotic substances in correctional institu-
tions, highlights certain aspects of interaction between the operational units of the criminal police with law en-
forcement agencies. 
Keywords: narcotic drugs, crime, employees of the penitentiary system, places of deprivation of liberty, statis-
tics, interaction of operational units. 

 
На сегодняшний день, распространение различных наркотических веществ достигло небывалых 

масштабов. Благодаря сети Internet, изменяются способы поставки наркотиков, что затрудняет работу 
правоохранительных органов. Синтезирование новых типов наркотических средств также является 
проблемой наших дней, что выражается в отсутствии полного списка наркотических средств, а также 
сложностью механизма его изменения [1].  

На наш взгляд, данная проблема носит не локальный, а общемировой характер, а значит проти-
водействовать ей также необходимо всем вместе, путем поиска возможных точек соприкосновения 
правоохранительных органов как внутри одной страны, так и на общемировой уровне в целом. 
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Как отмечают многие специалисты, данной проблемы не избежать и в пенитенциарных учрежде-
ниях. И именно поэтому мы должны рассматривать отдельные аспекты противодействия преступной 
деятельности по незаконному оборот наркотиков в местах лишения свободы. 

Предоставляемые учеты ФСИН России свидетельствуют о том, что данная проблема действи-
тельно есть и в данный момент идет активный поиск ее решения. Для этого выделяют следующие де-
терминанты преступлений данного типа: неэффективное использование сил и средств исправительно-
го учреждения в сфере контроля спецконтингента, а именно слабая работа оперативного аппарата по 
выявлению путей и способов поступления наркотических веществ, низкая устойчивость сотрудников 
отдела безопасности к «запугиваниям» со стороны осужденных, а также слабый досмотр сотрудников 
лицом, осуществляющим пропуск на контрольно-пропускном пункте. 

В учреждениях УИС преступность в сфере незаконного оборота наркотиков в силу ряда причин, 
связанных с режимом внутреннего распорядка, имеет более узкую представленность. Согласно крими-
нологическим исследованиям, преступления, предусмотренные ст. 228.2 УК РФ, ст.ст. 229 - 230 УК РФ, 
ст.ст. 231 - 232 УК РФ, не совершаются вовсе, либо крайне редки, в том числе, с учетом феномена ла-
тентности. Во многом, в связи с этим, в документах статистического учета ФСИН фиксируются только 
преступления, предусмотренные ст.ст. 228-228.4 УК РФ. 

Давая оценку преступности в УИС в сфере незаконного оборота наркотиков, отметим, что, со-
гласно официальным данным ФСИН России, в 2019 году было зарегистрировано 231 преступление, что 
составляет 19,7% в общей структуре преступности в учреждениях УИС. Данный показатель заметно 
выше общероссийского уровня, где уровень преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков 
находится около 9,3%. 

Отметим, что преступления, совершенные на территории учреждения УИС, в сфере незаконного 
оборота наркотиков образуют в общей структуре наркопреступности России долю всего в 0,001 %, а 
уровень криминогенной поражённости преступности в сфере незаконного оборота наркотиков в учре-
ждениях УИС составляет 4 преступления на 10 000 осужденных, тогда как на общероссийском уровне – 
13 преступлений на 10 000 жителей. Однако это не снижает опасности пенитенциарной наркопреступ-
ности, широкая представленность которой в структуре общей пенитенциарной преступности, демон-
стрирует актуальность повышения эффективности мер по противодействию ей.  

Характеризуя динамику исследуемой преступности, следует отметить, что за период с 2010 по 
2019 годы количество преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков снизилось на 25,7%, что 
более чем на 10 % выше общего тренда снижения наркопреступности в России, где снижение за тот же 
период составило всего 15%. Это, безусловно, является положительным результатом деятельности по 
противодействию преступности в учреждениях УИС. Вместе с тем, следует отметить, что при более 
длительном ретроспективном анализе динамика имеет отрицательный характер. Так, по сравнению с 
2005 годом количество пенитенциарных наркопреступлений увеличилось к 2019 году на 56,2%. Если 
оценивать динамику данной преступности, то обращает на себя внимание качелеообразные колеба-
ния, когда рост преступности сменяется резким снижением, затем – снова ростом и опять снижением, 
что свидетельствует о двух параллельных процессах.  

Если оценивать географию преступности в сфере незаконного оборота наркотиков в зависимости 
от видов учреждений УИС, то наибольшее распространение в 2019 году данные преступления законо-
мерно и традиционно имеют исправительные колонии - 83,5% (из них 68,4% – в ИК строгого режима, 
15,5% – в ИК общего режима; в колонии-поселении – 12,9%), что коррелируется с наибольшей числен-
ностью контингента, содержащихся в исправительных учреждениях этого типа. На втором месте по 
распространенности находятся лечебно-исправительные учреждения, количество наркопреступлений в 
которых составляет всего 3,9%. В остальных видах исправительных учреждениях факты незаконного 
оборота наркотиков носят эпизодический характер и, зачастую, не фиксируются в отчетном годовом 
периоде. В следственных изоляторах в 2019 году совершено 12,1% наркопреступлений. В целом, сле-
дует подчеркнуть, что подобное распределение наркопреступлений в зависимости от видов исправи-
тельных учреждений носит устойчивый характер [4]. 
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По наблюдениям научного общества, а также практических работников, на сотрудников УИС ока-
зывают давление не только осужденные, но и их родственники. Их главная цель: «облегчить учесть 
лица, отбывающего наказание», а потому возникает также коррупционная проблема, заключающаяся в 
том, что за определенную плату сотрудник готов нарушить нормы законодательства.  

Большое скопление в исправительном учреждении лиц со специфическим профилем преступле-
ния (ст.228 УК РФ) пагубно сказывается на функционировании всего пенитенциарного учреждения. Про-
водимые мероприятия, осуществляемые различными службами, помогают свести на нет изготовление 
наркотических средств на территории ИУ. Невозможность производства вынуждает осужденных искать 
способы поставки запрещенных веществ в учреждение, а впоследствии хранить их «в тайниках». 

Практический опыт реализации множества оперативно-розыскных мероприятий сотрудников поз-
воляет констатировать, что самым распространенным типом поступления наркотических средств в ИУ 
является «переброс», на который приходится порядка 10% поступающих веществ. Для сравнения, доля 
поступающих наркотических веществ в посылках и передачах в 2017 г. составила 23, 13 %, в 2018 г.-
36,42 %, в 2019 г. доля этих преступлений чуть снизилась и составила 31 % [5]. 

Эксперты говорят, что благодарю изменению способов поступления наркотических средств, а 
также улучшением качества «тайников», происходит постепенное уменьшение изъятых наркотических 
веществ. При выявлении одной линии поставки наркотиков и ее ликвидации происходит создание но-
вой. Именно поэтому оперативных сотрудникам необходимо обдуманно принимать решение в какой 
момент производить изъятие запрещенных веществ. 

К причинам существования такой проблемы также следует отнести низкую правовую компетент-
ность среди сотрудников, высокую латентность преступлений данного типа, «закрытость» пенитенци-
арной системы для институтов гражданского общества, систему оценки эффективность деятельность 
учреждений, а также, безусловно, коррупционную проблему на различных уровнях. 

Также необходимо отметить факторы, способствующие совершению преступлений данного типа: 
некачественный обмен оперативной информацией между отделами и службами, слабый уровень про-
ведения оперативно-розыскных мероприятий, рутинность осуществляемой деятельности, многозадач-
ность, нехватка высококвалифицированных кадров, низкое качество проведения обысков и досмотров, 
профессиональная деформация, а также халатное отношение к выполнению своих должностных обя-
занностей рядом сотрудников [3] 

Как показали результаты нашего исследования, основными причинами, затрудняющими взаимо-
действие между подразделениями, являются: недостаточное материально-техническое обеспечение; 
неполное правовое обеспечение; недостаточная кадровая обеспеченность; несовершенная система 
обмена оперативно-значимой информацией; незаинтересованность оперативных подразделений из-за 
отсутствия критериев оценки вклада каждого сотрудника в общий результат; низкий уровень професси-
ональной подготовки персонала; отсутствие внедрения результатов научных исследований в практику 
исправительных учреждений. 

Рассматривая вопросы оценки взаимодействия оперативных подразделений исправительных 
учреждений с другими правоохранительными органами, отметим, что проблема оценки результатов 
организации такого взаимодействия влияет на проведение оперативно-розыскной деятельности в це-
лом. Таким образом, факторами, снижающими эффективность взаимодействия, являются отсутствие 
системы критериев оценки результатов организации взаимодействия с оперативными подразделения-
ми пенитенциарного учреждения в правовых актах ФСИН и МВД России. В законодательстве должна 
быть определена система учета результатов взаимодействия, в соответствии с которой соответствую-
щему ведомству предоставляется право дифференцировать учет результатов деятельности. 

Мониторинг взаимодействия оперативного аппарата исправительных учреждений с правоохра-
нительными органами в области предупреждения преступности позволил сделать вывод о том, что 
необходимо постоянно проводить следующие мероприятия: систематически проводить совместный 
анализ оперативной обстановки в исправительных учреждениях, планировать организацию взаимодей-
ствия в целом и конкретных оперативно-розыскных мероприятий, выявлять и формулировать их цели и 
задачи; активизировать усилия по получению информации о противоправных намерениях осужденных, 
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оказывать взаимную поддержку финансовыми средствами и силами; организовывать постоянный об-
мен оперативно-значимой информацией; проводить совместное изучение положительного опыта взаи-
модействия [2]. 

Борьба с незаконным оборотом наркотиков в исправительных учреждениях требует применения 
современных технических и инженерных средств охраны и надзора. Следует вести активную работу по 
оснащению помещений системами видеонаблюдения. В соответствии со статьей 83 УИК РФ админи-
страция исправительных учреждений вправе использовать аудиовизуальные, электронные и иные тех-
нические средства мониторинга и контроля для предупреждения преступлений, связанных с незакон-
ным оборотом наркотиков. В Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Феде-
рации до 2020 года указывается на важность повышения эффективности мониторинга поведения лиц в 
пенитенциарных учреждениях на основе внедрения современных технологий и технических средств.  

Таким образом, изучение организационно-правовых аспектов борьбы с незаконным оборотом 
наркотиков в пенитенциарных учреждениях позволило выявить, исследовать и найти пути решения ря-
да проблемных вопросов. В целях совершенствования борьбы с незаконным оборотом наркотиков в 
пенитенциарных учреждениях необходимо принять наиболее эффективные правовые и организацион-
ные меры. 

1. Необходимо расширить понятие «взаимодействие» применительно к деятельности струк-
турных подразделений пенитенциарного учреждения в сфере противодействия незаконному обороту 
наркотиков. Это уточнение позволит урегулировать вопросы организации, формы, методы и способы 
взаимодействия между ведомствами, повысит уровень ответственности за нарушение должностных 
обязанностей; успешно решит сложные проблемы борьбы с незаконным оборотом наркотиков в местах 
лишения свободы. 

2. Представляется целесообразным издать совместный приказ ФСИН России и МВД России о 
системе критериев оценки результатов взаимодействия оперативных подразделений, что положитель-
но скажется не только на взаимодействии этих подразделений, но и на оперативно-розыскной деятель-
ности в целом. 

3. Внедрить в практику исправительных учреждений научно-технические достижения в сфере 
охраны и надзора, позволяющие наиболее эффективно осуществлять комплекс мер по борьбе с неза-
конным оборотом наркотиков. 

4. Профессиональная подготовка сотрудников уголовно-исполнительной системы должна 
включать обязательную подготовку сотрудников исправительных учреждений по вопросам выявления и 
распознавания наркотиков и идентификации каналов сбыта. К проведению таких занятий должны при-
влекаться сотрудники других подразделений, занимающихся деятельностью по контролю за оборотом 
наркотиков. 

В заключении хочется отметить, что пенитенциарная система также является местом, в котором 
совершается тип преступлений, связанный с незаконным оборотом наркотических средств. Наблюда-
ются соответствующие лакуны в рамках выявления, пресечения и раскрытии данного типа преступле-
ний в условиях специфики функционирования учреждений уголовно-исполнительной системы. Для 
наиболее эффективного противодействия незаконному обороту наркотических средств в пределах ис-
правительных учреждений необходимо налаживать механизмы взаимодействия между оперативными 
подразделениями УИС и МВД России, а также использовать современные средства охраны и надзора, 
направленные на выявление наркотических средств на территории исправительного учреждения. 
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы регулирования рекламы, реклама исследуется как 
объект правового регулирования, выявляются особенности правовой категории «интерес», соотносятся 
частные и публичные интересы в сфере правового регулирования рекламы. 
Ключевые слова: реклама, регулирование рекламной деятельности, частноправовой интерес, пуб-
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Abstract: this article examines the issues of advertising regulation, identifies the features of the legal category 
"interest", correlates private and public interests in the field of legal regulation of advertising, considers adver-
tising as an object of legal regulation. 
Keywords: advertising, regulation of advertising activities, private interest, public interest, interests of sub-
jects. 

 
Как известно, реклама - один из действенных способов повышения эффективности предпринима-

тельской деятельности в любой отрасли, а значит, и важный инструмент для регулирования экономиче-
ских процессов в стране в целом. В связи с этим, очевидна необходимость государственного присутствия 
в осуществлении правового регулирования в отношении рекламной деятельности, с помощью которого 
возможно достижение баланса интересов различных субъектов, действующих в рассматриваемой сфере.  

Таким образом, целью работы является анализ государственного регулирования рекламы.  
Для реализации этой цели следует решить ряд задач: 

 проанализировать рекламу как объект правового регулирования; 

 выявить особенности правовой категории интерес; 

 соотнести частные и публичные интересы в сфере правового регулирования рекламы. 
В соответствии с ФЗ «О рекламе» реклама есть «информация, распространенная любым спосо-

бом, в любой форме и с использованием любых средств, адресованная неопределенному кругу лиц и 
направленная на привлечение внимания к объекту рекламирования, формирование или поддержание 
интереса к нему и его продвижение на рынке» [2]. 

Следовательно, распространение рекламы - это деятельность по доведению определенной ин-
формации до «неопределенного круга лиц», т.е. процесс, порождающий общественные отношения, кото-
рые нуждаются в регулировании в целях недопущения нарушений прав субъектов, попадающих под вли-
яние этой деятельности. А, следовательно, правовое регулирование рекламы осуществляется в целях: 



ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ 97 

 

III International scientific conference | www.naukaip.ru 

 защиты от недобросовестной конкуренции в области рекламы; 

 предотвращения и пресечения ненадлежащей рекламы, способной ввести потребителей ре-
кламы в заблуждение; 

 предотвращения рекламы, способной нанести вред здоровью граждан, имуществу граждан 
или юридических лиц, окружающей среде либо вред чести, достоинству или деловой репутации ука-
занных лиц, посягающей на общественные интересы, принципы гуманности и морали [12]. 

Законодательной основой регулирования рекламы является уже упомянутый ФЗ «О рекламе». 
Он даёт понятийный ряд в регулируемой сфере (ст.3), устанавливает границы применения своих норм 
(ст.2) и приводит классификацию рекламы (ст.2, 5).  

Очевидно, что выведение из сферы регулирования ФЗ «О рекламе» политической рекламы обу-
словлено ее специфическим назначением и возникающими вследствие этого особыми условиями реали-
зации и контроля. Политическая реклама как нечто более широкое, чем предвыборная агитация, специ-
ально законом не регулируется и подчиняется общим правилам, определяющими свободу слова, свободу 
массовой информации, установленные законом ограничения и порядок использования этих свобод [15]. 

Также, ФЗ «О рекламе» определяет условия реализации рекламной деятельности, права и обя-
занности осуществляющих ее субъектов и особенности различных способов рекламирования.  

Кроме того, косвенное регулирование сферы наблюдается в таких актах как: 

 ФЗ «О защите конкуренции» (ст.14.3 устанавливает запрет на проведение недобросовестной 
конкуренции путём ненадлежащей рекламы) [3]; 

 Закон «О средствах массовой информации» (бланкетная норма в ст.36, устанавливающая 
обязанность СМИ руководствоваться специальным законом при работе с рекламой) [6]; 

 Закон «О защите прав потребителей» (содержит ряд статей - 4,8,10,12 - посвященных защи-
те права потребителя на достоверную информацию о товаре и ответственность за ненадлежащее ис-
полнение этой обязанности) [7]; 

 ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме» (п.4 
ст.54 - запрет на размещение коммерческой рекламы в составе предвыборных агитационных материа-
лов и подробное регулирование политической рекламы) [4]; 

 Уголовный кодекс (п.2 ст.242 - запрет на рекламу порнографической продукции) [5]. 
Также в целях более детального урегулирования отношений в сфере рекламы могут принимать-

ся иные ФЗ, акты Президента, Правительства (ст.4) [2]. 
Говоря о правовом регулировании рекламы нельзя не отметить тот факт, что при формулирова-

нии правовых норм, законодатель стремится достичь компромисса между интересами различных соци-
альных групп и самим государством. Для дальнейших рассуждений о балансе частных и публичных 
интересов в регулировании рекламной деятельности считаю необходимым определиться с местом и 
ролью интереса в рассматриваемой области, а также влиянием, которое может оказать эта категория 
на формулировки законодательных положений. 

Обыденное понимание интереса состоит в: 1) особом внимании к чему-либо, желании вникнуть в 
суть, узнать, понять; 2) в нужде, потребности лица; 3) или же в выгоде или корысти [11, с. 249]. 

Понятие интереса в праве законодательно не определено, однако термин довольно активно при-
меняется в различных отраслях. Причём, законодатель не разделяет содержание терминов «интерес» 
и «заинтересованность» - они используются как тождественные [13]. В теории же выделяется два раз-
личных подхода, которые рассматривают интересы как: 

1) законные - получившие признание со стороны закона путем предоставления его носителю 
субъективного гражданского права как средства удовлетворения этого интереса [14], иными словами 
этот подход ещё называют формально-правовым [10, с. 61-64]; 

2) юридически значимые - признанные законом в качестве обстоятельства, которое может или 
должно учитываться правоприменительным органом при разрешении соответствующего дела [14]; та-
кое видение интереса предусматривает социальный подход [10, с. 61-64]. 

Таким образом, в первом случае субъект имеет право на требование от других субъектов кон-
кретной формы поведения в предусмотренных случаях и на защиту своего права в случае нарушения 
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предусмотренного поведения; во втором - остаётся лишь право на защиту по факту нарушения, т.е. без 
возможности применения регулятивных мер. В вопросе нахождения баланса между частными и пуб-
личными интересами важно определиться со средствами их реализации и защиты для правильного 
толкования существующих норм и верного правоприменения в каждой конкретной ситуации, поскольку 
реклама - сфера свободной творческой мысли и ее результат должен охраняться сообразно опреде-
лённым обстоятельствам. 

Согласно Конституции, человек, его права и свободы - высшая ценность для государства [1]. Со-
ответственно, как регулятор общественной жизни государство в лице законодателя создает и исполь-
зует частное и публичное регулирование с одной целью - предоставить возможности реализации и за-
щиты прав и свобод человека. 

Необходимость учета частного и публичного интереса в правовом регулировании характеризует 
современный уровень взаимодействия личности, общества и государства, основанного на уважении 
интересов друг друга и взаимной ответственности [8]. И так как частные и публичные интересы в сфере 
рекламы совпадают нечасто, при осуществлении правового регулирования следует признать опти-
мальным сочетание административного порядка пресечения ненадлежащей рекламы и судебного по-
рядка защиты частных интересов, основанного на инициативе заинтересованного лица [9].  

Для дальнейшего рассуждения важно конкретнее рассмотреть субъектный состав, действующий 
в сфере рекламы, и цели различных субъектов. 

Частные интересы в зависимости от субъекта (носителя) можно разделить на следующие основ-
ные группы [9]: 

 интересы активных субъектов рекламной деятельности (рекламодатель, рекламопроизводи-
тель, рекламораспространитель, спонсор) - получение материальной выгоды от реализации реклами-
руемой продукции; 

 интересы хозяйствующих субъектов (конкурентов рекламодателей) - снижение уровня про-
даж конкурентной компании, освобождение ниши рынка для рекламы своей продукции; 

 интересы авторов и правообладателей объектов интеллектуальной собственности - защита 
авторских прав и получение материальной выгоды за использование результатов интеллектуальной 
деятельности; 

 частные интересы потребителей - получение достоверной информации о приобретаемой 
продукции, ненарушение моральных принципов при осуществлении рекламной деятельности.  

Способами обеспечения перечисленных интересов выступают закреплённые в законодательстве 
субъективные права лиц, участвующих в рекламных правоотношениях и категория законных интере-
сов, о которых речь шла выше. 

Публичные интересы в рекламе можно разделить по следующим основным направлениям: 

 защита добросовестной конкуренции; 

 обеспечение единого экономического пространства; 

 реализация права потребителей на надлежащую рекламу [9]. 
Способом обеспечения публичного интереса является закрепление государством требований в 

правовой форме к хозяйствующим субъектам в процессе осуществления ими рекламной деятельности, 
а также установление налогообложения в сфере рекламной дельности. Эти требования закрепляются в 
правовых актах и являются обязательными для всех субъектов рекламной деятельности.  

Таким образом, неоднородность интересов и различие инструментов достижения результата тре-
буют оптимального сочетания частных и публичных интересов при регулировании в сфере рекламы. 
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Аннотация: В работе рассматриваются положения об особых условиях осуществления рыболовства и 
охоты в целях обеспечения ведения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хо-
зяйственной деятельности, осуществляемые лицами из числа коренных малочисленных народов Се-
вера, Сибири и Дальнего Востока. Выявляются ограничения в сфере рыболовства, для лиц, не отно-
сящихся к малочисленным народам, но постоянно проживающих на территории традиционного приро-
допользования. Предлагается внести изменения в законодательство о рыболовстве путем включения в 
качестве субъектов, имеющих право приоритетного пользования природными ресурсами в границах 
территорий традиционного проживания, лиц, не относящиеся к малочисленным народам, но постоянно 
проживающих на территории традиционного природопользования. 
Ключевые слова: традиционное природопользование, традиционное рыболовство, коренные мало-
численные народы, лица, не относящиеся к коренным малочисленным народам Севера и Дальнего 
Востока, но постоянно проживающие в местах их традиционного проживания и традиционной хозяй-
ственной деятельности. 
 
RIGHTS OF INDIGENOUS SMALL-NUMBERED PEOPLES AND PERSONS LIVING IN THE TERRITORIES 
OF TRADITIONAL RESIDENCE AND TRADITIONAL ECONOMIC ACTIVITIES OF INDIGENOUS PEOPLES 

IN THE FIELD OF FISHING AND CONSERVATION OF AQUATIC BIOLOGICAL RESOURCES 

consultantplus://offline/ref=48A975405E18CF43CDBAB8A9ACB3DC91F656272A37907B91BB154AC0FCE58F6F281A2CF4772836B199840FAD15FDDCA5BA801F007D86131ByE38F


102 ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

III международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

Russkova Marina Aleksandrovna, 
Stepenko Valery Efremovich 

 
Abstract: The paper deals with the provisions on special conditions for fishing and hunting in order to ensure 
the traditional way of life and the implementation of traditional economic activities carried out by persons from 
among the indigenous small-numbered peoples of the North, Siberia and the Far East. Restrictions are identi-
fied in the field of fishing, for persons who do not belong to small-numbered peoples, but permanently live in 
the territory of traditional nature management. It is proposed to amend the legislation on fisheries by including 
as subjects that have the right of priority use of natural resources within the borders of the territories of trad i-
tional residence, persons who are not related to small-numbered peoples, but permanently residing in the terri-
tory of traditional nature use. 
Key words: traditional nature management, traditional fishing, indigenous small-numbered peoples, persons 
not belonging to the indigenous small-numbered peoples of the North and the Far East, but permanently resid-
ing in the places of their traditional residence and traditional economic activity. 

 
Рыболовство - один из древнейших промыслов и основной вид деятельности человечества. 

Прежде всего, значение добычи (вылова) рыбы определяется тем, что рыба море-  и рыбопродукты 
являются важнейшим элементом сбалансированного питания, источник ценных белков для человече-
ского организма. Почти 3/4 всего мирового улова идет на питание людей, остальную часть перераба-
тывают в рыбий жир, рыбную муку, используют в фармацевтике. Дальневосточный регион России, ис-
ходя из сравнительной характеристики социального и экономического развития, по сравнению с други-
ми регионами имеет наименьшие возможности по самообеспечению многими видами продовольствия, 
за исключением рыбы и морепродуктов.  Дальневосточный рыбохозяйственный бассейн традиционно 
вносит значительный вклад в общероссийскую добычу водных биологических ресурсов — 69,65% от 
общего улова водных биологических ресурсов. В связи с этим стабильное и устойчивое рыболовство 
на территории Дальневосточного Федерального округа РФ может считаться основой, как продоволь-
ственной безопасности региона, так и его социально-экономической стабильности и развития. 

Законодательством о рыболовстве, помимо промышленного, любительского, спортивного видов 
рыболовства также определено рыболовство в целях осуществления традиционной хозяйственной де-
ятельности коренных малочисленных народов Сибири, Севера и Дальнего Востока РФ и обеспечения 
их традиционного образа жизни. Такой вид рыболовства согласно Федеральному закону «О рыболов-
стве и сохранении водных биологических ресурсов» осуществляется лицами, относящимися к корен-
ным малочисленным этническим народностям, и их общинам. Этот вид рыболовства осуществляется 
либо с предоставлением рыболовного участка или без такового. Рыболовство без предоставления ры-
боловного участка данными лицами осуществляется без разрешения на добычу (вылов) водных био-
ресурсов, за исключением добычи исчезающих и редких видов водных биоресурсов, при условии, что 
оно проводится в целях обеспечения традиционного образа жизни и ведения традиционной хозяй-
ственной деятельности коренных народов. 

Анализ нормативных правовых актов в сфере природопользования показывает, что действую-
щим законодательством о сохранении водных биоресурсов и рыболовстве для коренных этнических 
общностей, в целях обеспечения осуществления традиционной хозяйственной деятельности и ведения 
традиционного образа жизни этих народов, предусмотрены особые условия рыболовства. Они имеют 
безусловные права осуществления традиционной жизнедеятельности в сфере вылова (добычи) рыбы, 
а именно любые доступные из традиционных методов вылова или добычи водных ресурсов. Они впра-
ве осуществлять рыболовство в местах их традиционной хозяйственной деятельности и проживания, 
при этом должны соблюдать правила рыболовства для того рыбохозяйственного бассейна к которому 
относится территория их проживания. Рыболовство осуществляется в пределах квот добычи водных 
биоресурсов, выделенных субъектам Российской Федерации для обеспечения данного вида рыболов-
ства. С 01 октября 2020 года традиционное рыболовство осуществляется на основании решений о 
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предоставлении водных биологических ресурсов в пользование в соответствии с Правилами рыболов-
ства.2 Методы добычи водных биоресурсов должны быть традиционными для этих народностей, не 
сокращать численность, не приводить к снижению биологического разнообразия, способствовать 
устойчивому воспроизводству объектов животного мира, не представлять опасность и угрозу для чело-
века и не нарушать среду их обитания. Особо охраняемые территории, которые отграничены для поль-
зования природными ресурсами и ведения традиционного образа жизни коренными малочисленными 
народами Сибири, Севера и Дальнего Востока РФ являются территориями традиционного природо-
пользования. Под традиционным природопользованием законодатель понимает использование объек-
тов животного и растительного мира, природных ресурсов коренными малочисленными народами 
Дальнего Востока, Севера и Сибири РФ исторически сложившимися способами и такими способами, 
которые обеспечивают неистощительное природопользование. Территории традиционного природо-
пользования федерального, регионального и местного значения, на которых указанные народности 
проживают и осуществляют свою  хозяйственную деятельность, в том числе традиционное рыболов-
ство, образуются на основании решений органов местного самоуправления, органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации и Правительства Российской Федерации (статьи 1, 6, 7 и 8 
Федерального закона от 7 мая 2001 г. N 49-ФЗ "О территориях традиционного природопользования ко-
ренных малочисленных народов Сибири, Севера и Дальнего Востока Российской Федерации"). 

В контексте данной статьи для нас важен сравнительный анализ прав в сфере таких видов тра-
диционного природопользования как рыболовство и охота. Условия осуществления традиционного ры-
боловства распространяются только на лиц, относящиеся к коренным малочисленным народностям, и 
их общинам (часть 1 статьи 25 Федерального закона от 20 декабря 2004 г. N 166-ФЗ "О рыболовстве и 
сохранении водных биологических ресурсов"). Перечни коренных малочисленных народов Российской 
Федерации, а также Севера, Дальнего Востока и Сибири РФ утверждены Правительством РФ. Лица, 
относящиеся к малочисленным народам, имеют право пользоваться необходимыми им для защиты их 
исконной среды обитания, традиционных образа жизни льготами по природопользованию и землеполь-
зованию, что установлено нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, зако-
нодательством субъектов Российской Федерации и федеральным законодательством.3 

В феврале 2020 года был принят закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О гаран-
тиях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации» в части установления порядка 
учета лиц, относящихся к коренным малочисленным народам».4  В связи с внесенными изменениями в 
течение двух лет будет проводиться работа по формированию списка коренных малочисленных наро-
дов в целях обеспечения реализации предоставленных им социальных и экономических прав.  

Российская Федерация, как правовое государство, гарантирует коренным малочисленным наро-
дам права в соответствии с общепризнанными международноправовыми принципами и нормами и  
международными договорами Российской Федерации.5 Частью 1 статьи 26 Конституции Российской 
Федерации закреплено право каждого определять свою национальную принадлежность, в том числе 
коренным малочисленным народам Дальнего Востока, Севера и Сибири Российской Федерации. Одна-
ко как показывает судебная практика, заявление лицом о своей принадлежности к малочисленным 
народам Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, в отношении которого возбужде-
но и ведется производство по делу об административном правонарушении, само по себе не может яв-
ляться основанием и повлечь предоставление ему прав на осуществление традиционного вида рыбо-
ловства. При решении этого вопроса судебными инстанциями,  в частности,  учитывается, что право на 
осуществление традиционной хозяйственной деятельности, включающей рыболовство, предоставлено 

                                                        
2 Приказ Министерства сельского хозяйства РФ от 1 сентября 2020 года №522 "Об утверждении Порядка осуществления рыболовства в целях обеспече-
ния традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Даль-

него Востока РФ. URL: http://publication.pravo.gov.ru/ 
3 Федеральный закон от 30.04.1999 N 82-ФЗ (ред. от 13.07.2020) "О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации. Собрание 
законодательства РФ", 03.05.1999, N 18, ст. 2208 
4 Федеральный закон от 06.02.2020 N 11-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О гарантиях прав коренных малочисленных народов Россий-

ской Федерации" в части установления порядка учета лиц, относящихся к коренным малочисленным народам". Собрание законодательства РФ", 
10.02.2020, N 6, ст. 590. 
5 Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 
01.07.2020). URL: http://www.pravo.gov.ru, 04.07.2020. 
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лицам, относящимся к названным малочисленным народностям, постоянно проживающим в местах их 
традиционного проживания и осуществляющие  именно традиционную хозяйственную деятельность 
этих малочисленных народов, (статья 3 Федерального закона от 30 апреля 1999 г. N 82-ФЗ "О гаранти-
ях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации", статья 3 Федерального закона от 7 
мая 2001 г. N 49-ФЗ "О территориях традиционного природопользования коренных малочисленных 
народов Сибири, Севера и Дальнего Востока Российской Федерации").6 

Таким образом, исходя из основ законодательства о рыболовстве, для коренных малочисленных 
народов Сибири, Севера и Дальнего Востока Российской Федерации предусмотрены преференции в 
целях обеспечения традиционного образа жизни и реализации традиционной хозяйственной деятель-
ности этих народов. Однако лица, не относящиеся к таковым народностям, но постоянно проживающие 
в местах традиционного проживания коренных малочисленных народов, ведут такой же, как и эти 
народности, традиционный образ жизни, а также осуществляют традиционное природопользование 
(охота, рыболовство), что является для них основой существования, но они не наделены соответству-
ющими правами и преференциями в сфере рыболовства. 

Для примера, рассмотрим положения в сфере охотничьего хозяйства, в соответствии с которы-
ми, охота осуществляется как коренными малочисленными народами Сибири, Севера и Дальнего Во-
стока Российской Федерации (КМНС), и их общинами, так и лицами, которые постоянно проживают в 
местах их традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности, но которые не от-
носятся к КМНС, для которых охота является основой существования. Такая охота ведется в целях 
обеспечения ведения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной дея-
тельности свободно (без каких-либо разрешений) в объеме добычи охотничьих ресурсов, необходимых 
для удовлетворения личного потребления.7 

Из этого следует, что условия охоты для лиц из числа коренных малочисленных народов и лиц,  
которые не относятся к указанным этносам, но постоянно проживают в местах их традиционного про-
живания и ведут традиционную хозяйственную деятельность являются одинаковыми, а условия осу-
ществления рыболовства по национальному признаку у коренных народов более льготные. Данные 
лица проживают совместно с коренными народами на одной территории, осуществляют идентичные 
виды традиционной деятельности и ведут такой же образ жизни. Для большинства охота и рыболов-
ство являются единственными источниками пропитания и существования. Однако как показывает су-
дебная практика данные льготные условия, лицам, не относящимся к коренным малочисленным наро-
дам, по факту не предоставляются. Так, например, государственные органы в сфере охотопользования 
и охотничьего хозяйства, отказывают в проставлении отметки в охотничьем билете «Охота в целях 
обеспечения ведения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной дея-
тельности осуществляется свободно (без каких-либо разрешений) в объеме добычи охотничьих ресур-
сов, необходимом для удовлетворения личного потребления»  ссылаясь на то, что не установлены 
критерии, порядок и механизм проставления данной отметки (штампа) в охотничьих билетах. В свою 
очередь судебные органы отказывают таким гражданам по причине их занятости в других сферах хо-
зяйственной деятельности помимо охоты, указывая на то, что охота для них не является основой су-
ществования. Так, решением Центрального районного суда г. Красноярска от 27.04.2020 года по делу 
№ 2-2770/2020, а также решением от 29.07.2020 по делу № 2-2768/2020 по иску прокурора Эвенкийско-
го района отметки в охотничьих билетах аннулированы на основании того, что граждане были трудо-
устроены и тем самым охота для них не является единственным источником существования.8 Но есть и 
положительная судебная практика, но она только в отношении коренных малочисленных народов (ре-
шение Тунгусско-Чунского районного суда Красноярского края от 08.07.2019 № 2а-63/2019). Сейчас ма-
ло кто из числа коренных малочисленных народов занимается только охотой, рыболовством, олене-

                                                        
6 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.11.2010 N 27 (ред. от 31.10.2017) "О практике рассмотрения дел об административных правонаруше-
ниях, связанных с нарушением правил и требований, регламентирующих рыболовство". Бюллетень Верховного Суда РФ", N 1, январь, 2011. 
7 Федеральный закон от 24.07.2009 N 209-ФЗ 
(ред. от 20.07.2020) "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". 
Собрание законодательства РФ, 27.07.2009, N 30, ст. 3735. 
8 Решения Центрального районного суда г. Красноярска от 27.04.2020 № 2-2770/2020, от 29.07.2020 № 2-2768/2020. URL: https://sudact.ru/regular/doc/ 
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водством. В современных условиях они осуществляют трудовую деятельность в различных сферах 
хозяйствования и социально-экономической жизни. Как верно отмечает Кондрашов А.А. «налицо си-
стемные дефекты, коллизионность и фрагментарность нормотворчества как на федеральном, так и на 
региональном уровнях, что приводит к крайне слабой защищенности при реализации своих прав ко-
ренными народами на традиционный образ жизни, а также лицами постоянно проживающими в местах 
их традиционного проживания. А это в свою очередь, в реальности, приводит к росту рисков неконсти-
туционного правоприменения.9 К тому же законом «О территориях традиционного природопользования 
коренных малочисленных народов Сибири, Севера Дальнего Востока РФ» предусмотрено, что лица, не 
относящиеся к малочисленным народам, но постоянно проживающие на территориях их традиционного 
природопользования, могут пользоваться природными ресурсами для личных нужд, если это не нару-
шает правовой режим территорий традиционного природопользования. 

Вопрос определения правового статуса жителей территорий традиционного проживания мало-
численных народов, но не относящихся к КМНС изучался учеными. Так Ирхин И.В. предлагает выде-
лять группы лиц: «старожилы - это те лица, которые не относятся к малочисленным народностям, но 
длительно и постоянно проживают в местах их традиционного проживания и занимаются традиционной 
хозяйственной деятельностью; лица, не относящиеся к малочисленным народностям, но постоянно 
проживающие в местах их традиционного проживания, имеющие с ними кровнородственную связь 
(родственники по прямой и боковой линиям) либо состоящие с ними в браке. В эту же группу он относит 
метисов, т.е. детей, родившихся в смешанных браках (между представителем коренных малочислен-
ных народов и представителем иной нации).»10 Они должны обладать приоритетным правом природо-
пользования на территориях традиционного расселения в местах традиционного проживания и тради-
ционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Российской Федерации (ст. 49 
Федерального закона от 24 апреля 1995 г. N 52-ФЗ "О животном мире").  

По данным статистики население Российской Федерации на 01 января 2021 года составляет 
146748590 человек, численность населения проживающего в местах традиционного проживания корен-
ных малочисленных народов РФ составляет 3 816 635, из них 1 051496 проживают в сельской местно-
сти.11 Такие виды традиционной хозяйственной деятельности как охота, рыболовство и оленеводство 
являются основой жизнедеятельности для лиц проживающих именно в сельской местности. Примерно 
половина жителей сельских территорий не являются коренными малочисленными народами, но посто-
янно проживают в местах их традиционного проживания и ведут традиционную хозяйственную дея-
тельность (охота, рыболовство). Так почему же людям, проживающим в суровых климатических усло-
виях, составляющим всего 0.4 % от численности общего населения страны, при условии существенно-
го отставания качества жизни сельского населения от городского, не предоставить преференции в 
сфере рыболовства с целью их выживания и пропитания. 

По нашему мнению, для устранения неравенства и соблюдения конституционных основ равен-
ства граждан независимо от национальности, необходимо внести в законодательство регулирующее 
добычу (вылов) рыбы поправки, которые касаются предоставления льготных условий рыболовства для 
лиц, не относящихся к коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока, но  
постоянно проживающим в местах их традиционного проживания и традиционной хозяйственной дея-
тельности как это указано в законе об охоте. Критериями отнесения лиц к данной категории, для полу-
чения преференций, необходимо установить срок проживания в местах традиционного проживания и 
традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов. Например, непрерыв-
ное проживание с рождения не менее 20 лет. Ведение традиционной хозяйственной деятельности 
(охоты, рыболовства) не как единственной деятельности обеспечивающей существование, а как дея-
тельности по добычи ресурсов для личного потребления. К тому же считаем целесообразней данные 

                                                        
9Кондрашов А.А. «Основные тенденции развития федерального законодательства о коренных малочисленных народах России: системные недостатки и 
пробелы. Енисейские политико-правовые чтения. Сборник научных статей по материалам ХI Всероссийской научно-практической конференции, электрон-
ное научное издание. Сибирский федеральный университет. Юридический институт. 2018. С.52-63. 
10 Ирхин И.В. Конституционно-правовой статус лиц, постоянно проживающих в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятель-
ности коренных малочисленных народов России // Журнал российского права. 2019. N 5. С. 31 - 39. 
11 Статистические данные о численности населения. Федеральная служба государственной статистики.  URL: 
https://rosstat.gov.ru/compendium/document/13282 
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критерии установить на федеральном уровне и общие для всех мест традиционного проживания, что 
даст возможность исключить необоснованное выделение одних территории как более благоприятных 
по условиями рыболовства. Кроме того, как верно указал Ирхин И.В. преодоление сложившихся дис-
пропорций позволит сформировать правовой режим, который основан на принципах уважения и при-
знания эквивалентности статуса граждан, объективно находящихся в равных условиях.12 К тому же с 
целью установления льготных условий необходимо, в первую очередь, прислушиваться к мнению 
непосредственных участников правоотношений в сфере рыболовства, а именно жителей сельских тер-
риторий.   

Районы Сибири, Севера и Дальнего Востока весьма не простые места для проживания, и на этих 
территориях проживают и работают люди различного этнического происхождения. Население Дальне-
восточного региона составляет 5,5% от общей численности страны. В связи с неблагоприятными усло-
виями проживания, отдаленностью региона от наиболее развитых территорий страны, сложными при-
родно-климатическими условиями, низким уровнем  развития социальной инфраструктуры, высокой 
стоимостью жизни, когда цены на товары и услуги выше на 40%, чем по всей России, при этом зарпла-
ты, стипендии и пенсии не позволяют укладываться в прожиточный минимум, когда высок процент без-
работицы, когда имеется недостаток качественных рабочих мест из-за малого количества современных 
предприятий, люди продолжает покидать территорию Дальнего Востока. На всей территории Дальнего 
Востока проживают коренные малочисленные народности и лица не относящиеся к таковым. В услови-
ях настоящего времени идентичность КМНС исчезает, под влиянием техногенного современного про-
гресса она трансформируется, самобытность социально-экономического и культурного развития этни-
ческих общностей перемешивается с самобытностью населения проживающего в местах традиционно-
го проживания и традиционной хозяйственной деятельности и промыслов, жизнь и деятельность КМНС 
и лиц проживающих в таких же условиях становятся равными. Как указывает Полищук-Молодежная 
Т.Р., «они используют те же технологии, преодолевают те же трудности, сталкиваются с теми же вызо-
вами и проблемами, что и коренное население. Но получается, что Закон «О гарантиях прав коренных 
малочисленных народов Российской Федерации» выделяется своим подходом из всей российской пра-
вовой системы, так как рассматривает народ как субъект права и допускает тем самым дискриминацию 
по этническому признаку. Но ведь Конституция гласит, что государство гарантирует равенство прав и 
свобод человека и гражданина независимо от национальности, происхождения, места жительства и 
т.д13». Имеет место ограничение прав человека проживать и осуществлять необходимую для своей 
жизни деятельность на исконной территории.  Отсутствие возможности осуществлять традиционную 
хозяйственную деятельность является одной из причин оттока населения с территорий Дальневосточ-
ного федерального округа. Ориентация на потребности местного населения одна из возможностей 
приостановить данное явление. 

Подводя итог, следует отметить, что при равных условиях проживания в трудных климатических 
условиях, при постоянном ведении традиционной хозяйственной деятельности лица из числа КМНС и 
лица, не относящиеся к КМНС, но постоянно проживающие на территориях традиционного проживания 
коренных малочисленных народов должны иметь равные права и обязанности в сфере традиционного 
природопользования, в частности в сфере рыболовства. 
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Аннотация: в представленной статье проводится анализ проблем рецепции римского права в совре-
менную правовую систему России. Кроме того, рассматривается проблематика идей, взглядов и пред-
ставлений на развитие отечественного частного права на современном этапе. Проводятся параллели с 
современным цивильным правом, характерным для западноевропейского законодательства. 
Ключевые слова: право, частное право, гражданское законодательство, рецепция, римское право, 
правовая система. 
 

ON THE QUESTION OF THE PECULIARITIES OF POLITICAL AND LEGAL IDEOLOGY IN ANCIENT 
ROME 
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Abstract: the article analyzes the problems of the development of legislation in ancient Rome, as well as the 
peculiarities of the activities of lawyers and philosophers in various periods of the existence of this state. In 
addition, the problems of ideas, views and ideas on the development of law are considered. Parallels are 
drawn with modern civil law, which grew out of the law of Ancient Rome. 
Keywords: Ancient Rome, law, lawyers, antiquity, empire, law, Romans. 

 
Особенности рецепции зарубежного законодательства в истории новейшей правовой системы 

России связаны были. как правило, либо со слепым заимствованием, с объяснением того, что за рубе-
жом это работает и всё у них отлично, либо же с внедрением таких юридических инструментов анало-
гов которых в мире найти было весьма затруднительно.  

Кроме того, новации отечественной правовой системы, особенно на заре формирования демо-
кратического государства, носили характер бессистемный и, зачастую, не оправданный для российской 
действительности.  

Под, соусом, так называемого, демократического права, в правовую систему России было при-
внесено множество не рабочих норм для социально-экономической и правовой действительности 
нашего государства. [1] 

Для современной российской правовой доктрины характерно обоснование того факта, что ре-
цепция римского права для отечественной правовой системы необходима и может позитивно сказаться 
на её дальнейшем развитии. Связано это, в том числе, с продолжающимся развитием товарно-
денежных отношений, стартовавшим в 90-е годы ушедшего столетия.  

Так называемый «возврат к ценностям Европейской цивилизации» также, по мысли указанных 
исследователей, определяет необходимость рецепции римского права. Причём этот факт коснётся не 
только непосредственной действующей правовой системы, но и научных изысканий в данной области. 
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В частности положения, которые присущи теории римского права в настоящее время стали постепенно 
наполнять доктринальную составляющую правовой системы современной России.  

В октябре 1994 года Государственной Думой Российской Федерации принят Гражданский кодекс 
РФ. В основе своей он транслирует традиции первого советского гражданского кодекса Российской Фе-
дерации, однако его основополагающие начала были изменены и улучшены. В частности, произошёл 
отказ от жестких идеологических моментов, введены отдельные институты теории частного права, мо-
дернизированы уже работающие положения.  

Тем не менее, как не без основательно отмечают современные исследователи, в частности С.В. 
Ткаченко, действующее гражданское законодательство действительно вобрало в себя ценности рим-
ского права. Однако в силу влияние определённого идеологического компонента разработчиками ко-
декса постоянно подчеркивается его «отечественность», например: «Проект второй части Кодекса ба-
зируется на российской правовой традиции, которую всегда характеризовал самостоятельный подход к 
решению своих гражданско-правовых проблем, вырабатываемых с учетом достижений иностранных 
частно-правовых исследований». [2] 

Несмотря на то, что многие исследователи отмечают тот факт, что переход к рыночной экономи-
ке для России неизбежно повлёк за собой развитие капиталистических отношений и, как следствие, 
произошло присоединение отечественной экономики к общемировым экономическим тенденциям, од-
нако «бурного расцвета» частного права, несмотря на оптимизм исследователей, в России пока не 
наблюдается. Многие институты, детально разработанные в римском праве, такие как сервитут, узуф-
рукт, и проч., только «пробивают» себе дорогу в народном правосознании. 

Существует и иная точка зрения на рецепцию римского права в отечественную, прежде всего, 
гражданско-правовую традицию. В частности, с распадом СССР, плановая экономика была заменена 
не теми началами цивилизованной капиталистической экономики, характерными для всего мира, а, в 
сущности, экономические ценности приобрели либертариальный характер при господстве монополи-
стических групп и практически не работающего производства. 

Это нашло своё отражение, в ущерб цивилистической теории, в Гражданском кодексе Российской 
Федерации. Например, по мнению С.В. Таченко, законодатель, исходя из того посыла, что частное пра-
во должно доминировать в отечественной правовой системе и представлять собой выражение потен-
ций гражданского общества, постарался: 

1) по возможности всемерно оградить гражданское право от всякого рода ограничений, налага-
емых во имя публично-правовых интересов (ст.1 ГК РФ); 

2) установить иерархическую связь между нормами ГК и нормами однородных с гражданским 
правом и даже неоднородных с ним отраслей права. [3] 

Другие исследователи отмечают в отношении некоторых правовых институтов игнорирование 
основ теории римского права. Например, В.А. Белов не безосновательно полагает, что предусмотрен-
ный сегодня российским гражданским законодательством институт перевода долга представляет собой 
нечто третье, не совпадающее ни с делегацией, ни с цессией. [4] 

Однако самой главной причиной такой правовой «отсталости» является подавляющая и расту-
щая бедность населения. В условиях пандемии данная кризисная ситуация только усугубилась. Рост 
цен и пандемийные сложности ухудшают не только социально-экономическую, но и политическую си-
туация в стране.  

Таким образом, несмотря на полный возврат российского законодателя к римскому праву в 
Гражданском кодексе, многие проблемы остаются нерешенными. А основные механизмы частного 
права, основанные на римском праве, будут запущены только тогда, когда общество будет постоянно 
улучшать свои материальные потребности. Тогда и произойдет «бурный расцвет» римского права в 
России, ожидаемый общественностью.  
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Аннотация: в статье приведены и проанализированы имеющиеся понятия преддоговорной ответ-
ственности, выработано понятие преддоговорной ответственности как самостоятельного вида ответ-
ственности за недобросовестное ведение переговоров. Установлено, что переговоры являются поня-
тием с самостоятельным правовым содержанием. Обоснована непосредственная связь между преддо-
говорной ответственностью и понятием переговоров. Переговоры о заключении договора толкуются в 
контексте ответственности за недобросовестное ведение переговоров максимально широко, как всякий 
обмен юридически значимой информацией. Переговоры - это первый этап к преддоговорной ответ-
ственности. Поднята проблема правовой природы переговоров о заключении договора.  
Ключевые слова: понятие переговоров, переговоры о заключении договора, ответственность за не-
добросовестное ведение переговоров, понятие преддоговорной ответственности, правовая природа 
переговоров. 
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Abstract: the article presents and analyzes the existing concepts of pre-contractual liability, elaborates the 
concept of pre-contractual liability as an independent type of responsibility for unfair negotiation. It has been 
established that negotiations are a concept with an independent legal content. The direct connection between 
pre-contractual responsibility and the concept of negotiations has been substantiated. Negotiations on the 
conclusion of a contract are interpreted in the context of responsibility for unfair negotiation at the most broad 
level  as any exchange of legally relevant information. 
Negotiations on the conclusion of a contract are interpreted in the context of liability for unfair negotiation as 
broadly as any exchange of legally relevant information. Negotiation is the first step towards pre-contractual 
liability. Legal nature of pre-contractual negotiations is raised. 
Key words: the concept of negotiations, negotiations on the conclusion of an agreement, liability for unfair 
negotiation, the concept of pre-contractual liability, legal nature of negotiations. 

 
Преддоговорная ответственность пришла в национальное законодательство в 2015 году с внесе-

нием в Гражданский кодекс РФ статьи 434.1, отметим, что науке частного права конструкция преддого-
ворной ответственности известна была до реформы гражданского законодательства. Некоторые рабо-
ты (Гницевича К.В., Полякечик В.Г., Овчинниковой К.Д. и некоторых других) по этой неоднородной от-
ветственности были изложены задолго до подготовки проекта внесения изменений в Гражданский ко-
декс РФ и Концепции развития гражданского законодательства. 
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Но утверждать, что спустя стольких лет обсуждений и внедрения конструкции в законодательство, 
имеется ясность и определённость в вопросе преддоговорной ответственности никак не получается. 

Принято считать, что статья 434.1 ГК РФ закрепила в российском гражданском законодательстве 
модель преддоговорной ответственности. Сама статья в Гражданском кодексе РФ именуется "Перего-
воры о заключении договора", которая устанавливает обязанность добросовестного ведения перегово-
ров и санкции за неисполнение обязанности. Из чего следует, что под преддоговорной ответственно-
стью в российском частном праве следует понимать именно ответственность за недобросовестное ве-
дение переговоров о заключении договора. 

Когда авторы обращаются к преддоговорной ответственности, в подавляющем большинстве слу-
чаев их интересуют: место преддоговорной ответственности в российской системе права и законода-
тельстве; её правовая природа; спорные и противоречивые вопросы с уже существующими правовыми 
институтами и конструкциями. Нередко уделяется внимание регулированию в иностранных государ-
ствах и в российском праве, сравнению регулирований, даются комментарии к законодательной норме 
и практики ее применения. 

Обращение к работам российских исследователей по тематике преддоговорной ответственности 
приводит выводу - отсутствует единство мнений. Исследователи не пытались и не пытаются дать по-
нятие преддоговорной ответственности, многие используют выражение преддоговорная и ответствен-
ность как словосочетание, не учитывая, что в него уже заложено определенное правовое содержание, 
как у категории перенятой у иностранных правопорядков.  

Не так много авторов обращались к истокам - привести понятие преддоговорной ответственности. 
Что является немаловажным, так как отталкиваясь от понятия будет определённость в предмете обсуж-
дения, что конкретно регулирует и что из себя представляет то или иное явление в юриспруденции.  

К.В. Гницевич, в одной из первых диссертаций по данной проблематике, дал определение пред-
договорной ответственности: "... как ответственность за виновное нарушение обязанностей по добро-
совестному ведению переговоров о заключении договора (включая обязанность позитивного  информи-
рования контрагента об обстоятельствах, исключающих действительность или снижающих выгодность 
заключаемого договора, и о своих сомнениях в твёрдости намерений заключить договор), совершае-
мое, как правило, неумышленно" [2, c. 9-10]. Понятие, изложенное К.В. Гницевичем, следует рассмат-
ривать так, как указано самим исследователем - для целей работы, исследователь рассматривает воз-
никновение института преддоговорной ответственности в Германии и вопросы правового регулирова-
ния в других правопорядках.  

В.С. Комарицкий вывел своё понятие преддоговорной ответственности: "форма государственного 
принуждения, применяемая на стадии преддоговорных отношений сторон, состоящая в применении к 
правонарушителю законодательно определённых санкций"[6, c. 56]. Понятие В.С. Комарицкого почти 
идентично общему понятию гражданско-правовой ответственности, с акцентом "применяемая на пред-
договорной стадии". Данное понятие общее, из него невозможно извлечь активную юридическую пози-
цию автора, что дало бы возможность определить признаки, выделяющую это ответственность в си-
стеме гражданско-правовой ответственности. Такое определение впоследствии позволяет В.С. Кома-
рицкому рассматривать почти любые преддоговорные нарушения в качестве оснований для примене-
ния преддоговорной ответственности, не говоря уже о том, что почти всякая мера ответственности 
применяемая за преддоговорное нарушение рассматривается как преддоговорная ответственность. 

Ранее, в 2004 году, К.Д. Овчинниковой было предложено наиболее близкое по правовому содер-
жанию понятие: "... преддоговорная ответственность (culpa in contrahendo) по российскому гражданско-
му праву представляет собой самостоятельный вид внедоговорного обязательства, содержание кото-
рого составляет ответственность за нарушение обязанности добросовестного ведения переговоров, 
вина при ведении переговоров"[7, c. 32]. 

Интерес представляет понятие, сформулированное Х.В. Идрисовым: "... преддоговорная ответ-
ственность является особым видом гражданско-правовой ответственности, которая наступает из-за 
недобросовестных действий стороны, уклонившейся от заключения договора, причинивших убытки 
другой стороне, выразившихся в понесённых ею расходах, связанных с проведением переговоров по 
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заключению договора, а также в связи с потерей возможности заключить договор с третьим лицом"[5]. 
Приведенное понятие является наиболее близким к содержанию преддоговорной ответственности. Но 
оно искусственно ограничено, им не раскрывается весь потенциал ответственности, видится прямая 
связь с нормативным описанием ответственности. Из оснований ответственности выпало недобросо-
вестное уклонение от дальнейших переговоров или любое другое недобросовестное действие (бездей-
ствие) при проведении переговоров, не связанное с уклонением от заключения договора. 

Следует указать, что в нормативных актах не дано понятие преддоговорной ответственности или 
ответственности за недобросовестное ведение переговоров. Что не должно расцениваться как упрёк в 
сторону законодательного органа. Давать понятие тому или иному явлению не задача законодателя, 
задача устанавливать адекватное и выверенное правовое регулирование явлениям частного (и не 
только) права. Как указывает профессор Е.П. Губин: "одна из задач права состоит в том, чтобы создать 
такой правовой режим деятельности субъектов экономики и предпринимательства, который обеспечит 
баланс интересов участников экономических отношений и их защиту, ликвидирует социальное нера-
венство"[9]. Также нужно помнить ценное выражение учёного Д.М. Генкина "правовая жизнь идёт ско-
рее законодательного творчества"[1, c. 59]. Понятие имеет большее значение для науки права, которая 
должна оказывать влияние на правоприменительную практику.   

Походя к понятию преддоговорной ответственности важно помнить ряд аспектов. Во-первых, 
преддоговорная ответственность разработана в науке и практике не нашего государства. Во-вторых, 
Россия пошла по пути заимствования конструкции этой ответственности, была выбрана модель culpa in 
contrahendo. В-третьих, преддоговорная ответственность отличается в зависимости от государства, что 
влияет на состав и содержание ответственности. В-четвертых, общим в подавляющем большинстве 
стран является категория добросовестности, недобросовестность при проведении переговоров о за-
ключении договоров влечёт санкции. 

Culpa in contrahendo - это гражданско-правовая ответственность за убытки, причиненные в ре-
зультате недобросовестных действий (бездействий) одной стороной переговоров о заключении дого-
вора другой стороне переговоров.  

Преддоговорная ответственность, таким образом, должна рассматриваться исключительно как 
ответственность за недобросовестное ведение переговоров, единственным последствием для недоб-
росовестной стороны будет возмещение причинённых убытков.  

На основе изучения и анализа материалов по тематике, предлагается дать следующее определе-
ние преддоговорной ответственности: гражданско-правовая ответственность за недобросовестные дей-
ствия (бездействия) при проведении частноправовых переговоров, направленная на создание системы 
преддоговорной дисциплины и на реализацию участниками переговоров, преимущественно о заключе-
нии гражданско-правовых соглашений, своих прав в соответствии с основными началами и принципами 
частного права, прежде всего, в соответствии с принципом добросовестности; злоупотребление правом 
влечёт обязанность виновного участника переговоров возместить преддоговорные убытки. 

Преддоговорная ответственность как гражданско-правовая ответственность требует доказанного со-
става правонарушения: противоправного действия (бездействия), ущерба и причинной связи между дей-
ствием (бездействием) и причинённым ущербом. Приведённый состав является общим, но не являются 
достаточным для рассматриваемой ответственности, не отражает специфику ответственности. Что можно 
увидеть, обратившись как к закону, так и к понятиям приведенным в настоящей работе. Так, например, 
ущерб наносит не причинитель вреда. Технически ни ущербом, ни убытком преддоговорные расходы не 
являются, их осуществляет сам участник переговоров, который впоследствии может стать потерпевшим. 

Чтобы действие или бездействие было признано правонарушением требуется, чтобы субъекты 
находились в состоянии переговоров о заключении договора. Если стороны находятся не в состоянии 
переговоров нельзя признавать действие (бездействие) правонарушением для рассматриваемой от-
ветственности. Вся модель преддоговорной ответственности построена вокруг ведения переговоров и 
будущего соглашения.  

Нынешняя редакция Гражданского кодекса РФ и других нормативных актов не определяет пере-
говоры и не имеет к определению подхода. Таким образом, получается, что закон в статье "Перегово-
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ры о заключении договора" придаёт de facto юридическое содержание понятию, которое невозможно 
однозначно истолковать исходя из имеющегося объёма нормативного материала.  

Для ответственности за недобросовестное ведение переговоров целесообразно определить, что 
представляет из себя понятие переговоров. Нахождение в состоянии переговоров о заключении дого-
вора даёт стороне право заявить требование о возмещении убытков от недобросовестных действий 
при их проведении. 

Опять же, мы не критикуем законодателя за отсутствие понятия переговоров. Мы скорее обра-
щаемся к авторам, которые ранее многократно касались тематики преддоговорной ответственности, но 
не анализировали истоки ответственности. 

Толковый словарь Ожегова определяет переговоры как обмен мнениями с деловой целью [8, c. 
502]. Поскольку иного подхода наукой и практикой в нынешних условиях не предложено, вынужденно 
придётся пользоваться общепринятым понятием переговоров. Данное понятие имеет все необходимые 
признаки, чтобы отграничить переговоры от смежных явлений. Во-первых, требуется обмен мнениями, 
переговоры это не заявление одного лица, не односторонний процесс. Во-вторых, деловая цель при-
водит к заключению, что переговоры должны иметь общий для собеседников предмет. Если одна сто-
рона делает заявление по одному предмету, а другая в ответ заявляет о совершенно ином предмете, 
то такое взаимодействие нельзя назвать переговорами. В-третьих, способ ведения переговоров не 
имеет определяющего значения для признания взаимоотношений переговорами, это может быть уст-
ная форма, обмен посланиями, любая доступная форма взаимодействия между участниками. 

Для преддоговорной ответственности, как гласит закон, важно, чтобы предметом переговоров 
являлось заключение договора, то есть, обмен мнениями должен быть посвящен заключению догово-
ра. Исходя из содержания закона обмен мнениями по иному вопросу чем заключение договора не по-
рождает оснований для ответственности по статье 434.1 ГК РФ. Что видится нам несколько сужающим 
сферу использования преддоговорной ответственности. Почему она не должна признаваться в случа-
ях, когда стороны обсуждают не непосредственно заключение договора, а иные связанные с договором 
обстоятельства? Например, пытаются выяснить условия будущей сделки, согласовывают техническое 
задание, которое предстоит включить в будущий договор. Переговоры могут вестись когда договор уже 
заключен, например, о расторжении договора, внесении в него изменений, дополнительных соглаше-
ниях к договору. Есть достаточное количество вопросов, которые стороны могут обсуждать не касаясь 
непосредственно заключения договора. Формальное выпадение этих вопросов из числа оснований от-
ветственности за недобросовестное ведение переговоров видится необоснованным. 

Подход строго формального толкования преддоговорной ответственности как переговоров непо-
средственно о заключении договора допустимо использовать как способ защиты в суде, доказывая, что 
переговоры велись вовсе не о заключении договора, а об иных, не связанных с заключением, вопросах. 

Допустимо толковать заключение договора в рассматриваемом контексте широко - как обсужде-
ние всякого вопроса, имеющего отношение к будущему возможному соглашению. Но заключение дого-
вора словосочетание, имеющее своё юридическое содержание, глава 28 Гражданского кодекса РФ 
именуется именно так. Конечно с позиции науки и практики "заключение договора" должно толковаться 
именно расширенно. Чтобы избежать описанной проблемы, возможно было назвать статью 434.1 ГК 
РФ и по ходу ее изложения использовать словосочетание не "заключение договора", а "будущий дого-
вор". Или отойти от термина "договор" и использовать иной - переговоры о предстоящей сделке.  

Договор по смыслу гражданского законодательства и права это многосторонняя сделка. Но вы-
бор используемого понятия имеет значение в силу того, что "заключение договора" имеет собственное 
правовое наполнение и регулирование, которое описывает способ заключения: оферта - акцепт. Для 
ответственности за недобросовестное ведение переговоров целесообразно использовать нейтральные 
термины, чтобы исключить перекрёстного, противоречивого и неоднозначного регулирования. 

Приведённые суждения не привели нас к раскрытию понятия переговоров с гражданско-
правовом уклоном. Переговоры в таком аспекте представляется необходимым понимать максимально 
гибко и ёмко, понятие должно быть достаточно общим, чтобы не допустить необоснованных исключе-
ний в признании контактов субъектов переговорами. 
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Следует отметить, что признание взаимодействия сторон переговорами это первый шаг в ряду 
многих. Переговоры могут быть признаны ничего не обязывающими, то есть недобросовестные дей-
ствия не будут явиться основаниями для привлечения к ответственности. Переговоры для признания 
их имеющими юридическую защиту должны продвинуться на "повышенный" уровень, для чего требует-
ся производить соответствующий анализ уровня вовлечённости сторон. 

Ранее мы давали определение переговорам о заключении договора, они "могут быть определе-
ны как добросовестный обмен участниками позициями о предмете, о возможности заключения и ис-
полнения, об условиях (общих, существенных и специальных) соглашения, включая запросы и ответы 
о значимой для заключения информации, что должно послужить созданию цели, в виде намерения до-
стигнуть соглашения по всем условиям"[4, c. 122]. Мы придавали этому определению расширенное 
толкование, рассматривая переговоры о заключении договора как всякий контакт между участниками, 
не обязательно с намерением заключить договор [4, c. 122]. 

Не отказываясь от выдвинутого понятия, можно его уточнить, так как оно относится именно к за-
ключению договора. В настоящей работе мы даём определение переговорам в гражданско-правовом 
смысле, применимом и к рассматриваемой ответственности. 

Переговоры - это юридически значимый обмен субъектами права сведениями, формирующими 
уверенность, что они смогут привести к установлению, изменению или прекращению гражданских прав 
и обязанностей.  

Исходя из нашего понимания переговоров, следует согласиться с авторами широко их трактую-
щими. Такое суждение находим в работе А.В. Демкиной, которая отмечает, что всякое достаточно 
определённое действие, выражающее намерение вступить в переговоры и корреспондирующие опре-
делённые действия другой стороны являются основанием для возникновения обязательства на пред-
договорной стадии, любое нарушение этого обязательства должно нести за собой последствия вне за-
висимости от близости заключения договора [3, c. 111-112]. 

Взаимосвязь словосочетания "заключение договора" с узко формальным подходом к нему можно 
встретить в работе В.С. Комарицкого, который видит основание преддоговорной ответственности в от-
вете на оферту, направленную потенциальным контрагентом, с получением которого стороны входят в 
названную автором "правовую" стадию отношений [6, c. 102-103]. Несомненно В.С. Комарицкий прав, 
но его пример связывается с предусмотренным законом способом заключения договора, иного приме-
ра или возможности автор не приводит.  

Вопрос о правовом содержании понятия "переговоры" может показаться не значительным, но это 
поверхностное суждение. Если задуматься, то переговоры, в том числе о заключении договора, катего-
рия в высшей степени неоднозначная для науки права. В правовое содержание переговоров о заклю-
чении договора входит обязанность добросовестного поведения и обязанность не совершать недобро-
совестных действий. Обязанности являются взаимными для всех участников переговоров о заключе-
нии договора. Возникает вопрос о субъективном праве корреспондирующем указанным обязанностям. 
Право требовать добросовестных действий является бессодержательным и не исполнимым, до мо-
мента конкретизации в соответствующем требовании (например, предоставить информацию). Таким 
образом, вступление в переговоры о заключении договора не создаёт гражданского правоотношения, 
так как бессодержательное право обеспечивается бессодержательной обязанностью. 

Проявление добросовестности, в виде обязанности ведения переговоров с реальным намерени-
ем заключить сделку, не решает проблему бессодержательности права требования из переговоров в 
целом. Это одна из многих обязанностей, которая поименована для переговоров о заключении догово-
ра, перечень которых неисчерпаем. Более того, право, корреспондирующее приведённой обязанности, 
будет не требование о возникновении намерения на заключение договора, а, скорее, право надеяться 
на благополучный исход от переговоров, ввиду возможности обратиться к охранительной норме. 

То есть, переговоры о заключении договора, как общее понятие, не получается назвать юриди-
ческим фактом, создающим преддоговорное правоотношение. Переговоры о заключении договора 
проявляют удивительную многогранность. Так, они выступают фактом, порождающим правоотношение, 
при возникновении специального вопроса, например, при неожиданном и неоправданном выходе из 
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переговоров о заключении договора. Участник переговоров вправе требовать от другой стороны пере-
говоров вернуться за стол, угрожая гражданско-правовой ответственностью. Переговоры создают пра-
воотношение и предпосылку к другому юридическому факту - проступку. 

При нормальном течении переговоров о заключении договора они приводят к заключению самого 
договора. Переговоры, следовательно, выступают в качестве факта-основания для договора, другого 
юридического факта. 

Также, переговоры могут привести ни к чему конкретно, соглашения стороны так и не достигли, 
оснований для гражданско-правовой ответственности нет. Переговоры возможно квалифицировать как 
юридически безразличное явление.  

Соответственно, возникает логичный вопрос, если переговоры далеко не всегда являются источ-
ником правоотношений и юридическим фактом выступают не на постоянной основе, то каково их пра-
вовое содержание? Переговоры о заключении договора теперь категория урегулированная, это первый 
этап к становлению ответственности за недобросовестное ведение переговоров.  

Видится, что переговоры выступают в качестве юридического факта с особым содержанием, яв-
ляясь источником не правоотношения, но взаимной переговорной обязанности добросовестного пове-
дения и обязанности не совершать недобросовестные поступки. Значение обязанности добросовестно-
сти при ведении переговоров о заключении договора, очевидно отличается от общегражданской обя-
занности и принципа добросовестного осуществления прав. Переговорная добросовестность предпо-
лагает совершение определённых квалифицирующих действий, в то время как общегражданская доб-
росовестность характеризуется отсутствием разграничений между добросовестными и нормальными, 
обычными действиями.   

Таким образом, в настоящей работе, мы показали как неосторожное или, возможно, непродуман-
ное использование термина - "переговоры о заключении договора" способно вызвать множество во-
просов. Особенно в тех случаях, когда речь заходит о понятиях ранее не встречавшихся в гражданском 
праве. Вызывает удивление, что другие авторы не обратили внимание на использование в науке, за-
коне и практики термина "переговоры" как самостоятельного понятия, имеющего правовой подтекст. 
Будем надеяться, что исследователи еще обратят взор на эту тему. 
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