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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

 

 

Сегодня, как никогда, актуальные проблемы различных отраслей 

права требуют проведения новых научных поисков, разработок и 

открытий, как в теоретической, так и в практической плоскости. 

 В силу чего, проведение подобного рода научных исследований с 

позиции молодых ученых, делающих первые шаги в науке, 

представленных в рамках научных публикаций данного сборника 

представляется нам крайне важным и необходимым, а также позволит 

выработать новые позиции и подходы, определить ориентиры и 

дальнейшие векторы развития различных сфер жизнедеятельности нашего 

общества и государства. 

В 2020 году, несмотря на  значительные ограничения, связанные 

противодействием распространения новой коронавирусной инфекции, в 

онлайн формате были проведены серьезные научно-представительские 

мероприятия различного уровня, которые очень помогли молодым ученым 

Республики Крым, и не только, делающим первые шаги в науке, 

обменяться опытом, высказать свое мнение и выработать единую позиции 

в рамках различных аспектов разрешения проблемных вопросов 

различных отраслей права. 

В рамках данного сборника опубликованы работы молодых ученых, 

направленные на проведение исследования, анализа и выработки 

предложений по разрешению различных проблемных вопросов отраслей 

права, требующих качественного нормативно-правового урегулирования. 

 

Евсикова Е.В. 

доцент кафедры административного и финансового права- 

начальник отдела по организации научной и редакционно-

издательской деятельности Крымского филиала ФГБОУВО  

«Российский государственный университет правосудия», 

кандидат юридических наук, доцент  
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СОВРЕМЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ СУДЕБНОЙ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

 

Аннотация: в статье рассматриваются возможности экспертного 

исследования в рамках производства экологической экспертизы; 

указываются основные проблемы такого направления исследований, 

связанные, в частности, с подготовкой экспертов; показано развитие 

данного направления экспертных исследований.  

Ключевые слова: нормативно-правовая база, объекты исследования, 

подготовка экспертов, экологическая экспертиза. 

 

Проблема экологии на сегодняшний день является самой 

масштабной. И преступления в данной сфере только небольшая часть этой 

проблемы. Преступлений в сфере экологии несут пагубный характер для 

страны и человечества в целом. По статистике Министерства внутренних 

дел экологические преступления по данным на 2019 год составляют 22 

тысячи [1]. В связи с этим возрастает количество проводимых 

экологических экспертиз. Поскольку такие экспертизы востребованы 

нельзя не говорить об актуальности этой темы на сегодняшний день.  

В соответствии с приказом Минюста от 27 декабря 2012 года 

экологическая экспертиза является самостоятельным родом судебных 

экспертиз [2]. Так данное решение видится наиболее правильным с точки 

зрения развития этого вида экспертиз.  

mailto:akinina-e@mail.ru
mailto:kusovleva@yandex.ru
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Судебная экологическая экспертиза – отдельный род судебных 

экспертиз, которые проводят для установления фактических обстоятельств 

негативного антропогенного воздействия на окружающую среду в целях 

отправления правосудия. Предметом экологической экспертизы является 

обнаружение обстоятельств, которые говорят о негативном влиянии на 

окружающую природную среду: почву, растительность, животный мир, 

воду и воздух [3, с. 315]. В результате экспертного исследования можно 

получить ответ на вопросы, касающиеся источника, причины, механизма и 

масштаба преступления; в процессе исследования можно установить, 

каким было состояние объекта до воздействия и какие изменения 

произошли, возможно ли исправить причинённый окружающей среде вред 

и какие мероприятия для этого необходимы, а также какова стоимость 

восстановительных мероприятий. 

Судебные экологические экспертизы на сегодняшний день это 

развивающийся класс экспертиз. Так данное направление может быть 

разделено на несколько родов, таких как: исследование экологического 

состояния водных объектов, городской среды, почвенно-геологических 

объектов и др. В приказе Минюста №237 они выделяются, как пять 

специализаций. Однако если рассматривать их более подробно, то можно 

прийти к мнению, что выделить их в отдельные роды экспертиз было бы 

логичнее, поскольку каждый из этих разделов экологической экспертизы 

индивидуален и имеет свои методы и методики. Однако выделение этих 

экспертиз в отдельный род несёт в себе определённые трудности. Есть 

необходимость в создании соответствующей специальности, которая будет 

отлична от тех, что имеются на данный момент. По темпам развития 

теории и практики данного класса судебных экспертиз происходит 

появление новых направлений или же замена тех направлений, которые 

показали свою несостоятельность. 

Таким образом, можно сказать, что, несмотря на то что судебная 

экологическая экспертиза совсем молодое направление деятельности 

данное направление очень быстро развивается есть и проблемы. Так В.Н. 

Китаева и А.С. Шилкина в своей статье «Актуальные вопросы судебно-

экологической экспертизы в России» выделяют такие проблемы как 

ограниченный уровень обеспечения судебных экспертов, недостаток 

квалифицированных кадров, несоответствие материально-технической 

базы [4, с. 179]. Решением данных проблем является привлечение новых 

квалифицированных кадров, улучшение материально-технической базы, 

появление курсов повышения квалификации. 

 Кроме того, есть значительные проблемы в рамках нормативно-

правовой базы изучаемого в данной статье направления экспертиз. Одной 

из проблем правового регулирования можно считать сложность 

разграничения экологической экспертизы и судебно-экологической 

экспертизы. Так в федеральном законе «Об экологической экспертизе» в 

ст.1 дается понятие экологическим экспертизам [5, ст. 1], в то время как 
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понятие судебно-экологических экспертиз дается только в доктринальном 

толковании. Кроме того, несмотря на схожесть предмета экспертизы, 

объекты у них разные. Поскольку данные экспертизы проводятся для 

совершенно разных направлений деятельности, стоит провести более ясное 

разграничение. Кроме того, важно отметить, что на законодательном 

уровне необходимо отрегулировать международное сотрудничество с 

экспертными учреждениями за рубежом, проводящими судебно-

экологическую экспертизу. Данное введение поможет регламентировать 

права и обязанности стран, которые проводят данную экспертизу 

совместно с Российской Федерацией. Отрегулированное международное 

сотрудничество в данной сфере также может помочь при направлении 

сотрудников в другие страны для обмена опытом в проведении судебных 

экологических экспертиз. 

Подводя итог выше изложенному, можно сказать, что, несмотря на 

то, что судебная экологическая экспертиза только начинает становиться и 

развиваться, появление данного класса экспертиз было необходимо в связи 

с тем, что в уголовном и административном судопроизводстве появилась 

ответственность за совершение экологических преступлений. Поэтому для 

расследования необходимо было создать новый класс экспертиз, которые 

могли бы помочь в доказывании. В современных реалиях экологическая 

экспертиза имеет огромный потенциал стать одной из ведущих судебных 

экспертиз, поскольку число преступлений, связанных с экологической 

сферой, увеличивается. Таким образом, можно сказать, что полностью этот 

класс экспертиз сформируется только через несколько лет, когда будут 

решены проблемы, связанные, в частности, с подготовкой экспертов. Так, 

судебными экспертами в данной области могут быть те специалисты, у 

которых есть высшее экологическое, агрохимическое, биологическое, 

географическое или геологическое образование, которые прошли 

специальную подготовку и получили право на производство экспертиз в 

данной области.  
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Начало 21 века ознаменовано временем научно-технического 

прогресса, развивающегося революционным путём. Не прошло и четверти 

века как «прорывные технологии» [1], к которым А.П. Стахов, профессор 
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и доктор технических наук, относит «портативные информационно-

коммуникационные устройства, интеллектуальные мобильные роботы и 

системы, массовую интернет-«персонализацию» товаров и услуг, 

распространение стиля жизни «в теле-пространстве» – интернет-работу, 

учёбу, закупки, продажи, бизнес-процессы и т.п., появление «виртуальных 

секретарей и помощников» – интеллектуального «софта» высокого уровня, 

компьютеризованное и персонифицированное медицинское обслуживание, 

компьютерно-управляемое сельское хозяйство, альтернативные источники 

энергии, энергосбережение и «чистые технологии», гибридный (топливно-

аккумуляторный) транспорт, генетически модифицированные организмы» 

– вошли во все сферы жизнедеятельности современного общества и стали 

неотъемлемой его частью. Также профессор подчеркивал, что «что 7 

первых из 10 названных технологий имеют прямое отношение к 

информационной технологии». Информатизация, безусловно, сыграла 

свою роль в развитии современного общества, дав людям технологии, 

которые приведут к совершенно новому, информатизированному 

обществу, но будущее принадлежит цифровизации. 

Цифровизация в широком смысле представляет собой «современный 

общемировой тренд развития общества» [2], который основан на 

преобразовании информации в цифровую форму и который приводит к 

улучшению качества жизни. Цифровизация, пришедшая на смену 

информатизации, представляет собой более совершенный метод 

преобразования информации, который в большинстве случаев ведёт к 

положительному результату, например, появлению новых возможностей. 

Большое количество преобразований информации в цифровую форму 

приводит к таким существенным положительным последствиям, которые 

обусловливают применение технологии цифровизации для широкого 

спектра задач.  

Жизнь современного человека сложно представить без цифровых 

устройств, например, персональный компьютер, телефон или навигатор. С 

каждым годом количество «полезных» гаджетов увеличивается, охватывая 

своими функциональными возможностями всё новые спектры решения 

задач, но не стоит пренебрегать тем фактом, что цифровые технологии 

двояко влияют на жизнь человека и окружающую среду. С одной стороны, 

цифровые технологии – это средство, позволяющее облегчить 

жизнедеятельность человека в том числе в сфере исследования экологии. С 

другой стороны – это инструментарий, последствия применения которого 

до конца предвидеть невозможно, но безусловным является факт влияния 

на человека и экологию. 

Благоприятные проявления развития цифровизации для экологии 

заключаются, во-первых, в модификации механизмов и устройств, которые 

использовались людьми, до начала бурного развития научно-технического 

прогресса и от использования, которых нельзя полностью отказаться на 

данном этапе эволюции человеческого общества, чтобы минимизировать 
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влияние на окружающую среду. Примером служит эволюция 

железнодорожной промышленности, которая претерпела много 

благоприятно сказывающихся на состоянии экологии преобразований. 

Цифровизация наравне с техническим прогрессом позволила 

преобразовать поезда в электровозы без выхлопных газов, что в 

положительной динамике скажется на состоянии озонового слоя. 

Во-вторых, нельзя не отметить влияние цифровых технологий на 

снижение процента отходов уже сейчас. Развитие науки повлияло на 

распространение безотходных технологий и развитие концепции 

переработки бытовых отходов. 

В-третьих, следует сказать о возможности экономии природных 

ресурсов благодаря альтернативным источникам энергии, которые 

позволят защитить природные экосистемы и в будущем. Использование 

ресурса ветра благодаря ветрогенераторам и ветровым мельницам, солнца 

благодаря солнечным батареям, гидроэнергии благодаря ГЭС, а также 

ресурса приливов и отливов, температурного градиента и т.д. позволит 

отчасти утолить растущие потребности человечества в энергии благодаря 

возобновляемым или практически неисчерпаемым природным явлениям, 

сохраняя при этом благоприятную экологическую среду. 

Говоря о негативном влиянии ряда цифровых технологий на 

экологию, необходимо упомянуть глобальную сеть Интернет. «Ряд 

недавних исследований показал, что воздействие «цифровой» 

деятельности на окружающую среду недооценено. Долгое время 

считалось, что цифровые технологии экологичны. Однако по мере 

появления и исследования новых фактов, эта оценка изменилась на 

противоположную. 

Выпущенный в декабре 2017 году доклад французского Агентства по 

охране окружающей среды и эффективному использованию энергии 

(Adem) подтвердил, что интенсивное использование цифровых технологий 

серьёзно сказывается на выбросах углекислого газа.  

По расчётам «Гринпис», доля глобальной цифровой экосистемы в 

мировом потреблении электроэнергии в 2017 году составила 7%, а в 2020 

году она может вырасти до 12%. 

Дело в том, что один поисковый запрос в интернете сопровождается 

в среднем выбросом 6 граммов СО2 при выработке энергии, необходимой 

для работы отправляющих и хранящих информацию машин, которые 

обеспечивают ответ на запрос. Четырьмя главными источниками 

«цифровой» эмиссии парниковых газов являются: 

– производство цифровых устройств; 

– охлаждение центров обработки данных; 

– использование программного обеспечения;  

– хранение и отправка электронной почты. 

Неоднократные заявления таких корпораций как Google и Microsoft о 

переходе исключительно на «зелёную» электроэнергию для обеспечения 



13 

 

работы своих сервисов, автоматически приведут к увеличению в несколько 

раз себестоимости интернет-услуг.» [3]. 

Из-за пагубного влияния некоторых видов цифровых технологий на 

экологию в современном обществе появились люди, негативно 

выражающие свою точку зрения относительно вопроса цифровизации, так 

называемые экоактивисты, предлагающие запретить теплоэлектроцентраль 

и атомные электростанции в пользу солнечных панелей.  

Исходя из изученного материала, можно заявить, что экоактивисты 

правы, но лишь отчасти. Цифровизация – новый этап развития нашего 

общества, приносящий как пользу, так и вред окружающей среде. 

Невозможно предсказать, какими именно будут последствия 

использования цифровых технологий и как они отразятся на экологии. 

Цифровизация позволяет современному обществу развиваться и 

бессмысленно отказываться от подобного рода технологии, особенно 

учитывая тот факт, что программы по дальнейшему развитию 

цифровизации на ближайшие десятилетия создаются с учётом причинения 

минимального вреда экологии и дальнейшему внедрению 

информационных технологий в экологический сегмент. 

Проанализировав плюсы и минусы влияния цифровых технологий на 

экологию можно сделать вывод, что экологические технологии снижают 

техногенную нагрузку на окружающую среду. Современная техника и 

оборудование позволяют рационально использовать ресурсы и улучшать 

состояние окружающей среды, но при всех перечисленных плюсах 

влияния цифровых технологий на экологию важно продолжать работать 

над улучшением экологического положения в целом.  

«Так мобильный оператор МТС и Российское экологическое 

общество запускают федеральную программу цифровизации вывоза и 

утилизации отходов. МТС разработала решение, которое позволяет 

регионам контролировать вывоз и утилизацию твёрдых коммунальных 

отходов с помощью цифровых сервисов. 

Комплекс позволяет не допустить появления несанкционированных 

свалок – любое отклонение отражается в системе. Решение также помогает 

улучшить экологическую обстановку в регионах: благодаря оптимально 

выстроенным маршрутам снижается расход топлива, уменьшается 

количество вредных выбросов. В перспективе система позволит 

прогнозировать загруженность полигонов и мусороперерабатывающих 

предприятий. Решение от МТС позволяет обеспечить своевременный и 

качественный вывоз мусора и прозрачную тарификацию. Система 

автоматизирует формирование счетов, заключение договоров и расчёты с 

подрядчиками.» [4]. 

«Также 28 августа 2020 года Фонд развития цифровой экономики 

совместно с Фондом «Сколково» и телеканалом и радио MediaMetrics при 

поддержке Торгово-промышленной палаты РФ при участии Минприроды 

РФ провёл масштабный онлайн-форум по цифровизации экологии 
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Forum.DigitalEcology. Были обсуждены предложения по инновационным 

технологиям и методам очистки окружающей среды, противоречивую 

ситуацию с экологией России, запланированные результаты и показатели 

по цифровизации индустрии, новые модели потребления и системы по 

сортировке и переработке отходов, время, потраченное Россией для 

перехода на новый уровень, проблему сохранения природы и 

национального достояния России, зарубежный опыт в вопросах решения 

экологических проблем и дальнейшее применение схожих методов на 

территории России. Также были презентованы передовые решения в 

области экологии перед представителями инвестиционных фондов и 

профильных ведомств.» [5]. 
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ЖЕСТОКОСТЬ В ОТНОШЕНИИ ЖИВОТНЫХ И МЕРЫ ЕЕ 

ПРЕСЕЧЕНИЯ В СОВРЕМЕННОМ РОССИЙСКОМ ОБЩЕСТВЕ 

 

Аннотация: статья посвящена исследованию актуальных проблем 

жестокого отношения к животным и мер ответственности за данные 

правонарушения. Автором рассматриваются вопросы пушного 

производства, негуманного законного эксплуатирования животных, а 

также положительный опят зарубежных стран в отношении гуманного 

отношения к животным. В результате исследования предлагаются меры 

для пресечения жестокости по отношению к животным в современном 

российском обществе. 

Ключевые слова: жестокость в отношении животным, меры 

пресечения жестокости по отношению к животным, законная жестокость, 

гуманное отношение к животным, меховые фабрики. 

 

Жестокость — морально-психологическая черта личности, которая 

проявляется в бесчеловечном, грубом, оскорбительном отношении к 

другим живым существам, причинении им боли и в посягательстве на их 

жизнь. Также считается, что это социально-психологический феномен, 

выражающийся в получении удовольствия от осознанного причинения 

страданий живому существу неприемлемым в данной культуре способом. 

Жестокость в большинстве случаев рассматривается как синоним агрессии 

или её крайнего проявления деструктивная агрессия (осознанное 

стремление причинить вред другому живому существу, либо поведением, 

на это направленное) [5]. 

На сегодняшний день эта проблема негуманного законного 

эксплуатирования животных разрастается все больше и больше. Люди до 

сих пор покупают меховые шубы, родители с детьми до сих пор ходят в 

цирки, зоопарки и дельфинарии, до сих пор существует насилие к 

животным, а в дальнейшем и мучительная смерть на скотобойнях. 

Рассмотрим вначале меховые шубы, нет ни одного запрета, 

связанного с производством пушного звероводства. Это говорит о том, что 

разрешено, грубо говоря, убийство невинных животных для «красивой» 

шубки или очень «модных» кожаных ботинок или сумочки.  Помимо 

этого, существует целый ряд и других причин, экологического, этического 

и морального характера, которые свидетельствуют того, что пушное 

звероводство в России должно быть запрещено. На сегодняшний день 

производство меха не является жизненно важной необходимостью и 

единственным средством защиты от холода. 

Изделия с использованием современных синтетических материалов и 

многих других материалов не только не уступают по своим 

mailto:nataliakravchenko85@gmail.com
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потребительским качествам изделиям, производимым с использованием 

натурального меха (термозащитностью, легкостью, экологичностью и 

изностойкостью), но и кроме того в отличие от меха не впитывают влагу и 

запахи, многократно доступны стирке и чистке, не являются средой, 

благоприятной для жизнедеятельности клещей и иных опасных для 

человека микроорганизмов. 

Производство меха является экологически вредным производством. 

При выделке меха используется масса токсических веществ. Соединения 

фосфора и азота, окись углерода, оксиды азота, диоксид серы, соляная 

кислота, летучие органические соединения, диоксины, частицы тяжелых 

металлов загрязняют почву, грунтовые и поверхностные воды, 

атмосферный воздух близлежащих территорий на километры. Работники, 

занятые на предприятиях мехового производства, снабжаются 

спецодеждой из тканей с хлорвиниловым, резиновым и 

нитроцеллюлозным покрытием, но тем не менее страдают 

специфическими профессиональными заболеваниями меховщиков — 

бронхиальной астмой и экземой. 

Большинство из потребителей меховой продукции ничего не знает 

об изнанке производства натурального меха. Животные, выращиваемые на 

зверофермах, содержатся в ужасных условиях в тесных клетках на 

решетчатом полу, в состоянии постоянного стресса. Летом клетки 

превращаются в духовки, и 10% животных умирает от жары. Этих 

животных убивают жестоко. Один из способов - пропускание тока через 

задний проход или половые органы. Их травят газом, ядом и 

парализующими веществами, переламывают шейные позвонки, череп, 

душат. Иногда их оглушают, и с ещё живых сдирают шкуры. Они бьются, 

и даже когда уже шкура снята, пытаются защитить себя. Их дыхание, 

сердцебиение, движения век заметны в течение 5-10 минут [3]. 

Производители, использующие яд, уверяют, что они умирают быстро и 

безболезненно, но под воздействием инъекции, животные лишь не могут 

шевелиться, но продолжают всё видеть, слышать и чувствовать. Они 

погибают в мучениях, задыхаясь, пока не остановится сердце. 

Во многих странах люди пришли к решению обходиться без меха. 

Там, где это произошло, зверофермы запрещены законом, или начато 

обсуждение возможности запрета этого ненужного и жестокого бизнеса. 

Пушные фермы полностью запрещены в Хорватии, Австрии, 

Великобритании, Нидерландах и с 2013 года в Словении. Частично 

пушное звероводство запрещено в Дании, Италии, Швеции и Швейцарии. 

В некоторых городах по всему миру уже приняты «антимеховые» позиции, 

в том числе Дублин, графство Фингал, в Ирландии и Западном Голливуде, 

Калифорния. В Финляндии в рамках гражданской инициативы были 

собраны подписи за запрет звероводческих хозяйств. Финский парламент 

начал рассматривать закон о запрещении звероферм. В Израиле 

правительство по требованию активистов по защите прав животных 
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приняло законопроект, предусматривающий полный запрет на 

производство, импорт и торговлю вещами, которые сделаны из 

натурального меха. Настала необходимость принятия такого закона и в 

России [4]. 

Цирки, дельфинарии, зоопарки и подобные «развлечения» называют 

«зоологической коллекцией» и это разрешено в соответствии со ст. 29 

Федерального закона от 24.04.1995 N 52-ФЗ «О Животном мире» [2]. 

Зоологические коллекции (фондовые научные коллекции зоологических 

институтов, университетов, музеев, а также собрания чучел, препаратов и 

частей объектов животного мира, живые коллекции зоопарков, зоосадов, 

цирков, питомников, аквариумов, океанариумов и других учреждений), 

представляющие научную, культурно-просветительную, учебно-

воспитательную и эстетическую ценность, отдельные выдающиеся 

коллекционные экспонаты независимо от формы их собственности 

подлежат государственному учету. 

Также имеет смысл обратиться к Федеральному закону от 27.12.2018 

N 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными» [1]. Ст. 12. 

данного закона гласит, что: 

 1. Запрещается пропаганда жестокого обращения с животными, а 

также призывы к жестокому обращению с животными. 

2. Запрещаются производство, изготовление, показ и 

распространение пропагандирующих жестокое обращение с животными 

кино-, видео- и фотоматериалов, печатной продукции, аудиовизуальной 

продукции, размещение таких материалов и продукции в информационно-

телекоммуникационных сетях (в том числе в сети «Интернет») и 

осуществление иных действий, пропагандирующих жестокое обращение с 

животными. 

Несмотря на законодательные инициативы остается много вопросов. 

В Федеральном законе от 24.04.1995 N 52-ФЗ  «О животном мире» ст. 29 

можно отметить, что цирки и дельфинарии разрешены [2]. Если вы когда-

то были в цирке, то могли заметить жестокость по отношению к 

животным. Для того чтобы животные выполняли различные трюки их 

бьют плеткой, никого это не смущает, люди восхищаются животными, не 

понимая всей их боли. Ну это же метод дрессировки, скажут многие. Нет, 

это метод пытки животного. Также их перевозят в тесных клетках и 

многие животные из-за этого погибают. Их морят голодом, потом выводят 

на сцену и после трюка дают «приз» в виде кусочка корма. А люди тем 

временем радуются, смеются, снимают это на камеру.  

В 2018 году в Магниторске, был инцидент, после прыжка через 

огненное кольцо тигр упал и начал биться в конвульсиях, прямо на 

выступлении. Некоторые люди смеялись. После этого возникает вопрос 

что не так с людьми, которым весело от этого [5]. Тема насилия в цирках и 

дельфинариях присутствует, все это понимают. Даже невзирая на прямое 

указание закона N 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными» о 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_6542/
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запрете пропаганды жестокого обращения с животными, никаких действий 

со стороны правоохранительных органов не последовало [1]. Ст. 11 

вышеназванного закона «Защита животных от жестокого обращения» 

указывает на факты, требующие примирения мер пресечения жестокости: 

«организация и проведение зрелищных мероприятий, влекущих за собой 

нанесение травм и увечий животным, умерщвление животных», но, к 

сожалению, они не являются действенными. 

Отношение к зоопаркам кажется более человечными и гуманными. 

Возможно так и есть, если не разбираться, чаще всего никто не думает, как 

животные попадают в зоопарк, в каких условиях они едут туда. В 

зоопарках один климат, а животные привезены из разных стран, каждому 

нужен свой климат и свои условия проживания. Им приходится привыкать 

к тому, что есть. Распространено высказывание о том, что звери живут в 

зоопарках дольше, это часто, но не всегда так. Часть умирает при 

перевозке их в зоопарк. Выжившие живут дольше только потому, что им 

не грозит естественный отбор (например, в естественных условиях лев 

съедает косулю). Они содержатся в зоопарках, как в тюрьме. Погибая от 

тоски по свободе и одиночества. Россияне сидели взаперти около 3-х 

месяцев вовремя самоизоляции в 2020 году и возмущались, что не могут 

уже в 4-х стенах находиться из-за вируса. А каково животным так жить 

всю жизнь, кто-то подумал? Жестокость проявляется в безразличии. 

Юридическая ответственность за экологические правонарушения 

выполняет четыре основные функции: превентивную - предупреждение 

новых экологических правонарушений; стимулирующую к соблюдению 

экологических норм; компенсационную - возмещение вреда окружающей 

среде и здоровью человека; карательную - наказание лица, совершившего 

экологическое правонарушение [6]. 

Какие меры пресечения являются действенными для пресечения 

жестокости по отношению к животным в современном российском 

обществе? На наш взгляд, следует ужесточить меры пресечения 

жестокости по отношению к животным в современном российском 

обществе, в том числе за счет: 

 запрета меховых фабрик и полного перехода от натуральной 

кожи и меха к эко-коже, ведь мы живем в мире технологий, пора уже 

понять, что в 2020 году не стоит убивать животных ради одежды; 

 замены цирков с животными на цирки гимнастов, акробатов, 

клоунов и т п. 

 запрета зоопарков, вместо зоопарков животных можно увидеть 

в заповедниках, или интерактивных зоопарках с использованием 

современных цифровых технологий.;  

 больше привлекать внимание общественности к этой 

проблеме, показывать документальные фильмы, делать социальную 

рекламу и т п. 
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На самом деле долго можно придумывать запреты и замены всех 

этих адских развлечений, но нужно начать с себя. Нужно перестать ходить 

в цирки и дельфинарии, тем самым, перестать спонсировать эту 

губительную для животных деятельность. Жестокость по отношению к 

животным существует, это неизбежно, пока основательно на 

законодательном уровне не будут запрещены цирки, дельфинарии, 

меховые фабрики и пока каждый из нас не поймет, что ценность 

животного мира такая же, как и наша собственная.  
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КрФ ФГБОУ ВО «РГУП»   

г.Симферополь,Россия 

 

ПОНЯТИЕ И ВИДЫ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ 

ТЕРРИТОРИЙ. ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ, ПОДЛЕЖАЩИЕ 

ОСОБОЙ ОХРАНЕ В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ 

 

Аннотация: В статье рассматривается научное определение особо 

охраняемых природных территорий и определение, данное в федеральных 

и региональных нормативных правовых актах. Анализируется правовое 

регулирование особо охраняемых природных территорий, обобщается их 

классификация на основе научных исследований, Федерального закона 

«Об особо охраняемых природных территориях» и Закона Республики 

Крым «Об особо охраняемых природных территориях в Республике 

Крым». На примере Республики Крым раскрываются категории, порядок 

создания и территориальное распределение особо охраняемых природных 

территорий. Замечена тенденция увеличения площади и количества особо 

охраняемых территорий в Республике Крым. 

Ключевые слова: Крымский полуостров, особо охраняемые 

природные территории (ООПТ), природные памятники, заповедники, 

государственные природные заказники, природные парки 

 

 Право на здоровую окружающую среду объединяет всё, что 

человечество узнало о том, как взаимодействуют права человека и 

окружающая среда. Оно охватывает экологические аспекты прав на жизнь, 

здоровье, питание, воду, собственность, частную жизнь, культуру, этот 

список довольно обширен. В Российской Федерации данное право 

закреплено в ст. 42 Конституции и гарантируется нашим государством [1, 

ст. 42].  

Однако ухудшение экологической обстановки в стране и истощение 

ее природных ресурсов, в связи с расширением сферы хозяйственной 

деятельности и активизация промышленности, негативно влияет на 

целостность естественных экологических систем. Сохранение и 

восстановление естественных экологических систем, является 

приоритетным направлением на современном этапе развития государства и 

общества. В свою очередь создание и развитие особо охраняемых 

природных территорий разного уровня и режима в субъектах Федерации, 

является основной задачей в сфере сохранения и восстановления 

природной среды Российской Федерации, создания качественной среды 

проживания населения. 

За последнее десятилетие в Российской Федерации были приняты 

важнейшие нормативно-правовые акты в сфере экологического права, в 

том числе касаемо особо охраняемых природных территорий. Важнейшим 
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из них для нашего исследования является Федеральный закон «Об особо 

охраняемых природных территориях». После присоединения Республики 

Крым к составу Российской Федерации подобный закон был принят и у 

нас, на уровне субъекта федерации – речь идёт о Законе Республики Крым 

«Об особо охраняемых природных территориях.» Более того, перечень 

особо охраняемых природных территорий в Республике Крым постоянно 

пополняется, не только увеличивая границы и количество, но и внося не 

указанные в Федеральном законе виды особо охраняемых территорий, 

такие как:  

1. природные территории и объекты – заповедные урочища, 

ландшафтно-рекреационные парки; 

2. искусственно созданные объекты – парки-памятники садово-

паркового искусства, зоологические парки. 

Энтузиазм в отношении создания особо охраняемых природных 

территорий подпитывается широким признанием их многочисленных 

экологических выгод – от улавливания углерода до стимулирования 

экономики сельских районов к вычислению и предоставлению 

информации о местах скопления редких видов флоры и фауны. 

Действительно, создание особо охраняемых природных территорий 

относится к числу наиболее эффективных и рентабельных способов и 

считается непременным условием любой эффективной стратегии 

сохранения биоразнообразия.  

Развитие научно-технического прогресса, усиление процесса 

вовлечения в хозяйственный оборот природных ресурсов, политическое 

неприятие к допуску природоохранной сферы реально приоритетным 

направлениям деятельности государства, снижают значимость этой 

области в правовом регулировании. Кроме того, степень разработанности 

темы особо охраняемых природных территорий Республики Крым в 

научных исследованиях крайне низкая. Все сказанное позволяет видеть 

данную область исследования весьма актуальной, требующей 

качественных правовых исследований. 

Целью исследования является анализ действующего 

законодательства, определяющего правовой режим и правовое 

регулирование особо охраняемых природных территорий, анализ научной 

литературы и их обобщение. 

Для достижения поставленной цели поставлены задачи: 

 обобщения определения особо охраняемых природных 

территорий, их классификации. 

 раскрытия категорий, порядка создания и территориального 

распределения особо охраняемых природных территорий.  

Анализ теоретического обеспечения особо охраняемых природных 

территорий, дает нам право утверждать, что до принятия Федерального 

закона «Об особо охраняемых природных территориях» данной проблеме 
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были посвящены труды многих российских ученых, нет проблем с 

определением понятия особо охраняемых природных территорий. Данные 

в научной литературе определения были обобщены, усовершенствованы и 

использованы в действующем законодательстве. Среди научных работ в 

реестре публикаций Крымского филиала Российского Государственного 

Университета Правосудия исследований касаемо особо охраняемых 

природных территорий в Республике Крым не обнаружено.  

Понятие особо охраняемых природных территорий (далее – ООПТ) 

содержится в положениях Федерального закона «Об особо охраняемых 

природных территориях», Закона Республики Крым «Об особо 

охраняемых природных территориях Республики Крым», а также 

неоднократно формулировалось в научной литературе. 

Новиков Ю.В. ещё в 1998 году определял ООПТ, как объекты 

общенародного достояния, где располагаются природные комплексы и 

объекты, имеющие особое природоохранное, научное, культурное, 

эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение и решениями 

органов государственной власти полностью или частично изъятые из 

хозяйственного пользования с установлением режима особой охраны [10, 

с. 262].       

Это определение совпадает с п. 1 ст. 1 Закона Республики Крым «Об 

особо охраняемых природных территориях Республики Крым», в котором, 

однако, объекты общенародного достояния раскрыты, как участки земли, 

водной поверхности и воздушного пространства над ними [3]. 

Обобщая научный материал, и законодательство по регулированию 

отношений ООПТ, и опираясь на выводы, сделанные в литературе, ООПТ 

можно разделить на следующие категории: экологически неблагополучные 

территории (зоны чрезвычайной экологической ситуации, зоны 

экологического бедствия); санитарные и защитные зоны; водоохранные 

зоны рек, озер и водохранилищ; округа охраны курортов и лечебно-

оздоровительных местностей; зоны санитарной охраны источников 

водоснабжения; запретные полосы (по берегам водных объектов и др.). 

  Согласно Федеральному закону «Об особо охраняемых природных 

территориях» следует отнести такие виды территорий: государственные 

природные заповедники, в том числе биосферные; национальные парки; 

национальные природные заповедники; памятники природы; 

дендрологические парки и ботанические сады, лечебно-оздоровительные 

местности и курорты [2]. 

В контексте ООПТ Республики Крым, как субъекта федеративного 

государства, ООПТ Республики Крым можно поделить на объекты 

федерального и регионального значения. 

Хочу подробно остановиться на таком виде ООПТ, как памятник 

природы. Ст. 25 Федерального закона «Об особо охраняемых природных 

территориях» раскрывает понятие памятников природы – уникальных, 

невосполнимых, ценных в экологическом, научном, культурном и 
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эстетическом отношениях природных комплексов, а также объектов 

естественного и искусственного происхождения. 

Следует отметить, что в целом такая категория ООПТ, как памятник 

природы, очень распространена и имеет исключительное значение для 

охраны мелких элементов ландшафта, что особенно важно в 

староосвоенных регионах для поддержания экологически 

сбалансированной пространственной структуры ландшафтов. Кроме того, 

как отмечает А. А. Транин, «многообразие типов памятников природы 

исключает трафаретный подход к их охране» [8, с. 38]. 

Основная цель объявления природных комплексов и других 

объектов памятниками природы – сохранение их в естественном 

состоянии.  

История заповедного дела на нашем полуострове достаточно 

интересная и началась еще в далёком 1870 году, когда были созданы 

первые места царской охоты, которые в 1917 году государство объявило 

национальным заповедником. Однако фактически история заповедника 

началась 30 июля 1923 года – с выходом декрета «О Крымском 

государственном заповеднике и лесной биологической станции» [6]. 

Наша, российская природа невероятно богата и разнообразна, 

существует немало эндемичных видов, обитающих исключительно в 

Крыму, например, ряд летучих мышей, насекомых и т.д. Помимо этого, 

великое множество природных объектов имеют курортное и 

оздоровительное значение, то есть оздоровляют воздух, являются 

источником активных веществ, украшают пейзаж, делают его 

живописным. 

И все эти красоты подвергаются давлению и вмешательству со 

стороны человека. Именно поэтому создание и нормативное закрепление 

ООПТ имеет исключительную важность и продолжает активно 

развиваться. Буквально недавно, летом 2020 года, Совет министров 

Республики Крым внес ряд изменений в постановления о создании 

отдельных ООПТ и включении их в Перечень особо охраняемых 

природных территорий регионального значения. 

Этот Перечень довольно широк и включает в себя несколько 

категорий ООПТ, которыми согласно Закону Республики Крым являются:  

1) природные территории и объекты, к которым относятся 

заповедные урочища, ландшафтнорекреационные парки; 

2) искусственно созданные объекты – то есть парки-памятники 

садово-паркового искусства, зоологические парки. 

В число самых крупных входят: Калиновский природный парк, 

расположенный в Джанкойском районе, Тарханкутский парк 

Черноморского района, Сасыкский государственный природный заказник 

и другие.  

Порядок их назначения, создания и объявления регламентируется 

региональным законодательством – Законом Республики Крым «Об особо 
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охраняемых природных территориях Республики Крым», который относит 

эту функцию к полномочиям Совета министров Республики Крым. В этой 

связи следует отметить Распоряжение от 5 февраля 2015 года N 69-р «Об 

утверждении Перечня особо охраняемых природных территорий 

регионального значения Республики Крым». Последующее отнесение 

территорий, не входящих в этот перечень, к ООПТ происходит через 

принятие постановлений о создании ООПТ.  

Если говорить о категориях ООПТ на территории Республики Крым, 

то наибольшие количество и площадь имеют несомненно памятники 

природы, затем примерно на одном уровне следуют государственные 

заказники и ботанические сады. Территориальная структура ООПТ Крыма 

по административно-территориальным единицам характеризуется 

неравномерностью своего распределения. Максимальная доля ООПТ – в 

Бахчисарайском и Черноморском районах, также большая доля находится 

в границах ЮБК – в городских округах Ялты, Алушты, Судака.  

Распределение ООПТ по природно-климатическим зонам также 

весьма неравномерное. Наиболее насыщены охраняемыми территориями 

восточная часть южного берега Крыма, причём стоит отметить, что среди 

всех категорий ООПТ там преобладают именно памятники природы. 

Также большое количество ООПТ представлено на горных лесах северных 

и южных склонов Главной, Внутренней и внешней гряды. На предгорной 

лесостепи можно отметить высокую концентрацию памятников природы и 

государственных заказников.  

При этом стоить отметить тенденцию роста ООПТ в Республике 

Крым и увеличение площади уже имеющихся – это подчёркивает 

увеличение доли особо охраняемых природных объектов. 

В конце своего выступления хочу предложить приобщить студентов 

и учащихся школ к посещению ООПТ в республике Крым и на уровне РФ 

в рамках экологического права и географии. В пределах нашего филиала 

подобные акции осуществляются в рамках экологического направления 

социального комитета. Это позволит не только изучать теорию, но и 

подкреплять свои знания на практике. Более того, подобные посещения 

будут способствовать вовлечению молодёжи в региональные и 

федеральные вопросы и проблемы экологии, даст им понимание того, что 

именно они, как будущее поколение смогут повлиять на сохранение 

природы и биоразнообразия своей Родины. 
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Аннотация: В статье рассматривается идея о том какую роль сыграл 

Нюрнбергский процесс в формировании системы международного 

уголовного права, как принципы Международного Нюрнбергского 

Трибунала повлияли на формирование модели международного 

уголовного судопроизводства. Особо акцентируется внимание на развитие 

концепции индивидуальной уголовной ответственности физических лиц и 

процедура привлечения их к наказанию, также рассматривается вопрос 

кодификации отдельных видов международных уголовных преступлений, 

которые были четко сформулированы в Уставе Нюрнбергского Трибунала. 

Ключевые слова: Нюрнбергский процесс, международная 

уголовная юстиция, международный уголовный трибунал, физические 

лица. 

 

Актуальность работы выражается в том, что Нюрнбергский процесс 

– сложное по своей структуре правовое явление, которое представляет 

собой первый в истории опыт осуждения преступлений международного 

масштаба. Через три месяца после победы над фашисткой Германией 1945 

г., 8 августа 1845 года правительства СССР, США, Великобритании и 

Франции заключили соглашение об организации суда над главными 

военными преступниками.[1] Это решение вызвало одобрительный отклик 

https://teacode.com/online/udc/34/341.4.html
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во всем мире: надо было дать суровый урок авторам и исполнителям 

людоедских планов мирового господства, массового террора и убийств, 

зловещих идей расового превосходства, геноцида, чудовищных 

разрушений, ограбления огромных территорий.[2] В дальнейшем к 

соглашению официально присоединились еще 19 государств, и Трибунал 

стал с полным правом стал называться «Судом народов».[3,10] 

Основной целью данной научной работы является возможность 

раскрыть сущность импульса, который дал Нюрнбергский процесс 

развитию международного права, рассмотреть процесс его реализации, 

спорные моменты, а также последствия коренным образом изменившие 

международно-правовую уголовную юстицию. 

Научная новизна выражается в том, что на сегодняшний день 

существуют множество полярных мнений о влиянии Нюрнбергского 

процесса на современное международное уголовное право. Однако для 

более четкого восприятия и практического применения указанных знаний 

необходим определённый перечень указанных концепций, что позволит в 

дальнейшем создавать новые возможности для реализации положений 

Нюрнбергского процесса против международных уголовных 

преступлений, таких как например терроризм. [4,112]  

Основными идеями, которые сформировал Нюрнбергский процесс в 

системе современного международного права являются:  

В-первую очередь, данный судебный процесс позволил 

сформировать и реализовать идею международной уголовной 

ответственности физических лиц. Здесь уместно упомянуть о специальных 

положениях, сформулированных Уставом Нюрнбергского Трибунала [5] и 

закрепленных Комиссией международного права в 1950 г. как «Принципы 

международного права, признанные Уставом Нюрнбергского Трибунала и 

нашедшие выражение в решении этого Трибунала» [6] Кратко их 

содержание, сводится к следующему: 

Уголовная ответственность должна наступать для любого лица, 

совершившего деяние, криминализированное международным правом, 

даже если в национальном законодательстве за это деяние не 

предусмотрено уголовного наказания. Глава государства или какое-либо 

ответственное лицо правительства не пользуется иммунитетом от 

уголовной юрисдикции в случае совершения международно-

противоправного деяния не освобождается от ответственности по 

международному праву и тот, кто, имея возможность сделать 

осознанный выбор тем не менее исполнил преступный приказ. При этом 

любому человеку, который обвиняется в совершении международно-

противоправного деяния, должно быть обеспечено право на справедливое 

расследование его дела в уголовном суде с надлежащим учетом 

фактических и юридических обстоятельств.  Для наказания таких лиц 

может применяться механизм отправления как международного, так и 

национального правосудия. 



28 

 

В ходе своей первой сессии Генеральная Ассамблея ООН 

единогласно постановила, что вышеупомянутые принципы являются 

неотъемлемой частью международного права. [7] Это не только 

способствовало становлению института международной уголовной 

ответственности физических лиц, но и во многом определило развитие 

новых отраслей международного права, международного гуманитарного 

права, международного права человека (далее МГП) и др. [8, c.15] 

Во многом благодаря этому в международно-правовой теории и 

уголовной судебной практике (международной и национальной) 

сложилось твердое убеждение об индивидуальной уголовной 

ответственности физических лиц за преступления против мира и 

безопасности человечества, непосредственно связанной с преступной 

деятельностью государства.  Иначе говоря, ответственность физических 

лиц, в отличие от ответственности государств, не является по сути своей 

международно-правовой. [9,202]. B сфере международного права могут 

находиться лишь основания уголовной ответственности физических лиц. 

Во-вторых, Нюрнбергский Трибунал впервые классифицировал и 

дал правовую характеристику таким преступлениям, как геноцид и 

агрессивная война. [10] 

В–третьих впервые к уголовной ответственности были привлечены 

высшие должностные лица государства. Оказавшимся на скамье 

подсудимых высшим руководителям фашистской Германии, согласно 

выдвинутым против них обвинений, грозило суровое наказание за 

подготовку, развязывание в нарушение международных договоров, и 

ведение агрессивных войн, что в совокупности составляло преступление 

против мира. Им предстояло также ответить перед трибуналом за участие 

в создании и осуществлении общего плана или заговора для совершения 

всех этих и других преступлений. Международный военный трибунал в 

Нюрнберге стал первым в истории эффективным опытом осуждения лиц, 

виновных в совершении беспрецедентных по своей жестокости 

преступлений, масштабы которых вышли далеко за пределы одного 

отдельно взятого государства. [11, c. 15] 

Однако отношение к этому учреждению международной уголовной 

юстиции до сих пор остается не однозначным. 

Критики Нюрнбергского процесса убеждены, что произошедшее в 

Нюрнберге не что иное, как утверждение права победителе чинить суд над 

побежденными, пример проявления юридического произвола.[12, c.113]. 

Об этом юрисдикции международный военный трибунал (далее МВТ) еще 

в ходе его работы были направлены попытки стороны защиты доказать, 

что Трибунал представлял собой суд ex post facto (с обратной силой), 

отправлявший правосудие в нарушение   принципа nullum crimen, nulla 

poena, sine lege (нет преступления, нет наказания, если на момент 

преступления оно не было квалифицировано законом).[13] 
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В-четвертых, указанный процесс привел к международной 

интеграции и сотрудничеству в борьбе с международными 

преступлениями. Именно для наказания лиц, совершившие аналогичные 

преступления, были созданы Международные трибуналы по бывшей 

Югославии и Руанде. [14, p.28] Иначе говоря, создана определенная 

система международно–уголовной юстиции и сотрудничества в этой 

сфере. 

Также следует упомянуть, что Устав Международного военного 

трибунала четко сформулировал три категории преступлений: 

преступления против мира, против человечности и военные преступления, 

которые в обязательном порядке подлежат судебному преследованию. 

Если военные преступления, которые раскрывают сущность нарушения 

законов и обычаев ведения войны, были определены, прежде всего, 

Гаагскими конвенциями [15, p.266] и декларациями конца 19 начала 20 вв., 

то преступления против мира и человечности, идеи которых появились до 

Второй Мировой войны, впервые были закреплены в Уставе 

Международного военного трибунала.  

Нюрнбергский процесс в некотором значении сформировал 

традиции международно-уголовной юстиции, позволил развиваться таким 

правовым институтам, как институт международного уголовного 

преследования, уголовной регистрации и идентификации 

правонарушителей. Положения Нюрнбергского Трибунала позволили 

сформировать и реализовать концепции, связанные с международном 

уголовно – процессуальным правом, в частности по вопросам организации 

международного уголовного судопроизводства и сотрудничеству 

государств по вопросам, связанным с досудебной стадией 

судопроизводства в частности: сбор улик, идентификация личности 

преступника и.т.д.  

В современных условиях при наличии глобальных проблем, 

связанных с борьбой против терроризма и экстремизма, также идей 

«международного пацифизма» - отсутствие вооруженных конфликтов, 

Нюрнбергский процесс сыграл важную роль. По праву можно сказать, что 

с него началась эпоха международного права, в частности, его уголовно-

правового компонента, оказавшего решающее воздействие на все сферы 

международной законности и государственно-правовой жизни. 

Конечно, было бы преувеличением воспринимать свершившееся 75 

лет назад в Нюрнберге в качестве раз и навсегда установленного эталона 

правосудия Критики забывают, что речь идет о первом международном 

судебном процессе, поэтому нельзя согласиться с утверждениями тех, кто 

ставит под сомнение саму легитимность Нюрнбергского процесса, его 

решения и приговор.  
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Аннотация: Вопрос изменения климата и его последствий для прав 

человека приобрел в XXI катастрофические масштабы. Между тем, данная 

проблема недобросовестно используется в качестве «орудия» в 

геополитическом противостоянии. В связи с этим, целью настоящего 

исследования, на основании изучения международно-правовых 

документов, отечественных нормативно-правовых актов и конкретных 

действий, предпринимаемых государством, является установление 

подлинной международно-правовой позиции Российской Федерации по 

вопросу изменения климата и его последствий для прав человека. 
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ВВЕДЕНИЕ. Актуальность темы исследования обусловлена 

следующим: на протяжении всей истории, народы, населяющие 

территорию России, ощущали на себе катастрофические последствия 

изменения климата, вызванные как деятельностью человека, так и 

естественными факторами. В 2019г. лесными пожарами в Сибири был 

нанесён непоправимый ущерб уникальной флоре и фауне данного региона, 

но, наиболее прискорбно, что данные события повлекли за собой 

нарушение базовых прав человека, в частности, было затронуто 

«экологическое» право на благоприятную окружающую среду [1, с.440-

442]. В виду этих и иных событий, Российской Федерацией принимаются 

активные меры, направленные на борьбу с изменениями климата, в 

особенности, вызванными антропогенными факторами. Между тем, в 

прессе, научной и научно-популярной литературе нередки необоснованные 

высказывания о том, что Россия не нацелена на реальную борьбу с 

изменениями климата [2, с. 68-69], а лишь вынуждена «создавать образ» 

для уступок во внешнеторговой деятельности [3]. Мы полагаем, что 

данные выводы основаны не на фактах, а на сугубо политических 

основаниях, следовательно, актуальность темы предопределена 

следующим: 

1) Усугубление экологической проблемы изменения климата Земли, 

вызванного техногенным воздействием; 

2) Использование реальной проблемы изменения климата в качестве 

инструмента политического давления, оказываемого на Российскую 

Федерацию.  

Целью исследования является установление подлинной 

международно-правовой позиции Российской Федерации по вопросу 

изменения климата и его последствий для прав человека. Научная 

новизна исследования заключается в том, что рассматриваемая проблема 

изучается с учетом новейших сведений, формирующих представление о 

международно-правовой позиции Российской Федерации по вопросу 

изменения климата и его последствий для прав человека. Объектом 

исследования является международно-правовая позиция Российской 

Федерации по вопросу изменения климата и его последствий для прав 

человека как часть внешней политики Российской Федерации. 

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ И НАУЧНЫХ РАБОТ ПО ТЕМЕ 

ИССЛЕДОВАНИЯ. Международно-правовая позиция Российской 

Федерации по вопросу изменения климата и его последствий для прав 

человека исследовались в работах Ю.А. Русаковой. В статье 

«Климатическая политика Российской Федерации и решение проблем 

изменения глобального климата» автор анализировала участие России в 

глобальной системе управления изменением климата. Автор пришел к 
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существенному выводу, что Москва стала первым и единственным 

российским город, присоединившимся к инициативе C40 Climate Change 

Leading Citie, более того, экологические показатели Москвы с точки 

зрения энергоэффективности и смягчения последствий изменения климата 

сопоставимы с европейскими городами [2, с.70]. 

В.А. Тётушкин систематизировал перечень препятствий для 

развития борьбы с климатическими изменениями в Российской 

Федерации. К их числу он отнёс: недостаточную реакцию правительства, 

плохую осведомленность общественности и отсутствие чувства опасности. 

Автор также отметил, что выступление Президента Российской Федерации 

на Генассамблее ООН было достаточно современным. Бизнес постепенно 

приспосабливается к новым веяниям [4, с.1176]. Признавая значимость 

данного исследования, стоит учитывать, что оно датировано 2017г., между 

тем по состоянию на 2020г. информированность населения о проблемах 

изменения климата существенно выросла, о чём будет упомянуто далее. 

Е.В. Матвеева сделала существенный вывод о значимости ООН в 

борьбе с изменением климата. Как подчеркивает автор: «ООН сегодня 

является крупнейшей международной организацией, занимающей 

лидирующие позиции в решении проблемы изменения климата. Принятие 

ряда документов в области климата стало важным шагом в развитии 

международного сотрудничества в области глобального изменения 

климата» [5, с.253]. Указанный вывод идёт «красной нитью» и сквозь 

настоящее исследование. 

Вышеуказанные работы отнюдь не исчерпывают весь перечень 

научных исследований, затрагивающий вопрос международно-правовой 

позиции Российской Федерации по проблеме изменения климата и его 

последствий для прав человека [6, с.137], однако сделанные в них выводы 

послужили основанием для настоящего исследования. 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ. Для достижения цели работы, считаем 

целесообразным изучить следующие аспекты: 

1.  Международно-правовые акты в сфере борьбы с изменением 

климата, в которых участвует Российская Федерация.  

Российская Федерация присоединилась к Рамочной конвенции ООН 

об изменении климата, принятой на «Саммите Земли» в 1992 г. Согласно 

Преамбуле данной Конвенции, подписавшие её государства обеспокоены 

тем, что деятельность человека привела к значительному увеличению 

концентрации парниковых газов в атмосфере, что такое увеличение 

усиливает естественный парниковый эффект и что это в среднем приведет 

к дополнительному потеплению поверхности Земли и атмосферы и может 

иметь неблагоприятное воздействие на природные экосистемы и 

человечество [7]. Как показало время, данная «обеспокоенность» не была 

беспочвенной [8, с.95-96].    

22 апреля 2016 был сделан важный шаг в сторону борьбы с 

изменением климата – в этот день Россия подписала Парижское 
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соглашение. Данное соглашение предусматривает регулирующие меры по 

снижению содержания углекислого газа в атмосфере с 2020 года. 

Парижское соглашение ратифицировано в 2019 г., что было обусловлено 

необходимостью его всестороннего анализа, так как оно во многом 

затрагивало промышленность Российской Федерации. Согласно ст.2 

рассматриваемого акта, Соглашение направлено на укрепление 

глобального реагирования на угрозу изменения климата в контексте 

устойчивого развития и усилий по искоренению нищеты, в том числе 

посредством:  

a) удержания прироста глобальной средней температуры намного 

ниже 2°С сверх доиндустриальных уровней и приложения усилий в целях 

ограничения роста температуры до 1,5°С, признавая, что это значительно 

сократит риски и воздействия изменения климата;  

b) повышения способности адаптироваться к неблагоприятным 

воздействиям изменения климата и содействия сопротивляемости к 

изменению климата и развитию при низком уровне выбросов парниковых 

газов таким образом, который не ставит под угрозу производство 

продовольствия; 

с) приведения финансовых потоков в соответствие с траекторией в 

направлении развития, характеризующегося низким уровнем выбросов и 

сопротивляемостью к изменению климата [9]. 

Говоря о Парижском соглашении, стоит отметить, что не все страны 

осознают необходимость борьбы с изменением климата. 1 июня 2017 

Президент США заявил, что США прекращает участие в данном 

соглашении. Упомянутые действия вызывают лишь недоумение и 

озабоченность, ведь противодействие столь глобальной проблеме 

невозможно без участия всех государств, в том числе США. Возможное 

объяснение заключается в том, что указанное государство ставит 

собственные политические интересы выше проблем изменения климата 

[10, с.31-34]. 

2. Фактическое исполнение международно-правовых актов в сфере 

борьбы с изменением климата, в которых участвует Российская 

Федерация. 

Российская Федерация активно выполняет заявленные, в рамках 

Парижского соглашения, задачи по снижению объёмов вредных выбросов 

в атмосферу. Россия заявила в качестве цели достижение к 2030 году 

уровня в 70-75% от объема выбросов 1990 года. Между тем, согласно 

данным ООН, по состоянию на 2017 год в России выбросы парниковых 

газов без учета поглощающей способности лесов находились на уровне 

68% от объемов 1990 года [11]. Таким образом, Россия перевыполнила 

поставленные задачи, внеся тем самым огромный вклад в общую цель 

Парижского соглашения. 

3. Информированность населения о проблеме изменения климата. 
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В 2020г. информированность населения в вопросе изменения 

климата существенно возросла. Так, исходя из последних статистически 

исследований РОМИР, россияне всё больше признают наличие проблемы 

изменения климата, замечают его негативные последствия, согласны с 

ролью антропогенного фактора в климатических изменениях. Однако пока 

многие локальные экологические проблемы всё ещё являются более 

актуальными для жителей российских регионов [12]. 

Проблема изменения климата является широко обсуждаемой в 

России, как на общественном, так и на государственном уровне. В 2019 г. 

состоялась ежегодная большая пресс-конференция Президента РФ – 

Владимира Путина, в ходе которой глава государства активно обсуждал 

проблему изменения климата. «Темпы роста температур у нас в стране в 

2,5 раза выше, чем в целом на планете» - заявил Путин. Президент также 

обратил внимание на последствия изменения климата для северных 

регионов, города которых построены на вечной мерзлоте [13]. В случае 

таяния вечной мерзлоты, последствия могут оказаться катастрофическими 

[14, с.87].  

В России осуществляют деятельность по борьбе с изменением 

климата как общественные организации, так и государственные органы.  

Наиболее известны следующие общественные организации: экологический 

центр «Дронт», организация «Друзья Балтики», экологический центр 

«Зеленая орбита» и т.д.  

4. Национальное законодательство, направленное на борьбу с 

изменением климата. 

В правовой системе Российской Федерации отведена существенная 

роль правовым нормам, регулирующим отношения в сфере охраны и 

защиты окружающей среды. Так, базисом для всех прочих нормативно-

правовых актов служит ст. 42 Конституции Российской Федерации, 

которая закрепляет право каждого человека на благоприятную 

окружающую среду. Во исполнении этой и других норм Конституции, в 

Российской Федерации наличествует отдельная отрасль публичного права 

– экологическое право, регулирующая общественные отношения в сфере 

взаимодействия общества и природы. Названная отрасль, по большей 

части, включает в себя нормы права, закрепленные в следующих 

нормативно-правовых актах: Федеральный закон от 10 января 2002 г. «Об 

охране окружающей среды» (СЗ РФ. 2000. N 2. Ст. 133), 

Градостроительный кодекс РФ (ст. 10, 11), Федеральный закон от 23 

ноября 1995 г. «Об экологической экспертизе» (СЗ РФ. 1995. N 48. Ст. 

4556), Земельный кодекс Российской Федерации (ст. 13-14), Федеральный 

закон от 30 марта 1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения» (СЗ РФ. 1999. N 14. Ст. 1650) и др. правовые 

акты. 

Немаловажную роль играет и уголовное законодательство России, 

которое предусматривает целый ряд составов экологических 
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преступлений, которые могут повлиять на изменение климата. Так, 

например, наказание за загрязнение атмосферы предусмотрено статьей 251 

УК РФ.  

Отдельно стоит выделить законодательство и подзаконные 

нормативно-правовые акты субъектов Российской Федерации на примере 

Республики Крым. Так, Постановлением Совета Министров Республики 

Крым от 22 ноября 2017г. №619 утверждена Государственная программа 

Республики Крым «Охрана окружающей среды и рационального 

использования природных ресурсов Республики Крым». В рамках 

рассматриваемого вопроса примечательно целевые индикаторы и 

показатели, установленные вышеуказанной программой: эффективность 

очистки ПГОУ (электрофильтров) на вращающихся печах 1 и 2 АО 

"Бахчисарайский комбинат «Стройиндустрия», эффективность очистки 

ПГОУ (рукавного фильтра) на цементной мельнице N 5 АО 

«Бахчисарайский комбинат «Стройиндустрия» эффективность очистки 

ПГОУ (рукавных фильтров) на пылеулавливающих установках 

технологического оборудования АО «Бахчисарайский комбинат 

«Стройиндустрия», снижение потенциальных объемов выбросов 

загрязняющих веществ (пыли неорганической) от вращающихся печей 1 и 

2 АО «Бахчисарайский комбинат «Стройиндустрия» [15]. Таким образом, 

указанная Программа непосредственным образом направлена на снижение 

выбросов в атмосферу, что является первопричиной изменения климата на 

планете. 

ВЫВОДЫ И ДАЛЬНЕЙШИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ 

ИССЛЕДОВАНИЯ. Таким образом, национальная политика Российской 

Федерации в сфере борьбы с изменением климата соответствует 

международным стандартам, установленным ООН. Более того, как следует 

из вышеизложенного, Россия не только формально принимает на себя 

обязательства, но и фактических их исполняет, что официально признано 

ООН. Однако, проблема изменения климата крайне динамична и требует 

постоянного изучения, в связи с чем, выводы, сделанные в данной работе, 

могут быть использованы для дальнейшего анализа рассматриваемого 

вопроса.  В настоящий момент приоритетным остается разработка 

эффективных механизмов улучшения системы противодействия 

изменению климата, учитывающих существующие особенности развития 

экономики России. 
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климата и обеспечения экологических прав человека. В статье особо 

акцентируется внимание на особенностях национально-правовых 

механизмов Франции по обеспечению благоприятной экологической 
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ВВЕДЕНИЕ. Актуальность темы исследования обусловлена 

важностью борьбы с проблемами изменения климата, в том числе при 

проведении мероприятий по сохранению благоприятной окружающей 

среды. Антонио Гутерриш – Генеральный секретарь ООН с 2017г. – 

отметил, что «изменение климата представляет собой серьезную угрозу 
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для здоровья и безопасности человека и для растущего числа экосистем» 

[1, с.9].  

Можно отметить, что международное сообщество обеспокоено 

проблемой изменения климата на планете и предпринимает все 

возможные меры по борьбе с этим явлением [2, с.70]. Российская 

Федерация, являясь членом ООН и постоянным представителем в 

Совете Безопасности ООН, акцентирует внимание на возможных 

вариантах решения проблемы изменения климата.   

Экологические права входят в систему ключевых прав человека, 

гарантированных на национальном и на международном уровне [3, 

с.341]. Существующие механизмы обеспечения экологической 

безопасности имеют своей целью соблюдение и защиту права человека 

на благоприятную экологическую обстановку, гарантированную 

Конституцией РФ [, с.145]. В то же время обеспечение экологической 

безопасности, согласно нормам Заключительного акта СБСЕ 1975 г. 

можно признать и принципом всеобщей безопасности [5]. На 

международном уровне, в рамках ведения основной уставной 

деятельности, ООН приняла Программу развития ООН (ПРОООН), в 

которой охрана окружающей среды является одной из главных тем, 

требующей особого внимания со стороны международного 

сообщества[6].  

Таким образом, заявленное исследование связано с двумя важным 

проблемами международного сотрудничества государств: 

1) Защите экологических прав граждан; 

2) Экологической безопасности, как одного из принципов 

всеобщей безопасности; 

В данной работе проводится анализ опыта Франции как одной из 

наиболее развитых стран Европы, успешно проводящей экологическую 

политику и защищающей экологические права своих граждан. Выбор 

пал на эту страну, так как республика Франция является одним из самых 

развитых постиндустриальных государств, которое успешно проводит 

реформы в сфере экологии и демонстрирует успехи в области охраны 

окружающей среды.     

Научная новизна исследования заключается в том, что в данной 

статье впервые дается общая характеристика законодательства Франции 

по вопросам экологии и экологической безопасности и формулируется 

ее международно-правовая позиция по этому вопросу.  

Цель исследования заключается в анализе законодательства во 

Франции и ее международно-правовая позиция по вопросу сохранения 

климата и обеспечения в связи с этим экологических прав человека. Это 

может быть использованным в дальнейшем улучшении общероссийских 

правовых норм в области охраны окружающей среды. Объектом 

исследования является экологическое законодательство Французской 

республики, а также международно-правовые механизмы участия этого 



40 

 

государства в решении вопроса изменения климата и его последствий для 

прав человека. 

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ И НАУЧНЫХ РАБОТ ПО ТЕМЕ 

ИССЛЕДОВАНИЯ. Настоящая тема не достаточно исследована в 

научных работах. В них отсутствует полная характеристика правовых 

норм Франции, касающихся экологии. В отдельных научных статьях 

раскрываются аспекты правового регулирования экологических вопросов. 

В качестве примеров проанализируем несколько работ.  

Гоглов А.П. и Данилова Н.В отмечают интересную особенность 

экологической ответственности во Франции: «Субъект, чья деятельность 

вызывает риск возникновения экологического вреда, должен сообщить об 

этом административному органу и принять меры для устранения или 

ограничения угрозы. Если в дальнейшем будет выявлено, что действия 

были неэффективными, то субъект будет привлечен к ответственности»[7, 

с.232-240].  

Профессор Ф.Роза пишет о том, что некоторые французские 

компании, в рамках своей основной деятельности обязуются не причинить 

вред окружающей среде[8, с.118-127].   

Л. Гоэн сравнивает экологическую обстановку в РФ и во Франции. В 

статье отмечено, что Франция в отличие от РФ использует 15% 

возобновляющихся источников энергии, которые являются более 

экологически чистыми. Что касается РФ, необходимо отметить огромное 

количество используемых атомных источников энергии на территории 

страны, вследствие чего происходит загрязнение воздуха. [9,с.210-213].  

Николаева Ю.В. анализирует важный документ в области охраны 

окружающей среды – Хартию Окружающей среды. Она стала стимулов 

для ведения дальнейшей успешной экологической политики Франции. 

Николаева Ю.В. отмечает высокую заинтересованность общества и 

государства в обеспечении экологической безопасности[10, с.218-228].  

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ.  Несмотря на принимаемые государством 

меры экологическая обстановка во Франции остается напряженной и 

пагубно сказывается на здоровье и как следствие – на продолжительности 

жизни населения. Вызывает тревогу факт, что ежегодно атмосферное 

загрязнение становится причиной смерти 48 тысяч французов. Только в 

Париже по этой причине людей гибнет в 20 раз больше, чем в ДТП [11]. 

Все это – следствие выброса в атмосферу двуокиси азота – парникового 

газа, порождающий парниковый эффект, который ведет к глобальному 

потеплению. Данная статистика объясняет особое внимание французского 

государства к вопросам экологической безопасности.  

Фундаментальным законом, в котором закреплены основы 

экологической политики французского государства является Конституция 

1958 г. В статье 69 (раздел 11) Конституции раскрываются особенности 

деятельности Экологического совета, заключения которого «...по 

представленным на его рассмотрение проектам законов, ордонансов или 
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декретов, а также по законодательным предложениям…» являются 

обязательными для Правительства Франции [12, с.81-116]. Совет может 

назначить одного из своих членов для изложения в палатах Парламента 

заключения Совета. 

Среди стран Европейского Союза первым государством, 

учредившим специализированное министерство, в компетенцию которого 

входят вопросы охраны окружающей среды, стала Франция [13]. Оно 

начало работать еще в 1971г. Оно занималось координацией действий всех 

министерств по экологическим вопросам, созданием специализированных 

нормативных актов. 

В последние десятилетия ХХ века во Франции была создана 

развернутая система специализированных природоохранных учреждений, 

например  по сбору и уничтожению отходов (1976), по контролю за 

качеством воздуха (1981) и по рациональному использованию энергии 

(1982). В 1990 г. они были реформированы, в соответствии с 

национальным планом по охране окружающей среды (1990) в Агентство 

по защите окружающей среды и использованию энергоресурсов (ADEME). 

Также было создано 26 региональных дирекций по защите окружающей 

среды (DIREN) [14, с. 316-336]. 

В XXI веке усилилась роль природозащитных механизмов в 

правовой политике Франции. В частности, были приняты новые законы 

(например, закон 1999г. о направлениях в области обустройства и 

долгосрочного развития территорий).  

Франция одной из первых среди всех государств мира приняла 

Экологический кодекс (2000г.), в котором были систематизированы все 

принятые до этого акты, посвященные вопросам природопользования и 

охраны окружающей среды [15]. 

Основным органом управления по охране окружающей среды 

является Министерство экологии, устойчивого развития и энергии 

(Ministere de I'ecologie, du Developpement durableet de I'Energie). 

Сокращенное наименование министерства — Министерство устойчивого 

развития. Однако, полномочия по охране окружающей среды 

присутствуют в компетенции и других министерств Французской 

республики. Таким образом, все органы исполнительной власти Франции 

обязаны обеспечивать устойчивое экологическое развитие, что полностью 

соответствует заявленным в ООН Целям устойчивого развития (Цель № 

13) [16]. Для реализации цели №13 устойчивого развития в 2000г. опять 

одной из первых в мире Франция приняла Национальную программу по 

борьбе с климатическими изменениями, предусматривающую 

мероприятия по снижению уровня выброса газов с парниковым эффектом, 

урегулированию техногенных экологических рисков, в том числе таких, 

которые способны привести к трансграничному ущербу [17]. В 2003г. 

были разработаны программы экологизации городского транспорта 

(изменение технологий двигателя автомобилей, изменение схем движения 
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транспорта в городах, поощрение развития автомобилей на газе и 

электромобилей и тд).   

Хотелось бы также подчеркнуть, что Франция является активным 

участником абсолютного большинства принимаемых в рамках ООН 

документов по охране окружающей среды и улучшению экологической 

обстановки [18]. Франция, являясь страной с развитой 

сельскохозяйственной культурой,  взяла на себя международно-правовое 

обязательство в рамках Гётеборгского протокола уменьшить выбросы 

оксидов азота и летучих органических веществ примерно на 40% за период 

с 1999 до 2010 г. Протокол требует ограничить и сократить выбросы серы, 

оксидов азота, аммиака и летучих органических соединений, которые 

вызваны антропогенной деятельностью и могут стать причиной 

негативного воздействия на здоровье человека, природные экосистемы, 

материалы и сельскохозяйственные культуры (ст.2) [19]. В данном 

протоколе принимает участие всего 33 государства, что, несомненно, 

недостаточно для борьбы с парниковым эффектом. Россия не принимает 

участия в данном международно-правовом механизме, что, несомненно, 

нуждается в исправлении. 

   ВЫВОДЫ И ДАЛЬНЕЙШИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ 

ИССЛЕДОВАНИЯ. 

Таким образом, подведем итог всему вышесказанному.  

1. Французская республика, являясь страной Европейского Союза 

и одной из высокоразвитых индустриальных стран, активно ведет 

внутреннюю политику по улучшению экологической обстановки на своей 

территории. В подтверждение этому можно привести принятие Францией 

одной из первых Экологического кодекса, который стал одним из первых в 

мире. Проводимая ею активная политика по улучшению экологической 

обстановке в стране может свидетельствовать о том, что эта страна имеет 

развитую экономику. 

2. Принятие различных нормативно – правовых актов и 

национальных программ, способствующих улучшению экологической 

обстановки, позволяет: 

1) четко сформулировать и поставить перед органами власти и перед 

обществом задачи по улучшению экологической обстановки; 

2) составить четкий перечень действий, принимаемых в целях 

улучшения состояния окружающей среды и здоровья населения. Он, в 

свою очередь, определяет ведущие направления политики государства и 

основные отрасли экономики, которые наиболее остро нуждаются в 

развитии.   

3) предложить другим странам – участникам ООН принять 

Экологический кодекс, который способствовал бы государствам 

законодательно закрепить действия и мероприятия по охране окружающей 

среды, а также выделить особый вид ответственности – экологическая. 
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3. Франция является государством с последовательной позицией 

о полноценном внедрении в международно-правовое сотрудничество 

государств в сфере экологии принципа «Недопущение нанесения вреда – 

это лучший способ борьбы с экологическими проблемами».  Данная норма 

пока упоминается лишь в нескольких международных договорах, 

преимущественно регионального масштаба. Например, в пока не 

вступившей в силу конвенции Совета Европы «О гражданской 

ответственности за ущерб в результате деятельности, опасной для 

окружающей среды» 1993г. [20, п. 9 ст. 2.]  
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МЕЖДУНАРОДНАЯ ПОЗИЦИЯ ЧЕШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПО 

ВОПРОСАМ ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА И ЕГО ПОСЛЕДСТВИЙ 

ДЛЯ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 

 

Аннотация: в статье рассматриваются экологические проблемы, 

связанные с изменением климата, а также устанавливается их взаимосвязь 

с правами человека. На примере конкретного государства (Чешской 

Республики) освещаются прогрессивные методы решения данных 

проблем. Проведен сравнительно-правовой анализ заявленных правовых 

проблем с другими государствами Европейского Союза. Предлагаются 

правовые решения, способные оказать влияние на снижение темпов 

изменения климата и обеспечивающие повышенный уровень защиты прав 

человека в условиях неблагоприятной экологической обстановки. 

Ключевые слова: изменение климата, права человека, 

международно-правовая позиция Чешской Республики, 

энергосберегающие технологии. 

 

ВВЕДЕНИЕ. 

Актуальность темы исследования заключается в том, что в 

условиях продолжающегося глобального экономического кризиса и 

сложной геополитической ситуации государства как никогда прежде 

стремятся защитить свои экономические интересы. Зачастую с этой целью 

«приносятся в жертву» интересы в области охраны окружающей среды: 

многие государства сокращают расходы на ее охрану [1]. Такие меры 

повлекут нежелательные последствия и в долгосрочной перспективе 

приведут к нарушению прав человека, такие как право на жизнь, право на 

благоприятную окружающую среду и другие [2]. Н.А. Соколова 

справедливо указывает, что «объективные потребности в таком благе, как 

здоровая окружающая среда, ее роль в социальном и экономическом 

прогрессе определяют необходимость реформирования современной 

системы международного управления в сфере охраны окружающей среды» 

[3]. 

За последние несколько столетий деятельность человечества в сфере 

развития промышленности и технологий повлекла серьезные перемены 

для климата и окружающей среды [4, с. 34]. Природные катаклизмы, 

случающиеся все чаще, наносят вред здоровью, собственности граждан, 

ущерб всей инфраструктуре. Поэтому важно минимизировать последствия 

экологических проблем и не допустить дальнейшее изменение климата в 

таком быстром темпе, какой мы наблюдаем ежегодно. 

Научная новизна исследования выражена в авторском подходе к 

изучению темы: осветить существующие экологические проблемы, а также 

инновационные способы их решения на примере мер, предпринимаемых в 

Чешской Республике. 
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Цель исследования – оценить последствия изменения климата и 

установить их взаимосвязь с правами человека; осветить новейшие методы 

борьбы с экологическими проблемами, применяемые в западных странах, 

на примере Чешской Республики; предложить меры по решению 

экологических проблем и снижению темпов изменения климата с целью 

охраны и защиты прав человека как на региональном, так и на 

универсальном международном уровне. 

Объектом исследования является международно-правовая позиция 

чешского государства в отношении экологических проблем, влекущих 

изменение климата и влияющих на права человека. 

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ И НАУЧНЫХ РАБОТ ПО ТЕМЕ 

ИССЛЕДОВАНИЯ.  

Практически все научные работы по теме исследования, 

проанализированные автором, освещают политику Европейского Союза в 

сфере экологии, а также общие тенденции изменения климата [5, с. 21]. 

Авторы данных исследований предлагают различные меры борьбы с 

неблагоприятными экологическими изменениями и их последствиями. 

Фактически нет русскоязычных научных работ, полностью посвященных 

экологической обстановке в Чешской республике и инновационных 

технологиях, применяемых в данном государстве. 

В монографии О.С. Колбасова подчеркивается, что в основу 

развития государств должна быть положена концепция баланса между 

экономическими и экологическими интересами общества [6]. 

Проблемы международного контроля в международном 

экологическом праве рассматривались Р.М. Валеевым, М.Н. Копыловым 

[7, 8]. 

Специфические аспекты влияния хозяйственно-экономической 

деятельности на состояние окружающей среды в контексте концепции 

устойчивого развития затрагивались в трудах А.Х. Абашидзе и А.М. 

Солнцева, С.М.А. Мохаммада [9, 10]. 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ. 

Изменение климата, в частности, негативно влияет на сельское 

хозяйство, биологическое разнообразие и экологическую стабильность 

Чешской Республики. Соответственно, охрана окружающей среды – одна 

из приоритетных областей деятельности правительства Чехии. Самым 

насущным вопросом является охрана атмосферы. Наиболее серьезные 

экологические проблемы связаны именно с загрязнением атмосферы, 

непрерывно воздействуя на жизнь на Земле и, в частности, негативно 

сказываясь на жизни и здоровье граждан [11, с. 752]. Поэтому политика 

чешского правительства в сфере экологии прежде всего направлена на 

постепенное снижение энергетических затрат и сокращение выбросов 

загрязняющих веществ. 
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Важно отметить, что правительство Чешской республики 

воспринимает экологические меры не как тормоз, а, наоборот, как стимул 

экономического развития. Основные цели: 

– производство экологически чистой энергии; 

– развитие атомной энергетики. 

Названные цели успешно осуществляются. На сегодняшний день 

Чехия уже является бесспорным лидером по части производства и 

использования возобновляемых источников энергии. В 2005 году в Чехии 

был принят закон о поддержке получения электроэнергии из 

альтернативных источников, что положило начало настоящему буму по 

установке солнечных батарей и ветряков. Благодаря стимулированию 

сектора солнечной энергетики (в Чехии для этого были созданы одни из 

самых комфортных условий на территории ЕС) за последние два года 

суммарная установленная мощность солнечных батарей выросла более чем 

в 28 раз. В 2010 году потребление электроэнергии из возобновляемых 

источников составляло в общем потреблении 8,32% (включая экспорт); к 

2020 году эта доля увеличилась до 13%. В концепции, рассчитанной до 

2030 года, Чехия планирует отдать предпочтение альтернативным 

источникам энергии: ветряным, водным и солнечным электростанциям, а 

также биомассе [12]. 

Кроме того, важной составляющей государственной политики 

является поддержка экологического образования, науки и научных 

исследований в сфере охраны окружающей среды. Исследовательские 

проекты финансируются в Чешской республике из структурных фондов 

ЕС и госбюджета – в рамках так называемых операционных и 

государственных программ. Результатом многих проектов становятся 

альтернативные и инновационные решения проблем окружающей среды 

[13, с. 125]. Например: 

– локальная система предупреждения наводнений; 

– гибридная мембрана для выделения экологически чистого 

топлива; 

– фильтры по очистке воздуха и воды, созданные из нановолокна 

(главного чешского открытия десятилетия). 

В целом политика, проводимая правительством Чехии в сфере 

экологии, вполне соответствует позиции и планам Евросоюза [14, с. 43]. 

Исключением явился вопрос об атомной энергии. Однако в 2019 году 

премьер-министр Чехии, Андрей Бабиш, добился одобрения Евросоюза по 

части развития и использования такого источника энергии в масштабах 

всей Европы, заявив, что «если мы хотим достичь углеродного 

нейтралитета к 2050 году, то без атомной энергии нам не обойтись». 

Наиболее активно против идеи о применении атомной энергии восстали 

главы Австрии и Люксембурга. По их мнению, сектор ядерной энергетики 

не должен существовать за счёт средств из фондов Евросоюза [15, с. 34]. 

Однако мы считаем, что при решении столь глобальных проблем, 
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актуальных для каждого государства без исключения, использование 

денежных средств из фонда Союза – вполне приемлемый вариант. И в 

конечном итоге идея развития атомной энергетики, предложенная 

представителями нашего государства, получила одобрение. 

Чехия готова вкладывать средства, развивать новые технологии и 

содействовать развивающимся государствам с целью защиты окружающей 

среды и предотвращения в дальнейшем экологических катастроф. Кажется 

очевидным, что для максимальной эффективности в эту деятельность 

должно быть вовлечено каждое государство; тем не менее, остается ряд 

стран, которые пока что отказываются вводить изменения в 

энергетическом секторе в направлении «углеродного нейтралитета» 

(Китай, Индия). Министр иностранных дел Чехии (Томаш Петршичек) 

видит решение проблемы в принятии нового «зелёного договора» 

(состоялось в феврале 2020 года), положения которого «послужат им 

примером для подражания». Мы выражаем надежду, что так и будет. 

К тому же, согласно предложению, вынесенному на обсуждение 

Андреем Бабишем на саммите в конце прошлого года, одной из мер, 

призванной помочь «угольным» государствам выйти на «зелёную» тропу, 

должен стать специальный инвестиционный фонд с объёмом средств в 100 

млрд евро. К странам, которые смогут из него черпать, относятся, прежде 

всего, Польша и Германия (промышленные области), без внимания не 

останутся и другие страны. 

ВЫВОДЫ И ДАЛЬНЕЙШИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ 

ИССЛЕДОВАНИЯ. 

Разумеется, климатические изменения – процесс глобальный, не 

обязательно связанный с действиями отдельного государства. Тем не 

менее необходимо заботиться о нашей планете не только на уровне 

правительств государств; каждый человек обязан минимизировать вредное 

воздействие на окружающую среду [16, с. 144]. В соответствии с этим, 

государства должны проводить политику повышения ответственности 

граждан за состояние окружающей среды [17, с. 98]. 

Для достижения вышеуказанных целей мы предлагаем: 

– инвестировать в развитие новейших технологий и обеспечить 

сотрудничество представителей научного сообщества разных стран для 

более эффективной работы и осуществления проектов; 

– развивать атомную энергетику в качестве экологического 

источника энергии; 

– мотивировать развивающиеся государства (посредством 

финансирования, заключением международных договоров) сокращать 

выбросы загрязняющих веществ и постепенно переходить на 

альтернативные источники энергии; 

– обеспечить высокое налогообложение неэкологичных 

транспортных средств и средств производства и, напротив, смягчить 

налоговое бремя для их экологически безвредных аналогов [18, с. 74].  
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАССМОТРЕНИЯ ДЕЛ ОБ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ, ВЫЯВЛЕННЫХ 

В АВТОМАТИЧЕСКОМ РЕЖИМЕ.   

 

Аннотация: В данной статье раскрываются особенности составов 

административных правонарушений, предусмотренных ст. 12.9 КоАП РФ, 

при выявлении их работающими в автоматическом режиме специальными 

техническими средствами, обладающие функциями фото- и киносъемки, 

видеозаписи, и особенности производства по делам о данных 

административных правонарушениях, основания освобождения 

собственника (владельца) транспортного средства от административной 

ответственности. 

Ключевые слова: административные правонарушения в области 

дорожного движения, автоматическая фото- и видео фиксация, 

собственник (владелец) транспортного средства, освобождение от 

административной ответственности. 

 

На сегодняшний день административное наказание, установленная 

государством мера ответственности за совершение административного 

правонарушения и применяется лишь в целях предупреждения. В случаях 

когда административному наказанию подвергается физическое лицо, то 

учитывать необходимо характер При назначении административного 
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наказания физическому лицу учитывается характер совершенного им 

административного правонарушения, личность виновного, его 

имущественное положение, обстоятельства, смягчающие 

административную ответственность, и обстоятельства, отягчающие 

административную ответственность совершенного им административного 

правонарушения, предупреждения совершения новых правонарушений как 

самим правонарушителем, так и другими лицами. 

Однако с развитием технологий прогресс шагнул вперед не только в 

технической части, но и в цифровой. В современном мире все чаще люди 

являются участниками ДТП по вине одного из водителя. Все чаще аварии 

случаются из-за превышение скоростного режима, либо же не соблюдение 

правил дорожного движения. Для минимизации случаев ДТП стали 

применяться камеры фото –и видео фиксации. Но актуальной проблемой 

является то, насколько эффективно и правильно фиксируют 

правонарушения камеры. 

Для легализации нового способа фиксации административных 

правонарушений в области дорожного движения, законодатель 

предусмотрел материально-правовые и процессуальные особенности 

привлечения к административной ответственности за их совершение. Если 

обратиться к Конституции Российской Федерации, а именно к ст. 2, 

согласно которой признание, соблюдение и защита прав и свобод человека 

и гражданина являются обязанностью государства. Следовательно, задача 

правоохранительных органов состоит в том, что они должны в процессе 

применения технических средств, используя возможности по накоплению, 

сбору, обработке, а также использованию информации, предоставленные 

п.3 ст. 55 Конституции РФ, обязаны выполнять требования ее норм, 

которые в частности закрепляют право граждан на неприкосновенность 

частной жизни[1]. 

Слабым местом фиксации нарушений автономными техническими 

средствами является то, что на фотографии не видно, кто сидит за рулем 

автомобиля в момент нарушения ПДД. При этом постановление всегда 

придет владельцу транспортного средства, который вправе обжаловать его, 

предоставив доказательства, что за рулем был не он, а другое лицо. Таким 

доказательством может служить договор аренды транспортного средства 

или полис ОСАГО, в который вписаны и другие пользователи автомобиля, 

командировочное удостоверение, подтверждающее отсутствие владельца 

транспортного средства в месте нарушения ПДД, а также показания 

свидетелей. Эти и другие доказательства при обжаловании постановления 

будут исследованы и оценены по правилам, установленным статьей 26.11 

КоАП РФ. Если суд признает их убедительными, то владелец 

транспортного средства будет освобожден от административной 

ответственности. Следует помнить, что согласно законодательству 

административный штраф должен быть оплачен в течение 60 дней со дня 

вступления постановления в законную силу, либо со дня истечения срока 
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отсрочки или срока рассрочки. В случае если не были соблюдены сроки по 

оплате административного штрафа, лицу грозит наложение штрафа в 

двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, но 

не менее одной тысячи рублей, либо административный арест на срок до 

15 суток, либо обязательные работы на срок до 50 часов. 

Федеральным законом от 24 июля 2007 г. № 210- ФЗ «О внесении 

изменений в Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях» введена административная ответственность 

собственников (владельцев) транспортных средств «за административные 

правонарушения в области дорожного движения в случае их фиксации 

работающими в автоматическом режиме специальными техническими 

средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи, или 

средствами фото- и киносъемки, видеозаписи» (ст. 2.6.1. КоАП РФ), что 

позволяет органам ГИБДД возбуждать административное 

делопроизводство в отношении владельцев транспортных средств, которые 

зафиксированы автоматическими комплексами фотовидеофиксации в 

момент нарушения ПДД. Анализ гражданского законодательства 

позволяет утверждать, что если собственником транспортного средства 

является физическое лицо, оно может передать транспортное средство во 

временное владение другому лицу, например, по договору аренды (ст. 606 

ГК РФ), субаренды (ч. 2 ст. 615), по доверенности на право управления 

транспортным средством (ст. 185–189), в том числе индивидуальный 

предприниматель без образования юридического лица может передать 

транспортное средство во временное владение другому лицу по договору 

лизинга (ст. 665 ГК РФ), сублизинга (ст. 8 Федерального закона от 29 

октября1998 г. № 164-ФЗ «О финансовой аренде (лизинге)»)[2]. 

Заслуживающим внимания в данном случае является вопрос 

разграничения административного правонарушения от совокупности 

преступлений. Теоретическое исследование не может в полной мере 

отражать содержание, отличительные признаки и особенности 

рассматриваемого понятия. В связи с чем, важное значение приобретает 

анализ правоприменительной практики по данному вопросу. Для 

определения отличий между данными понятиями, следует обратиться к 

правоприменительной практике. ФИО1 был признан виновным в 

совершении административного правонарушения, предусмотренного 

частью 2 статьи 12.9 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях (далее - КоАП РФ), и подвергнут 

наказанию в виде административного штрафа. 

В обоснование доводов жалобы указывает, что в момент совершения 

административного правонарушения транспортным средством управлял не 

собственник автомобиля, а его арендатор обращает внимание, что согласно 

п. 4.2 договора аренды нести расходы на содержание указанного 

транспортного средства, а также расходы, 
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возникающие в связи с его эксплуатацией, в том числе штрафы 

ГИБДД, обязан арендатор. Полагает, что поскольку совокупность 

доказательств не предусмотрена действующим законодательством 

Российской Федерации, судом первой инстанции необоснованно не 

приняты доказательства управления транспортным средством другим 

лицом в связи с тем, что не представлено доказательств получения 

денежных средств по указанному договору. 

Как следует из материалов дела в 19 часов 37 минут по адресу: ул. 

Ким г. Симферополь, водитель транспортного средства BMW, 

собственником которого является ФИО1, превысил установленную 

скорость движения транспортного средства на 40 км/ч, двигаясь со 

скоростью 80 км/ч при разрешенной 40 км/ч на указанном участке дороги. 

техническое средство, имеющее функции фотосъемки, КФН ПДД АСТРА-

ТРАФИК, которым зафиксировано правонарушение, имеет заводской 

номер, номер свидетельства о поверке, действительной. 

Оснований не доверять сведениям, зафиксированным указанным 

техническим средством, не имеется. Нарушений норм материального и 

процессуального права, влекущих отмену постановления должностного 

лица административного органа и решения судьи районного суда, в ходе 

производства по настоящему делу допущено не было. При таких 

обстоятельствах оснований для удовлетворения жалобы и отмены 

постановления административного органа и решения судьи районного суда 

не имеется[3]. 

Необходимо отметить, что Верховный Суд Российской Федерации, 

давая разъяснения по вопросам судебной практики, указал, что содержание 

жалобы на постановление (решение) по делу об административном 

правонарушении должно быть таково, чтобы можно было установить, чьи 

именно права и каким образом нарушены; поскольку отсутствие в жалобе 

таких данных ведет к невозможности ее рассмотрения, она подлежит 

возврату с указанием причин возврата[4]. 

Так, постановлением инспектора ЦАФАП в ОДД ГИБДД УМВД 

России по Оренбургской области от 1 сентября 2020 года № ФИО1 

признан виновным в совершении административного правонарушения, 

предусмотренного ч. 3 ст. 12.9 КоАП РФ, и ему назначено наказание в 

виде административного штрафа в размере 500 рублей. 

Не согласившись с вынесенным постановлением должностного лица 

от 1 сентября 2020 года, ФИО1 обратился с жалобой в Оренбургский 

районный суд Оренбургской области. 

Определением судьи Оренбургского районного суда Оренбургской 

области от 9 сентября 2020 года жалоба оставлена без рассмотрения ввиду 

того, что не указано каким органом вынесено постановление, где 

совершено правонарушение, по какой статьей КоАП РФ его привлекли к 

административной ответственности, каким образом ему стало известно о 
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вынесенном постановлении №, когда он получил его копию, которая к 

жалобе не приложена. 

Выражая несогласие с данным определением, ФИО в установленный 

законом срок обратился с жалобой в Оренбургский областной суд. Таким 

образом, жалоба на указанное определение судьи в соответствии с 

требованиями ч. 1 ст. 30.3 КоАП РФ подлежала подаче в течение 10 суток 

со дня получения копии определения, то есть до 9 октября 2020 года. 

Вместе с тем с жалобой ФИО1 обратился 27 октября 2020 года путем 

направления почтового отправления, то есть с пропуском установленного 

законом срока. При таких обстоятельствах следует признать, что жалоба 

подана заявителем за пределами установленного ч. 1 ст. 30.3 КоАП РФ 

десятидневного срока обжалования. Возвращая жалобу заявителю без 

рассмотрения, судья районного суда сослался на то, что заявителем не 

указано каким органом вынесено постановление, где совершено 

правонарушение, по какой статьей КоАП РФ его привлекли к 

административной ответственности, каким 

образом ему стало известно о вынесенном постановлении №, когда 

он получил его копию, которая к жалобе не приложена. 

Из материалов дела следует, что в жалобе, поданной 4 сентября 2020 

года в Оренбургский районный суд Оренбургской области, ФИО1 выразил 

несогласие с постановлением должностного лица ЦАФАП ОДД ГИБДД 

ГУ МВД России по Оренбургской области от 28 августа 2020 года. 

Сведения о дате вручения копии постановления должностного лица 

ЦАФАП ОДД ГИБДД ГУ МВД России по Оренбургской области от 28 

августа 2020 года № содержатся в материалах дела об административном 

правонарушении, имеющегося в административном органе. 

Следующий важный пункт, который касается постановлений о 

привлечении к административной ответственности за нарушение ПДД 

автомобилями, оборудованными специальными сигналами, нарушения 

ПДД которыми обнаружены при помощи средств автоматической 

видеофиксации. Нередко автомобили экстренных служб с включенными 

проблесковыми маячками и звуковыми сигналами могут не соблюдать 

ПДД на основаниях, установленных в законе. Проблема состоит в том, что 

комплексы видеофиксации не способны определять работу специальных 

световых и звуковых сигналов во время движения автомобиля – фиксация 

нарушений ПДД на дорогах с помощью фото- и видеокамер происходит 

автоматически. При этом нет разницы, какая именно машина попала в 

кадр. 

Так, Постановлением ЦАФАП ГИБДД МВД России по РА № 

188101011 90513020695 от 13.05.2019 года ГБУЗ «Белореченская 

центральная районная больница» Министерства здравоохранения 

Краснодарского края признано виновным в совершении правонарушения, 

предусмотренного ч.2 ст.12.9 КоАП РФ с назначением административного 

наказания в виде административного штрафа в размере 500 рублей. ГБУЗ 
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«Белореченская центральная районная больница» Министерства 

здравоохранения Краснодарского края просит отменить постановление 

ЦАФАП ГИБДД МВД России по Республике Адыгея № 188101011 

90513020695 от 13.05.2019 года о привлечении к ответственности по ч.2 

ст.12.9 КоАП РФ, так как водитель санитарного транспорта вынужден был 

нарушить требования ПДД РФ в виду выполнения неотложного 

служебного задания по экстренной транспортировке тяжело больного 

пациента в медицинское учреждение г. Краснодар. В соответствии с п.3 ч.1 

ст.24.5 КоАП РФ производство по делу об административном 

правонарушении не может быть начато, а начатое производство подлежит 

прекращению в случае действия лица в состоянии крайней- 

необходимости[6]. 

Таким образом, с учетом вышеизложенного, суд считает 

постановление по делу об административном правонарушении № 

188101011 90513020695 от 13.05.2019 года в отношении ГБУЗ 

«Белореченская центральная районная больница» Министерства 

здравоохранения Краснодарского края за совершение административного 

правонарушения, предусмотренного ч.2 ст. 12.9 КоАП РФ незаконным и 

необоснованным и подлежащим прекращению, так как водитель скорой 

медицинской помощи ехал с превышением скорости, находясь в состоянии 

крайней необходимости. 

В заключение своей работы следует отметить, что в настоящее время 

в России проводится работа по предотвращению и профилактике дорожно-

транспортных происшествий, происходит разработка совершенствования 

нормативной базы в сфере организации и контроля дорожного движения с 

применением современных технических средств. Однако существующие 

пробелы и недостатки таких норм в значительной степени снижают 

эффективность применения нового способа предупреждения 

правонарушений в области дорожного движения. 
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Несмотря на переход современного общества в постиндустриальный 

период развития, благополучие и экологическое состояние земли как 

природного ресурса и фактора производства остается одним из главных 

приоритетов в развитии любого государства. Согласно 9 статьи 

Конституции России: «Земля и другие природные ресурсы используются и 
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охраняются в Российской Федерации как основа жизни и деятельности 

народов, проживающих на соответствующей территории» [1]. Для правого 

регулировании земли был создан «Земельный кодекс», в 1 статье которого 

было закреплено, что регулирование отношений по использованию и 

охране земли осуществляется исходя из представлений о земле как о 

природном объекте, охраняемом в качестве важнейшей составной части 

природы, природном ресурсе, используемом в качестве средства 

производства в сельском, лесном и ином хозяйстве [2]. 

После проведении в Российской Федерации рыночных реформ, 

земля смогла иметь способность переходить в частную собственность. 

Несмотря на всю экономическую эффективность данного преобразования, 

появилась необходимость недопущения нерационального использования 

частными лицами земельных ресурсов, которое может происходить из-за 

многих факторов.  

С одной стороны, собственник должен быть заинтересован в 

сохранении и повышении качества принадлежащего ему имущества, так 

как его характеристики влияют на рыночную стоимость его собственности 

и на объём получаемого от неё дохода. 

С другой стороны, земля, являясь ограниченным природным 

ресурсом интересна тем, кто намерен ее использовать лишь с точки зрения 

выгодного финансового вложения [5]. Собственникам в основном 

выгодней нерациональное землепользования из-за его дешевизны, чем 

проведение всех мероприятий по улучшению качества и плодородия почв. 

Гораздо выгоднее экстенсивное использование земли и игнорирование 

необходимости проведения различных дорогостоящих процедур, покупки 

дорогостоящей сельскохозяйственной продукции и так далее. 

Предприниматели хотят получить в основном стремятся получить 

максимальную прибыль в краткосрочной перспективе и, заработав, могут 

сильно навредить земельному фонду государства. 

Кроме того, земля охотно принимается банковскими учреждениями в 

качестве залога для обеспечения заемных и кредитных обязательств, и в 

условиях рискованности предпринимательской деятельности может стать 

неиспользуемым активом из-за неисполнения договорных обязательств. 

Проблемы, возникающие при нерациональном использовании земли 

можно условно разделить на три большие группы, к которым относятся: 

 — проблемы, связанные с деградацией почв и потерей почвенного 

плодородия в результате неправильного и истощительного ведения 

сельского хозяйства; 

 — проблемы, связанные с физическими и химическими 

воздействиями на почвы, приводящими к их нарушению, загрязнению, 

подтоплению и другим негативным явлениям.  

— количественное сокращение земель сельско-хозяйственного 

назначения, вызванное отторжением под промышленные и 

градостроительные нужды [9]. 
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Охрана земель является социально-правовым институтом, который 

регулирует одну из самых важных сфер взаимоотношения человека с 

обществом и природой. Эти отношения выражаются через правовой, 

естественно-природный и социальный аспекты. Статья 12 Земельного 

кодекса гласит: «Правовая охрана земель = это охрана их правовыми 

средствами, т.е. путем установления прав и обязанностей по отношению к 

земле государственных органов, предприятий, учреждений и граждан 

путем запретов и дозволений, птуем поощрения заботливых 

собственников, землевладельцев, землепользователей, арендаторов и 

наказания правонарушителей». [2].  

Кроме этого, охрана земель определяется одной из частей 

деятельности как человека, так и всего общества по сохранению 

благоприятной окружающей природной среды, поддержанию и 

воспроизводству полезных и качеств земель с помощью применения 

рациональных способов хозяйственного производства, которые не 

нарушают природных законов восстановления плодородия почв. Данный 

естественно-природный аспект выражается в законе: 

1. предотвращением деградации, загрязнения, захламления, 

нарушения земель, других негативных (вредных) воздействий 

хозяйственной деятельности; 

2. обеспечением улучшения и восстановления земель, подвергшихся 

негативным (вредным) воздействиям хозяйственной деятельности [2] (п. 2 

ст. 12 ЗК РФ). 

Использование земель должно выражаться такими способами, 

которые могут обеспечить сохранения экологических систем и не вредить 

способности земли являться средством производства в лесном и сельском 

хозяйстве и основой осуществления хозяйственной деятельности. 

Для того, чтобы оценивать состояние почвы, необходимой для 

охраны окружающей среды и здоровья человека Правительство РФ 

установило максимальную норму концентрации вредных веществ, которые 

могут загрязнить биологическую среду почв. Для проверки соответствия 

почвы экологическим нормам осуществляются геоботанические, 

почвенные, агрохимические и другие обследования. 

Данные предписание должны реализовываться правообладателями 

участков земли. Статья 13 Земельного кодекса делает необходимым для 

них осуществлять мероприятия по: 

· сохранению почв и их плодородия; 

· защите земель от воздушной и ветровой эрозии, селей, 

подтопления, загрязнения радиоактивными и химическими веществами, 

захламления отходами производства и потребления, загрязнения, в том 

числе биогенного загрязнения, и других негативных (вредных) 

воздействий, в результате которых происходит деградация земель; 

· защите сельскохозяйственных угодий и других земель от заражения 

бактериально-паразитическими и карантинными вредителями и болезнями 
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растений, зарастания сорными растениями, кустарниками и мелколесьем, 

иных видов ухудшения состояния земель; 

· ликвидации последствий загрязнения, в том числе биогенного 

загрязнения, и захламления земель; 

· сохранению достигнутого уровня мелиорации; 

· рекультивации нарушенных земель, восстановлению плодородия 

почв, своевременному вовлечению земель в оборот; 

· сохранению плодородия почв и их использованию при проведении 

работ, связанных с нарушением земель [2]. 

Земельное законодательство (гл. 12 ЗК РФ) внедрило понятие 

"земельный контроль", разделив его на государственный, муниципальный, 

общественный и производственный, , охарактеризовав предмет каждого. 

Государственный земельный контроль является обязанностью 

уполномоченных на то государственных органов. Они должны 

контролировать соблюдения предписаний земельного законодательства, 

использования и охраны земель всеми видами организаций и гражданами. 

Проведение земельного контроля регулируется законодательством РФ. На 

момент написания настоящей статьи действует Положение о порядке 

осуществления государственного контроля по использованию и охране 

земель в Российской Федерации, которое утверждено постановлением 

Правительства РФ от 23 декабря 1993 года № 1362 с изменениями от 12 

марта 1996 года [3]. 

Государственный земельный контроль возложен в первую очередь 

на Росземкадастр (Федеральная служба земельного кадастра России), 

полномочия которой описаны в Постановлении Правительства РФ от 2001 

года № 221 [3]. 

Также, некоторые функции контроля рационального использования 

и охраны земель осуществляют иные государственные органы и их 

подразделения на местах. К примеру, определенный список полномочий 

является прерогативой Министерства Природных ресурсов РФ, 

утвержденный Постановлением Правительства РФ от 5 сентября 2000 года 

№ 7251 [4]. 

Общественный земельный контроль является функцией 

территориального самоуправления, других общественных объединений и 

граждан. Они должны контролировать порядок принятия и подготовки 

исполнительными органами федеральной и муниципальной власти 

решений, которые затрагивают права и законные интересы юридических 

лиц и граждан, регулируемые земельным законодательством и соблюдение 

правил охраны и использования земель. 

Производственный земельный контроль возложен на собственника 

земельного участка, землевладельца, землепользователя, арендатора, 

который осуществляет хозяйственную деятельность на земельном участке. 
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Предмет данного контроля – проверка правильности и 

добросовестности охраны и использования земли на территории 

земельного участка, который принадлежит правообладателю. 

Обязанностью использующих земельный участок лиц является 

предоставлять сведения об производственном контроле специально 

уполномоченному органу. Порядок данного деяния устанавливает 

Правительство РФ 

Однако, по мнению многих ученых-правоведов, на практике 

контроль за рациональным использованием земельных ресурсов либо не 

осуществляется, либо носит эпизодический характер. Причина 

заключается в отсутствии системы мониторинга качества земель, 

недостаточном финансовом, техническом и кадровом обеспечении 

государственных и муниципальных органов, наделенных функциями 

охраны земельных ресурсов, и других проблемах. 

Кроме того, существует и ряд специфических проблем, 

затрудняющих реализацию контрольных функций органов власти в данном 

направлении.  

Во-первых, проблема невостребованных земель, которые могут быть 

использованы пусть даже недобросовестным товаропроизводителем не 

запрещается властью, так как бюджет в таком случае получает от этого 

доход, а земля не «зарастает бурьяном» [8]. В отношении же 

необрабатываемых земель, несущих сельскохозяйственные функции, 

отсутствует конкретное лицо, которое причиняет ущерб. 

Во-вторых, законодательно не регулируется вопрос об соотношении 

неприкосновенности частной собственности и уровня дозволенности 

действий специалистов по осуществлении на ней деятельности по взятию 

проб и замеров. 

В-третьих, арендатор, который пользуется земельным участков, 

который находится в долевой собственности, например, десятков граждан, 

в условиях долгосрочной аренды будет лишен права вести хозяйственную 

деятельность как неэффективный пользователь на арендуемом земельном 

участке, то кто может помочь собственникам (в основном сельским 

жителям) подобрать ему замену. 

 В-четвертых, процедура влияния на собственника, который владеет 

большим количеством земли и использует лишь его малую часть, сильно 

затруднена, так как, с одной стороны, государство не должно вмешиваться 

в деятельность предпринимателей, а с другой, деление собственности на 

используемую эффективно и подлежащую изъятию очень проблематичен 

[6].  

На основе выполненного исследования можно заключить, что для 

совершенствования государственного контроля за использованием и 

охраной земель необходимо усиление ответственности 

землепользователей за нарушение земельного законодательства и 

расширение поощрений за эффективное использование земель, повышение 
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квалификации государственных инспекторов по использованию и охране 

земель, предоставление более широких полномочий работникам районной 

землеустроительной и геодезической службы по контролю за соблюдением 

земельного законодательства, повышение мобильности служб, 

автоматизация процесса ведения госземконтроля, расширение 

информированности населения по вопросам земельных отношений и 

законности землепользования.  

Реализация данных мероприятий предполагает дальнейшее 

совершенствование нормативно-правовой базы, регулирующей вопросы 

осуществления государственного контроля за использованием и охраной 

земель. Система мер позволит сократить количество нарушений 

земельного законодательства в области использования земельных 

ресурсов. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ В РЕСПУБЛИКЕ 

КРЫМ: ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

 

Аннотация: В статье раскрываются и анализируются некоторые 

проблемные вопросы, возникающие при организации и осуществлении 

деятельности органов исполнительной власти Республики Крым, в рамках 

сложившихся правовых реалий. Автором обращено внимание на 

необходимость устранения эффектов дублирования функций, 

разграничения полномочий и расширения самостоятельности 

исполнительных органов, а также увеличение взаимодействия органов 

исполнительной власти и гражданского общества. 

Ключевые слова: конституционная реформа, исполнительная 

власть, государственное развитие, Совет министров Республики Крым, 

Глава Республики Крым. 

 

На современном этапе государственного строительства в контексте 

осуществления конституционной реформы одним из ключевых 

направлений является оптимизация работы системы исполнительной 

власти и формирование эффективной структуры исполнительных 

органов, деятельность которых в общей системе государственной власти 

будет способствовать реализации программ государственного развития, 

направленных на социально-экономический рост государства, обеспечение 

и защиту прав и свобод человека и гражданина.  
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Тема исследования уже освещалась в статьях таких авторов как,  

Русанова С.Ю., Жуков А.И., Пивоваров А.А., однако в настоящий период 

времени исследование конституционно-правовых, организационных и 

функциональных изменений в системе исполнительной власти, в том числе 

на региональном уровне, приобретает особое значение и требует более 

детального изучения. Высокая актуальность статьи обусловлена, прежде 

всего, динамичностью развития общественных отношений и как следствие, 

необходимостью адаптации нормативного регулирования деятельности 

органов исполнительной власти, направленной на своевременное 

совершенствование порядка осуществления и оптимизацию 

функциональных задач. 

Объектом исследования выступают общественные отношения 

возникающие при организационной и функциональной взаимосвязи 

органов исполнительной власти Республики Крым, а также соотношение 

их деятельности с деятельностью федеральных органов исполнительной 

власти. Основными целями, преследуемые при написании данной статьи, 

следует выделить раскрытие существующей проблематики исследуемых 

взаимоотношений, и главное определение основных направлений по их 

дальнейшему совершенствованию. 

В результате реализации реформирования системы государственного 

управления в РФ в 2003-2004 годах были созданы необходимые 

предпосылки для эффективной организации исполнительной власти в 

субъектах РФ, в том числе путем исключения дублирования функций и 

полномочий федеральных органов исполнительной власти, завершения 

процесса разграничения полномочий между федеральными органами 

исполнительной власти и органами исполнительной власти субъекта, 

оптимизации деятельности территориальных органов федеральных 

органов исполнительной власти. 

В то же время основными задачами повышения эффективности 

организации исполнительной власти на региональном уровне остаются 

соблюдение в деятельности таких принципов, как: законность, 

верховенство права, обеспечение и защита конституционных прав и свобод 

граждан, надлежащая организация, координация, ответственность и 

контроль, прозрачность. 

Так, одной из проблем организации исполнительной власти в 

Республике Крым является координация деятельности органов 

исполнительной власти республики, а также их согласование с 

деятельностью федеральных органов исполнительной власти. 

Глава Республики Крым как глава исполнительной власти и его 

высшее должностное лицо наделен большими полномочиями и 

возможностями их осуществления. В настоящее время при осуществлении 

согласованных решений Главы Республики Крым и Совета Министров 

Республики Крым основная ответственность возлагается на правительство 
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республики, в том числе и по вопросам взаимодействия с федеральными 

органами исполнительной власти. 

В качестве основного направления оптимального взаимодействия и 

согласованной деятельности Главы Республики Крым и Правительства 

Республики Крым необходимо рассматривать создание и эффективное 

действие существующих координационных и консультативно-

совещательных органов при главе республики. 

В рамках Постановления Правительства РФ от 5 декабря 2005 г. № 

725 «О взаимодействии и координации деятельности органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации и 

территориальных органов федеральных органов исполнительной власти» 

распоряжением Главы Республики Крым был создан экспертно-

консультативный совет, основными задачами которого помимо 

информирования главы республики об общественных процессах и 

значимых гражданских инициативах в республике, о положении дел в 

области соблюдения прав и свобод человека и гражданина, является 

подготовка рекомендаций по вопросам социально-экономического и 

общественно-политического развития республики, определение 

социально-политических, экономических и культурных приоритетов ее 

развития, участие в разработке программ социально-экономического 

развития, проектов законов и других правовых актов.[1] 

Также Главой Республики Крым был создан совет по содействию 

развитию конкуренции (Указ Главы Республики Крым от 03.11.2016 № 

408-У), совет по межнациональным и межконфессиональным отношениям 

(Указ Главы Республики Крым от 19.12.2019 № 485-У) и др. 

В целях обеспечения взаимодействия между Главой Республики 

Крым и Совета Министров Республики Крым, в том числе для 

осуществления оперативной координации совместных действий 

исполнительных органов республики по выполнению задач, поставленных 

главой республики, указом Главы Республики Крым была введена 

должность министра республики (Указ Главы Республики Крым от 

14.01.2020 № 2-У). 

Правовое обеспечение организации системы органов 

исполнительной власти в Республике Крым должно осуществляться путем 

конкретного определения круга субъектов данной системы, объема и 

характера взаимоотношений между собой. В качестве направлений 

правового обеспечения необходимо назвать совершенствование 

внутренней структуры органов исполнительной власти в соответствии с 

осуществляемыми Республикой Крым задачами и функциями, расширение 

самостоятельности отдельных органов как условие ответственности за 

реализацию возложенных на них полномочий. 

Одним из путей оптимизации организации исполнительной власти в 

Республике Крым является полное и точное закрепления функций, задач и 

полномочий каждого органа исполнительной власти в соответствии с 
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федеральными законами и законами Республики Крым. В настоящее время 

разграничение указанных полномочий устанавливается на уровне 

распоряжений Председателя Правительства Республики Крым, которыми 

распределяются функциональные обязанности между должностными 

лицами (между председателем правительства республики и его 

заместителями[2], руководителем аппарата правительства республики и 

его заместителями[3]). 

Анализ законодательства в указанной сфере свидетельствует, что в 

основе установления различных организационно-правовых форм органов 

исполнительной власти Республики Крым лежит функциональный 

критерий, использование которого, в свою очередь, вызывает дискуссию 

относительно его эффективности.[4] В частности в исследованиях 

отмечается проблема неполного разграничения органов исполнительной 

власти субъекта, особенно в случае исполнения ими одинаковых функций 

(например, контроля и надзора в установленной сфере деятельности), и 

необходимости последовательного внедрения конституционной модели 

устранения эффектов дублирования функций в деятельности органов 

исполнительной власти субъекта.[5] 

В настоящее время в Республике Крым в рамках функционального 

принципа формирования структуры органов исполнительной власти 

осуществляются необходимые организационные изменения, в том числе 

направленные на ликвидацию контролирующих органов, дублирующих 

функции иных органов исполнительной власти (в сфере осуществления 

распорядительных, разрешительных, контрольно-надзорных полномочий), 

которые в совокупном результате позволят оптимизировать структуру 

органов исполнительной власти республики. Речь идет о ликвидации 

некоторых государственных комитетов (по лесному и охотничьему 

хозяйству, по рыболовству, дорожного хозяйства, по охране культурного 

наследия (Указы Главы Республики Крым от 14.04.2016 № 134-У, от 

09.11.2016 № 412-У, от 24.10.2018 № 317-У, от 26.12.2019 № 493-У, от 

23.06.2020 № 205-У), инспекций (по государственному газовому надзору и 

энергосбережению (Указ Главы Республики Крым от 19.11.2015 № 353-У), 

служб (по земельному и фитосанитарному надзору, капитального 

строительства, государственного строительного надзора (Указы Главы 

Республики Крым от 18.12.2018 № 389-У, от 06.08.2020 № 256-У), 

функции и полномочий которых были переданы соответствующим 

министерствам в данных сферах деятельности. 

В рамках соблюдения баланса между принципами единства системы 

государственной власти и определенной самостоятельности органов 

исполнительной власти Республики Крым, значительной проблемой в 

организации и функционировании исполнительной власти является 

разграничение полномочий не только между органами власти, но и между 

уровнями власти. 
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В соответствии с конституционными принципами вне пределов 

ведения РФ и полномочий РФ по предметам совместного ведения, 

субъекты РФ обладают полнотой государственной власти (ст. 73 

Конституции РФ). В Конституции Республики Крым данное положение 

основного закона дублируется, и содержатся общие установления по 

предметам ведения и полномочий республики по осуществлению 

собственного правового регулирования, включая принятие законов и иных 

нормативных правовых актов Республики Крым (ст. 57). Нормы, 

определяющие предметы ведения республики как субъекта РФ и 

полномочия соответствующих органов исполнительной власти не 

получили закрепление. 

Закрепление на конституционном уровне подобного «остаточного» 

принципа определения предметов ведения республики создает правовые 

предпосылки для возникновения коллизий в процессе разграничения 

предметов ведения и полномочий между органами исполнительной власти 

Республики Крым и федеральными органами. 

Учитывая подчиненность органов исполнительной власти субъекта 

Президенту РФ, Правительству РФ и иным федеральным органам 

исполнительной власти в части реализации предметов ведения РФ и 

субъектов, а также при осуществлении переданных субъектам полномочий 

федеральной исполнительной власти, исключительная компетенция в 

сфере исполнительной власти в Республике Крым является 

незначительной. Соответственно одной из важнейших задач эффективной 

организации исполнительной власти является определение степени 

самостоятельности исполнительных органов Республики Крым в единой 

системе исполнительной власти. 

Отмеченная проблема усложнена несогласованностью и 

несистематизированностью законов и иных нормативно-правовых актов в 

сфере совместного ведения федеральных органов исполнительной власти и 

органов исполнительной власти субъекта. В частности, в исследованиях 

подчеркивается «неурегулированность условий и процедур передачи 

органами исполнительной власти субъекта части собственных полномочий 

соответствующим федеральным органам, а также порядка осуществления 

их последними, фрагментарность правовой регламентации порядка 

проведения согласительных процедур при наличии разногласий между 

органами исполнительной власти субъектов и федеральными 

государственными органами».[6] 

В целях обеспечения стабильности законодательства о 

разграничении полномочий федеральных органов исполнительной власти 

и органов исполнительной власти субъекта представляется необходимой 

разработка дополнительных процедур в механизме принятия законов, 

предметом регулирования которых являются вопросы совершенствования 

разграничения полномочий по предметам совместного ведения, а также 

передача федеральных полномочий органам государственной власти 
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субъекта, предусматривающих различные формы участия органов 

государственной власти субъектов РФ.  

На законодательном уровне должны быть закреплены условия 

взаимодействия федеральных органов исполнительной власти и органов 

исполнительной власти Республики Крым, установлены пределы передачи 

(делегирования) полномочий, перечень полномочий, которые не могут 

быть переданы. Перечень собственных полномочий Республики Крым 

должен выполнять не информационную, а регулятивную роль. В части 

осуществления контроля за исполнением переданных федеральными 

органами исполнительной власти органам исполнительной власти 

республики части своих полномочий необходима четкая регламентация 

его осуществления путем внесения соответствующих положений в 

регламенты взаимодействия. Орган, которому передаются полномочия, 

должен нести ответственность за их осуществление и получать 

соответствующую информацию и ресурсы, необходимую для их 

осуществления. 

При осуществлении координации федеральными органами 

исполнительной власти деятельности органов исполнительной власти 

Республики Крым по вопросам, которые предусмотрены федеральными 

законами, актами Президента РФ и соглашениями между федеральными 

органами исполнительной власти и органами исполнительной власти 

субъекта, необходимым является нормативно-правовое закрепление 

непосредственно процедуры осуществления и юридического оформления 

результатов координации. 

В качестве форм взаимодействия федеральных органов 

исполнительной власти и органов исполнительной власти Республики 

Крым, помимо реализации государственных программ, оказания 

методической помощи, создания комиссий, а также передачи друг другу 

части полномочий, необходимо развивать совместное осуществление 

законодательной деятельности, разработку и реализацию совместных 

программ и проектов, экспериментов. 

В качестве основного направления дальнейшего развития процесса 

оптимизации системы органов исполнительной власти Республики Крым 

необходимо отметить взаимодействие органов исполнительной власти и 

гражданского общества, повышение прозрачности и открытости 

деятельности органов исполнительной власти республики. 

В современном демократическом государстве складываются условия 

для налаживания отношений между государством и институтами 

гражданского общества на принципах партнерства, взаимопонимания и 

взаимной ответственности. Одним из таких направлений является создание 

при министерствах Республики Крым общественных советов, которые 

обеспечивают взаимодействие институтов гражданского общества и 

государственных органов. 
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Условием, позволяющем реализовывать требования реформирования 

системы органов исполнительной власти Республики Крым является 

соблюдение принципа прозрачности в осуществлении их деятельности. 

Это создает эффективную основу для борьбы с коррупцией и 

злоупотреблением властью государственными служащими органов 

исполнительной власти. Важное значение имеет обеспечение процесса 

постоянного информирования общественности о деятельности органов 

исполнительной власти Республики Крым. 

Подводя итог вышесказанному, необходимо отметить, что 

Республика Крым является территориальной структурой, на уровне 

которой возможна организация эффективной системы исполнительной 

власти, в связи с чем республика должна обладать четкими полномочиями 

для осуществления деятельности в данной сфере. Указанная деятельность 

должна осуществляться на разных уровнях, включая процессы 

реформирования системы органов исполнительной власти и разработки 

необходимой нормативно-правовой базы для развития данной системы и 

заканчивая изменением роли, функции, процедуры деятельности 

конкретного органа исполнительной власти республики. 

Основными направлениями организации системы исполнительной 

власти Республики Крым, которые при соблюдении основополагающих 

конституционных принципов позволят эффективно осуществлять 

деятельность в указанной сфере, являются: 1) оптимальная 

реструктуризация органов исполнительной власти республики на основе 

дерегулирования и унификации; 2) расширение практики создания 

консультативно-координационных органов (в том числе при главе 

республики, правительстве республики), а также общественных советов 

при органах исполнительной власти республики; 3) укрепление 

законодательной основы отношений между федеральными органами 

исполнительной власти и органов исполнительной власти республики; 4) 

введение гибких процедур взаимного делегирования полномочий между 

органами исполнительной власти различных уровней. 
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ПРАКТИКА ЕСПЧ КАК ИНСТРУМЕНТ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

ПАРЛАМЕНТСКОГО КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ПРАВ 

ЧЕЛОВЕКА В СФЕРЕ БОРЬБЫ С ТЕРРОРИЗМОМ 

 

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы осуществления 

парламентского контроля за соблюдением прав и свобод человека, в том 

числе при применении мер, направленных на обеспечение национальной 

безопасности. Особо акцентируется внимание на необходимость учета 

практики Европейского суда по правам человека (далее - ЕСПЧ) для 

повышения эффективности парламентского контроля за соблюдением прав 

и свобод человека в условиях борьбы с терроризмом. 

Ключевые слова: парламентский контроль, права человека, 

национальная безопасность, ЕСПЧ, борьба с терроризмом.  

  

ВВЕДЕНИЕ. Актуальность темы исследования обусловлена 

важностью совершенствования механизмов парламентского контроля за 

соблюдением прав человека при обеспечении национальной безопасности, 

в том числе при проведении мероприятий по противодействию 

терроризму. Существующие механизмы парламентского контроля, 

закрепленные в Федеральном законе «О парламентском контроле» имеют 

своей целью и в тоже время принципом соблюдение и защиту, основанных 

на Конституции РФ прав и свобод человека и гражданина. На 

международном уровне приняты рекомендации [1], предусматривающие 

механизмы парламентского контроля для защиты прав человека в аспекте 
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обеспечения безопасности. Это обусловлено тем, что обеспечение 

национальной безопасности и применение с этой целью силовых мер 

может повлечь нарушение прав человека [2, с.17], а одной из угроз 

национальной безопасности, миру и безопасности человечества является 

терроризм [3, с.63]. Отечественный парламентский контроль за 

соблюдением прав человека при проведении контртеррористических 

операций показал свою эффективность [4; 5, с.110-111]. Кроме того, в РФ 

субсидиарным механизмом защиты прав человека, в соответствии с ч.3 

ст.46 Конституции РФ является возможность обращения в 

межгосударственные органы по защите прав человека, которым в 

частности является ЕСПЧ. Исследование документов Совета Европы 

(далее - СЕ) [6; 7; 8, с. 337] и практики ЕСПЧ [9, с. 43] показывает, что 

проблема соблюдения баланса между правами человека и национальной 

безопасностью особенно важна, однако возникают определенные 

сложности при ее разрешении. Тем не менее, ЕСПЧ в своих прецедентах 

сформулировал определенные позиции, которые могут быть 

использованы, в том числе и в механизмах парламентского контроля. 

Однако, в научной литературе уделено недостаточно внимания на 

изучение практики ЕСПЧ как механизма повышения эффективности 

парламентского контроля за соблюдением прав человека [10]. Научная 

новизна исследования заключается в том, что вопросы соблюдения прав 

человека в условиях борьбы с терроризмом мало изучены в научной 

литературе. Не достаточно исследованы и вопросы парламентского 

контроля по применению силовых мер при обеспечении национальной 

безопасности, в том числе при проведении контртеррористических 

операций. Цель исследования заключается в анализе и изучении 

целесообразности использования практики ЕСПЧ для совершенствования 

механизмов парламентского контроля в РФ, которые направлены на 

обеспечение прав человека при применении мер силового характера для 

обеспечении национальной безопасности. Объектом исследования 

является правоприменительная практика ЕСПЧ как возможный 

инструмент повышения эффективности парламентского контроля.  

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ И НАУЧНЫХ РАБОТ ПО ТЕМЕ 

ИССЛЕДОВАНИЯ. В научных работах указывается, что меры по борьбе 

с терроризмом носят комплексный характер: от мер принимаемых 

полицией до деятельности разведывательных служб, от мер в сфере 

финансов [11, с.221-222] до мер в сфере уголовного права [12, с.167] и 

информационных технологий [13, с.131]. Однако, обзор научных работ 

также  показывает, что авторы отмечают, что ограничение прав человека 

при обеспечении национальной безопасности должно быть соразмерно 

угрозе, но поиск баланса «разумного равновесия» между 

конституционными ценностями — национальная безопасность и 

обеспечение прав человека — не всегда прост и однозначен [14, с.53; 15, 

с.751; 16, с.199].  
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ. Национальная безопасность считается 

важным фактором существования государства. Эффективный 

парламентский контроль становится решающим в деле разработки и 

внедрения новых механизмов, направленных на усовершенствование 

борьбы с терроризмом. Для того, чтобы выявить тенденции 

парламентского контроля за соблюдением прав человека при проведении 

контртеррористических операций были исследованы рекомендации 

осуществления парламентского контроля над сферой безопасности 

Межпарламентского союза и Женевского центра демократического 

контроля над вооруженными силами [1, с.110]. Указанные рекомендации 

акцентируют внимание парламентариев на необходимость осуществления 

контроля как над мерами силовых структур по противодействию 

террористов, так и над процессом принятия сбалансированного подхода к 

противодействию террористическим нападениям, которые обеспечивают 

безопасность и права человека. Таким образом, с этой точки зрения 

парламентский контроль должен быть направлен на формирование 

законодательной базы, поиск новых подходов к разработке мероприятий 

обеспечения безопасности и противодействия терроризму, а также поиск 

баланса между безопасностью и свободами, который обеспечит полное 

уважение международного гуманитарного права и соблюдение прав 

человека. 

Наиболее трудно разрешимой является проблема баланса 

обеспечения национальной безопасности и прав человека. Это 

обусловлено допустимостью и пределами использования против 

террористов вооруженных сил и оружия, которые могут предотвратить и 

устранить террористический акт, но и повлечь невинные жертвы. Был 

проведен анализ Федерального закона «О противодействии терроризму», 

на основе которого можно выделить следующие позиции: в РФ 

обеспечивается верховенство прав и свобод человека и гражданина, а 

значит, государство должно совершать все возможные действия по 

предотвращению террористических актов, направленных на лишение 

жизни человека; в качестве основных принципов противодействия 

терроризму предусматривается принцип обеспечения основных прав и 

свобод человека и гражданина и приоритет защиты прав и законных 

интересов лиц, подвергающихся террористической опасности. 

На основе изученных аналитических документов, можно выделить 

механизмы парламентского контроля за соблюдением прав человека при 

проведении контртеррористических операций в РФ, которыми являются 

институт Уполномоченного по правам человека, отдельные разделы 

докладов которого обращают внимание на необходимость соблюдения 

прав человека при проведении контртеррористических операций, в том 

числе выплата пострадавшим компенсаций [17]; и парламентское 

расследование (например, было проведено в Государственной Думе для 

расследования причин и обстоятельств совершения террористического 
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акта в Беслане, по итогам работы которого было отмечено, что в 

национальном законодательстве следует перенести приоритеты борьбы с 

терроризмом с жестких, силовых акций на меры превентивного характера 

по выявлению и устранению причин и условий, способствовавших 

совершению террористических актов и тем самым не подвергая угрозе 

прав граждан при проведении таких операций [4, с.72]).  

В то же время возникают определенные сложности при анализе 

реальных ситуаций, которые стали предметом рассмотрения в ЕСПЧ и на 

основе которых ЕСПЧ выработал свою позицию. Были исследованы 

документы СЕ указывающие на необходимости поиска баланса между 

безопасностью, которая обеспечивается соответствующими службами и 

соблюдением прав и свобод человека. Анализ  показывает следующие 

тенденции СЕ: государства в пределах своей юрисдикции обязаны 

предпринимать меры, направленные на защиту основных прав человека от 

терроризма и в одностороннем порядке имеет право принять временные 

отступления от определенных обязательств, но только в тех границах и 

условиях которые предусмотрены международным правом; СЕ 

подтверждает прямую ответственность государства перед гражданами за 

причиненный им ущерб, в том числе от осуществления террористического 

акта. Вместе с тем, в рамках СЕ необходимость поиска баланса между 

обеспечением безопасности путем проведения контртеррористических 

операций и соблюдением прав человека, в том числе и лиц, 

осуществляющих террористический акт и их родственников, наиболее 

отражена в постановлениях ЕСПЧ. В Европейской Конвенции о защите 

прав человека и основных свобод (далее - ЕКПЧ) терроризм 

рассматривается как угроза прежде всего праву на жизнь (ст.2), из 

содержания которого, вытекают общее обязательство по защите права на 

жизнь на основании закона, запрет умышленного лишения жизни, который 

ограничен перечнем исключений, обязательство проведение эффективного 

расследования предполагаемых нарушений. 

По мнению ЕСПЧ с учетом серьезности террористических угроз 

оценке подлежат несколько аспектов права на жизнь, а именно право на 

жизнь граждан, пострадавших от акта терроризма, право на жизнь 

преступника — террориста и меры силового характера, применяемые 

государством для противодействия терроризму. Стоит отметить, что 

позиция ЕСПЧ в данном аспекте сводится к тому, что государство при 

применении оружия в ходе антитеррористической операции не может 

применять его хаотично. Главной целью должна быть защита жизни 

добропорядочных граждан, а использование оружия против террористов 

это средство достижения цели (Case of Ahmet Ozkan and others v. Turkey, 

2004, Para 306-308). Кроме того, ЕСПЧ указывает на необходимость 

соблюдения баланса относительно мер безопасности при проведении 

антитеррористических операций и прав человека, который выражается в 

защите как прав родственников жертв терроризма (Case of  Tagayeva and 
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others v. Russia, 2017 г.), так и прав родственников террористов (например, 

захоронение убитых террористов - Case of Sabanchiyeva and others v. 

Russia, 2013 г.). 

Наибольшую дискуссию вызывают действия государства, 

сопряженные с лишением жизни лиц, участвовавших в теракте. П.2 ст. 2 

ЕКПЧ не определяет ситуации, в которых разрешается умышленно убить 

человека, но описывает случаи, когда разрешается «применять силу», что 

может в результате привести к непреднамеренному лишению жизни.  Тем 

не менее, ЕСПЧ указывает, что применение силы должно быть «абсолютно 

необходимым» (например, Case of  Wasilewska and. Kałucka v. Poland, 2010 

г. - ЕСПЧ указал, что применение силы было непропорционально угрозе). 

Краеугольным камнем должен выступать вопрос доказанности абсолютной 

необходимости применения смертоносной силы. В качестве объектов 

сравнительного анализа приведем два решения: Case of McCANN and 

others v. United Kingdom, 1995 г., которое было одним из первых дел о 

терроризме, рассмотренных в ЕСПЧ и Case of Finogenov and others v. 

Russia, 2011 г. Данные дела объединяет одна актуальная проблема - 

определение той грани, которая отделяет правомерное использование 

силы, необходимое для обеспечения общественной безопасности, от 

прямых нарушений прав человека.  

В первом деле речь шла о предупреждении террористических актов, 

совершаемых лицами, входящими в состав ИРА. Зная о готовящемся 

преступлении власти решили предотвратить теракт и в момент задержания 

подозреваемые были застрелены. Основанием к этому явилась реакция 

задерживаемых лиц: услышав требование остановиться, каждый из них 

сделал некоторые телодвижения которые были расценены как попытка 

дистанционного управления взрывным устройством. Решение ЕСПЧ по 

данному делу выглядит довольно уязвимым. С одной стороны, ЕСПЧ 

воспринял аргументы лиц, применивших оружие. Военнослужащие 

искрение верили, что предпринятые ими действия абсолютно необходимы. 

Выносить иное решение - означало бы необходимость осуществления 

нечеловеческих усилий по оценке ситуации. Однако, данный вывод не был 

положен в основу резолютивной части и ЕСПЧ счет, что применимые 

меры были излишними. Таким образом, данная позиция по вопросу 

толкования понятия «абсолютно необходимая сила» выглядит 

непоследовательной.   

Во втором деле речь шла о  группе вооруженных террористов, 

захвативших примерно 900 заложников в московском театре на Дубровке, 

который был заминирован. По результатам проведения 

контртеррористической операции террористы были убиты, но пострадали 

заложники (125 заложников погибло на месте, во время перевозки, или в 

больнице). ЕСПЧ признал, что способ совершения операции не был 

направлен на причинение вреда заложникам. Тем не менее ЕСПЧ счел, что 

РФ превысила полномочия и не смогла доказать абсолютной 
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необходимости всех действий. Кроме того ЕСПЧ сделал вывод о 

недостаточной подготовке операции (отсутствие координации различных 

служб, нарушение обмена информацией относительно потерпевших и их 

состоянии; отсутствие четкого плана распределения потерпевших по 

различным больницам).  

ВЫВОДЫ И ДАЛЬНЕЙШИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ 

ИССЛЕДОВАНИЯ. На основании проведенного исследования можно 

сделать следующие выводы, которые могут быть полезными для 

совершенствования механизма парламентского контроля за соблюдением 

прав человека при обеспечении национальной безопасности, в том числе 

при проведении мероприятий по противодействию терроризму.  

1. Терроризм обоснованно признается одной из наиболее опасных 

угроз безопасности. В связи с этим, государство может применять меры 

силового характера для предотвращения совершения и устранения 

террористических актов. Однако, применяя силовые меры в ходе 

антиррористических операций, у государства возникает необходимость 

соблюдения непростого баланса между обеспечением национальной 

безопасности и правами человека, которые могут быть нарушены 

применением таких мер. 

2. В связи с этим, государствам рекомендовано проведение 

парламентского контроля, с целью формирования такой законодательной 

базы, которая бы устанавливала допустимые меры по обеспечению 

безопасности, которые в свою очередь  обеспечивают полное уважение и 

соблюдение прав человека. Было установлено, что в РФ существуют 

механизмы парламентского контроля, показывающие ориентацию на 

соблюдение прав человека при осуществлении контртеррористических 

операций. 

3. На уровне СЕ принят ряд документов, указывающих на 

необходимость соблюдения прав человека при применении силовых мер 

для обеспечения безопасности. ЕСПЧ, рассматривая дела о терроризме, 

особо акцентирует внимание на необходимость обеспечения баланса 

соблюдения прав человека при проведении антитеррористических 

операций и указывает, что государство обязано соблюдать и защищать 

право на жизнь, в том числе и лиц, подозреваемых в терроризме. ЕСПЧ 

отмечает, что в ходе проведения законной операции по обеспечению 

безопасности, направленную в первую очередь на защиту жизни людей, 

которые оказались в опасности из-за террористического акта, применение 

силы со смертельным исходом по-прежнему регулируется строгими 

правилами «абсолютной необходимости», следовательно первостепенное 

значение имеет уменьшение риска нанесения чрезмерного вреда и 

исключения использования вооружения, которое приводит к 

нежелательным последствиям. Кроме того, государство должно 

восстановить права человека, которые были нарушены проведением 

контртеррористической операции, при чем не только жертв терроризма, но 
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и права родственников террористов. Таким образом, по мнению ЕСПЧ 

государства должны находить равновесие между защитой национальной 

безопасности и правом на жизнь лиц, находящихся под их юрисдикцией.  
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Уделено внимание органам, которые должны осуществлять контроль в 

бюджетной сфере. 

Ключевые слова: парламентский контроль, бюджетный контроль, 

Федеральное Собрание Российской Федерации, бюджетные 

правоотношения, бюджет, Счетная Палата Российской Федерации. 

 

В Постановлении от 23 апреля 2004 г. N 9-П*(401) КС РФ указал, что 

Федеральное Собрание – парламент РФ принимает федеральный бюджет, 

определяет в нем суммы государственных доходов и расходов и 

контролирует его исполнение. Парламентский контроль над исполнением 

федерального бюджета является неотъемлемой конституционной формой 

осуществления Федеральным Собранием государственной власти, одним 

из необходимых его полномочий как представительного и 

законодательного органа Российской Федерации и существенным 

элементом системы сдержек и противовесов в демократическом 

государстве, основанном на принципах господства права и разделения 

властей (баз. 1 п. 3 меч.). 

В РФ парламентский контроль можно охарактеризовать в узком и 

широком смыслах [9, c. 75]. В узком смысле парламентский контроль – это 

контроль Парламента РФ за деятельностью исполнительной ветви власти, 

возглавляемую Правительством РФ, имеющей целью оценку деятельности 

и возможное реагирование. 

В широком смысле – это объективно обусловленный и сознательно 

осуществляемый законодательными (представительными) органами 

государственной власти процесс обеспечения согласованности действий 

политических сил ПО реализации намеченного курса развития страны [13, 

с. 6]. 

Представительная природа Федерального Собрания РФ до недавнего 

времени практически не получала должного внимания и раскрытия. 

Вместе с тем одним из проявлений представительной сущности 

Федерального Собрания РФ является осуществление парламентского 

контроля. К специфическим формам парламентского контроля следует 

отнести следующие: решение вопроса о доверии Правительству РФ; 

отрешение Президента РФ от должности; бюджетный контроль.  

В рамках этой статьи особое внимание уделяется осуществлению 

парламентского контроля в сфере именно бюджетных правоотношений. 

Актуальность рассмотрения данного вопроса заключается в 

несомненной важности бюджетного, финансового контроля палатами 

Федерального Собрания. Речь идет о необходимости действенного 

парламентского контроля от имени общества за качеством 

государственного управления, включая оценку эффективности и 

рациональности расходования общенациональных ресурсов (финансовых 

средств, государственной собственности, природных богатств, 

человеческого капитала).  
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В законодательстве отсутствует чёткое определение бюджетного 

контроля. Раздел девятый действующей редакции Бюджетного Кодекса РФ 

именуется «Государственный (муниципальный) финансовый контроль», а 

в ст. 265 указывается лишь на то, что государственный (муниципальный) 

финансовый контроль имеет своей целью – обеспечение соблюдения 

бюджетного законодательства Российской Федерации и иных 

нормативных актов, регулирующих бюджетные правоотношения [3, ст. 

265]. 

Некоторые авторы пытаются дать определение бюджетному 

контролю, исходя из его специфики. Например, И.Б. Лагутин пишет, что 

бюджетный контроль – это «организация и деятельность уполномоченных 

органов ПО проверке законности и эффективности движения публичных 

денежных фондов субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований, а также использования публичного имущества» [12, с. 236]. 

О.В. Балтинава определяет парламентский контроль как «деятельность 

представительных и исполнительных органов государственной власти, 

местного самоуправления, а также специализированных контрольных 

органов ПО проверке законности, своевременности, правильности, 

эффективности и результативности образования, распределения и 

использования основного финансового плана – бюджета, осуществляемая 

на всех стадиях бюджетного процесса в Российской Федерации» [7, с. 29]. 

Таким образом, несмотря на отсутствие определения «бюджетный 

контроль» в законодательстве, в науке содержание этого термина широко 

раскрыто. Исходя из авторских точек, давайте обобщим и сформулируем 

следующее определение бюджетного контроля. 

Бюджетный контроль – это один из видов государственного или 

муниципального финансового контроля, осуществляемый в деятельности 

государства и органом местного самоуправления по бюджету на стадиях 

планирования, исполнения и отчета с целью произведения оценки 

эффективности управления бюджетом и эффективности государственного 

или муниципального управления в данной сфере. 

Российский парламент – Федеральное Собрание – это авторитетный 

представительный орган власти, выполняющий важные государственные 

функции. Парламент в России (как и во многих зарубежных странах) 

рассматривается как выразитель интересов народа.  

В этой связи, как орган народного представительства, в соответствии 

со ст. 71 (пункт «з»), 76 (часть 1), 94, 106 (пункт «а») и 114 (пункт «а» 

части 1) Конституции РФ Федеральное Собрание – парламент РФ – 

принимает федеральный бюджет, определяет в нем суммы 

государственных доходов и расходов и контролирует его исполнение. 

Парламентский контроль за исполнением федерального бюджета является 

неотъемлемой конституционной формой осуществления Федеральным 

Собранием государственной власти, одним из необходимых его 

полномочий как представительного и законодательного органа Российской 
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Федерации и существенным элементом системы сдержек и противовесов в 

демократическом государстве, основанном на принципах господства права 

и разделения властей. 

Парламентский контроль в сфере бюджетных правоотношений 

включает в себя предварительный, текущий и последующий виды 

парламентского контроля [2, ст. 6]. 

Предварительный парламентский контроль заключается в ходе 

обсуждения и утверждения проектов законов (решений) о бюджете и иных 

проектов законов (решений) по бюджетно-финансовым вопросам. 

 Федеральное Собрание состоит из двух палат: Госдумы и Совета 

Федерации. Двухпалатный состав парламента в России обусловлен ее 

федеративным устройством. Совет Федерации является органом 

представительства всех субъектов РФ, а Госдума выражает интересы 

российских граждан независимо от социального положения, 

национальности, отношения к религии, места жительства [10, с. 199]. 

В рамках предварительного парламентского контроля 

Государственная Дума: 

1. Осуществляет проверку проектов государственных программ, 

внесенных на рассмотрение федеральными органами исполнительной 

власти, а также проектов основных направлений бюджетной, налоговой и 

таможенно-тарифной политики РФ, внесенных Министерством финансов 

РФ. Рассмотрением занимаются профильные комитеты Госдумы и её 

Комитет по бюджету и налогам. Министерство экономического развития 

РФ ежеквартально вносит в Госдуму информацию об изменениях 

федеральной программы на текущий финансовый год. 

Федеральные органы исполнительной власти, являющиеся 

ответственными за разработку и реализацию государственной программы 

РФ, представляют в Государственную Думу отчет о реализации этой 

программы в случае ее досрочного прекращения. 

2. Направляет проекты основных направлений бюджетной, 

налоговой и таможенно-тарифной политики РФ в Совет Федерации. 

Проекты государственных программ РФ направляются Комитетом 

Госдумы по бюджету и налогам в Совет Федерации. 

3. При необходимости Госдумой с участием Счетной палаты 

Российской Федерации и комитетов Совета Федерации могут быть 

проведены парламентские слушания по представленным проектам.  

4. Направляет заключения профильных комитетов Госдумы и 

Совета Федерации, Комитета Госдумы по бюджету и налогам, Комитета 

Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам, Комитета Совета 

Федерации по федеративному устройству, региональной политике, 

местному самоуправлению и делам Севера по соответствующим проектам, 

а также рекомендации парламентских слушаний в Правительство РФ. 

Текущий парламентский контроль состоит в ходе рассмотрения 

отдельных вопросов исполнения бюджетов на заседаниях комитетов, 



82 

 

комиссий, рабочих групп законодательных (представительных) органов в 

ходе парламентских слушаний и в связи с депутатскими запросами [5, ст. 

11]. 

Последующий парламентский контроль в сфере бюджетных 

правоотношений заключается в ходе рассмотрения и утверждения отчётов 

об исполнении бюджетов. 

Счетная палата РФ привлекается к участию в осуществлении 

парламентского контроля в сфере бюджетных правоотношений в 

соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 41-ФЗ «О 

Счетной палате Российской Федерации» [4, ст. 14]. 

Согласно ст. 101 (ч. 5) Конституции РФ 1993 года для 

осуществления контроля за исполнением федерального бюджета Совет 

Федерации и Госдума образуют Счетную палату. Счетная палата РФ 

является специальным парламентским институтом – контролирует 

расходование бюджета (в том числе реализацию федеральных целевых 

программ, прогнозных планов приватизации и т.д.), эффективность 

управления государственной собственностью, т.е. ключевые вопросы 

экономической политики (ч. 5 ст. 101).  

Формирование Счетной палаты РФ обеими палатами Федерального 

Собрания РФ является важным средством парламентского контроля за 

исполнением Правительством РФ федерального бюджета. Федеральный 

закон от 05.04.2013 N 41-ФЗ "О Счетной палате Российской Федерации" (в 

ред. от 04.11.2014) определяет Счетную палату РФ как постоянно 

действующий высший орган внешнего государственного аудита 

(контроля), образуемый в порядке, установленном Федеральным законом, 

и подотчетный Федеральному Собранию. К функциям Счетной палаты 

отнесены осуществление внешнего государственного аудита (контроля) 

порядка формирования, управления и распоряжения средствами 

федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных 

фондов, федеральной собственностью и иными ресурсами в пределах 

компетенции Счетной палаты, обеспечивающими безопасность и 

социально-экономическое развитие Российской Федерации, а также 

задачи, функции, полномочия и организацию деятельности Счетной 

палаты. 

Палаты Федерального Собрания РФ – Госдума и Совет Федерации – 

осуществляют парламентский контроль, формируя Счетную палату, 

которая призвана обеспечивать конституционное право граждан РФ на 

участие в управлении делами государства, в том числе и финансовыми, 

бюджетными, посредством осуществления внешнего государственного 

контроля. 

На основании вышеизложенного анализа можно сказать, что 

Федеральное Собрание РФ – это орган государственной власти, 

осуществляющий парламентский контроль во многих сферах, в том числе 

и в сфере бюджетных правоотношений. В этой связи палаты Федерального 
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Собрания РФ осуществляют предварительный, текущий и 

последовательный парламентский контроль посредством участия во всех 

стадиях бюджетного процесса и создания специальных органов 

парламентского контроля.  

Цели и задачи осуществления палатами Федерального Собрания РФ 

парламентского контроля в сфере бюджетных правоотношений 

заключаются в том, что они следят за эффективным, рациональным и 

целевым использованием финансовых средств, государственной 

собственности, природных богатств, человеческого капитала; 

предупреждают и устраняют нарушения в бюджетных правоотношениях; 

обеспечивают соблюдение законодательства в сфере бюджета; 

способствует сбалансированности распределения финансовых средств; 

проверяют и анализируют финансовое состояния казенных учреждений, 

организаций с государственным и муниципальным участием; создают 

условия для эффективного функционирования бюджетной системы и др. 

Осуществление палатами Федерального Собрания парламентского 

контроля в сфере бюджетных правоотношений обеспечивает также 

выполнение финансовых обязательств государства, в том числе по 

отношению к социально-экономической сфере (целевой характер 

социальных расходов государства, доведение средств бюджета до их 

получателей, предоставляющих социальные услуги и т.д.). В целом, 

данный институт в Российской Федерации является довольно динамичным 

и продолжает развиваться, однако требует большей правовой 

регламентации, изменений и является дискуссионным. 
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Аннотация: Региональное административно-деликтное 

законодательство является важнейшей составляющей законодательства об 

административных правонарушениях. Сравнительно недолгое пребывание 

Республики Крым в правом поле Российской Федерации приводит к 

необходимости настройки и эффективного функционирования механизмов 

правового регулирования. Уникальность положения, в которой оказались 

присоединенные территории, предоставляет возможность сформировать 

современное, эффективное региональное законодательство для Республики 

Крым. В статье сделана попытка проанализировать проблемы теории и 

практики административно-деликтного законодательства Республики 

Крым. 

Ключевые слова: административное правонарушение, Республика 

Крым, административно-деликтное законодательство. 

 

11 апреля 2014 года Республика Крым и город федерального 

значения Севастополь были включены в перечень субъектов РФ в 

Конституции Российской Федерации. 

Принятие Федерального конституционного закона от 21 марта 2014 

г. N 6-ФКЗ «О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и 

образовании в составе Российской Федерации новых субъектов – 
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Республики Крым и города федерального значения Севастополя» [1] 

положило новый этап в деятельности органов государственной власти 

региона, в ходе которого поначалу объективно возникло множество 

вопросов переходного периода. И, в частности, одним из них в Республике 

Крым стал вопрос об изменении административно-деликтного 

законодательства. 

Можно выделить следующие основные этапы становления и 

развития административно-деликтного законодательства Республики 

Крым: 

Первый этап – действие на территории Республики Крым только 

федерального административно-деликтного законодательства. Согласно п. 

7 ст. 9 ФКЗ от 21 марта 2014 г. N 6-ФКЗ, административные дела, 

принятые к производству судами первой инстанции, действующими на 

территориях Республики Крым и города федерального значения 

Севастополя на день принятия в РФ Республики Крым, не рассмотренные 

на день принятия, рассматриваются в соответствии с КоАП РФ.  

Второй этап – разработка проектов регионального административно-

деликтного законодательства Республики Крым;  

Третий этап – принятие и вступление в силу законов Республики 

Крым «Об административных правонарушениях в Республике Крым» и 

законов, принятых для реализации его положений.  

Закон Республики Крым от 25 июня 2015 г. № 117-ЗРК/2015 «Об 

административных правонарушениях в Республике Крым» [6] (далее – 

Закон РК № 117-ЗРК/2015) был принят всего через год после проведения 

референдума на территории полуострова о вхождении в состав РФ.  

Кроме того, для реализации положений данного закона был принят 

пакет законов, которые также относятся к административно-деликтному 

законодательству Республики Крым, а именно: Закон Республики Крым 

«Об административных комиссиях в Республике Крым» [7], в 

соответствии с которым определяется статус, порядок создания и 

деятельности административных комиссий в Республике Крым, а также 

Закон Республики Крым «О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных образований в Республике Крым отдельными 

государственными полномочиями Республики Крым в сфере 

административной ответственности» [8], который регулирует отношения 

по наделению органов местного самоуправления в Республике Крым 

отдельными государственными полномочиями Республики Крым в сфере 

административной ответственности. 

В то же время для законодателей Республики Крым важно было не 

просто разработать и принять закон, регулирующий отношения, связанные 

с определенным видом правонарушений, которые наносят существенный 

вред обществу и государству, правам и свободам человека и гражданина, 

его безопасности, а получить максимально положительный эффект от его 
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реализации на практике, чтобы данный закон достиг тех целей, ради 

которых он и был принят.  

К таким целям следует отнести защиту личности, охрану прав и 

свобод человека и гражданина, охрану здоровья граждан, санитарно-

эпидемиологического благополучия населения, защиту общественной 

нравственности, охрану окружающей среды, установленного порядка 

осуществления государственной власти, общественного порядка и 

общественной безопасности, собственности, защиту законных 

экономических интересов физических и юридических лиц, общества и 

государства от административных правонарушений, а также 

предупреждение административных правонарушений. 

В то же время реализация на практике административно-деликтного 

законодательства Республики Крым, и прежде всего, КоАП РФ и закона 

Республики Крым «Об административных правонарушениях в Республике 

Крым», затруднена рядом объективных причин, среди которых отсутствие 

практического опыта применения отдельных норм у правоприменителей, 

наличие коллизий и пробелов в административно-деликтном 

законодательстве, отсутствие устоявшейся судебной и административной 

практики применения норм административно-деликтного 

законодательства в Республике Крым, которая играет важную роль при 

разрешении соответствующей категории дел, хотя и не является 

официальным источником права в правовой системе России [12, 50-51]. 

Таким образом, перед законодателем Республики Крым стояла 

непростая задача, в силу того, что в достаточно сжатые сроки нужно было 

разработать и принять качественный, обоснованный с научной и с 

практической точки зрения нормативный правовой акт, который бы 

предусматривал применение административной ответственности за 

совершение административных правонарушений в Республике Крым, не 

выходя за пределы ведения субъектов РФ с учетом опыта других 

субъектов РФ и позиции Верховного Суда РФ. 

Закон РК № 117-ЗРК/2015 имеет определенное количество 

специфических особенностей, как в самой структуре, так и в практическом 

применении закрепленных в нем норм. 

Он подразделяется на Общую и Особенную части (разд. I–II), а 

также разд. III, закрепляющий органы, должностных лиц, уполномоченных 

рассматривать дела об административных правонарушениях. 

Особенная часть Закона РК № 117-ЗРК/2015 в действующей 

редакции закрепляет 25 составов административных правонарушений, 

установленных из особенностей и специфики Республики Крым. 

Анализ Закона РК № 117-ЗРК/2015 позволяет выделить следующие 

группы составов административных правонарушений. 

1. Посягающие на права граждан. 

Ст. 2.1 устанавливает состав правонарушения, связанный с 

нарушением тишины и покоя граждан. Более детальное правовое 
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регулирование данного вопроса установил Закон Республики Крым от 27 

марта 2017 года № 372-ЗРК/2017 "Об обеспечении тишины и покоя 

граждан на территории Республики Крым и внесении изменений в 

отдельные законы Республики Крым" [9].  

Можно согласиться с Е.В. Евсиковой, что данный состав следует 

поместить в гл. 7 «Административные правонарушения в области охраны 

общественного порядка» Закона РК № 117-ЗРК/2015 [11, 154]. Данная 

позиция является логичной и обоснованной по следующим причинам. Во-

первых, объектом правовой охраны в ст. 2.1. будет выступать 

общественный порядок, а не права и свободы граждан непосредственно. 

Во-вторых, в иных субъектах РФ сложилась практика в отношении 

рассматриваемого противоправного деяния, заключающаяся в отнесении 

данной нормы к главе административных правонарушений, посягающих 

на общественный порядок и общественную безопасность. В-третьих, 

объективная сторона данного правонарушения состоит в совершении 

действий, нарушающих тишину и покой граждан, т.е. любых действий, 

производящих шум, нарушающих тишину и покой граждан – 

общественный порядок. 

Рассматривая вопрос реализации ст. 2.1. ЗРК № 117-ЗРК/2015 

отметим, что до недавнего времени ее практическое применение было 

затруднено. Обусловлено это длительным отсутствием соглашения (до 

2018 года) между Министерством Внутренних Дел РФ (далее по тексту – 

МВД РФ) и Советом Министров РК о передаче МВД РФ части 

полномочий по составлению протокол об административных 

правонарушениях [14, 132], так как согласно п. 1 ч. 2 ст. 9.1. Должностные 

лица, уполномоченные составлять протоколы об административных 

правонарушениях рассматриваемого закона.  

Тем самым, до принятия соглашения указанные нормы являлись 

«мертвыми», с точки зрения их практического применения.  

В настоящий момент, Распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 27 августа 2018 г. № 1761-р [2] содержит положение о 

передаче части полномочий по ст. 2.1 Нарушение тишины и покоя 

граждан, несмотря на законодательное закрепление данной нормы в иной 

главе.  

Данное несоответствие может негативно сказаться на практике 

правоприменения и в последующем – привести к правовым коллизиям, так 

как несмотря на тождественность объектов охраны данных 

правонарушений, законодатель относит их к разным главам. 

Следовательно, вопрос о компетентности составления протоколов 

сотрудниками органов внутренних дел по ст. 2.1 ЗРК № 117-ЗРК/2015 

представляется дискуссионным. Также в рассматриваемой законе субъекта 

РК в принципе отсутствует глава, посвященная правонарушениям в 

области охраны общественного порядка и общественной безопасности, что 

еще больше «размывает» границы сферы полномочий сотрудников 
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полиции по составлению протоколов в области административных 

правонарушений [13, 29]. 

Эти же проблемы относятся и к применению ст. 2.2. 

2. Посягающие на институты государственной власти и местного 

самоуправления и установленный порядок управления. 

Данная глава является наиболее объемной. Спорным является 

включение в данную главу ст. 3.11 об  ответственности, связанной с 

нарушением правил благоустройства, установленных органами местного 

самоуправления. Данная норма отсылает к множеству нормативных 

правовых актов, как федерального уровня, так и муниципального, что 

затрудняет ее соблюдение и применение. К тому же разные 

муниципальные образования могут установить свои правила 

благоустройства, а значит граждане, живущие в одном регионе, но в 

разных муниципальных образованиях несут различную административную 

ответственность, что нарушает принцип равенства лиц перед законом, 

установленный ч. 1 ст. 1.4 КоАП РФ. 

Опыт других субъектов Российской Федерации, например, городов 

Москвы [3] и Санкт-Петербург [4], показывает, что административные 

правонарушения в сфере благоустройства целесообразно закрепить в 

отдельной главе. 

3. В области охраны окружающей среды. 

Изначально глава содержала лишь один состав административного 

правонарушения, связанного с уничтожением редких и находящихся под 

угрозой исчезновения видов животных и растений, занесенных в Красную 

книгу Республики Крым (ст. 4.1). В 2016 г. глава была расширена ст. 4.2, 

устанавливающей административную ответственность за повреждение, 

удаление (снос, уничтожение) зеленых насаждений на землях, 

находящихся в собственности Республики Крым. Этот шаг крымского 

законодателя можно оценить положительно. 

4. На транспорте. 

Ст. 5.1 устанавливает ответственность за безбилетный проезд. 

Изначально штраф за безбилетный проезд в городском наземном 

транспорте составлял сто рублей, а в наземном электрическом транспорте 

– триста рублей. Также были установлены минимальные размеры штрафов 

в ст. 5.2 и 5.3. Такой подход законодателя подвергался критике, поскольку 

минимальные санкции не выполняли задач, которые преследовало 

включение соответствующих составов правонарушений в Закон РК № 117-

ЗРК/2015: охрана жизни и здоровья граждан, предупреждение совершения 

правонарушений на водных объектах. Исследователи рекомендовали 

увеличение количества штрафов, указывая на опыт законодательства 

других регионов, например, законодательства Краснодарского края [5], где 

были установлены за соответствующие правонарушения большие штрафы. 

В 2019 году крымским законодателем внесены изменения в данную 

главу, существенно изменившие правовые нормы. Так, в ст. 5.1 были 
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установлены санкции, предусматривающие минимальный и максимальный 

размер наказания, за безбилетный проезд в городском наземном 

транспорте – от ста до пятисот рублей, в наземном электрическом 

транспорте – от трехсот до семисот рублей. Кроме того, введена ч. 3 ст. 

5.1, предусматривающая ответственность за повторное совершение 

административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 и 2, штраф за 

совершение которого составляет от одной тысячи до одной тысячи пятисот 

рублей. Существенно увеличены штрафы за совершение правонарушений, 

предусмотренных ст. 5.2 и 5.3. Также законодатель в 2018 году ввел ст. 5.4, 

предусматривающую ответственность за нарушение установленного 

порядка перемещения транспортных средств на специализированную 

стоянку, их хранения и возврата. 

Данные изменения следует оценить положительно. 

5. В сфере торговли. 

Следует отметить, что отнесение административных 

правонарушений в данную главу несколько отличается от 

законодательных решений других субъектов. Например, ст. 6.1, 

предусматривающую ответственность за реализацию товаров или оказание 

услуг в местах, не установленных для этих целей, в законодательствах 

многих регионов отнесена к административным правонарушениям в 

области предпринимательской деятельности. Сюда же относятся 

правонарушения, связанные с размещением, регистрации и эксплуатации 

аттракционной техники, порядком организации похоронного дела, которые 

Закон РК № 117-ЗРК/2015 относит в главу с правонарушениями, 

посягающими на институты государственной власти и местного 

самоуправления и установленный порядок управления. Однако Закон РК 

№ 117-ЗРК/2015 не предусматривает отдельную главу, связанную с 

административными правонарушениями в области предпринимательской 

деятельности, хотя наличие такой главы, в которую вошли бы и 

правонарушения в сфере торговли, и другие правонарушения, связанные с 

предпринимательской деятельностью можно было бы оценить позитивно. 

6. В области охраны общественного порядка. 

На сегодняшний день в данной главе осталась только ст. 7.2, 

устанавливающая ответственность за приставание к гражданам в 

общественных местах.  

В Законе РК № 117-ЗРК/2015 отсутствуют составы 

административных правонарушений, предусматривающих ответственность 

за правонарушения в сфере охраны собственности, землепользования, 

градостроительства, сельского хозяйства, в сфере предпринимательской 

деятельности, в сфере обращения с животными, предусмотренные 

административно-деликтным законодательством большинства субъектов 

РФ, что является актуальным и для Республики Крым. 

При этом региональный законодатель, устанавливая 

административную ответственность за те или иные административные 



91 

 

правонарушения, не вправе вторгаться в сферы общественных отношений, 

регулирование которых составляет предмет ведения Российской 

Федерации, а также предмет совместного ведения при наличии по данному 

вопросу федерального регулирования [15, 16]. 

Система административных наказаний за правонарушения в 

Республике Крым является важным и необходимым средством 

обеспечения правовой безопасности Республики Крым. Однако, 

административно-деликтный инструментарий данной правового института 

не всегда используется правоприменителем, в том числе, в силу коллизий 

и пробелов в административно-деликтном законодательстве, а дальнейшее 

усовершенствование реализации данного вида юридической 

ответственности следует проводить посредством дальнейшего развития 

норм административно-деликтного законодательства в Республике Крым с 

учетом наработок и достижений науки административно-деликтного права 

и наработанной практики в данной сфере [10, 144]. 

Таким образом, Закон РК № 117-ЗРК/2015 принят относительно 

недавно, и его реализация на практике затруднена рядом объективных 

причин, среди которых отсутствие практического опыта применения 

отдельных норм у правоприменителей, наличие коллизий и пробелов в 

административно-деликтном законодательстве, отсутствие устоявшейся 

административной практики применения норм административно-

деликтного законодательства в Республике Крым, которая играет важную 

роль при разрешении соответствующей категории дел. 
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В отечественной науке административного права до настоящего 

времени не получили должного внимания вопросы, связанные с развитием 

такого института, как «особый субъект административного 

правонарушения». Корни этого понятия уходят в советский 

докодификационный период, когда начали формироваться основы 

современных законодательных подходов к наделению определенными 
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иммунитетными гарантиями отдельных лиц, обладающих особым 

правовым статусом. 

Единственно верного и общепризнанного определения «особого 

субъекта административного правонарушения» нет. Различные авторы 

подходят к данному вопросу по-разному. 

Существуют точки зрения, согласно которым к особым субъектам 

относятся только физические лица, обладающие наряду с общими 

характеристиками субъекта (вменяемость и достижение установленного 

возраста) некоторыми особенностями, из-за которых попадают под 

исключения из общих правил привлечения к административной 

ответственности.  

В свою очередь, институт административной ответственности, 

призван обеспечить защищенность каждого отдельного гражданина, а 

также общества и государства от противоправных посягательств [1, с. 1]. 

Например, В.А. Мельников дает такое определение особому 

субъекту административной ответственности – это только физическое 

лицо, вменяемое, достигшее совершеннолетия и совершившее 

административное правонарушение, но в силу особенностей своего 

особого административно-правового статуса подлежит исключениям из 

общих положений производства по делам об административных 

правонарушениях [2, c. 123]. 

С.В. Матвеев определяя понятие, дает такое объяснение особому 

субъекту как – субъект административной ответственности, который 

обладает признаками, закрепленными общими нормами об 

ответственности, не включенными в состав правонарушения, но влияющие 

на размер и вид взыскания, порядок его применения [3, c.157]. 

Ю.Б. Аникеенко приводит следующее определение: Особый субъект 

– лицо, обладающее определенными особенностями, не влияющими на 

квалификацию деяния, но влияющими на назначение административного 

взыскания [4, c. 105]. 

Чаннов С.Е. в своей работе дает такое определение: особыми 

субъектами административного правонарушения являются лица, 

привлечение к ответственности которых характеризуется какими-либо 

особенностями [5, c. 8]. 

Но такие определения вызывают определённые вопросы, поскольку 

они практически устраняют различие между специальными и особыми 

субъектами административной ответственности.  

Особые признаки не характеризуют совершенное противоправное 

деяние, лишь в той или иной степени предопределяют его правовые 

последствия (особый порядок привлечения к административной 

ответственности, ограничения в назначении некоторых видов наказания, 

замена административной ответственности дисциплинарной) [6, c. 3], 

такое мнение высказывает Д.Н. Бахрах. 
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В основном авторы не дают общего определения особых субъектов, а 

сводит его к перечислению лиц, относящиеся к данной категории 

субъектов административного правонарушения. 

Так, Б.В. Россинский к особым субъектам относит военнослужащих 

и находящихся на военных сборах граждан, а также сотрудников органов 

внутренних дел, органов уголовно-исполнительной системы, таможенных 

органов, которые за административные проступки несут ответственность 

по дисциплинарным уставам и другим нормативным актам. Для одних из 

этих категорий субъектов законом установлены дополнительные 

основания для административной ответственности или ее повышенный 

размер, для других – ограничение применения мер административной 

ответственности [7, c. 28]. 

Такая категория, как особые субъекты, во многих источниках 

раскрывается только лишь в особенностях ответственности отдельных 

групп лиц, без указания принадлежности к какой-либо категории 

субъектов административного правонарушения. 

В понимании Д.В. Осинцева особый субъект административного 

правонарушения – лицо обладающее специальным правовым статусом, как 

правило, обуславливающим особый характер его правовой защиты в силу 

выполнения политических функций, участия  обеспечении порядка 

управления, или субъектов-доноров, которым оказывается попечительская 

помощь государства [8, c. 182]. 

В действующем административном праве особыми субъектами 

являются лица, обладающие полным или частичным иммунитетом от 

административной юрисдикции, определяет О.В. Панкова [9, c. 71-72]. 

Учитывая все вышеперечисленные определения «особого субъекта 

административного правонарушения» можно прийти к следующим 

выводам.   

Особыми субъектами административного правонарушения следует 

отнести лиц, выполняющие определенные государственные функции, к 

которым применяются особые условия привлечения к административной 

юрисдикции в соответствии с нормами международного права, 

Конституцией РФ и федеральными законами.   

Таким образом, в действующем административном праве особыми 

субъектами принято считать лиц, перечисленных в ч. 2 ст. 1.4 КоАП РФ, в 

ч. 1 ст. 2.5 КоАП РФ, а также в ч. 3 ст. 2.6 КоАП РФ. 

Исходя из вышеизложенного, на протяжении длительного времени, 

мы можем наблюдать, трансформацию понимания категории субъектов 

административного правонарушения, как особые субъекты. В советском 

законодательстве к последним относились такие субъекты 

административного правонарушения, независимо от того, являются ли они 

физическими или же юридическими лицами, отличительные признаки 

которых закреплялись в общих положениях об ответственности и не 

включались в формулировки составов правонарушений. 
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На современном этапе опираясь на ч. 2 ст. 1.4 КоАП РФ появилась 

следующая точка зрения, согласно которой под особыми условиями 

применения мер обеспечения производства по делу об административном 

правонарушении и привлечения к административной ответственности 

должностных лиц, выполняющих государственные функции, понимается 

наличие у должностных лиц иммунитета от административной 

юрисдикции. 
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УСТАНОВЛЕНИЕ КУРОРТНОГО СБОРА В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ С ЗАРУБЕЖНЫМИ 

СТРАНАМИ. УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ АДМИНИСТРАТИВНО-

ДЕЛИКТНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

Аннотация: Данная статья посвящена вопросу анализа и выявления 

проблем нормативно-правового регулирования курортного сбора в 

Алтайском крае и Республике Крым. В статье проводится детальный 

анализ Федеральных законов РФ, Налогового кодекса, а также иных 

нормативно-правовых актов относящихся к истории создания, принятия и 

закрепления курортного сбора в законодательстве. На основе 

проведенного анализа автор вносит свои предложения по 

усовершенствованию законодательства Российской Федерации  и 

субъектов Российской Федерации в сфере установления и введения 

курортного сбора. 

Ключевые слова: система налогов и сборов, федеральные налоги и 

сборы, местные налоги и сборы, курортный сбор. 

 

29.07.2017 года был принят Федеральный закон №214-ФЗ «О 

проведении эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в 

республике Крым, Алтайском крае, Краснодарском крае и Ставропольском 

крае» (далее – ФЗ № 214-ФЗ) [1]. 

В соответствии с ФЗ от 29.07.2017 №214—ФЗ, эксперимент по 

взиманию курортного сбора начнёт осуществляться с 1 мая 2018 года и 

продлится до 31 декабря 2022 года. В статьях закона закреплены лица, 

которые будут являться плательщиками налога, а именно физические лица, 

достигшие совершеннолетия, проживающие в объектах размещения более 

24 часов. Но также устанавливаются лица, которые будут освобождаться 

от уплаты сбора, например: инвалиды I и IIгрупп, а также лица 

сопровождающие инвалидов I группы и детей—инвалидов; лица, 

имеющие место жительства на территории эксперимента и др. 

Проанализировав ст.14 и 15 Налогового кодекса РФ, мы видим, что в 

систему региональных налогов входят: транспортный налог; налог на 

имущество организаций; налог на игорный бизнес. Соответственно в 

систему местных налогов и сборов: торговый сбор; земельный налог; налог 

на имущество физических лиц. При таких обстоятельствах, в соответствии 
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с Налоговым кодексом РФ, курортный сбор не входит в систему налогов и 

сборов, как ни на региональном, так и на местном уровне. Таким образом, 

необходимо внести изменения в ст.14 Налогового кодекса РФ, а также 

включить курортный сбор в состав региональных налогов [2]. 

Для того чтобы более детально регламентировать размер, порядок и 

сроки осуществления курортного сбора, на основании ФЗ №214—ФЗ,  

субъекты РФ разработали и приняли соответствующие законы. В 

частности: закон Республики Крым от 30.11.2017 года № 435—ЗРК/2017 

«О введении курортного сбора» (далее ЗРК №435) [3]; закон Алтайского 

края от 01.11.2017 года №76—ЗС «О введении платы за пользование 

курортной инфраструктурой в Алтайском крае» [4]; закон 

Ставропольского края от 08.12.2017 года № 130— КЗ «О некоторых 

вопросах проведения эксперимента по развитию курортной 

инфраструктуры в Ставропольском крае» [5]; закон Краснодарского края 

от 27.11.2017 года № 3690—КЗ «О введении курортного сбора на 

территории Краснодарского края и внесении изменений в Закон 

Краснодарского края «Об административных правонарушениях» [6]. 

Проведя анализ по регионам входящих в состав эксперимента, мы 

выяснили, что: в Алтайском крае с 1 января 2018 года по 31 декабря 2018 

года ставка составит 30 руб., а с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 

года — 50 руб.; в Республике Крым с 1 мая по 30 сентября ставка составит 

10 руб., а с 1 октября по 31 декабря сбор взиматься не будет; в 

Ставропольском крае с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года ставка 

составит 50 руб.; в Краснодарском крае с 1 января 2018 года по 31 декабря 

2022 года ставка составит 10 руб. 

Анализ соответствующих законов субъектов РФ показывает, что в 

одних случаях (Республика Крым и Краснодарский край) законодательство 

прямо предусматривает введение такой категории, как «курортный сбор», 

в других (Алтайский и Ставропольский край) – «плата за пользование 

курортной инфраструктурой», однако, расшифровку и трактование 

вышеуказанных терминов ни федеральное, ни региональное 

законодательство не содержит, как не содержит и указания на то, к какому 

виду платежей налог или сборы, региональные или местные – относится 

курортный сбор и какое он занимает место в «системе налогов и сборов 

РФ» [5, с. 88]. 

Также в законе №214 указывается субъект, который будет 

производить взимание курортного сбора, а именно оператор курортного 

сбора. В ст. 10 перечислены обязанности операторов курортного сбора, 

например: выдают плательщику курортного сбора документ, который 

подтверждает факт уплаты курортного сбора; предоставляют в 

уполномоченный орган субъекта РФ отчёт, и др.. Кроме того в данном 

законе законодательный орган закрепил одно из самых важных положение 

- создание общественного совета при уполномоченном субъекте РФ. 
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В Законе Ставропольского края от 10 апреля 2008 года N 20-кз «Об 

административных правонарушениях в Ставропольском крае» (далее – 

закон Ставропольского края об административных правонарушениях) 

установлена глава 10.2, включающая в себя четыре состава 

административной ответственности в сфере курортного сбора:   

1) нарушение порядка и сроков исчисления, взимания и 

перечисления платы за пользование курортной инфраструктурой в 

Ставропольском крае в бюджет Ставропольского края; 

2) нарушение порядка учета плательщиков курортного сбора и лиц, 

освобождаемых от уплаты курортного сбора, которым были оказаны 

услуги;  

3) нарушение порядка и сроков представления отчета оператора 

курортного сбора и сведений, необходимых для ведения реестра 

операторов курортного сбора; 

4) неисполнение плательщиками курортного сбора обязанности по 

уплате курортного сбора [9]. Исходя из норм данного закона, необходимо 

совершенствовать административное законодательство Республики Крым 

и внести соответствующие изменения, по примеру закон Ставропольского 

края об административных правонарушениях. 

Если сравнивать с зарубежными странами, то в 21 веке большинство 

европейских стран начали устанавливать курортный сбор в городах 

пользующихся наиболее широкой популярностью. Как в РФ, так и в 

зарубежных странах размер курортного сбора зависит от количества дней 

пребывания туриста на курорте.  

Что касается Азии, то на данной территории самой высокой ставкой 

за сутки пребывания составляет 200 долларов США - страна Бутан. Кроме 

того в более успешный сезон, который длится шесть месяцев, туристам 

необходимо будет доплатить еще 50 долларов. 

В Европейском союзе на данный момент насчитывается около 14 

стран устанавливающих курортный сбор. Например, Италия, здесь 

курортный налог закреплен в 20 курортных регионах [7], в которых 

максимальной ставкой является 5 евро в сутки. Во Франции, курортный 

сбор был закреплен еще с 1994 года в Париже, в дальнейшем был 

распространен и на другие регионы. В Германии ставка сбора зависит от 

инфраструктуры, которую вы арендуете, то есть вида, категории 

помещения. За сутки может взиматься от 25 центов и до 5 евро с человека 

[8]. 

Существует также страны, которые только планируют вести 

дополнительный налог – в виде курортного сбора, например, это страны: 

Малайзия, Вьетнам. Также, власти Греции запланировали ввести 

курортный налог, его ставка будет зависеть от уровня гостиницы от 0,25 

центов и до 4 евро, но данную плату будут взимать лишь в определенные 

месяца – июль и август. 
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Таким образом, закрепление курортного сбора на территории 

российской Федерации, будет способствовать увеличению доходов 

бюджета в соответствующих регионах [10]. Но если рассматривать 

курортный сбор с юридической точки зрения, то существует довольно 

много нюансов. Мы можем сделать вывод, что курортный сбор сыграет 

важную роль в создании санаторно—курортных и туристических объектов 

Российской Федерации, а также в поддержке, реконструкции и 

совершенствовании курортов и туризма, но все это требует правильной 

нормативно—правовой регламентации и условий грамотной организации 

взимания денежных средств. Также, необходимо учитывать 

положительный и отрицательный опыт зарубежных стран, что бы 

курортный сбор в значительной мере оказал положительное влияние на 

РФ, и помог в формировании дополнительных средств направленных на 

развитие курортных объектов [13]. 
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законов РФ, Уголовного кодекса, а также иных нормативно-правовых 
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актов относящихся к принятию и закреплению административной 

ответственности за жестокое обращение с животными в законодательстве. 

На основе проведенного анализа автор вносит свои предложения по 

совершенствованию законодательства РФ. 

Ключевые слова: административная ответственность, животные, 

жестокое обращение с животными, уголовный кодекс, закон субъекта. 

 

Проблема жестокого обращения с животными присутствует в любом 

обществе и в любом государстве. Другими словами, масштаб этой 

проблемы носит глобальный характер. Как мы знаем, животные 

нуждаются в постоянной заботе и внимании со стороны людей, поэтому, 

чтобы обеспечить их в полном объеме, необходимо ввести и гарантировать 

определенные меры по их защите [24]. 

Ученые, эксперты различных государств расходятся в суждениях по 

поводу того, что содействует возникновению проблемы жестокого 

обращения с животными. Среди них: низкий уровень грамотности, низкое 

социальное происхождение, злоупотребление алкоголем, детство, 

проведенное в неподобающих условиях, развитие у человека депривации, 

то есть их дистанцирования от общества и его ценностей в социально-

психологическом аспекте [1] .  

Большое значение в противодействии жестокому обращению с 

животными отводится, конечно же, нормативно - правовой основе 

реализации защиты животных в России. К таким актам можно отнести: 

Конституцию РФ [2], Федеральный закон «О животном мире» от 

24.04.1995 N 52-ФЗ[3], Федеральный закон от 27.12.2018 года N 498-ФЗ 

«Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» [4] (далее ФЗ N 

498) (представлены требования к содержанию и использованию животных, 

требования к осуществлению деятельности по обращению с животными 

без владельцев, полномочия федеральных органов государственной власти, 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органов местного самоуправления в области обращения с животными), 

Гражданский Кодекс РФ (закрепление животных к категории вещей) [5], 

Уголовный кодекс РФ (установление уголовной ответственности за 

жестокое обращение с животными) [6], законы субъектов, в том числе 

Закон Республики Крым «О содержании и защите от жестокого обращения 

домашних животных и мерах по обеспечению безопасности населения в 

Республике Крым» [7; 21; 23; 25], а также «Кодекс города Москвы об 

административных правонарушениях» [8] и  закон Ленинградской области 

от 2 июля 2003 г. № 47-оз «Об административных правонарушениях» [9] 

(предусматривающие административную ответственность за нарушение 

порядка отлова безнадзорных животных, нарушение требований, 

предъявляемых к содержанию и выгулу домашних животных, нарушение 

требований по защите животных от жестокого обращения и др.). 
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Сегодня, как говорилось ранее, в УК РФ закреплена ст. 245 

«Жестокое обращение с животными», которая наиболее полно отражает 

преступные действия, совершаемые в случаях жестокого обращения с 

животными.  

Однако, не смотря на суровость наказания по статье УК РФ, 

количество преступлений с каждым годом растет. Так за период 2016 года, 

в Российской Федерации (далее РФ) было осуждено по вышеуказанной 

статье 82 лица, из них по ч. 1 – 71 лицо, ч.2 – 11. За 2018 год меры 

уголовной ответственности применены к 110 лицам, из них по ч.1 - 72 

лица, по ч.2 – 38 [10]. Исходя из указанных данных, мы можем наблюдать 

увеличение на 34,1 % количество уголовных преступлений в отношении 

жестокого обращения с животными [11]. 

Некоторые ученые, утверждают, что первоначальная жестокость, 

направленная против животных в 85% случаях последующем может 

перерасти в жестокость направленную против человека. Так преступники, 

которые совершали особо тяжкие преступления, в большинстве случаев, в 

детстве жестоко обращались с животными. Однако, сегодня, данные 

деяния не всегда преследуются наказанием, что является недостатком 

правоохранительной системы РФ[12].  

В связи с развитием информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», общество имеет возможность донести до остальных граждан 

новости о неправомерном поведении определенных лиц. Так, зайдя на 

сайты информационных агенств, мы можем увидеть огромное количество 

фактов совершения преступления в отношении жестокого обращения с 

животными [13]. Исходя из этого, статистика представленная органами 

государственной власти, на сегодняшний день, не в полной мере 

воспроизводить уровень преступности по ст.245 УК РФ [14].  

В связи с этим, по нашему мнению, есть необходимость в 

закреплении административной ответственности за жестокое обращение с 

животными в КоАП РФ [15]. Данное нововведение, послужит мерой 

предотвращения жестокости на более ранних стадиях. Сегодня, как 

упоминалось ранее, некоторые субъекты РФ в региональных законах об 

административных правонарушениях закрепляют административную 

ответственность за жестокое обращение с животными.  

Данное предложение не раз поступало в Государственную Думу 

Российской Федерации (далее ГД РФ). Впервые в 2006 году, 

Законодательным Собранием Санкт-Петербурга был внесен законопроект 

о внесении изменений в КоАП РФ и закреплении административной 

ответственности за жестокое обращение с животными, однако был 

отклонен ГД РФ в 2007 году[16]. В 2013 году Постановлением 

Законодательного собрания Санкт-Петербурга вновь был внесен подобный 

законопроект. Несмотря на все усилия и доработки проекта, он был 

отклонен ГД РФ в начале 2014 года[17]. В 2015, 2016 годах комитетом по 

конституционному законодательству и государственному строительству, в 
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составе депутатов Государственной Думы ФС РФ С.М. Мироновым, О.Л. 

Михеевым [18], С.А. Дорониным [19], а позже О.А. Лебедевым, В.Ю. 

Максимовым [20] были внесены проекты федеральных законов по 

закреплению данной административной ответственности, однако, все 

проекты были либо сняты с рассмотрения Советом ГД ФС РФ, либо 

отклонен Государственной Думой ФС РФ. Данное явление вполне 

объяснимо, ведь на тот момент не было принято не одного правового 

документа закрепляющего положение животного в обществе. Сегодня, 

после принятия ФЗ N 498 и установления основ  и принципов по 

обращению с животным, показывает и подтверждает факт необходимости 

закреплении нового состава правонарушения в КоАП РФ.  

Исходя из вышеизложенного, необходимо закрепить в статью КоАП 

РФ - «Нарушение требований Федерального закона "Об ответственном 

обращении с животными и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" от 27.12.2018 N 498-ФЗ по 

защите животных от жестокого обращения» и изложить в следующем 

виде:  

1. Нарушение установленных законодательством Российской 

Федерации требований, обеспечивающих защиту домашних животных от 

жестокого обращения, - влечет наложение административного штрафа на 

граждан в размере от пяти тысяч рублей до десяти тысяч рублей. 

2. Жестокое обращение с домашними животными (в том числе 

содержание или транспортировка животного в условиях, приводящих к 

утрате его здоровья, а также не соответствующих его биологическим 

особенностям; прекращение владельцем животного его жизнеобеспечения; 

проведение на животном эксперимента без обезболивания или выведение 

животного из эксперимента причиняющими боль методами), повлекшее их 

гибель или увечье, если указанное деяние не образует состава уголовно 

наказуемого деяния, - влечет наложение административного штрафа на 

граждан в размере от семи тысяч рублей до двенадцати тысяч рублей. 

3. Жестокое обращение с безнадзорными животными, выразившееся 

в действиях (бездействии), причинивших животному страдания либо 

повлекших болезнь или истощение животного, - влечет наложение 

административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч рублей до 

шести тысяч рублей; на должностных лиц - от шести тысяч рублей до 

десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от десяти тысяч рублей до 

двадцати тысяч рублей. 

Помимо этого необходимо закрепить и другие составы, например, 

ответственность за «Нарушение установленных законодательством 

Российской Федерации требований, предъявляемых к содержанию и 

выгулу домашних животных», «Нарушение порядка отлова безнадзорных 

животных», «Публичные призывы или публичное оправдание жестокого 

обращения с животными», «Нарушение требований использования 

животных в культурно-зрелищных целях и их содержания». 
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Рассматривая составы правонарушений нового проекта КоАП, мы 

увидели, что законодатель учел реформированное законодательство, а 

также актуальные проблемы, требующие незамедлительного разрешения.  

Так, в КоАП были закреплены статьи, предусматривающие 

административную ответственность в области защиты животных, а 

именно: Статья 19.15. Нарушение требований законодательства в области 

обращения с животными, повлекшее причинение вреда жизни, здоровью 

граждан или имуществу, Статья 19.16. Жестокое обращение с животными, 

Статья 19.17. Нарушение требований использования животных в 

культурно-зрелищных целях и их содержания, Статья 19.18. Нарушение 

требований в области обращения с животными.  

Обобщая все выше сказанное, мы пришли к выводу о том, что в 

России необходимо усовершенствовать законодательство, касающееся 

защиты животных. В первую очередь, закрепление административной 

ответственности за жестокое обращение с животными в КоАП РФ будет, 

является одним из положительных государственно-правовых мер. Ведь 

при неспособности правоохранительных органов эффективно бороться с 

этой проблемой, при отсутствие внутренних правил по ведению случаев 

жестокого обращения в полиции и при отсутствие четких предписаний 

закона, приведут к тому, что случаи жестокого обращения в отношении 

животных в большинстве случаев окажутся безнаказанными и будут 

восприниматься как социальная норма, что противоречит 

основополагающему принципу неотвратимости наказания. Выявление 

причин и условий, порождающих и способствующих совершению 

проступков, будут способствовать укреплению законности и правопорядка 

в целом, а также позволит усовершенствовать нормативно-правовое 

регулирование данной сферы отношений и будет способствовать 

эффективности их реализации.  
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За много веков своего существования игорный бизнес претерпел 

большие изменения, как в правилах ведения азартных игр, так и в формах 

их организации: из полуофициального вида деятельности он превратился в 

легальный тип бизнеса. Сегодня большинство стран выработали четкую 

позицию в отношении азартных игр, либо законодательно определив 

границы ее существования, либо полностью запретив игорные заведения. 

Основываясь на практике, азартные игры - это перспективная и 

быстро развивающаяся отрасль игорной индустрии, которая постоянно 

меняется с точки зрения правовых норм, правил и других аспектов 

проведения игровых мероприятий. Среди положительных аспектов 

игорного бизнеса можно отметить, что его развитие с финансовой точки 

зрения очень выгодно для экономической составляющей страны. 

Лидерами по успешной организации игорного бизнеса на сегодняшний 

день являются, такие страны, как: Китай (доход 95 млрд.), США (143 

млрд.), Япония (29 млрд.). Данные показатели подтверждаются данными 

предоставленными H2 Gambling Capital, где указано, что ежегодные 

доходы составляют более 488 млрд. долларов США [1] .  

Что касается Российской Федерации (далее РФ), то налоговая 

нагрузка на игорный сектор не так велика, последние поступления в 

бюджет имеют серьезные колебания, анализ которых, на сегодняшний 

день, особенно важен. 

С 1 января 2007 года на территории России вступил в законную силу 

ФЗ «О государственном регулировании деятельности по организации и 

проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые 

законодательные акты РФ» который предусматривал запрет деятельности 

по организации азартных игр вне специальных зон, включая казино, 

игровые залы, покер-румы, игровые автоматы, а также азартные игры 

через телекоммуникационные сети Интернет [2]. Действие закона не 

распространяется на тотализаторы и пункты приема ставок букмекерских 

контор. Организация игорного бизнеса возможна лишь в определенных 

игорных зонах, созданных, а именно на территории Республики Крым, 

Алтайского края, Краснодарского края, Приморского края и 

Калининградской области[3].  

На основании закона, данные ограничения в сфере организации и 

эксплуатации азартных игр, являются необходимым средством для защиты 

законных интересов и прав граждан, что в дальнейшем позволит 

осуществлять контроль за введением игорного бизнеса, а также 

способствовать привлечению иностранных игроков и инвесторов. 

Особенностью данного закона является и то, что игорный бизнес могут 

осуществлять только юридические лица, что противоположно практике 

предыдущих лет. Вследствие данного нововведения в Уголовном Кодексе 

РФ в 2011 году [4] была введена статья 171.2 «Незаконные организация и 

проведение азартных игр» [5]. Однако, долгое время на физических лиц 

распространялось административное правонарушение по ст. 14.1.1 КоАП 
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РФ [6]. Анализируя статистические данные за 2018 год, по ст. 14.1.1 КоАП 

РФ было рассмотрено дел – 2054, подвергнуто наказанию – 1031 лицо, 

оправдано – 238, применено наказание в виде штрафа – 1002, конфискация 

– 17 лиц [7], приостановление деятельности – 9,  по итогу сумма штрафов 

составила 181 962 рубля [8].  

Помимо основных понятий, законодатель установил налоговые 

ставки, в рамках которых субъекты РФ могут установить свои размеры 

налоговой ставки по данному налогу. Для того чтобы определить сумму 

налога отдельно по каждому объекту налогообложения, необходимо 

умножить количество объектов одного вида, закрепленного в 

свидетельстве, на налоговую ставку по установленному объекту [9]. 

Денежные средства по налогу на игорный бизнес уплачиваются в 

результате налогового периода в бюджет по месту регистрации, в 

налоговом органе по данным объектам налогообложения, но не позже 20 

числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом, в 

соответствии с ст. 371 НК РФ.  

Проанализировав статистику поступления налога на игорный бизнес 

в бюджет субъектов РФ за 2008-2018 год, мы смогли увидеть, что 

поступления на игорный бизнес в 2010 году уменьшились, в связи с 

установлением новых игорных зон.  

В дальнейшие годы, а именно за 2011 – 2018 года наблюдается 

постепенное увеличение притока денежных средств в бюджет России [10]. 

Согласно статистическим данным федеральной налоговой службы, за 2017 

год было собрано более 1 миллиарда 120 тысяч рублей, что на 100 млн. 

больше, чем за предыдущий период.  

Следует отметить, что становление новых игорных зон, 

способствовало увеличению подпольных казино с использованием 

методов конспираций в квартирах, домах, вход в которые осуществлялся 

только по рекомендациям и знанием определенного пароля. Вследствие 

этого органы внутренних дел проводили проверки в тех регионах, где 

игорный бизнес был запрещен. По данным правоохранительных органов за 

второе полугодие 2009 года было выявлено и закрыто более 1400 

подпольного игорного заведения, из них большее количество составляло 

игровые автоматы – 1300 залов, и 40 игровых казино [11].  

На сегодняшний день, по данным статистики за 2018 год по ст. 171.2 

УК РФ было осуждено 1306  лиц, из них по ч.1 – 306; по ч.2 – 581; по ч.3 – 

419 лиц. Приговором суда признаны, виновны и назначено наказание в 

виде лишения свободы к 76 лицам. К 567 лицам применено условное 

лишение свободы, 512 наказание в виде штрафа [12]. Данные показатели, 

говорят о том, что сегодня, к сожалению, подпольный игорный бизнес 

приобретает актуальность в нашей стране, а также свидетельствует о 

«неработающем» законодательстве, устанавливающие игорные зоны.   

Касаемо игровой деятельности через информационно – 

телекоммуникационную сеть «Интернет», то в соответствии с ст. 15.1 
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Федерального закона РФ «Об информации, информационных технологиях 

и о защите информации» [13] установлен запрет на распространение и 

организацию азартных игр, а также лотерей с использованием 

информационной сети «Интернет»  и других видов связи. Кроме того, в 

подтверждение запрета на «онлайн» игорный бизнес, Верховным судом 

РФ в разделе «Практика применения законодательства об информации» 

обзора судебной практики, было отмечено о необходимости реализации 

данного запрета и его прямом действии [14].  

Анализируя деятельность уже существующих игорных зон, то 

наиболее успешной и пользующийся большей популярностью среди 

игроков, является - «Красная Поляна» расположенная на территории 

Краснодарского края, г. Сочи.  

Открытие состоялось в 2017 году, первого клуба Sochi Casino & 

Resort. В нем установили 569 автоматов, 10 покерных столов и 70 слотов, и 

одновременно может вмещать около 2 тыс. человек.  

Данная игорная зона по показателям за 2018 год, является самой 

популярной среди потенциальных налогоплательщиков. Так, за 2018 год 

«Красную поляну» посетило около 570 547 человек, было собрано 

налоговых сборов более 700 млн. рублей. По статистическим данным 

пресс-службы департамента имущественных отношений Краснодарского 

края в январе-феврале 2019 года посетило 119,7 тыс. человек, что на 27,8 

тыс. человек, или 30% больше, чем за аналогичный период 2018 года.  

Таким образом, сумма налоговых поступлений от игорного бизнеса в 

бюджет Кубани за январь-февраль 2019 года составила 62,8 тыс. рублей 

[15]. На сегодняшний день, данная игорная зона является самой успешной 

среди всех остальных. В первую очередь это связано с постоянным 

увеличением потока туристов в данный регион, хорошо развитой  

инфраструктурой, известность в мировом сообществе после проводимых 

Зимних Олимпийских игр 2014 года.  

Еще одной перспективной зоной, по мнению экономистов, является 

игорная зона на территории Республики Крым – «Золотой берег». В целях 

реализации инвестиционного проекта на территории Республики Крым, а 

именно на Южном берегу в пгт. Гаспра был выделен земельный участок 

общей площадью 17 га,  недалеко от знаменитого замка «Ласточкино 

гнездо». Однако, в 2018 году было решено изменить место нахождение 

будущей игорной зоны на поселок Кацивели.  

В интервью глава Республики Крым отметил, что работы по 

строительству осуществляются в соответствии с рабочим проектом [16].  

За 2018 год власти Республики  Крым от тотализаторов и 

букмекерских контор взыскали налог на 10 млн. рублей. По словам 

экспертов, за период в размере двух лет в игорной зоне может быть 

собрано налога более чем 44 млн. рублей. Ввод в эксплуатацию первого 

заведения намечен на 2020 год [17].  
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Следующей игорной зоной созданной в России, является «Сибирская 

монета» находящаяся на территории Алтайского края. На сегодняшний 

день, данная зона, к сожалению, одна из непопулярных среди других зон 

РФ [18].  Данный вывод исходит из таких факторов, как неудобное 

территориальное расположение объекта, экономическая составляющая 

региона, непосредственно связанная с не развитой инфраструктурой. 

Строительство зоны происходило далеко от населенных пунктов, к месту 

не было возможности подъехать, так как отсутствовали дорожные полотна, 

различного вида сети. Первому инвестору, пришлось помимо игорной 

зоны [19], возводить и надлежащую инженерную инфраструктуру, для 

обеспечения инфраструктуры электроэнергией и водой [20]. 

Проанализировав деятельность данной игорной зоны, 

представленной на сайте новостей букмекерского и игорного бизнеса, то за 

2018 год отчисления налогов в «Сибирской монете» составили 44 

миллиона рублей. Сравнивая с другими развлекательными [21] зонами, это 

самый низкий показатель [22].  

Однако, несмотря на все положительны аспекты, приведенные выше, 

существуют и отрицательные моменты. Одной из проблем, является сам 

поток клиентов, потенциальных налогоплательщиков. Сегодня, основное 

количество посетителей игорных зон, является граждане России, и 

местные жители регионов, где установлены игорные зоны. Данное явление 

несёт угрозу экономической стабильности и благосостояния нашего 

населения и противоречит основной концепции игорных зон. Следующая 

проблема заключается в местонахождении игорных зон, они находятся в 

значительном удалении от крупных городов, на местах с полной 

отсутствующей инфраструктурой, например до игорной зоны «Приморье» 

можно добраться только на вертолете. Создание надлежащей 

инфраструктуры для развития бизнеса посредством обустройства 

действующих игорных зон сможет ускорить процесс развития игорного 

бизнеса, что повлечет за собой пополнение бюджетов субъектов 

Российской Федерации путем налоговых отчислений от ее деятельности, 

кроме того, создание новых рабочих мест будет способствовать развитию 

экономики региона в целом [23]. 

На основании исследования, следует отметить, что налог на игорный 

бизнес не новая сфера регулирования в действующем законодательстве. 

Помимо этого, как говорилось ранее, существуют положительные и 

отрицательные аспекты введения данного налога. В целом, по нашему 

мнению, установление и закрепление специальных игорных зон, является 

отличной возможность, для продвижения региона, однако дальнейшее его 

развитие будет зависеть напрямую от государственной власти, 

экономической политики и общества в целом. 
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НЕКОТОРЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ 

ПРОБЛЕМЫ АДМИНИСТРАТИВНО- ПРАВОВОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ДОМАШНЕГО 

НАСИЛИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Насилие в семье как социальная проблема, впервые была признана 

лишь в конце 19 века, но, не смотря на всю серьезность данной проблемы, 

научных исследований, на данную тематику до середины 20 века не 

было[1].Институт защиты семьи, женщин и детей в России развивается 

уже на протяжении 20 лет. В стране были приняты ряд нормативно – 

правовых актов, закрепляющих защиту от жестокого обращения. Так с 

2014 года на территории Российской Федерации была принята Концепция 

национальной политики в семье в промежуток времени до 2025 года. 

Главной целью данной Концепции, является поддержание, усиление и 

охрана семьи и значимость семейной жизни, разработка надлежащих 

условий для реализации семьей ее функций, улучшение качества жизни 

семей и гарантия прав членов семьи в процессе ее социального 

становления [2]. Помимо этого в 2016 году был разработан ФЗ «Об 

основах системы профилактики правонарушений в Российской 

Федерации», который зафиксировал общеправовую и организационные 

основы структуры профилактики противоправных деяний, общий порядок 

ее деятельности, первостепенные принципы, тенденции, группы 

профилактики противоправных деяний и формы профилактического 

воздействия, компетенция, права и обязанности субъектов профилактики 

противоправных деяний и лиц, принимавших участие в профилактике 

противоправных деяний[ 3]. 

Сегодня, в Российской Федерации ответственность за нанесение 

побоев предусмотрена как административным, так и уголовным 

законодательством. Если в составе преступного деяния присутствуют 

такие признаки как хулиганский мотив, мотивы политической, 

мировоззренческой, по расовым признакам, общерелигиозной и 

этнической ненависти либо отвращения, все прежденазванное в 

отношении общественной группы, то такое противоправное деяние будет 

восприниматься как деяние к которому подлежит применение уголовное 

наказание. В тех случаях если побои причинены по другим основаниям, в 
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частности по причине семейно-бытовых конфликтов, в приведенном 

примере будет налагаться административная ответственность.  

Как известно, ФЗ от 03.07.2016г. № 323-ФЗ «О внесении изменений в 

Уголовный кодекс РФ и уголовно- процессуальный кодекс РФ по 

вопросам усовершенствования положений и порядка освобождения от 

уголовной ответственности» [4] была зафиксирована статья 6.1.1 КоАП 

РФ[5], предполагающая ответственность за причинение побоев либо 

осуществление других насильственных действий, нанесших физическое 

страдание. То есть, до принятия этой нормы за такое правонарушение 

ранее была предусмотрена уголовная ответственность по статьям 115-117 

УК РФ[6]. 

По словам Президента Российской Федерации В.В. Путина «всем 

людям, которые совершили ошибку, необходимо дать возможность 

оказаться в здоровой группы общества и не подвергать их уголовному 

преследованию» [7]. До этого в России неоднократно пытались принять 

закон, который бы закреплял основополагающие положения и понятия о 

домашнем насилии, и устанавливал нормы регулирования [13; 14; 15; 16; 

17; 18]. Однако на 2021 год, так и не приняли соответствующего 

нормативно-правового акта, определяющего насилие в семье, как 

действительно проблему, не только социальную, но и юридическую. 

В толковом словаре русского языка под авторством Ожегова С.И. 

было зафиксировано такое определения понятия «насилие»: «Насилие – 

использование физической силы к кому-нибудь… принудительное 

действие на кого-нибудь, несоблюдение норм предусматривающих 

личную неприкосновенность»[8]. 

Всемирная организация здравоохранения установила собственное 

определение понятия «насилия». Таким образом, насилие - нарочное 

применение физической силы либо власти, действительное или в виде 

угрозы, ориентированное против себя, против другого лица, группы лиц 

или общины, последствия, которого являются (либо имеется высокая 

степень вероятности этого) телесные повреждения, психологическая 

травма, отклонения в развитии или разнообразного рода ущерб [9]. 

Сегодня, многие ученые, так и не дают понятие насилию, они лишь 

указывают на его возможные формы проявления, и признаки. Так, само 

понятие «насилие» состоит из физического, психологического и 

морального воздействия, имеющего негативный характер.  

Российские ученые, в своих терминах используют советскую 

методику к определению понятия «насилие», а именно через призму 

«принуждения». Так, в своей работе, Тевалюкова О.Ю., указала на то, что 

причины насилия в семье (домашнего насилия) зачастую носят 

социальный характер, то есть, в основном, причиной насилия являются 

психологические или биологические предрасположенности индивида, а 

толчком для проявления таких предрасположенностей являются 

социальные факторы [10]. 



117 

 

По мнению Парыгиной Н.А., следует выделять следующие виды 

насилия: повторяющееся или по -другому хроническое, и разовое. Исходя 

из этого разделения, по ее мнению, домашнее насилие- это акт 

физического, сексуального или психологического воздействия на другого 

человека, который потенциально или реально способен причинить 

страдания жертве такого насилия [11]. 

Как мы видим, ученые давно изучают вопрос домашнего насилия, в 

виду этого понятийный аппарат в данной сфере довольно развит, однако, 

если мы обратимся к законодательству России, то там, так и не содержится 

понятие «насилия» или «домашнего насилия». Исходя из этого, считаем 

необходимым, принять соответствующий нормативно-правовой акт, и 

закрепить в нем основополагающие понятия, в том числе «домашнее 

насилие». 

Проанализируем судебную практику по статье 6.1.1 КоАП РФ: 

- за первое полугодие 2020 года в суды общей юрисдикции первой 

инстанции по статье 6.1.1 поступило 82 249 дел, всего же лиц, 

подвергнутых наказанию по статье 6.1.1 КоАП РФ составляет лишь 50 291 

человек. 

-за 2019 год в суды общей юрисдикции первой инстанции по статье 

6.1.1 поступило 179 391 дел, лиц, подвергнутых наказанию по статье 6.1.1 

КоАП РФ -118 070 лиц.Если изучим еще данные Судебного департамента 

при ВС РФ за 2018 год по статье 6.1.1 КоАП РФ, то всего за 2018 год 

поступло 176 621 дело из них всего лиц, подвернутых наказанию -120 815 

человек [12]. 

Таким образом, проанализировав статистические данные, мы 

приходи к выводу, что уже несколько лет стабильно более 35% лиц, в 

отношении которых были составлены протоколы об административных 

правонарушениях не понесли соответствующие наказание. Кроме того, та 

статистика, которую мы видим, является довольно условной и не 

показывает реальную картину домашнего насилия в России, в виду того, 

что оно обладает высокой степенью латентности. 

Делая вывод всему вышесказанному, отметим, что мы остановились 

лишь на некоторых проблемных вопросах административно-правового 

регулирования предупреждения домашнего насилия, ведь, к сожалению, на 

сегодняшний день их гораздо больше. Проблема насилия в семье, 

охватывает все сферы жизни общества. Но, не смотря на это в 

законодательстве, так и не закрепились понятия «насилие», «домашнее 

насилие». Исходя из этого, законодателю предстоит большая работа по 

совершенствованию норм и созданию действующего механизма 

регулирования отношений в сфере противодействию домашнему насилию. 
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Аннотация: Для обеспечения правопорядка в обществе и 

государстве следует уделить особое значение организационно-правовым 

институтам предупредительного характера. Это связывается с 

необходимостью развития системы профилактики антиобщественного 

поведения, положительного принудительного воздействия прежде всего 

исполнительных органов государства и местного самоуправления на 

сознание и поведение лиц.  

Ключевые слова: правонарушения, профилактика, органы 

внутренних дел, субъекты профилактики. 

 

Правонарушения пронизывают собой общественные отношения в 

самых различных сферах, угрожают стабильности и посягают на 

устойчивость общественной жизни. Они являются социальным явлением, 

представляющим особый интерес, как для теоретического, так и для 

практического изучения. 

Согласно статистическим данным количество правонарушений в 

России с 2015 по 2020 год снижается [6], однако, осознавая реальный 

уровень латентности противоправных деяний, эти показатели весьма 

условны. При этом государство проводит системную политику, 

направленную на выявление причин правонарушений и их 

предотвращение. 

Профилактика правонарушений и устранения причин и условий, 

способствующих их совершению - одна из первоочередных задач любого 

демократического государства. 

Об определении понятия «профилактика» среди ученых нет 

существенных различий, хотя не приходится говорить и об абсолютном 

единстве взглядов. Так, В.М. Кудрявцев утверждает, что термин 

«профилактика» можно употреблять, если речь идет о влиянии на 

определенные контингенты и группы, в которых имеет место конфликт 

или явления. Если же речь идет о конкретных физических лицах, то 

следует употреблять выражение «индивидуальная воспитательная и 

предупредительная работа» [4, с. 108]. Ф.С. Разаренов исходит из 

равнозначности понятий профилактики, предотвращения и пресечения 

преступлений [7]. А.Б.Венгеров также считает, что «предотвращение 

преступлений», «предупреждение преступности», «профилактика 

преступности», если брать эти определения в широком смысле, по своему 

значению совпадают [1, с. 107]. 

Для обеспечения правопорядка в обществе и государстве следует 

предоставить особое значение собственно организационно-правовым 

институтам предупредительного характера. Это связывается с 

необходимостью развития системы профилактики антиобщественного, в 

частности преступного поведения, положительного принудительного 

воздействия прежде всего исполнительных органов государства и местного 
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самоуправления на сознание и поведение лиц. Ведь во многих случаях 

совершению преступления предшествует этап формирования преступного 

умысла, в процессе которого лицо ставит перед собой конкретную цель, 

определяет путь и средство ее достижения, уточняет развернутый план 

совершения преступления. 

Отличие между профилактикой и предотвращением правонарушений 

А. Клюев видит в следующем: «Профилактика - это выявление и 

устранение причин и условий уже совершенных правонарушений, а 

предотвращение - принятие необходимых мер по недопущению 

совершения правонарушений, установления лиц, пытающихся совершить 

правонарушение, и применения к ним определенные меры с целью 

недопущения реализации их противоправных намерений» [5].  

Итак, основным направлением борьбы с правонарушениями является 

их профилактика. Профилактика призвана устранять, нейтрализовать, 

блокировать эти причины и условия.  

По мнению Н.Н.Вопленко, все субъекты профилактики 

правонарушений можно свести в следующие группы: субъекты общего 

управления профилактикой правонарушений (Государственная Дума РФ, 

Президент РФ, Кабинет Министров РФ, региональные органы власти, 

местные государственные администрации, местные совета народных 

депутатов и их исполнительно-распорядительные органы); 

функциональные межотраслевые субъекты управления профилактикой 

правонарушений (координационные комитеты всех уровней, 

координационные совещания руководителей правоохранительных органов 

при соответствующих прокурорах); субъекты отраслевого управления 

профилактикой правонарушений (к этой группе относятся 

соответствующие отраслевые органы исполнительной власти); субъекты 

управления общественных профилактических организаций [2]. 

А.Б.Сахаров указывает, что систематизировать субъекты 

профилактики правонарушений можно с учетом ее видов: социальной, 

общей, индивидуальной. К системе субъектов социальной профилактики 

ученый причисляет: высшие органы государственной власти, высшие 

органы государственного управления, министерства, ведомства, 

департаменты; к субъектам общей профилактики: министерства, 

ведомства, департаменты, предприятия, учреждения, организации, 

общественные организации, органы местного самоуправления; к 

субъектам индивидуальной профилактики: предприятия, учреждения, 

организации, общественные организации и отдельных граждан [8]. 

Субъектами профилактики административных правонарушений 

выступают юридические лица разного уровня полномочий, физические 

лица, которые целенаправленно осуществляют профилактику, имеют 

внешние и внутренние связи, и по «вертикали», и по «горизонтали» с 

другими субъектами, имеют возможности выбора собственного поведения 
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во время проведения профилактики в пределах предусмотренных 

действующим законодательством [8]. 

Взаимодействие субъектов профилактики проступков, как и любая 

другая организованная, а потому и сознательная деятельность людей, 

имеет определенную цель. Непременным условием сознательного 

поступка есть поставленные цели, то есть предсказания того, «для чего» 

человек совершает определенные действия. Цель деятельности - это 

модель будущего состояния субъекта. Целью управления является 

наступление такого желаемого состояния или уровня развития системы, 

которого предстоит достичь путем реализации соответствующих 

управленческих решений. 

Общеизвестным является то, что предотвращение является самым 

эффективным и гуманным способом борьбы с правонарушениями, 

предусматривающим не наказание, а воспитание, предостережение членов 

общества от совершения правонарушений, требуя одновременно 

наибольших усилий со стороны как общества и государства в целом, так и 

отдельных их структур [3]. 

 Успешность деятельности, направленной на предупреждение и 

пресечение правонарушений, по нашему мнению, на сегодняшний день в 

первую очередь зависит от организации и порядка осуществления 

взаимодействия как между субъектами профилактики, в том числе и между 

государственными и негосударственными органами и учреждениями,  так 

и между подразделениями одного субъекта профилактики.  Совместная 

деятельность всех субъектов системы профилактики правонарушений 

формирует в общественном сознании необходимость уважать 

общегосударственные интересы, уважительно относиться к принципам 

законности, гуманности, достойно выполнять гражданские обязанности.  

 

Литература: 
1. Венгеров А. Б. Теория государства и права: учебник / А. Б. 

Венгеров. - М., 2009. – С.107. 

2. Вопленко Н.Н. Понятие, основные признаки и виды 

правонарушения // Вестник Волгоградского государственного 

университета. Серия 5: Юриспруденция– 2012 – вып.7. – С. 28. 

3. Зарипов З.С. Правовой механизм профилактики 

преступлений I З.С.Зарипов. -Ташкент: Узбекистан, 2015. –С.58. 

4. Кудрявцев В.Н. Социально-психологические аспекты 

антиобщественнного поведения//Вопросы философии. -2018. -№1. - С.108-

110.  

5. Клюев А. Разграничение предохранительной и 

профилактической деятельности органов внутренних дел // Государство и 

право. -2019. -№3. - C. 98-101. 



123 

 

6. Показатели преступности России. Портал правовой 

статистики [Электронный ресурс] – Режим доступа:  

http://crimestat.ru/offenses_map 

7. Разаренов Ф.С. Административный надзор как способ 

предотвращения правонарушений // Государство и право. - 2019. -№2. - 

С.31-34 . 

8. Сахаров А.Б. Социальная система предупреждения 

преступлений // Государство и право. -2018. -№11. - С.68. 

 

 

УДК 342.9 

Автор: 

Дубинина М.А., 

1 курс, 54 группа 

КрФ ФГБОУ ВО «РГУП», 

Симферополь, Россия 

sasha.dris@mail.ru, +7 978 76-47-091 

Научный руководитель: 

Руденко А.В.,   

заведующий кафедрой административного и финансового права, 

к.ю.н., доцент 

КрФ ФГБОУ ВО «РГУП», 

Симферополь, Россия 

rudenkocrimea@yandex.ru 

 

ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ ИНСТИТУТА ВИНЫ 

ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА В ПРОИЗВОДСТВЕ ПО ДЕЛАМ ОБ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ 

 

Аннотация: В рамках данной статьи автор, посредством 

использования историко-правового метода, проводит сравнительный 

анализ понимания вопросов вины юридического лица в отечественной 

административно-правовой практике. По результатам проведенного 

исследования формулируются выводы относительно основных этапов 

понимания вины юридического лица. 
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анализ вины юридических лиц, субъективная сторона административного 
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Введение. Вопросы, связанные с осмыслением вины юридических 

лиц за совершение административного правонарушения, традиционно 

характеризуются повышенным уровнем актуальности, т.к. во-первых, в 

Российской Федерации наблюдается постепенное увеличение количества 

функционирующих юридических лиц с одной стороны, а с другой 
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стороны, в современной науке административного права продолжается 

дискуссия относительно того, что необходимо понимать под категорией 

«вина юридического лица», а именно каким образом ее устанавливать и с 

действием каких органов управления юридического лица отождествлять? 

Все это, как представляется и ставит на сегодняшний день задачу 

проведения историко-правовых исследований относительно осмысления 

понимания рассматриваемой категории на различных этапах развития 

административно-правовой науки. 

В целом, если мы обратимся к научной литературе, то можем сделать 

вывод о том, что в период 2017 – 2020 годов, вопросами, связанными с 

осмыслением категории «вина юридического лица» занимался достаточно 

большой круг исследователей, среди которых можно выделить 

следующих: Лубков Д.С., Гриценко В.В., Темзоков А.Р., Сафоненков П.Н., 

Подгорнов К.Д. [1-4] и других авторов. Проанализировав работы данных 

авторов, а также нормы КоАП РФ и материалов судебной практики, мы 

приходим к нижеследующим выводам. 

Основной раздел. Как показывает анализ научной литературы, 

классическое понимание категории «вины» [5 с. 100] к юридическому лицу 

неприменимо, т.к. вина – есть внутреннее отношение субъекта 

административного правонарушения к совершаемому им деянию. 

Юридическое лицо по своей сути является «фикцией», т.е. субъектом 

лишенным сознания и психических процессов, в виду этого классическая 

концепция вины, разработанная в уголовном и административном праве 

неприменима в указанном случае. С учетом данного обстоятельства, в 

отечественном праве последовательно стали возникать иные подходы, 

определяющие понятие вины для юридического лица. Кратко 

охарактеризуем указанные подходы. 

1. Субъективный (психологический) подход к пониманию вины 

юридического лица. Разработка указанного подхода во многом является 

заслугой советских ученых-юристов, которые проводили свои 

исследования в первой половине - середине XX века. Указанный подход 

определяет, что вина юридического лица будет выражаться в виновных 

действиях его работников, а именно её полномочных должностных лиц, а 

также иных лиц, имеющих право давать обязательные указания в пределах 

структуры юридического лица. В настоящее время указанный подход к 

пониманию вины юридического лица был всецело воспринят налоговым 

правом, а именно ч. 4 ст. 110 НК РФ [6] содержит указание на то, что вина 

юридического лица прямо определяется виной ее должностных лиц. 

2. Объективный (поведенческий) подход к пониманию вины 

юридического лица. Разработка указанного подхода началась примерно в 

70-ые – 80-ые годы XX века посредством критического анализа категорий 

«умысел», «неосторожность» применительно к вине юридического лица (в 

частности, при психологическом подходе не совсем понятно было 

применение отмеченных категорий для определения форм вины 
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юридического лица). Рассматриваемая концепция определяет, что вина 

юридического лица будет рассматриваться не как внутренне отношение 

должностных лиц к совершаемому им деянию от лица юридического лица, 

а как неприятие ими объективно возможных мер по устранению или 

недопущению отрицательных результатов своих действий, диктуемых 

обстоятельствами конкретной ситуации. В целом, нынешнее 

административно-деликтное законодательство восприняло указанный 

подход, что прямо следует из законоположений, закрепленных в рамках ч. 

2 ст. 2.1 КоАП РФ [7]. 

В целом же, рассматривая вину юридического лица в рамках 

поведенческого подхода, необходимо обратить внимание на то 

обстоятельство, что ряд статей содержащихся в рамках КоАП РФ, 

сконструированы так, что субъект будет подлежать привлечению к 

административной ответственности только лишь при условии, что в его 

деяниях присутствует наличие умысла (к примеру ст. 17.7 КоАП РФ). 

Указанное обстоятельство послужили предметом рассмотрения ранее 

действующего ВАС РФ, который в своем Постановлении прямо отметил, 

что суды должны учитывать факт того, что КоАП РФ не содержит в себе 

указания на формы вины юридического лица, соответственно выделение 

форм вины не требуется [8]. 

Однако вместе с тем, в судебной практике наблюдались разночтения 

по указанного требования органа судебной власти, так в частности 

отмечается, что вина юридического лица может быть представлена в виде 

умысла или неосторожности [9]. Противоречивая практика встречается 

касательно соприкосновения субъективного и объективного понимания 

вины юридического лица. Так, тот же Седьмой Арбитражный 

Апелляционный суд в 2008 г. посчитал верным определять вину 

юридического лица через вину его работника (продавца) [10]. Однако 

намного позднее Верховный Суд РФ в одном из своих решений указал, что 

ненадлежащее исполнение работником общества своих трудовых 

обязанностей не является обстоятельством, освобождающим само 

юридическое лицо от административной ответственности, а 

свидетельствует об отсутствии надлежащего контроля со стороны 

общества за действиями своих работников [11]. Вместе с тем в 2020г. 

Конституционный Суд Российской Федерации постановил определять 

вину юридических лиц через не соблюдение должностными лицами своих 

должностных обязанностей [12]. 

Наиболее важной проблемой, на наш взгляд, является 

пренебрежение судами правилом, установленным ч. 3 ст. 1.5 КоАП РФ, в 

котором предусмотрено, что лицо, привлекаемое к административной 

ответственности, не обязано доказывать свою невиновность. В рамках 

исследования было проанализировано несколько судебных решений о 

привлечении юридического лица к административной ответственности и 

подавляющее большинство из них содержат в себе примеры судейского 
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пренебрежения правилами КоАП РФ о бремени доказывания вины (к 

примеру Решение Арбитражного суда Челябинской области от 5 июня 

2019 г. по делу № А76-11656/2019 ) [13].Единственное встретившиеся 

дело, в котором бремя доказывания невиновности не было переложено на 

юридическое лицо, привлекаемое к административной ответственности, 

отразилось в решении одного из районных судов Белгородской области 

[14]. 

Заключение. Таким образом, резюмируя все вышеизложенное в 

рамках данной статьи, мы можем сделать вывод касательно того, что в 

административном праве в настоящее время наличествует два подхода к 

пониманию вины юридического лица: субъективный (психологический) и 

объективный (поведенческий) подход к пониманию вины юридического 

лица. В настоящее время в действующем административном 

законодательстве получил свое закрепление объективный (поведенческий) 

подход, тогда как в налоговом праве свое закрепление получил 

субъективный (психологический_ подход. Но вместе с этим, как 

показывает анализ правоприменительной практики, суды зачастую 

понимают вину юридического лица в рамках субъективного 

(психологического) подхода, а кроме того, судьями не учитываются 

правила, предусмотренные ч. 3 ст. 1.5 КоАП РФ. 
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АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ В СФЕРЕ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛЕСОВ 

 

Аннотация: В данной статье будут рассмотрены основные аспекты 

обязательных правил соблюдения норм, за которые предусмотрена 

административная ответственность в сфере лесных правоотношений, дана 

характеристика субъектов административных правонарушений данной 

категории. 

Ключевые слова: административное правонарушение, 

административная ответственность, административное наказание, виды 

административных наказаний, лесопользование, охрана лесов 

 

Наиболее часто административная ответственность используется 

органами исполнительной власти в области лесных отношений, которая 

может быть применена за нарушение норм по охране, защите и 

использованию лесов [7; 8]. К административной ответственности могут 

привлекаться юридические и физические лица. Исключением выступают 

юридические лица, так как они осуществляют свою деятельность по 

долгосрочным договорам аренды лесных участков и обязаны как 

соблюдать, так и выполнять требования условий договора аренды. 

Административная ответственность состоит в применении 

компетентным органом государства мер административного взыскания за 

совершение лесонарушения. Основанием ее является административное 

правонарушение (проступок). 

Полное и всестороннее изучение любого правового института 

представляется невозможным без детального анализа действующего 

законодательства, регулирующего исследуемые вопросы. В связи с этим, 

следует обратиться к нормам административного законодательства с тем, 

чтобы определить, какие дефиниции института совокупности 

правонарушений закрепляет законодатель в соответствующих правовых 

нормах[1]. 

Рассмотрим состав данного правонарушения: 

- Объектом в данном правонарушении будут являться общественные 

отношения, связанные с охраной и использованием лесов. 

- Объективная сторона образует либо действия, либо бездействие. 

- Субъективная сторона характеризуется виной в форме 

неосторожности или прямого умысла. 

- Субъектом данного правонарушения могут быть граждане, 

юридические или должностные лица. 

Следует отметить, что в Кодексе об административных 

правонарушений РФ четко выделены виды лесонарушений, а именно, они 

отражены в ст. 7.2; 7.9; 7.10; 8.24; 8,25; 8.26; 8.27 Кодекса об 

административных правонарушений РФ[2]. 
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Теоретическое исследование не может в полной мере отражать 

содержание, отличительные признаки и особенности рассматриваемого 

понятия. В связи с чем, важное значение приобретает анализ 

правоприменительной практики по данному вопросу. Для определения 

отличий между данными понятиями, следует обратиться к 

правоприменительной практике. 

Так, ЗАО «Вожега-Лес» на основании договора аренды лесного 

участка от 15.08.2008, заключенного с Департаментом лесного комплекса 

Вологодской области, использует лесной участок Кадниковского 

участкового лесничества Вожегодского муниципального района 

Вологодской области. В результате проведения патрулирования 15.07.2020 

установлено, что ЗАО «Вожега-Лес» в вышеуказанной лесосеке допустило 

следующие нарушения: 

- не вывезена в установленный срок до 10.05.2020 древесина породы 

ель в объеме 1,62 куб. м., береза – 28,56 куб. м., осина – 1,15 куб. м., ольха 

– 1,11 куб. м.; 

- оставленная не вывезенной и не собранной в штабеля древесина 

(породы ель в объеме 1,62 куб. м., береза – 28,56 куб. м., осина – 1,15 куб. 

м., ольха – 1,11 куб. м.) не отделена минерализованной полосой шириной 

не менее 1,4 м., а также проведена очистка лесосеки ненадлежащим 

образом от порубочных остатков, которые сложены в валы шириной более 

3 м.; 

- оставлена в весенне-летний период на срок более 30 дней (с 15 мая 

по 15 июля 2020 года) неокоренная древесина породы ель в объеме 1,62 

куб. м., береза – 28,56 куб. м., осина – 1,15 куб. м., ольха – 1,11 куб. м., а 

также не приняты меры по предохранению ее от заселения стволовыми 

вредителями. 

Исходя из вышеперечисленных правонарушений должностным 

лицом лесничества в отношении ЗАО «Вожега-Лес» составлен протокол об 

административном правонарушении, оспариваемыми постановлениями 

начальника и заместителя начальника Вожегодского территориального 

отдела – государственного лесничества общество привлечено к 

административной ответственности[4]. 

Так же с каждым годом увеличивается количество незаконных 

вырубок. Каждый год на законных основаниях вырубается около 1 млн га 

леса. Однако, по оценкам экспертов, около 40% официального объема 

вырубают нелегально. Большая часть леса гибнет от пожаров. 

Согласно статистическим данным, в 2017 году сгорело 1,4 млн га, а в 

2018 году -3,2 млн. Как мы видим показатели 2018 года превышают 

показатели 2017 года более чем в два с половиной раза. 

Если обратиться к судебной практике, то можно привести 

следующий пример из административного дела. Вследствие незаконной 

рубки лесных насаждений, приведшей к уничтожению среды обитания 

охотничьих ресурсов на указанном лесном участке, ответчиком причинен 
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вред охотничьим ресурсам в размере 93 824 руб. 99 коп., что 

подтверждается расчетом ущерба (вреда), произведенным 

государственным инспектором в области охраны окружающей среды 

отдела по Усть-Ордынскому лесничеству ТУ министерства лесного 

комплекса Иркутской области по Усть-Ордынскому лесничеству. Согласно 

ч.1 ст.8 Лесного кодекса РФ- Лесные участки в составе земель лесного 

фонда находятся в федеральной собственности[3]. 

Таким образом, ответчик своими незаконными действиями, 

выразившимися в незаконной рубке лесных насаждений, уничтожил среду 

обитания охотничьих ресурсов на участке охотничьих угодий, тем самым 

нарушили интересы Российской Федерации как собственника лесных 

участков. 

В результате уничтожения среды обитания охотничьих ресурсов в 

бюджеты бюджетной системы РФ не поступили и не поступят средства от 

использования животного мира. 

Вместе с тем, в результате незаконных действий указанного лица 

уничтожена исконная среда обитания животных и других организмов, чем 

нарушены права и законные интересы неопределенного круга лиц 

(граждан), осуществляющих законную охоту в данном охотничьем угодии, 

а также права граждан на защиту окружающей среды от негативного 

воздействия. 

Факт причинения Абрамовым К.Г. вреда охотничьим ресурсам 

установлен вступившим в законную силу постановлением мирового судьи 

судебного участка № 135 Эхирит-Булагатского района, вступившим в 

законную силу, что обязательно для суда, рассматривающего дело о 

гражданско-правовых последствиях действий ответчика. Для более 

полного понимания данного вопроса, считаю необходимым рассмотреть 

практический пример. 

Тулунский межрайонный прокурор указал, что в ходе осуществления 

надзора за исполнением законов об охране окружающей среды и 

животного мира было выявлено, что Морозов Г.И. совершил незаконную 

рубку до степени прекращения их роста в лесном массиве, расположенном 

на. 

Факт незаконной рубки леса и причинения ущерба подтверждается 

постановлением о прекращении производства по уголовному делу в связи 

с деятельным раскаянием, которым установлена вина ответчика в 

совершении преступления, предусмотренного Уголовного кодекса 

Российской Федерации. 

Вред, причиненный объектам животного мира, отнесенным к 

объектам охоты и среде их обитания, в результате рубки лесных 

насаждений и уничтожения среды обитания, охотничьих ресурсов 

Морозовым Г.И. не возмещён. 

Согласно акту о лесонарушении, размер территории, в границах 

которой Морозов Г.И. совершил незаконную рубку деревьев. Размер 
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вреда, причиненного охотничьим ресурсам, составляет 105 929,19 рублей 

Реальность причинения вреда окружающей среде подтверждена 

материалами дела и определяется самим фактом незаконной деятельности 

ответчика Морозова Г.И., которым осуществлялась незаконная вырубка 

лесных насаждений, являющихся средой обитания, при этом закон 

предусматривает именно расчетный способ определения размера вреда на 

основе данных государственного мониторинга в соответствии с 

Методикой исчисления ущерба животному миру, применяемой в силу 

закона[5]. 

В Постановлении от 2 июня 2015 г. № 12-П, Конституционный Суд 

Российской Федерации, опираясь на положения статей 9 (часть 1), 36 

(часть 1), 42 и 58 Конституции Российской Федерации, а также на 

положения её преамбулы, в совокупности устанавливающие принципы и 

ориентиры в сфере законодательного регулирования охраны окружающей 

среды, а равно управления находящимися в государственной 

собственности природными ресурсами, сформулировал правовые позиции 

о том, что: 

-одним из принципов охраны окружающей среды является принцип 

«загрязнитель платит», который, как следует из ст. 3 Федерального закона 

«Об охране окружающей среды», выражается в обязательном 

финансировании юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями, осуществляющими хозяйственную и (или) иную 

деятельность, которая приводит или может привести к загрязнению 

окружающей среды, мер по предотвращению и (или) уменьшению 

негативного воздействия на окружающую среду, устранению последствий 

этого воздействия[6]. 

Подводя итог своей работы, можно сделать вывод, что Кодекс об 

административных правонарушениях Российской Федерации достаточно 

полно отражены в главах 7 и 8 виды административных правонарушений, а 

также степень ответственности при условии несоблюдения и тем самым 

нарушения лесохозяйственных требований. 

Следует сказать, что обязательные правила соблюдения тех или 

иных норм, за которые предусмотрена административная ответственность, 

отражены в достаточно большом количестве нормативно-правовых актах с 

учѐтом видов использования лесов в соответствии со ст. 25 Лесного 

кодекса РФ, что в значительной мере затрудняет правоприменение. 
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ПРОБЛЕМА ПРИМЕНЕНИЯ СТ. 7.6 КоАП РФ 

 

Аннотация: В статье анализируются вопросы проблемы 

нормативно-правового, доктринально-правового и правоприменительного 

характеров относительно реализации уголовной и административной 

ответственности за загрязнение вод, в частности, вопросы определения 

правовой природы составов КоАП РФ, проблемы отсутствия 

соответствующей терминологии, наличия ошибок при индивидуализации 

уголовной ответственности за загрязнении вод, коллизий при 

квалификации административных правонарушений, связанных с 

загрязнением вод; предлагаются законодательные изменения КоАП РФ.  

Ключевые слова: вода, загрязнение вод, поверхностные воды, 

подземные воды, животный мир, правила водопользования, условия 

водопользования. 

 

Ежегодно население планеты увеличивается, потребляя тем самым 

все больше и больше ресурсов земли. В настоящее время по мере 

увеличения глобального дефицита пресной воды, с каждым годом 

возрастает значение водных ресурсов. Необходимо отметить тот факт, что 

водные ресурсы относятся к числу основных среди всех природных 

богатств нашей страны. Отсутствие воды или вода ненадлежащего 

качества ставит под угрозу жизненно важные процессы живого организма.   

В российском законодательстве за загрязнение вод предусмотрена 

как административная, так и уголовная ответственность. Переходя к 

административной ответственности необходимо выделить ст. 7.6 КоАП 

РФ. Следует сказать, что ее диспозиция, как верно заметила Н.В. 

Данилова, по своему смысловому содержанию настолько схожа с ч. 4 ст. 

8.13 и ч. 1 ст. 8.14 КоАП РФ, что в определенных случаях выделить их 

сущностные отличия, не представляется возможным [1, с. 46]. 

Интересующий нас аспект диспозиции ст. 7.6 КоАП РФ предусматривает 

два альтернативных действия (бездействия):   

1) использование водного объекта или его части без документов, 

на основании которых возникает соответствующее право пользования;   

2) водопользование с нарушением условий реализации данного 

права.   
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Первое деяние носит формальный характер и является оконченным с 

момента начала водопользования. Второе, же, обладает материальным 

характером и, как правило, связано с превышением нормативов 

допустимого негативного воздействия на качество водного объекта [2]. 

Впрочем, и в первом случае лицо осуществляет деятельность, приводящую 

к загрязнению или иному общественно-вредному воздействию, 

ухудшающему экологическое состояние водного объекта. 

Теоретическое исследование не может в полной мере отражать 

содержание, отличительные признаки и особенности рассматриваемого 

понятия. В связи с чем, важное значение приобретает анализ 

правоприменительной практики по данному вопросу. Для определения 

отличий между данными понятиями, следует обратиться к 

правоприменительной практике. В жалобе, поступившей в Кандалакшский 

районный суд Мурманской области, директор МУП «Ресурс» ФИО просит 

указанное постановление отменить. Согласно постановлению МУП 

«Ресурс» признано виновным в совершении административного 

правонарушения, предусмотренного статьей 7.6 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях и подвергнуто 

административному наказанию в виде административного штрафа в 

размере 50000 (пятьдесят тысяч) рублей. 

Указывает на то, что в штате юридического лица отсутствует 

специалист с необходимой квалификацией для оформления требуемой 

административным органом технической документации. 

Полагает, что юридическим лицом неоднократно предпринимались 

все необходимые меры для получения права пользования водным 

объектом, однако, административным органом было отказано в 

государственной регистрации права на водный объект. Приводит довод о 

том, что у МУП «Ресурс» отсутствовал умысел на совершение 

административного правонарушения, предусмотренного статьей 7.6 

КоАП РФ, в связи с чем оно неправомерно привлечено к 

административной ответственности, а отсутствие вины является 

обстоятельством, исключающим производство по делу об 

административном правонарушении в силу части 1 статьи 29.9 КоАП РФ.  

Также отметили важность законного использования водных объектов 

природопользователями при ведении хозяйственной деятельности, с целью 

сохранения благоприятной окружающей среды и сохранения природных 

ресурсов. В материалы дела подателем жалобы не представлено 

достаточных доказательств, подтверждающих принятие юридическим 

лицом должных мер по приобретению права пользования водным 

объектом – Княжегубским водохранилищем.  

Таким образом, доводы о неоднократном обращении МУП «Ресурс» 

в соответствующий орган с заявлениями о предоставлении права 

пользования водным объектом или его частью не могут быть признаны 

состоятельными и не подтверждаются материалами дела, и 

https://sudact.ru/law/koap/razdel-ii/glava-7/statia-7.6/
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свидетельствуют о не принятии юридическим лицом всех мер с целью 

соблюдения водного законодательства[3]. 

На практике допускаются случае, когда ответчик не согласен с 

решением суда, а также с постановлением старшего государственного 

инспектора в области охраны окружающей среды. Так, постановлением 

старшего государственного инспектора в области охраны окружающей 

среды Управления экологического и охотничьего надзора Белгородской 

области от 30 июня 2020 года ООО «Белгороддорстрой» признано 

виновным в совершении административного правонарушения, 

предусмотренного ст. 7.6 КоАП РФ и подвергнуто наказанию в виде 

административного штрафа в размере 100 000 тысяч рублей.Не 

согласившись с постановлением, представитель ООО «Белгороддорстрой» 

ФИО1  обжаловала  его в районный  суд.  

Решением судьи Яковлевского районного суда Белгородской области 

от 24 сентября 2020 года постановление должностного лица оставлено без 

изменения.  

В жалобе, поданной в Белгородский областной суд представитель 

ООО «Белгороддорстрой» ФИО2 считает назначенное наказание суровым, 

в связи, с чем просит о его замене на предупреждение. Как следует из 

материалов дела и установлено судом, 29 мая 2020 года в 16 часов 15 

минут установлен факт забора воды из водного объекта - пруда, 

расположенного по адресу: Яковлевский район вблизи с. Черкасское (в 

точке географических координат 50.824193, 36.160887).   

Забор воды осуществлялся в автомобильную емкость автомобиля 

КАМАЗ государственный регистрационный номер №, принадлежащего 

ООО «Белгороддорстрой» с помощью водяной передвижной помпы.  

В данном решение суд решил постановление старшего 

государственного инспектора в области охраны окружающей среды 

Управления экологического и охотничьего надзора Белгородской области 

от 30 июня 2020 года и решение судьи Яковлевского районного суда 

Белгородской области от 24 сентября 2020 года по делу об 

административном правонарушении, предусмотренном ст. 7.6 КоАП РФ в 

отношении ООО «Белгороддорстрой», оставить без изменения, жалобу 

представителя ООО «Белгороддорстрой» ФИО2 без удовлетворения[4].  

Следует сказать, что ст. 7.6 КоАП РФ является альтернативной, 

совокупность самостоятельных деяний, предусматриваемых ей, не 

порождает оснований для применения иной нормы, судебная практика 

показывает обратную ситуацию [5].  

Говоря о водопользовании с нарушением его условий, мы наблюдаем 

смысловое дублирование ст. 8.13 и 8.14 КоАП РФ. И, тем не менее, 

указание на условия водопользования имеет характерный смысл, 

поскольку, среди них могут встречаться достаточно проработанные 

положения относительно обязанностей водопользователя, а также те из 

https://sudact.ru/law/koap/razdel-ii/glava-7/statia-7.6/
https://sudact.ru/law/koap/razdel-ii/glava-7/statia-7.6/
https://sudact.ru/law/koap/razdel-ii/glava-7/statia-7.6/
https://sudact.ru/law/koap/razdel-ii/glava-7/statia-7.6/
https://sudact.ru/law/koap/razdel-ii/glava-7/statia-7.6/
https://sudact.ru/law/koap/razdel-ii/glava-7/statia-7.6/
https://sudact.ru/law/koap/razdel-ii/glava-7/statia-7.6/
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них, избежавших нормативно-правового дублирования, таким образом, 

отказаться от них преждевременно.   

В практике также встречаются случаи, в которых можно полагать, 

что истекает срок привлечения к административной ответственности.  

Так, Постановлением главного специалиста-эксперта отдела 

экологического надзора, государственного инспектора Управления 

Росприроднадзора по Тамбовской области от 11 сентября 2020 года ФИО 

привлечен к административной ответственности по ст.7.6 КоАП РФ, и ему 

назначено наказание в виде штрафа в размере 2 000 рублей.  

Из постановления следует, что Управлением Росприроднадзора по 

Тамбовской области на основании приказа организовано рейдовое 

мероприятие, в результате которого установлено, что на территории 

Моршанского района расположен земельный участок с кадастровым 

номером , находящийся в аренде у ФИО При визуальном осмотре 

установлено, что данный земельный участок примыкает к водному объекту 

и на акватории расположены причал и беседка, что является нарушением 

ст.11 Водного кодекса РФ.   

Принимая во внимание дату обнаружения обстоятельств, 

послуживших основанием для возбуждения в отношении ФИО дела об 

административном правонарушении, предусмотренном статьей 7.6 КоАП 

РФ срок давности привлечения к административной ответственности, 

установленный частью 1 статьи 4.5 КоАП РФ, по настоящему делу истек.  

Принимая во внимание дату обнаружения обстоятельств, 

послуживших основанием для возбуждения в отношении ФИО дела об 

административном правонарушении, предусмотренном статьей 7.6 КоАП 

РФ, срок давности привлечения к административной ответственности, 

установленный частью 1 статьи 4.5 КоАП РФ, по настоящему делу 

истек[6].  

Однозначного ответа относительно того, что подразумевается под 

правилами охраны водного объекта, и, тем не менее, логично 

предположить, что ими является совокупность законов и правил, 

отраженная в ч. 2 ст. 55 ВК РФ, которые, тем не менее, вступают в 

конфликт с правилами и условиями водопользования при реализации 

административной ответственности, разрешить который возможно лишь 

посредством изменения законодательства.   

В заключении следует внести следующие законодательные 

предложения по изменению  КоАП РФ:   

КоАП РФ Статья 7.6. Самовольное занятие водного объекта. 

Самовольное занятие водного объекта или его части, то есть фактическое 

завладение водным объектом или его частью, с целью последующего 

использования для удовлетворения хозяйственных, рекреационных и иных 

личных нужд и (или) получения коммерческой выгоды – влечет наложение 

административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до трех 

тысяч рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч до тридцати тысяч 
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рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без 

образования юридического лица, - от десяти тысяч до тридцати тысяч 

рублей или административное приостановление деятельности на срок до 

девяноста суток; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч 

рублей или административное приостановление деятельности на срок до 

девяноста суток. 
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АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

МУЗЕЙНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Аннотация: В статье анализируется федеральное и региональное 

законодательство в совокупности с научными исследованиями в сфере 

административно-правового регулирования обеспечения прав на 

культурные ценности и регулирования музейной деятельности. Проведено 

сравнение норм федерального законодательства и законодательства 

Республики Крым. Исследовано фактическое обеспечение возможности 

реализации права на культурные ценности такой категории населения, как 

люди с ограниченными возможностями здоровья. Сделан вывод о наличии 

отечественных музеев. Приспособленных для данной категории населения. 

Сделаны выводы о векторе развития сферы административно-правового 

регулирования музейной деятельности, определены пробелы и 

предложены пути решения данных проблем. 

Ключевые слова: административно-правовое регулирование, 

музейная деятельность, музеи, культурные ценности, музейные предметы, 

право на культурные ценности, закон о музейном фонде, музейное дело, 

люди с ОВЗ. 

 

Прогрессивное развитие административно-правовых норм, 

регулирующих культурные ценности и, в частности, музейную 

деятельность активно способствует публичным интересам Российской 

Федерации, выражающимся в обеспечении прав граждан на участие в 

культурной жизни, закреплённых в Основном законе нашего государства – 

Конституции. Благодаря совершенствованию законодательства о 

культурных ценностях и музейной деятельности появляется возможность 

обеспечить доступ наших граждан к лучшим образцам отечественного и 

зарубежного искусства и таким образом реализовать наше право на 

достойную жизнь. 

Учитывая активные изменения законодательства, устраняющие 

пробелы и расширяющие сферу регулирования музейной деятельности, а 

также двухуровневую систему законодательства России, целесообразно 

проанализировать федеральное и региональное законодательство об 
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охране культурных ценностей, провести анализ научных исследований в 

данной сфере и выявить проблемные моменты. 

В Российской Федерации законодательство о культурных ценностях 

и музеях состоит в первую очередь из Конституции Российской 

Федерации, Основ законодательства о культуре, Федерального закона  «О 

Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской 

Федерации», Федерального закона «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Закона 

РФ «О вывозе и ввозе культурных ценностей», а также иных нормативно-

правовых актов, связанных с функционированием учреждений культуры 

(музеев) на территории России и с урегулированием их деятельности в 

сфере сохранения объектов культуры, культурных ценностей [1][2][3][4][5] 

[20][21][22][23]. 

Необходимо отметить, что Конституция РФ регулирует широкий 

круг вопросов, связанных с культурной деятельностью, выраженной в 

правах человека на неё. В статье 44 Конституции РФ говорится о том, что 

любой гражданин вправе принимать участие в культурной жизни и 

пользоваться учреждениями культуры (в том числе и музеями), иметь 

доступ к культурным ценностям, о которых граждане обязаны заботиться, 

то есть содержать в целостности и сохранности [1]. Однако раскрывается 

данная сфера преимущественно в федеральном законодательстве, которое 

весьма обширно и постоянно дополняется новыми административно-

правовыми нормами. 

Основы о культуре, принятые в 1992 году, регулируют культурную 

деятельность в нескольких областях, например, создания и 

распространения культурных ценностей, охраны и реставрации 

памятников истории и культуры, и вдобавок музейного дела, и 

коллекционирования [5]. В соответствии с Конституцией РФ, Основы 

закрепляют права и свободы человека, народов и этнических общностей в 

области культуры на территории Российской Федерации. 

Например, в статье 14 Основ о культуре указано, что каждый 

человек на территории Российской Федерации имеет право собственности 

в области культуры, данное право распространяется на имеющие 

историко-культурное значение предметы, коллекции, собрания и иные 

культурные ценности. 

У каждого человека на территории нашего государства есть – право 

приобщения к культурным ценностям, которое включает право на доступ к 

государственным музейным фондам, как указано в статье 12 Основ о 

культуре.  

Субъекты Российской Федерации также принимают нормативно-

правовые акты, регулирующие музейную деятельность. В качестве 

примера нашего региона можно привести Закон Республики Крым «Об 

объектах культурного наследия в Республике Крым», а также Закон 

Республики Крым «О музеях и музейном деле в Республике Крым», 
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который, на наш взгляд, намного шире раскрывает основные понятия в 

сфере регулирования музейной деятельности, чем это делает федеральное 

законодательство, а также [6][7]. 

Например, Закон о музейном фонде содержит само понятие музея и 

его вид – негосударственный музей федерального значения. В Законе 

Республике Крым же раскрыты такие виды музеев, как государственный, 

муниципальный, негосударственный и формирование музейного типа. 

Также, в отличие от федерального законодательства, Закон Республики 

Крым о музейном фонде устанавливает реестр музеев – перечень, 

содержащий сведения о музеях, формированиях музейного типа, иных 

организациях, физических лицах, в собственности, во владении или в 

пользовании которых находятся музейные предметы и музейные 

коллекции, включённые в состав Музейного фонда Российской 

Федерации, и осуществляющих музейную деятельность [6, ст. 3]. 

Тем не менее, это не умаляет исключительную важность данного 

Федерального закона. Такого мнения придерживаются многие авторы, в 

частности, Е.В. Цыпляева видит важность норм этого закона в том, что 

культурные ценности (музейные коллекции и предметы) могут стать 

примером универсального правопреемства [19, с. 49]. 

О. А. Быстрова отмечает существенную важность данного закона с 

точки зрения упорядочения административно-правового регулирования 

музейной деятельности на территории Российской Федерации [12, с. 60]. 

Действительно, в Законе о музейном фонде закреплены основные 

понятия и положения о том, что такое культурная ценность, музейный 

предмет, Музейный фонд Российской Федерации, каков его состав, 

деление на государственную и негосударственную части, а также 

определены статус музеев, цели их создания и функционирования. Более 

того, все остальные нормативно-правовые акты, регулирующие музейную 

деятельность и определяющие порядок создания музеев на территории 

Российской Федерации, в том числе региональные, не должны 

противоречить данному закону.  

Это подтверждается, в том числе, тем, что нормы других законов 

отсылают нас к Закону о музейном фонде, например, Закон Республики 

Крым о музеях и музейном деле в статье 3 при раскрытии основных 

понятий и целей музейной деятельности добавляет «а также для 

достижения иных целей, определенных Федеральным законом «О 

Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской 

Федерации». 

27 декабря 2018 года (редакция №11) в Закон о музейном фонде 

были внесены последние изменения, касающиеся музеев-заповедников, их 

территории и правил посещения, однако данные изменения можно назвать 

незначительными по сравнению с предыдущей редакцией закона 

(редакция №10 от 28 января 2017 года) [2].  
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Именно в редакции №10 были существенно изменены отдельные 

положения, например, трактовки понятия культурные ценности, появилось 

понятие негосударственный музей федерального значения, а также были 

более детализированы положения по организации и регистрации 

негосударственных музеев и т.п. [8]. 

Несомненно, музеи в своей деятельности руководствуются не только 

нормами национального законодательства, но и нормами международного 

права. Одной из основных международных организаций, 

разрабатывающих такие стандарты деятельности музеев, является 

Международный совет музеев (ИКОМ), созданный в 1946 г. ИКОМ 

является организацией, представляющей музеи и музейных 

профессионалов, деятельность которой направлена на охрану и 

популяризацию природного и культурного наследия. Одними из наиболее 

важных документов, разработанных ИКОМ, является Этический кодекс 

ИКОМ для музеев, который включает базовые стандарты работы для 

музеев (например, в части политики коллекционирования, в части 

стандарта «должной осмотрительности»). 

В начале XXI века, как утверждает А.Н. Балаш, в сфере музейной 

практики наметились новые тенденции доступности и открытости музея 

обществу [10, с. 23]. Это в очередной подтверждает факт наличия у любого 

гражданина на территории нашего государства права на открытый доступ 

к культурным ценностям. 

Управление государственными музеями, содержащими объекты 

культурного наследия в собственности государства регламентировано на 

законодательном уровне, музеи находятся в подчинённом положении 

перед их учредителем – государством. Такого мнения придерживается А. 

М. Прилуцкий, отсылая к положению п. 2 ст. 44 Конституции РФ, является 

государственной собственностью [16, с. 21]. Любые значимые действия 

руководства государственного музея осуществляются с разрешения 

Министерства культуры РФ или уполномоченного органа исполнительной 

власти субъекта РФ. 

Однако на сегодняшний день государство не всегда использует такие 

объекты, поскольку не обладает достаточными денежными средствами 

необходимыми для поддержания их в надлежащем состоянии, что делает 

возможным передачу объектов культурного наследия частным лицам. 

До 2002 г. деятельность музеев в Российской Федерации подлежала 

обязательному лицензированию в соответствии с ФЗ «О лицензировании 

отдельных видов деятельности». В настоящий момент такое требование в 

законодательстве отсутствует. Система лицензирования деятельности в 

области культуры являлась своего рода гарантом для защиты целостности 

культурного наследия страны. 

Таким образом, несмотря на вносимые в законодательство, 

регулирующее сфере культуры, или иным образом затрагивающее данную 

сферу изменения, права граждан нашего государства на доступ к 
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культурным ценностям, в том числе музейным предметам и коллекциям, 

не только не ограничиваются, но и расширяются, подтверждаются и 

охраняются нормативно-правовыми актами. 

Однако на данный момент существуют определённые пробелы и 

проблемы в сфере регулирования музейной деятельности, одним из 

которых является доступность культурных ценностей и музейной 

деятельности для людей с ограниченными возможностями здоровья. 

Федеральным законом от 3 мая 2012 г. Россией была 

ратифицирована Конвенция о правах инвалидов, согласно которой 

инвалиды имеют право на участие в социокультурной жизни. Это 

предполагает создание среды, обеспечивающей равную для всех 

доступность культурных мероприятий и услуг, в том числе и в музейной 

сфере. 

Это важно, так как именно культурная среда позволяет людям с 

особенностями развития (с психическими нарушениями, глухотой, 

слепотой и другими отклонениями) расширить возможности своей 

социализации, внести в их адаптации особый вклад. Практика мировых 

музеев, таких как Лувр со своими проектами «Музей без правил», 

«Осязательная галерея», действующими с 1995 года, которые на 

протяжении не одного десятка лет работают с людьми с ограниченными 

возможностями здоровья, служит этому доказательством.  

В нашем государстве, к сожалению, существует проблема 

социальной адаптации инвалидов с помощью музейной деятельности. 

Люди с ограниченными возможностями здоровья – довольно 

внушительная категория нашего населения и музеи далеко не всегда к ней 

обращаются.  

В этой связи мы не можем не отметить, что необходимо сделать 

возможным доступ к предметам культуры и искусства в музеях 

посетителям с ограниченными возможностями здоровья, гарантированный 

им Конституцией и Конвенцией о правах инвалидов. Ведь несмотря на 

имеющуюся правовую базу, на деле всё, оказывается, сложнее. 

Эту проблему неоднократно поднимали отечественные 

исследователи в своих работах, например, С.В. Ашаева, В. В. Булгакова, 

И.Н. Донина, Т. Е. Максимова и многие другие [8] [11] [13] [15]. 

Музей выступает посредником, необходимым звеном между 

индивидом и культурной средой. Он транслирует своими средствами 

комплекс культурных образцов, норм и традиций, тем самым включая 

людей с ограниченными возможностями здоровья в историко-культурный 

процесс. 

В России таких музее крайне мало, среди них можно выделить: 

Государственный Дарвиновский музей, основанный А.Ф. Котсом и 

работающий с посетителями с ограниченными возможностями здоровья 

ещё с 1920-х гг. Среди посетителей Государственного Дарвиновского 

музея можно найти людей с нарушением опорно-двигательного аппарата, 
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слабослышащим, слабовидящим, с нарушениями умственного развития и 

др. Это возможно благодаря использованию тактильных средства 

информации с буквами, цифрами по Брайлю. Также проводятся выставки 

творческих работ самих людей с ОВЗ. 

Также стоит отметить музей «Старое английское подворье» и 

Саратовский государственный художественный музей имени А. Н. 

Радищева с его программой реабилитации для детей и подростков, 

имеющие нарушения опорно-двигательного аппарата, интеллектуального 

развития «Шаг навстречу: вместе мы сможем больше» [16] [17]. 

Но эти музеи выступают скорее исключением, чем правилом. 

Большинство музеев России в настоящее время не являются доступными 

для людей с ограниченными возможностями здоровья по совокупности 

причин.  

В первую очередь это, конечно, проблемы территориальные, 

технического или, можно сказать, архитектурного характера. Для нашего 

государства практика размещения музеев в памятниках архитектуры, 

созданных в прошлых веках, является частым явлением. Понятное дело, 

что они не приспособлены для инвалидов, в частности, колясочников. 

Мраморные полы, высокие многоступенчатые лестницы, отсутствие 

лифтов, что уж говорить о пандусах. Единственным выходом 

представляется перепланировка и техническое обеспечение данных 

музеев, однако на практике разрешение на подобные действия получить 

очень тяжело. Более того, если здание музея является памятником 

архитектуры, то его нельзя перепланировать. 

Нельзя также не сказать о человеческом – психологическом – 

факторе. Если правовая культура населения и их отношение к людям с 

ограниченными возможностями здоровья меняются долго и тяжело, в 

основном посредством пропаганды в СМИ и проведением мероприятий по 

информированию населения, то квалификация музейных работников-

проблема решаемая. На деле же многие музейные работники не имеют 

опыта работы со данной категорией посетителей. 

Данная сфера является вектором развития и нуждается во внимании 

и мерах со стороны государства. Мы считаем, что целесообразно будет 

начать с решения проблем технических, обеспечить людям с 

ограниченными возможностями физическую возможность посещать музеи, 

наслаждаться культурным наследием своей родины – в этом им помогут 

пандусы, лифты, уже используемые в некоторых отечественных музеях 

тифлокомментирование и тактильные модели, мнемосхемы пространства 

для самостоятельного перемещения по территории незрячих и 

слабовидящих людей и др. Более того, следует организовать программы, 

способствующими вовлечению людей с ограниченными возможностями 

здоровья в творчество – выставок их работ, проведение мастер-классов (по 

примеру конкурса « Я художник- Я так вижу» и др. 
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Следующим этапом будет обучение и повышение квалификации 

сотрудников музеев с целью обеспечить людям с особенностями развития 

комфортную и безопасную обстановку, а также проведение бесед с 

населением, его информированием. К таким немногочисленным проектам 

относятся: «Инклюзивный музей», «Разные люди-новый музей!» и др.  

Таким образом, проведя анализ действующего законодательства – 

федерального и регионального, научных исследований и сопоставив 

теорию с практикой, мы пришли к выводу о том, что сфера музейной 

деятельности, её административно-правовое регулирование являются 

актуальными и находятся на стадии своего развития, расширяя права 

населения на культурные ценности, подкрепляя их правовой базой. Однако 

нам есть куда стремиться, так как до сих пор существуют категории 

населения, которые не могут в полной мере реализовать данные права 

вследствие ограниченных возможностей здоровья. 
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На современном российском рынке потребительских табаков 

активно развиваются такие сегменты сосательного табака, как снюс и 

насвай, в свою очередь, снюсы - это бестабачные никотинсодержащие 

смеси в виде пакетиков и пастилок,.а насвай признан продуктом 

кустарного производства, незарегистрированным в государственном 

реестре, не имеющим удостоверения качества и безопасности. В России 

насвай не является традиционным продуктом, хотя в последние годы 

приобрел популярность, прежде всего у подростков. 

Снюс и насвай относятся к бездымному табаку (в эту группу входят 

также сухой и влажный снафф, жевательный табак и пр.). 

Насвай – это вид сосательного табачного изделия, которое 

традиционно употребляет население Таджикистана, Казахстана, 

Узбекистана, Туркмении, Кыргызстана, Ирана, Афганистана и Пакистана. 

Употребляют насвай сублингвальным способом: порцию вещества 

закладывают под язык и рассасывают содержимое в течении нескольких 

минут [1]. 

Основными компонентами, используемыми для изготовления насвая, 

в настоящее время являются: растение табак, зола, хлопковое или 

кунжутное масло, гашеная известь и экскременты животных (верблюжий 

кизяк или куриный помет) [2]. Согласно ч. 21 ст. 2 Федерального закона 

«Технический регламент на табачную продукцию» «насвай – вид 

некурительного табачного изделия, предназначенного для сосания, 

изготовленный из табака, извести и другого нетабачного сырья» [3]. 

Снюс – вид табачного изделия. Представляет собой измельчённый 

увлажнённый табак, который помещают между верхней (реже — нижней) 

губой и десной на длительное время – от 30 до 60-70 минут (по данным 

производителей, от 5 до 30 минут). При этом никотин из табака поступает 

в организм. Характеризуется как разновидность влажного снаффа с 

высоким содержанием никотина и низким содержанием канцерогенов. 

Употребление снюса, как и курение сигарет, направлено на поступление в 

организм никотина [4]. 

В жевательном табаке содержится намного больше никотина, чем в 

курительном. Однако в кровь попадает примерно одинаковое его 

количество. Через 30 минут после закладки порции снюса в крови 

определяется около 15 нг/мл никотина, а затем на протяжении 

делительного времени удерживается показатель 30 нг/мл.  

При этом в отличие от курения, при употреблении снюса в организм 

не попадает табачный дым и вещества, находящиеся в нем. Именно 

поэтому поначалу употребление снюса может казаться безопасным и 

менее вредным. Именно так оно и позиционируется производителями. 

Снюс не является наркотиком, однако он оказывает очень вредное 

воздействие на организм, и возникающая на фоне его приема никотиновая 

зависимость нуждается в лечении.  
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Приобрести, как насвай, так и снюс, достаточно, легко, что 

привлекает школьников. Если, насвай можно получить на рынках, на 

дискотеках, в жилых секторах, то, для приобретения снюса не нужно даже, 

особо, заморачиваться, так как, его можно прибрести в любом табачном 

ларьке. Популярность названным веществам даёт также их низкая 

стоимость. Один фасованный пакетик насвая можно приобрести примерно 

за 30-40 рублей, а одну «шайбу» снюса, в районе 100 рублей [5]. 

Проблемам оборота некурительных табачных изделий в Российской 

Федерации и во многих других государствах уделяется большое внимание 

уже на протяжении длительного времени, однако, как показывает 

практика, на сегодняшний день неблагоприятные последствия данного 

явления имеют свойство своего развития. Основной проблемой в данном 

случае является употребление некурительных табачных изделий 

несовершеннолетними. На протяжении последних лет в России все чаще 

отмечают рост потребления насвая среди подростков и молодежи, 

особенно среди учащихся школ и других учебных заведений. Доступность 

и низкая цена являются основными факторами высокого спроса данного 

товара на потребительском рынке.  

Недобросовестные предприниматели, занимающиеся сбытом и 

распространением насвая и снюса, нарушают ряд норм, закрепленных в 

законодательстве, и обогащаются за счет здоровья нашего подрастающего 

поколения. 

Борьба с его приемом должна начинаться как можно раньше, так как 

зависимость развивается очень быстро и тяжелее поддается терапии. Вред 

снюса очевиден и его нельзя считать безопасной альтернативой курению. 

Снюс, как и табак для курения, неминуемо вызывает никотиновую 

зависимость. Многие специалисты уверенны, что физическая и 

психическая зависимость от снюса намного сильнее и избавиться от нее 

крайне трудно. Именно поэтому по сложности лечения ее нередко ее 

ставят в один ряд, если не наркотической, то с алкогольной или табачной 

зависимостью.  

Реализуя положения рамочной конвенции Всемирной организации 

здравоохранения по борьбе против табака [6], 01 июня 2013 г. в России 

вступил в силу Федеральный закон «Об охране здоровья граждан от 

воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления 

табака» [7], в соответствии с ч. 8 ст. 19 которого на территории России 

«запрещается оптовая и розничная торговля насваем и табаком 

сосательным (снюсом)».  

Согласно ст. 23 Закона за нарушение законодательства в сфере 

охраны здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и 

последствий потребления табака устанавливается дисциплинарная, 

гражданско-правовая, административная ответственность.  

Так, ч. 4 ст. 20 Закона № 15-ФЗ [7] установлен запрет на 

употребление табака несовершеннолетними. Однако действующим 
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законодательством не предусмотрена ответственность за нарушение 

указанного запрета, что ставит под сомнение реализацию этой нормы, с 

одной стороны, и позволяет несовершеннолетним уйти от ответственности 

за потребление табака – с другой. Следовательно, необходимо внести 

изменения в Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях [8] (далее - КоАП РФ), направленные на установление 

мер ответственности в случае, нарушения требований, предусмотренных 

вышеуказанной нормы.  

Так, в соответствии с ч. 2 ст. 14. КоАП РФ, за оптовую или 

розничную продажу насвая, табака сосательного (снюса) предусмотрено 

административное наказание в виде штрафа. Объектом правонарушения, 

предусмотренного ч. 2 ст. 14.53 КоАП РФ, являются общественные 

отношения в сфере торговли табачной продукцией и табачными 

изделиями; объективная сторона правонарушения выражается в оптовой 

или розничной продаже насвая; субъектами правонарушения являются 

граждане, должностные и юридические лица; с субъективной стороны – 

правонарушение, совершенное умышлено. Рассматривать дела об 

административных правонарушениях вправе должностные лица органов, 

осуществляющих функции по контролю и надзору в сфере защиты прав 

потребителей и потребительского рынка (ст. 23.49 КоАП РФ), и 

должностные лица органов внутренних дел (ч. 2 ст. 23.3 КоАП РФ).  

Однако анализ привлечения лиц к административной 

ответственности за правонарушения, предусмотренные ч. 2 ст. 14.53 КоАП 

РФ, показывает, что правоприменительная практика в указанной области 

практически отсутствует [9].  

Если обратиться к данным судебной статистики Судебного 

департамента при Верховном суде Российской Федерации, то можно 

заметить, что в 2019 году [10] и в первой половине 2020 года [15] 

применение данной статьи не осуществлялось в принципе. 

Существует практика привлечения лиц, осуществляющих продажу 

насвая, к уголовной ответственности по ч. 1 ст. 238 Уголовного кодекса 

Российской Федерации [11] (далее – УК РФ), однако подобные случаи 

характерны только для некоторых регионов России [12]. Как правило, при 

выявлении фактов продажи насвая должностные лица органов внутренних 

дел выносят постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, при 

этом решений о возбуждении дела об административном правонарушении 

не принимается.  

Исследуя ситуацию в Республике Крым, следует отметить, что 

озабоченность рассматриваемой проблемы имеется у всех высших 

должностных лиц субъекта. Так, Глава региона С. Аксёнов высказывался: 

«Крым подготовит предложения по изменениям в федеральное 

законодательство в части запрета и ужесточения мер ответственности за 

распространение снюса, насвая и их аналогов. Эту работу курирует вице-
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премьер Елена Васильевна Романовская. Считаю, что распространители 

«зелья» должны нести уголовную ответственность». 

В ходе заседания Комитета по социальной политике, труду и 

здравоохранению, которое прошло 14 мая 2020 года в рамках XXXII 

Конференции Южно-Российской Парламентской Ассоциации, было 

поддержано обращение Государственного Совета Республики Крым к 

Председателю Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации Вячеславу Володину о необходимости 

установления в законодательстве Российской Федерации запрета на 

оптовую и розничную торговлю некурительными никотинсодержащими 

смесями [13]. 

Помимо этого, Госсовет Республики Крым [17; 18; 19; 20] предлагал 

ввести запрет на оптовую и розничную торговлю продукцией, содержащей 

никотин и (или) его производные, предназначенной для потребления 

никотина способами, отличными от курения, по аналогии с запретом 

оптовой и розничной торговли насваем и табаком сосательным (снюсом), 

установленным частью 8 статьи 19 Федерального закона № 15-ФЗ «Об 

охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма 

последствий потреблениятабака», а также установить административную 

ответственность за оптовую и розничную торговлю продукцией, 

содержащей никотин и (или) его производные, предназначенной для 

потребления никотина способами, отличными от курения, вовлечение 

несовершеннолетних в процесс потребления продукции, содержащей 

никотин и (или) его производные, предназначенной для потребления 

способами, отличными от курения, и торговли данной продукцией по 

аналогии со статьей 14.53 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях.  

Кроме того, Государственный Совет Республики Крым предлагает 

рассмотреть возможность установления уголовной ответственности в 

случае нанесения вышеуказанными действиями тяжкого вреда здоровью 

граждан [13]. 

В свою очередь, совместными усилиями властей Республики Крым, 

Астраханской и Орловской областей, Республики Татарстан 21 июля 2020 

года был принят Федеральный закон «О внесении изменений в статьи 3.5 и 

14.53 КоАП РФ» [14], ФЗ от 31.07.2020 N 303-ФЗ «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросу 

охраны здоровья граждан от последствий потребления 

никотиносодержащей продукции» [15], согласно которым были повышены 

меры ответственности за продажу насвая и табака сосательного (снюса), а 

также за реализацию несовершеннолетнему табачной продукции или 

табачных изделий.  

На сегодняшний день говорить о каких-то результатах принятых 

изменений мы не можем, ввиду непродолжительного периода времени их 

действия. Однако, хотим отметить, что это является положительной 
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тенденцией развития законодательства об ограничении оборота 

некурительных табачных средств. В тоже время, мы полагаем, что для 

более эффективного результата, необходимо, также установить меры 

ответственности и за употребление никотиносодержащей продукции 

несовершеннолетними. Кроме того, на наш взгляд, необходимо 

предпринять следующие меры: 

1. Разработать комплексную программу, направленную на 

ограничение распространения насвая и сосательного табака (снюса), на 

уровне региональном и международном уровне. 

2. Установить запрет на ввоз насвая и сосательного табака (снюса) на 

законодательном уровне. 

3. Санкция за правонарушения, предусмотренные ч. 2 ст. 14.53 КоАП 

РФ, должна предусматривать, в том числе и наказания в виде 

административного выдворения за пределы Российской Федерации 

иностранных граждан или лиц без гражданства и административное 

приостановление деятельности. 

4. Криминализировать действия, предусмотренные ч. 2 ст. 14.53 

КоАП РФ, при повторном их совершении.  

Так как, мы также, полагаем, что только такой серьезный подход, 

позволит предупредить совершение данной категории преступлений и 

правонарушений в отношении нашей молодежи и сохранить жизнь и 

здоровье подросткам, которые в силу молодого возраста и отсутствия 

жизненного опыта, устойчивой жизненной позиции, ориентированной на 

здоровый образ жизни и традиционные ценности нашего общества, не 

могут пройти мимо различных сомнительных развлечений [16]. 
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Аннотация: В статье анализируются причины необходимости 

законодательного регулирования интернет-стримингов. Рассматривается 

соотношение понятий «стрим», «стриминг» и «видеостриминговый 

сервис». Анализируются результаты опроса среди российских граждан, 

выходившим в прямую трансляцию либо участвующих в стримах в роли 

зрителей. Автором обосновывается необходимость цензуры в 

информационном потоке, в том числе посредством законодательного 

регулирования интернет-стримингов. В качестве одной из причин 

указываются реальные случаи преступлений, совершённых во время треш-

стримов. 

Ключевые слова: стрим, треш-стрим, стриминг, видеотрансляция, 

прямая трансляция, видеостриминговый сервис 

 

Понятие «стрим» (от англ. Stream – поток) прежде обитало в 

профессиональной среде работников отечественного телевидения как 

технический термин, в значениях, закрепленных в «Англо-русском словаре 

по телевидению» (1985 г.): цифровой поток, информационный поток. В 

этом же словаре есть родственные термины – «live» (прямая телевизионная 

передача) и «flow» (информационный поток, поток данных) [1]. 

Неоднозначность перевода данных терминов иллюстрирует следующий 

пример, взятый из научной литературы [2, с. 216]: «live video streaming» 

означает «потоковое видео в реальном времени».  

Стриминг – производное от стрим – это потоковое вещание в режиме 

онлайн с помощью специальных программ, когда пользователь 

транслирует все свои действия на определенный канал или сетевой ресурс, 

где за ним могут наблюдать другие люди. Данное определение основано на 

трактовке А. Забровского, специалиста по технологиям видеовещания [3]. 

Мы предлагаем следующее определение: стриминг – это онлайновый 

сетевой разнонаправленный коммуникативный процесс, который может 

инициировать любой пользователь Интернета (при наличии специальных 

программ); процесс заключается в видеотрансляции события (действия) с 

его одновременным обсуждением в реальном времени. 

Видеостриминговый сервис представляет собой платформу, которая 

обеспечивает потоковую трансляцию реальных событий в режиме 

реального времени. По сравнению с телевидением, которое также имеет 

техническую возможность функционировать в режиме живого вещания, 

интернет-стриминг позволяет любому пользователю транслировать 

видеоконтент и получать обратную связь при минимальном техническом 

оснащении. Б. Барроу понимает стриминговое вещание как технологию по 

доставке мультимедиа удаленным пользователям в режиме реального 

времени и как социокультурный феномен, отражающий потребности 

нового социума и личности в цифровом обществе [4]. 

Видеостриминговые сервисы и платформы, предоставляющие 

возможность прямых трансляций, приобретают все большую популярность 
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у интернет-пользователей. Так, Youtube.com занимает вторую строчку в 

рейтинге самых посещаемых интернет-ресурсов со средним временем 

одного посещения – 21 мин. 36 сек. и 1,9 млрд уникальных пользователей. 

Прямые трансляции стали неотъемлемым и популярным 

инструментом пользователей социальных сетей. Проведенный платформой 

«DonationAlerts» совместно с исследовательской компанией «Research.me» 

опрос с участием 7,7 тыс. жителей российских городов в возрасте от 14 до 

45 лет показал, что треть активных пользователей Рунета неоднократно 

смотрели прямые трансляции в Интернете, 7 % как смотрели, так и 

стримили сами, еще 5 % – только стримили [5]. Следует отметить, что 

традиционные «истории» в социальных сетях «ВКонтакте», «Facenbook» и 

«Instagram» не попадают под классическое определение видеостриминга. 

Более половины зрителей (53 %) предпочитают игровые видеотрансляции, 

персональные стримы звёзд шоу-бизнеса интересуют 40 % зрителей, 35 % 

увлечены прямыми трансляциями новостей и телевизионных программ, 33 

% наблюдают в режиме реального времени за жизнью друзей и коллег. Для 

просмотра игровых стримов пользователи чаще всего используют сервис 

«Twitch», для просмотра трансляций повседневной жизни знакомых – 

«Instagram», прямые трансляции концертов, телепрограмм и новостей 

смотрят в «Facebook». Игровыми стримами чаще интересуются мужчины, 

женщины чаще просматривают персональные стримы звёзд и блогеров, 

друзей, образовательные видеотрансляции. Видеостримеры чаще 

показывают прохождение игр или просто общаются с аудиторией (по 30 

%), ведут прямые трансляции с мероприятий (29 %) и из путешествий (26 

%) [5]. 

Объём социальных дивидендов, которые получают активные 

видеостримеры в виде популярности, регулярного дохода, минимальной 

ответственности, часто обратно пропорционален соблюдению моральных 

и этических требований в их традиционном понимании. В этой связи 

одной из ключевых проблем видеостриминговых сервисов, актуальной и 

для других социальных медиа, является обеспечение защиты 

пользователей от вредоносного контента. 

Обоснованность цензуры в информационной этике определяется 

стремлением ограничить права автора видеоконтента, содержание 

которого может быть оскорбительным для широкого круга пользователей 

[6, c. 573-585]. Озабоченность социума распространением среди молодого 

поколения идей сексизма, гомофобии, расизма и прочих является 

аргументом в пользу сторонников этичности цензуры в виртуальном 

пространстве [7, с. 89-91]. Видеостриминг может привести к негативным 

последствиям не только для зрителей, но и для самих стримеров. Любая 

публичная личность в Интернете – потенциальный объект запугивания, 

шантажа, сталкинга, прямых угроз [8]. Оппоненты данной точки зрения 

указывают, что цензура неэтична, так как она вступает в противоречие с 

концепцией утилитаризма, а сокрытие части информации не позволяет 
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людям формировать их истинное мировоззрение с учетом всей широты 

возможностей [9, с. 98-102].  

Видеостриминговые сервисы как в России, так и во многих 

зарубежных странах не подвержены цензуре или подвержены ей в 

меньшей степени, законодательно они не относятся к средствам массовой 

информации. Даже при достаточно жесткой позиции государства или 

видеостримингового сервиса в отношении к качеству транслируемого 

контента технически достаточно сложно обеспечить блокировку видео с 

нарушением правил в режиме реального времени. Санкции по отношению 

к стримерам, публикующим нежелательный контент, как правило, 

применяются после получения жалобы от зрителей, то есть после 

непосредственной трансляции видеострима. 

Для лучшего понимания, считаем целесообразным привести 

следующий пример. 2 декабря 2020 года стример Reeflay вел прямой эфир 

на своем Youtube-канале. Во время трансляции он выгнал на улицу без 

верхней одежды находившуюся в его доме девушку. Через несколько 

часов стример решил впустить её обратно, но девушка уже была без 

сознания. Прибывшая бригада скорой помощи констатировала ее смерть, 

но даже после этого стример продолжал вести трансляцию [10]. 

Ему вменяют умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, 

повлекшее смерть девушки (часть 4 статьи 111 УК РФ). Несмотря на 

ужасные и неотвратимые последствия в виде гибели человека, нельзя не 

сказать о вреде, который был нанесён тысячам зрителей, в реальном 

времени наблюдавшим за происходящим преступлением. И единственная 

применённая санкция в этом контексте – удаление треш-стрима с 

просторов Youtube. 

С целью обеспечения безопасности в данный момент идёт активная 

разработка законопроекта о запрете так называемых «треш-стримов». 

Активное участие в разработке принимает председатель комиссии Совета 

Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ 

Алексей Пушков. В этой связи предлагают подумать над расширением 

содержания ст. 282 УК РФ и дополнить ее п. 3 следующего содержания: 

«Действия, содержащие унижение человеческого достоинства с 

применением или с угрозой применения насилия, физических 

издевательств, оскорблений и других форм хулиганского поведения, 

умаляющего достоинства личности, совершенные публично с 

использованием сети Интернет в режиме реального времени или 

видеозаписи с целью извлечения материальной и иной (наращивание 

популярности) выгоды». Наказанием за это деяние могут стать штрафы от 

300 до 600 тысяч рублей, принудительные работы на срок от двух до пяти 

лет, а также тюремное заключение на срок от трех до шести лет. 

Сенатор так же заявил о том, что предполагаемая дата принятия 

закона – лето 2021 года [11]. 
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Правила модерации и требования к размещаемому контенту 

устанавливаются самими стриминговыми платформами, которые 

заинтересованы в максимальной монетизации отрасли и часто сознательно 

не формируют специальных требований к содержанию контента.  

Относительная новизна прямых трансляций, которые во многих 

странах находятся вне поля правового регулирования, позволяет обходить 

жесткие законодательные требования о цензуре и даже запрете 

определенного контента. 

Итак, мы определили, что новизна такого явления, как интернет-

стриминг является причиной для неопределённости во многих аспектах. 

Начиная от отсутствия общепризнанной и доступной для понимания 

дефиниции и заканчивая проблемами правового регулирования.  

В настоящий момент не разработан действенный механизм 

предотвращения и превенции треш-стримов, привлечь стримеров и других 

лиц к ответственности возможно лишь в общем порядке за конкретные 

составы преступления или правонарушения. Контроль за стриминговыми 

сервисами осуществляет каждый сервис самолично, что приводит к 

разрозненности и фактическому низкому уровню защиты прав и законных 

интересов зрителей, самих стримеров и обеспечению их безопасности. 

Мы можем проследить тенденцию к ужесточению законодательства 

об интернет-стримингах в виде принятия новых законопроектов, введения 

уголовной и административной ответственности путём внесения 

изменений в действующее законодательство. Однако говорить об 

эффективности подобных мер пока рано – конечный вариант 

законопроекта ещё не был представлен. 
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по делам об административных правонарушениях. На протяжении 

нескольких лет законодатель предпринимал попытки принятия закона, 

который будет отвечать требованиям постоянно меняющихся норм. В 

статье выделяются характерные особенности и новеллы нового кодекса. 

Ключевые слова: административное право, Кодекс Российской 

Федерации об административных правонарушениях, проект Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях. 

 

Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях (далее – КоАП РФ) был принят Государственной Думой 

Российской Федерации в 2001 году и введен в действие в 2002. За это 

время Кодекс подвергался многочисленным изменениям. Считается, что 

КоАП РФ – один из наиболее изменяемых кодифицированных источников 

правовой системы России. Из-за большого количества принятых 

изменений в действующие нормы и создания новых возникает множество 

сложностей для применения и толкования норм.  

Возникшая неоднозначность многих положений КоАП РФ влияет, в 

том числе, на то, что Верховный Суд Российской Федерации не успевает 

обрабатывать и давать разъяснения по такому объему постоянно 

меняющихся норм. Возникла необходимость сокращения количества 

отсылочных норм в административном законодательстве. 

Конституционный суд Российской Федерации не раз высказывал позицию 

о том, что «любое административное правонарушение и санкции за его 

совершение должны быть четко определены в законе таким образом, 

чтобы исходя из его текста – в случае необходимости с помощью 

толкования, данного судами, – каждый мог предвидеть административно-

правовые последствия своих действий или бездействия». И хотя 

Конституционный Суд Российской Федерации, в целом, не высказался за 

запрет отсылочных норм, понимая невозможность отказа от них на 

современном этапе, он сделал акцент на необходимости формулирования 

составов правонарушений в самих законах об ответственности [12, с. 326]. 

На протяжении долгого времени шли дискуссии о необходимости 

принятия нового кодифицированного акта, который будет отвечать 

требованиям постоянно меняющихся норм.  

Законодателем были предприняты несколько попыток принятия 

нового законопроекта КоАП РФ. Многие из них не обвенчались успехом.  

Так, в 2015 году по инициативе депутата А.А. Агеева в Госдуму был 

внесен проект Кодекса РФ об административной ответственности. Проект 

нового Кодекса РФ включал три части — общую, особенную и процедурно 

— процессуальную. Согласно пояснительной записке, в новом проекте 

КоАП объединялись нормы, которые устанавливают общие положения 

законодательства об административных правонарушениях, принципы 

административной ответственности, правила назначения 
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административных наказаний, правила осуществления производства по 

делам об административных правонарушениях и иные положения.  

Основная часть проекта увеличена в главах, однако это не 

подразумевало расширение составов административных правонарушений. 

Это было связано исключительно с тем, что крупные главы действующего 

в настоящий момент КоАП РФ были разделены на части [9]. 

В официальном отзыве Правительства Российской Федерации 

данный проект Кодекса не был поддержан, так как положения проекта по 

смыслу совпадают с действующим в настоящее время нормами КоАП РФ. 

Однако попытка принятия закона выявила факт острой 

необходимости принятия совершенно нового акта, который будет обладать 

универсальной актуализированной информацией. 

Председателем Правительства Российской Федерации в 2019 году 

было поручено создать новый проект КоАП РФ, в связи с чем была 

сформирована межведомственная группа по созданию нового проекта 

закона [4]. В документе были отражены рекомендательные предложения 

от Министерства внутренних дел Российской Федерации [3]. Проект 

закреплял увеличение срока давности для привлечения к 

административной ответственности и принципиально отличающиеся от 

действующего КоАП РФ санкции за некоторые административные 

правонарушения. 

Наиболее ужесточенные наказания касались нарушителей правил 

дорожного движения. Штрафы за нарушения правил дорожного движения 

увеличивались более, чем в три раза, что не могло не вызвать 

общественного недовольства. Так, санкцией за превышение скорости на 20 

- 40 км/ч вместо 500 рублей должен был быть предусмотрен штраф в 

размере 3000 рублей. 

Секретарь генерального совета партии «Единая Россия» Андрей 

Турчак раскритиковал новый проект. По его словам, подразумевается 

усиление репрессивных механизмов, что противоречит первоначальным 

идеям создания нового законодательства об административных 

правонарушениях. Репрессивные механизмы, в частности, касаются 

существенному повышению штрафов, введению конфискации движимого 

имущества в пользу государства и установления новых ограничений на 

выезд за границу [2]. 

Следует отметить, что ещё в 2005 году А.С. Дугенец говорил о 

неприемлемости позиции, которая поддерживает тенденцию 

периодического увеличения штрафов за совершение административных 

правонарушений. Он упоминал, что отечественный законодатель 

совершает старую ошибку [6, с. 411].Рост размеров назначаемых штрафов 

в итоге терпит фиаско в виде законодательного ограничения [7, с. 10]. 

В том числе, Горбунова Я.П. отмечала, что фискальный характер 

штрафа выражается только в той мере, в которой он призван восполнить 

материальный ущерб при причинении вреда публично – правовым 
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интересам. В остальных случаях штраф выступает как средство 

дифференциации и индивидуализации административной ответственности 

[5, с. 8]. 

Общественное недовольство и критика со стороны должностных лиц 

и средств массовой информации добились всё-таки того, что проект закона 

был изменен с учётом реалий развивающихся правоотношений.  

Министерство Юстиции Российской Федерации, принимая во 

внимание все замечания предыдущих вариантов КоАПа РФ, разработал 

новый усовершенствованный проект КоАП РФ. По словам замглавы 

Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и 

градостроительству Ирины Рукавишниковой, публичные слушания по 

проекту нового кодекса запланированы на начало лета 2021 года [4]. 

Предполагается системная проработка документа с постатейным его 

изучением. 

Совершенствование законодательства об административных 

правонарушениях пошло по пути разграничения материальной и 

процессуальной части в самостоятельные нормативные правовые акты. 

Так, представлены отдельные проекты Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях и Процессуального кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях [1, с. 34]. 

Из пояснительных записок следует, что разработка данной 

концепции административного законодательства направлена на 

совершенствование правового регулирования отношений в сфере 

производства по делам об административных правонарушениях. 

Усовершенствование законодательства должно поспособствовать 

обеспечению защиты прав и законных интересов участников производства 

по делам об административных правонарушениях. 

Кодекс не вступил в законную силу с 1 января 2021 года, как было 

заявлено ранее в связи с постоянными доработками новой концепции и 

общественными недовольствами отдельных опубликованных статей. 

Концепция нового КоАП РФ предусматривает, в первую очередь, 

системность, универсальность всех его норм, а не только касаться 

повышения либо снижения размера административных штрафов.  

Павел Крашенинников – председатель Комитета Госдумы по 

госстроительству и законодательству отметил, что последний текст 

законопроекта находился в «сыром» виде и не подлежит принятию, так как 

необходимо влиять на общественные отношения и понимать, чего 

законодатель хочет.  

На официальном интернет портале проектов нормативных правовых 

актов размещен проект нового КоАП РФ для публичных обсуждений.  

Предусмотрена возможность выразить своё мнение на счет проекта, в том 

числе внести свои предложения. 

Несмотря на «сырой» вид законопроекта, уже можно выделить 

характерные особенности и новеллы нового кодекса. 
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Вводится понятие грубого административного правонарушения, с 

появлением которого будет четкое понимание отличия административного 

правонарушения от уголовного преступления.  

Законодатель, в том числе, закрепляет такие дефиниции, как: 

 длящееся административное правонарушение - деяние, которое 

выражается в длительном непрекращающемся невыполнении или 

ненадлежащем выполнении возложенных на лицо обязанностей и 

характеризующееся непрерывным осуществлением противоправного 

деяния; 

 продолжаемое правонарушение – единое административное 

правонарушение, состоящее из ряда тождественных по направленности и 

содержанию действий (бездействий); 

 однородное правонарушение – правонарушение, 

ответственность за которое предусмотрено одной и той же главное КоАП 

РФ; 

 повторное правонарушение - однородное административное 

правонарушение, совершенное одним и тем же лицом в течение срока, 

когда это лицо считается подвергнутым административному наказанию.   

В новом Кодексе значительное внимание уделяется принципам, 

которые легли в основу применения административного наказания. 

Необходимость надлежащей регламентации принципов 

административного законодательства уже ранее обсуждалась учеными – 

юристами [8, с. 275]. 

Предусматривается пять принципов: законности, принцип равенства 

перед законом, принцип вины, принцип недопустимости повторного 

административного наказания за одно и то же административное 

правонарушение, принцип справедливости и соразмерности и принцип 

гуманизма. 

При назначении административного штрафа, в соответствии со ст. 

3.12 проекта Кодекса, его размер определяется с учетом характера 

противоправного деяния и причиненного вреда, имущественного и 

финансового положения привлекаемого лица к административной 

ответственности, его семьи, наличия у привлекаемого лица заработной 

платы либо же иного дохода. Касаемо юридического лица, привлекаемого 

к административной ответственности, также учитывается его 

имущественное и финансовое положение. 

Проект КоАП РФ сохраняет возможность назначения 

административного наказания в виде административного щтрафа в размере 

менее, чем предусмотрено за данное административное правонарушение. 

Также, при наличии исключительных обстоятельств, связанных с 

характером совершенного административного правонарушения и его 

последствиями, личностью и имущественным положением привлекаемого 

к административной ответственности физического лица, суд, орган, 
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должностное лицо, в производстве которых находится дело об 

административном правонарушении, могут назначить наказание в виде 

административного штрафа в размере менее минимального размера 

административного штрафа, предусмотренного соответствующими 

статьями Кодекса или закона субъекта Российской Федерации об 

административных правонарушениях. Исключительными признаются как 

отдельные смягчающие обстоятельства, так и совокупность таких 

обстоятельств. При этом, размер штрафа не может составлять менее 

половины минимального размере штрафа, предусмотренного 

соответствующей санкцией статьи.  

При этом значительно увеличивается перечень административных 

правонарушений, за которые может быть предусмотрена возможность 

оплаты штрафа с 50% скидкой. Так, такую возможность предусматривают 

не только за уплату административного штрафа за правонарушения в 

области дорожного движения, но и за совершение административного 

правонарушения, не являющегося грубым, например, в области 

таможенного дела и транспортной безопасности [10]. 
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Актуальность данной работы заключается в том, что в современном 

Российском законодательстве, а так же правовой науке, не существует 

унифицированного подхода к пониманию института представительства. В 

разных отраслях материального и процессуального права сложилось 

собственное представление о понятии, характеристиках и формах 

нормативного закрепления института представительства. В связи с этим, 

автор считает необходимым провести тщательное изучение понятия 

представительства в административном процессе дабы проанализировать и 

систематизировать существующие знания в юридической науке касательно 

данного вопроса. 

Новизна исследования заключается в всестороннем рассмотрении 

автором институтов представительства в разных отраслях права и 

сравнении их с институтом права в административном производстве. Так 

же, автором выделены общие и специальные характеристики института 

представительства в административном процессе.  

Выбранная тема является достаточно изученной о чем 

свидетельствует широкий плюрализм мнений ученых-правоведов, 

специализирующихся на разных отраслях права. Данное явление связано с 

мультиотраслевым значением института представительства – данный 

институт нашел свое нормативное закрепление во многих отраслях права. 

Однако, это же в некоторой мере является и проблемой, т.к. создает 

достаточно широкое поле для дискуссии среди ученых, что в свою очередь 

приводит к сложности нормативного закрепления и унификации. Данную 

тему рассматривали в своих работах такие ученые, как: Януш Е.В., 

Гречкин Н.С., Тимошенко И.В., П. И. Кононов, И. Ш. Килясханов, Иоффе 

О. С., Козлов А. Ф., Рясенцев В. А., Тарло Е. Г. , Шерстюк В. М.  

Целью настоящей публикации является попытка ее автора 

проанализировать современное состояние института представительства в 

административно процессе. В соответствии с поставленной целью, считаем 

необходимым выделить следующие задачи: 

1. Всесторонне изучить содержание дефиниции 

«представительство». 

2. Сформулировать понятие представительства в 

административном процессе. 

3. Изучить нормативно-правовое закрепление данного явления. 

4. Формирование выводов по проделанной работе.  

В правовой научной сфере понятие «представительство» имеет 

различные значения. Данную дефиницию можно рассматривать в 

нескольких основных плоскостях: как процессуальную деятельность, как 

правоотношение, и как институт процессуального права. 
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В основном, интерес к раскрытию и изучению данной категории 

проявляют лица наиболее тесно связанные с гражданско-процессуальным 

правом и гражданским правом. Соответственно, юристы, непосредственно 

связанные с правом материальным, определяют представительство «как 

правоотношение, в силу которого правомерные юридические действия, 

совершенные одним лицом (представителем) от имени другого лица 

(представляемого), непосредственно создают, изменяют или прекращают 

для последнего гражданские права и обязанности» [1, с. 84]. Такой подход 

к понимаю представительства нашел свое отражение в гражданско-правой 

науке. 

Необходимо обратить внимание на то, что некоторые энциклопедии 

и толковые словари при определении термина представительства исходят 

из сложившейся и закрепившейся в гражданском праве позиции. Так, 

«Современный толковый словарь», «Юридический энциклопедический 

словарь», «Большая советская энциклопедия», раскрывая дефиницию 

указанной категории, ставят акцент на том, что «представительство в 

гражданском праве есть совершение сделок и иных юридических действий 

одним лицом (представителем) от имени и в интересах другого лица на 

основании доверенности, административного акта или закона». В 

соответствии с правилами материального гражданского права 

«Экономический словарь» и «Энциклопедический словарь экономики и 

права» определяют представительство как «правоотношение, в силу 

которого одно лицо может совершать юридические действия от имени 

другого лица». 

В. А. Рясенцев изучая вопрос дефиниций в сфере представительства 

отмечал, что они чрезмерно запутанны, категории раскрываются через 

одни и те же определения, имеющие разное значение в различных 

интерпретациях. Концепция «действия» созданная В. А. Рясенцевым, 

принимается в кругу исследователей, осуществляющих научную 

деятельность в области проблематики понятийного аппарата в 

гражданском праве. Согласно отмеченной выше концепции был 

разработан новый подход к понятию «представительства», которое 

определяется, как «процессуальная деятельность право-дееспособных 

субъектов от имени и в защиту прав и охраняемых законом интересов 

сторон, третьих лиц, заявителей и иных заинтересованных по делу лиц» [2, 

с. 34]. Другая позиция по данному вопросу предполагает под 

представительством правовую и иную фактическую деятельность 

представителя в интересах других лиц в целях достижения наиболее 

благоприятного результата для представляемого и оказания ему помощи в 

реализации прав, предупреждения их нарушения со стороны иных лиц и 

осуществление судебной защиты[3, с. 5]. 

Подобный плюралистический подход к определению 

представительства вызван тем фактом, что гражданский процесс — это 

прежде всего судебный процесс, из чего вытекает то, что сама концепция 
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представительства в данном смысле представлена как институт судебного 

представительства[4, с. 298]. В советский период указанная категория в 

гражданском процессуальном праве определялась, как: 

«регламентированные нормами гражданского процессуального 

законодательства права сторон и других участвующих в деле лиц поручать 

ведение дела, осуществление всех или части своих субъективных 

процессуальных прав и обязанностей указанным в законе дееспособным 

лицам, правила и порядок оформления полномочий этих лиц, характер и 

объем их процессуальных прав» [5, с. 298]. 

Е. Г. Тарлов своих работах выражает несогласие с изложенным выше 

определением. С его точки зрения, судебное представительство 

некорректно отождествлять с представительством в гражданском-

процессе. В том числе, не все виды судопроизводства предполагают 

возможность представителей осуществлять все или часть субъективных 

прав доверителей. Утверждение о том, что при представительстве у 

представителя возникают все права и обязанности в результате 

деятельности представителей, — не всегда справедливо. К тому же, Е.Г. 

Тарло сосредоточил особое внимание на том факте, что представитель не 

может заменить представляемого в качестве источника доказательств[6, с. 

60].  

Согласно Конституции РФ 1993 г. [7] установлено четыре вида 

судопроизводства: конституционное, административное, гражданское и 

уголовное. Согласно позиции, Е.Г. Тарло фактически в российской 

правовой системе существует пять видов судопроизводства, где в качестве 

пятого вида судопроизводства выделяется арбитражный процесс[6, с. 60]. 

Рассматривая нормативно-правовую базу, регулирующую вопрос 

представительства следует отметить, что в гражданском праве (ст. 182 

Гражданского кодекса РФ) представительство определяется как «сделка, 

совершенная одним лицом (представителем) в силу полномочия, 

основанного на доверенности, указании закона либо акте уполномоченного 

на то государственного органа или органа местного самоуправления» [8]. 

На данный момент, данное определение является общим для всех отраслей 

права и единственным.  

Процессуальное законодательство не содержит определения понятия 

представительства. Однако, в процессуальном законе имеются иные 

нормы, регулирующие содержание и порядок осуществления 

представительства.  Так, в Гражданском процессуальном кодексе РФ 

нормы регулирующие представительство закреплены в 5 главе 

«Представительство в суде» [9], включающая ст. 48—54; в Арбитражном 

процессуальном кодексе РФ — глава 6 «Представительство в арбитражном 

суде» [10], включающая ст. 59—63; в Кодексе РФ об административных 

правонарушениях — глава 25 «Участники производства по делам об 

административных правонарушениях, их права и обязанности», 

включающая ст. 25.3-25.5.1[11]. 
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Подводя итоги вышесказанного, можно заключить, что 

представительство в судопроизводстве – это вид деятельности 

определенного лица, представителя, регулируемый нормами 

процессуального права в интересах другого лица, соответственно 

представляемого, с целью защиты прав и интересов последнего. Так же 

следует отметить, что представительство в судопроизводстве это еще и 

институт процессуального права, иначе говоря – совокупность 

юридических норм, регулирующих перечень полномочий представителя, 

которыми он обладает в процессе отправления правосудия для защиты 

прав представляемого[12, с.483].  

Исходя из вышесказанного, можно заключить, что отдельным видом 

судебного представительства является представительство в 

административном праве. Данное умозаключение проистекает из того 

факта, что у представительства в административном процессе имеется 

собственная нормативно-правовая база. Таким образом, представительство 

в административном процессе – это регулируемое административным 

законодательством вид специальной деятельности одного лица, 

представителя, в интересах другого, представляемого, в административных 

делах.  

Представительство в административном процессе имеет общие 

институциональные признаки с представительством в иных отраслях 

права. Например, такие признаки как: основания и цель представительства, 

ограниченный круг полномочий, альтернативные формы участия в 

судебном процессе и др. [13, с.240]. Однако, представительство в 

административном процессе, помимо вышеуказанных признаков, имеет 

так же и собственные признаки, присущие только представительству в 

административном праве. К таким признакам можно отнести: 

множественность субъектов; представительство в административном 

процессе имеет четко выраженный публично-правовой характер 

отношений; правовая основа устанавливается различными отраслями 

права, а не только отраслью административного права[14, с.122; 15]. 

Особенностью так же является особый перечень представляемых 

лиц: административный истец; административный ответчик; лицо, в 

отношении которого ведется производство по делу об административном 

правонарушении; потерпевший. Так же, в административном процессе 

могут присутствовать третьи лица, однако они в качестве субъектов 

представительства не выступают. К субъектам, оказывающим 

юридическую помощь вышеуказанным лицам, которые могут являться 

представителями в административном процессе, относятся защитник и 

представитель. При этом в качестве защитника или представителя к 

участию в производстве по делу об административном правонарушении 

допускается адвокат или иное лицо. Полномочия адвоката удостоверяются 

ордером, выданным соответствующим адвокатским образованием. Так же, 
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в некоторых случаях адвокат может представлять доверителя на основании 

доверенности. 

Следует отметить, что нормативное регулирование института 

представительства в разных отраслях права имеет множество отличий. 

Нормы конституционного права, закрепляющие первичное 

опосредованное представление о представительстве в главном законе 

страны, в определенной мере отличается от сложившегося традиционного 

понимания представительства в материальных и процессуальных отраслях 

права. Однако, нормы административного права не противоречат ни 

основным сложившимся принципам судопроизводства, ни основному 

значению представительства, изложенному в Конституции. В заключение 

хотелось бы сказать, что современное российское законодательство 

требует развития унифицированного подхода к регламентации статуса 

представителя во всех видах судопроизводства. 
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Согласно Конституции РФ (ст. 2) человек, его права и свободы 

являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и 

свобод человека и гражданина – обязанность государства. Реализацией 

права на судебную защиту наряду с другими правовыми средствами 

служит институт судебного представительства, обеспечивающий 

заинтересованному лицу получение квалифицированной юридической 

помощи (ч. 1 ст. 48 Конституции РФ). Квалифицированной в 

соответствии с мировой практикой может считаться помощь, 

оказываемая специалистами по праву – как минимум лицами, 

имеющими юридическое образование, при обязательном соблюдении 

профессиональных стандартов и этических норм, поддерживаемых 

профессиональным контролем [1, с.26]. 

В Конституции РФ задан высокий стандарт повышения качества 

правосудия в государстве, однако отсутствие законодательно 

закрепленной монополии на представительство в суде лицами, 

обладающими высшим юридическим образованием, дает возможность 

гражданам назначать своими представителями практически любого, что 

приводит к понижению профессионального и нравственного уровня 

судебного представительства. 

Постоянное развитие и диверсификация правовой системы требует 

участие в процессе профессиональных специалистов. Для этого 

необходимо хорошо знать законы и формальности судопроизводства, 

уметь связанно излагать свои мысли. Далеко не все граждане обладают 

такими знаниями и навыками, в силу этого объективно выявляется 

необходимость в получении квалифицированной юридической помощи 

опытного в судебных делах лица. 

Начало дискуссии открыл проект закона «Об оказании 

квалифицированной юридической помощи в Российской Федерации» 

осенью 2008 года. Однако явные идейные и технико-юридические 

просчеты привели к тому, что он не был даже внесен в Государственную 

Думу. 

15 апреля 2014 г. Правительство Российской Федерации приняло 

Постановление № 312 «Об утверждении государственной программы 

Российской Федерации «Юстиция»[2]. Министерство Юстиции 

Российской Федерации совместно с Федеральной палатой адвокатов 

Российской Федерации подготовили законопроект об оптимизации 

процедуры допуска к профессии адвоката и стандартизации рынка 

профессиональной юридической помощи, который может сильно 

повлиять на качество оказываемых услуг и саму юридическую систему. 

Отдельные положения пояснительной записки к закону «Об оказании 

квалифицированной юридической помощи в Российской Федерации» 
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явно были восприняты составителями проекта.  

По мнению авторов, в изложенном тексте концепции основной 

задачей предстоящей реформы является объединение разрозненной 

сферы профессиональной юридической помощи в единое 

профессиональное сообщество. Подчинение его общим правовым и 

этическим правилам, объединяющим лучшие стандарты как 

сегодняшней адвокатуры, так и юридического консалтинга.  

Авторы концепции исходили из той посылки, что исторически в 

России сложилось два параллельных рынка юридических услуг: 

адвокатура и юридический бизнес, в связи с различным регулированием 

которых разброс качества  оказываемых  услуг оказался  слишком 

большим  – от высокопрофессиональных до самого низкого уровня, 

граничащих с преступными практиками, а подчас и вовлеченными в 

них. В государственной программе «Юстиция» заложен 

принципиальный момент – переход на квалифицированное судебное 

представительство и установление требований к лицам, желающим 

оказывать юридические услуги на постоянной профессиональной 

основе за денежное вознаграждение. 

Прежде всего данным требованиям, в частности юридического 

образования, опыта работы, сдачи экзамена, соответствуют адвокаты, 

патентные поверенные, нотариусы. Само собой, что многочисленные 

противники законопроекта моментально сделали вывод о 

монополизации адвокатами сферы юридических услуг. Управляющий 

партнер коллегии адвокатов «Муранов, Черняков и партнеры» А. И. 

Муранов привел множество доводов в подтверждение того, что 

грамотную юридическую помощь могут оказывать лишь адвокаты, 

отмечая при этом, что «монополия по своей сути предполагает 

фактическую либо юридическую невозможность или 

бессмысленность осуществления какой-либо деятельности любым 

желающим лицом, тогда как никакой запрет на приобретение статуса 

адвоката не предусматривается: нужно лишь сдать квалификационный 

экзамен – и возможность осуществления деятельности в сфере 

юридических услуг будет обретена»[3]. А раз сдать квалификационный 

экзамен на вступление в адвокатуру может любой желающий, 

обладающий должными знаниями и необходимым стажем, то и называть 

это «монополией» нельзя.  

Г. Прокофьев не поддержал А.  И.  Муранова и отметил, что: 

«квалификационный экзамен не самое сложное в этом процессе. В 

некоторых регионах попасть в адвокатуру просто невозможно» [4]. Тем 

самым будет закрыт доступ молодым специалистам, только что 

окончившим университет и именно здесь возникнет невозможность 

заниматься юридической деятельностью, если все юридическое поле 

деятельности передадут в руки адвокатуры. А адвокатура станет 

привилегированным сообществом, вступление в которое потребует 
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материальных затрат. 

За долгие годы дискуссий о введении «адвокатской монополии», 

многие видные адвокаты и юристы такие как, Г. М. Резник, М. Ю. 

Барщевский, Е. В. Семеняко, Ю. С. Пилипенко, согласились с этой 

необходимостью. Г. М. Резник отталкивается от получения дохода, 

занимаясь юридической деятельностью: «Если оказание 

профессиональной помощи рассматривается как источник заработка для 

юриста, то в этом случаем нужно подчиняться стандартам. Должен быть 

допуск к профессии, высшее юридическое образование, во многих 

странах нужно и вовсе пройти стажировку, проработать какое-то время, 

нужны наработанные профессиональные стандарты, контроль 

самоуправляющейся ассоциации. Все эти требования соблюдены в 

адвокатуре» [5]. 

Один из основателей российской судебно-арбитражной системы, 

бывший Председатель ВАС РФ В. Ф. Яковлев выразил свое мнение 

весьма определенно: «Юристы, не являющиеся адвокатами, могут 

оказывать правовую помощь гражданам, занимаясь частной практикой 

или работая в коммерческих юридических фирмах. Но это должна быть 

помощь в виде консультаций, оформлений документов и т. п., а в суде 

должны быть адвокаты» [6]. Из этого следует, что карьерная лестница 

будет начинаться от юриста, выполняющего технические функции и 

только при достижении должного опыта и успешного прохождения 

квалификационного экзамен будет  возможность выступать в суде, что не 

лишено смысла. Опыт работы – неотъемлемая часть профессионализма. 

При этом противники «адвокатской монополии» в качестве 

главного аргумента приводят Постановление Конституционного Суда РФ 

от 16 июля 2004 г. № 15-П заявляя, что вопрос уже решен 

Конституционным Судом РФ, который изложил свою правовую 

позицию по данному вопросу, в частности о невозможности связывать 

ограничение на судебное представительство с организационно- правовой 

формой. Многие частнопрактикующие юристы не согласны с тезисом 

«адвокат профессиональнее юриста», но при этом отмечают, что 

необходимость реформы назрела, только перед этим необходимо решить 

ряд вопросов и проблем, без решения которых реформа породит 

массовые злоупотребления. Объединение на базе адвокатуры возможно 

только после радикального реформирования института адвокатуры [7]. 

Еще на Конституционном совещании в 1993 году, на котором 

разрабатывался и обсуждался проект Конституции РФ, многократно 

предпринимались попытки внести в проект нынешней ст. 48 поправки, 

имевшие целью ограничить круг лиц, оказывающих юридическую 

помощь, только членами коллегии адвокатов. Однако все эти поправки 

были отклонены в связи с тем, что их принятие, как указывалось на 

Совещании, привело бы к созданию «закрытых профсоюзов» для 

адвокатов, лишающих практики тех, кто не вступил в коллегию, и 
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создающих «монопольное право» адвокатов оказывать юридическую 

помощь [8]. 

Все более очевидной становится необходимость введения 

института профессионального представительства. Опыт работы наших 

судов показывает, что сложность и специфичность рассматриваемых 

дел таковы, что участие в  их рассмотрении непрофессионалов, во-

первых, затягивает процесс, а во- вторых, объективно приводит к 

неравному положению сторон: та из них, чьи интересы отстаивает 

квалифицированный юрист, изучивший опыт работы судов и правовые 

позиции Президиума, имеет заведомое преимущество. Да, мы считаем, 

что в арбитражных судах должны выступать только адвокаты, по 

крайней мере, в кассационных судах и в надзорной инстанции [9]. А. А. 

Иванов однозначно поддерживает позицию, что суд не для 

дилетантов,  профессиональное представительство необходимо, но 

считает ли он единственным выходом ввести «адвокатскую монополию» 

непонятно. 

У пассивно наблюдающих за дискуссией граждан, однозначно, 

желающих иметь возможность выбора адвоката или иного юриста, в 

сознании, безусловно, отложились мифы об адвокатуре о «невероятных 

доходах», об их якобы «вольнице», которые занимают главенствующее 

место среди самых «мифических мифов» [10]. 

«Профессиональная монополия» как и «адвокатская монополия» 

на представительство в суде не отменяет право граждан защищать себя, 

она направлена на дела, где необходимы гарантии профессионализма и 

квалифицированности представителя[11]. 

Внесение законопроекта  «Юстиция»   и   ограничение   на   

судебное  представительство представляется желанием гарантировать 

высококачественную юридическую помощь, что может быть обеспечено 

только специалистами с надлежащей подготовкой. 

Нарушает ли это принцип диспозитивности [12] в процессуальном 

праве? 

Недвусмысленное Постановлению Конституционного Суда РФ от 

16 июля 2004 г. № 15-П не опровергает наличия принципа 

диспозитивности в процессе, однако указывает что ограничение является 

правом законодателя установить критерии квалифицированной 

юридической помощи и обусловленные ими требования к лицам, 

которые могут выступать в качестве представителей в арбитражном 

процессе. 

Однако осталась та категория противников, которые 

истолковывают Постановление Конституционного Суда РФ от 16 июля 

2004 г. № 15-П таким образом, что раз сам Суд отметил, что оказание 

квалифицированной юридической помощи не может осуществляться 

только адвокатами, то не должно быть и введения каких-либо 

квалификационных требований. При этом они не замечают, что 
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Конституционный Суд РФ прямо исходит из необходимости введения 

таких требований. 

Следует отметить, что правовые позиции Конституционного Суда 

РФ в отношении производства в арбитражном суде равно применимы к 

производству в судах иных юрисдикций. 

К этой проблеме Конституционный Суд обращался неоднократно 

не только в свете гражданского процесса [13], но и уголовного процесса 

[14] принципиально поддерживая установление квалификационных 

требований к  лицам, оказывающим юридическую помощь, 

подчеркивая в этом прерогативы законодателя. 

Следует принять во внимание ст. 9 Резолюции об основных 

принципах, касающихся роли юристов, принятой 8 Конгрессом ООН, 27 

августа - 7 сентября 1990 г., согласно которой «Правительства, 

профессиональные ассоциации юристов и учебные заведения 

обеспечивают надлежащую квалификацию и подготовку юристов и 

знание ими профессиональных идеалов и моральных обязанностей, а 

также прав человека и основных свобод, признанных национальным и 

международным правом». Таким образом всевозможный контроль за 

качеством оказываемой в государстве юридической помощи не право 

законодателя, а обязанность. 

Основными задачами должно стать не наделение какого-то одного 

сообщества конкурентными преимуществами по отношению к другим, а 

повышение качества юридических услуг, вывод из теневого и «серого» 

оборота юристов и лиц, оказывающих юридические услуги. Это 

означает, что проблема договорного судебного представительства 

кроется не сколько в выборе организационно-правовой формы оказания 

услуг (хотя, конечно, и это имеет немаловажную роль), а в качестве 

оказания юридической помощи в рамках представительства в судебном 

процессе[15; 16]. 

Юридическая помощь не только профессиональная услуга, но и 

необходимое условие реализации конституционных и иных прав 

граждан. И не имеющим специальной юридической подготовки 

гражданам, выступающим в процессе в качестве представителя в силу 

отношений дружбы, целесообразно запретить представительство в суде. 

Их участие в деле противоречит конституционному праву граждан на 

получение квалифицированной юридической помощи. И им желательно 

запретить судебное представительство поскольку они едва ли в   

состоянии обеспечить эффективную защиту прав. 
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Конфликт интересов – многоплановое явление, затрагивающее 

самые разные области человеческой деятельности, но преимущественно 

возникающее в сфере деятельности тех индивидов и организаций, которым 
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доверено и на которые возлагается обязательства действовать строго 

определенным образом. В связи с этим чаще всего конфликт интересов 

возникает в работе адвокатов, врачей, страховщиков, корпоративных. До 

настоящего времени так и не установлен перечень причин и условий, 

которые могли послужить возникновению конфликта интересов. внедрено 

и определено для сферы предпринимательской деятельности. Также и в ч.2 

ст.10 Закона «О противодействии коррупции» [3]. 

 разъясняется, что под личной заинтересованностью следует 

понимать возможность получения государственным служащим, его 

родственниками и иными лицами, связанными с ним близкими 

(корпоративными, имущественными и иными) отношениями доходов в той 

или иной форме (денег, имущества, результатов работ и услуг, иных 

выгод). Таким образом, данные определения представляются 

необоснованно зауженными, поскольку фактически не учитывают 

конфликтов интересов, возникающих в связи с наличием у 

государственного служащего разного рода нематериальных личных 

интересов, которые могут оказывать на поведение такого служащего не 

меньшее влияние, чем интересы материального характера. [10, с. 12]. 

Нельзя также не отметить, что само по себе наличие у 

государственного служащего личных интересов, в том числе и 

реализуемых на государственной службе, не является противоправным и 

конфликтогенным. Конфликт (и столкновение с законодательными 

нормами) возникает лишь в том случае, когда личные интересы 

госслужащего противоречат защищаемым законом интересам государства, 

общества, отдельных граждан и организаций. Например, если 

государственный служащий, являющийся жителем или выходцем из 

некоторого региона Российской Федерации, в рамках своих служебных 

обязанностей занимается разработкой программы развития этого региона, 

то конфликта интересов в такой ситуации не возникает, поскольку личные 

интересы такого служащего, состоящие в улучшении собственной среды 

обитания, не противоречат общественным интересам, состоящим в 

качественной программе территориального развития. Также и чиновник, 

стремящийся к повышению своего социального статуса и улучшению 

материального положения путем продвижения по службе, и реализующий 

данный интерес путем добросовестного исполнения своих служебных 

обязанностей, не вступает в конфликт интересов, поскольку его 

устремления не противоречат заинтересованности государства и общества 

в его качественной работе. 

Так, социально-психологический подход к данному явлению 

подразумевает сосредоточение на проблематике внутриличностного 

конфликта, вопросах потребностей и мотиваций личности, процессе 

формирования приоритета личных интересов над общественными и т.п. [5, 

с. 47]. 
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. Таким образом, данный подход подразумевает рассмотрение 

проблемы на микроуровне. Правовой подход к проблеме конфликта 

интересов предполагает, напротив, исследование данного явления на 

макроуровне, путем изучения соответствующих норм административного, 

служебного и корпоративного права, исследования конфликта интересов 

как правовой категории, анализа практики правоприменения в данной 

сфере. Рассмотрение конфликта интересов именно на государственной 

службе целесообразно осуществлять с позиций управленческого подхода, 

решающего вопросы более практического свойства–управления 

конфликтами интересов, их профилактики, выявления, урегулирования и 

разрешения, минимизации негативных последствий. При этом 

управленческий подход к проблеме не подразумевает сосредоточения на 

определенном (микро-, мезо-или макро-) уровне исследования, поскольку 

предполагает комплексное решение конкретных управленческих задач.  

Конфликт интересов является частным случаем конфликта вообще, 

который, в свою очередь, определяют, как столкновение противоположных 

мнений, взглядов, целей, позиций или интересов взаимодействующих 

субъектов, препятствующее реализации целей факторов взаимодействия. 

Современная конфликтология опирается на функциональную теорию 

конфликта, согласно которой существование конфликтных ситуаций в 

деятельности организаций, в т.ч. и государственных органов, не только 

неизбежно, но и полезно для организации. Природа конфликта, с позиций 

данного подхода, двойственна, и заключает в себе как опасность 

негативных последствий, так и благоприятные возможности. Управление 

конфликтом, таким образом, заключается в том, чтобы реализовать эти 

возможности, минимизировав негативные результаты [8, с. 382]. 

Конфликты на государственной службе имеют некоторые 

особенности, обусловленные спецификой данного рода деятельности. 

Во-первых, большая часть таких конфликтов возникает в силу 

объективных обстоятельств, связанных со сложностью, слабой 

определенностью и противоречивостью среды, которая, независимо от 

личных качеств государственных служащих и складывающихся между 

ними отношений, увеличивает вероятность возникновения конфликтов. 

Во-вторых, конфликты на государственной службе имеют несоизмеримо 

большие, сравнительно с бизнес-средой или иной сферой человеческой 

деятельности, последствия, поскольку неизбежно отражаются на обществе 

в целом. Существуют различные типологии конфликтов, связанных с 

государственной службой. При имеющихся в них различиях, все они, тем 

не менее, включают в себя конфликты между государственными и 

политическими органами, между различными структурными 

подразделениями государственной службы, между государственными 

органами и обществом, частным сектором или органами местного 

самоуправления, конфликты внутри государственных учреждений и т.д. 

Также все типологии неизменно включают и конфликт интересов. 
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Конфликт интересов формируется у отдельного государственного 

служащего или лица, замещающего должность в системе государственного 

управления, при наличии у него личного интереса, входящего в 

противоречие с его должностными обязанностями и, как следствие, с 

общественными интересами. 

В литературе можно встретить применение термина «конфликт 

интересов» и по отношению к другим конфликтным ситуациям, например, 

может идти речь о «конфликте интересов государственных органов», 

однако такое применение терминологии следует считать неправильным, 

поскольку оно необоснованно расширяет и размывает границы данного 

понятия. 

Таким образом, конфликт интересов на государственной службе 

представляет собой только внутриличностный конфликт, возникающий 

между личными и должностными интересами отдельно взятого 

государственного служащего. Для понимания сущности такого конфликта 

необходимо отдельно рассмотреть понятие «интерес», которое широко 

используется в различных определениях. С одной стороны, данное понятие 

может трактоваться чрезвычайно свободно и в повседневном языке 

означает внимание, любопытство, желание, мотивацию, 

целенаправленность и т.п. С другой стороны, определяя конфликт 

интересов под данным понятием часто понимают лишь корыстный 

интерес, связанный с получением материальной выгоды или 

удовлетворением конкретной потребности. Интересы, безусловно, 

отражают осознанные или неосознанные потребности человека, благодаря 

чему имеют свое мотивационное значение и лежат в основе деятельности 

индивидов. 

Вместе с тем, интерес нельзя полностью отождествить с 

потребностью, поскольку последняя, по определению, носит 

инстинктивный, даже физиологический, характер, интерес же 

определяется социальной направленностью и осознанностью. В основе 

интереса может лежать не только осознанная потребность, но и более 

сложные социально-психологические механизмы: социальная значимость 

объекта интереса, его принадлежность субъекту – носителю интереса, 

эмоциональная привлекательность, связанность с другими интересами 

субъекта или других, значимых для него, субъектов и т.п.  

Значимость проблемы обусловлена в настоящее время интенсивным 

внедрением процессов по усовершенствованию государственной службы, 

в которые включены меры по противодействию конфликтов на службе. В 

нормативно-правовых актах, затрагивающих вопросы данного института, 

имеется немало пробелов, детально не урегулированы вопросы 

предупреждения и разрешения конфликта. Личную заинтересованность не 

стоит рассматривать как противоправное деяние. Следует информировать 

об образовавшемся инциденте, при этом не боясь огласки 

заинтересованности. В условиях возникшего конфликта служащий ещё 
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проявил окончательное желание примкнуть к одной из сторон, поскольку 

уместное обнаружение конфликта способствует предотвращению 

преступления. Законодатель должен стремиться к устранению имеющихся 

пробелов в целях оптимального функционирования административных 

правоотношений в сфере государственной службы. Применяя лишь 

запретительные и рекомендательные методы, невозможно тотально 

исключить процесс возникновения конфликтов. Следует в первую очередь 

сосредоточить интерес на развитие благоприятной государственной среды, 

фундаментом которой будет служить соблюдение законности и почтение 

гражданских прав и свобод личности. 

Таким образом, любые частные интересы, преследуя которые 

государственный служащий пренебрегает своим общественным долгом и 

наносит ущерб рабочим обязанностям и должностным полномочиям, 

должны рассматриваться как объект конфликта интересов. Помимо 

финансовых и имущественных, к таким частным интересам следует 

относить и интересы нематериального характера, например, статусные, 

касающиеся вопросов престижа и нематериальных привилегий, семейные, 

объектом которых являются отношения внутри семьи госслужащего, 

неимущественные обязательства и другие интересы, не имеющие 

экономического выражения и содержания. 

В качестве причин можно рассматривать, например, невыполнение 

обязанностей служащим, нарушение действующего законодательства, 

дисбаланс между материальными возможностями и финансовыми 

ожиданиями, существующие пробелы в правовом регулировании, действия 

коррупционного характера[6, с. 84]. 

. В этих целях необходимо заблаговременно выявлять 

обстоятельства его возникновения, способствующие этому условия, 

динамику развития, а также управлять его разрешением. Одним из камней 

преткновения конфликта интересов на службе являются разграничения и 

чётко закреплённые полномочия государственных органов, приведение 

нормативно-правовых актов в соответствие с актами, которые имеют 

высшую юридическую силу, а также закрепление в нормах 

законодательства контроль руководителя того или иного органа 

деятельности государственного служащего в ходе несения им служебных 

обязанностей. В данном случае речь идёт не о постоянном контроле над 

деятельностью. В ходе выполнения функции контроля представляется 

возможным осуществление руководителем различных периодических 

проверок за надлежащим исполнением полномочий служащего. Такой 

подход, безусловно, будет выступать в качестве борца с конфликтом 

интересов, что, конечно же, является прямой гарантией законного 

осуществления государственными служащими своих полномочий. 

Предотвращению развития конфликта интересов на службе способствует 

привлечение служащего к ответственности, в частности к 

административной. Представляется разумным установить санкции за 
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неисполнение либо ненадлежащее исполнение государственным 

служащим обязанности сообщать сведения о доходах, незаконное участие 

в управлении коммерческими организациями, а также осуществление им 

предпринимательской деятельности. Представляется возможным отнести к 

административной ответственности использование должностным лицом 

своих служебных полномочий вопреки интересам службы, если это деяние 

совершено из корыстной или иной личной заинтересованности, однако не 

повлекшее содержащихся в ст. 285 УК РФ последствий. И в первую 

очередь добавить в полномочия прокуратуры обязанность возбуждать 

конкретные дела, а право рассматривать отнести к компетенции суда. Под 

мерой наказания понимать штраф в крупном размере, а также 

дисквалификацию государственного служащего.  

Заключим, что сущность конфликта интересов на государственной 

службе определяется конфликтом социальных ролей, присущих 

государственному служащему как индивиду и должностному лицу. Как 

частное лицо, он естественным образом преследует личные интересы как 

материального, так и нематериального свойства, но как госслужащий 

обязан руководствоваться интересами государства и долгом последнего 

перед обществом. Несовпадение этих интересов порождает противоречие, 

составляющее основу конфликта интересов. Важно отметить, что 

конфликт существует независимо от того, реализует государственный 

служащий возможность потрафить своим личным интересам, используя 

служебное положение, или нет [8, с. 24]. 

Таким образом, конфликт интересов на государственной службе 

можно определить, как противоречие между частными (личными) 

интересами государственного служащего, присущими ему как индивиду, и 

общественным долгом, понимаемым как обязательства государства перед 

обществом, в котором влияние частных интересов может сказаться на 

надлежащем выполнении госслужащим своих служебных обязанностей. 

Беспроигрышным вариантом, при котором удастся искоренить 

конкретный инцидент, является несогласие одного лица от совершения 

действий, являющихся ключевыми при возникновении конфликта. Таким 

образом, в ходе изучения данного вопроса, напрашивается вывод о том, 

что что рассматриваемый институт конфликта интересов находится в 

процессе становления [1]. Вопрос разрешения данного явления является 

наиболее важным. Трудность решения заключается в недостаточном 

соблюдении законов и профессиональной этики.  
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ПРИНЦИПЫ АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРОЦЕССА 

 

Аннотация. В статье анализируется понятие принципов 

административного процессуального права, изучаются особенности их 

нормативного закрепления в нашей стране и за рубежом, анализируется 

как текущее положение дел относительно принципов административного 

процесса, так и возможные пути их урегулирования, встречающиеся в 

законопроектах. 

Ключевые слова: административный процесс; судопроизводство; 

принципы права, принципы административного процессуального права.  

 

Процессуальные принципы отражают существенные черты 

процессуальной деятельности, ее основные формы, воплощают основные 

черты и цели, общие закономерности и специфические особенности, 

присущие как юридическому процессу в целом, так и процессуальному 

режиму в частности. По этой причине все процессуальные принципы 

служат обеспечению реальности законности при рассмотрении и 

разрешении индивидуальных дел спорного характера при применении 

юридически-принудительных мер, а также в процедурном производстве.[1, 

с.45] 

Одной из характерных особенностей российского законодательства 

является закрепление в нем принципов судопроизводства, начиная с 

Основного закона - Конституции РФ, федеральных конституционных 

законов и далее - в законах и процессуальных кодексах. В то же время, в 

большинстве зарубежных юрисдикций такой подход как закрепление 

принципов судопроизводства непосредственно в процессуальных кодексах 

отсутствует.  

В частности, специальных статей, посвященных принципам 

судопроизводства, нет ни в Гражданском Процессуальном Уложении 

Германии [2], ни в Правилах гражданского судопроизводства Англии 1998 

г. [3].  

Нил Эндрюс указывал на основные принципы гражданского 

процесса, выделяя 10 из них: надлежащее уведомление; раскрытие 

информации до начала разбирательства; защита от ложных требований и 

mailto:director_remart@mail.ru
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аргументов защиты; неизбежность (эффективность) правосудия; 

ускоренное правосудие; устность разбирательства; гласность; содействие 

заключению мирового соглашения; окончательность; состязательность [4, 

р.57]. Перечень свидетельствует о том, что «принципы» - здесь скорее 

существенные черты, присущие судопроизводству. 

 После введения в действие Правил Гражданского Судопроизводства 

1998 г. этот же автор разделил «принципы» гражданского 

судопроизводства на 4 категории: регулирование доступа к суду и 

правосудию; обеспечение справедливого процесса: разделение 

ответственности судом и сторонами; обеспечение быстрого и 

эффективного процесса; достижение справедливого и эффективного 

исхода дела [5, р.69]. Как видно из содержания Правил, самостоятельных, 

отдельных статей, посвященных принципам, в них не имеется. Но сами 

нормы, «дух» права, позволяют безошибочно выделять их и утверждать, 

что именно на них основано судопроизводство. 

Как отмечает А.Ф. Воронов, большинство объективно 

существующих принципов, хотя и находит отражение в нормах отрасли 

права, не имеет закрепления в виде отдельной, четко сформулированной 

нормы [6, с. 315] Указанная позиция исключительно важна для 

дальнейшего рассмотрения вопроса о  

закреплении принципов судопроизводства в процессуальных кодексах. 

Российские суды общей юрисдикции при рассмотрении гражданских 

и административных  дел 

пользуются Гражданским процессуальным кодексом [7] 

 и Кодексом административного судопроизводства [8]. Оба кодекса, следуя 

сложившимся в нашей стране традициям, имеют специальные нормы, 

посвященные принципам судопроизводства, расположенные в их общей 

части. Интересно сравнить ГПК[7] и КАС[9]  в части указанных норм, 

поскольку это покажет, на каких, по мнению законодателя, основных 

началах строится гражданское судопроизводство, а на каких - 

административное. 

Прежде всего отметим, что Кодексы приняты не просто в разное 

время, а, можно утверждать, в разные правовые эпохи. ГПК РФ[7]  принят 

14.11.2002 года, вскоре после присоединения России к 

европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод и 

первого опыта обращения граждан в Европейский Суд по правам человека. 

КАС РФ [9] достаточно неожиданно получил приоритет перед идеей 

единого ГПК [7] и был принят 08.03.2015 в период «охлаждения» 

отношений с органами Совета Европы. Тем не менее, КАС, как документ 

более поздней даты принятия, мог бы продемонстрировать более 

современный и новаторский подход к формулированию и 

систематизации процессуальных норм. И, в частности, отражение в нормах 

КАС основных начал судопроизводства, на наш взгляд, как раз и могло бы 

продемонстрировать современное видение данного вопроса [10]. 
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КАС посвящает отдельную статью (ст. 6) перечню принципов 

административного судопроизводства, всего их семь: независимость 

судей; равенство всех перед законом и судом; законность и справедливость 

при рассмотрении дел; осуществление судопроизводства в разумный срок 

и исполнение судебных актов в разумный срок; гласность и открытость 

судебного разбирательства; непосредственность судебного 

разбирательства; состязательность и равноправие сторон при активной 

роли суда. Заметим, что принципами собственно административного 

судопроизводства их назвать невозможно. Независимость судей (ст. 

8 ГПК), равенство перед законом и судом (ст. 6 ГПК); осуществление 

судопроизводства и исполнения в разумный срок (ст. 6.1 ГПК); гласность 

(ст. 10 ГПК); непосредственность (ст. 157 ГПК); состязательность и 

равноправие сторон (ст. 12 ГПК) предусмотрены и в ГПК. В перечне 

статьи 6 КАС только один из принципов - законность и справедливость - 

не упомянут в ГПК. 

Как правило, различными исследователями представляется и 

обосновывается собственная система, наименование и содержание 

правовых принципов [11].  

При этом следует всецело поддержать позицию профессора А.С. 

Дугенца об обязательности полной и точной законодательной 

регламентации принципов производства по делам об административных 

правонарушениях [12, с.60].  

Принципы производства по делам об административных 

правонарушениях — это требования к организации производства, 

определяющие его фундаментальные черты и необходимые для уяснения 

смысла других правовых норм [13]. 

Одной из целей разработки Концепции нового КоАП РФ является 

развитие основных принципов законодательства об административных 

правонарушениях в Российской Федерации[14].  

С точки зрения юридической техники принципы производства по 

делам об административных правонарушениях прямо зафиксированы 

только в гл. 1 КоАП РФ, где речь идет о принципах, имеющих 

материально-правовой характер, а именно: законности, равенства, вины, 

презумпции невиновности, уважения чести и достоинства личности [15]. 

В других главах КоАП РФ ничего не говорится о придании тем или 

иным положениям статуса принципиальных. Вместе с тем системный 

анализ Конституции РФ, Европейской конвенции по правам человека, 

КоАП РФ, прецедентной практики Конституционного Суда РФ и 

Европейского суда по правам человека позволяет констатировать 

закрепление определенных требований, которые с учетом их влияния и 

значимости для производства по делам об административных 

правонарушениях можно рассматривать в качестве принципов [16]. 

Таким образом, закрепленные в нормах процессуального права 

принципы административного процесса являются средством реализации 
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задач по правильному и своевременному рассмотрению и разрешению дел, 

а через их выполнение - и конечных целей административного 

судопроизводства [1, с.48]. 
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АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ДОМАШНЕМУ НАСИЛИЮ 

 

Аннотация: На сегодняшний день очень актуальной является 

проблема отсутствия правового регулирования противодействия 

домашнему насилию. В данной статье автор анализирует международно- 

правовые, а также внутригосударственные и региональные основы 

противодействия домашнему насилию. Значимость и новизна 

проведенного исследования состоит в комплексной оценке ряда 

положений Проекта Федерального закона «О профилактике семейно-

бытового насилия в Российской Федерации». Актуальность заключается в 

https://elibrary.ru/item.asp?id=35641716
https://elibrary.ru/item.asp?id=35641716
mailto:vera.tikhomaeva@mail.ru
mailto:helen_yevsikova@mail.ru


189 

 

отсутствии полноценного подхода к рассмотрению и решению вопроса 

противодействия домашнему насилию в России в настоящее время. 

Ключевые слова: домашнее насилие, законодательство, 

административно- правовое регулирование, противодействие. 

 

С 2016 года в Российской Федерации активно обсуждается 

необходимость принятия закона о противодействии семейно-бытовому 

(домашнему) насилию[1]. Важно отметить, что разработка и принятие 

нормативно- правовых актов, регулирующих отношения в сфере защиты 

жертв домашнего насилия не является исключительно тенденцией России. 

Так, проблемой борьбы с домашним насилием пристальное внимание 

уделяют такие страны как Швеция, Франция,США, Германия, Казахстан, и 

другие. Помимо внутригосударственных источников права, существуют и 

международные нормы, которые направлены на защиту жертв домашнего 

насилия,предупреждение и профилактику актов домашнего насилия. Так, 

Конвенция Совета Европы о предупреждении и борьбе с насилием в 

отношении женщин и домашним насилием (далее- Стамбульская 

Конвенция) является наиболее известным международным документом в 

данной сфере[2]. 

Следует отметить, что конвенция впервые вводит такое понятие, как 

«домашнее насилие», под которым понимаются все акты физического, 

сексуального, психологического или экономического насилия, которые 

происходят в кругу семьи или в быту или между бывшими или 

нынешними супругами или партнерами, независимо от того, проживает 

или не проживает лицо, их совершающее, в том же месте, что и жертва. 

Стамбульская Конвенция обязывает государства, подписавшие и 

ратифицировавшие ее, ввести уголовную ответственность за такие деяния, 

как принудительные браки, преследование, принудительные аборты и 

другие. Конвенция также призывает вовлекать в работу по борьбе с 

насилием в отношении женщин и домашним насилием все 

соответствующие госучреждения и службы, обеспечив их координацию. 

Конвенция требует от государств выполнять мероприятия в области 

предупреждения насилия (осуществлять подготовку специалистов, 

работающих с жертвами, вести просветительскую работу о различных 

формах насилия и их последствиях, сотрудничать со СМИ в целях 

информирования общественности и т.д.), в области защиты жертв( 

создавать специальные службы поддержки, создавать достаточное 

количество убежищ и бесплатные круглосуточные линии телефонной 

помощи), а также обеспечить чтобы домашнее насилье было уголовно 

наказуемо. 

На сегодняшний день Россия не ратифицировала Стамбульскую 

Конвенцию, но и декриминализировала побои, наносимые родственниками 

(в случае, если эти побои совершены впервые), переведя данные побои из 

разряда уголовных преступлений в разряд административных 
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правонарушений. Таким образом, проблема домашнего насилия не была 

объектом пристального внимания со стороны государства и лишь совсем 

недавно были сделаны «первые шаги» в данном направлении. 

Наибольшее значение в предупреждение домашнего насилия 

отводится все же национальному законодательству Российской 

Федерации, которое требует существенных корректировок. 

К примеру, административно-деликтное законодательство РФ в 

статье 6.1.1 Кодекса об административных правонарушениях Российской 

Федерации (далее- КоАП РФ) предусматривает соответствующую 

ответственность за нанесение побоев и совершение иных насильственных 

действий [3, ст. 6.1.1.], [5] 

На основании Инструкции о порядке приема, регистрации и 

разрешения в территориальных органах Министерства внутренних дел 

Российской Федерации заявлений и сообщений о преступлениях, об 

административных правонарушениях, о происшествиях, утвержденной 

Приказом МВД России от 29 августа 2014 года №736, каждое сообщение о 

факте нанесения побоев (иных насильственных действий) подлежит 

обязательной регистрации в книге учета заявлений и сообщений о 

преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях 

[4]. 

Статья 28.7 КоАП РФ указывает на то, что при возбуждении дела, 

предусмотренного статьей 6.1.1 КоАП, проводится административное 

расследование. Так, исходя из смысла статьи 28.7 КоАП проведение 

административного расследовании при каждом случае совершения 

административного правонарушения, предусмотренного статьей 6.1.1 

является обязательным. Однако абзац 2 части 3 статьи 23.1 КоАП дела об 

административных правонарушениях, которые указаны в частях 1-2 статьи 

23.1 КоАП, производство по которым осуществляется в форме 

административного расследования, рассматриваются районным судом. А 

вот на основании абзаца 6 части 3 статьи 23.1 КоАП, в случае не 

проведения административного расследования данные дела 

рассматриваются мировыми судьями. Таким образом, приходим к выводу, 

что вопрос об обязательности проведения административного 

расследования влияет на наличие или же отсутствие альтернативной 

подсудности по делам, предусмотренной статье 6.1.1 КоАП РФ [5]. Важно 

отметить, что рассмотрение дела и вынесение постановления по итогам его 

рассмотрения неправомочным судьей является основанием для отмены 

постановления и направления дела на рассмотрение по 

подведомственности. 

Так, согласно данным Судебного департамента при Верховном Суде 

Российской Федерации за первое полугодие 2020 года в суды общей 

юрисдикции первой инстанции по рассмотрению дел об 

административных правонарушениях по статье 6.1.1 поступило 82 249 дел, 

при этом 12 872 дела возвращено для устранения недостатков, а 9 194 дел 
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передано по подсудности, а по 7 367 дел было принято решение о 

прекращении административного производства, в том числе с 

освобождением лица от административной ответственности. Всего же лиц, 

подвергнутых наказанию по статье 6.1.1 КоАП РФ за первое полугодие 

2020 г. составляет 50 291 человек. Так, анализ статистических данных 

показывает, что 38% граждан, в отношении которых в первом полугодии 

2020 года были составлены протоколы об административных 

правонарушениях, не понесли установленной законном ответственности. И 

как следствие, у таких граждан, склонных к проявлению физического 

насилия и своевременно не привлеченных к административной 

ответственности, формируется чувство безнаказанности, что и порождает 

рецидив таких деяний. Таким образом, административное 

законодательство не достигает своей основной цели – это предупреждения 

совершения новых правонарушений, в том числе и уголовно наказуемых 

деяний. 

В 2019 году на общественное обсуждение был вынесен законопроект 

«О профилактике семейно- бытового насилия в Российской Федерации» 

[6]. Необходимость принятия названного закона обусловлена отсутствием 

системного подхода к проблеме домашнего насилия. 

Изучив и проанализировав данный законопроект, приходим к 

выводу, что он направлен на противодействие ситуациям, которые не 

попадают ни под состав административного правонарушения, ни под 

состав преступления, а также некоторые положения вызывают ряд 

вопросов. 

Так, статья 2 законопроекта закрепляет его цели («Для целей 

настоящего Федерального закона используются следующие основные 

понятия»), но при этом никак эти цели не закрепляет и не определяет. 

Подразумевается, что какая бы цель административного вмешательства в 

частные дела ни была, то ли это противодействие акту домашнего насилия, 

то ли даже защита жертвы домашнего насилия, - эта цель в обязательно 

порядке должна быть закреплена и определена в законе. 

Далее статья 3 проекта Федерального Закона « О профилактике 

семейно- бытового насилия в Российской Федерации» закрепляет 

соответственно правовую основу профилактики семейно –бытового 

насилия, при этом в качестве правовой основы указывает лишь два 

федеральных закона, а именно Федеральный закон от 23 июня 2016 года № 

182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в 

Российской Федерации» [7] и Федеральный закон от 28 декабря 2013 года 

№ 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской 

Федерации»[8]. Более целесообразным здесь является подход 

Законопроект, который был разработан ранее в 2016 году [9], который 

определял правовую основу предельно широко.  

Кроме того, законопроект определяет комплекс мер по социально – 

психологической адаптации субъектов семейно- бытового насилия в 
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соответствии с индивидуальной программой социального обслуживания. 

Здесь возникает вполне закономерный вопрос, кто будет оплачивать и 

предоставлять оказываемые услуги. Ответ содержится в тексте 

законопроекта: услуги будут предоставлять различные некоммерческие 

организации (в основном являющиеся иностранными агентами), а платить 

граждане, попавшие в такую сложную жизненную ситуацию. Данный 

подход, по нашему мнению, как минимум не целесообразен. Считаем, что 

финансовое обеспечение мероприятий в этой сфере, оказание помощи 

пострадавшим лицам может осуществляться как за счет средств 

государственного и местных бюджетов, средств юридических лиц, 

зарегистрированных на территории Российской Федерации, и физических 

лиц, имеющих гражданство Российской Федерации, так целесообразным 

является и подход разработки специальной государственной программы 

для финансирования  таких мероприятий. 

С точки зрения законодательной техники крайне сложно понять и 

принять «защитное предписание» [6], определяемого, как «документ, 

который оформлен сотрудником ОВД, определяющий меры защиты лиц, 

подвергшихся семейно- бытовому насилию». Считаем, что целесообразно 

вынесение каждый раз отдельного и специального защитного предписания 

одному лицу и в отношении одного защищаемого предписанием лица. 

Такая индивидуализация предписаний позволит регулировать для каждого 

отдельного потерпевшего индивидуальные меры защиты от одного 

определенного нарушителя. Так же, применение мер защиты должно 

распространяться не только на лиц, уже подвергшихся такому насилию, а 

на всех лиц, заявивших об угрозе быть подвернутым семейно-бытовому 

насилию. Наконец, в данном понятии нет ни указания на 

административно-правовую природу данного акта, ни на его 

индивидуально-правовой характер, ни на цели его вынесения (имеется 

лишь указание на цели «незамедлительного установления»). 

Динамика же регионального нормотворчества зависит в большей в 

мере от криминологических и социальных технологий, применяемых для 

безопасности граждан в сфере семейно- бытовых отношений. К 

сожалению, лишь в единственном субъекте России – Архангельской 

области действует региональный Закон от 3 июня 2003 г.№ 171-22-ОЗ «О 

социально-правовой защите и реабилитации лиц, подвергшихся насилию в 

семье» [10].  

Делая вывод, отметим, что сегодня на законодательном уровне не 

закреплена такая категория, как «домашнее насилие», а также отсутствует 

специализированное законодательство, то есть применимые нормы носят 

общий характер. Считаем необходимым разработать на законодательном 

уровне такие категории, как «домашнее насилия», «противодействие 

домашнему насилию», предусмотреть и закрепить виды такого насилия, а 

также закрепить перечень мер противодействия такому насилию.  

Несмотря на то, что большая часть всех тяжких преступлений 
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совершаются в семье, заявления женщин об изнасиловании или избиении 

собственным мужем правоохранительные органы чаще всего просто не 

принимают, ссылаясь на отсутствие доказательств или 

неприкосновенность семейной жизни. Дети и подростки, видя сцены 

домашнего насилия в своей семье, перенимают гендерную модель 

поведения и воспроизводят ее в следующем поколении. Отсюда - 

замкнутый круг Важно отметить, что решение проблемы домашнего 

насилия во многом зависит от понимания специалистами ее динамики и 

особенностей, принципов помощи пострадавшим от домашнего насилия, а 

также от владения эффективными методами работы с ними. Домашнее 

насилие — это социальное явление. Оно охватывает различные слои 

общества и практически все возрастные группы населения. Включение 

этой проблемы в список приоритетов социальной политики государства 

является важнейшим условием ее решения. 
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ПРИНУДИТЕЛЬНОЕ ВЗЫСКАНИЕ НАЛОГОВОЙ 

ЗАДОЛЖЕННОСТИ 

 

Аннотация: налоги представляют собой основной источник 

формирования доходной части бюджета, собираемость налогов – один из 

основных индикаторов функционирования налоговой системы, а также 

государства в целом. В условиях трансформации социально-

экономических процессов, обусловленных мировым экономическим 

кризисом, наиболее актуальным становится рассмотрение вопросов, 

связанных с исследованием проблем обеспечения полноты и 

своевременности поступления в бюджетную систему налогов и иных 

обязательных платежей. Рост задолженности субъектов хозяйствования 

перед бюджетной системой России в 2020 году предопределяют 

необходимость поиска альтернативных способ принудительного 

взыскания налоговой задолженности. 

Ключевые слова: налоги, налоговая задолженность, 

принудительное взыскание, арест имущества. 

 

Налоги представляют собой основной источник формирования 

доходной части бюджета, одновременно являясь инструментом 

регулирования общественных отношений в соответствии с целевыми 

ориентирами развития государства. Собираемость налогов является 

главным индикатором, который определяет финансовое благополучие, как 

государства, так и общества в целом. Принимая во внимание 
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экономический кризис 2020 года, обусловленный, в том числе, 

коронавирусной инфекцией COVID-19, становится актуальным 

рассмотрение вопроса повышения собираемости налогов на территории 

Российской Федерации без роста социальной напряженности. Так, 

совокупная задолженность в бюджетную систему Российской Федерации 

по состоянию на 1 августа 2020 года составляет 2 120,4 млрд. рублей, что 

на 3, 065 % выше аналогичной задолженности на момент 1 августа 2019 

года (Таблица 1) [10]. Данные тенденции предопределяют необходимость 

повышения эффективности мер принудительного взыскания 

задолженности по налогам и сборам.  

 

Таблица 1 

Совокупная задолженность по налогам и сборам  

в бюджетную систему Российской Федерации 

Вид задолженности 

На 

01.08.2019, 

млрд. руб. 

На 

01.01.2020, 

млрд. руб. 

На 

01.08.2020, 

млрд. руб. 

Совокупная задолженность – 

всего 

2055,7 1800,9 2120,4 

Задолженность по страховым 

взносам 

482,6 348,2 500,0 

 

Институт принудительного взыскания налоговой задолженности 

исследовался в работах Жалонкиной И.Ю. «Модернизация механизмов 

взыскания налоговой задолженности в Российской Федерации» [11], 

Галкина А.В. «Правовое регулирование взыскания налоговой 

задолженности» [14], Севостьянова И.А. «Механизм принудительного 

взыскания налоговой задолженности: проблемы и пути решения» [10], 

Евсиковой Е.В. «Проблемы усовершенствования  законодательства, 

регулирующего налоговые правоотношения в контексте административной 

реформы» [16], «Систематизация основных подходов к определению 

понятия «налоговые правоотношения» [17], «К вопросу о внесении 

изменений и дополнений в налоговое законодательство Российской 

Федерации в части включения неналоговых платежей в Налоговый 

кодекс» [9] и др. 

Действующий механизм принудительного взыскания налоговой 

задолженности определен статьями 45–48 Налогового кодекса Российской 

Федерации (далее – НК РФ). Так,  в соответствии с п. 1 ст. 45 НК РФ 

«Налогоплательщик обязан самостоятельно исполнить обязанность по 

уплате налога, если иное не предусмотрено законодательством о налогах и 

сборах…Неисполнение или ненадлежащее исполнение 

налогоплательщиком названных обязанностей влечет направление ему 

требования об уплате налога» [2]. Именно с этого момента начинается этап 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_47216/#dst100016
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принудительного исполнения обязанности по уплате налога. В силу статьи 

46-47 налоговые органы вправе взыскать недоимку из денежных средств 

на банковском счете налогоплательщика, а также за счет его имущества.  

Следует отметить необходимость своевременного направления 

налоговым органом требования об уплате налога. В случае, если налоговые 

органы не направили или направили несвоевременно требование об уплате 

налога может стать препятствием для дальнейшего судебного 

разбирательства ввиду несоблюдения обязательного досудебного порядка, 

либо послужить отказом в удовлетворении искового требования ввиду 

пропуска срока исковой давности. 

Реализуемый законодателем конституционный принцип, который 

был закреплен в ч. 3 ст. 35 Конституции РФ, а именно: «никто не может 

быть лишен своего имущества иначе как по решению суда» [1], – и 

используется при взыскании сумм своевременно неуплаченного налога и 

сбора в отношении физических лиц, не являющихся индивидуальными 

предпринимателями, удлиняет процедуру взыскания задолженности на 

довольно длительный период времени и значительно зависит от 

компетентности должностных лиц налоговых органов, фактических сроков 

принятия решения по делу в суде, а также сроков предъявления 

исполнительного документа должнику и сроков выполнения судебного 

решения.  

В научной литературе сформированы подходы, в соответствии с 

которыми к факторам, предопределяющим недополучение российским 

бюджетом доходов, наряду с кризисными явлениями в экономике, 

являются «неэффективность налогового администрирования, 

несоблюдение принципа неотвратимости юридической ответственности,  

низкий уровень налоговой дисциплины, нестабильность налогового 

законодательства, неурегулированность отдельных налоговых механизмов 

исчисления и уплаты налогов, несовершенство форм и методов налогового 

контроля» и др. [13] 

Также стоит дополнить, что резервом повышения налоговых доходов 

могло бы стать своевременное взыскание задолженности 

налогоплательщиков. В целях обеспечения данного императива, по 

мнению автора, следует сформированные в научной литературе принципы 

налогообложения такие, как законности, всеобщности и равенства, 

справедливости, гласности, экономической обоснованности, презумпции 

толкования в пользу налогоплательщика (плательщика сборов) всех 

неустранимых сомнений, противоречий и неясностей актов 

законодательства о налогах и сборах, определенности, единства, 

дополнить принципом оперативности.  

Данный принцип предполагает эффективное взаимодействие 

налоговых органов и службы судебных приставов, что позволит 

ограничить выполнение должником сделок гражданско-правового 

характера. Немаловажную роль в реализации данного принципа играет 



198 

 

развитие информационных технологий, которые позволяют получать 

оперативную информацию относительно данных о состоянии банковских 

счетов должника, наличии имущества и др.  

Однако, следует отметить, что согласно п. 2 ст. 69 Федерального 

закона № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» «Взыскание на 

имущество должника, в том числе на денежные средства в рублях и 

иностранной валюте, обращается в размере задолженности, то есть в 

размере, необходимом для исполнения требований, содержащихся в 

исполнительном документе, с учетом взыскания расходов по совершению 

исполнительных действий и исполнительского сбора, наложенного 

судебным приставом-исполнителем в процессе исполнения 

исполнительного документа» [5]. Принимая во внимание положение 

пункта 6 ст. 110 ФЗ «Об исполнительном производстве», необходимо 

согласиться с тем, что при несоразмерности стоимости взыскиваемого 

имущества с размером долга, при отсутствии у должника иного 

(взыскиваемого пропорционально размеру имущества), либо сведений о 

наличии такого имущества, права должника нарушаются, поскольку в 

конечном счете (при распределении взысканных с должника материальных 

ценностей) денежные средства, оставшиеся после удовлетворения 

требований истца, направляются на возмещение расходов по 

осуществлению исполнительных функций, уплату исполнительского сбора 

и уплату штрафов, денежная сумма, наложенная судом на должника, 

возвращается налогоплательщику. 

Данная ситуация дополнительно прояснена Постановлением 

Пленума Верховного Суда РФ от 17.11.2015 г., согласно пункту 41 

которого «наложение ареста на имущество должника допускается, если 

должник не предоставил судебному приставу-исполнителю сведения о 

наличии иного имущества, на которое может быть обращено взыскание, 

либо если у должника отсутствует иное имущество, его неликвидность или 

низкая ликвидность. Данное постановление также подтверждает 

законность наложения ареста на жилое помещение, являющееся 

единственным пригодным для проживания должника местом» [6]. 

Таким образом, последующее фактическое использование данной 

процедуры для изъятия имущества, не соизмеримого с суммой долга, а 

также единственного жилья должника, позволит существенно повысить 

степень взыскания задолженности, в том числе по налоговым платежам. 

Кроме того, данный механизм является эффективной мерой превентивного 

характера, что, в свою очередь, позволяет стимулировать 

недобросовестного налогоплательщика к оперативному исполнению своих 

обязанностей. 

Преимущество изъятия такого имущества, во-первых, состоит в том, 

что оно не позволяет его скрыть, а во-вторых, из-за взаимодействия 

соответствующих органов оно вообще становится невозможным. Из этого 

следует, что принцип эффективности слаженной работы налоговых 
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органов и службы судебных приставов позволяет своевременно 

реагировать на действия должника, направленные на совершение 

гражданско-правовых сделок с имуществом, подлежащим аресту. 

Должник, понимая возможность ареста имущества, превышающего сумму 

долга по стоимости, будет убежден, что скрывать другое имущество, 

равное по стоимости сумме долга, бессмысленно [8]. Однако следует 

отметить, что эти механизмы требуют окончательного законодательного 

закрепления. 

Таким образом, в настоящее время принимаются меры по 

совершенствованию порядка взаимодействия налоговых органов и 

судебных приставов в целях взыскания с физических лиц задолженности 

по обязательным платежам в бюджетную систему Российской Федерации. 

С трансформациями общественной жизни, происходящими на фоне 

углубления глобализации, меняются и проявления налогообложения. 

Цифровизация финансов изменила формы и методы взимания налогов и 

сборов, как технически, так и концептуально, поскольку, помимо 

уведомительных и платежных инструментов (программное обеспечение, 

push-уведомления, напоминания по электронной почте), налогообложение 

часто принимает предварительную или депозитную форму. Развитие 

информационных технологий и, как следствие, появление разнообразных 

источников дохода открывают возможности для уклонения от уплаты 

налогов [11]. Таким образом, управление должно мотивировать 

налогоплательщиков вносить взносы в бюджет. Депозитная система 

помогает привлечь средства до того, как они понадобятся местному или 

федеральному бюджету, а дисконтная система снижает уровень долгов и 

должников при условии, что платежи производятся в установленные 

сроки. При соответствующей маркетинговой поддержке и продвижении 

это дает стабильный экономический эффект. Однако именно снижение 

налогового бремени становится инструментом политических манипуляций 

в избирательном процессе. Избирательные процессы, не защищенные от 

необоснованных обещаний государственных активистов, провоцируют 

социальные кризисы, негативно влияющие на финансовую стабильность 

страны. 

Непоследовательность экономической политики приводит к 

региональному неравенству и дисгармонии правовых актов, 

регулирующих местную исполнительную власть. Такой дисбаланс также 

влияет на качество исполнения решений международных судов, что, в 

свою очередь, сказывается на инвестиционной привлекательности страны. 

Снижение привлеченного капитала отражается на производительности 

капитала и, соответственно, уменьшает налоговые отчисления. В 

минерально-сырьевом секторе, где государство часто выступает в качестве 

получателя ренты (например, нефтегазовой и угольной ренты), 

стимулирование финансовой и налоговой эффективности осуществляется 

экстенсивно и формирует ресурсоемкий механизм регионального развития. 
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В среднесрочной и долгосрочной перспективе это приводит к 

дестабилизации экологической и, как следствие, социально-экономической 

составляющих, подрывая основы налогового процесса. Сегодня 

парадигмальное ядро налогового регулирования, ранее основанное на 

концепции целевых показателей, нуждается в адаптации к турбулентной 

среде локального рынка и глобальным требованиям [9]. 

Принимая во внимание вышеизложенное, автор пришел к выводу о 

необходимости реализации следующих мер, которые будут способствовать 

совершенствованию механизма взыскания налоговой задолженности с 

физических лиц.  

Так первоочередным является применение превентивных мер 

посредством проведения информационной работы, направленной на 

разъяснение гражданам о порядке исчисления и уплаты налогов, а также о 

том на какие мероприятия данные поступления будут направленны. 

Примером эффективной работы по обеспечению реализации принципов 

ясности и прозрачности взимания налогов является Германия, где 

функционируют консультационные пункты, единый телефонный номер 

поддержки, где можно узнать любую интересующую информацию о 

налогах и сборах [12]. 

Кроме того, международный опыт в сфере налогового 

администрирования показывает, что довольно эффективно было повысить 

качество обслуживания граждан с помощью уважительного и вежливого 

отношения к налогоплательщикам. Получается, «действующая концепция 

США по улучшению качества налогового обложения первоочередными 

задачами ставит обеспечение  вежливого и уважительного отношения к 

налогоплательщикам, улучшение обслуживания граждан при 

непосредственном контакте с налоговыми сотрудниками, повышение 

эффективности деятельности организации» [12]. 

Также повышению собираемости налогов способствует внедрение 

цифровых технологий во все сферы общественных отношений, в том числе 

и связанных с полнотой и своевременностью поступления налогов в 

бюджетную систему. Так, внедрение электронного документооборота 

позволяет сократить временные затраты на получение 

налогоплательщиком документов из налогового органа, а также на 

обработку статистической информации, что дает возможность 

своевременно формировать аналитическую информацию. Примером 

эффективного взаимодействия по обмену информацией посредством 

цифровых технологий является Финляндия, где создана база, которая 

позволяет упорядочить данные о конкретном лице посредством 

информации, которая предоставляется аудиторами, кредитными бюро, 

кадастром объектов недвижимости и др. Также данная база, содержит 

информацию о лицах, которые ранее уклонялись от уплаты обязательных 

платежей и входят в группу риска. Применение данного опыта на 
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территории Российской Федерации по мнению автора позволило бы 

повысить качество налогового администрирования. 

Реализация предложенных мер позволит снизить задолженность 

населения по налоговым платежам, что, в свою очередь, окажет 

положительное влияние на формирование доходной части 

государственного бюджета и выполнение социальных обязательств. 
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СУДЕБНОЕ ПРИМИРЕНИЕ КАК АЛЬТЕРНАТИВА СУДЕБНОЙ 

МЕДИАЦИИ 

 

Аннотация: в статье анализируются проблемы применения 

альтернативных способов урегулирования споров, проведены 

статистические исследования применения института медиации в рамках 

начатого судебного процесса (иначе именуемой судебной медиации), а 

также рассмотрен новый вид примирительных процедур в Российской 

Федерации – судебное примирение, и, как следствие, выявлены пути 

популяризации примирительных процедур в Российской Федерации. 

Ключевые слова: гражданские правоотношения, примирение 

сторон, альтернативные процедуры урегулирования споров, процедура 

медиации, судебное примирение, мировое соглашение. 

 

Одной из основных задач государства является защита прав и 

интересов граждан.  Для этого используются различные способы и формы, 

а также возможность применения примирительных процедур. 

Актуальность темы исследования заключается в освещении нового вида 

примирительных процедур – судебное примирение, а также определении 

проблем и перспектив развития данного правового института.  

Целью исследования является изучение процессуальных аспектов 

реализации судебного примирения в Российской Федерации. 
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Объектом исследования выступают общественные отношения, 

возникающие в процессе применения института судебного примирения. 

Предметом исследования являются закономерности развития 

института судебного примирения, доктринальные представления по 

указанной теме, а также правовые нормы, регламентирующие процесс 

применения судебного примирения.  

В качестве преамбулы к исследованию процитируем Моторину И.С.: « 

всеобъемлющий доступ к правосудию шире открыл двери в суд, но с 

увеличением количества дел в судах, снизилась возможность их 

разрешения с соблюдением процессуальной формы и сроков, данная 

ситуация получила название парадокса  «чем больше доступ в суд для 

всех, тем меньше он для каждого». [1] 

«Спасением» в данной ситуации как раз и являются примирительные 

процедуры, в частности судебная медиация, а также судебное примирение. 

Попытки законодательного закрепления применения института 

медиации в нашем государстве наблюдались с 2006 г. До 2010 г. 

Государственная Дума Российской Федерации получила три 

законопроекта и лишь в 2010 г., наконец, в Российской Федерации принят 

Федеральный закон от 27.07.2010 N 193-ФЗ (ред. от 26.07.2019) «Об 

альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника 

(процедуре медиации)», ставший «путеводной звездой» в области 

применения медиативных процедур. [2] 

Однако принятие закона не всегда влечет его использование. 

Приступив к определению проблем реализации судебной медиации и 

судебного примирения в Российской Федерации обратимся к основам 

теории права. 

Реализация норм права – это воплощение их предписаний в 

деятельности субъектов права в результате соблюдения запретов, 

исполнения юридических обязанностей и использования субъективных 

прав. Реализация права всегда связана только с правомерным поведением 

субъектов, то есть поведением, соответствующим правовым 

предписаниям.[3] 

По характеру действия субъектов, степени их активности и 

направленности выделяют следующие формы реализации норм права:  

- соблюдение - установление юридических обязанностей пассивного 

типа (например, соблюдение правил дорожного движения); 

- исполнение - осуществление обязывающего правового предписания 

(например, исполнение обязательств по договору); 

- использование  - осуществление возможностей (субъективных 

прав), вытекающих из дозволительных правовых предписаний  (например, 

реализация права на образование);  

- правоприменение – особая форма, означающая государственно-

властную деятельность уполномоченных субъектов по рассмотрению и 

разрешению индивидуально-конкретных дел, имеющих юридическое 
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значение, путем наделения одних субъектов правомочиями, возложения на 

других субъектов юридических обязанностей, разрешения споров о праве 

и привлечения виновных к юридической ответственности. 

Существует ряд факторов, из-за которых правовые предписания 

активно не применяются субъектами правам или не используются вовсе. 

Указанные факторы можно разделить на объективные и субъективные. К 

первым из них относятся, например, экономические и политические, а ко 

вторым – культурные, психологические. Позитивное отношение субъектов 

права к правовым нормам, их принятие на психологическом и  

интеллектуальном уровне субъекта напрямую способствует реализации 

норм права. 

Воплощение абстрактных правовых норм в их реальное 

использование посредством применения юридических процедур является 

одной из важнейших задач права. Примером юридической процедуры 

является законотворческий процесс, призванный определить механизм 

реализации норм права, устанавливающий права и обязанности субъектов.  

Однако субъекты права могут относиться к юридическим 

процедурам без интереса, то есть реализация права не происходит. 

Причиной этого явления является правовой нигилизм, низкий уровень 

правосознания и правовой культуры. Такое явление характерно и для 

российского права, где субъекты могут проигнорировать некоторые 

правовые нормы.  К сожалению, институт медиации в Российской 

Федерации столкнулся с указанной проблемой. Подтверждает неактивное 

использование медиации (как досудебной, так и судебной) статистические 

данные. Верховный Суд Российской Федерации  с завидной 

периодичностью проводит мониторинг использования Федерального 

закона от 27.07.2010 N 193-ФЗ (ред. от 26.07.2019) «Об альтернативной 

процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре 

медиации)». Согласно мониторингу Верховного Суда Российской 

Федерации в 2011 г. и в 2012 г. примирительные процедуры не нашли 

широкого применения. Основные причины этого заключаются в 

следующем: новизна процедуры, высокая степень конфликтности 

отношений участников спора, отсутствие навыков и традиций по ведению 

переговоров и т.д. Стороны соглашаются пройти процедуру медиации в 

исключительных случаях, после того, как судьями в судебных заседаниях 

затрачивается значительное время на разъяснение сущности процедуры 

медиации и ее преимуществ.[4] 

Изучив статистические данные 2013 и 2014 г.,  все еще отмечается 

низкая популярность процедур медиации, причинами которой являются 

относительная новизна медиации и, как следствие, неосведомлённость 

общества о данной процедуре, которое считает судебный акт более 

«ценным» в сравнении с данной процедурой. За период с 2013 по 2014 год 

медиация после возбуждения производства по делам, рассматриваемым 

судами общей юрисдикции, использовалась в 24 регионах. В 2014 году 
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спор с помощью медиации был урегулирован в 1329 делах (0,01% от числа 

рассмотренных). [5] 

Приведем статические данные 2015 года. В 2015 году судами общей 

юрисдикции по первой инстанции было рассмотрено с вынесением 

решения (судебного приказа) 15 819 942 гражданских дел и дел, 

возникающих из публичных правоотношений (далее - дела). 

Путем проведения медиации спор был урегулирован в 1 115 делах 

(0,007% от числа рассмотренных), из которых в 916 делах на основе 

медиативного соглашения было утверждено мировое соглашение. 

Изучение информации судов показало, что действия медиаторов в 

указанном периоде не оспаривались ни в судах общей юрисдикции, ни в 

арбитражных судах. Случаи обращения в суд с исками к медиаторам (в 

частности, о возмещении вреда, причиненного вследствие проведения 

процедуры медиации) отсутствуют.[6] 

В настоящее время, в 2020 г., справка применения процедуры 

Управлением систематизации законодательства и анализа судебной 

практики Верховного Суда Российской Федерации медиации пока не 

подготовлена. Однако интересным представляется выступление 

Председателя Верховного Суда Российской Федерации Лебедева В.М. на 

совещании судей судов общей юрисдикции и арбитражных судов 

Российской Федерации 11 февраля 2020 г. Он отметил, что 

примирительные процедуры все еще не активно используются в 

Российской Федерации. При этом, медиация была применена по 11 

экономическим спорам и по 1200 гражданским делам (менее 0,1 %.). 

Верховный Суд Российской Федерации (далее – ВС РФ) предполагает рост 

применения примирительных процедур. В целях содействия 

урегулированию споров по законодательной  инициативе Верховного Суда 

Российской Федерации в Российской Федерации введен институт 

судебного примирения, а также Пленум Верховного Суда Российской 

Федерации утвердил Регламент судебного примирения (Постановление 

Пленума ВС РФ от 31.10.2019 № 41) и список судебных примирителей 

(Постановление Пленума ВС РФ от 28.01.2020 №1).[7] 

Первым шагом на пути совершенствования применения 

примирительных процедур было Постановление Пленума ВС РФ от 

18.01.2018 № 1 « О внесении в Государственную Думу Федерального 

Собрания Российской Федерации проекта федерального закона «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в связи с совершенствованием примирительных процедур».[8] 

21.03.2018 г. в Государственную Думу Российской Федерации по 

праву законодательной инициативы Верховный Суд Российской 

Федерации внес указанный законопроект на рассмотрение. Рассмотрение 

законопроекта в первом чтении состоялось 04.06.2018 г., с учетом 

внесенных поправок 10.07.2018 г. состоялось рассмотрение законопроекта 

во втором чтении, и  принятие в третьем чтении -16.07.2018 г. Советом 



207 

 

Федерации законопроект рассмотрен 23.07.2018 г., а 26.07.2018 подписан 

Президентом Российской Федерации и получил название Федеральный 

закон от 26.07.2019 N 197-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации». Изменения коснулись, в 

частности, Федерального закона от 27.07.2010 N 193-ФЗ (ред. от 

26.07.2019) "Об альтернативной процедуре урегулирования споров с 

участием посредника (процедуре медиации)", Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, Кодекса 

административного судопроизводства Российской Федерации, Закона РФ 

от 26.06.1992 N 3132-1 (ред. от 31.07.2020) "О статусе судей в Российской 

Федерации". 

Данным Федеральным законом в указанных нормативно-правовых 

актах были дополнены или вновь внесены положения о примирительных 

процедурах, в том числе о новом институте - судебное примирение.  Также 

как и в случае с процедурой медиации, суд при подготовке дела к 

судебному разбирательству содействует примирению сторон путем их 

информирования о возможности применения примирительных процедур, в 

частности судебного примирения. Новикова Т.Ю. справедливо отмечает: 

«содействие примирению сторон – одна из важных задач суда. Ее 

выполнение позволяет реализовать функцию не только правосудия, но и 

судебного контроля (в части утверждения мирового соглашения, 

составленного по факту принятия медиативного соглашения) и 

воспитательного воздействия (стороны сохраняют позитивные 

взаимоотношения, что психологически распространяется и на восприятие 

деятельности суда).[9] 

Процессуальное законодательство (ГПК РФ, АПК РФ, КАС РФ) 

отсылает для ознакомления с правилами проведения судебного 

примирения к Регламенту, утвержденном Постановлением Пленума ВС 

РФ от 31.10.2019 № 41. Данным Регламентом определены основные 

руководящие начала процедуры судебного примирения. Регламент 

разработан в соответствии с положениями Гражданского процессуального 

кодекса Российской Федерации, Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, Кодекса административного судопроизводства 

Российской Федерации.  

Так, Постановление Пленума ВС РФ от 31.10.2019 № 41 называет 

судебное примирение примирительной процедурой с участием судебного 

примирителя. Судебное примирение может проводиться на любой стадии 

судебного процесса и при исполнении судебного акта, если иное не 

предусмотрено положениями ГПК РФ, АПК РФ, КАС РФ и иных 

федеральных законов.  

Судебное примирение сторонами не оплачивается. Порядок оплаты 

труда судей, пребывающих в отставке и осуществляющих функции 

судебных примирителей, определен Постановлением Правительства РФ от 
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14.04.2020 № 504 «Об утверждении Правил оплаты труда судей, 

пребывающих в отставке и осуществляющих функции судебных 

примирителей». По определению суда, рассматривающего дело, судья 

вознаграждается в размере одной второй части должностного оклада 

судьи, рассматривающего дело, пропорционально числу дней участия 

судебного примирителя в процедуре судебного примирения. Выплата 

судебному примирителю производится не позднее 30 дней со дня 

получения им определения.[10] 

Порядок судебного примирения определяется сторонами по 

согласованию с судебным примирителем с учетом положений 

процессуального законодательства и указанного Регламента. 

Согласно ст. 1 Регламента задачами судебного примирения являются 

соотнесение и сближение позиций сторон по делу, выявление 

дополнительных возможностей для урегулирования спора с учетом 

интересов сторон, оказания им содействия в достижении результата 

примирения.[11] 

При этом принципы проведения судебного примирения идентичны 

принципам проведения медиации: добровольность, сотрудничество, 

равноправие сторон, независимость и беспристрастность судебного 

примирителя, конфиденциальность, добросовестность. 

Принцип добровольности выражается в том, что стороны 

самостоятельно определяют необходимость участия в процедуре 

судебного примирения и в любой момент могут прекратить свой участие, 

уведомив в письменном виде других участников судебного примирения 

(ст. 3 Регламента). 

Принцип сотрудничества сторон заключается в выражении согласия 

сторон к диалогу и во взаимном признании солидарности интересов и 

равных возможностей.  

Судебное примирение имеет созидательный характер (ст.4 

Регламента). 

Принцип равноправия имеет очевидное значение и характеризуется 

равными правами сторон. Судебный примиритель не имеет права 

преумалять интересы одной стороны и, напротив, ставить другую сторону 

в преимущественное положение (ст.5 Регламента). 

Принцип независимости и беспристрастности судебного 

примирителя выражается в отсутствии его личной заинтересованности. 

Кроме того, п.2 ст.7 Регламента обязывает судебного примирителя 

сообщить суду и сторонам о любых обстоятельствах, которые могут 

вызвать сомнения в его независимости и беспристрастности. Согласно п.1 

ст. 6 Регламента если стороны письменно не договорились об ином, то 

информация, полученная участниками в ходе судебного примирения, 

является конфиденциальной. При условии сохранения анонимности, 

данная информация может применять в научно-исследовательских, 

образовательных или информационных целях. 
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Следующий принцип – добросовестность. В отличие от Федерального 

закона от 27.07.2010 N 193-ФЗ (ред. от 26.07.2019) "Об альтернативной 

процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре 

медиации)" данный принцип номративно закреплен в Регламенте 

проведения судебного примирения. Напомним, что согласно 

Постановлению  Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 N 25 «О 

применении судами некоторых положений раздела I части первой 

Гражданского кодекса Российской Федерации» оценивая действия сторон 

как добросовестные или недобросовестные, следует исходить из 

поведения, ожидаемого от любого участника гражданского оборота, 

учитывающего права и законные интересы другой стороны, 

содействующего ей, в том числе в получении необходимой 

информации.[12] 

К судебному примирению данный принцип применяется следующим 

образом. В случае заведомого знания о том, что судебное примирение не 

приведет к разрешению конфликта, сторона изъявила желание прибегнуть 

к данной процедуре, преследуя корыстные цели, чтобы выиграть время 

для, например, сокрытия своего имущества. Данные действия нарушают 

принцип добросовестности. 

Перейдем к рассмотрению требований, которым должен 

соответствовать судебный примиритель. 

Согласно ст.8 Регламента требования к судебному примирителю 

таковы. Судебным примирителем является судья, пребывающий в отставке 

и включенный в список судебных примирителей, который утверждается 

Пленумом Верховного Суда Российской Федерации (по представлению 

председателей судов). Судья, пребывающий в отставке и привлеченный к 

осуществлению правосудия, не вправе выступать в качестве судебного 

примирителя.  Судья, пребывающий в отставке и работающий в органах 

государственной власти, органах местного самоуправления, 

государственных и муниципальных учреждениях, в профсоюзных и иных 

общественных объединениях, а также в качестве помощника депутата 

Государственной Думы или помощника члена Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации либо помощника депутата 

законодательного (представительного) органа субъекта Российской 

Федерации или назначенный на должность уполномоченного по правам 

потребителей финансовых услуг, не вправе выступать в качестве 

судебного примирителя. 

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации  от 

28.01.2020 № 1 № «Об утверждении списка судебных примирителей» 

утвержден список судебных примирителей (не менее одного, не более 

пяти), по каждому субъекту Российской Федерации. Данное 

Постановление содержит следующую информацию: Ф.И.О. судебного 

примирителя, его выслуга лет, специализация, название суда – место 
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работы до ухода в отставку, название населенного пункта и региона 

проживания.[13] 

В данное Постановление уже вносились изменения. Постановлением 

Пленума Верховного Суда Российской Федерации  от 13.10.2020 № 29 «Об 

изменении списка судебных примирителей» из ранее существующего 

списка исключены 3 человека.[14] 

Отметим, что Республику Крым представляют пять человек. Двое из 

них судьи Верховного Суда Республики Крым в отставке: Балахонов Б.Л., 

Кустова И.В. Трое их них -  судьи Арбитражного суда Республики Крым в 

отставке: Белоглазова И.К., Петухова Н.С., Титков С.Я. 

Механизм применения судебного примирения также схож с 

судебной медиацией. Сторонам, желающим использовать данную 

процедуру, необходимо обратиться в суд с ходатайством, а суду издать 

соответствующее определение (ст. 10 Регламента).Срок проведения 

судебного примирения также устанавливается в определении суда. Срок 

может быть продлен по ходатайству сторон или, напротив, стороны могут 

завершить рассмотрение спора путем судебного примирения раньше срока, 

указанного в определении суда (ст. 11 Регламента). 

П.3 ст. 15 Регламент гласит следующее - в случае согласия сторон на 

проведение судебного примирения и невозможности определения ими 

кандидатуры судебного примирителя суд предлагает кандидатуру 

судебного примирителя, которая утверждается судом по согласованию со 

сторонами. 

Интересно отметить участников судебного примирения. Ст.12 

Регламента называет участниками данной процедуры стороны 

(представители сторон), судебный примиритель, а также по согласованию 

со сторонами и судебным примирителем другие лица, участвующие в деле 

и лица, способствующие проведению судебного примирения (например, 

переводчик). В отличие от судебного примирения, по смыслу 

Федерального закона от 27.07.2010 N 193-ФЗ (ред. от 26.07.2019) "Об 

альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника 

(процедуре медиации)", в процедуре медиации участниками являются 

только стороны и медиатор. 

П.5 указанной статьи Регламента определяет место проведения 

судебного примирения – в здании суда, в отдельном помещении, при 

условии обеспечения проведения совместных, индивидуальных 

переговоров, создания равных возможностей для урегулирования спора с 

учетом интересов сторон и достижения взаимоприемлемого результата 

примирения. 

Стадии судебного примирения схожи со стадиями судебной 

медиации: вступительное слово медиатора, определение темы 

переговоров, индивидуальные беседы со сторонами (кокусы), выработка 

совместных предложений по урегулированию спора и, наконец, 
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оформление результатов процедуры в случае положительного исхода 

процедуры. После чего судебное примирение завершается. 

Ст. 23 Регламента называет четыре основания завершения 

процедуры судебного примирения: достижение результата примирения; 

недостижение результата примирение в связи с истечением срока для 

примирения, установленного судом; недостижение результата примирения 

и направление стороной (сторонами) письменного заявления до истечения 

срока проведения судебного примирения; прекращение судебного 

примирения судебным примирителем до истечения срока проведения 

судебного примирения (судебный примиритель в таком случае составляет 

письменный мотивированный отказ с указанием понимания о 

невозможности разрешения спора с помощью судебного примирения или, 

например, в случае злоупотребления сторонами своими правами). 

Достижение результата примирения – идеальная конечная цель 

судебного примирения. Для понимания сути понятия «достижение 

результата» регламент отсылает нас к процессуальному законодательству. 

Так, согласно ч.1 ст. 153.7 ГПК РФ результатами примирения лиц, 

участвующих в деле, могут быть, в частности: мировое соглашение в 

отношении всех или части заявленных требований; частичный или полный 

отказ от иска; частичное или полное признание иска; полный или 

частичный отказ от апелляционной, кассационной жалобы, надзорной 

жалобы (представления); признание обстоятельств, на которых другая 

сторона основывает свои требования или возражения. П.1 ст. 138.6 АПК 

РФ дополняет указанный перечень соглашением по обстоятельствам дела, 

подписанием письма-согласия на государственную регистрацию товарного 

знака. А ч.1 ст.137.7 называет еще один результат примирения – 

соглашение о примирении в отношении всех или части заявленных 

требований. 

В случае если стороны не достигли примирения или истек срок 

проведения судебного примирения, суд возобновляет судебное 

разбирательство, в порядке, предусмотренном процессуальным 

законодательством. 

Таким образом, подводя итог, отметим следующее. Важнейшей 

задачей права и государства является воплощение норм права в реальную 

жизнь, создание благоприятных условий для возникновения у субъектов 

права желания их использовать, а не относиться к предоставленным 

правовым предписаниям как к формальным.  Безусловно, это связано с 

таким понятиями как правовая грамотность и правовой нигилизм, который 

означает сформировавшееся в общественном или индивидуальном 

сознании устойчиво пренебрежительное либо негативное отношение к 

праву, отрицание правовых идеалов и ценностей. В случае с институтом 

медиации, появившимся в Российской Федерации в 2011 г., мы можем 

наблюдать данную проблему – неактивная реализация предоставленного 

права, недостаточная осведомленность субъектов права о своих 
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возможностях. Анализируя материалы судебной практики, мы можем 

наблюдать за тем, что идея примирительных процедур в целом находит 

отражение в российском праве, однако, по-прежнему, в правосознании 

общества бытует мнение, что суд – единственная инстанция, способная 

разрешить спор. Правоведы называют несколько путей преодоления 

правового нигилизма и право вой безграмотности. Один из них  - 

совершенствование законодательства, повышение уровня и качества 

правотворчества. 

В 2019 г. в связи с принятием в нашем государстве Федерального 

закона от 26.07.2019 N 197-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» можно сказать, произошел 

огромный «шаг вперед» в сфере применения  примирительных процедур. 

Данный Федеральный закон внес не только изменения в ранее 

существующие нормативно-правовые акты о примирительных процедурах, 

но и учредил новый институт судебного примирения. Указанный 

Федеральный закон призван популяризировать идею альтернативных 

способов урегулирования споров, в целом. 

Следующий способ преодоления правового нигилизма – повышение 

эффективности деятельности суда. Бесспорно, альтернативные процедуры 

урегулирования споров способствуют эффективности деятельности суда, 

путем снижения нагрузки на последний. Однако не стоит рассматривать 

примирительные процедуры как замену судебного рассмотрения споров. 

Борисова Е.А. справедливо пишет: «При дурном и медленном 

судопроизводстве, при огромных издержках при нетвердости правосудия 

полюбовная сделка, сама по себе невыгодная, очевидно, может быть 

относительно хороша: лучше спасти часть своего права, нежели рисковать 

всем или восстановить его только по прошествии части своей жизни, 

проведенной в бедствиях и душевных страданиях, осаждающих 

несчастного тяжущегося на каждом шагу тяжбы. Но, чтобы избежать этого 

зла, законодательство обязано исправить судопроизводство, а не 

изыскивать средства без него обойтись, оно должно даровать гражданам 

полное правосудие, а не правосудие вполовину».[15] 

Существует еще множество способов преодоления правового 

нигилизма и правовой неграмотности: утверждение в обществе идеи 

господства права, качественная подготовка юридических кадров, 

преодоление экономических кризисов, осуществление судебных реформ, 

формирование в индивидуальном и общественном сознании позитивного 

имиджа государства, его органов и должностных лиц, а также повышение 

авторитета правовых норм. 

Однако, считаем, преодоление указанных проблем и успешная 

реализация права, в частности, возможность  использования и применения 

альтернативных способов урегулирования споров, зависит от уровня 

правовой культуры и правового образования субъектов права.  
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Таким образом, для популяризации использования альтернативных 

способов урегулирования споров, в частности, медиации и судебного 

примирения, первостепенна популяризация права в целом. Считаем, что 

российская правовая система предпринимает достаточно мер для 

реализации данной цели. Выражаем уверенность в том, что в ближайшем 

будущем идеи альтернативных способов урегулирования споров  воплотят 

себя лучшим образом. 
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ СВИДЕТЕЛЬСКИХ ПОКАЗАНИЙ В 

ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ 

 

Аннотация: данная статья посвящена проблемам, с которыми 

приходится сталкиваться как судам, так и лицам, участвующим в деле при 

использовании свидетельских показаний в качестве средства доказывания. 

В работе проводится анализ законодательных норм о свидетельском 

иммунитете, исследуются методы борьбы с лжесвидетельством. В 

заключении делается вывод о том, что данное средство доказывания 

следует применять крайне осторожно, сопоставляя с другими средствами 

доказывания, так как по своей правовой природе данное средство 

доказывания не бесспорно. 

Ключевые слова: свидетельские показания; гражданский процесс; 

свидетельский иммунитет; лжесвидетельство; свидетель. 

 

Свидетельские показания считаются одним из самых 

противоречивых доказательств в науке гражданского процессуального 

права.Это можно объяснить целым рядом субъективных и объективных 

причин. 

На сегодняшний день, в гражданском законодательстве нет 

определения термина «свидетельские показания». В разные периоды 

формирования науки процессуального права теоретиками предлагались 

разные определения этого понятия. В настоящее время, основная масса 

теоретиков-ученых принимают определение «свидетельских показаний» 

В.В. Молчанова. Так, по его мнению, «Показания свидетеля – это устное 

сообщение юридически незаинтересованным лицом сведений об 

относимых к делу обстоятельствах, о которых оно осведомлено лично или 

из известных источников, полученных в установленном законом порядке» 

[1]. 

Неоднозначность законодательного органа в данном вопросе 

считается одним из недостатков, поскольку в вышеуказанном понятии 

«показания свидетеля» не указан один из необходимых принципов 

показаний свидетеля, в частности – юридическая незаинтересованность 

свидетеля в результате исхода дела. В то же время в судебной практике 

образуются расхождения в отношении толкования понятия «показаний 

свидетеля». Таким образом, отсутствие в статье 69 Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации (далее ГПК РФ)[2] 

указания на юридическую непричастность дает возможность толковать 

положения указанной статьи по иному, нежели это было закреплено в 

определении Верховного суда Российской Федерации [3].  

Надлежит обозначить и то обстоятельство, что показания свидетеля, 

как и иные методы доказывания, предлагаются сторонами по делу в 

соответствии со статьей 57 ГПК РФ. Указанная норма очередной раз 
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показывает, что законодательство не закрепляет незаинтересованность 

самого свидетеля в результате исхода дела.  

Одна из сторон по определенному делу, которая ходатайствует о 

привлечении свидетеля, заранее ориентирует  исход дела к собственной 

выгоде, потому как убеждена, что свидетель изложит показания, 

доказывающие позицию этой стороны дела [4]. Поэтому, информация, 

поступившая от свидетеля, по всей видимости, будет истинной, однако, 

как правило, не совсем объективна, поскольку присутствует субъективное 

отношение свидетеля и одной из сторон судебного разбирательства.  

Для обеспечения вынесения справедливого решения по 

определенном делу, в части 4 статьи 69 ГПК РФ, закреплен один из 

механизмов устранения из судебного разбирательства непричастности и 

незаинтересованности в исходе дела. Отличительной чертой, так 

называемого «свидетельского иммунитета» выступает то, что, кроме 

оказания преимущества очевидцу, который содержит сведения об 

обстановке дела, на законодательном уровне исключаются свидетельские 

показание заинтересованных лиц, и, таким образом, уменьшается рост 

сознательного или случайного лжесвидетельствования в процессе 

доказывания[5]. Однако необходимо помнить, что лица, установленные в 

части 4 статьи 69 ГПК РФ, не охватывают весь круг заинтересованных 

свидетелей в исходе дела.  

Для решения данной проблемы, проанализировав нормы закона, 

мнения теоретиков и практиков, мы пришли к выводу, что необходимо 

максимально сократить или, в крайнем случае, исключить судебные 

разбирательства, где всего лишь одним доказательством в суде, 

представляются свидетельские показания, другими словами использование 

этого вида доказывания всего лишь в дополнение к иным доказательствам, 

которые были представлены ранее в суд.  

Однако, не смотря на все вышесказанное, многие нормы 

материального права (например, статья 1129 Гражданского Кодекса [6]), 

говорят нам о необходимости применения свидетельских показаний в 

судекак основного средства доказывания определенных фактов[9]. 

Поэтому при рассмотрении всех недостатков «свидетельских показаний», 

на сегодняшний день, мы не можем от них отказаться. Потому как это 

значительно уменьшит производительность и качество процесса 

доказывания во время судебных разбирательств.  

Некоторые авторы, например Кайгородова А.Е., в своих работах 

закрепила иное решение данной проблемы, а именно в необходимости 

возложить обязанность по привлечению свидетеля в судебное заседание на 

суд, а не на сторону дела [7].  

По нашему мнению, данное изменение в статье 57 ГПК РФ, в 

определенной части может решить проблему заинтересованности 

свидетеля, однако может породить гораздо больше проблем в гражданско-

процессуальном законодательстве. Все это связано в первую очередь с 
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основополагающими принципами всего законодательства Российской 

Федерации, а именно с принципами «независимости судей и 

осуществления правосудия на основе состязательности и равноправия 

сторон» (статьи 8 и 12 ГПК РФ). Судья по своей воле не может собирать 

доказательства, помимо этого со стороны суда возникнет нерешенный 

вопрос, кого собственно привлекать в судебное разбирательство и где 

искать необходимую информацию. [8]. 

Исходя из всего выше сказанного, решение проблемы касаемо 

заинтересованности свидетеля, предложенное Кайгородовой А.Е. можно 

считать нецелесообразным. С нашей точки зрения необходимо внести 

определенные конкретизации в статус свидетеля, а именно как лица 

незаинтересованного в исходе дела. Данная конкретизация может быть 

осуществлена, с помощью внесения изменений в Гражданский 

процессуальный кодекс Российской Федерации, в частности закрепления 

понятия «свидетельские показания» или доработку определения 

«свидетель» закрепленной в статье 69 ГПК РФ. 

Основной недоработкой института «свидетельских показаний» 

обусловлено его многогранностью и переплетением моральных, 

юридических и психологических аспектов у личности. Во избежание и 

уменьшения случаев намеренного или случайного предоставления 

недостоверной информации свидетелем, законодателем в ГПК были 

закреплены следующие меры, например:  

1. Отдельный допрос свидетелей (закреплено в части 1 статьи 177 

ГПК РФ); 

2. Повторный допрос свидетелей при наличии неясностей и 

противоречий в их показаниях (установлено в части 4 статьи 177 ГПК РФ); 

3. Удаление свидетелей из зала судебных заседаний (закреплено 

в статье 163 ГПК), а также иные меры установленные в ГПК. 

Однако, не смотря на все обилие мер по предотвращению 

предоставления неверной информации,  на практике есть множество 

случаев их недостаточности. Это связано с тем, что данные показания 

относятся к личным доказательствам, что впоследствии закрепляет их 

неустойчивость.  

По данному вопросу не раз высказывались правоведы-ученые, к 

примеру, по мнению Треушникова М.К. «Личные доказательства, к 

которым относятся показания свидетелей, требуют учета психологических 

характеристик личности, в особенности различных форм интереса 

достоверности информации» [10]. Причина данного явления, исходит от 

самого свидетеля, ведь каждый человек по-своему воспринимает, 

запоминает, воспроизводит ту или иную информацию. Поэтому, свидетель 

может быть, глубоко убежден в правдивости своих показаний, однако 

сведения об обстоятельствах дела могут не соответствовать реальности, 

поскольку свидетель выражает свое субъективное отношение к 

определенным событиям [11]. 
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На основании всего вышеизложенного, нам становится очевидным, 

что свидетельские показания не во всех случаях будут выступать в 

качестве бесспорных доказательств, необходимо комплексное 

исследование всех аспектов данного вопроса. Некоторые ситуации в 

сознании людей, могут создавать путаницуи ложные воспоминания. Кроме 

этого, отдельные свидетели, под воздействием иных лиц участвующих в 

судебном разбирательстве, могут преднамеренно вводить суд, а также 

иных лиц в заблуждение, путем лжесвидетельствования, что говорит нам о 

нерешенности данной проблемы на сегодняшний день.  

Кроме этого, с целью совершенствования гражданского 

процессуального законодательства и гражданского процесса, в статье 

предлагается внести соответствующие изменения в гражданско-

процессуальный кодекс, и закрепить понятие «свидетельских показаний», 

что в дальнейшем поможет не только конкретизировать статус свидетеля, 

как лица незаинтересованного в исходе дела, но и обеспечит 

эффективность отправления правосудия в целом. 
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Аннотация: в данной статье рассмотрен вопрос организации и 

сущности антикоррупционной деятельности на региональном уровне на 

примере Республики Крым. Выявлены существенные недостатки 

существующего антикоррупционного механизма и предложены пути их 

устранения.  

Ключевые слова: антикоррупционная деятельности, региональная 

политика, субъект, противодействие коррупции, специализированный 
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Антикоррупционная политика как совокупность мер и средств, 

используемых государством для борьбы с коррупцией, издавна 

существовала. Тем не менее, осознание необходимости искоренения 

причин и условий, порождающих коррупционную деятельность, будет 

способствовать успешному социально-экономическому развитию, 

укреплению правопорядка и государства в целом, что и обуславливает 

актуальность данного исследования.  

Противодействие и преодоление коррупции – одна из основных 

стратегических задач нашей страны [1 c. 50], что подтверждается Указом 

Президента РФ от 29 июня 2018 г. № 378 “О Национальном плане 

противодействия коррупции на 2018 - 2020 годы”, где особое место 
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отводится обязанностям органов государственной власти субъектов РФ по 

реализации антикоррупционной политики на территории соответствующей 

административно-территориальной единицы.  

На настоящий момент, в большинстве субъектов Российской 

Федерации учреждены специализированные региональные органы, на 

которых возложена функция осуществления мер по борьбе с коррупцией. 

Их деятельность, в большей степени, регулируется законами субъектов РФ 

[2].  

Учитывая неотъемлемую значимость противодействия коррупции на 

региональном уровне, полагаем, что будет полезно рассмотреть данный 

механизм на примере Республики Крым.  

Становление и развитие законодательства в сфере противодействия 

коррупции происходило ускоренными темпами, что обусловлено 

молодостью рассматриваемого субъекта в составе Российской Федерации. 

В целом, региональные нормативно-правовые акты о борьбе с 

коррупционной деятельностью ориентированы на выполнение 

предписаний, закрепленных в Федеральном Законе «О противодействии 

коррупции», о котором уже упоминалась выше [3]. 

Закон Республики Крым от 22 июля 2014 г. № 36-ЗРК «О 

противодействии коррупции в Республике Крым» закрепляет ряд 

основных положений, на основе которых функционирует механизм борьбы 

с данным явлением:  

- основные направление деятельности по повышению эффективности 

противодействия и предупреждения коррупции; 

 - задачи, принципы и субъекты антикоррупционной деятельности; 

- особенности деятельности и правовое положение уполномоченного 

органа по борьбе с коррупцией и т.п.  

Более того, для успешной реализации основных направлений 

деятельности по противодействию коррупции в Республике Крым был 

принят ряд Указов главы Республики Крым – Аксенова С.В., к основным 

из которых относят: Указ Главы Республики Крым от 13 марта 2018 года 

№ 77-У «Об утверждении Плана по противодействию коррупции в 

Республике Крым на 2018 – 2020 годы», от 04 августа 2014 года № 174-У 

«О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению 

государственных гражданских служащих Республики Крым и 

урегулированию конфликта интересов» и другое [4]. 

Проанализировав данные указы и региональный закон отметим, что 

большинство закрепленных в них норм воспроизводят положения 

федерального законодательства и указов Президента РФ. На проблему 

дублирования федеральных норм нередко обращает внимание не только 

сам законодатель, но и научные деятели [5]. 

Так, например, Козлов Т.Л. утверждает, что причина данной 

проблемы нередко кроется в отсутствии квалифицированных кадров, а 

также в стремлении законодателя избежать дополнительных юридических 
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экспертиз в случае несоответствия регионального и федерального 

законодательства.  

Полагаем, что данная точка зрения весьма категорична, а возможной 

причиной дублирования законодательства является форсированный режим 

принятия целого массива нормативно-правовых актов в период 

присоединения Республики Крым к Российской Федерации. Об этом 

свидетельствует факт подписания Закона Республики Крым от 22 июля 

2014 г. № 36-ЗРК «О противодействии коррупции в Республике Крым» 

всего через три месяца после проведения референдума.  

Тем не менее, вышеизложенное подчеркивает необходимость 

обстоятельного рассмотрения вопроса о внесении изменений в 

региональное законодательство Республики Крым в области 

противодействия коррупции, так как воспроизведение норм федеральных 

актов не способствует повышению эффективности борьбы с 

коррупционной деятельностью на полуострове. Так как данная проблема 

является предметом самостоятельного исследования, ограничимся 

положением о том, что дублирование законодательства – это нарушение 

такого принципа юридической техники, как экономия норм при изложении 

правовых предписаний. Тем самым, это может послужить причиной для 

дезориентации правоприменителя.   

Вслед за формированием законодательства на полуострове был 

учрежден специализированный орган – Комитет по противодействию 

коррупции Республики Крым, являющийся непосредственным субъектом 

антикоррупционной политики государства. Подобную процедуру 

проходили и другие субъекты Российской Федерации на стадии 

реализации основ антикоррупционной деятельности. Исключением стала 

лишь Самарская область, где уже продолжительное время функционирует 

Координационный Совет «Партнерство по борьбе с коррупцией», 

объединяющий в себе представителей различных ветвей власти, однако, 

региональный закон длительное время не принимался [6]. 

Итак, Комитет по противодействию коррупции в Республике Крым 

является исполнительным органом специальной компетенции, 

осуществляющим соответствующую государственную политики в 

пределах территории субъекта [7].  

Механизм реализации деятельности по борьбе с коррупцией в 

Комитете РК осуществляется с помощью различных средств и способов, 

одним из которых является исполнение, так называемых, планов 

мероприятий по контролю выполнения программ противодействия 

коррупции в исполнительных органах государственной власти Республики 

Крым и Аппарате Совета Министров Республики Крым. Исследуя 

региональное законодательство, отметим, что данные планы 

устанавливаются на одно полугодие, после чего их сменяют аналогичные. 

Так, например, объектами контроля во втором полугодии 2020 года 

являются: Министерство Экономического развития РК, Министерство 
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Юстиции РК, Инспекция по жилищному надзору РК, Комитет 

конкурентной политики РК и другие органы. 

Существенной являлась проблема доступности информации о 

Комитете размещенной на официальном портале Правительства РК, 

который до недавнего времени находился на стадии стагнации: 

отсутствовала информация о структурных подразделениях, руководстве, 

должностных лицах и нормативной основе. Однако сейчас мы можем 

наблюдать существенные изменения, которые выражены в обновленной 

общедоступной информации, размещенной на официальном сайте, что 

свидетельствует о реализации профилактических мер по борьбе с 

коррупцией.  

Вышеизложенное позволяет сформулировать вывод о предпринятых 

значительных усилиях, направленных на минимизацию уровня коррупции 

в одном из субъектов Российской Федерации – Республики Крым: от 

формирования нормативно-правовой базы до учреждения 

специализированных органов в ускоренные сроки. Несомненно, от 

дальнейшей реализации данной политики и усовершенствования 

региональной нормативно-правовой базы в области осуществления мер по 

борьбе с коррупцией, зависит состояние не только населения полуострова, 

но и национальных интересов России во всех сферах общественной жизни.  
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