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ABSTRACT 

One of the most discussed and relevant topics in the energy sector is the prospect of reducing environmental 

risks in the development of energy sources. This is due to the growing production of shale gas, processing of 

associated petroleum gas, etc. As many major energy corporations have become more active in acquiring land in 

Europe and Asia for exploration of gas-export deposits, which is connected with their strategy to diversify gas 

supplies, develop new markets in conditions of acute competition, energy security issues have emerged. This 

assumption is typical for all countries, including Russia - as it is before the gas industry of the Russian Federation 

that new tasks arise, due to the exacerbated geopolitical component and the extensive territory from Barents to the 

Okhotsk and Caspian Seas. Accordingly, the different climatic conditions of these regions suggest characteristic 

geo-ecological features. Since mining technology requires safer and cleaner methods of development as well as 

active investment, the energy market has recently been disrupted, which has not only affected energy security, but 

has also adversely affected the stability of the world oil and gas industry. 

Keywords: Ecology, risk, shale, traditional sources, environment 

 

1.Introduction 

Hydrocarbon deposits are currently being 

developed in three areas: traditional field oil and gas 

production on the mainland; Hydrocarbon production 

(mainly petroleum) in the oceans, margins and inland 

seas; and finally shale gas production on continents. 

Each type of mineral extraction is characterized by its 

own specificity, but they all carry with them a potential 

environmental threat. 

The biggest environmental risk today. Carries 

industrial shale gas production. At the moment, shale 

gas production and environmental damage is an 

environmental disaster. It is the environmental 

problem, together with the use of large amounts of 

water for hydraulic fracturing, that is the most acute 

problem for the development of shale mining in densely 

populated regions of the world. Although hydraulic 

fracturing is carried out far below groundwater levels, 

the soil layer, groundwater and air are contaminated 

with toxic substances. This is due to the leakage of 

chemicals through cracks formed in the thickness of 

sedimentary rocks, in the surface layers of the soil. 

Note also that the most successful shale deposits 

belong to the Paleozoic and Mesozoic eras, and, have a 

high level of gamma radiation that correlates with the 

thermal maturity of the shale deposit. As a result of 

hydraulic fracturing, radiation enters the upper layer of 

sedimentary rocks and in the areas of shale gas 

production, there is an increase in the radiation 

background. 

Studies conducted, given the high level of 

uncertainty in estimates, highlight the need for further 

improvements in shale gas production technology in 

order to better control methane emissions, soil and 

groundwater pollution. Unfortunately, against the 

background of the depletion of traditional gas reserves, 

shale gas will not be able to become a worthy 

alternative to natural gas in the near future, as it does 

not meet modern environmental requirements for 

energy resources and its extraction conditions. 

Prospects for large shale gas production are currently 

available only in poorly populated areas and in 

countries that agree to reduce environmental safety. 

Shale gas deposits in the subsoil of the earth are 

huge, but the estimate of reserves can be considered 

conditional, as it differs depending on the methods of 

assessment. Thus, according to the version of the 

renewable shale gas, methane in shale is formed 

constantly, from deep antiquity to modern times, due to 

the reaction of hydrogen, which rises from the depths 

of the earth with kerogen - the organic shale. Figure 1 

shows an approximate estimate of shale gas reserves 

(see Figure 1). 
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Fig. 1. World estimate of shale gas reserves  

Source: [1] 

 

Given the negative factors associated with 

imperfect mining technology and environmental 

pollution, shale gas has increased over the past 10 years 

and is currently estimated at 456 trillion cubic meters. 

2.Theoretical Framework 

According to Energy Information Administration 

(EIA), the US shale gas reserves for 2018 are 340 

trillion cubic meters [2], of which technically 

recoverable reserves - 22 trillion cubic meters [3]. 

According to the report of the Institute of Energy 

Strategy of the Russian Federation in 2018, the volume 

of shale gas production amounted to 180 billion cubic 

meters. According to the estimate of East European Gas 

Analysis this year - 2020, production will be about 160 

billion cubic meters. l.; At the same time, according to 

the IEA forecast, shale gas production by 2030 will not 

exceed 150 billion cubic meters. Under a favorable 

development scenario. 

Shale gas exploration is most active in countries 

with insufficient natural gas reserves (not taking into 

account recent RE trends). The main gas channel fields 

under development are concentrated in the United 

States. The comprehensive assessment of shale gas 

deposits allows to focus on the volume of proven 

technical recoverable deposits in 48 US states from 7.1 

to 24.4 trillion cubic meters according to the versions 

of different agencies. At the same time, it is necessary 

to take into account reserves and opportunities of shale 

sector development in Canada, Europe, Australia, 

Israel, as well as in Russia. 

Shale oil resources in the PRC are estimated at 

about 46 billion tons. The main reserves are located in 

the northeast of the country. But although the Black Sea 

has some experience of extracting shale gas from the 

subsoil, it is not in a hurry to start active production of 

shale oil. 

In the Middle East, a large shale oil producer, 

Israel, may emerge. According to Israel Energy 

Initiatives (IEI), the resources of oil shale in the country 

amount to about 34 billion tons. At the same time, IEI 

claims that in Israel it is possible to apply a new 

technology of oil extraction from kerogen, a method of 

internal production using electric and gas heaters. 

Since 2009, shale deposits in Argentina have been 

under development. EIA estimates that this country 

ranks fourth in the world in terms of technically 

recoverable resources of hard-to-recover oil after 

Russia, the United States, and China. At the same time, 

the recoverable oil resources of shale formations in 

Argentina amount to 27 billion barrels, or 8% of the 

world 's reserves. Moreover, as experts note, the 

Argentina slate formation of Vaca Muerta ("A dead 

cow") on the main characteristics - concentration of the 

general organic carbon, to thickness of productive 

layer, reservoir pressure - is similar, to actively 

developed American fields in Haynesville, Marcellus, 

Eagle Ford and Wolfcamp. 

In Australia, shale-related processes are just 

beginning. According to IEA, technically recoverable 

oil reserves from shale amount to 1.64 billion tons of 

oil [3]. At present, there are three projects in the country 
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to extract oil from shale formations (recently, which 

suffer minor but development-affecting losses related 

to social and environmental risks). 

There are countries in Europe with experience in 

shale stock mining but "not eager" to join the shale race. 

Thus, Estonian shale deposits have been developed on 

an industrial scale since the beginning of the 20th 

century, and as of 2008, shale oil reserves amounted to 

250 million tons. Today Estonia does not seek to 

dramatically increase production, preferring to export 

technology to China, Jordan and the United States, 

acting as a "consultant" on shale mining issues. 

Moreover, another slowing "anchor" is the EU 's strict 

environmental legislation, which today is almost 

incompatible with the country 's fairly "dirty" oil shale 

production (see Figure 2). 

 

 
Fig. 2. Historical development of shale formations in countries with production dynamics, 

 million tons 

Source: [4] 

 

More than 80 oil shale deposits are known in 

Russia, which are located in the Volga, Baltic, Pechoro-

Timan and Vichegoda basins. The explored fields 

include the largest in Russia Leningrad field in 

Leningrad region, as well as Yarengsky and Ayuvinsky 

in Komi, Kashpir and Ozinskoye in Samara region and 

General in Orenburg region. 

The total reserves of the Baltic field are estimated 

at 1.1 billion tons, equivalent to approximately 200 

million tons of oil. The previously operating company 

"Leningrad shale" (liquidated in 2018) - was the only 

one that until recently produced fuel shale at two mines 

"Leningrad" and "Kirovskaya" (about 167 million 

tons). The only consumer of Leningrad shale was 

Estonian JSC "Harv Power Plants" under the 

Cooperation Agreement between the Ministry of 

Energy of Russia and the Ministry of Economy of 

Estonia in 1997. Since 2005, Narv Power Plants has 

terminated the contract for the supply of shale, which 

provides for the processing of 1.2 million tons of fuel 

and the supply of all electricity in the network of JSC 

"Lenenergo" [4]. As a result, production stopped. In 

2006 the majority shareholder of JSC "Leningrad 

shale" became the group of companies "Renova". In 

2007, mine work resumed for a while, but the company 

never recovered. 

Meanwhile, in Russia there are scientific 

developments of a world class. For example, the 

Saratov State Technical University (SSTU) and "New 

Researches and Technologies" non-profit partnership 

agreed about cooperation in realization of works of 

SSTU in production and processing of the Volga region 

shale. The Saratov project involves the production and 

integrated use of these raw materials in EAEU member 

countries, including Kazakhstan. This project involves 

the creation and introduction into industrial operation 

of highly efficient technologies for the production of 

synthetic fuel from bituminous shale and oil sands, 

which fill part of the world 's energy needs. 

If in Russia there were attempts to find a practical 

solution, in other countries began with prohibitions. In 

2011, the French Parliament passed a law prohibiting 

the use of hydraulic fracturing of geological formations 

in the country. In 2013, the Dutch government 

introduced a temporary ban on the use of hydraulic 

fracturing technology for gas extraction. In 2014, Great 

Britain lifted the ban on shale gas production by 

hydraulic fracturing imposed after two small 

earthquakes in 2011 near Blackpool caused by shale 

gas extraction. A similar decision was taken by the 

South African authorities in 2012 [5]. 

Thus, the proliferation of shale gas technologies, 

mainly hydraulic fracturing and horizontal drilling, has 

long begun to raise concerns among ecologists and the 

population, first in the United States and now around 

the world. 

3.Methods and data 

Both traditional field production and shale drilling 

are characterized by the following risks and ways to 

reduce them: 

1. Risks of subsoil structure change. 

First of all, shale gas production involves an 

impressive coverage of drilling areas, while the drilling 
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process itself means a significant disruption of subsoil 

integrity. 

Proponents of shale development argue that the 

method of horizontal drilling, allows to minimize the 

scale of impact on the landscape and environment, as it 

opens access to large reserves of gas, which gives an 

opportunity to reduce the number of wells, as one well, 

is used to the maximum. 

2. Risks of surface water and soil contamination. 

The transport, storage and disposal of chemically 

hazardous wastes (mainly liquid) left behind by shale 

well drilling to avoid contamination of surface waters 

(lakes, water bodies, rivers) and soil were highly 

environmentally sensitive. According to experts, 

liquids used for hydraulic fracturingoperations usually 

consist of water and chemicals by 95-98%. 

Water and soil testing in the immediate vicinity of 

the work will help to reduce, but not eliminate, risks. 

As precautions, for storage and cleaning of spent 

liquids, closed sealed tanks are provided [6]. 

3. Risks of methane, carbon dioxide emissions into 

the atmosphere. 

The fact is that gas can be released during drilling 

operations, or during pumping through leaks in the gas 

pipeline. The gas emissions from wells in Pennsylvania 

and West Virginia during drilling operations at the 

Marcellus Gas Field highlight the public and 

environmental risks associated with drilling in the high 

pressure zone and injection under pressure of liquids 

for hydraulic fracturing. 

Measures to reduce so-called uncontrolled 

emissions to the atmosphere, which are known to date, 

are limited to two options: controlled combustion of 

natural gas released from oil and gas production, and 

controlled release of gas directly into the atmosphere 

[7]. 

Also, one of the significant pollutants of 

atmospheric air in oil production is associated gas. 

Millions of cubic meters of associated gas have been 

burned in flare plants for decades, which has led to the 

formation of hundreds of thousands of tons of nitrogen 

oxide, carbon monoxide, sulphur dioxide and partial 

combustion products, which eventually entered the 

atmosphere. 

Historical examples confirm this fact: the 

accumulation of hydrocarbon vapours along the 

railway due to the accident on the condensed 

hydrocarbon pipeline in Bashkortostan. Specific 

environmental problems arise in oil refining, especially 

with regard to the primary purification of oil and the 

removal of sulphur therefrom. The content of 

associated gas combustion products in the ground-level 

atmosphere can negatively affect the health of 

personnel and residents of nearby settlements [8]. 

At present, there are various estimates of the 

economic benefits associated with the rational use and 

processing of associated petroleum gas. For example, 

the report of the Global Partnership to Reduce the 

Combustion of Associated Petroleum Gas indicates that 

the additional annual revenues of the Russian economy 

from the production of electricity, gas and oil 

processing of associated petroleum gas and the sale of 

dry, stripped, gas under appropriate government 

measures could be between $2.3 billion and $7.1 billion 

per year. 

Such assessments are based, inter alia, on the 

consideration of alternatives to the use of PNG in 

various ways. Figure 3 shows the options for recycling 

15 billion cubic meters. Based on calculations of 

Gazprom. As mentioned above, 15 billion cubic meters 

is the volume that is burned on torches according to 

official statistics. At the same time, the volume of total 

combustion in the oil fields taking into account energy 

generation, according to expert estimates, can actually 

be three times more (see Figure 3). 

 

 
Fig. 3. Possibilities of use of associated petroleum gas  

Source: [9] 
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4.Conclusion 

Given the complexity of the problem, it is 

considered advisable to create special scientific and 

production structures at the federal and sectoral level to 

monitor the entire cycle of oil and gas production. Such 

structures will be more dynamic and therefore open to 

international cooperation, which is very important 

when emergencies reach the regional, national or global 

levels, as they will help to address the warming climate 

on planet Earth, the most global problem of today 's 

global community, caused by intensive energy 

extraction in all regions of the world. The 

environmental risks to the planet associated with these 

processes can only be addressed through the joint 

efforts of the entire world community. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье проанализированы задачи, с которыми связан процесс принятие решения относительно 

целесообразности выхода компании на международные рынки. Освещены способы выхода на 

международный рынок, к которым относятся экспорт; предоставление зарубежным фирмам лицензий и 
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анализа выявлены преимущества и риски вышеперечисленных способов выхода компании на 

международные рынки. Дается анализ обоснования стратегий выхода американских компаний на 

международные рынки. Эта статья заключает, что перед компанией встает большое количество вопросов, 

и только тщательно проведенные исследования и правильно выбранный рынок могут создать работающую 

стратегию выхода предприятия на международные рынки. 

ABSTRACT 
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of a new market; purchasing an existing enterprise to serve the local market. Based on the theoretical analysis, 

certain advantages and risks of the above-mentioned methods of entering the international markets are identified. 

An analysis of the rationale for the strategies of American companies entering international markets is given. This 

article concludes that the company faces a large number of questions, and only carefully conducted research and 

a well-chosen market can create a working strategy for entering international markets. 

Ключевые слова: способ проникновения; долгосрочный потенциал прибыльности; время 

проникновения; масштаб проникновения; экспорт; франчайзинг. 

Keywords: method of entering international markets; long-term profitability potential; time of penetration; 

scale of penetration; export; franchising. 

 

В современных условиях рыночной 

экономики, характеризующейся риском и 

неопределенностью, руководство практически 

любой успешно развивающейся компании в 

конечном итоге задумывается о принятии такого 

серьезного для ее дальнейшего развития решения, 

как расширение границ реализации своей 

продукции и выход на зарубежные рынки. Процесс 

выхода предприятия на зарубежные рынки 

сопровождается множеством рисков, связанных с 

жесткой международной конкуренцией, и требует 

проведения тщательных маркетинговых 

исследований. Таким образом, данный процесс 

нуждается в более внимательном подходе к 

изучению внешней среды, выбору рынка сбыта и к 

разработке стратегии выхода на конкретный 

зарубежный рынок, учитывая все его особенности. 

Перед выходом на международные рынки 

руководству компании необходимо решить два 

основных вопроса: на какие рынки осуществлять 

выход и каким способом. Для фирмы важны также 

вопросы о времени и масштабах проникновения. 

Выбор рынка должен быть основан на результатах 

оценки потенциала роста и ожидаемой прибыли.  

Для того чтобы корректно выбрать способ 

проникновения, организации нужно произвести 

анализ следующих факторов: экономические 

риски, политические риски, затраты на 

транспортировку, ограничения торговли, деловые 

риски, производственные издержки и стратегию 

фирмы. При выборе оптимальной стратегии выхода 

на зарубежные рынки необходимо учитывать 

актуальную ситуации с учётом данных факторов. 

Стратегия проникновения на зарубежные рынки 

может изменяться с течением времени.  

Примером может послужить компания General 

Motors, которая “до 2000 г при выходе на рынки 

других стран либо приобретала на данном рынке 

действующую фирму, либо создавала своё новое 

дочернее предприятие с нуля. Философия данного 

подхода заключалась в том, что если вы не 

получаете полного контроля над предприятием, то 

игра не стоит свеч, однако ситуация изменилась 

после 2000 г, когда совместные предприятия стали 

одним из самых мощных стратегических 

инструментов в арсенале GE. Для перехода к 

стратегии создания совместных предприятий 

имелось несколько причин.  

Прежде GE была в состоянии приобрести 

контрольные пакеты акций многих компаний, 

однако в последние годы цены на акции выросли на 

столько, что GE неохотно совершала новые 

приобретения, не желая переплачивать. Например 

для выхода на рынок Южной Кореи было создано 

совместное предприятие между подразделением 

GE money и компанией Hyuindai” [3, 99-117].  

Эффективность выхода компании на 

международные рынки зависит от оценки и выбора 

рынка определенной страны, каждый из которых 

отличается разным потенциалом прибыли для 

организации. Анализ долгосрочности потенциала к 

получению прибыли в определенной стране 

является важным аргументом при выборе рынка. В 

формировании потенциала важную роль играют 

экономические и политические факторы. 

Привлекательность страны в качестве 

потенциального рынка для международного 

бизнеса складывается из соотношения выгод, 

издержек и рисков, ассоциируемых с ведением 

бизнеса в данной стране.  

Организация ранжирует страны по степени их 

привлекательности и долгосрочному потенциалу 

прибыльности. Кроме этого, одним из важных 

факторов является время проникновения на рынке. 

Время появления на рынке может быть ранним и 

поздним. При выходе организации на 

международный рынок раньше других фирм 

называется ранним проникновением, при позднем 

организация выходит на рынок определенной 

страны после прихода других организаций. У 

каждого из таких факторов выхода есть 

преимущества и недостатки. Преимущества, 

связанные с ранним появлением организации на 

рынке, называются “преимуществами 

первопроходца” [7].  

Преимущества раннего проникновения на 

международный рынок заключаются в 

возможности опережения конкурентов и овладении 

большой части рынка с помощью создания 

сильного имени бренда, быстром получении опыта, 

а также в возможности создания «издержек 

переключения», которые затруднят переход 

покупателей в сторону конкурентной продукции.  

К негативным последствиям можно отнести 

присутствие издержек, связанных с ранним 

проникновением, которые несёт организация 

первопроходец, но которых могут избежать фирмы 

идущее за ней, опираясь на полученный опыт. 

Издержки могут заключаться в крахе фирмы, в 

случае если она не сможет успешно перестроиться 

под правила нового рынка [5]. Издержки раннего 

проникновения также включают в себя затраты на 

формирование товарного предложения новой для 

рынка продукции. 

Результаты исследований говорят о том, что 

вероятность выживания повышается, если 
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международная фирма проникает на национальный 

рынок после того, как на нём появляется несколько 

зарубежных фирм [9, 286-291].  

Примером может послужить выход компаний 

общепита из США на рынки Китая. Компания KFC 

первым вышла на китайский рынок и познакомила 

китайцев с системой быстрого питания из США, 

однако, компания McDonalds, вышедшая на рынок 

Китая вслед за KFC, смогла лучше воспользоваться 

возможностями местного рынка, опираясь на опыт 

первопроходца [1].  

Важным вопросом является масштаб 

проникновения на новые рынки. При 

крупномасштабном выход на международный 

рынок компания несет существенные ресурсные 

затраты, однако крупномасштабный выход 

характеризуется высокой скоростью 

проникновения. Масштабность проникновения 

позволяет компаниям легче привлекать 

дистрибьюторов, а также повысить доверие среди 

партнёров, одновременно с этим компании в 

результате масштабной экспансии рынков, могут 

отпугнуть других конкурентов, которым при 

выходе на рынок пришлось бы конкурировать не 

только с местными компаниями, но и с 

влиятельным зарубежным конкурентом.  

К негативным последствиям такой стратегии 

можно отнести вложение большого объема средств 

фирм в масштабное проникновение, которое может 

привести к потере гибкости.  

Что касается выбора способа проникновения 

на рынки, то к числу возможных способов 

относятся:  

1. Экспорт.  

2. Предоставление зарубежным фирмам 

лицензий и франшиз.  

3. Создание совместных предприятий.  

4. Создание нового предприятия на 

территории нового рынка.  

5. Приобретение действующего предприятия 

для обслуживания местного рынка  

Рассмотрим более подробно каждый способ 

выхода организаций на рынки. Множество 

промышленных организаций начинают свою 

глобальную экспансию в качестве экспортёров, 

после чего переключаются на другие виды выхода 

на зарубежные рынки.  

Экспорт, как метод освоения международных 

рынков имеет свои преимущества и недостатки. К 

преимуществам относятся: отсутствие 

значительных затрат на создание зарубежных 

производственных мощностей, экономия от 

эффекта масштаба за счёт глобальных объёмов 

продаж. Экспортным видом выхода на 

международные рынки пользовались такие 

компании, как Sony и Samsung. Экспортный вид 

выхода на международные рынки имеет так же ряд 

недостатков. Экспорт из страны изготовления 

товара может быть невыгодным, в случае если в 

других странах данный продукт может быть 

изготовлен с меньшими издержками.  

В таком случае компания может получить 

большую выгоду при перенесении производства за 

рубеж. Многие компании США, 

специализирующиеся на электронике, переместили 

свои производства в Восточную Азию благодаря 

наличию в данном регионе недорогой 

квалифицированной рабочей силы. Высокие 

затраты на экспорт продукции также могут сделать 

её неконкурентоспособной на рынке ввоза.  

Существует риск изменения таможенных 

пошлин, которые так же в состоянии повлиять на 

цену продукта и на его конкурентоспособность. 

Ещё один недостаток проявляется, если 

производитель на осваиваемом рынке пользуется 

услугами агентов, выполняющих маркетинговую и 

сбытовую функцию.  

Технологические ноу-хау зачастую лежат в 

основе конкурентоспособности организаций, и 

весьма важно сохранять над ними контроль. 

Примером может послужить компания RCA 

Corporation, которая передала лицензию на 

создание цветного телевизионного изображения 

нескольким компаниям из Японии (Matsushita и 

Sony), в итоге японские компании освоили и 

усовершенствовали данную технологию, после 

чего стали использовать её для проникновения на 

рынок США, где отобрали у RCA часть рыночной 

доли [8, 121-123]. Данную проблему можно решить 

путём заключения кросс-лицензионных 

соглашений, которые подразумевают помимо 

уплаты роялти, взаимную передачу лицензий.  

В такой ситуации в случае нарушения или 

злоупотребления лицензионным соглашением со 

стороны одной компании, вторая может применить 

ответные меры. Возможен так же вариант создания 

совместного предприятия и передачи ему 

лицензии, в таком случае интересы лицензиата и 

лицензиара будут схожими.  

Франчайзинг схож с лицензированием, но 

предусматривает более долгосрочные 

обязательства между заключающими его 

сторонами. Франчайзинг является особой формой 

лицензирования, в соответствии с которой 

франчайзер осуществляет продажу не только 

материальных активов своему франчайзи 

(например в виде торговой марки), но так же 

требует от франчайзи соблюдения строго 

установленных франчайзером правил ведения 

бизнеса. Нередко франчайзером осуществляется 

помощь в процессе ведения бизнеса. Франчайзер 

получает роялти от франчайзи, размер которого 

составляет определённый процент от дохода 

франчайзи. Франчайзинг в силу своих 

особенностей зачастую применяется компаниями 

из сферы услуг. Известной компанией, успешно 

применяющей стратегию франчайзинга в своей 

бизнес модели, является McDonalds.  

McDonalds организует для своих франчайзи 

обучение управляющего состава, предоставляет 

систему снабжения и финансовую помощь. 

Помимо этого McDonalds имеет строгую политику 

в отношении обязанностей франчайзи, в частности 

это касается управления работой ресторанов, 

способов приготовления блюд, кадровой политики, 

составления меню, дизайна и выбора места для 
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размещения ресторана [2]. Преимущества 

франчайзинга заключаются в избавлении фирмы 

(франчайзера) от издержек и рисков 

самостоятельного выхода на зарубежные рынки.  

Организация из сферы услуг благодаря 

фрайчайзингу получает возможность быстрого 

обеспечения масштабного присутствия на рынке не 

неся при этом значительных издержек. 

Недостатками франчайзинга является то, что 

франчайзеру тяжело обеспечивать контроль 

качества на предприятиях франчайзи, поскольку 

зарубежные франчайзи могут быть не настолько 

заинтересованными в качестве, в результате это 

может привести к сокращению продаж на 

зарубежном рынке и к утрате компанией 

репутации. Трудность контроля заключается в 

удалённости и возможной многочисленности 

франчайзи.  

Решением данной проблемы может служить 

создание локальных дочерних предприятий, 

которые получают права на выдачу франшиз и 

выполняют надзорные функции за группой 

франчайзи на данном рынке. Такое устройство 

имеют франчайзинговые сети KFC и McDonalds [2]. 

Совместным предприятием называют фирму 

одновременно принадлежащую двум или более 

компаниям. Как правило совместное предприятие 

создаётся в пропорции 50%:50%, то есть 

обеспечивается равенство долей компаний-

создателей. Преимущества совместных 

предприятий заключаются в том, что компании 

получают выгоды от знаний своего партнёра о 

культуре, условиях конкуренции, языке, 

экономической и политической системах 

зарубежной страны.  

В случае если издержки выхода на рынок 

слишком высоки, зарубежная компания может 

разделить данные риски с местной компанией, 

создав совместное предприятие. Во многих странах 

создание совместного предприятия являются 

единственной возможностью входа на данный 

рынок зарубежными компаниями. Исследования 

показывают, что «совместные компании с 

местными компаниями подвержены меньшему 

риску национализации или других форм 

неблагоприятного поведения местных властей» [4, 

79-92]. 

Недостатки совместного предприятия 

сводятся к тому, что компания в случае создания 

совместного предприятия с предоставлением 

лицензии, рискует потерять контроль за 

технологией. Совместное предприятие не 

позволяет компании в достаточной мере 

контролировать дочерние предприятия на данном 

рынке и осуществлять с их помощью 

скоординированных глобальных атак на 

конкурентов. Помимо этого создание совместного 

предприятия может спровоцировать борьбу между 

собственниками предприятия за осуществление 

контроля, в случае если они имеют разные взгляды 

на стратегию.  

В дочернем предприятии компания владеет 

100% акций. Создание собственной дочерней 

фирмы на зарубежном рынке может быть 

осуществлено двумя способами. В первом случае 

организация создаёт новое предприятие с нуля, во 

втором приобретает уже готовое предприятие и 

использует уже его для продвижения своих 

товаров.  

Создание дочерней фирмы будет полезно, если 

конкурентное преимущество компании основано 

на технологии, таким образом, компания снижает 

риск утраты контроля за данной технологией. 

Преимуществом дочерней фирмы является 

возможность жёсткого контроля за операциями, 

проводимыми в данной стране. Помимо всего 

прочего от такой фирмы компания получает 100% 

прибыли, заработанной на рынке. К недостаткам 

создания дочерней фирмы можно отнести высокую 

стоимость создания или приобретения фирмы на 

зарубежном рынке, высокие риски адаптации к 

условиям ведения бизнеса в данной стране при 

создании фирмы с нуля, и риски несовмещения 

различных корпоративных структур при 

приобретении уже действующего предприятия за 

рубежом. Компании осуществляют выход на 

международный рынок для получения больших 

выгод от своих ключевых компетенций, перемещая 

умения и товары, созданные благодаря проявлению 

ключевых компетенций, на зарубежные рынки, в 

которых местные конкуренты не обладают 

данными компетенциями.  

Проникновение компаний на международные 

рынки позволяет достичь такие цели, как 

увеличение доли на рынках, рост дохода и 

прибыли. Принятие решения относительно 

целесообразности выхода компании на 

международный рынок зависит от многих 

факторов. В процессе принятия такого решения 

руководству компании крайне важно тщательно 

проанализировать преимущества и риски, 

связанные с проникновением на каждый 

потенциальный рынок той или иной страны. 

Можно сделать вывод о том, что для 

обеспечения эффективности выхода на 

международные рынки компании должны решить 

следующие задачи: выбор потенциального рынка 

для осуществления выхода, выбор оптимального 

способа выхода на данный рынок. Выбор рынка 

должен быть основан на результатах оценки 

потенциала долговременности роста и ожидаемой 

прибыли.  
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АННОТАЦИЯ 

В статье освещены эффективные методы анализа внешней среды фирмы, результаты которого 

позволяют ответить на вопрос о целесообразности выхода компаний на международные рынки. К таким 

методам следует отнести: SWOT- анализ; РЕЅТ- анализ; модель 4P; модель пяти конкурентных сил 

Портера; матрица Бостонской консалтинговой группы; матрицы Ансоффа. Показывается 

многоаспектность вышеперечисленных методов, их преимущества и недостатки и отмечается, что данные 

методы должны быть дополнены другими аналитическими инструментами. На основе теоретического 

анализа сделан вывод, что использование этих методов не дает четкого экономического обоснования 

целесообразности выхода компании на международный рынок, поэтому в каждом случае необходимо 

определять интегрированный метод анализа внешней среды для успешного выхода предприятия на новые 

международные рынки. 

ABSTRACT 

This article highlights effective methods of analysis of the company's external environment. The results of 

these methods allow us to answer the question if companies should enter international markets. These methods 

include: SWOT analysis; REST analysis; the 4P model; porter's five competitive forces model; the Boston 

consulting group matrix; and the Ansoff matrix. Multi-aspect of the above methods, their advantages and 

disadvantages are reported and notably these methods should be supplemented with other analytical tools. Based 

on the theoretical analysis, we can conclude that the use of these methods does not provide a clear economic 

justification for the company's entry into the international markets, so it is necessary to take into consideration an 

integrated method for analyzing the external environment for the successful entry of the enterprise into new 

international markets. 

Ключевые слова: динамичность и нестабильность внешнеэкономической среды бизнеса; методы 

анализа внешней среды фирмы; SWOT-анализ; РЕЅТ-анализ; модель 4P; модель пяти конкурентных сил 
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Амбициозный национальный проект 

«Международная кооперация и экспорт» ставит 

задачей удвоить российское присутствие на 

иностранных рынках товаров и услуг уже к 2024 

году. В паспорт национального проекта 

«Международная кооперация и экспорт» входят 

такие проекты федерального уровня, как 

«Промышленный экспорт», «Экспорт продукции 

АПК», направленные на увеличение объема 

несырьевого экспорта.  

Вместе с тем, современная 

внешнеэкономическая среда бизнеса чрезвычайно 

динамична и характеризуется высокой степенью 

сложности, неопределенности, нестабильности. 

Способность компаний адаптироваться к 

меняющимся внешним условиям и, несмотря на 

любую конъюнктуру, находить пути выхода на 

международные рынки выступает важнейшей 

характеристикой конкурентоспособности бизнеса.  

Теория и практика бизнеса выработали ряд 

достаточно эффективных методов анализа внешней 

среды фирмы, результаты которого позволяют 

ответить на вопрос о целесообразности выхода 

компаний на международные рынки . К таким 

методам следует отнести:  

• SWOT - анализ;  

• РЕЅТ - анализ;  

• модель 4P;  

• модель пяти конкурентных сил Портера;  

• матрица Бостонской консалтинговой группы;  

• матрицы Ансоффа. 

Самым распространенным методом является 

SWOT - анализ. Он был применен американским 

менеджером и бизнес-консультантом Альбертом 

Хамфри (Albert S. Humphrey). Благодаря этому 

несложному методу можно определить слабые и 

сильные стороны фирмы и выявить ее возможности 

и угрозы  

Основное преимущество метода заключается в 

том, что он позволяет обосновать стратегическое 

решение о целесообразности выхода на 

международный рынок. 

Исследователи, вслед за автором матрицы 

SWOT – анализа, стандартно заполняются 

квадраты в соответствии со следующими 

принципами(табл.1):  

Таблица 1 

Матрица SWOT – анализа 
 Strengths/сильные стороны Weaknesses/слабые стороны 

 Opportunities/возможности SO WO 

 Threats/угрозы ST WT 

«1. Поле «S - strengths» - определяет сильные 

стороны предприятия, посредством которого вы 

можете определить стратегическое направление 

деятельности предприятия, а также принять 

стратегически важные решения;  

2. Поле «W - weaknesses» - определяет, слабые 

стороны или недостатки. Это такие характеристика 

компании, которые затрудняют рост бизнеса и 

мешают занять лидирующие позиции на рынке;  

3. Поле «O - opportunities» - определяет 

возможности предприятия, факторы внешней 

среды, которые могут благоприятно влиять на рост 

бизнеса;  

4. Поле «Т - threats» - определяет угрозы 

фирмы. Факторы внешней среды, которые могут 

привести к снижению продаж, потери доли рынка 

или к ослаблению конкурентоспособности 

компании;  

5. Поле «SO» - показывает, какие сильные 

стороны помогут воспользоваться имеющимися 

возможностями;  

6. Поле «ST» - показывает, какие сильные 

стороны компании помогут устранить угрозы или 

уменьшить их последствия;  

7. Поле «WO» - показывает, использую какие 

возможности внешней среды можно избавиться 

или сгладить свои слабые стороны;  

8. Поле «WT» - показывает, от каких слабостей 

необходимо избавиться, чтобы попытаться 

предотвратить нависшую угрозу» [5]. 

Основное преимущество SWOT-анализа 

заключается в его наглядности, универсальности и 

простоте, а также в широком спектре применения. 

Его можно использовать для любых организаций в 

целях построения стратегий в самых различных 

областях внешнеэкономической деятельности. 

Однако в общем виде этот метод не содержит 

экономических категорий, поэтому становится 

невозможным отследить динамику изменений на 

рынке.  

Однако этот анализ недостаточен для анализа 

целесообразности выхода компании на 

международный рынок и должен быть дополнен 

другими аналитическими инструментами. 

РЕЅТ-анализ не менее распространен и 

широко используется менеджерами (табл.2) Этот 

метод включает анализ четырех факторов внешней 

среды предприятия: политика (political factors), 

экономика (economic factors), социум (social and 

cultural factors) и технологии (technological factors). 
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Таблица 2 

Матрица РЕЅТ – анализа 
 Политические Экономические Социальные Технологические 

 Факторы         

 Угроза/ возможность         

 Вероятность проявление фактора         

 Важность фактора         

 Влияние на организацию         

 Программа действий         

 

Преимуществом этого метода является 

простота использования для учета внешних 

факторов. Этот метод часто используется для 

оценки рыночных тенденций на международных 

рынках. С его помощью можно составить 

долгосрочные стратегические планы с ежегодными 

обновлениями данных. Более эффективный 

результат РЕЅТ-анализа можно получить при его 

регулярном использовании с фиксацией времени 

для отслеживания динамики изменений 

показателей, а также их влияния, которое, в свою 

очередь, будет точно оценить внешнюю среду 

предприятия.  

Недостатки этого метода можно объяснить 

тем, что при его использовании, компания должна 

систематически отслеживать, а также накапливать 

достоверные данные, степень которых иногда 

оценить сложно. 

Другой метод анализа – это модель 4Р (product, 

price, place, promotional) представляет собой 

последовательное решение следующих задач:  

1. Какой продукт будет производить 

компания? (товар – product);  

2. Сколько будет стоить этот продукт? (цена – 

price);  

3. Через какие каналы потребитель получит 

доступ к продукту? (место продажи – place);  

4. Какие маркетинговые инструменты будут 

продвигать товар на рынке? (продвижение – 

promotion) [6] (табл.3).  

Таблица 3 

Матрица модели 4Р 

Фактор Цель Факт Индикатор Действия Очередность/ срок 

 Product           

 Price           

 Place           

 Promotion           

 

Маркетинговый анализ используют для 

решения вопросов о выходе на международный 

рынок. Матрица этой модели помогает планировать 

и разрабатывать комплекс мероприятий по 

маркетингу товара на предприятии. 

Однако другая модель - модель пяти сил 

Портера - идентифицирует и анализирует пять 

конкурентных сил, формирующих отрасль 

предприятия (рис. 1). Она помогает не только 

определить слабые и сильные стороны фирмы, но и 

конкурентную стратегию компаний. 

Эта модель объясняет, почему разные отрасли 

способны поддерживать разные уровни 

прибыльности. Понимание этого анализа позволяет 

компаниям корректировать свои бизнес - 

стратегии, чтобы лучше использовать свои ресурсы 

для получения более высоких доходов.  

 

 
Рисунок 1 – Модель 5 сил Портера 

 

Другой не менее популярный метод анализа 

целесообразности выхода компании на внешний 

рынок – это построение матрицы роста или матрица 

Бостонской консалтинговой группы (БКГ) 

представляет собой модель планирования [1]. Она 

Рыночная власть поставщиков Рыночная власть потребителей

Угроза появления продуктов-
заменителей

Угроза появления новых игроков

Уровень 
конкурентной борьбы
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основана на теории, о том, что все предприятия 

можно разделить на четыре группы:  

1. «Звезды» - имеющие большую долю рынка 

и высокие темпы роста. Если они сохранят свою 

долю рынка, они станут дойными коровами, что 

приведет к снижению темпов роста рынка. 

Компания укрепляет товары, находящиеся на 

данной позиции;  

2. «Вопросительные знаки» или «проблемные 

дети» - имеют низкую долю рынка, но высокие 

темпы роста. Они имеют потенциал стать звездами;  

3. «Собаки» - имеют низкую долю рынка и 

низкие темпы роста, таким образом, 

финансирование таких продуктов нецелесообразно 

и от них избавляются;  

4. «Дойные коровы» - имеют медленный рост 

и высокую долю рынка.  

Это лидеры на зрелом рынке, имеющие 

высокую доходность, но требуют жесткого 

контроля. [2]. Для того чтобы компания выжила на 

рынке, она должна иметь представление о своем 

будущем. Достаточно легко выявить наиболее 

прибыльные продукты, но важно определить, как 

сохранить свой портфель.  

Матрица БКГ была разработана как 

инструмент анализа, который помогает определить 

роль товаров в будущей прибыли фирмы. Однако 

темп роста - не единственный фактор 

привлекательности отрасли, а доля рынка - не 

единственный фактор конкурентного 

преимущества, поэтому достоверность полученных 

выводов можно поставить под сомнение. К тому 

же, результаты сильно зависят от широты рынка. 

Товар может доминировать на своей маленькой 

нише, но иметь очень низкую долю рынка в общей 

отрасли. Поэтому, на сегодняшний день, данный 

анализ является лишь отправной точкой в 

обсуждении распределения ресурсов между 

стратегическими бизнес-единицами организации 

[3].  

Матрица И. Ансоффа - модель, описывающие 

возможные варианты стратегий роста предприятий 

на рынке. Очевидно, что, если организация будет 

расти в долгосрочной перспективе, она не сможет 

придерживаться привычного режима всегда, даже 

если все идет хорошо. Компании придется найти 

новые способы увеличения прибыли и привлечения 

новых клиентов. Существует множество вариантов, 

таких как разработка новых продуктов или 

открытие новых рынков, матрица Ансоффа 

помогает понять, какой именно из способов 

подходит предприятию и какие риски несет каждый 

из способов.  

Американский математик и экономист 

российского происхождения И. Ансофф в своем 

методе выделил четыре стратегии: стратегия 

проникновения; стратегия диверсификации; 

стратегия развития рынка; стратегия развития 

продукта [7].  

Основная идея матрицы заключается в том, что 

переходя в новый квадрат, риски увеличиваются 

(см. рис. 2).  

 

 

 
Рисунок 2 - Матрица Ансоффа 

 

Стратегия проникновения - самая безопасная 

стратегия. Здесь фирма фокусируется на 

расширении продаж уже существующего продукта 

на уже известном рынке. Стратегия развития 

нового продукта немного более рискованная, так 

как в данном случае, придется вводить новый 

продукт на рынок, и его успех с полной 

уверенностью предсказать невозможно. Опускаясь 

вниз на следующий квадрат, предприятие попадает 

в достаточно рисковую ситуацию. Ввод 

существующего продукта в совершенно новый 

рынок хоть и возможен с помощью множества 

вариантов, таких как поиск нового применения 

продукта, добавление к нему новых функций или 

преимуществ, но является очень рискованной 

процедурой. Однако самой рискованной стратегией 

является стратегия диверсификации, поскольку 

ввод нового продукта в совершенно новый рынок 

абсолютно непредсказуем [4].  
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Для того чтобы выбрать подходящую для себя 

стратегию, нужно чтобы существующие или новые 

рынок и товар отвечали некоторым условиям (табл. 

4).  

Таблица 4 

Условия выбора стратегий по методу Ансоффа  

Стратегия Условия 

 Стратегия 

проникновения 

на рынок 

 Существующий товар не достиг своего предела покрытия рынка - имеет источники роста с 

точки зрения дистрибуции и охвата целевой аудитории 

 Доля существующих потребителей может быть увеличена 

 Есть возможность захвата доли рынка у других игроков за счет наличия конкурентного 

преимущества товара компании 

 Существует экономия от масштаба 

 Компания имеет высокий уровень инвестиций 

 Стратегия 

развития рынка 

 Компания успешна в существующей деятельности и может распространить свой 

успешный опыт на новые рынки: у компании существует уникальный товар, технология 

или форма построения и ведения бизнеса 

 Новые рынки не насыщены, имеют низкие входные барьеры 

 Новые рынки имеют высокие темпы роста 

 Компания обладает дополнительным капиталом для развития и закрепления компании на 

новых рынках 

Стратегия 

развития 

товара  

 Компания должна предлагать инновационный или новый продукт 

 Существующие товары находятся на стадии зрелости своего жизненного цикла 

 Ужесточение конкуренции со стороны ключевых конкурентов 

 Компания начинает новые виды деятельности для которых нужен новый товар 

 Стратегия 

диверсификаци

и 

 Компания должна иметь возможность инвестирования и выделения дополнительных 

ресурсов для развития нового бизнеса 

 Компания должна распределить риски компании между разными сферами бизнеса (в 

случае, если один вид бизнеса будет не успешным, второй обеспечит компании рост) 

 Существующие рынки имеют отрицательные темпы роста и низкую норму прибыли 

 

Все перечисленные методы имеют право на 

существование, однако следует понимать, что они 

выступают аналитическими инструментами, и ни 

одни из этих методов не дает четкого 

экономического обоснования целесообразности 

выхода компании на международный рынок. 

Использование этих методов даже в 

совокупности не позволит эффективно 

осуществлять внешнеэкономическую 

деятельность, оценивать конкурентов и 

собственные преимущества фирмы, 

контролировать ресурсы организации, внедрять 

инновации, осуществлять инвестиционную 

деятельность и быстро реагировать на изменения 

внешней среды. Таким образом, в каждом случае 

определять интегрированный метод анализа 

внешней среды для успешного выхода предприятия 

на новые зарубежные рынки. 

На основании проведенного исследования мы 

выяснили, что эффективность выхода предприятия 

на международные рынки зависит от 

интегрированного метода анализа внешней среды. 
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АННОТАЦИЯ 

В статьи рассматриваются теоретические вопросы и принципы формирования агрокластеров и 

тенденции развития этой системы в хлопково-текстильной отрасли Республики Узбекистан, его 

особенности и преимущества. Эффективное применение и существование бизнес – кластеров рассмотрено 

на платформе категориально-системной методологии в рамках таких аспектов, как структурный, 

функциональный, целевой, эволюционный 

ABSTRACT 

The article discusses the theoretical issues and principles of the formation of agro-clusters and trends in the 

development of this system in the cotton and textile industry of the Republic of Uzbekistan, its features and 

advantages. Effective application and existence of business clusters is considered on the platform of categorical-

system methodology in the framework of such aspects as structural, functional, target, and evolutionary  

Ключевые слова: рыночная экономика, конкурентоспособность, экономические взаимоотношения, 

материальная заинтересованность, кластер, агрокластер, теория и принципы кластеризации  

Keywords: market economy, competitiveness, economic relations, material interest, cluster, agro-cluster, 

theory and principles of clustering 

 

В последнее время понятия бизнес-кластеры 

стали наиболее употребляемым термином в 

экономико-правовой практике. Возникновение 

потребности в бизнес-кластерах в условиях 

постсоветского пространства главным образом 

связана с действием не эффективной рыночных 

отношений между отраслями экономике. Для 

эффективного применения и существования бизнес 

– кластеров необходимо рассмотрении их на 

платформе категориально-системной методологии 

в рамках таких аспектов, как структурный, 

функциональный, целевой, эволюционный. Здесь 

главным их вопросов является раскрытие сущности 

кластеров экономической природы, уточнения их 

как категория и дефиниция, обобщения 

особенностей в сравнении с другими формами 

интеграционных объединений хозяйствующих 

субъектов. С точки зрения обоснования 

эффективности их формирования и существования 

исследование компонентно-элементный состав 

бизнес-кластеров, их структуру, механизмов 

целеформирования и функционирования, 

эволюционных аспектов являются наиболее 

актуальными проблемами.  

В условиях рыночной экономики, 

глобализации и развития конкуренции между 

субъектами рынка усиливается необходимость 

повышения конкурентоспособности страны, 

отдельных регионов, а также предприятий и 

организаций входяшие по целям и задачам в один 

отраслевой-экономический комплекс, которые 

взаимосвязаны между собой по технологической и 

экономической цепочке.  
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В условиях формирования 

конкурентоспособной инновационной экономики 

Республики Узбекистан, в том числе ее аграрной 

отрасли, достижение устойчивости развития 

является приоритетной задачей государства, 

направленной на обеспечение продовольственной 

безопасности, повышение уровня и качества жизни 

сельского населения, рациональное использование 

природных ресурсов и сохранение окружающей 

среды. Особую значимость в обеспечении 

устойчивости аграрного сектора имеет создание 

отраслевых (межотраслевых) и территориальных 

интегрированных структур, одной из которых 

является агрокластер. 

В настоящее время развитие кластеров 

является признанным инструментом, 

сопутствующим устойчивому инновационному 

развитию и повышению конкурентоспособности 

сельского хозяйства региона и АПК в целом. 

Применение кластерной формы организации 

сельскохозяйственной деятельности 

предусмотрено в ряде законодательных, 

нормативно-правовых и программных документов, 

наиболее значимыми из которых являются: 

«Стратегия развития сельского 

хозяйства Республики Узбекистан на 2020-2030 

годы», где одним из стратегических приоритетов 

ставится создание благоприятного агробизнес-

климата и цепочек добавленной стоимости. 

Кластер обладает эффектами не присущими 

другим формам пространственной организации 

производства, в их числе синергетический эффект, 

социальный капитал, государственно — частное 

партнерство и др., которые в совокупности 

придают ему дополнительную 

конкурентоспособность. Кластерный подход 

является составной частью теории 

пространственной организации производства. 

Феномен кластера становится ключевым 

компонентом экономического развития стран 

и регионов. В США, Великобритании, Франции, 

Германии и в других развитых странах, более 

половины объема промышленной продукции 

производится и экспортируется через кластеры. 

 «Стратегия действий по пяти приоритетным 

направлениям развития Республики Узбекистан в 

2017 — 2021 годах» принятая указом Президента 

Республики Узбекистан от 7 февраля 2017 года № 

УП-4947 «О стратегии действий по дальнейшему 

развитию Республики Узбекистан» в части 

модернизация и интенсивное развитие сельского 

хозяйства предусматривается углубление 

структурных реформ и динамичное развитие 

сельскохозяйственного производства, дальнейшее 

укрепление продовольственной безопасности 

страны, расширение производства экологически 

чистой продукции, значительное повышение 

экспортного потенциала аграрного сектора, 

стимулирование и создание благоприятных 

условий для развития фермерских хозяйств, прежде 

всего многопрофильных, занимающихся как 

производством сельскохозяйственной продукции, 

так и переработкой, заготовкой, хранением, 

сбытом, строительными работами и оказанием 

услуг, реализация инвестиционных проектов по 

строительству новых, реконструкции и 

модернизации действующих перерабатывающих 

предприятий, оснащенных самым современным 

высокотехнологичным оборудованием по более 

глубокой переработке сельхозпродукции, 

производству полуфабрикатов и готовой пищевой 

продукции, а также тароупаковочных изделий, 

дальнейшее расширение инфраструктуры по 

хранению, транспортировке и сбыту 

сельскохозяйственной продукции, оказанию 

агрохимических, финансовых и других 

современных рыночных услуг, расширение научно-

исследовательских работ по созданию и внедрению 

в производство новых селекционных сортов 

сельскохозяйственных культур, устойчивых к 

болезням и вредителям, адаптированных к 

местным почвенно-климатическим и 

экологическим условиям, и пород животных, 

обладающих высокой продуктивностью. 

В рамках последовательной реализации мер по 

формированию рыночных отношений между 

фермерскими хозяйствами и предприятиями 

текстильной промышленности с начала 2018 года в 

20 районах республики на территории 160 тыс. га 

внедрена кластерная форма организации хлопково-

текстильного производства. 

С начала текущего года хлопково-

текстильными производствами предприняты меры, 

направленные на внедрение передовых 

агротехнологий и прогрессивных методов 

организации работ, обеспечение эффективного и 

рационального использования водных ресурсов, 

оснащение современной сельскохозяйственной 

техникой и привлечение в хлопковую отрасль 

высококвалифицированных иностранных 

специалистов и агрономов. 

В рамках внедрения кластерной формы 

организации хлопково-текстильного производства 

в 2018 году применены водосберегающие 

технологии на 3163 га хлопковых площадей 

посредством орошения полей гибкими 

пластиковыми трубопроводами, построены 

водоотводные системы и водоемы, в районах с 

трудным доступом к источникам орошения 

установлены 225 насосных агрегатов, закуплены 

1285 единиц различной сельскохозяйственной 

техники, привлечены высококвалифицированные 

иностранные специалисты по сельскому хозяйству 

(агрономы, специалисты по современной технике и 

технологиям, специалисты научных институтов), с 

выездом за рубеж изучен успешный опыт 

хлопководства в Турции, Израиле, Бразилии и 

США, создано свыше 4,3 тысячи новых рабочих 

мест. 

В послании Президента Республике 

Узбекистан парламенту была поставлена задача в 

2019 году только в хлопководстве создать 48 

хлопково-текстильных кластеров и довести до 

52,0% удельный вес выращенного хлопка-сырца 

кластеризованнных районах.  
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По итогам 2019 года на долю хлопково-

текстильных кластеров пришлось 73 процента 

урожая хлопка-сырца, где достигнуты более 

высокие показатели урожайности и качества 

продукции, что на практике доказывает 

относительную эффективность данной системы. 

Поэтому в Узбекистане с 2020 года ставится задача 

полный переход на кластерный метод 

выращивания хлопка.  

Постановка такой задаче вытекает из того, во-

первых, из-за недоработок в рыночных механизмов 

в хлопковом комплексе в большинстве фермерских 

хозяйства хлопковой специализации отрасль 

становится убыточной сферой, во-вторых, учеными 

экономистами доказаны, что при переходе на 

законченную технология переработке в хлопковом 

комплексе стоимость продукции полученной из 

одного килограмма хлопка волокна можно довести 

до 16-20 долларов США, тогда как из экспорта 

хлопка волокна поступает 1,5-1,7 долларов США.  

Кроме того надо признать, что кластер призван 

стать локальной точкой роста, центром внедрения 

инноваций и стимулирования развития экономики. 

В последнее годы на практике многих 

государств, в том числе особенно в государствах 

постсоветского пространство на региональном 

уровне одним из главных резервов роста 

конкурентоспособности рассматривается создание 

кластеров, связанных между собой тесными 

экономическими взаимоотношениями и 

дополняющих друг друга. В 

процессе размещения производства и развития 

региональной экономики сложились различные 

формы территориальной организации. 

Традиционно выделяются свободно-

экономические индустриальные районы, 

агломерации, территориально-производственные 

комплексы. Современной, быстро 

распространяющейся формой территориальной 

организации экономики региона, являются 

кластеры. С учетом их местных преимуществ и 

особенностей проблемы кластерообразования и 

реализации 

региональных конкурентных преимуществ как 

правило рассматриваются на уровне регионов.  

В отдельных случаях кластер рассматривается 

как орган управления или надстройка над 

субъектами входящих в состав кластера по 

экономическим соображениям. Западная практика 

доказывает об обратном, то есть кластер  

представляет совокупность сотрудничающих, 

но вместе с тем конкурирующих предприятий, 

связанных горизонтальными и вертикальными 

связями, сформированные на основе 

институционального фактора и совместно 

использующие экономические институты через 

договорные механизмы. В кластере фокус поиска 

конкурентных преимуществ смещен к внешним 

факторам институционального уровня, таким как 

государственно — частное партнерство, 

социальный капитал, синергетический эффект, 

кооперация государства, бизнеса, науки 

и образования, что обусловливает дополнительный 

конкурентный эффект.  

Изучения подходов и взглядов ученых 

показывает наличия разных подходов к проблемам 

кластеризации. Под региональным кластером автор 

понимает группу локализованных в регионе 

взаимосвязанных компаний и организаций, 

взаимодействующих друг с другом в процессе 

производства и реализации товаров и услуг в 

рамках единой цепочки создания стоимости для 

достижения конкретного хозяйственного эффекта 

и реализующих 

конкурентные преимущества данной территории. 

В отличие от других форм территориальной 

организации экономики кластер отличает 

рыночное взаимодействие между участниками 

кластерного объединения, основанное 

на конкуренции и кооперации, способность 

адаптации к изменяющимся условиям внешней 

среды. Кластеры формируются в условиях 

рыночной экономики, когда 

предприятия заинтересованы в усилении своих 

конкурентных преимуществ и в получении 

большей прибыли от совместной деятельности на 

определенной территории. При этом региональный 

кластер как форма территориальной организации 

экономики развивается не только 

в промышленности, но и в сфере услуг. Кластерный 

подход к территориальной организации экономики 

региона направлен на изучение условий 

функционирования конкретных предприятий и 

организаций. 

Анализ кластерных теорий показал, что 

выделенные принципы формирования кластеров 

(географический, качественный, горизонтальный, 

вертикальный, фокусный и латеральный) не всегда 

достаточно отражают современные требования к 

организации кластерных объединений. Принципы 

организации и функционирования региональных 

кластеров включают в себя территориальная 

особенность, зональная специализация. 

территориальная локализованность, 

внутрикластерная конкуренция и кооперация, 

взаимозависимость, инновационность, 

динамичность, множественность участников, 

общность совместной деятельности компаний, 

единство информационного пространства, 

общность корпоративной культуры, 

структурированность регионального кластера. 

Изучение существующих подходов к 

классификации кластеров позволяет сделать вывод 

о том, что в настоящее время в науке и на практике 

нет общепринятой упорядоченной системы 

критериев и показателей классификации кластеров. 

Разработка методологии классификации и оценке 

эффективности деятельности кластеризации дает 

возможность без каких либо колебаний разработать 

схему формирования и функционирования 

региональных отраслевых кластеров, что позволят 

в конечном итоге уйти от убыточности отраслей 

сельского хозяйства и субъектов аграрного рынка, 

а также значительно поднять экспортной потенциал 

страны и регионов. 
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Кластерная стратегия развития экономики в 

самом общем виде предполагает получение 

преимуществ, связанных с географической 

концентрацией деятельности предприятий. 

Экономический механизм получения таких 

преимуществ, как правило, связан с максимизацией 

эффекта и минимизацией издержек за счет роста 

специализации предприятий, увеличения объемов 

реализации и расширения рынка сбыта. 

Понятие кластера относится к географически 

ограниченным концентрациям взаимосвязанных 

фирм и может использоваться как ключевое слово 

для более старых концепций, подобно 

индустриальным районам, специализированным 

промышленным агломерациям и местным 

производственным системам  

Несмотря на большое количество определений 

понятия «кластер», можно выделить ряд общих 

признаков, упоминание которых и позволяет 

обособить данное явление экономики:  

географическая локализация предприятий; 

взаимозависимость субъектов рынка с точки 

зрения конечной продукции; 

не достижение идеальных или ожидаемых 

производственных, социальных и экономических 

результатов без кластеризации; 

объективная необходимость тесных 

хозяйственных связей между предприятиями; 

наличия общей институциональной и 

рыночной инфраструктуры. 

Успешная реализация указанных принципов 

наблюдается в агрокластерах, созданных на базе 

территориальной концентрации 

специализированных поставщиков и 

производителей, связанных общей 

технологической цепочкой с применением 

экономических методов без административного 

вмешательства государственных органов . 
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АННОТАЦИЯ 

В статьи рассматриваются теоретические вопросы оптимизации субъектов аграрного рынка, 

приводится результаты практике оптимизации размеров фермерских хозяйств Узбекистана и даны 

видения автора по решению теоретических и методологические основ оптимизации субъектов аграрного 

рынка. 

ABSTRACT 

The article deals with the theoretical issues of optimization of agricultural market entities, provides the results 

of the practice of optimizing the size of farms in Uzbekistan and gives the author's vision for solving the theoretical 

and methodological foundations of optimization of agricultural market entities.  
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В аграрно-экономической науке во многих 

случаях две понятия, то есть оптимизация 

сельскохозяйственных субъектов и оптимизация 

землепользования трактуются одинаково, хотя эти 

две понятия взаимосвязаны друг с другом, но по 

отдельным критериям определения, отличаются 

друг от друга.  

Оптимизация землепользования - это выбор 

наилучшего использования земель 

сельскохозяйственного назначения из возможных 

вариантов их использования (выбор наилучшего из 

возможного). 

Указом Президента Республики Узбекистан от 

18 апреля 2013 года "О мерах по соблюдению 

законности при реорганизации и оптимизации 

размеров земельных участков фермерских 

хозяйств" определено, что основанием для 

возбуждения и передачи в суд исковых заявлений 

по вопросам, связанным с реорганизацией и 

оптимизацией размеров земельных участков 

фермерских хозяйств, является глубокий анализ 

выполнения фермером принятых на себя 

договорных обязательств с выявлением фактов:  

• грубого нарушения условий договора 

аренды земельных участков, заключающегося, 

прежде всего, в нецелевом использовании 

предоставленных в аренду фермерскому хозяйству 

сельскохозяйственных угодий;  

• нарушения специализации фермерских 

хозяйств, определенной при формировании 

фермерских хозяйств, посева 

сельскохозяйственных культур, не 

предусмотренных договором контрактации; 

• нерационального использования 

предоставленных в аренду сельскохозяйственных 
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угодий, систематического (в течение трех лет) 

получения урожаев ниже нормативной кадастровой 

оценки;  

• систематического (в течение трех лет) 

невыполнения условий договоров контрактации, 

заключенных между фермерскими хозяйствами и 

заготовительными организациями, прежде всего по 

закупке сельскохозяйственной продукции для 

государственных нужд;  

• неэффективного, низкорентабельного 

ведения хозяйственной деятельности, объявления 

фермерского хозяйства банкротом, в том числе при 

систематическом неосуществлении расчетов с 

поставщиками материально-технических ресурсов, 

работ и услуг.  

В результате проводимых административных 

реформ по оптимизации фермерских хозяйств, а 

также из за отсутствия научной обоснованности 

решения данной проблемы наблюдаются 

отсутствие устойчивых закономерностей 

изменения их земельных площадей, а также их 

финансовой стабильности .  

Таблица 1. 

Изменения размеров земельных площадей фермерских хозяйств по результатом оптимизации 

Стадии оптимизации 

Средней размер фермерского хозяйства по специализации,га 

В 

среднем 

Хлопководства 

и зерноводства 

Овощеводства 

и 

бахчеводства 

Садоводства и 

виноградарства 
Животноводства 

До начало оптимизации 

(01.10.2008) 
27,6 37 10 3 154 

По состоянию на 

01.01.2009 г. 

(Распоряжение 

Президента от 06. 10. 

2008 г. Р-3077) 

56,5 92 25 6 170 

По состоянию на 

01.01.2010 г. 

(Распоряжение 

Президента от 22. 10. 

2009 года № Р-3287)  

62,4 84,5 19,1 9,5 162,2 

По состоянию на 

01.01.2014 г.  
80,1 101,1 25,6 15,3 183,2 

По состоянию на 

25.05.2016 г.  
22,3 55,2 4,0 2,8 29,0 

По состоянию на 

25.02.2019 г. 
48,1 98,1 11,4 13,7 29,4 

Данные таблицы подтверждает о том, что из – 

за отсутствия методологии определения научно 

обоснованных параметров фермерских хозяйств с 

учетом их специализации или проведения 

оптимизации путем административных решений, 

наблюдаются неустойчивость в формировании 

оптимальных размеров земельных площадей 

фермерских хозяйств. То есть, после начало 

процесса оптимизации фермерских хозяйств до 

2016 года среднее размеры фермерских хозяйств 

выросли от 27,6га до 80,1 га или более чем в 2,9 

раза. Однако из-за отсутствия научной 

обоснованности проводимых реформ во 

исполнения протокола Кабинета Министров от 25 

декабря 2015 года по состоянию 25.05.2016 среднее 

размеры земельных площадей сократились от 80,1 

га до 22,3 га или более чем 3,6 раза.  

Для предотвращения таких явлений процесс 

оптимизации требует тщательных научных 

исследований, а также разработку методик 

определения оптимальных размеров фермерских 

хозяйств и внедрения их на практике.  

Система оптимизации субъектов в сельском 

хозяйстве, а также сельскохозяйственного 

землепользования должно включить в себе: 

-стратегическую политику оптимизацию 

субъектов сельского хозяйства в соответствии с 

земельной политикой в сфере 

сельскохозяйственных земель; 

-научное экономическое обеспечение и 

государственное регулирование оптимизационных 

процессов, с учетом демографических условий 

регионов и финансовой сбалансированности 

фермерских хозяйств; 

- разработка и принятие экономических 

механизмов обоснования оптимизации 

сельскохозяйственных субъектов, с учетом 

экономических законов и категорий; 

-принятие целевых государственных программ 

по оптимизации субъектов аграрного рынка и 

сельскохозяйственного землепользования, 

предусматривающие: 

-формирование и развитие рынка земель и 

рынка их аренды с установлением относительного 

минимального срока с правом ее продления для 

обеспечения устойчивости землепользования и 

мотивации инвестирования в плодородие почв и 

развитие сельскохозяйственного производства, 

предотвращения истощительного 

землепользования сельскохозяйственных земель; 
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-составление проектов устойчивого развития 

субъектов аграрного рынка в порядке их 

землеустройства на основе пригодности 

сельскохозяйственных земель к выращиванию 

сельскохозяйственных культур, оптимизации 

структуры посевных площадей и их размещения с 

учетом противоэрозионной организации 

территории; 

В рыночной экономике важной задачей 

является выбор рационального сочетания 

государственного и рыночного регулирования 

землепользования. При этом государство 

выступает, с одной стороны, как земельный 

собственник, товаропроизводитель и потребитель, 

а с другой - как субъект управления, оказывающий 

воздействие на земельные отношения при помощи 

правовых, административных и экономических 

методов. 

Основными задачами государственного 

регулирования землепользования являются: 

• обеспечение целевого использования 

земель сельскохозяйственного назначения для 

производства продукции; стимулирование 

землепользователей и землевладельцев, ведущих 

высокоэффективное хозяйство; 

•  удовлетворение разумных интересов 

собственника, арендатора, пользователя и 

наемного работника в продуктивном 

использовании земли; 

• соблюдение материальной и 

нравственной ответственности за состояние 

используемых сельхозугодий;  

• продажа и передача земельной 

собственности при соблюдении условий, 

выработанных обществом и закрепленных 

законодательно; 

• учет территориальных особенностей 

регулирования прав собственников. 

Наиболее важным объектом государственного 

регулирования является оборот земель 

сельскохозяйственного назначения. При этом 

методы государственного регулирования сделок с 

землями сельскохозяйственного назначения 

подразделяются на: 

• прямое регулирование (например, 

изъятие по решению государственных органов 

земель из рыночного оборота или их ограничение в 

обороте; запрет на изменение целевого назначения 

сельскохозяйственных угодий, на приобретение их 

лицом, не обладающим возможностями 

организовать использование этих угодий по 

назначению; предоставление преимущественного 

права покупки или аренды отдельным 

землепользователям; установление предельных 

размеров участков и др.); 

• косвенное регулирование, 

предполагающее дифференцированное 

налогообложение как самих сделок, так и 

последующего использования земли;  

• кредитование и субсидирование 

различных категорий землепользователей; 

• частичное финансирование со стороны 

государства землеустроительных работ и др. 

Экономический механизм регулирования 

земельных отношений представляет собой систему 

мер экономического воздействия, направленную на 

реализацию земельной политики государства, 

обеспечение прав землевладельцев и 

землепользователей, установление социально 

справедливых платежей за землю, экономическое 

стимулирование рационального и эффективного 

землепользования, введение экономических 

санкций за нерациональное использование и 

ухудшение экологического состояния земельных 

участков, и поощрений за защиту земель 

сельскохозяйственного назначения от порчи, 

снижения плодородия и других видов вредного 

воздействия. В отличие от правовых отношений, 

экономические отношения невозможно 

перестроить в короткие сроки. В основе 

экономического механизма лежит система 

организационно-правовых и экономических мер, 

условий, положений, направленных на 

формирование процесса передачи земельных 

участков и рациональное использование земель. 

В условиях рыночной экономики особо 

актуальным является разработка и освоение 

методов экономического регулирования земельных 

отношений. В это понятие входят следующие 

компоненты:  

• совершенствование налогообложения 

путем усиления стимулирующей и обязующей роли 

ставок земельного налога от повышения или 

понижения эффективности использования 

сельскохозяйственных угодий; 

• формирование рынков купли-продажи 

сельскохозяйственных угодий с прямым или 

косвенным регулированием цен на земельные 

участки; 

• развитие ипотечных операций, включая 

регулирование процентных ставок и уровня 

залоговых цен; 

• упорядочение системы компенсаций при 

изъятии земель для общественных и 

государственных нужд; 

• введение материальных стимулов и 

штрафных санкций по экологическим показателям; 

• отработка системы налоговых и 

регистрационных сборов при совершении сделок с 

земельными участками. 

Применение традиционных методов, 

опирающихся только на разрешительный характер 

землепользования и прямое администрирование в 

рамках принятых в период административной 

экономике, утратило свою эффективность и не 

достигает поставленных целей в силу изменения 

системы побудительных стимулов, 

способствующих тому или иному варианту 

освоения территории. 

Поэтому необходимо развитие методов 

экономического регулирования оптимальных 

размеров фермерских хозяйств, позволяющих 

обеспечить устойчивое развитие отрасли и 

https://pandia.ru/text/category/differentciya/
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фермерских хозяйств путем применения гибкой 

модели развития земельных отношений.  
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье рассмотрены проблемы налогового планирования и уклонения от уплаты налогов в 

Республике Казахстан. Проанализированы различные методы оптимизации налоговой нагрузки и 

приведено сравнение данной практики с ситуацией в других странах. Во многих случаях различие между 

уклонением от уплаты налогов и налоговой оптимизацией не является четким, по этой причине налоговая 

оптимизация и уклонение от уплаты налогов обычно рассматриваются совместно, несмотря на их 

различия. Сделан вывод о том, что готовность налогоплательщиков платить налоги связана с их доверием 

к учреждениям, восприятием коррупции, а также с удовлетворенностью государственными услугами. 

ABSTRACT 

This article discusses the problems of tax planning and tax evasion in the Republic of Kazakhstan. Various 

methods of optimizing the tax burden are analyzed and a comparison of this practice with the situation in other 

countries is given. In many cases, the difference between tax evasion and tax optimization is not clear, for this 

reason tax optimization and tax evasion are usually considered together, despite their differences. It is concluded 

that the willingness of taxpayers to pay taxes is related to their trust in institutions, perception of corruption, as 

well as satisfaction with public services. 

Ключевые слова: налоговый менеджмент / налоговое планирование / налоговая система / 

корпоративное налоговое управление / менталитет и налогообложение / корпоративный налоговый 

менеджмент 

Keywords: tax management / tax planning / tax system corporate tax management 

 

Собственники бизнеса, первые руководители в 

Казахстане и в 2020 году требуют от Главного 

бухгалтера найти пути снижения 

налогооблагаемого дохода и применения 

различных налоговых схем, которые прямо 

противоречат законодательству. Кажется, не все 

понимают, что применение черных налоговых схем 

запрещается и влечет юридическую 

ответственность. 

Определимся для начала с терминами. 

Уклонение от уплаты налогов в целом 

относится к незаконной практике уклонения от 

mailto:info@Gov.uz
mailto:info@senat.uz
https://www.doi.org/10.31618/ESU.2413-9335.2020.2.74.738
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налогообложения. С этой целью облагаемый 

налогом доход, прибыль, подлежащая 

налогообложению или другие налогооблагаемые 

виды деятельности, скрываются, сумма и / или 

источник дохода искажены или факторы, 

снижающие налог, такие как вычеты льготы или 

льготы умышленно завышены. 

Уклонение от уплаты налогов может 

происходить как отдельный инцидент в рамках 

деятельности, которая, в других отношениях, 

является законной. Или же уклонение от уплаты 

налогов происходит в неформальной экономике, 

где бизнес не только уклоняется от уплаты налогов, 

но и вообще не регистрируется как формальное 

предприятие. 

Налоговая оптимизация, напротив, имеет 

место в правовом контексте налоговой системы, 

когда физические или юридические лица 

пользуются налоговым кодексом и используют 

«лазейки», то есть занимаются законной, но 

противоречащей цели налогового законодательства 

деятельностью. Как правило, налоговая 

оптимизация охватывает специальные виды 

деятельности с единственной целью уменьшить 

налоговые обязательства. Примером налоговой 

оптимизации является стратегическое налоговое 

планирование, где финансовые вопросы 

организованы так, чтобы минимизировать 

налоговые обязательства, например, использование 

налоговых вычетов и использование налоговых 

льгот. 

Налоговый разрыв - определяется как разница 

между налоговыми поступлениями, которые будут 

получены при гипотетическом совершенном 

применении налогов, и фактическими налоговыми 

поступлениями. Политика, направленная на борьбу 

с уклонением от уплаты налогов, является 

политикой, направленной на сокращение 

налогового разрыва. 

Налоговая нагрузка является мерой налогового 

бремени, налагаемого государством. Она включает 

прямые налоги на доходы физических и 

юридических лиц и общие налоги, в процентах от 

ВВП.  

Таким образом, компонент фискальной 

свободы состоит из трех количественных факторов: 

Максимальная предельная ставка налога на 

доходы физических лиц, 

Максимальная предельная ставка налога на 

доходы корпораций и 

Общая налоговая нагрузка в процентах к ВВП 

Обратимся к статистике. 

Индекс финансовой свободы в Казахстане с 

2013 года рассчитанный на сайте 

TheGlobalEconomy.com равен 93 пунктам из 100 

согласно данным Фонда наследия. Среднее 

значение по Казахстану с 1998 по 2019 год 

составило 85 баллов, минимум в 73 балла в 1998 

году и максимум 93 балла в 2013 году. 

При этом согласно 

https://www.theglobaleconomy.com ставка КПН во 

всех странах имеет разброс от 55 до 0%. Самые 

высокие и самые низкие ставки корпоративного 

налога в мире выглядят следующим образом: 

 

 
1 Страны с самыми высокими и низкими ставками КПН в 2019г. 

 

Большинство из 218 отдельных юрисдикций, 

опрошенных на 2019 год, имеют ставки 

корпоративного налога ниже 25 процентов, а 111 

имеют ставки налога от 20 до 30 процентов. 

Средняя ставка налога среди 218 юрисдикций 

составляет 22,79 процента. 

Среднее значение Индекса фискальной 

свободы в 2019 г. составило 77 баллов. Самое 

высокое значение было в Бахрейне: 100 баллов, а 

самое низкое значение - в Дании: 42 балла. По 

этому показателю Фонд наследия предоставляет 

данные по Казахстану с 1998 по 2019 год. Среднее 

значение по Казахстану за этот период составило 85 

баллов, минимум в 73 балла в 1998 году и максимум 

93 балла в 2013 году. 

Теперь посмотрим, насколько сложно в 

Казахстане посчитать налоги. 

За последние двадцать лет Налоговый Кодекс 

РК претерпевал ежегодные изменения, а также 

усложнения в виде различных поправок, ссылок, 
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уточнений и разъяснений. Каждый январь все 

бухгалтера пытались попасть на тренинги по 

разъяснению новых изменений или по правилам 

заполнения годовой налоговой декларации. В 

настоящий момент уже не начало 2000 годов, когда 

все налоговые формы были только на бумажных 

носителях, а получить информацию у налогового 

инспектора было сложно, уже даже потому что 

мало кто владел информацией, не все понимали все 

написанное в кодексе, а количество разъярённых 

или напуганных бухгалтеров в очереди превышало 

приемлемые для нормальной работы значения. 

В настоящий момент можно отметить не 

только улучшение качества налогового 

администрирования, но и доступа к информации, 

легкости подачи заявлений, упрощение сдачи 

отчетности. 

Таким образом Казахстан входит в список 

благоприятных стран с достаточно высокой 

финансовой свободой. Почему же тогда 

казахстанский бизнес идет на риски, применяя 

налоговые махинации? 

Налогоплательщик не обязан следовать духу 

или основной цели налогового кодекса, а только 

букве закона. Тем не менее, на практике эта граница 

часто не совсем ясна. Иногда лазейки, которые 

исследуются с помощью налогового планирования, 

ясны и недвусмысленны. Следовательно, 

уклонение от уплаты налогов часто происходит на 

полях налогового кодекса, в тех областях, где 

кодекс неоднозначен и нуждается в толковании. 

Во многих случаях различие между 

уклонением от уплаты налогов и налоговой 

оптимизацией не является четким, по этой причине 

налоговая оптимизация и уклонение от уплаты 

налогов обычно рассматриваются совместно, 

несмотря на их различия. 

Попытка сократить налоговый разрыв, тем не 

менее, является бессмысленной задачей - 

поскольку административные расходы, 

необходимые для выявления каждого 

уклоняющегося от уплаты налогов, были бы 

намного выше, чем дополнительные налоговые 

поступления. 

Международная и национальная 

перспектива.  

Международный аспект уклонения от уплаты 

налогов можно разделить на две стилизованные 

ветви: с одной стороны, можно найти - 

юридических или физических лиц - пользующихся 

преимуществами различий в налоговом 

законодательстве или ставках и возникающих в 

результате налоговых обязательств между 

странами, что приводит к попыткам переложить 

налоговые обязательства в страны с низкими 

налогами. Это начинается с усилий по сокращению 

налоговых платежей в частной среде, и 

заканчиваются бегством финансового капитала в 

места с низкими налогами или налоговые убежища. 

Что касается простоты налоговой структуры, 

то очевидно, что сложные налоговые системы 

способствуют налоговой оптимизации и 

уклонению, поскольку они создают 

неопределенность в отношении сферы применения 

налоговых норм, увеличивают затраты на проверку 

и соблюдение и умножают формулы налоговых 

оптимизаций или механизмов налоговых 

уклонений. 

Не менее важным является принятие 

налоговой системы, потому что, если 

налогоплательщик сочтет, что налоговая система 

несправедлива, он будет менее готов подчиниться. 

Принятие системы зависит, помимо прочего, от 

смягчения налогового бремени, справедливости 

налоговой структуры, использования сбора, 

расходов на соблюдение требований и 

обслуживания налогоплательщиков. 

Уклоняющийся стремится максимизировать 

свои доходы (ожидаемые доходы против 

ожидаемых затрат), поэтому уклонение 

уменьшается, когда существует высокий уровень 

санкций, когда восприятие обнаружения больше, 

меньше отвращение к риску и т. д. 

Решение об уклонении является сложным 

вопросом (склонность к обману, способность 

обмануть и возможность обмануть). При 

рассмотрении мошенничества, помимо 

экономических интересов, необходимо 

проанализировать психологические факторы 

налогоплательщика и его социальную среду. 

Лучше проводить отраслевые уклонения или 

сравнительные исследования, чем глобальные 

исследования несоблюдения. Эти отраслевые 

исследования позволяют определить, какой 

налогоплательщик или сектор уклоняется, а также 

маневры, используемые для этой цели. 

Социальное восприятие государства является 

основой для понимания причин и важности 

уклонения от налогов. Ситуации безнаказанности и 

коррупции порождают еще больше мошенничества 

и не способствуют соблюдению правил 

налогоплательщиками. 

Проблема коррупции иллюстрирует 

большинство причин уклонения от уплаты налогов. 

Ни одна страна не застрахована от коррупции. 

Злоупотребление публичной функцией ради 

собственной выгоды снижает доверие людей к 

правительству и учреждениям, подрывает 

эффективность и справедливость государственной 

политики и незаконно присваивает деньги 

налогоплательщиков, изначально предназначенные 

для школ, дорог и больниц. 

Согласно исследованию 

[https://www.weforum.org/agenda/2019/04/tackling-

corruption-in-government/] большинство 

коррумпированных стран собирают меньше 

налогов, потому что люди платят взятки, чтобы их 

избежать; например, через налоговые пробелы, 

задуманные в обмен на взятки. Кроме того, когда 

налогоплательщики считают, что государство 

коррумпировано, уклонение от уплаты налогов 

становится более вероятным. 

Там же отмечается, что в целом менее 

коррумпированные правительства собирают на 4% 

больше ВВП в виде налоговых поступлений, чем 
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страны, имеющие одинаковый уровень развития с 

самыми высокими уровнями коррупции. 

В заключение 

Я полностью разделяю этот анализ, отмечая, 

что борьба с коррупцией является проблемой, 

которая требует настойчивости во многих 

областях, но, несомненно, имеет огромные 

дивиденды логически за пределами налоговой 

сферы. Ключевым аспектом является политическая 

воля, постоянное укрепление институтов для 

обеспечения целостности, большей прозрачности, 

подотчетности и международного сотрудничества. 

Готовность налогоплательщиков платить 

налоги связана с их доверием к учреждениям, 

восприятием коррупции, а также с 

удовлетворенностью государственными услугами. 
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В статье рассматриваются подходы к пониманию судебной системы в российской юридической науке, 
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RESUME 
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Роль судебной системы в цивилизованном 

развитии общества трудно переоценить. Ее 

функционирование обеспечивает реализацию не 

только принципов демократии, прав и свобод 

личности, верховенство права, но также и 

общественный контроль за деятельностью 

институтов публичной власти для пресечения их 

произвола, гражданского общества и населения при 

разрешении разнообразных конфликтов1. 

Следует заметить, что в дореволюционный 

период в российской юридической науке понятие 

судебной системы не рассматривалось, ученые 

оперировали преимущественно понятием судебная 

власть, при этом отдельными русскими 

правоведами она могла приравниваться к 

судебному решению2. В современной науке можно 

 
1 Бекишиева С.Р. Правовое государство и 

верховенство права: проблемы соотношения и 

практического воплощения в российской правовой 

системе // Юридический вестник ДГУ. 2017. Т. 

23. № 3. С. 18-25. 
2 Градовский А. Начала русского государственного 

права. Т. 1. Спб., 1875. С. 74. 

выделить три основных подхода к пониманию 

судебной системы. 

Большинство ученых сходятся во мнении, что 

судебная система преставляет собой совокупность 

определенных судебных органов. Например, 

Н.А.Колоколов и С.Г.Павликов утверждают, что 

данная система включает в себя только аппарат 

судебной власти – судей и суды. Каждое звено 

судебной системы при этом включает такие 

составные части ее структуры, которые в единое 

целое объединяют «группы судов, отличающиеся 

друг от друга только по деятельному 

(юрисдикционно-процессуальному) признаку»3.  

Некоторые авторы дополняют такое 

институциональное определение поименным 

обозначением тех судов, которые входят в 

судебную систему данного государства4. Иногда 

3 Колоколов Н.А., Павликов С.Г. Теория судебных 

систем: особенности конституционного 

регулирования, судебного строительства и 

организации судебной деятельности в 

федеративном государстве. М., 2007. С. 198. 
4 Клеандров М.И. Судья - центральное звено 

судебной системы. М., 2004. С. 7-8. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=30310141
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=30310141
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=30310141
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=30310141
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34540971
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34540971&selid=30310141
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помимо действующих судов в судебную систему 

включают также органы управления судебной 

системой5. Следует подчеркнуть, что такой подход 

противоречит действующему российскому 

законодательству, называющему в судебной 

системе РФ в качестве ее составных элементов 

только суды. Органы управления судебной 

системой хотя и призваны обеспечивать 

реализацию главной функции судебных органов - 

осуществление правосудия, но сами не вправе ни 

отправлять правосудие, ни вмешиваться в его 

отправление. Их предназначение четко обозначено 

в законодательстве и состоит в создании 

необходимых «условий для обеспечения 

доступности правосудия для граждан, укрепление 

самостоятельности судов и независимости судей».  

Можно также упомянуть авторов, считающих 

необходимым обозначить в определении несколько 

признаков судебной системы, которые 

представляются им важными, например, 

С.Л.Разумов рассматривает ее как «совокупность 

федеральных судов и судов субъектов РФ, 

входящих в единую судебную систему, имеющих 

общие задачи, принципы организации и 

деятельности по осуществлению правосудия и 

реализующих посредством правосудия 

самостоятельную судебную власть, действующих 

независимо от законодательной и исполнительной 

властей»6. 

Следует отметить, что институциональный 

подход к пониманию судебной системы раскрывает 

ее содержание исключительно как элемента 

государственного механизма, ракрывая 

особенности национального судоустройства, 

связанного с формой государственно-

территориального устройства страны. 

Представленный в современном российском 

законодательстве подход считается в юридической 

науке конструктивным и прагматичным, поскольку 

он позволяет акцентировать внимание 

исследователя и правоприменителя на 

организационно-функциональном аспекте 

судебной системы. 

В современной российской юридической 

науке представлен также подход к пониманию и 

структуре судебной системы, представители 

которого идут по пути значительного расширения 

элементного состава рассматриваемой системной 

категории. К примеру, А.В.Никитина в структуре 

судебной системы рассматривает составные части 

не только организационного, но и идеологического 

и коммуникативного характера, среди которых 

автором перечисляются: «принципы организации 

 
5 Струсь К.А. Гражданское общество и 

государство: генезис идеи и современная Россия // 

Новая правовая мысль. 2003. № 8. 
6 Разумов С.Л. Понятие судебной системы // 

Судебная система России. М., 2000. С. 114. 
7 Никитина А.В. Единство судебной системы 

Российской Федерации (конституционно-правовое 

исследование): автореф. дис. … канд. юрид. наук. 

Омск, 2006. С. 16. 

судебной системы; органы управления судебной 

системой; органы судейского сообщества; 

судейский корпус, в широком понимании 

состоящий из судей как носителей судебной власти, 

судей в отставке, народных, присяжных, 

арбитражных заседателей; совокупность 

разнообразных связей и отношений между 

данными элементами»7. Сходную позицию по 

рассматриваемому вопросу занимает 

Ю.М.Гайдидей, определяя в качестве составных 

элементов судебной системы следующие 

взаимосвязанные институциональные, 

функциональные нормативные и идеологические 

компоненты: «система судов как центральный 

элемент судебной системы; судейский корпус; 

органы судейского сообщества; третейские суды; 

работники аппаратов судов; арбитражных и 

присяжных заседателей; судебно-правовая 

культура; судебное и судейское право»8. 

Такая позиция основана на характеристике 

судебной системы прежде всего как системной 

категории, в которой структурные элементы не 

могут существовать обособленно, 

функционировать автономно, независимо друг от 

друга. Изменение хотя бы одного из элементов 

такого образования неизбежно приводит к общим и 

частным изменениям в системе, что поддерживает 

ее единство и целостность. Однако такая широкая 

трактовка судебной системы обоснованно 

критикуется в науке. По мнению Э.Р.Рубининой, 

очень широкая интерпретация рассматриваемой 

категории «не отражает подчиненность задач, 

принципов организации и деятельности судебных 

органов общей цели деятельности судебной 

системы – обеспечению правосудия»9.  

На наш взгляд, любой из подходов к 

исследованию системной категории должен 

основываться на учете реализации ее элементами 

общих функций, достижения общих целей и 

решения общих задач, что невозможно при 

выпадении любого из ее составных элементов. 

Поэтому даже широкий подход к пониманию 

судебной системы должен иметь границы и четкое 

обоснование ее единства и целостности.  

Таким образом, можно утверждать, что в 

современной российской юридической науке 

сложились два основных подхода к пониманию 

судебной системы:  

1. узкий подход, акцентирующий внимание на 

судоустройстве, то есть организационно-

функциональном аспекте судебной системы, и 

определяющий ее как совокупность судебных 

органов, осуществляющих правосудие; 

8 Гадидей Ю.М. Судебная система в современной 

России: общетеоретический аспект: дис. … канд. 

юрид. наук. Краснодар, 2012. С. 9. 
9 Рубинина Э.Р. Понятие судебной системы 

современной России: новые подходы // 

Юридическая наука и правоохранительная 

практика. 2016. № 1 (35). С. 185. 184-193. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=27386992
https://elibrary.ru/item.asp?id=27386992
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34335284
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34335284
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34335284&selid=27386992
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2. широкий подход, отличающийся в 

рассмотрении судебной системы 

множественностью ее структурных компонентов и 

раскрывающий не только организационно-

функциональный ее аспект, но и нормативную, 

идеологическую, коммуникативную стороны, 

уровни, аспекты. 

Определение судебной системы легально не 

закреплено в законодательстве РФ, но она 

представлена в виде упорядоченной организации 

системы судов, функционирующих на основе 

общих принципов, что позволяет считать узкий 

подход к пониманию судебной системы 

представленным российским законодателем. 

Данный подход, следует признать, также более 

удобен с практической точки зрения, поскольку 

акцентирует внимание, во-первых, на общности 

принципов, обеспечивающих единство в такой 

системе, в которой составные части различаются 

предметной компетенцией, объемом судебной 

власти и кругом полномочий; во-вторых, на 

общности их задач, что также обеспечивает 

единство системы с учетом федеративной формы 

государственного устройства России. 

Таким образом, судебную систему России 

можно определить как совокупность федеральных 

судов и судов субъектов Российской Федерации, 

объединенных общностью задач и принципов 

организации и деятельности по осуществлению 

правосудия. 

Спорным в современной российской 

юридической науке является вопрос также о 

признаках, отличительных свойствах судебной 

системы. В данном случае представляется важным 

сравнение судебной системы с другими 

системными категориями государственного 

механизма, а также с несистемными понятиями, так 

или иначе имеющющими отношение к судебной 

системе. 

Среди признаков судебной системы России 

представляется необходимым обозначить 

следующие ее институциональные и 

функциональные особенности. 

1. Суд выступает главным и единственным 

элементом судебной системы России, поскольку 

представляет собой именно ту минимальную ее 

часть, которая функционально демонстрирует 

общие основные закономерности системы в целом. 

В данном теоретическом положении мы солидарны 

с А.Н.Чашиным, по мнению которого элементом 

судебной системы может быть только тот субъект 

правового отношения, который наделен правом на 

осуществление правосудия10, что показывает такую 

важную закономерность судебной системы, как ее 

функциональное назначение. Некоторые авторы 

обозначают рассматриваемое свойство судебной 

системы как ее исключительность, которая 

«раскрывается в отправлении правосудия только 

судами и обязательности судебных постановлений, 

 
10 Чашин А.Н. Судебная система и судебная 

реформа. М.: Дело и сервис, 2014. 

вступивших в законную силу»11. В любом случае в 

современной России судебные органы как носители 

судебной власти обладают монопольным правом на 

осуществление правосудия.  

 2. Судебной системе России характерна 

многофункциональность, связанная с тем, что она 

включает имеющие различную специализацию 

судебные органы, деятельность которых 

направлена на обеспечение конституционных 

устоев, охрану законных прав и интересов граждан 

и организаций в разнообразных сферах 

общественной жизни. В Российской Федерации 

судебная система включает следующие виды 

судов: конституционные суды, суды общей 

юрисдикции, арбитражные суды. 

3. Взаимосвязанными признаками российской 

судебной системы являются ее 

мультиструктурность и ступенчатость 

(иерархичность). Мультиструктурность судебной 

системы тесно связана с ее 

многофункциональностью и демонстрирует тот 

факт, что в судебной системе РФ параллельно 

функционируют следующие подсистемы: 

Конституционный Суд РФ, система судов общей 

юрисдикции и система арбитражных судов во главе 

с Верховным Судом РФ (в которых четко 

наблюдается ступенчатость судебной системы), а 

также суды субъектов РФ - конституционные 

(уставные) суды и мировые суды. Мировой суд 

занимает двойственное положение в отечественной 

судебной системе, поскольку хотя он и был 

учрежден в качестве суда субъекта Федерации, но 

по сути выступает элементом федеральной 

судебной системы, входящим в нее в качестве 

низшего звена системы судов общей юрисдикции – 

ее первой судебной инстанции.  

4. Судебная система России, несмотря на 

федеративный характер ее государственно-

территориального устройства, имеет качество 

единой и целостной системы. Единство судебной 

системы обусловлено единством нормативно-

правовой основы ее функционирования, 

наделением всех судей страны единым правовым 

статусом, обеспечением финансирования судебной 

системы из единого источника – государственного 

бюджета, а также признанием единого статуса 

постановлений всех судебных органов. Качество 

единства судебной системы России не отменяется 

федеративным характером ее государственно-

территориального устройства, несмотря на 

существующую дезинтеграцию системы, что 

должно быть преодолено, на наш взгляд, в ходе 

дальнейшего развития судебной реформы в России. 

Единство судебной системы также обусловлено ее 

общей функциональной направленностью. 

Целостность судебной системы тоже вытекает из ее 

единства, но при этом еще и показывает, что только 

совокупность всех федеральных судов и судов 

субъектов Федерации способна обеспечить в 

11 Огадзе A.A. Конституционно-правовые основы 

судебной системы Российской Федерации: 

Автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2013. С. 8. 
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полном объеме осуществление правосудия в 

стране, то есть выполнять то общее назначение всех 

судов единой системы – защищать права и свободы 

личности, которое часто не может в завершенном 

виде выполнить суд нижестоящего звена в 

отдельности, до возникновения необходимой 

системной взаимосвязи между судебными 

инстанциями.  

5. Взаимосвязь между судами РФ носит 

многоуровневый и многоканальный характер, 

поскольку они находятся в разнообразных 

отношениях, что придает судебной системе 

характер стабильного образования, сохраняющего 

свою устойчивость в условиях затянувшейся 

судебной реформы. Звенья судебной системы 

состоят из судов первой, апелляционной, 

кассационной и надзорной инстанций. 

Исследователями и практиками признается тот 

факт, что «судебные системы с тремя и четырьмя 

связями обладают стабильностью и оптимальным 

объемом качеств»12. Несмотря на продолжающееся 

реформирование судоустройства и 

судопроизводства, направленное на укрепление 

независимости и самостоятельности судебной 

системы страны, она продолжает сохранять свою 

стабильность и устойчивость, которые в том числе 

обусловлены ее конституционным закреплением в 

Основном законе страны и основанном на нем ФКЗ 

«О судебной системе Российской Федерации», а 

также запретом создания таких судебных органов, 

которые прямо не предусмотрены ими.  

6. Судебная система РФ носит 

самостоятельный характер, что вытекает из 

специфического характера властных полномочий 

судов, которые независимы в своей деятельности от 

других элементов государственного механизма. 

Законодательные и исполнительные органы могут 

только обеспечивать организацию правосудия и 

финансирование его осуществления, что ни в коем 

случае не нарушает автономности 

функционирования судебной системы. Ее 

независимость проявляется и в наличии властных 

полномочий в отношении органов законодательной 

и исполнительной власти, в частности, к ним 

относятся полномочия судов по признанию 

недействительными правовых актов (нормативных 

и индивидуальных), нарушающих права и свободы 

личности или противоречащих актам более 

высокой юридической силы. Кроме того 

самостоятельность судебной системы заключается 

не только в функционировании независимо от чьей-

либо воли, но и подчинение судов только 

российской Конституции и законодательству. 

Конечно, автономность функционирования 

судебной системы не отменяет ее взаимосвязи с 

окружающей средой, иными социальными 

системами – гражданским обществом, 

государством, правовой системой в целом, которые 

оказывают влияние на ее развитие, но данная 

взаимосвязь исключает непосредственную 

 
12 Яровая М.В. Судебные системы современных 

европейских государств: сравнительно-правовой 

подчиненность судебной системы в отправлении 

правосудия различным субъективным факторам и 

органичивается ее подчинением закону и 

закрепленным в нем принципам, отражающим 

объективные закономерности развития правовой 

сферы жизни общества. 

Таким образом, подводя итоги исследования, 

можно сформулировать ряд выводов. 

1. В российской юридической науке 

сложились два основных подхода к пониманию 

судебной системы: во-первых, узкий подход, 

акцентирующий внимание на организационно-

функциональном аспекте судебной системы и 

определяющий ее как совокупность судебных 

органов, осуществляющих правосудие; во-вторых, 

широкий подход, отличающийся в рассмотрении 

судебной системы множественностью ее 

структурных компонентов и раскрывающий не 

только организационно-функциональный ее 

аспект, но и нормативную, идеологическую, 

коммуникативную стороны, уровни. 

2. Узкий подход к пониманию судебной 

системы представляется более удобным с 

практической точки зрения, т.к. акцентирует 

внимание, во-первых, на общности принципов, 

обеспечивающих единство в системе, в которой 

составные части различаются предметной 

компетенцией, объемом судебной власти и кругом 

полномочий; во-вторых, на общности их задач, что 

также обеспечивает единство системы с учетом 

федеративной формы государственного 

устройства. Судебную систему России можно 

определить как совокупность федеральных судов и 

судов субъектов РФ, объединенных общностью 

задач и принципов организации и деятельности по 

осуществлению правосудия. 

3. Сравнение судебной системы России с 

другими системными и несистемными понятиями, 

позволяет выделить следующие ее признаки: 

исключительность судебной системы в 

осуществлении правосудия; единство и 

целостность; многофункциональность; 

мультиструктурность и ступенчатость; 

многоуровневый и многоканальный характер 

взаимосвязи между элементами судебной системы; 

ее стабильность и устойчивость; 

самостоятельность и независимость в механизме 

государства.  
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматривается вопрос о необходимости в современном Российском уголовном процессе 

стадии возбуждения уголовного дела. Стадия возбуждения уголовного дела рассматривается на разных 

этапах истории развития российского уголовного процесса и в опыте зарубежных стран. В рамках 

исследования обосновывается необходимость сохранения стадии возбуждения уголовного дела в нашем 

уголовном процессе. 

ANNOTATION 

The article discusses the need for a stage of criminal proceedings in the modern Russian criminal process. 

The stage of initiating a criminal case is considered at different stages in the history of the development of the 

Russian criminal process and in the experience of foreign countries. The study substantiates the need to maintain 

the stage of criminal proceedings in our criminal process. 

Ключевые слова: уголовный процесс, стадия возбуждения уголовного дела, доследственная 

проверка, предварительное расследование, заявление, уголовное судопроизводства. 

Key words: criminal process, stage of criminal proceedings, pre-investigation verification, preliminary 

investigation, statement, criminal proceedings. 

 

Чтобы подробно разобраться с вопросом о 

необходимости стадии возбуждения уголовного 

дела, нам надо определиться с понятием и целями 

данной стадии. Стадия возбуждения уголовного 

дела – это начальная обязательная стадия 

уголовного процесса, характеризующаяся 

наличием собственных задач и целей, круга 

субъектов, процессуальными средствами и 

строгими процессуальными сроками, решениями и 

конечно же предметом. Целью стадии возбуждения 

уголовного дела является установление 

процессуальных условий, необходимых для 

законного и обоснованного возбуждения дела. То 

есть по своей сути, на стадии возбуждения 

уголовного дела устанавливается наличие или 

отсутствие материально-правовых и 

процессуальных предпосылок для начала 

предварительного расследования. 

В связи с этим в мире процессуалистов не 

утихает спор, по поводу всё-таки необходимости 

данной стадии. И тут имеются две полностью 

противоположные точки зрения. 

Сторонники первой считают, что стадия 

возбуждения уголовного дела не нужна, ссылаясь 

на то, что, например, дореволюционный уголовный 

процесс никогда не знал такой стадии. В связи с 

этим Ю. Деришев отмечает: «Чем больше приходит 

понимание предложенного законодателем и 

накапливается практика правоприменения, тем 

очевиднее становится впечатление о некоторой 

формальности (бумажности) возбуждения 

уголовного дела как отдельной стадии уголовного 

судопроизводства». Автор утверждает, что в 

дореволюционном уголовном процессе подобной 

стадии никогда не было, а статьи 297 и 298 Устава 

уголовного судопроизводства Российской империи 

https://elibrary.ru/item.asp?id=27386992
https://elibrary.ru/item.asp?id=27386992
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34335284
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34335284
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34335284&selid=27386992
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1864 года прямо называли «законные поводы к 

начатию предварительного следствия», которые 

впитывали в себя современную стадию 

возбуждения уголовного дела и предварительного 

следствия. [1, с.34] 

И действительно: первое упоминание о 

возбуждении уголовного дела как о стадии 

уголовного процесса встречается в Положении от 

30.09.1919 «О военных следователях», а позднее — 

в Циркуляре Прокуратуры УССР № 103 «О порядке 

ведения дознания и следствия по делам о 

финработниках». И уже в качестве отдельной 

стадии уголовного судопроизводства стадия 

возбуждения уголовного дела в том виде, в каком 

она существует (с некоторыми изменениями), 

появилась только в УПК РСФСР 1960 г. Вопрос о 

том, должны ли мы придерживаться старых 

традиций, весьма спорный. По-нашему мнению, 

законодательство развивается и появление новой 

стадии - это некий результат ее эволюции, который 

ведет к эффективности уголовного процесса. 

Более того, еще в то время ряд ученых 

высказывались о необходимости стадии 

возбуждения уголовного дела, так С.И. Викторский 

указывал, что «возбуждение уголовного 

преследования - это такой акт в процессе, которым 

доводится до сведения судебной власти о 

совершении преступного факта, указывается 

вероятный виновник сего деяния и предъявляется 

требование расследовать дело. Таким образом, 

возбуждение уголовного преследования, с одной 

стороны, не сливается с началом предварительного 

следствия, так как последнего по некоторым делам 

и не бывает и так как лица, ведущие 

предварительное следствие и возбуждающие 

уголовное преследование, могут не совпадать; с 

другой стороны - возбуждение уголовного 

преследования не равносильно и простому 

заявлению о совершении преступления, ибо такое 

заявление еще не обязывает непременно начать 

расследование дела» [2, с. 235] 

Также следует отметить, что еще в Концепции 

судебной реформы в РСФСР, одобренной 

Верховным Советом РСФСР 24 октября 1991 г., 

предлагалось отказаться от самостоятельной 

стадии возбуждения уголовного дела и включить ее 

в стадию предварительного расследования. 

Ссылаясь на положения упомянутого выше Устава 

уголовного судопроизводства 1864 г., согласно 

которому подача жалобы обязательно влекла 

начало следствия, авторы Концепции 

рекомендовали возбуждать уголовные дела по 

заявлениям и сообщениям без их предварительной 

проверки. Тем самым они предполагают, что любое 

сообщение о преступлении следует рассматривать 

как повод для возбуждения уголовного дела, за 

исключением случаев, когда очевидно, что такое 

сообщение ложное. Такое отношение к стадии 

обосновывается тем, что доследственная проверка 

порождает бюрократические задержки и 

напрасную трату времени и процессуальных 

усилий органов расследования, и более того, по 

своей сути стадия возбуждения уголовного дела 

представляет собой некую копию стадии 

предварительного расследования, но без 

соблюдения процессуальных гарантий, которые 

появляются у участников только со стадии 

предварительного расследования. [3] 

Еще ряд ученых процессуалистов выступает за 

упразднение стадии возбуждения уголовного дела, 

такие как Б.Я. Гаврилов, который считает, что 

количество поступивших заявлений в разы выше 

количества возбужденных на их основании 

уголовных дел, поэтому, по его мнению, 

несоразмерное количество заявлений и бумажной 

волокиты сильно нагружает органы следствия, в 

связи с чем ограничивается право граждан на 

правосудие и снижается эффективность 

деятельности правоохранительных органов. 

Соответственно Б. Я. Гаврилов считает, что 

необходимо упразднить стадию возбуждения 

уголовного дела. [4, с.7] 

Примерно подобной позиции придерживается 

В. Е. Гущев, считая, что «чем больше 

накапливается практика правоприменения, тем 

очевиднее становится впечатление о некоторой 

формальности (бумажности) возбуждения 

уголовного дела как самостоятельной стадии 

уголовного судопроизводства» [5, с.160] 

И действительно, большая часть заявлений 

граждан с просьбой о возбуждении уголовного дела 

не содержит оснований для его возбуждения или же 

указанные в заявлении обстоятельства в 

дальнейшем не подтверждаются при проверке, что 

ведет к отказу в возбуждении уголовного дела. 

Однако возбуждение уголовного дела без 

предварительной проверки могло бы вести к крайне 

негативным последствиям, так как это вело бы к 

еще большей перегрузки органов предварительного 

расследования, что в дальнейшем бы сказывалось в 

ухудшении качества предварительного 

расследования уголовных дел. 

Подтверждением слов выше, может служить 

одна из самых ярких статистик за последние года 

по количеству возбужденных дел за 2013 год. В 

2013 году в России было возбуждено 1 761 545 

уголовных дел, а по 6 703 235 заявлениям были 

вынесены постановления об отказе в возбуждении 

уголовных дел. Как мы видим, количество отказов 

в возбуждении уголовного в разы превышает 

количество возбужденных дел и можно только 

представить к какой перегрузке работы органов 

предварительного расследования могло привести 

это нашу страну, в случае отсутствия стадии 

возбуждения уголовного дела. 

Из анализа УПК Украины, в ч.1 ст. 214 

которого сказано: «Следователь, прокурор 

незамедлительно, но не позднее 24 часов после 

подачи заявления, сообщения о совершенном 

уголовном правонарушении или после 

самостоятельного выявления им из любого 

источника обстоятельств, которые могут 

свидетельствовать о совершении уголовного 

преступления, обязан внести соответствующие 

сведения в Единый реестр досудебных 

расследований начать расследование и через 24 
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часа с момента внесения таких сведений 

предоставить заявителю выписку из Единого 

реестра досудебных расследований.» То есть, мы 

видим, что уголовный процесс Украины не 

содержит стадии возбуждения уголовного дела, а 

сразу начинается предварительное расследование, 

более того ч.3 ст. 214 гласит «Осуществление 

досудебного расследования до внесения сведений в 

реестр либо без такого внесения не допускается и 

влечет ответственность, установленную законом.» 

[6] 

УПК Республики Казахстан придерживается 

примерно такой же позиции, ч.1 ст 179 гласит: 

«Началом досудебного расследования является 

регистрация заявления, сообщения об уголовном 

правонарушении в Едином реестре досудебных 

расследований либо первое неотложное 

следственное действие. О начале досудебного 

расследования в течение суток уведомляется 

прокурор.» Анализ ст. 180 УПК Республики 

Казахстан («Поводами к началу досудебного 

расследования служат достаточные данные, 

указывающие на признаки уголовного 

правонарушения, при отсутствии обстоятельств, 

исключающих производство по делу, а именно: 1) 

заявление физического лица либо сообщение 

должностного лица государственного органа или 

лица, выполняющего управленческие функции в 

организации, об уголовном правонарушении либо 

безвестном исчезновении лица; …») показывает, то 

стадия возбуждения уголовного дела, 

предусмотренная в нашем уголовном процессе, в 

уголовном процессе Республики Казахстан 

является частью стадии предварительного 

расследования. [7] 

Сторонники стадии возбуждения уголовного 

дела приводят следующие аргументы. Так А.А. 

Давлетов и Л.А. Кравчук утверждают, что 

«возбуждение уголовного дела объективно 

занимает в современном отечественном уголовном 

процессе место стадии, исполняя роль 

необходимого фильтра, предшествующего 

предварительному расследованию». [8, c. 114-120.] 

И с ними нельзя не согласиться, и количество 

вынесенных отказов в возбуждении уголовного 

дела в приведенной мной статистике выше ярко 

подтверждает данный факт. Данная фильтрация 

просто необходима нашему уголовному процессу, 

так как без неё наша, без того загруженная система 

предварительного расследования, пришла бы в 

негодность и не могла бы 

выполнять в полной мере свои функции.  

Н.В. Жогин и Ф.Н. Фаткулин указывали, что «

нормы, регламентирую-щие стадию возбуждения 

уголовного дела, придают четкость, 

определенность и правовую устойчивость 

возникшим в первоначальный период уголовно-

процессуальной деятельности отношения, 

обеспечивают защиту прав и законных интересов 

граждан, исключает возможность произвола и 

беззакония».[9, с. 100] Да, современное 

законодательно в вопросе стадии возбуждения 

уголовного дела весьма несовершенно, однако оно 

регламентирует основной порядок данной стадии и 

направлено на защиту законных прав и интересов 

граждан, поэтому отказ от данной стадии, по 

нашему мнению, не разумен. 

Таким образом, мы приходим к выводу о 

значимости стадии возбуждения уголовного дела 

для нашего уголовного процесса. Он, выполняя 

функцию первичной фильтрации, помогает нашему 

судопроизводству соблюдать принцип, 

предусмотренный статьей 6.1 УПК РФ и в 

разумный срок осуществлять уголовное 

судопроизводство, путем отсеивания заявлений, не 

подлежащих предварительному расследованию. 

Однако законодательно в данной сфере требует 

существенной реформации и введения новых 

положений, таких как, например, регламентация 

процессуальных прав лиц, подающих заявление, и 

многое другое. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье по материалам судебно-следственной практики России анализируется проблема выбора 

тактического приёма при производстве осмотра мест незаконных рубок лесных насаждений. С учётом 

особенностей осматриваемой местности – лесной массив, авторами были исследованы, шесть тактических 

приёмов, существующих в научной и учебной литературе, на основе которых были сформированы 

рекомендации, в части касающихся выбора наиболее рационального тактического приёма. При 

формулировании своих выводов, авторами также были рассмотрены правила составления перечетных 

ведомостей, заполнение которых необходимо при каждом осмотре мест незаконных рубок лесных 

насаждений. Были рассмотрены ошибки, допускаемые при составлении перечетных ведомостей, и их 

влияние на дальнейший ход расследования. На основе изученных перечетных ведомостей была показана 

важность правильно выбранного тактического приёма. 

ANNOTETION 

The article on the materials of the judicial and investigative practice of Russia analyzes the problem of the 

choice of tactical reception during the inspection of places of illegal logging of forest plantations. Taking into 

account the peculiarities of the inspected area - the forest, the authors investigated, six tactical techniques existing 

in the scientific and educational literature, on the basis of which recommendations were formed, in terms of the 

choice of the most rational tactical technique. In formulating their conclusions, the authors also considered the 

rules for drawing up statements, which are necessary for each inspection of illegal logging sites. Errors in the 

preparation of the statements and their impact on the future of the investigation were considered. Based on the lists 

studied, the importance of the correctly chosen tactical reception was shown. 

Ключевые слова: осмотр мест незаконных рубок, тактический приём, лесные насаждения, пень 

дерева, лесная местность. 

Keywords: Inspection of illegal logging sites, tactical reception, forest plantations, tree stub, forest area. 

 

Тактический приём - наиболее рациональный 

и эффективный способ действий или наиболее 

целесообразная линия поведения следователя при 

подготовке и проведении отдельного 

следственного действия в ходе расследования 

преступлений [4, с. 88]. В теории 

криминалистической тактики выделяют 

следующие виды тактических приёмов: 

– эксцентрический – описание объектов 

происходит строго по спирали – от центра к 

периферии;  

– концентрический – описание объектов 

осмотра также производится по спирали, но от 

периферии к центру; 

– линейный (фронтальный) – способ, при 

котором осмотр объектов производится от одной 
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границы к прямо противоположенной с захватом 

всей ширины осматриваемого пространства;  

– по «узлам» - способ применим в случаях, 

когда на месте происшествия имеются несколько 

участков пространства, на котором 

сконцентрированы и ярко выражены группы 

следов, относящиеся к событию преступления; 

– по квадратам – применим, когда границы 

осмотра определить сложно, то есть участок 

местности с естественными границами (тропы, 

ручьи, дороги); 

– смешанный – при производстве осмотра 

места могут быть применены два или более 

тактических приёма [1, с. 268]. 

Используя тот или иной прием в осмотре мест 

незаконных рубок, необходимо отметить, что 

выбор во многом обусловлен материальной 

обстановкой на месте совершения преступления, а 

именно количеством и расположением 

специальных следов и объектов: пни, опилки, 

деревья и их части, а также количеством и 

расположением общих следов и объектов: 

бензопилы, транспортные средства, следы 

транспортных средств, окурки и т.д. 

Рассмотрим наиболее сложную следственную 

ситуацию, когда на момент производства осмотра 

следователю (дознавателю) неизвестен 

преступник, а также отсутствует сам предмет 

преступного посягательства. 

Исходя из вышеуказанной ситуации, 

центральным объектом осмотра незаконных рубок 

лесных насаждений будут выступать пни деревьев, 

поскольку именно от установления их 

характеристик: средний диаметр, порода, и их 

общее количество, зависит точное определение 

объёма вырубленных насаждений, а, как следствие, 

и определение причинённого ущерба.  

Выбор тактического приема обусловлен и 

способом совершения преступления: сплошная 

рубка; выборочная рубка. Материалы судебно-

следственной практики свидетельствуют, что чаще 

всего преступники избирают способом совершения 

преступления выборочную, поскольку она 

подразумевает под собой рубку, которая может 

осуществляться в границах одного квартала, но в 

разных выделах, в целях извлечения из леса только 

деловой древесины. Иными словами, территория 

осмотра выборочной рубки, обычно, больше по 

площади, нежели при сплошной рубке, и 

представляет собой несколько «узлов» 

центрального объекта осмотра – пней. В связи с 

этим, считаем, что при выборочной рубке наиболее 

целесообразно применять тактический приём «по 

узлам», поскольку, выделив, например, три узла по 

4-5 пней, мы сможем избежать ситуаций недочёта 

или перечёта пней. 

 

 
Рисунок 1. Тактический приём «по узлам» 

 

Наряду с вышеуказанным приёмом 

целесообразно использовать и исследование «по 

квадратам», поскольку местом совершения 

преступления, предусмотренного ст. 260 УК РФ, 

является лес, в пределах которого находится 

множество естественных границ: река, ручей, 

лесовозная дорога, овраг. В случаях, когда две 

группы пней будут находиться, например, по обе 

стороны ручья использование приёма «по 

квадратам» становится незаменимым. 
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Рисунок 2. Тактический приём «по квадратам» 

 

 

В случаях проведения сплошной рубки, то есть 

путём полного (непрерывного) очищения 

конкретного выдела от деревьев наиболее 

приемлемым тактическим приёмом будет являться 

линейный (фронтальный), то есть осмотр пней по 

всей ширине места преступления от одной его 

границе к противоположной. 

 

 
Рисунок 3. Тактический приём «линейный (фронтальный)» 

 

Выделив три тактических приёма: «по узлам», 

«по квадратам», линейный (фронтальный), 

необходимо отметить, что их рациональность и 

эффективность заключается в том, что, во-первых, 

как ранее указывалось, пень – центральный объект 

осмотра места происшествия, и, отсутствие 

описания хотя бы одного из них может повлечь 

нарушение объективности проведённого осмотра, а 

также неточное установление причинённого 

ущерба. Во-вторых, вышеперечисленные 

тактические приёмы необходимо применять при 

незаконных рубках по той причине, что помимо 

протокола осмотра как основного средства 

фиксации, специалистом наряду с ним составляется 

перечётная ведомость лесных насаждений (пней), 

которая в будущем становится не только 

приложением к протоколу, помимо фототаблицы, 

но и основой для расчёта объёма вырубленных 

деревьев.  
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Перечётные ведомости представляют собой 

таблицы, в которых по горизонтали указывается 

порода дерева, по вертикали средний диаметр, то 

есть основные характеристики, необходимые для 

установления вырубленного объёма древесины. 

Особенность составления перечётной ведомости 

заключается в том, что помимо среднего диаметра 

и породы дерева нам нужно установить количество. 

В данном случае применяется метод точкования, то 

есть схематическая запись, где точками и линиями 

указываются количество: в один схематический 

квадрат помещается десять деревьев [2]. При этом, 

необходимо обращать внимание на правильность 

составления перечётных ведомостей, поскольку 

помимо того, что применяется метод точкования, 

необходимо через черту или рядом прописывать 

количество пней, в целях избежания того, что, 

заинтересованные лица могут дописать количество 

деревьев [3].  

 

 
Рисунок 4. Правильно составленная перечетная ведомость 

 

 
Рисунок 4. Неправильно составленная перечетная ведомость 

 

Иначе говоря, описанные нами тактические 

приёмы рациональны в использовании не только 

следователем при осмотре незаконных рубок, но и 

по большей части они применяются специалистами 

при перечёте деревьев, исключая при этом 

возможность пропуска какого-либо пня. 
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Исключение нами концентрического либо 

эксцентрического приема осмотра из списка 

возможно применимых при расследовании дел 

данной категории обусловлено во-первых, тем 

обстоятельством, что деревья растут достаточно в 

хаотичном порядке, и связать их «спиралью» не 

всегда представится возможным; во-вторых, 

конечно, в природе не существует двух абсолютно 

одинаковых пней, и есть вероятность визуальной 

ошибки, по этим причинам сейчас после описания 

пня, его всегда маркируют, чтобы исключить 

вероятность перечёта или недочёта; в-третьих, мы 

должны соблюдать последовательность 

проведения осмотра, и описанные нами 

тактические приёмы, как нам представляется, 

наиболее точно позволят сохранить 

вышеуказанные требования.  

Таким образом, рассмотрев тактические 

приёмы, применимые к осмотру мест незаконных 

рубок, мы пришли к выводу, что рациональность 

тактического приёма влияет не только на верную 

фиксацию пня как центрального объекта осмотра в 

протоколе осмотра, но и позволяет не допустить 

ошибок в перечётных ведомостях, которые 

являются необходимым документом при 

расследовании исследуемого нами вида 

преступления. Выбор наиболее рационального 

тактического приёма, позволит, как собрать 

доказательственную базу для привлечения 

виновного к уголовной ответственности, так и 

избежать случаев исключения протокола осмотра 

места происшествия из числа доказательств, в связи 

с незаконностью и необоснованностью 

составления.  
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В условиях развития демократического 

общества, особого внимания заслуживает изучение 

возможностей участников правоотношений 

оказывать влияние на существование, движение 

правоотношения в пространстве и времени. 

Последнее представляется особенно актуальным 

для гражданских правоотношений, которым 

свойственна колоссальная динамика, участники 

которых на практике наделены значительной 

свободой и дозволениями в части реализации 

принадлежащих им субъективных прав и 

охраняемых законом интересов.  

Категории «пространство» и «время» 

являются общими условиями, от которых зависит 

движение правоотношений, в том числе и 

гражданских. Учитывая свойство времени, 

представляется возможным констатировать, что 

любое гражданское правоотношение осуществляет 

свое движение перспективно и устремляется в 

будущее. Ретроградное движение правоотношения 

физически не возможно. Категории пространства и 

времени тесно взаимосвязаны и, зачастую, 

пересекаются относительно конкретного 

правоотношения.  

Согласно подхода А.Р. Шишки, концепт ст. 1 

ГК Украины предусматривает, что неотъемлемой 

составляющей факта возникновения гражданских 

отношений является качество воли его участников; 

свободное волеизъявление участника гражданских 

отношений происходит тогда, когда внешнее 

поведение человека (правомерное или 

неправомерное) подчиняется, определяется его 

сознанием и реализуется им [1, с. 413]. 

Следовательно, сознание участника гражданского 

правоотношения, его воля, волеизъявление, могут 

обуславливать правила движения гражданского 

правоотношения, а точнее, их порядок, как 

последовательный ход чего либо; правила, по 

которым совершается что либо [2, с. 702]. Изучение 

данного аспекта и составляет цель настоящей 

статьи.  

Категории «сознание», «правосознание», 

«воля», «волеизъявление» являются достаточно 

изученными в юриспруденции на сегодняшний 

день. Цивилистика в данном случае не составляет 

исключения. Одновременно с этим, исследованию 

вопросов относительно их применения к аспектам 

движения гражданского правоотношения в 

юридической науке отдельного внимания не 

уделялось.  

В цивилистике советского периода правовые 

вопросы движения гражданского правоотношения 

изучались в контексте исследования юридических 

фактов [3, с. 285], динамики гражданских 

правоотношений [4, с. 25] и др. Одновременно с 

этим, на сегодняшний день в юридической науке 

обосновано самостоятельное значение 

юридических фактов, а именно, что они являются 

главным правовым средством, которые 

обеспечивают движение механизма правового 

регулирования гражданских правоотношений [5, с. 

281].  

В соответствии с подходом Д.И. Мейера, 

прошедшее оставляет след в настоящем и 

оказывает влияние на будущее, однако настоящее и 

будущее не могут отразиться на прошедшем; воля 

человека определяется под влиянием 

обстоятельств, следовательно, приходится 

соизмерять обстоятельства не только прошедшего 

и настоящего, но и будущего [6, с. 178]. Таким 

образом, движение гражданского правоотношения 

во времени и пространстве связано с моментом его 

возникновения. Т.е. понятие «движение 

гражданского правоотношения» относительно 

конкретного случая, на наш взгляд, применимо 

только к уже существующему правоотношению. 

Юридический факт, знаменующий возникновение 

данного правоотношения датируется прошлым 

либо настоящим. Движение данного 

правоотношения произошло и продолжает свой ход 

в пространстве и времени; момент его 

возникновения уже обуславливает перспективу его 

движения. Следовательно, юридические факты 

являются, своего рода, отмеряющими звеньями 

«истории» движения гражданского 

правоотношения в пространстве и времени. Таким 

образом, представляется возможным 

констатировать, что вопросы относительно 

исследования порядка движения гражданских 

правоотношений на сегодняшний день в 

юридической науке являются не достаточно 

изученными.  

Право – многофункциональная и 

полисеманитеческая категория. Представляется, 

что право, прежде всего, является ментальной 

категорией. Представления о правовых категориях 

и правоотношениях формируется в сознании 

участников правоотношений с учетом уровня их 

социального развития, восприятия, сознания и т.д. 

Субъективное (ментальное) восприятия права 

связано с сознанием индивида. Такой вид сознания 

в праве определяют как «правосознание», что 

представляет собой «…совокупность 

рациональных и психологических компонентов, 

которые не только отражают осознание правовой 

действительности, но и воздействуют на нее, 

формируя готовность личности к правовому 

поведению» [7, с. 6-7]; первооснову правопознания, 

единственным и уникальным инструментом 

формирования и концентрации правовых 

ценностей, их догматизации, стагнации или 

качественной реновации, на уровне 

индивидуального правосознания; это мерило 

определения истинной сущности «духа и буквы 

закона», характера и особенностей правового 

менталитета, традиций и новаций в юриспруденции 

[8, с. 7-8]. По поводу применения данной 

категории, определения ее сущности, в 

юридической литературе не сложилось единого 

мнения. Например, отмечается, что 

«правосознание» является атавистической 

категорией происходящей из советского права, т.к. 

право не может отождествляться с законом; знание 

всех действующих нормативно-правовых актов 

государства, их оценка и поведение в соответствии 



Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 5(74), 2020 41 

с законом не могут связываться с правосознанием 

[9, с. 32]. Не углубляясь в изучение данного 

термина, считаем, что его использование 

применительно к исследованиям, посвященным 

восприятию субъектами норм права, 

правоотношений, их осознание, является 

традиционным. Данная работа в этом аспекте не 

составляет исключения. В этой связи отметим 

подход Р.Р. Муслумова, согласно которого 

познавательная функция правосознания состоит в 

освоении права и правовой действительности в 

различных формах (чувственных, образных, 

логико-понятийных) [10, c. 21]. Следовательно, за 

восприятие участниками правоотношений их сути 

и элементов «отвечает» правосознание как 

правовое явление и самостоятельная правовая 

категория.  

В юриспруденции существует классификация 

видов правосознания. Так, например, 

правосознание бывает профессиональным 

(работников культуры, суда и т.п.), обыденным и 

т.д. Считаем, что относительно гражданских 

правоотношений трудно применить какой либо 

конкретный классификационный вид 

правосознания, т.к. в их составе, например, при 

заключении договоров, могут участвовать 

абсолютно все обозначенные законом субъекты; их 

участие в таких правоотношениях может иметь 

смешанный характер: сторонами договора, в 

частности, могут быть юрист и учитель средней 

школы, которые обладают разным уровнем 

правосознания. Таким образом, правосознание 

участника гражданского правоотношения, на наш 

взгляд, воплощается в их действиях (бездействиях), 

которые ими осуществляются, в основе чего лежит 

их воля.  

Исследование и применение категории «воля» 

характерно для отраслей права, которые относятся 

к подсистемам как частного так и публичного 

права. Так, институт избирательного права отрасли 

конституционного права регламентирует свободу 

выбора и волеизъявления электората. 

Относительно гражданских правоотношений 

данная категория наиболее часто применима к 

институтам сделок, наследства, правовому режиму 

отдельных вещей (самовольное строение или 

перепланировка). Рассматриваемая категория 

является полисемантической. Например, в 

цивилистике ее определяют как психолого-

субъективное устремление участника гражданских 

правоотношений, обозначающее желание достичь 

им определенный гражданско-правовой результат 

(воздержаться от него) [11, с. 7].  

Наряду с категорией «воля» так же 

применяется категория «волеизъявление». Так, 

И.П. Политова отмечает, что между 

волеизъявлением лица и его внутренней волей 

связь имеет место в том случае, если субъект имеет 

правильное представление о совершаемом им 

действии и достигаемом ею результате [12, с. 25]. 

Согласно подхода Л.Л. Чантурия, воля может быть 

выражена в различных формах; возможности 

внешнего волеизъявления, по мнению автора, 

многочисленны: изъявление может быть 

осуществлено посредством телесных движений, 

подписью на составленном документе, снятием 

денег со счета через банкомат с помощью 

банковской карточки и пр. [13]. Таким образом, 

представляется, что категория «воля» определяет 

интеллектуально-психологическое устремление 

лица и имеет сугубо субъективную основу. 

Категория «волеизъявление» является оценочным 

показателем выражения воли участника 

правоотношения, что усматривается в связи между 

его волей и его конкретным результатом-действием 

(бездействием). Это означает, что уяснение сути 

правоотношения обусловлено правосознанием их 

участников. Пределы (границы) правосознания и 

восприятия действительности не установлены 

законом. В свою очередь, от этого зависят 

последующие действия участников 

правоотношений, как результат выражения 

соответствующей воли. Как уже отмечалось, 

категории «пространство» и «время» являются 

основными при определении порядка движения 

конкретного правоотношения. В этой связи 

приведем следующий пример относительно 

восприятия участниками гражданского 

правоотношения категории «время» в рамках 

отдельного случая. Так, стороны заключили 

договор на определенный срок. За нарушение 

условий относительно соблюдения срока 

выполнения обязательства должником, в договоре 

предусмотрен способ обеспечения обязательства в 

виде неустойки. По истечению срока, указанного в 

договоре, должник не выполнил свои 

обязательства, но кредитор не предъявил претензий 

и требований, в том числе, не прибегнул к мерам 

обеспечительного характера. Из данного примера 

следует, что: 1) стороны обладают необходимым 

объемом дееспособности и обоюдно осознают 

значения и последствия невыполнения условий 

договора должником в обозначенный срок; 2) 

кредитор сознательно не предъявляет требований к 

должнику относительно выполнения условий 

основного обязательства, не применяет мер по 

обеспечению обязательств, предусмотренные 

договором в связи с нарушением срока его 

исполнения в отношении должника. С правовой 

точки зрения, действия кредитора из приведенного 

случая схожи с действиями по прекращению 

обязательства путем прощения долга или 

рассрочку, отложение срока выполнения долгового 

обязательства. Однако, кредитором не выдан 

относительно этого соответствующий документ (не 

заключено дополнительное соглашение к договору, 

не выдана расписка и т.д.), не совершены иные 

необходимые для указанного выше действия, что 

сводит приведенные предположения на нет.  

Следующий пример касается категории 

«пространство» применительно к порядку 

движению гражданского правоотношения. Так, 

кредитор считает конкретное обязательство 

исполненным в надлежащем месте, которое 

предусмотрено договором, несмотря на то, что 

реальное выполнение такого обязательства 
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произошло в другой точке пространства 

(населенный пункт, не обозначенный условиями 

договора). Как результат, такой договор 

прекращается его надлежащим выполнением. Не 

углубляюсь в дальнейшую квалификацию действий 

сторон в приведенных обязательственных 

правоотношений из двух примеров, отметим, что на 

практике такие случаи не единичны. Пространство 

и время являются объективными категориями, 

которые обуславливают движение гражданских 

правоотношений и в случае, когда их значение не 

искажается правосознанием и волей их участников, 

их следует рассматривать как самостоятельные 

векторы (направления) движения гражданских 

правоотношений. Отметим, что в данном случае 

искажению подвергаются не сами категории 

пространства и времени, но их восприятие. Такая 

позиция подчеркивает правильность подхода, 

согласно которому сроки и периоды сами по себе 

не являются юридическими фактами [14, с. 5]. 

Таким образом, искажение правосознания 

участников правоотношений в сочетании с их 

волей, согласно приведенных выше примеров 

движения гражданского правоотношения 

относительно категорий «пространство» и «время», 

является следствием деформированного 

восприятия ими действительности.  

Искажение правосознания традиционно 

обозначается в юридической литературе термином 

«трансформация правосознания». В частности, 

трансформацию правосознания определяют как 

изменение отношения к праву, а также к 

деятельности, связанной с правом [15, с. 41]. По 

мнению  

С.О. Гладкого, оценка правосознания личности или 

социальной группы как «деформированной» или 

«неразвитой» предусматривает его сопоставление с 

определенным «нормальным» правосознанием, 

«нормой правосознания». Оценка отклонений от 

условной «нормы правосознания», по мнению 

автора, зависит от контекста (социокультурного, 

теоретического и др.), в котором рассматриваются 

эти отклонения [16, с. 25]. Искажение, или 

деформация правосознания участника 

гражданского правоотношения является 

ожидаемым в процессе движения данного 

правоотношения. Так, по скольку участники 

обязательственных гражданских правоотношений, 

зачастую, являются юристами и/или 

специалистами отдельных областей 

юриспруденции, справедливым представляется 

замечание Е.В. Акуловой, согласно которого 

деформация профессионального (юридического) 

правосознания является естественным процессом, 

полностью исключить (предупредить, подавить) 

который представляется невозможным [17, 45]. В 

том числе, заслуживает внимания подход, в 

соответствии с которым деформацию 

правосознания определяет целая система 

негативных факторов [18, с. 18]. С учетом 

приведенных выше примеров, относительно 

гражданских правоотношений, с такой позицией 

трудно согласиться. Объясняется это тем, что 

глобальные процессы, имеющие позитивный 

характер, так же могут повлечь деформацию 

правосознания в отдельно взятом случае. 

Например, развитие определенной сферы бизнеса, 

привлечение в нее инвестиций и т.д., может 

породить тенденцию сокрытия реальных доходов, 

получаемых по результатам конкретных сделок в 

данной сфере отдельными участниками 

гражданских правоотношений, в частности, для 

дальнейшего получения ими сверхприбыли. 

Считаем, что причины искажения или деформации 

правосознания участников гражданских 

правоотношений целесообразно классифицировать 

не как негативные и позитивные, но как 

объективные и субъективные. К первому блоку 

таких причин, на наш взгляд, следует отнести 

глобальные процессы, происходящие в обществе. 

Например, речь идет о процессах глобализации, 

модернизации, информатизации, которые 

оказывают значительное влияние на сознание и 

психику социума в целом (всех существующих 

индивидов), и отдельно взятых индивидов как 

участников определенных гражданских 

правоотношений. Блок субъективных причин, на 

наш взгляд, составляют низкий уровень правовых 

знаний, правовой культуры и, собственно, 

правового сознания в отдельно взятых случаях, 

стремление участников правоотношений укрепить 

коммерческие и личностные отношения (в случае, 

когда категории времени и пространств 

искажаются правосознанием и волей лица в пользу 

иного участника правоотношения), девиантное 

мышление и поведение участников 

правоотношений, подразумевающее в качестве 

своей основной цели получения сверхприбыли от 

результатов сделки участников правоотношения, 

сужение количества субъективных прав другого 

участника данного правоотношения, уход от общих 

норм системы налогообложения и др. (случаи, 

когда категории времени и пространств 

искажаются правосознанием и волей лица в свою 

пользу, заведомо нарушая тем самым права и 

интересы иных лиц или публичноправовые нормы, 

установленные государством). В этой связи следует 

отметить подход, согласно которого деформация 

правосознания и девиантное поведение не 

тождественные понятия, т.к. для последней 

характерно частичная, локальная деформация 

личности, в то время как деформации 

правосознания свойственны существенные 

характеристики [19, с. 43]. Деформированное 

правосознание участников правоотношений, в том 

числе и гражданских, относительно категорий 

«пространство» и «время», выражается в 

определенных действиях (активный их характер) 

или воздержания от таковых (пассивный характер). 

Необходимо подчеркнуть, что для изменения 

традиционного порядка движения гражданского 

правоотношения, наличия только 

деформированного правосознания субъекта в 

конкретном случае не достаточно. Такое 

правосознание обуславливает изменения в 

традиционном порядке движения гражданского 
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правоотношения только в сочетание с волей 

субъекта, что отображается в последующем в его 

волеизъявлении. Следовательно, правосознание, 

воля и волеизъявление участников гражданских 

правоотношений с учетом их комплексного 

применения, формируют самостоятельный вектор 

движения таких правоотношений. Условно такой 

вектор представляется возможным обозначить как 

«интеллектуально-волевой». Данный вектор имеет 

обособленный характер на ряду с векторами 

пространства и времени. Условно, соотнесение 

данных векторов можно представить на примере 

следующего уравнения:  

 

 T  

 -------------------------------------------------------→ 

 { S  

 ГП ------------------------------------------------------

--→ 

 { ИВВ 

 -------------------------------------------------------→ 

 

В приведенном уравнении буквы «ГП» 

обозначают термин «гражданское 

правоотношение», что подчеркивает факт его 

образования (юридический факт, лежащий в основе 

его возникновения датируется прошлым либо 

настоящим). Латинская буква «Т» означает 

категорию времени и знаменует самостоятельный 

вектор движения гражданского правоотношения – 

«темпоральный»; латинская буква «S» – категорию 

пространства, и, соответственно, самостоятельный 

вектор – «территориальный»; буквы ИВВ 

обозначают «интеллектуально-волевой» вектор; 

стреловидная прямая с указателем – перспективная 

прямая, обозначающая движение правоотношения 

в соответствии со всеми векторами из настоящего в 

будущее (наличие трех перспективных прямых в 

рамках пути движения ГП подчеркивает 

самостоятельный характер каждого вектора, 

возможность их не совпадения на пути движения 

правоотношения); математический знак «{» – 

объединенное соответствие всех трех векторов, 

что, как правило, характерно для большей части 

порядков движения гражданских правоотношений 

вначале пути такого движения (данный знак так же 

может находиться и в конце обозначенного пути 

движения, однако, с учетом контекста данного 

исследования, умышленно его там не указываем).  

Таким образом, приведенные выше доводы в 

пользу существования «интеллектуально-

волевого» вектора движения гражданского 

правоотношения, позволяет сделать следующие 

выводы:  

1. Порядок движения гражданских 

правоотношений определяет триада векторов 

такого движения: темпоральный, 

пространственного и интеллектуально-волевой. 

Данные векторы взаимодействуют между собой, и, 

как правило, взаимосвязаны. Монистическое 

восприятия (только одного из приведенных 

векторов) порядка движения определенного 

гражданского правоотношения в пространстве и 

времени не логично из-за ментальной основы 

восприятия сути гражданских правоотношений их 

участниками и способности последними 

непосредственно влиять на ход такого движения.  

2. Отведение участниками гражданского 

правоотношения главной роли интеллектуально-

волевому вектору при его движении в отдельно 

взятом случае может повлечь искаженное 

восприятие и выражение темпорального и 

пространственного (в комплексе либо по 

отдельности) векторов движения гражданского 

правоотношения на практике.  

3. Влияние сознания и воли субъекта на 

порядок движения гражданского правоотношения 

представляет возможным классифицировать такие 

порядки на традиционные (когда, интеллектуально-

волевой вектор соответствует темпоральному и 

пространственному векторам) и нетрадиционные 

(когда, интеллектуально-волевой вектор 

определяет значение темпорального и/или 

пространственного векторов (вместе или по 

отдельности)).  

4. Учитывая интеллектуально-волевую 

способность участников гражданских 

правоотношений влиять на ход их движения, 

искажая восприятие категорий пространства и 

времени по отдельности, употребление в 

исследованиях (не в первичном их физико-

математическом значении), посвященных аспектам 

движения гражданского правоотношения 

комплексных категорий «пространственно-

временной», «пространственно-временной фактор» 

или «пространственно-временной континуум» 

представляется не целесообразным.  

5. Специфика появляющихся в обществе 

новых правоотношений в отдельных случаях 

затрудняет, порой, их однозначное подчинение 

определенной отрасли права. Особенно 

актуальным это представляется для отрасли 

гражданского права, с помощью которой 

регламентируются правоотношения в новых 

сферах, например, предпринимательства и бизнеса. 

Представляется, что при наличии указанного 

случая, выделение специфики и особенностей 

порядка движения такого правоотношения может 

послужить «лакмусовой бумагой» для проявления 

соответствующего предмета и метода конкретной 

отрасли права, что может облегчить отнесение 

правоотношения (или группы таковых) к 

гражданским, так и разграничить схожие с ними, но 

относящиеся к смежной сфере правового 

регулирования. Изучение данного аспекта требует 

проведения системы дополнительных 

исследований.  

6. Движение гражданских правоотношений 

является абсолютным и характерно для 

правоотношений с участием как физических, так и 

юридических лиц. Движение гражданского 

правоотношения, инициированное юридическим 

лицом, следует воспринимать как алгоритм, 

заданный физическим лицом, т.к. трансформация 

правосознания и соответствующее волеизъявление, 

свойственно только для физического лица. 
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Следовательно, подход о порядке движения 

гражданского правоотношения, на наш взгляд, 

является ярким аргументом против теории 

«реального субъекта», выделенной в цивилистике 

относительно понимания сущности юридического 

лица как субъекта правоотношений.  

Поскольку интеллектуально-волевой вектор 

движения гражданского правоотношения 

напрямую зависит от интеллектуального и 

психологического восприятия действительности 

участником правоотношения, следует полагать, что 

ему свойственны определенные фазы. Изучения их 

специфики и особенностей составляет перспективу 

дальнейших исследований.  

 

Список литературы:  

1. Шишка А.Р. Концепт статьи 1 Гражданского 

кодекса Украины: методологический путь к 

познанию и проблемы / А.Р. Шишка // Методология 

исследования проблем цивилистики. Сборник 

статей, посвященных памяти профессора А.А. 

Пушкина. – Харьков. – «Право». 2017. – С. 389 – 

414.  

2. Толковый словарь русского языка с 

включением сведений о происхождении слов / 

РАН. Институт русского языка им. В.В. 

Виноградова. Отв. ред. Н.Ю. Шведова. М., 2011. – 

Издательский центр «Азбуковник». – 1175 с.  

3. Халфина Р.О. Обще учение о 

правоотношении. М.: Юр. лит. – 1974. – 340 с. 

4. Явковлев В.Ф. Гражданско-правовой метод 

регулирования общественных отношений. 

Свердловск, 1972. – 212 с.  

5. Ппленюк М. Юридичні факти в доктрині 

приватного права України: монографія /  

М. Пленюк, А. Коструба. К.: Науково-дослідний 

інститут приватного права і підприємництва імені 

академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України, 2018. – 

288 с.  

6. Русское гражданское право. Чтения Д.И. 

Мейера, изд. По запискам слушателей. Под ред. А. 

Вицына. 3-е изд., испр. Сообразно определениям 

новейшего зак-ва. Издание Николая Тиблена. С-

Петербург, 1864. – 790 с.  

7. Максимова И.М. Правосознание как 

источник правового поведения личности: автореф. 

дис. … канд. юрид. наук: 12.00.01 / Ирина 

Михайловна Максимова. Нижний Новгород. – 

2005. – 22 с.  

8. Пампура М.В. Правосвідомість в умовах 

трансформаційних процесів в Україні 

(загальнотеоретичне дослідження): автореф.. дис. 

… докт. юрид. наук: 12.00.01 / Максим Валерійович 

Пампура. – Харків, 2019. – 51 с.  

9. Кучук А.М. Правосвідомість V. Відчуття 

справедливості / А.М. Кучук, А.В. Пекарчук // 

Правовий часопис Донбасу. – 2019. – № 3. – С. 28-

34.  

10. Муслумов Р.Р. Правовое сознание 

личности : [учеб. пособие] / Р.Р. Муслумов; М-во 

обр. и науки Рос. Федерации, Урал, федерал, ун-т. 

Екатеринбург : Изд-во Урал, ун-та, 2013. – 84 с. 

11. Сенина Ю.Л. Категория воли в 

гражданском праве России (в аспекте гражданско-

правовой сделки): атвореф. дис. … канд. юрид. наук 

/ Юлия Леонидовна Сенина. – Томск. – 2006. – 27 с.  

12. Политова И.П. Воля и вволеизъявление: 

монография. М.: Проспект, 2016. – 148 с.  

13. Чантурия Л.Л. Сделка и волеизъявление в 

гражданском праве / Л.Л. Чантурия // Юрист. – 

2006. – № 3. URL: https://journal.zakon.kz/203825-

sdelka-i-voleizjavlenie-v-grazhdanskom.html 

14. Пленюк М.Д. Юриидчні факти як підстави 

виникення цивільно-правових зобов’язань 

(теоретичні та практичні засади): автореф. дис. … 

докт. юрид. наук.: 12.00.03 / Мар’яна Дмитрівна 

Пленюк. – К., 2017. – 36 с.  

15. Дергачов Є.В. Особливості трансформації 

правової свідомості на сучасному етапі розвитку 

України / Є.В. Дергачов // Вісник НТУУ “КПІ”. 

Філософія. Психологія. Педагогіка. Вип. 2015. – № 

1. – С. 37-43.  

16. Гладкий С.О. Деформації правосвідомості 

у контексті правового самопізнання / С.О. Гладкий 

// Вісник Харківського національного університету 

імені В.Н. Каразіна. Серія «ПРАВО». 2014. – Вип. 

№ 18. – С. 22-25.  

17. Акулова Е.В. Профессиональное 

(юридическое) правосознание и его деформации: 

теоретико-понятийный аспект / Е.В. Акулова // 

Бизнес в законе. – 2012. – № 3. – С. 42-46.  

18. Пампура М.В. Основні детермінанти 

деформації правосвідомості в сучасній Україні / 

М.В. Пампура // Наше право. – 2017. – № 1. – С. 13-

19. 

19. Тимошенко В. Визначальні фактори 

правової свідомості / В. Тимошенко // 

ПравоУкраїни. – 2008. – № 6. – С. 41-46.  

References: 

1. Shishka A. The concept of Article 1 of the Civil 

Code of Ukraine: a methodological path to knowledge 

and problems / A. Shishka // Methodology for the study 

of problems of civil law. Collection of articles 

dedicated to the memory of Professor A.A. Pushkin. 

Kharkiv. "Right". 2017. pp. 389 - 414. 

2. Explanatory dictionary of the Russian language 

with the inclusion of information on the origin of words 

/ RAS. Russian Language Institute V. Vinogradov. 

Repl. ed. N.Yu. Shvedova. M., 2011. Publishing Center 

"Alphabet Book". 1175 p. 

3. Halfina R. General doctrine of legal 

relationship. M .: Yur. lit. 1974. 340 p. 

4. Yavkovlev V. Civil law regulation of public 

relations. Sverdlovsk. 1972. 212 p. 

5. Pplenyuk M. Legal Facts in the Doctrine of 

Private Law of Ukraine: Monograph / M. Plenyuk, A. 

Kostruba. K .: Naukovo-doslidny Institute of Private 

Law and Private Law Institute of Academician F.G. 

Burchak National Academy of Sciences of Ukraine, 

2018. 288 p. 

6. Russian civil law. Readings D.I. Meyer, ed. 

According to the notes of the listeners. Ed. A. Vitsyna. 

3rd ed., Rev. According to the definitions of the latest 

law. Edition of Nikolai Tiblen. St. Petersburg, 1864. 

790 p. 



Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 5(74), 2020 45 

7. Maksimova I. Legal awareness as a source of 

legal personality behavior: author. dis. ... cand. legal 

Sciences: 12.00.01 / Irina Maksimova. Nizhny 

Novgorod. 2005. 22 p. 

8. Pampura M. Justice in the minds of 

transformational processes in Ukraine (more 

theoretically up to date): abstract dis. ... doctor. legal 

Sciences: 12.00.01 / Maksim Pampura. Kharkiv. 2019. 

51 p. 

9. Kuchuk A.M. Justice V. Vіdchutty justice / 

A.M. Kuchuk, A.V. Pekarchuk // Legal Chronicle of 

Donbas. 2019.No 3.P. 28-34. 

10. Muslumov R. Legal consciousness of 

personality: [textbook. allowance] / R. Muslumov; M-

arr. and science Grew. Federation, Ural, federal, un-t. 

Yekaterinburg: Publishing House Ural University, 

2013. 84 p. 

11. Senina Yu.L. Category of will in the civil law 

of Russia (in the aspect of a civil law transaction): 

abstract dis. ... cand. legal Sciences / Julia Leonidovna 

Senina. Tomsk 2006. 27 p. 

12. Politova I. Will and Freedom: Monograph. M 

.: Prospect, 2016. 148 p. 

13. Chanturia L. Transaction and expression of 

will in civil law / L. Chanturia // Lawyer. 2006. No. 3. 

URL: https://journal.zakon.kz/203825-sdelka-i-

voleizjavlenie-v-grazhdanskom.html  

14. Pleniuk M. Legal facts as grounds for civil 

liability (theoretical and practical background): 

abstract. diss. … Doc. lawyer. Sciences: 12.00.03 / 

Maryana Plenyuk. K., 2017. 36 p. 

15. Dergachev Y. Features of transformation of 

legal consciousness at the present stage of development 

of Ukraine / Y. Dergachev // Bulletin of NTUU "KPI". 

Philosophy. Psychology. Pedagogy. 2015. № 1. pp. 37-

43. 

16. Gladkiy S. Deformations of consciousness in 

the context of legal self-knowledge / S. Gladkiy // 

Bulletin of the VN Kharkiv National University named 

after Karazin. Law section . 2014. Vol. 18, pp. 22-25. 

17. Akulova E. Professional legal consciousness 

and its deformations: theoretical and conceptual aspect 

/ E. Akulova // Business in law. 2012. No. 3. pp. 42-46. 

18. Pampura M. Main Determinants of the 

Deformation of Justice in Modern Ukraine / M. 

Pampura // Our right. 2017. № 1. pp. 13-19. 

19. Tymoshenko V. Determinants of Legal 

Consciousness / V. Tymoshenko // Law of Ukraine. 

2008. № 6. pp. 41-46. 

 

УДК 343.1. 

 

ВОЗМОЖНОСТИ АДВОКАТА-ЗАЩИТНИКА ПО ДОКАЗЫВАНИЮ НА СТАДИИ 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ 

DOI: 10.31618/ESU.2413-9335.2020.2.74.737 

Корнелюк Оксана Владимировна 

кандидат юридических наук, 

доцент кафедры уголовного права и процесса 

Института права БашГУ, 

г. Уфа 

Набиев Айдар Галиевич 

 студент 2-го курса магистратуры 

Института права БашГУ, 

г. Уфа 

 

АННОТАЦИЯ 

В данной статье рассматриваются и анализируются некоторые возможности защитника по 

доказыванию на стадии предварительного расследования, а также анализируются рекомендации 

Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации по осуществлению адвокатами 

доказательственной деятельности. 

ABSTRACT 

This article discusses and analyzes some of the possibilities of a defense lawyer to prove at the stage of a 
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Сравнивая фигуру следователя или 

дознавателя с фигурой защитника по уголовному 

делу, может показаться очевидным превосходство 

одного над другим, и не удивительно, ведь на 

стороне первого находится целая плеяда 

должностных лиц и государственных органов, 

которым законом предоставлено немалое число 

властных полномочий. С другой стороны, мы 

видим одинокого обвиняемого (подозреваемого) в 

компании защитника, или в лучшем случае, 

нескольких защитников. При подобном подходе, 

вывод видится однозначным: Сторона обвинения 

намного сильнее, обладает более серьезными 

полномочиями и способна, не прибегая к 

совещанию с оппонирующей стороной, 

самостоятельно направлять ход расследования, тем 

более, что такие полномочия ей дарованы 

Уголовно-процессуальным кодексом России (далее 
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– УПК РФ) и определять будущее обвиняемого, 

сторона защиты же выжидая, делает редкие 

выпады, и в целом неспособна адекватно 

противостоять обвинению. Подобная точка зрения 

на наш взгляд является весьма спорной. 

H.A. Лукичев отмечает, что в российском 

уголовном процессе не может быть речи о реальном 

или юридическом равенстве, когда есть с одной 

стороны, представитель государства, а с другой 

обычный гражданин, чья судьба буквально зависит 

от выносимого приговора [1, с. 43]. 

Безусловно, каждое уголовное дело имеет 

некоторые уникальные черты, однако, исходя из 

положений уголовно-процессуального 

законодательства Российской Федерации, можно 

выделить «общие» возможности, которые могут 

быть реализованы стороной защиты, вне 

зависимости от характера дела, количества 

эпизодов, сложности дела при осуществлении 

деятельности по уголовному делу. В первую 

очередь проанализируем те возможности 

защитника, которые законодатель указывает в 

статье 86 УПК РФ. Частью 3 ст. 86 защитник 

наделен некоторыми полномочиями по собиранию 

доказательств.  

Мы согласны с В.Л. Кудрявцевым, который 

пишет о том, что адвокат-защитник не имеет 

никакого права применять или предоставлять для 

своих целей ложные и расплывчатые 

доказательства, так как это карается уголовным 

законом. [2, с. 45] По вопросу использования 

доказательств, за надежность которых защитник не 

может поручиться и не уверен в них, то 

использование таких доказательств вполне 

допустимо, поскольку закон не запрещает это 

напрямую. В отношении доказательтвенных 

возможностей и прав защитника закон 

устанавливает тип регулирования, при котором 

позволены любые действия, если они прямо не 

запрещены. 

С учетом реальной практики адвокатской 

деятельности, Федеральной палатой адвокатов 

были даны Методические рекомендации по 

реализации прав адвоката, предусмотренных п. 2 ч. 

1 ст. 53, ч. 3 ст. 86 УПК РФ и п. 3 ст. 6 Федерального 

закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре 

в Российской Федерации» (далее — Рекомендации 

ФПА РФ) [3]. 

В соответствии с п. 2 ч. 3 ст. 86 УПК РФ, 

защитник вправе собирать доказательства путем 

опроса лиц с их согласия. Суд, как и участники 

уголовного процесса со стороны обвинения, 

несмотря на то, что сторона защиты и, в частности, 

защитник, не может выполнить всех требований, 

предъявляемых к доказательствам, при опросе лиц 

с их согласия и составления некоего документа по 

его итогам, не могут просто проигнорировать 

сведения и обязаны принять меры по их проверке и 

оценке. Якимович Ю.К., говоря об участии 

защитника в собирании доказательств, писал, что 

«если даже кто-то и согласится на такой опрос его 

защитником, УПК РФ не предусматривает средства 

фиксации (закрепления) результатов этого опроса.» 

[4, с. 148]. 

Опрос лица с его согласия предлагается 

оформлять в специальном документе. При этом не 

рекомендуется называть его протоколом, 

поскольку в указаниях ФПА России указано, что: 

«УПК РФ составление такого процессуального 

документа предусмотрено по результатам 

производства процессуальных действий, 

проводимых следственными органами. При 

составлении же акта, его можно отнести к иным 

документам, как виду доказательств, 

предусмотренных п. 6 ч. 2 ст. 74 УПК РФ и 

отвечающих требованиям ст. 84 этого же Кодекса». 

В целом рекомендуется при составлении такого 

акта стремиться к выполнению требований, 

предъявляемым к протоколу допроса свидетеля. 

В соответствии с п. 3 ч. 3 ст. 86 УПК РФ, 

защитник вправе собирать доказательства путем: 

истребования справок, характеристик, иных 

документов от органов государственной власти, 

органов местного самоуправления, общественных 

объединений и организаций, которые обязаны 

предоставлять запрашиваемые документы или их 

копии 

В УПК России мы не отыщем объяснений того 

что нужно воспринимать под «истребованием» 

справок, данных, других документов, 

законодательством должным образом не 

урегулирована сама процедура истребования. В 

тоже время, УПК РФ называет субъектов, которые 

должны предоставлять данную информацию. 

Однако, остаются неурегулированными некоторые 

вопросы: в каком виде должен быть составлен 

документ, которым истребуются справки и иные 

документы? В какой срок организациями должны 

быть составлены ответы и направлены в адрес 

защитника? Какие последствия может повлечь 

игнорирование подобного запроса?  

Истребование справок и иных документов 

производится адвокатом-защитником путём 

направления в соответствующую организацию 

адвокатского запроса. Форма и порядок 

оформления запроса утверждены Министерством 

Юстиции Российской Федерации [5, с. 79]. 

Оставить без внимания запрос, направленный 

адвокатом, просто так организация не имеет 

законной возможности. В соответствии со статьёй 

5.39 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях это влечет 

наложение административного штрафа. 

Право на получение предметов, документов и 

иных сведений, которые могут быть использованы 

в качестве доказательств предусмотрено в п.1 ч.3 

ст. 86 УПК РФ. 

С. А. Шейфер говорит о том, что нормативное 

регулирование права на адвоката-защитника 

получать предметы и документы, закрепленное в 

УПК РФ носит поверхностный характер, поскольку 

в нем не предусмотрено, как установить порядок 

получения им соответствующих предметов и (или) 

документов и их последующего представления 

следователю. Неосуществление вышеуказанных 
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положений в тексте закона создает риск 

последующего отказа признать объект, 

полученный адвокатом, вещественным 

доказательством [6, с. 79]. 

В Методических рекомендациях ФПА 

указывается, что адвокат может получить предметы 

только при добровольной их выдаче лицом. При 

этом в целом рекомендации по получению 

предметов соответствуют требованиям УПК 

Российской Федерации к протоколу выемки. Ход и 

результаты предлагается фиксировать в документе 

под названием «протокол получения предмета» или 

«акт получения предмета», рекомендуется также 

при возможности, проводить фото-, аудио- 

фиксацию. 

В рекомендациях ФПА указывается, что 

адвокат может получить предметы только при 

добровольной их выдаче лицом. При этом в целом 

рекомендации по получению предметов 

соответствуют требованиям УПК РФ к протоколу 

выемки. Ход и результаты предлагается 

фиксировать в документе под названием та» или 

«акт получения предмета», рекомендуется также 

при возможности, проводить фото-, аудио- 

фиксацию. 

Именно вышеуказанные способы собирания 

защитником доказательств и получили отражение в 

УПК РФ. Деятельность защитника в значительной 

степени способствует достижению целей 

уголовного судопроизводства, заявленных 

законом, но уникальными способами и методами. 

Будучи независимым участником процесса, 

защитник сам выбирает средства, методы и тактику 

защиты. В то же время в него включены 

полномочия представителя подсудимого, мнение 

которого связано с наиболее ответственными 

совещательными действиями и определением 

позиции по делу, что сводит на нет возможность 

конфликта по основному вопросу уголовного 

процесса - доказыванию вины. 

Мы предлагаем внести следующие изменения, 

которые основаны на методических рекомендациях 

ФПА РФ, а именно: 

1) внести изменения в п. 1 ч. 3 ст. 86 УПК 

Российской Федерации, и изложить его в 

следующей редакции: получения предметов, 

документов и иных сведений. Добровольная 

передача предмета защитнику должна 

осуществляться в присутствии не менее двух 

совершеннолетних граждан России, которые 

должны засвидетельствовать факт передачи 

предмета. При необходимости использования 

специальных познаний при получении или осмотре 

предмета защитник вправе пригласить 

специалиста. По итогам получения предмета 

должен быть составлен соответствующий акт. В 

акте должны содержаться следующие сведения: 

время и место получения предмета, данные 

защитника, составившего акт, на основании чего 

был получен данный предмет, с участием каких лиц 

производилось получение предмета и его осмотр, 

какие технические средства применялись, какой 

предмет был получен, результаты осмотра, 

информация об упаковке предмета; 

2) в п. 1 ч. 3 ст. 86 УПК Российской Федерации, 

и изложить его в следующей редакции: опроса лиц 

с их согласия; опрос лиц с их согласия оформляется 

соответствующим актом, который должен 

содержать следующие сведения: время и место 

проведения опроса, данные защитника, 

составившего акт; фамилия, имя, отчество, дата и 

место рождения опрашиваемого лица, его место 

жительства, место работы, номер телефона, 

сведения о документах, удостоверяющих личность, 

отношение к обвиняемому и потерпевшему; 

отметка о наличии добровольного согласия на 

участие в опросе. 

3) истребования справок, характеристик, иных 

документов от органов государственной власти, 

органов местного самоуправления, общественных 

объединений и организаций, которые обязаны 

предоставлять запрашиваемые документы или их 

копии. Запрос должен быть мотивированным, 

содержать данные защитника, составившего 

запрос, сроки его разрешения со ссылкой на 

действующее законодательство, а также иные 

сведения, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации. 

Благодаря указанным изменениям защитник, 

являющийся самым квалифицированным 

участником процесса со стороны защиты, получит 

возможность более эффективно осуществлять 

деятельность по собиранию доказательств и как 

следствие, защищать своего доверителя на такой 

важной части уголовного процесса как 

предварительное расследование. 
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The transformative effect of digital and 

communication technologies on modern society has 
been attracting increasing attention of legal scholars 
around the world. Since the workstations for personal 
computers first came into existence in the early 1980s, 
since the launch of the global Internet in 1991, and to 
date, numerous studies have been conducted in the field 
of criminal law. These studies indicate that 
digitalization acts as a catalyst for cross-border 
criminal activities [3, p. 32].  

On the other hand, the development of digital 
technologies helps one to effectively counter crime. 
Databases, which accumulate evidence in criminal 
cases, are increasingly being used in forensics and 
criminal procedure; algorithmization and automation of 
many processes take place, and even artificial 
intelligence (hereinafter – AI) is used in making 
procedural decisions. Digital technologies are actively 
used in the process of teaching criminal legal 
disciplines in the training of personnel of law 
enforcement authorities and judges.  

In the national legislation, the constituent 
elements of computer-related crimes have not only 
been enshrined in Chapter 28 of the Criminal Code of 
the Russian Federation, but have been dispersed 
throughout the whole of its Special Part. It appears that 
the concept of “computer-related crimes” covers any 
socially dangerous actions, in which the AI can be 
engaged, and also any information technologies and 
opportunities, arising from their use. Examples may 

include both long-known crimes (hacking virus crimes, 
computer attacks, such as “denial of service”, Internet 
fraud, online threats, distribution of digital images of 
child pornography, theft of confidential information on 
the Internet), and quite new types of criminal actions, 
which have not found their way into the criminal law 
(wrongful acts using face swap technology, quasi-
money turnover, etc.).  

The opinions of researchers were divided into two 
opposite groups with respect to the issue of elaboration 
of criminal legal prohibitions in the environment of 
digitalization. Some authors propose to implement the 
criminalization of crimes using digital technologies in 
a fragmented manner, by introducing corresponding 
changes into the general constituent elements of crimes 
[8]. Many studies in this area still remain focused 
primarily on the law enforcement activities and 
investigations, on the legal framework and motivation 
of cybercriminals, often in the context of individual and 
“rational” theories of criminals, who only seek to 
explain the technology as a tool for committing other 
crimes, which have long been known to the criminal 
law [4, p. 54]. Other researchers classify computer-
related crimes into a separate group, substantiating this 
by the necessity for a comprehensive resolution of this 
problem, since it is not possible to adapt the Special 
Part of the Criminal Code of the Russian Federation to 
the conditions of information society by constructing 
“virtual copies”, “digital twins” of the traditional 
criminal legal prohibitions [9].  
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Issues related to the acquisition of independent 
legal status by AI are actively discussed in the national 
criminal legal doctrine. Scholars recognize AI as a 
complex, artificially created software and hardware 
system, capable of acquiring and analysing 
information, as well as of self-learning [6, с.43]. The 
legal science pays comparatively serious attention to 
the issue of risks and uncertainties associated with the 
use of AI [7, p. 102]. Some researchers consider that AI 
has already risen to such a level that in Russia it is 
necessary to adopt a special codified act in the field of 
robotic engineering [2, p. 53].  

In our opinion, at the present time, consideration 
of AI as a subject of a crime can only entail negative 
consequences, since law violators will use robots for 
their criminal purposes, while remaining unpunished. 
However, if a physical artificial intelligence carrier is 
completely independent of the person in his (her) 
actions and decisions, acquires the ability to 
comprehend his (her) behaviour, and assess its possible 
consequences, it will be possible to reason of the 
criminal responsibility of such a subject.  

The increasing role of information technologies 
and the potential for their use in the process of making 
legally relevant decisions has formed an animated 
debate in the legal science with respect to whether AI 
can qualify the actions of the guilty person correctly 
and impose punishment, which corresponds to the 
degree of social danger of the actions committed, the 
purposes of which will finally be achieved.  

Studies in the field of application of AI in the 
qualification of crimes are conducted in many 
countries. Thus, back in 1996, a group of researchers of 
the M.V. Lomonosov Moscow State University created 
a computer programme to assess crimes committed 
using with the use of weapons [5, p. 54]. It appears that 
the development of such algorithms has future 
prospects; however engagement of leading specialists 
in the theory and practice of the criminal law will be 
required. The algorithm for the qualification of a crime 
can be built on a deductive principle, by answering the 
questions that will cut off the concepts with 
unnecessary content.  

However, it is commonly known that, the scope of 
criminal law is replete with evaluative attributes. 
Collisions in the qualification of actions in cases of 
extreme necessity indicate that at the present time 
people themselves are still undecided as to the value 
priorities, not to speak of whether AI is capable of 
resolving this issue. At the moment, along with the 
norm of extreme necessity, the criminal law 
immediately requires a norm of forced alternative 
harm.  

A similar question arises in literature and practice 
with respect to the qualification of actions with in cases 
of necessary defence. The priority of human life over 
public relations in the domain of property is proclaimed 
at the legislative and doctrinal levels. Indeed, in 
practice, the infliction of grievous bodily harm or death 
to a person who tried to secretly or openly steal other 
people’s property is usually qualified as the use of 
excessive force in self-defence. However, there are 
precedents where actions in response to the offence 
against property, which entailed grievous bodily harm 
or death, are qualified as lawful actions (for example, 
actions of cash-in-transit couriers in case of offence 

against the property of a bank). The reasonable question 
here is how AI will act in a similar case.  

The issues on the possibility of criminal legal 
assessment of AI of a minor criminal action, imposition 
of punishment, which does not involve deprivation of 
liberty, determination of the necessity of a conditional 
sentence, etc., are the issues that are no less important 
in the context of this study.  

It appears that the issue on the active legal capacity 
and possibility to use AI in the qualification of crimes 
are inextricably linked. It is the possibility of AI’s 
consciousness of its own actions that indicates that AI 
is capable of qualifying people’s wrongful behaviour.  

That is why we agree with many researchers who 
express the opinion about the possibility of the 
coexistence of AI and human discretion in the decision-
making process with respect to the qualification of a 
crime [10, p. 178]. In any case, under the current 
conditions we do not see other constructive solutions to 
the problem concerned.  

Modern forensic science has not yet developed 
any theories that could clearly predict in advance the 
commission of a crime by a particular person. 
Predictive (perspective) analysis is a complex process, 
which uses large volumes of data to forecast and 
formulate the potential results. In the sphere of criminal 
law, this work is mainly the work of internal affairs 
authorities, practicing and other specialists who should 
obtain experience throughout the years. 

With the use of AI, the volumes of information on 
the law and legal priority, social information and mass 
media can be used to elaborate solutions, detect 
criminal organizations, as well as to predict and detect 
people running a risk of criminal offences. The scholars 
working with the support of the Research Centre for 
Problems in Regulation of Robotics and AI (ANO 
Robopravo. Research Centre for Problems in 
Regulation of Robotics and Artificial Intelligence 
[Electronic resource] // Access: http://robopravo.ru/ 
(Date of reference: 03.03.2020)) are developing 
computational approaches to the explanation and 
interpretation, which can potentially increase the rate 
and quality of recognition of oral speech obtained as a 
result of the use of technical audio-recording facilities 
in the criminal procedure. The researches make a 
hypothesis that a computer program can automatically 
recognize certain types of statements, which play the 
most important role in legal interpretation. The 
objective is to develop a proven concept of an expert 
system to support a legal position and to execute it 
automatically to qualify crimes.  

Artificial intelligence is also able to analyse large 
volumes of information of criminal legal value to 
predict a possible repetition of the crime. The existing 
automated search systems contain large volumes of 
information, the analysis of which can potentially 
predict the risks of repetition of the crime by the 
fugitives from justice.  

Artificial intelligence can also help one to detect 
potential elderly victims of profit-motivated and 
domestic violence. Foreign researchers of the 
University of Texas Health Science Center at Houston, 
USA, used the AI algorithms to analyse the 
victimization of elderly people [1, p. 7]. The algorithms 
can detect a victim, a criminal and objective factors, 
which promote to financial exploitation and other 
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forms of cruel treatment of elderly people. They also 
can distinguish between the “pure” financial 
exploitation (where the actions of the guilty person 
consist merely in the seizure of property) form the 
“hybrid” financial exploitation (where financial 
exploitation with respect to the victim includes the use 
of physical abuse or other actions, which humiliate 
human dignity). The researchers hope that these data 
algorithms can be transformed into software packages, 
in order to make it possible for the officers of law 
enforcement authorities to reliably determine the 
likelihood of occurrence of financial exploitation and 
operatively prevent the criminal activity. (Exploring 
Elder Financial Exploitation Victimization” at the 
University of Texas Health Science Center at Houston, 
NIJ award number 2013-IJ-CX-0050 URL: 
https://nij.ojp.gov/funding/awards/2013-ij-cx-0050). 

Criminal law is actively developing as an 
academic discipline. Against the backdrop of the global 
development of transnational computer-related crime, 
law enforcement authorities are experiencing the ever 
increasing need for highly-qualified specialists who are 
able to effectively use the most important technological 
developments. Effective activities of law enforcement 
authorities are not possible without the use of 
information and legal technologies. The use of 
electronic library systems (elibrary.ru, Юрайт, 
cyberleninka.ru), inquiry and communications system 
(СПС «Консультант Плюс», «Гарант»), and other 
Internet resources (sudact.ru) has become a compulsory 
element in the training of lawyers in higher and 
secondary education programs, as well as in 
professional retraining. A particular group consists of 
distance education technologies, which are being 
gradually implemented at the specialized educational 
institutions of law enforcement authorities.  

Having considered some aspects of the possible 
use of digitalization in jurisprudence, we should point 
out that this phenomenon is evaluated by 
representatives of various fields as either a negative 
phenomenon or is highly appreciated. On the one hand, 
jurisprudence and the sphere of criminal law also 
apprehend their implementation into the sphere of 
computer technologies, while on the other hand, they 
are called to regulate and protect legal relations (such 
as intellectual rights on the Internet, cybercrime, etc.) 
in this area. Digitalization causes anxiety among many 
scholars who consider that the computer will eventually 
replace the human. It appears that at the present stage 
the application of AI is not possible in the spheres, 
which require the manifestation of creative activities, 
which are common to human behaviour.  

As far as computer-related crimes are concerned, 
it appears that at the present stage the criminal legal 
science is faced with the task of developing a model for 
systemic update of the national criminal legislation. In 
our opinion, the effectiveness of this process directly 
depends on the ability of the legislator to perceive 
trends in the sphere of information technologies and 
challenges of crime.  
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматривается новое основание прекращения уголовного преследования с назначением 

меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, определяется его правовая сущность и 

условия применения. Кроме того, анализируются уголовно-процессуальные нормы и 

правоприменительная практика меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, 

сформулированы предложения по совершенствованию применения норм права.  

ANNOTATION 

In the article consider a new termination of criminal proceedings as a measure under criminal law in the form 

of the сourt fine, defined the legal essence and conditions of application. Furthermore, analyses criminal justice 

procedures and enforcement practices of a measures under criminal law in the form of judicial fine, makes 

proposals to improve law enforcement. 
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Современной уголовной политикой России 

приветствуется ориентация на либерализацию и 

гуманизацию уголовно-процессуального 

законодательства. Одним из таких шагов является 

нормативное закрепление меры уголовно-

правового характера в виде судебного штрафа в 

качестве очередного нереабилитирующего 

основания прекращения уголовного 

преследования. Такие изменения и дополнения в 

Уголовно-процессуальный кодекс Российской 

Федерации 13 были внесены Федеральным законом 

от 03 июля 2016 г. №323-ФЗ.14 

Как указано в пояснительной записке к 

проекту федерального закона № 953369-6 «О 

внесении изменений в Уголовный кодекс 

Российской Федерации и Уголовно-

процессуальный кодекс Российской Федерации по 

 
13 Уголовно-процессуальный кодекс Российской 

Федерации : федер.закон от 18 декабря 2001 г. 

№174-ФЗ с изм. и доп. на 29 июля 2017 г. // Собр. 

законодательства Рос. Федерации. 2001. №52. 

Ст.4921; 2017. №31. Ст.4743. Далее – УПК РФ. 
14 О внесении изменений в Уголовный кодекс 

Российской Федерации и Уголовно-

процессуальный кодекс Российской Федерации по 

вопросам совершенствования оснований и порядка 

освобождения от уголовной ответственности : 

федер. закон от 3 июля 2016 г. № 323-ФЗ // Собр. 

вопросам совершенствования оснований и порядка 

освобождения от уголовной ответственности»15, 

законодатель, расширяя перечень оснований 

прекращения уголовного преследования, стремится 

минимизировать увеличение контингента лиц, 

имеющих судимость, что в свою очередь будет 

способствовать положительным изменениям в 

социальной структуре общества. 

Бесспорно, законодатель, заботясь о 

социальной структуре, стремится обеспечить 

основу стабильности всего государства. При 

изоляции виновного от общества происходит 

разрушение семейных и межличностных связей, 

ухудшение быта и досуга, и как следствие 

наступает полнейшая десоциализация личности. 

Но стоит ли претерпевать такие последствия лицу, 

впервые совершившему преступление небольшой и 

законодательства Рос. Федерации. 2016. №27(часть 

II) Ст. 4256 
15 О внесении изменений в Уголовный кодекс 

Российской Федерации и Уголовно-

процессуальный кодекс Российской Федерации по 

вопросам совершенствования оснований и порядка 

освобождения от уголовной ответственности: 

пояснительная записка к проекту федер. закона 

№ 953369-6 [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.vsrf.ru/vscourt_detale.php?id=10240 (дата 

обращения: 18.09.2017) 

https://www.doi.org/10.31618/ESU.2413-9335.2020.2.74.739
http://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/conditions+of+application+of
http://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/practical+and+theoretical+aspects
http://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/terminate+the+criminal+prosecution
http://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/termination+of+criminal+proceedings
http://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/measures+under+criminal+law
http://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/in+the+form+of+judicial
http://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/in+the+form+of+judicial
http://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/conditions+of+application
http://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/furthermore
http://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/analyses+norms
http://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/criminal+justice+procedures
http://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/criminal+justice+procedures
http://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/enforcement+practices
http://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/measures+under+criminal+law
http://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/in+the+form+of+judicial
http://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/makes+proposals
http://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/makes+proposals
http://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/to+improve
http://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/law+enforcement
http://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/terminate+the+criminal+prosecution
http://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/termination+of+criminal+proceedings
http://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/measures+under+criminal+law
http://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/measures+under+criminal+law
http://www.vsrf.ru/vscourt_detale.php?id=10240
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средней тяжести, но возместившему причиненный 

ущерб или загладивший вред? 

Общественная опасность, как свойство 

личности, является критерием разграничения 

законопослушного гражданина от преступника. 

Она рассматривается в двух аспектах — в 

ретроспективном, когда совершенное субъектом 

преступление является основным критерием 

общественной опасности и перспективном, когда 

оценивается возможность совершения нового 

преступления. Тем самым заглаживание вреда и 

возмещение причиненного ущерба с учетом 

обстоятельств дела и личности преступника может 

быть признано судом в качестве свидетельства 

потери общественной опасности личности. 

Поэтому, введя института судебного штрафа 

наряду с иными основаниями прекращения 

уголовного преследования по нереабилитирующим 

основаниям, законодатель моделирует договорной 

способ разрешения уголовно-правовых 

конфликтов, тем самым, создавав новый 

юридический механизм по альтернативному 

использованию правового инструментария в 

качестве способа формирования благоприятной 

социальной среды. 

Нереабилитирующими основаниями 

прекращения уголовного преследования считаются 

такие обстоятельства, при которых факт 

преступного деяния определенных лиц установлен, 

однако в силу специального указания 

процессуальных норм права допускается 

возможность их освобождения от уголовной 

ответственности, и как следствия прекращения 

процессуальной деятельности по изобличению 

лица. К данной группе оснований и относится мера 

уголовно-правового характера в виде судебного 

штрафа. 

Ст. 25.1 УПК РФ, регламентирующая 

прекращение уголовного дела или уголовного 

преследования в связи с назначением меры 

уголовно-правового характера в виде судебного 

штрафа, носит отсылочный характер и направляет 

к ст. 76.2 УК РФ16, определяющей освобождение от 

уголовной ответственности с назначением 

судебного штрафа. Аналогичным образом 

сконструированы ссылки на нормы уголовного 

закона в ст. 25 УПК РФ, 28 УПК РФ, ст. 28.1 УПК 

РФ, хотя при этом следует заметить, что 

законодатель синтаксически не оперирует в 

уголовно-процессуальном законе правовой 

конструкцией «освобождение от уголовной 

ответственности». В силу вышеуказанного, мы 

считаем, что данная конструкция является по 

своему характеру межотраслевой, поскольку 

освобождение от уголовной ответственности 

следует рассматривать как результат уголовно-

процессуальной деятельности, находящей свое 

выражение в постановлении о прекращении 

уголовного преследования, постановлении о 

 
16 Уголовный кодекс Российской Федерации : 

федер.закон от 13 июня 1996 г. №63-ФЗ с изм. и 

доп. на 29 июля 2017 г. // Собр. законодательства 

назначении меры уголовно-правового характера в 

виде судебного штрафа, в котором имеется также 

прямое указание на освобождение от уголовной 

ответственности.  

По своей правовой сущности судебный штраф 

не является наказанием, поскольку не назначается 

по приговору суда и не порождает особое правовое 

последствие - судимость. Это означает, что общие 

и специальные правила назначения наказаний к 

данному институту не применимы.  

Обращает внимание на себя тот факт, что круг 

субъектов его применения, в отличие от иных 

оснований уголовного преследования по 

неребилитирующим основаниям, сужен до одного - 

суда.  

Непременным правовым основанием для 

реализации данного института в досудебном 

производстве в соответствии со ст.446.2 УПК РФ 

является результат рассмотрения судом 

ходатайства о прекращении уголовного дела или 

уголовного преследования в отношении 

подозреваемого или обвиняемого и назначении 

этому лицу меры уголовно-правового характер в 

виде судебного штрафа, поданного следователем с 

согласия руководителя следственного органа либо 

дознавателем с согласия прокурора. В то время как 

исходя из требований ст. 446.3 УПК РФ в ходе 

рассмотрения уголовного дела по существу суд по 

своей инициативе (до удаления в совещательную 

комнату) вправе его прекратить и назначить 

подсудимому меру уголовно-правового характера в 

виде судебного штрафа. 

Законом установлен исчерпывающий перечень 

условий необходимых для прекращения 

уголовного преследования с назначением меры 

уголовно-правового характера в виде судебного 

штрафа: лицо должно впервые совершить 

преступление, инкриминируемое преступление 

должно относиться к категории небольшой или 

средней тяжести, к моменту принятия решения 

должно возместить ущерб или иным образом 

загладить вред. Отсутствие хотя бы одного из этих 

условий необходимо трактовать как 

невозможность прекращения судом уголовного 

преследования по данному основанию. 
По смыслу нормы, законодатель не 

предусматривает в качестве условия для 

прекращения уголовного преследования с 

назначением меры уголовно-правового характера в 

виде судебного штрафа согласие на это 

потерпевшего. Суду следует руководствоваться 

мнением потерпевшего лишь при решении вопроса 

о возмещении ущерба и заглаживании вреда. Таким 

образом, законодатель определил, что решение 

вопроса о прекращении уголовного преследования 

по данному основанию остается прерогативой суда 

в силу публичного характера уголовно-правовых 

отношений.  

Рос. Федерации. 1996. №25. Ст.2954; 2017. №31. 

Ст.4743. Далее – УК РФ. 
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Но требуется ли в качестве обязательного 

условия согласие лица на прекращение в 

отношении него уголовного преследования с 

назначением меры уголовно-правового характера в 

виде судебного штрафа? Бесспорно, согласие лица 

при таком прекращении уголовного преследования 

должно иметь место и носить добровольный и 

осознанный характер, поскольку таким образом 

лицо отказывается от права на реабилитацию, что 

свидетельствует о том, что он согласен с самим 

фактом своего уголовного преследования, 

признавая тем самым свою вину.  

Указание на виновность лица при 

прекращении уголовного преследования по 

нереабилитирующим основаниям, в частности с 

назначением меры уголовно-правового характера в 

виде судебного штрафа, наблюдается и в 

сознательном использовании законодателем 

термина «лицо впервые совершившее 

преступление», поскольку лицо, подлежащее 

уголовному преследованию, необязательно 

становится лицом, совершившим преступление в 

силу вероятности постановления в отношении него 

оправдательного приговора. Кроме того, 

законодателем в вышеуказанной конструкции 

заложено указание и на совершение лицом 

преступления в качестве установленного факта. 

При этом толкование понятия «лицо впервые 

совершившее преступление» было дано в 

постановлении Пленума ВС РФ от 27 июня 2013 г. 

№19 «О применении судами законодательства, 

регламентирующего основания и порядок 

освобождения от уголовной ответственности».17 

Как указано в постановлении Пленума таковым 

следует считать лицо, которое юридически не 

имеет судимости. Сам факт совершения 

преступного деяния не имеет значения, если его 

последствием не стало возникновение судимости, 

например, в случаях прекращения уголовного 

преследования по нереабилитирующим основания, 

а в случаях наличии судимости - ее погашение и 

снятие. Более того, закон не содержит прямой 

запрет на неоднократное прекращение уголовного 

преследования в отношении одного и того же лица. 

В силу этого лицо, в отношении которого уже было 

прекращено уголовное преследование, в случае 

совершения нового преступления признается также 

впервые совершившим преступление.  

Отличительной чертой прекращения 

уголовного преследования с назначением меры 

уголовно-правового характера в виде судебного 

штрафа является возможность возобновления 

уголовного преследования. Возникает вопрос: 

возможно ли повторное назначение судом 

судебного штрафа, если лицо, совершившие 

преступление, своевременно в установленный 

судом процессуальный срок не успел уплатить 

судебный штраф?  

 
17 О применении судами законодательства, 

регламентирующего основания и порядок 

освобождения от уголовной ответственности: 

постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 

Бесспорно, прямого указания на запрет 

повторного прекращения уголовного 

преследования с назначением меры уголовно-

правового характера в виде судебного штрафа нет. 

По правилам ст. 446.5 УПК РФ в случае неуплаты 

лицом судебного штрафа, назначенного в качестве 

меры уголовно-правового характера, суд по 

представлению судебного пристава-исполнителя 

отменяет постановление о прекращении 

уголовного дела или уголовного преследования и 

назначении меры уголовно-правового характера в 

виде судебного штрафа и направляет материалы 

руководителю следственного органа или 

прокурору. Дальнейшее производство по 

уголовному делу осуществляется в общем порядке. 

Но соответствует ли это принципу 

целесообразности, если последовало прекращение 

уголовного преследования со стадии судебного 

разбирательства? 

При назначении судом судебного штрафа, суд 

имеет дело с материалами уголовного дела, 

принятого к производству для рассмотрения по 

существу за отсутствием процессуальных 

препятствий, в частности преследуемому лицу 

предъявлено обвинение, составлены и утверждены 

обвинительное заключение, обвинительный акт 

или обвинительное постановление, основанные на 

достаточной совокупности собранных 

доказательств. Поэтому необходимости в 

возвращении материалов руководителю 

следственного органа или прокурору не имеется, в 

виду отсутствия в надобности производства со 

стороны обвинения процессуальных действий. 

Очевидно, что при таких обстоятельствах 

рассмотрение уголовного дела по существу должно 

продолжиться со стадии судебного 

разбирательства в том же составе суда, в каком 

разрешался вопрос о прекращении уголовного 

преследования с назначением меры уголовно-

правового характера. Разрешая вопрос об отмене 

постановления о прекращении уголовного 

преследования с назначением меры уголовно-

правового характера в виде судебного штрафа, суду 

следует выяснить причины неуплаты судебного 

штрафа. Установив наличие уважительных причин 

неуплаты судебного штрафа, не позволявших 

своевременно его уплатить, суд должен принять их 

во внимание и в условиях отсутствия института 

рассрочки и отсрочки уплаты судебного штрафа 

повторно прекратить уголовное преследование с 

назначением меры уголовно-правового характера в 

виде судебного штрафа. 

Судебный штраф выступает и в качестве 

альтернативы наказания за совершения 

преступлений небольшой и средней тяжести, 

которые отличаются друг от друга предметом 

посягательства. Однако немало составов 

преступлений УК РФ относится к категории 

июня 2013 г. № 19 с изм. от 29 ноября 2016 г. // 

Бюллетень Верховного Суда Российской 

Федерации. 2017. №1. С. 31-35.  
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небольшой и средней тяжести, при совершении 

которых посягательство осуществляется на 

наиболее важные общественные отношения, 

например, такие как, посягающие на половую 

неприкосновенность и на нормальную работу 

государственного аппарата и аппарата органов 

местного самоуправления. В настоящее время 

наблюдается крайне неблагоприятная ситуация, 

которая сформировалась в области охраны права 

несовершеннолетнего на защиту от сексуального 

совращения и сексуальной эксплуатации, 

гарантированного Конвенцией ООН о правах 

ребенка18 и российским законодательством в 

области охраны прав детства. Сложившаяся 

обстановка в данной сфере диктует необходимость 

законодательного запрета применения ст. 25.1 УПК 

РФ в качестве реализации действенного элемента 

уголовно-правового механизма защиты 

несовершеннолетних от такого рода преступных 

посягательств и в качестве средства достижения 

стратегических целей обеспечения национальной 

безопасности, поскольку защита семьи и 

сохранение традиционных российских духовно-

нравственных ценностей относятся к таковым.19  

 Справедливым видится и мнение Генеральной 

прокуратуры РФ, которая в одном из 

информационных писем, указала, что против 

прекращения уголовного преследования с 

применением меры уголовно-правового характера 

в виде судебного штрафа по уголовным делам в 

отношении лица, обвиняемого в совершении 

преступления, предусмотренного ст.285 УК РФ, 

прокурору следует возражать ввиду значимости 

предмета посягательства, что идет в разрез с 

условиями применения ст.25.1 УПК РФ. 

 Таким образом, мы считаем, что в целях 

стабильности правового регулирования и 

достижения единообразной судебной практики, 

законодателю следует определить строгий 

перечень преступлений небольшой и средней 

тяжести, по которым возможно прекращение 

уголовного преследования с назначением меры 

уголовно-правового характер в виде судебного 

штрафа, учитывая значимость предмет 

посягательства. 

Законом судье предоставлено право по своему 

усмотрению изменить категорию преступления с 

учетом фактических обстоятельств преступления и 

степени его общественной опасности при наличии 

смягчающих наказание обстоятельств и при 

отсутствии отягчающих наказание обстоятельств 

на менее тяжкую, но не более чем на одну. Неясным 

остается вопрос подлежит ли прекращению 

уголовное преследование с назначением меры 

уголовно-правового характера в виде судебного 

штрафа, если в силу ч.6 ст. 15 УК РФ была изменена 

категория преступления на менее тяжкую, а именно 

 
18 Конвенция о правах ребенка : Конвенция ООН. 

М.: РИОР, 2011. 24 с. 
19 О стратегии национальной безопасности 

Российской Федерации: указ Президента РФ от 31 

на небольшую и среднюю тяжесть преступления. 

Обращает на себя внимание то, что такой критерий 

изменения категории преступления как 

«фактические обстоятельства преступления» носит 

неопределенный и абстрактный характер, что в 

ходе его применения позволяет судье по своему 

усмотрению разрешать правовые ситуации. 

Результат реализации судьями таких 

дискреционных полномочий отражен в судебных 

актах в виде правовых позиций, лежащих в основе 

разрешения процессуального вопроса о 

возможности прекращения уголовного 

преследования. 

Многие авторы обращают внимание на то, что 

именно правовая позиция имеет выражение в 

тексте официального правоприменительного акта. 

Так, А.Г. Самусевич под правовой позицией 

понимает собственное мнение (убеждение) 

субъекта правоприменения, которое 

сформировалось в процессе оценки фактических 

обстоятельств конкретного юридического дела, 

действующих норм права, правовых принципов и 

обыкновений правоприменительной практики, 

реализованное в правоприменительном решении и 

отображенное в акте применения права.20 

Проводя параллель между институтом 

прекращения уголовного преследования с 

назначением меры уголовно-правового характера в 

виде судебного штрафа и институтом прекращения 

уголовного преследования в связи с применением 

сторон, мы приходим к выводу, что по своему 

содержанию данные правовые институты схожи в 

части возможности их применения в зависимости 

от позитивных посткриминальных действий лица. 

Вместе с тем в отличие от ст. 25 УПК РФ, 

диспозиция ст. 25.1 УПК РФ прямо не 

предусматривает возмещение ущерба или иным 

образом заглаживание вреда, причиненного именно 

потерпевшему. Представляется верным, что 

прекращение уголовного преследования с 

применением меры уголовно-правового характера 

применима, если объектом посягательства 

являются публичные интересы и потерпевший 

отсутствует как процессуальная фигура. 

Безусловно, такая норма применима по уголовным 

делам о преступлениях с материальным составом. 

Кроме того, следует рассматривать как соблюдение 

соответствующего требования для прекращения 

уголовного преследования с применением меры 

уголовно-правового характера возмещение ущерба 

и иного заглаживания вреда по делам о покушениях 

на совершение преступлений с материальным 

составом. Зачастую в подобных случаях будут 

наличествовать негативные последствия, 

поскольку лицо совершало умышленные действия 

(бездействия), непосредственно направленные на 

совершение преступления для причинения 

декабря 2015 г. № 683 // Собр. законодательства 

Рос. Федерации. 2016. №1 (часть II). Ст.212 
20 Самусевич А.Г. Правовая позиция - отражение 

правосознания правоприменителя // Вестн. Иркут. 

гос. техн. ун-та. 2015. № 3 (98). С. 299. 
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реального ущерба. Судебная практика идет по пути 

применения анализируемого нереабилитирующего 

основания по уголовным делам о преступлениях, 

состав которых является формальным. Так, 

например, постановлением мирового судьи 

судебного участка № 2 района Савелки города 

Москвы от 23 июня 2017 г. Удалова Л.Б., 

обвиняемая в совершении преступления, 

предусмотренного ч.3 ст. 327 УК РФ, была 

освобождена от уголовной ответственности на 

основании ст. 25.1 УПК РФ с назначением штрафа. 

В мотивировочной части постановления мирового 

судьи указано, что суд приходит к выводу о 

возможности освобождения Удаловой Л.Б. от 

уголовной ответственности с назначением меры 

уголовно-правового характера в виде судебного 

штрафа в виду того, что Удалова Л.Б. к уголовной 

ответственности привлекается впервые за 

преступление небольшой тяжести, полностью 

признала свою вину, раскаялась в содеянном. В 

приведенном постановлении отсутствует указание 

на выполнение такого необходимого условия как 

возмещение ущерба или иным образом 

заглаживание вреда в силу формального состава ч.3 

ст.327 УК РФ, поскольку такой состав 

преступления не предусматривает наступление 

каких-либо общественно опасных последствий. 

Поэтому применение в данном случае новеллы 

видится сомнительным, поскольку возмещение 

ущерба или иным образом заглаживание вреда, а не 

его отсутствие предусмотрено в ст.25.1 УПК РФ в 

качестве необходимого условия применения нормы 

права. Устранить подобную коллизию при 

осуществлении посягательства на публичные 

интересы некоторые судьи первой инстанции 

пытаются путем предложения виновному лицу 

перечислить денежные средства на расчетный счет 

детского дома или благотворительного фонда. 

Убедившись в перечислении денежных средств и 

не давая оценку данному факту в постановлении, 

суд прекращает в таком случае уголовное 

преследование с назначением меры уголовно-

правового характера в виде судебного штрафа. 

Обоснованной представляется позиция суда в 

случае прекращения уголовного преследования с 

назначением судебного штрафа, если потерпевший 

отказывается от какого-либо возмещения ущерба 

или заглаживания вреда. В таком волеизъявлении 

потерпевший не ограничен. Вместе с тем 

необходимо иметь в виду, что заглаживание вреда 

посредством передачи потерпевшему имущества 

или выполнения, к примеру, определенного объема 

работ должно осуществляться в соответствующей 

уголовно-процессуальной форме. Такой формой и 

будет отражение вышеназванного факта в 

протоколе следственного действия на досудебных 

стадиях или в протоколе судебного заседания в 

ходе судебного разбирательства.  

Поиски оптимальной трансформации 

правоотношений в сфере уголовного 

судопроизводства не окончены сегодня и вызваны 

по большей части попытками приспособить их под 

нужды общества. Вместе с тем наличие и 

применение меры уголовно-правового характера в 

виде судебного штрафа позволяет обсуждать новые 

альтернативные наказанию формы разрешения 

уголовно-правовых конфликтов, которые 

постепенно изменяют традиционное представление 

о воздействии государства за совершение 

преступления. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматривается новое основание прекращения уголовного преследования с назначением 

меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, его идея и судебная практика. Кроме того, 

автор приходит к выводу о том, что имеется дефектность правового регулирования и предлагает пути его 

преодоления.  

ANNOTATION 

In the article consider a new termination of criminal proceedings as a measure under criminal law in the form 

of the сourt fine, idea and and judicial practice. Furthermore, the author concludes that a defect of legal regulation 

exists and offers ways of overcoming that. 
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Нормативное закрепление правового 

института судебного штрафа как меры уголовно-

правового характера повлекло прекращения 

уголовного преследования по нереабилитирующим 

основаниям в больших масштабах, что отвечает, 

прежде всего, принципу экономии уголовной 

репрессии, поскольку направлено на достижение 

целей уголовно-правового воздействия при 

минимальной затрате карательных мер, 

материальных и организационных ресурсов. 

В настоящее время идея и практика судебного 

штрафа получили неоднозначную оценку в науке 

уголовного процесса. Если одни ученые призывают 

 
21 См. Беседин Г.Е. Новое основание освобождения 

от уголовной ответственности: очередной конфуз 

российского законодателя? // Евразийская 

адвокатура. 2016. №6(25). С.116 ; Иногамова-Хегай 

Л.В. Наказание физического и юридического лица 

как форма реализации уголовной ответственности 

и его назначение // Библиотека уголовного права и 

криминологии. 2016. № 5. С. 146. 

отказаться от судебного штрафа, считая, что оно, 

является дефектным инструментом правового 

регулирования21, то другие же авторы выступают за 

дальнейшее обеспечение развития данного 

правового института.22 

В пояснительной записке авторы 

законопроекта № 953369-6 «О внесении изменений 

в Уголовный кодекс Российской Федерации и 

Уголовно-процессуальный кодекс Российской 

Федерации по вопросам совершенствования 

оснований и порядка освобождения от уголовной 

ответственности»23обращаются к историческому 

опыту применения ст. 50.1 УК РСФСР, 

22 См. Гриненко А.В. Судебный штраф и реалии его 

применения в уголовном судопроизводстве // 

Российская юстиция. 2017. №1. С.30; Ларина Н.Ю. 

Критический анализ некоторых изменений, 

внесенных в УК РФ в июле 2016 года // Актуальные 

вопросы борьбы с преступлениями. 2016 . №3. С. 11 
23 О внесении изменений в Уголовный кодекс 

Российской Федерации и Уголовно-

consultantplus://offline/ref=2ADF0F71E07ACE1A129D3B2300A7B440D4D9FDD1F13C8FC223BBF61859B0U4K
consultantplus://offline/ref=2ADF0F71E07ACE1A129D3B2300A7B440D4D9FDD1F13C8FC223BBF61859B0U4K
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http://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/terminate+the+criminal+prosecution
http://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/termination+of+criminal+proceedings
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предусматривающей освобождение от уголовной 

ответственности с привлечением к 

административной. Освобождение от уголовной 

ответственности по этому основанию влекло 

применение таких мер административного 

взыскания, как штраф, исправительные работы или 

арест. При этом наиболее применимым видом 

административного взыскания за последние пять 

лет действия вышеназванной статьи являлся 

штраф.  

Данная норма в определенной степени 

является прообразом процессуальной нормы 

прекращения уголовного преследования с 

назначением меры уголовно-правового характера в 

виде судебного штрафа, воздействие которой имеет 

не административную, а уголовно-правовую 

основу. 

Порядок прекращения уголовного 

преследования в связи с назначением меры 

уголовно-правового характера в виде судебного 

штрафа следует признать осуществляемым под 

условием. Это означает, что лицу, в отношении 

которого применяется данное основание, 

устанавливается требование, относящееся к его 

последующему поведению, невыполнение 

которого повлечет за собой отмену прекращения 

уголовного преследования. Этим требованием 

является уплата в установленные сроки судебного 

штрафа, назначенного судом. 

Более гармоничным и согласованным видится 

именно судебный порядок прекращения 

уголовного преследования с назначением 

судебного штрафа по отношению к ч.1 ст. 49 

Конституции РФ. Необходимым условием 

применения судебного штрафа в качестве меры 

уголовно – правового характера является 

установление факта совершения лицом 

преступления, то есть, по сути признание его 

виновным, что является исключительным 

правомочием суда. Вопрос о соответствии порядка 

прекращения уголовного преследования по 

нереабилитирующему основанию принципу 

презумпции невиновности был и предметом 

рассмотрения Конституционного Суда РФ. В 

постановлении от 28 октября 1996 г. № 18-П24 

Конституционный Суд РФ пришел к выводу, что 

решение о прекращении уголовного дела, принятое 

на основании ст. 6 УПК РСФСР (устанавливавшей 

возможность прекращения уголовного дела по 

одному из нереабилитирующих оснований), не 

подменяет собой приговор суда и, следовательно, 

не является актом, которым устанавливается 

виновность обвиняемого в том смысле, как это 

предусмотрено статьей 49 Конституции РФ. Таким 

образом, Конституционный Суд РФ фактически 

 

процессуальный кодекс Российской Федерации по 

вопросам совершенствования оснований и порядка 

освобождения от уголовной ответственности: 

пояснительная записка к проекту федер. закона 

№ 953369-6 [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.vsrf.ru/vscourt_detale.php?id=10240 (дата 

обращения: 18.09.2017) 

сохранил возможность прекращения уголовного 

преследования по нереабилитирующим 

основаниям в досудебном производстве, 

обозначив, что вывод о виновности лица находит 

официальное отражение в постановлении 

следователя (дознавателя) о прекращении 

уголовного преследования по нереабилитирующим 

основаниям. При этом Конституционный Суд РФ 

отметил, что уголовное дело не может быть 

прекращено, если лицо против этого возражает. В 

таком случае производство по делу должно 

продолжаться в общем порядке. Презумпция 

невиновности является не только одним из 

принципов демократичного государства, но и 

общепризнанным правом человека, реализация 

которого находится в зависимости 

от волеизъявления лица. Применительно к 

прекращению уголовного преследования по 

нереабилитирующему основанию 

волеизъявление предполагается в форме получения 

согласия лица на данное прекращение, которое 

делает этот правовой институт непротиворечащим 

презумпции невиновности, поскольку согласие на 

прекращение предполагает признание 

обоснованным факта уголовного преследования, а 

следовательно добровольное признание 

себя виновным.  

В зависимости от стадии уголовного процесса, 

в которой возникает основание для прекращения 

уголовного преследования с назначением меры 

уголовно – правового характера в виде судебного 

штрафа, процедура применения нового основания 

будет иметь свои процессуальные особенности. 

В соответствии с ч.1 ст.446.3 УПК РФ если в 

ходе судебного производства по уголовному делу 

будут установлены основания, 

предусмотренные ст.25.1 УПК РФ, суд 

одновременно с прекращением уголовного дела 

или уголовного преследования разрешает вопрос о 

назначении меры уголовно-правового характера в 

виде судебного штрафа. В этих случаях суд 

выносит постановление или определение о 

прекращении уголовного дела или уголовного 

преследования и о назначении подсудимому меры 

уголовно-правового характера в виде судебного 

штрафа, в котором указывает размер судебного 

штрафа, порядок и срок его уплаты. В этом случае 

уголовное дело поступает в суд с обвинительным 

заключением (актом или постановлением), а 

соответствующие основание для прекращения 

устанавливается в ходе предварительного 

слушания или судебного разбирательства, но до 

удаления суда в совещательную комнату. 

Участники со стороны защиты не лишены 

права ходатайствовать о прекращении уголовного 

24 По делу о проверке конституционности статьи 6 

Уголовно-процессуального кодекса РСФСР в связи 

с жалобой гражданина О.В. Сушкова: 

постановление Конституционного Суда РФ от 28 

окт. 1996 г. № 18-П // Собр. законодательства Рос. 

Федерации. 1996. № 45. Ст. 5203 

 

consultantplus://offline/ref=B55B9A5CC90A67C389ABF1ABBCC495FE0AD75C68FAE009ACCC0356CE34202F2431864869E5CD47oAXCJ
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преследования с назначением меры уголовно-

правового характера в виде судебного штрафа, 

однако юридической обязательности для принятия 

соответствующего решения судом оно не имеет. 

Рассуждая об этом, Мазюк Р.В. отметил, что для 

обеспечения процессуальных интересов в 

прекращении уголовного дела (уголовного 

преследования) по ст. 25.1 УПК РФ таких 

участников уголовного судопроизводства, как 

подозреваемый, обвиняемый, защитник, можно 

считать оправданным наделение их 

процессуальной возможностью самостоятельного 

инициирования производства о назначении меры 

уголовно-правового характера в виде судебного 

штрафа, поскольку заявляя такое ходатайство, 

подозреваемый, обвиняемый тем самым имеет 

возможность выразить в нем свое согласие с 

прекращением уголовного дела по 

нереабилитирующему основанию и с последующей 

уплатой судебного штрафа.25  

На практике ходатайство со стороны защиты о 

прекращения уголовного преследования с 

назначением меры уголовно-правового характера в 

виде судебного штрафа в ходе судебного заседания 

не только заявляется, но и удовлетворяется судом, 

а значит, закладывается в основу принятия решения 

судом. Примером тому может послужить 

постановление Краснодарского гарнизонного 

военного суда от 14 июля 2017 г. по делу № 1-

45/2017 в отношении военнослужащего войсковой 

части 62632-А ефрейтора Довбаша А.М., 

обвиняемого в совершении преступления, 

предусмотренного ч. 1 ст. 159.2 УК РФ, согласно 

которому заявленное ходатайство защитника - 

адвоката Ярмус О.В о прекращении уголовного 

дела с назначением судебного штрафа было 

удовлетворено и назначен судебный штраф в 

размере 7000 рублей. Мы полагаем, что отсутствие 

права у участников со стороны защиты заявлять 

ходатайство о прекращении уголовного 

преследования с назначением меры уголовно-

правового характера представляется 

противоречащим как состязательному построению 

уголовного судопроизводства, так и праву на 

защиту, в силу чего полагаем необходимым 

наделить сторону защиты правом инициировать 

процедуру прекращения уголовного преследования 

с назначением судебного штрафа. 

Независимо от стадии уголовного процесса 

предметом рассмотрения в ходе судебного 

заседания должны стать: 1) установление факта 

совершения  

преступления, относящегося к категории 

небольшой и средней тяжести; 2) установление 

причастности лица к совершению преступления; 3) 

установление совершения лицом преступления 

впервые; 4) установление факта возмещения 

ущерба, причиненного преступлением, или иного 

 
25 Мазюк Р.В. Судебный штраф // Уголовное право. 

2017. № 1. С. 128. 

 

заглаживания вреда; 5) подтверждение лицом 

своего согласия на прекращение уголовного 

преследования по данному основанию; 6) 

установление обстоятельств, учитываемых судом 

при определении размера судебного штрафа, в 

частности наличие иждивенцев, материальное 

положение, род деятельности. Еще одним 

немаловажным моментом, оставленным без 

внимания законодателем, является вопрос 

подлежат ли возмещению процессуальные 

издержки, включая суммы, выплачиваемые 

адвокату за оказание им юридической помощи в 

уголовном судопроизводстве по назначению 

дознавателя, следователя или суда, с лица, в 

отношении которого внесено постановление ? В 

соответствии с п. 13 ч. 1 ст. 299 УПК РФ вопрос о 

процессуальных издержках подлежит разрешению 

в приговоре, где указывается, на кого и в каком 

размере они должны быть возложены. Иными 

словами в системе действующего правового 

регулирования возможность взыскания 

процессуальных издержек при прекращении 

уголовного преследования по нереабилитирующим 

основаниям с лица, в отношении которого 

прекращено уголовное преследование по 

нереабилитирующему основанию, исключено. 

Законодатель, установив, такие правила взыскания 

процессуальных издержек очевидно стремился 

поощрить тех лиц, которые добросовестно 

пользовались своими процессуальными правами и 

не препятствовали в любых его формах 

производству по делу. Анализируя сущность 

судебного штрафа, Башкинская И.Г., пришла к 

выводу о том, что судебный штраф является 

государственным способом возмещения расходов 

за уголовное судопроизводство26. Думается, что 

законодателю следует пойти по пути 

реформирования механизма взыскания 

процессуальных издержек, установив порядок 

взыскания процессуальных издержек с лиц, в 

отношении которых уголовное преследование 

прекращено по нереабилитирующим основаниям, 

поскольку данные расходы вызваны их 

противоправным поведением, и действующий к 

настоящему моменту порядок взыскания влечет за 

собой неоправданные расходы со стороны 

государства.  

Законодатель определил, что прекращение 

уголовного преследования с назначением меры 

уголовно-правового характера в виде судебного 

штрафа является правом суда, а не обязанностью. 

Аналогичным образом законодатель обозначил 

возможность прекращения уголовного 

преследования в связи с примирением сторон, 

необходимым условием которого является 

согласие потерпевшего на прекращение уголовного 

преследования. Учитывая, что согласие 

потерпевшего не требуется при прекращении 

26 Башкинская И.Г. Судебный штраф как 

государственный способ возмещения расходов за 

уголовное судопроизводство// Общество и право. 

2017. № 2(60). С. 150. 

consultantplus://offline/ref=AF435D8732887D1EFC44B0CEDB7F6D0BE9ED1ACC5B738AB9F7F47F138C6DEF346FF95A8E26C8v1I1L
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уголовного преследования с назначением меры 

уголовного – правового характера, то мы полагаем 

возможным в случае, возмещения причиненного 

преступлением вреда, но в условиях отсутствия 

примирения с потерпевшим, суду следует 

прекращать уголовное преследование с 

назначением меры уголовно-правового характера в 

виде судебного штрафа, в силу выполнения 

условий ст. 25.1 УПК РФ.  

Открытым остается вопрос об определении 

нижнего предела назначения судебного штрафа. 

Представляется, что законодатель подобным 

образом стремился обеспечить 

дифференцированный и индивидуализированный 

подход к его назначению. В этой связи вполне 

обоснованно можно сказать, что игнорируется 

ценность объекта уголовно-правовой охраны, 

которая определяется именно пределами 

назначения судебного штрафа, выступающими в 

качестве соразмерных границ опасности 

посягательства. Как таковая аналогия закона в 

уголовном праве запрещена, поэтому и порядок 

исчисления нижнего предела в соответствии с ч.2 

ст. 46 УК РФ недопустим. Судебная практика 

свидетельствует о том, что в большинстве случаев 

нижним пределом меры уголовно-правового 

характера в виде судебного штрафа являлась сумма 

в размере 5 000 тысяч рублей. 

Весьма специфично законодатель подошел к 

вопросу об исполнении судебного штрафа. 

Проводя аналогию между режимом исполнения 

штрафа как вида уголовного наказания и судебного 

штрафа как меры уголовно-правового характера, 

нельзя не заметить что их различие кроется в 

наличии института рассрочки. И если осужденный 

может рассрочить по решению суда уплату штрафа 

на срок до пяти лет, то лицо, в отношении которого 

прекращено уголовное преследование с 

назначением уголовно - правовой меры в виде 

судебного штрафа такого права не имеет.  

Нарушение порядка исполнения назначенного 

судебного штрафа рассматривается как 

существенное нарушение требований закона. 

Ярким примером тому может послужить 

постановление мирового судьи с/у № 2 г. 

Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа 

от 25 мая 2017 года, в соответствии с которым 

предоставлена рассрочка уплаты судебного штрафа 

в качестве меры уголовно-правового характера, 

назначенного по постановлению и.о. мирового 

судьи с/у № 2 г. Губкинский Ямало-Ненецкого 

автономного округа от 25 апреля 2017 года, на два 

месяца с уплатой по 3 000 рублей каждый месяц. В 

постановлении мировой судья указал, что 

возможность предоставления рассрочки уплаты 

судебного штрафа законом не предусмотрена, 

однако полагает возможным применить аналогию 

закона по ст.398 УПК РФ, предусматривающей 

возможность предоставления рассрочки уплаты 

уголовного штрафа для осужденных. 

Апелляционным постановлением № 10-6/2017 

Губкинского районного суд Ямало-Ненецкого 

автономного округа данное постановление было 

отменено, указав на выводы мирового судьи как на 

ошибочные, основанные на неверном толковании 

закона. 

Вместе с тем, институт рассрочки уплаты 

штрафа в уголовном процессе следует 

воспринимать как средство исполнимости 

судебного решения. Возникают казусы, когда в 

силу определенных уважительных и объективных 

причин, исключена возможность своевременной 

уплаты судебного штрафа. При таких условиях и 

учитывая, что размер судебного штрафа не может 

превышать половину максимального размера 

штрафа, предусмотренного соответствующей 

статьей УК РФ , а в случае, если штраф не 

предусмотрен соответствующей статьей УК РФ, 

размер судебного штрафа не может быть более 

двухсот пятидесяти тысяч рублей, то 

законодательный механизм рассрочки уплаты 

судебного штрафа на срок не более трех месяцев 

будет стимулировать лицо к исполнению решения 

суда, а не позволять исполнять его необозримо 

долго или вовсе уклоняться от уплаты. 

Таким образом, можно сказать, что требуется 

более тщательное законодательное осмысление 

уголовно-процессуальных норм о мере уголовно-

правового характера в виде судебного штрафа, 

позволяющие обеспечить стабильность правового 

регулирования, поскольку применение 

действующих уголовно-процессуальных норм о 

судебном штрафе не лишено дефектности. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье отражен план мероприятий, необходимый к исполнению инспектором в области ООПТ, для 

достижения главных задач, стоящих перед государством по защите территорий национального достояния, 

с точки зрения обеспечения экологической безопасности страны. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Особо охраняемые природные территории 

относятся к объектам общенационального 

достояния.27 

По состоянию на 18.05.2020 года в Российской 

Федерации насчитывается более 13 тысяч особо 

охраняемых природных территорий разного 

уровня.28 

Национальное достояние надлежащим 

образом должно охраняться государством. 

Положение о государственном надзоре в области 

охраны и использования особо охраняемых 

природных территорий федерального значения, 

утверждено постановлением Правительства 

Российской Федерации от 24.12.2012 № 1391 9 

(далее – надзор в области ООПТ).  

В задачи инспектора входит обеспечение 

соблюдения установленного режима охраны и 

использования территории. Как правило, работа 

инспектора носит разъездной и вахтовый 

характер.29 

Инспектор сам по себе очень интересный 

образ, наделенный смыслом и противоречиями по 

определению. Будучи наделенный функциями по 

 
27 Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ (ред. 

от 26.07.2019) «Об особо охраняемых природных 

территориях» // Собрание законодательства 

Российской Федерации, 20.03.1995, № 12, ст. 1024, 

преамбула. 

надзору в той или иной сфере деятельности, статус 

инспектора предполагает отправление 

государственной воли в виде использования 

инструментария в виде наказания. 

В Российской Федерации на сегодняшний 

момент существует более 200 видов надзора. Не 

зря, государство поставило перед собой цель 

оптимизировать количество видов надзора 

(контроля), так как это огромный массив проверок 

ежегодно обрушивается на предпринимательство в 

установленном порядке. Положительно нужно 

отметить поставленную государством данную 

задачу путем реализации, так называемой 

«Регуляторной гильотины»30. 

Тем не менее, хотел бы отметить, что 

инспектор, в широком смысле в области охраны 

окружающей среды, а в узком – в области ООПТ, 

прежде всего является государевым человеком с 

соответствующими правами и обязанностями, 

неразрывно увязанными с полномочиями по 

надзору.  

ОБЩАЯ ЧАСТЬ. 

«Библия инспектора» – Кодекс Российской 

Федерации об административных 

28 https://tass.ru/info/4600084 
29 

https://ugraoopt.admhmao.ru/conservation/zapovedny

e-professii/2561783/ 
30 https://www.economy.gov.ru 
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правонарушениях (далее - КоАП РФ). КоАП РФ 

регламентирует материальную и процессуальную 

часть производства по делам об административных 

правонарушениях в области ООПТ. 

«Настольный букварь» - Федеральный закон 

«О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля» от 

26.12.2008 № 294-ФЗ, определяющий порядок 

организации и проведения контрольно-надзорных 

мероприятий в области ООПТ, в том числе (далее – 

Федеральный закон №294-ФЗ). 

Основным законом, регулирующим 

правоотношения в области особо охраняемых 

природных территорий, является Федеральный 

закон «Об особо охраняемых природных 

территориях» (далее – Федеральный закон об 

ООПТ), содержащий правовые механизмы 

появления ООПТ, преобразование, изменение 

границ ООПТ и их охранных зон при наличии, 

категории ООПТ и др. 

В Российской Федерации, как правило, 

функции по управлению ООПТ возложены на 

подведомственное государственному органу 

исполнительной власти учреждение, структура 

которого обязательно должна содержать 

самостоятельное структурное подразделение, в 

компетенцию которого входят вопросы надзора и 

охраны на вверенной территории, границы которой 

определены советующим нормативным актом, будь 

то, постановление Правительства Российской 

Федерации, либо постановление высшего органа 

исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации в соответствии с компетенцией, 

определённой законом субъекта Российской 

Федерации. 

Структура процесса по осуществлению 

надзора в области ООПТ проста, на первый взгляд. 

В тоже время, местами сложна до предела. 

Из огромного массива действующей 

нормативной базы, исполнение которой должен 

обеспечить инспектор в области ООПТ, есть 

основные моменты, которыми должен 

руководствоваться инспектор в области ООПТ. 

Соблюдение этих процедур и исполнение 

нормативных предписаний самим инспектором 

гарантирует реализацию принципа неотвратимости 

наказания в области ООПТ, и как следствие 

восстановление нарушенных прав и свобод лица, 

чьи права были нарушены в результате совершения 

административного правонарушения или 

преступления в области ООПТ. 

С точки зрения управления и надлежащего 

осуществления надзора в области ООПТ, 

целесообразно вопросы надзора и охраны 

территории вменить в компетенцию одного 

структурного подразделения государственного 

учреждения. Тесное взаимодействие, например, 

сектора по надзору и сектора по охране в одном 

отделе государственного учреждения 

положительно скажется на обмене информации и 

будет способствовать принятию правильных 

управленческих решений, потому что, инспектор 

осуществляет полномочия по надзору в области 

ООПТ исключительно в границах ООПТ и их 

охранных зон (при наличии таковых). 

ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ. 

Исходим из того, что, аудитория, на которую 

рассчитан данный материал, знакома с 

законодательством об административных 

правонарушениях и о защите прав юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении надзора. 

В Особенной части предлагается план 

мероприятий в соответствии с КоАП РФ и 

Федеральным законом №294-ФЗ, организация 

исполнения которого надлежит обеспечить 

руководителю учреждения, осуществляющего 

управление соответствующей ООПТ. 

Прежде чем перейти к плану мероприятий, 

привожу сравнительную таблицу регионального 

законодательства, предусматривающего 

ответственность за совершение правонарушений в 

области ООПТ: 
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№ 

Субъект 

Российск

ой 

Федераци

и 

КоАП субъекта РФ  

Наименование 

главы КоАП 

субъекта РФ 

Наименование статьи  

Санкция 

в 

отношен

ии юр. 

лица 

1 Москва 

Закон города Москвы  

от 21 ноября 2007 года 

№ 45 

Кодекс города Москвы 

об административных 

правонарушениях 

Глава 4. 

Административные 

правонарушения 

в области охраны ок

ружающей среды и 

природопользования 

Статья 4.2. 

Нарушение режимов 

охраны и 

использования особо 

охраняемых 

природных 

территорий 

регионального 

значения в городе 

Москве, а также их 

охранных зон 

от 

двухсот 

тысяч до 

трехсот 

тысяч 

рублей. 

2 

Нижегоро

дская 

область 

Закон от 20 мая 2003 

года № 34-З 

Кодекс Нижегородской 

области об 

административных 

правонарушениях 

Глава 5. 

Административные 

правонарушения в 

области охраны 

окружающей среды 

и 

природопользования 

Статья 5.13. 

Нарушение 

требований и запретов 

по использованию 

объектов животного 

мира 

от 

пятисот 

тысяч до 

одного 

миллион

а рублей 

3 
Амурская 

область 

Закон Амурской 

области от 30 марта 

2007 года № 319-ОЗ 

Об 

административной отве

тственности в 

Амурской области 

Глава 5. 

Ответственность за 

нарушение 

законодательства в 

сфере охраны 

окружающей среды 

и природопользован

ия 

Статья 5.9. 

Уничтожение редких 

и находящихся под 

угрозой исчезновения 

видов животных, 

растений или грибов, 

занесенных в Красную 

книгу 

Амурской области 

от 

тридцати 

тысяч 

до пятид

есяти 

тысяч 

рублей. 

 

Большая часть регионального 

законодательства об административных 

правонарушениях не содержит ответственности за 

нарушение режима ООПТ регионального значения, 

за исключением города Москвы.  

В то же время, нужно признать возможную 

нецелесообразность введения такой 

ответственности в субъектах Российской 

Федерации, в связи с наличием в КоАП РФ статьи 

8.39, практика применения которой позволяет 

квалифицировать любое правонарушение, 

допущенное в границах ООПТ регионального 

значения по данной статье КоАП РФ.  

Предлагается План мероприятий, 

необходимых к выполнению инспекторским 

составом в рамках осуществления надзора в 

области ООПТ, при этом помним, что действие 

закона о защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей не 

распространяется на административное 

производство. Это в свою очередь означает, что 

если инспектор допустил грубые нарушения в 

рамках проверки законодательства о защите прав, 

то это не влечет безусловную отмену 

постановления о назначении административного 

наказания в области ООПТ. 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по организации и проведению плановых 

проверок в области ООПТ и проведения 

административных производств по делам об 

административных правонарушениях, 

ответственность за которые предусмотрена статьей 

8.39 КоАП РФ 
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№ Наименование мероприятия Срок исполнения 

1. 

Ведение в ЕГИС ОКНД перечней юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, использующих 

производственные объекты, оказывающие негативное 

воздействие на окружающую среду, которым 

присвоены категории риска 

Постоянно 

2. 

Внесение информации о результатах проведенных 

проверок: 

1) в единый реестр проверок информации в 

соответствии со статьей 13.3 Федерального закона № 

294-ФЗ; 

принятие организационно-распорядительных мер, 

предусматривающих определение должностных лиц, 

уполномоченных на внесение информации в единый 

реестр проверок; 

2) в ЕГИС ОКНД; 

3) размещение на официальном сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет  

1) по плановой проверке: не позднее 

трех рабочих дней с момента издания 

распоряжения о плановой проверке. 

По внеплановой проверке - не позднее 

дня направления проверяемому лицу 

уведомления о начале проведения 

проверки. 

Если не требуется уведомления 

проверяемых лиц о начале проведения 

внеплановой проверки - не позднее 5 

рабочих дней со дня начала 

проведения проверки 

 

3.  

Проведение мероприятий, направленных на 

профилактику нарушений обязательных требований: 

размещение на официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет перечня 

нормативных правовых актов или их отдельных частей, 

содержащих обязательные требования, оценка 

соблюдения которых является предметом 

регионального государственного надзора, а также 

текстов соответствующих нормативных правовых 

актов; 

информирование по вопросам соблюдения 

обязательных требований, в том числе посредством: 

- разработки и опубликования руководств по 

соблюдению обязательных требований; 

- проведения семинаров и конференций; 

- разъяснительной работы в средствах массовой 

информации; 

- в случае изменения обязательных требований 

подготавливает и распространяет комментарии о 

содержании новых нормативных правовых актов, 

устанавливающих обязательные требования, 

внесенных изменениях в действующие акты, сроках и 

порядке вступления их в действие, а также 

рекомендации о проведении необходимых 

организационных, технических мероприятий, 

направленных на внедрение и обеспечение соблюдения 

обязательных требований. 

 3) обеспечивает регулярное обобщение практики 

осуществления государственного надзора и 

размещение на официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет 

соответствующих обобщений, в том числе с указанием 

наиболее часто встречающихся случаев нарушений 

обязательных требований с рекомендациями в 

отношении мер, которые должны приниматься 

субъектами регионального государственного надзора в 

целях недопущения таких нарушений; 

 4) выдача предостережения о недопустимости 

нарушения обязательных требований в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

не реже одного раза в год 

4. 
Формирование ежегодного плана проведения 

плановых проверок 

140 дней (с момента подготовки 

проекта ежегодного плана проведения 

плановых проверок и до его 

утверждения министром) 
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5. Подготовка к проведению проверки  не более 10 рабочих дней 

5.1. 
Подготовка и издание распоряжения о проведении 

плановой, внеплановой проверки, рейдового осмотра 
Срок не регламентирован 

5.2. 
Регистрация распоряжения о проведении проверки в 

журнале регистрации распоряжений 
 

5.3. 

Подготовка и оформление заявления и прилагаемых к 

нему документов о согласовании проведения 

внеплановой выездной проверки в орган прокуратуры 

по месту осуществления деятельности юридическим 

лицом, индивидуальным предпринимателем 

Срок не регламентирован 

5.4. 

Представление либо направление заказным почтовым 

отправлением с уведомлением о вручении или в форме 

электронного документа в орган прокуратуры по месту 

осуществления деятельности юридического лица, 

индивидуального предпринимателя заявления о 

согласовании проведения внеплановой выездной 

проверки 

в день подписания распоряжения о 

проведении внеплановой выездной 

проверки 

5.5. 

Получение решения органа прокуратуры о 

согласовании проведения внеплановой выездной 

проверки или об отказе в согласовании ее проведения 

 

день принятия органом прокуратуры 

решения 

 

5.6. 

Уведомление о проведении плановой проверки 

посредством направления копии распоряжения о 

начале проведения плановой проверки заказным 

почтовым отправлением с уведомлением о вручении и 

(или) посредством электронного документа 

не позднее чем за три рабочих дня до 

начала ее проведения 

 

5.7. 

Уведомление о проведении внеплановой выездной 

проверки любым доступным способом, в том числе 

посредством электронного документа 

не менее чем за двадцать четыре часа 

до начала проведения 

6. 

Проведение предварительной проверки, поступившей 

с возможным истребованием у юридического лица, 

индивидуального предпринимателя пояснений в 

отношении полученной информации 

Срок не регламентирован 

7. 

В случае необходимости направление юридическим 

лицам, индивидуальным предпринимателям 

документов и (или) информации с использованием 

ЕГИС ОКНД при осуществлении в отношении них 

государственного контроля (надзора) 

с 1 июня 2019 года  

8. Проведение проверки 

не может превышать двадцать рабочих 

дней;  

не может превышать пятьдесят часов 

для малого предприятия; 

пятнадцать часов для 

микропредприятия в год 

9. Составление акта проверки 

дата составления акта проверки не 

должна выходить за дату окончания 

проверки, указанную в распоряжении о 

проведении проверки 

9.1. 

Составление акта о невозможности проведения 

соответствующей проверки с указанием причин 

невозможности ее проведения 

в рамках срока проведения проверки, 

установленного распоряжением о 

проверке 

9.2. 

Направление в орган прокуратуры акта проверки в 

случае, если для ее проведения требовалось 

согласование органа прокуратуры 

в течение пяти рабочих дней со дня 

составления акта проверки 

10. 
Консультирование по вопросам исполнения 

государственной функции 
срок не регламентирован 

11. 
Оформление и выдача предписания об устранении 

выявленных в результате проверки нарушений 

не позднее даты окончания проверки 

или  

не более 3 рабочих дней после 

составления акта проверки 
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11.1. 

Рассмотрение поступившего ходатайства и подготовка 

решения о продлении срока устранения нарушения или 

об отклонении ходатайства и оставлении срока 

устранения нарушения без изменения 

не более семи рабочих дней со дня 

регистрации ходатайства  

12. 

Направление уведомления об истребовании сведений у 

руководителя, иного должностного лица или 

уполномоченного представителя юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, его 

уполномоченного представителя, гражданина, его 

уполномоченного представителя о выполнении 

предписания  

в течение пяти рабочих дней от 

назначенной даты устранения 

нарушения 

13. 

Получение отчета об устранении нарушений, 

указанных в предписании, проверяемое лицо 

представляет должностному лицу в сроки, указанные в 

предписании 

 

14. 

Оформление и выдача нового предписания об 

устранении выявленных в результате проверки 

нарушений 

не позднее даты составления акта 

проверки 

15. 

Получение и приобщение к акту проверки возражений 

юридического лица, индивидуального 

предпринимателя в отношении акта проверки и (или) 

выданного предписания об устранении выявленных 

нарушений в целом или его отдельных положений  

в течение пятнадцати дней с даты 

получения юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем 

акта проверки 

16. 
Подготовка и составление письменной претензии о 

возмещении вреда, причиненного окружающей среде 

один - два рабочих дня 

 

17. 
Обеспечение расчета размера вреда, причиненного 

окружающей среде 
не более 2 месяцев 

18. 

Обращение в суд с требованием об ограничении, 

приостановлении и (или) запрещении хозяйственной и 

иной деятельности  

не должен превышать один - два 

рабочих дня 

19. 
Направление результатов проверки в 

правоохранительные органы и органы прокуратуры 

в течение 5 рабочих дней со дня их 

составления 

20. 

Направление информации в уполномоченные органы 

государственной власти Российской Федерации по 

вопросам, не относящимся к компетенции  

три рабочих дня 

21. 

Обращение в суд с требованием об ограничении, 

приостановлении и (или) запрещении в установленном 

законодательством порядке хозяйственной и иной 

деятельности 

1-2 рабочих дня 

22. 

Направление информации в уполномоченные органы 

государственной власти Российской Федерации по 

вопросам, не относящимся к компетенции  

3 рабочих дня 

23. 
Составление протокола об административном 

правонарушении 
не более 2 месяцев 

24. 
Подготовка к рассмотрению дела об 

административном правонарушении  

не более трех суток со дня получения 

инспектором материалов дела об 

административном правонарушении 

на рассмотрение 

25. 
Вынесение постановления по делу об 

административном правонарушении 

не может быть вынесено по истечении 

1 года со дня совершения 

административного правонарушения 

26. 
Выдача представления о принятии мер по устранению 

причин и условий  
 

27. 

Получение информации о принятых мерах по 

устранению причин и условий, способствовавших 

совершению административного правонарушения 

в течение месяца со дня получения 

представления лицом, в отношении 

которого вынесено постановление о 

назначении наказания 

28. 
Рассмотрение жалобы на постановление по делу об 

административном правонарушении  

в течение 10 рабочих дней со дня ее 

поступления 
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29. 
Исполнение постановления по делам об 

административных правонарушениях  

в течение 2 лет с момента его 

вступления в законную силу 

30. 

Контроль за устранением юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями, физическими 

лицами нарушений, выявленных при осуществлении 

надзора 

в течение 2 месяцев с наступления 

сроков, указанных в предписании 

 

Безусловно, предлагаемый План мероприятий 

подлежит исполнению не только инспекторским 

составом, осуществляющим надзор в области 

ООПТ, но и другими специалистами учреждения, в 

обязанности которых входит обеспечивать 

деятельность (юрист, кадровик, делопроизводитель 

и тд.). 

В уголовно-правовом смысле обеспечивается 

соблюдение принципа индивидуализации при 

назначении наказания лицам, виновным в 

совершении экологических преступлений. 

Рекомендуется тщательно выяснять и учитывать 

совокупность обстоятельств дела, и прежде всего, 

характер допущенных нарушений, данные о 

личности подсудимых, тяжесть последствий, 

размер причиненного вреда и др.31 

В административном смысле, инспектору в 

области ООПТ предстоит установить событие 

административного правонарушения в области 

ООПТ: время, место, способ совершения, данные о 

земельном участке, что в себя включает режим 

использования конкретной ООПТ, действующие 

ограничения и особенности, каким актом 

утверждено положение об ООПТ и их охранные 

зоны, когда установлены границы ООПТ и их 

охранных зон, внесены ли сведения о границах в 

ЕГРН, наличие различных согласований органов 

власти и учреждений, осуществляющих 

управление соответствующей ООПТ и иную 

информацию.  

При разрешении вышеуказанных вопросов, 

инспектору также предстоит разрешить судьбу 

возможных конфискованных орудий и средств 

совершения правонарушений в области ООПТ, 

определиться с механизмом реализации 

конфискованных диких животных и продукции (в 

рамках борьбы с браконьерством). Эти 

особенности установлены Правилами 

использования безвозмездно изъятых или 

конфискованных диких животных и растений, их 

частей или дериватов, подпадающих под действие 

Конвенции о международной торговле видами 

 
31 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 

18 октября 2012 г. №21 «О применении судами 

законодательства об ответственности за нарушения 

в области охраны окружающей среды и 

природопользования» // Российская газета от 31 

октября 2012 г., № 251. 
32Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 28 мая 2003 г.№ 304 «Об 

утверждении Правил использования безвозмездно 

изъятых или конфискованных диких животных и 

растений, их частей или дериватов, подпадающих 

под действие Конвенции о международной 

дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой 

исчезновения.32  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 

Задачами государственного надзора являются 

предупреждение, выявление и пресечение 

нарушений юридическими лицами, их 

руководителями и иными должностными лицами, 

индивидуальными предпринимателями, их 

уполномоченными представителями и гражданами 

установленных в соответствии с международными 

договорами Российской Федерации, Федеральным 

законом "Об особо охраняемых природных 

территориях", другими федеральными законами и 

принимаемыми в соответствии с ними иными 

нормативными правовыми актами Российской 

Федерации требований в области охраны 

окружающей среды.33 
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АННОТАЦИЯ 

Проблемы расследования преступлений в области медицинской деятельности на современном этапе 

до сих пор имеют актуальность. Во многом это объясняется возникающими при расследовании таких 

преступлений спорными или проблемными моментами, которые не нашли решение в деятельности 

правоохранительных органов. В статье рассматриваются действия лиц, ведущих расследование по делам 

о преступлении медицинских работников против жизни и здоровья на первоначальном этапе следственной 

деятельности. Приводится примерный перечень следственных действий, и дается характеристика таким 

первостепенным следственным действиям при расследовании преступлений, совершаемых медицинскими 

работниками как: изъятие и исследование медицинской документации, допросы лиц, имеющих отношение 

к совершенному преступлению, осмотр места совершения преступления. Указывается на важность 

совершения указанных следственных действий вовремя. 

ABSTRACT 

Problems of investigation of crimes in the field of medical activity at the present stage are still relevant. This 

is largely due to the controversial or problematic issues that arise during the investigation of such crimes, which 

have not been resolved in the activities of law enforcement agencies. The article deals with the actions of persons 

conducting investigations in cases of crimes of medical workers against life and health at the initial stage of 

investigative activities. An approximate list of investigative actions is given, and characteristics are given to such 

primary investigative actions in the investigation of crimes committed by medical professionals as: seizure and 

examination of medical documentation, interrogations of persons related to the committed crime, inspection of the 

crime scene. Indicates the importance of performing these investigative actions during. 

Ключевые слова: следственная деятельность, уголовный процесс, преступления, медицинский 

работник.  

Key words: investigative activities, criminal proceedings, crimes, medical personnel. 

 

Преступления, совершенные медицинскими 

работниками против жизни и здоровья составляют 

специфическую группу преступлений, 

находящихся в разных статьях Уголовного кодекса 

Российской Федерации (далее – УК РФ), но 

объединенных общим специальным субъектом – 

лицом, являющимся медицинским работником. 

Так, например, ч. 2 ст. 109 УК РФ устанавливает 

уголовную ответственность для медицинских 

работников, за исполненные ненадлежащим 

образом свои профессиональные обязанности, 

вследствие которых была причинена смерть по 

неосторожности. Такие действия представляют 

собой квалифицированный состав вышеуказанного 

преступления. Они содержат дополнительные 

признаки, по сравнению с основным составом 

преступления, при наличии которых происходит 

изменение уголовно-правовой квалификации, и тем 

самым, усиление ответственности (размера 

наказания), отличное от основного состава 

преступления [1, c.8]. 

При обращении в правоохранительные органы 

с сообщением о совершении преступления, чаще 

всего, по жалобам родственников, которые 

утверждают, что преступные последствия 

наступили из-за неправильного лечения, по таким 

составам еще в процессе проведения проверки в 

порядке ст. 144 Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации (далее – УПК РФ) должны 

быть обнаружены и подтверждены сведения, по 

https://tass.ru/info/4600084
https://ugraoopt.admhmao.ru/conservation/zapovednye-professii/2561783/
https://ugraoopt.admhmao.ru/conservation/zapovednye-professii/2561783/
https://www.economy.gov.ru/
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итогам которых принимается решение о 

возбуждении или отказе в возбуждении уголовного 

дела. Объем сведений и действий, совершение 

которых необходимо в данном случае зависит от 

конкретных обстоятельств дела и имеет 

повышенную сложность [2, c.53]. 

Именно на следователе лежит обязанность 

давать правовую оценку экспертных заключений и 

действий лиц, участвующих в оказании 

медицинской помощи. Наиболее важно значение 

для расследования преступлений, совершаемых 

медицинскими работниками имеют следующие 

ключевые моменты, на которые следует обращать 

особое внимание следователям. 

Расследование преступлений медицинских 

работников против жизни и здоровья, является 

особым видом следственной деятельности, при 

осуществлении которой необходимо 

использование достаточно специфичных 

профессиональных знаний, которые выходят за 

рамки обычной подготовки сотрудников 

следственных органов и их житейского и 

профессионального опыта [3]. 

На первоначальном этапе расследования 

подобных преступлений наиболее актуальны такие 

следственные действия: осмотр места 

происшествия, трупа, медицинской документации 

и выемка этой документации [4, c.79]. 

Именно получение следователем медицинской 

документации может оказать наиболее важное 

значение при расследовании уголовного дела. 

Во-первых, такая медицинская документация, 

содержащая информацию обо всех проведенных 

медицинских манипуляциях, является основой для 

дальнейшего криминалистического анализа. 

Такими документами в основном являются: 

история болезни, карта амбулаторного больного, 

протокол операции, операционный журнал, карта 

анестезиологического пособия, 

анестезиологический журнал, журнал 

рентгеновских исследований, журнал 

лабораторных исследований и иные медицинские 

документы. В каждом конкретном расследовании 

такая документация индивидуальна.  

Ее основополагающее значение состоит в том, 

что она фиксирует ход развития заболевания, и, 

следовательно, процедуру проведенного лечения, а 

так же последовательность действий медицинского 

работника, в том числе основания для выбора 

способа лечения. Именно итогом всего 

вышеперечисленного является возможность 

проследить взаимосвязь действий медицинского 

работника и последствий оказанной им 

медицинской помощи. 

Во-вторых, помимо непосредственно 

медицинских документов, содержащих 

профессиональную информацию, следователю 

надлежит принимать во внимание специальные 

нормативные правовые акты, при нарушении 

требований которых наступают негативные 

последствия, которые могут привезти к 

наступлению смерти. 

В этих актах установлены принципиально 

важные и основополагающие принципы и правила 

для профилактики, диагностики и лечения 

заболеваний, а также указания по тактике ведения 

больных с той или иной патологией [5, c.35]. 

Именно на основании этих документов возможно 

определить правильность совершения 

медицинским работником отдельных действий в 

той или иной ситуации, и, возможно, выявить 

причины по которым медицинская помощь была 

оказана ненадлежащим образом [6, c. 12]. 

В-третьих, это имеет значение при 

производстве судебно-медицинской экспертизы. 

Это объясняется тем, что постановка диагноза и 

выбор направления и методики лечения зависят от 

разных и множественных факторов и не могут 

заранее устанавливаться официальными актами и 

нормативами, инструкциями и т. п. Все решения и 

действия медицинского работника, имеют под 

собой основу в виде общепринятых положений 

медицинской науки и лечебной практики, и в 

каждом случае определяются спецификой болезни 

и условиями, оказания медицинской помощи. 

В-четвертых, для правильного определения 

круга лиц, которых необходимо опросить, 

поскольку медицинских работников может быть 

довольно много, и именно изучение медицинской 

документации, а также после консультации у 

специалиста и получения заключения судебно-

медицинской экспертизы возможно правильно 

определить всех причастных лиц. Обычно такими 

лицами являются: лица, начиная непосредственно с 

тех, кто оказывал медицинскую помощь (лечащий 

врач, дежурный врач, врач-консультант, 

исполнители медицинских мероприятий) и до лиц, 

ответственных за контроль при ее оказании и ее 

качество (главные врачи, заведующие отделений и 

др.); а также помимо них иных лиц, могущих иметь 

отношения к делу.  

Такие лица составляют самую 

многочисленную группу свидетелей. В связи с 

этим, главное правильно определить порядок и 

наибольшую важность и срочность опроса данных 

лиц, поскольку возможны и даже нередки случаи, 

когда опрашиваемые лица уклоняются от дачи 

правдивых показаний или утаивают имеющие 

значения сведения об обстоятельствах совершения 

преступления. Это может объясняться рядом 

совершенно различных причин, начиная от 

нежелания портить отношения с руководящими 

лицами и коллегами до желания утаить, возможно, 

преступные действия коллеги. 

Помимо исследования документов, 

немаловажное значение имеет производство 

судебно-медицинской экспертизы [7, c. 38]. 

Преступления, совершаемые медицинскими 

работниками против жизни и здоровья наиболее 

часто обнаруживаются и раскрываются или по 

жалобе самих пострадавших пациентов, или, в 

случае их гибели, по жалобам их родственников. 

Основными классификациями типичных 

следственных ситуаций на первоначальном этапе 

расследования являются: в зависимости от поводов 
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возбуждения уголовного дела и от характера 

исходной информации, а также от способа 

совершения преступления. На их основе 

определяются перечень, последовательность и 

содержание первоначальных следственных 

действий, влияющих на выдвигаемые 

следственные версии [8]. 

Информацию о состоянии здоровья, о его 

ухудшении, наступившем в результате 

ненадлежащего оказания медицинской помощи, 

отражаются в том числе в итогах проведенных 

лабораторных исследований, на рентгенограммах, 

кардиотонограммах, на снимках УЗИ и т.п. Такие 

сведения дублируются и в иных медицинских 

документах, а, следовательно, если использовать 

возможность сопоставления таких документов, то в 

случае их расхождения можно сделать вывод о 

ненадлежащем исполнении медицинскими 

работниками своих обязанностей. 

Важное значение при расследовании таких 

преступлений имеют идеальные следы – такие 

факты и события, которые запечатлелись в памяти 

лиц, осуществлявших медицинские действия, в 

памяти пострадавшего, его близких, общавшихся с 

медицинским персоналом о состоянии здоровья 

пострадавшего, о течении болезни и о медицинской 

помощи, оказание которой было необходимо. 

Однако определенное влияние оказывает тот факт, 

что процесс запоминания проходит индивидуально 

и может быть избирательным. Так, С.Н. Медведева 

указывает на то, что полнота и точность восприятия 

окружающей действительности зависит как от 

интеллектуального уровня воспринимающего, так 

и от его психического и физического состояния [9, 

c. 220]. 

Таким образом, характер следов либо их 

отсутствие позволяют выдвигать наиболее 

вероятные версии о способе посягательства и 

причастных к нему лицах, способствуя тем самым 

планированию расследования преступного деяния. 

Однако, осуществляя деятельность, направленную 

на обнаружение и фиксацию следов, необходимо 

учитывать, что следы, свидетельствующие о 

развитии у потерпевшего каких-либо заболеваний, 

могут носить неустойчивый характер: может 

наступить как выздоровление потерпевшего, так и 

ухудшение состояния его здоровья, вызванное, в 

том числе, его индивидуальными особенностями, 

не связанными с дефектами оказания медицинской 

помощи. В случае если данные следы не были 

своевременно выявлены и зафиксированы, в 

будущем установление характера вреда, 

причиненного медицинскими работниками, может 

быть затруднено либо невозможно. 

Так, на основании вышеуказанного, одной из 

важных и первостепенных задач при 

осуществлении расследования преступлений 

медицинских работников против жизни и здоровья, 

является установление характера причиненного 

вреда, а также изъятие медицинских документов, 

содержащих основные сведения о пределах 

оказанной медицинской помощи. 

Путем проведения следственных действий 

также нужно установить тяжесть причиненного 

вреда, наличие отягчающих или смягчающих 

обстоятельств, и помимо этого, следует обратить 

внимание на наличие или отсутствие в действиях 

медицинского работника иного состава 

преступления или правонарушения.  

В случае смерти потерпевшего необходимо 

изъять и исследовать Протокол (карту) 

патологоанатомических исследований с целью 

установления причин смерти, а также установления 

наличия расхождений клинического и 

патологоанатомического диагнозов. 

В процессе исследования медицинских 

документов важно внимательно оценивать их на 

наличие или отсутствие подчисток, приписок, 

которые могли бы указывать на их фальсификацию 

и внесение в них каких-либо изменений. Так же 

необходимо обращать внимание на имеющиеся в 

документах даты, время проведения обследований, 

оказания медицинской помощи.  

При производстве допроса по делам о 

преступлениях медицинских работников – допросе 

как потерпевшего (или его законного 

представителя), так и субъекта, обвиняемого в 

нанесении ущерба пациенту, или же свидетелей по 

таким делам имеются свои отличительные 

особенности. 

В процессе проведения допроса потерпевшего 

(или его законного представителя) обязательным 

условием является выяснение обстоятельства 

причинения вреда: когда, в какой ситуации 

потерпевший был доставлен в медицинскую 

организацию, кем, когда и какие именно 

медицинские манипуляции были совершены. 

При определении обстоятельств совершения 

преступления, причинения потерпевшему вреда, 

или сопутствующих им процессов большую роль 

играет именно проведение допроса лиц, которые 

могут быть виновными в совершении преступных 

действий, и других медицинских работников и 

иных лиц, т.е. свидетелей, которые имеют 

отношение к делу, например, присутствовавших во 

время оказании помощи (к этому могут относиться 

такие показатели как: отсутствие в лечебном 

учреждении необходимых специалистов, 

оборудования, лекарственных средств, 

особенности режима труда лица, виновного в 

совершении преступления и т.п.). 

Существуют лечебные ситуации, при которых 

медицинское вмешательство осуществлялось не 

одним медицинским работником, а несколькими на 

одном этапе или же на различных этапах лечения. 

Для таких случаев большое значение имеет 

установление личности лица, виновного в 

причинении вреда, а так же период, когда был 

нанесен вред, который в итоге повлек причинение 

вреда жизни и здоровью.  

Именно установление таких обстоятельств как 

круг лиц и сущность производимых ими действий 

является основной задачей при расследовании 

преступлений, совершенных медицинскими 

работниками, когда возникает ситуация 
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неочевидности чьи именно действия или 

бездействие привели к причинению вреда.  

Для решения этой задачи необходимо 

организовать и провести изъятие медицинской 

документации с информацией о производимых 

медицинских вмешательствах и о лицах, их 

производящих, из лечебного учреждения. 

Следующим шагом должно быть исследование 

этих документов на предмет поиска информации, 

которая может помочь в процессе расследования 

уголовного дела и составить перечень вопросов, 

относительно обстоятельств, которые нужно 

доказать. 

Помимо исследования документов следует 

провести опрос медицинских работников и других 

сотрудников медицинской организации о личности 

возможного подозреваемого. Следует узнать 

характеристику личности этого лица, его 

профессиональные и личные качества, возможные 

особенности имеющие значение при оказании им 

медицинской помощи, для определения 

обстоятельств способствующих ненадлежащему 

оказанию медицинской помощи [10, c.120]. 

Однако следует обратить внимание на то, что 

обращения пострадавших граждан с заявлением о 

совершенном преступлении при оказании 

медицинской помощи либо при даче ими или 

иными лицами показаний об обстоятельствах дела, 

большое влияние на содержание передаваемой 

правоохранительным органам информации 

оказывает эмоциональное состояние этих лиц. 

Иногда это проявляется чрезмерно и излишне 

субъективно и значительно искажать 

действительность.  

Особенности имеет и допрос свидетелей из 

числа медицинских работников. Не всегда 

возможно получить от таких лиц полные и 

достоверные показания. Это может иметь как 

субъективные, так и объективные причины. Этими 

свидетелями могут быть лица, которые 

непосредственно участвовали в оказании 

медицинской помощи или присутствовали при ее 

оказании.  

Свидетельские показания можно получить от 

лиц, проводивших ведомственную или 

вневедомственную проверку по факту 

случившегося, если она была.  

Для допроса подозреваемого необходима 

определённая подготовка в виде сбора информации 

о совершенном противоправном деянии и допросов 

потерпевшего (его представителя) или свидетелей.  

Это, помимо всего прочего, поможет лучше 

понять практику оказания медицинской помощи в 

данном лечебном учреждении [10, c.124]. 

Проводя допрос медицинского работника, 

являющегося подозреваемым в совершении 

преступления, Г.А. Пашинян и И.В. Ившин 

рекомендуют обращать внимание на выдвигаемые 

версии относительно произошедшего, 

оправдательные доводы, имеющуюся 

документацию. Эти показания целесообразно 

проверять со всей иной полученной информацией в 

процессе расследования. Тщательность фиксации 

все информации, в том числе и показаний, поможет 

в расследовании [11, c. 144]. 

Очень значительный объем информации 

можно подчерпнуть именно из документов, 

составленных в ходе медицинской деятельности. 

Именно для сохранения полноты содержащейся в 

документации информации необходимо 

произвести ее выемку надлежащим образом и 

одним из первых следственных действий [10, 

c.125]. 

После изъятия документы исследуются или 

самим лицом, ведущим расследование или вместе 

со специалистом. Особо стоит отметить, что 

информация, содержащаяся в исследуемых 

документах, является врачебной тайной, а значит, 

ее разглашение является нарушением 

законодательства. 

Об этом говорит и п. 3 ч. 4 ст. 13 Федерального 

закона Российской Федерации «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации» – 

предоставление сведений, составляющих 

врачебную тайну, без согласия гражданина или его 

законного представителя допускается по запросу 

органов дознания и следствия, суда лишь в связи с 

проведением расследования или судебным 

разбирательством [12]. 

При проведении осмотра, в зависимости от 

конкретной ситуации, целесообразно осматривать 

не только место возможного происшествия, но и 

иные помещения в учреждении (места пребывания 

медицинского персонала, пациентов, мета 

нахождения медицинских инструментов). Так же 

как и с документами, несвоевременность этого 

следственного действия может негативно сказаться 

на проведении расследования.  

При выявлении неисправного оборудования 

или ненадлежащего содержания помещений 

устанавливаются лица, ответственные за состояние 

оборудования или помещений [10, c.123]. 

Сотрудники органов предварительного 

расследования должны использовать все 

возможные формы специальных знаний при 

осуществлении расследовании преступлений, 

совершаемых медицинскими работниками. Это 

обусловлено тем, что подобную категорию 

преступлений довольно сложною выявить и 

расследовать, а также существуют сложности в 

установлении всех обстоятельств, подлежащих 

доказыванию в согласно уголовно-процессуальным 

нормам, и иной значимой информации для 

расследования дела. 

При расследовании преступлений 

медицинских работников против жизни и здоровья 

следователь должен действовать сообща с 

квалифицированным специалистом. Быстро 

проведённая консультации с ним позволяет 

следователю наиболее эффективно осуществить 

следственные действия по поиску, обнаружению, 

закреплению, изучению следов совершенного 

преступления, поскольку именно специалист 

обладает специальными знаниями и имеет 

специальную подготовку в области медицины, 

которыми следователь не располагает [3]. 
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Проблема методического обеспечения 

привлечения к ответственности медицинских 

работников за причинение, в том числе, и 

неосторожного вреда жизни и здоровью граждан 

продолжает оставаться весьма актуальной, но, по-

прежнему, недостаточно разработанной. 

Отдельным аспектам решения этой проблемы 

традиционно уделяется некоторое внимание в 

медицинской литературе, однако явно 

недостаточным остается уровень разработки 

методических рекомендаций, направленных на 

повышение эффективности противодействия 

преступлениям, совершенными медицинскими 

работниками в процессе оказания медицинской 

помощи. 

Необходимость создания методической базы, 

обеспечивающей эффективное расследование 

преступлений исследуемой группы, обусловлена 

тем, что при несокращающемся количестве 

уголовных дел, возбужденных по фактам 

неосторожного причинения вреда жизни и 

здоровью граждан медицинскими работниками, 

значительная их часть впоследствии прекращается 

за отсутствием состава преступления либо 

производство по делу приостанавливается за 

неустановлением лица, подлежащего привлечению 

к уголовной ответственности. 

Таким образом, расследование преступлений 

против жизни и здоровья, совершаемых при 

оказании медицинской помощи, требует от 

следователя задействовать все формы 

использования специальных знаний, тактических 

приемов, следственных действий, которые 

предусматриваются уголовно-процессуальным 

законодательством. Следователь должен 

оперативно реагировать при расследовании 

подобных преступлений, для того чтобы не было 

упущено время, за которое могут исчезнуть или 

быть уничтожены необходимые для расследования 

следы и условия, в которых преступление было 

совершено. 
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Институт местного самоуправления является 

одним из важнейших элементов механизма 

политического управления современными 

обществами. Развитие любого государства не 
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стихийно, оно направляется органами 

государственной власти, возникшими в результате 

институционализации политической системы. 

Большинство современных стран являются 

сложными социально-экономическими системами, 

которые предполагают децентрализацию функций 

политического управления. В этих системах на 

каждом уровне управления государственные 

служащие несут ответственность за принимаемые 

решения, имеют свои полномочия и обязанности, а 

также ресурсы для их выполнения. Стоит отметить, 

что в системе властных отношений местное 

самоуправление занимает важное место, так как 

именно через него, во-первых, принимаются 

решения на местном уровне и, во-вторых, именно 

через него транслируются политические решения 

на местный уровень. 

Анализируя научно-теоретические подходы к 

исследованию местного самоуправления, стоит 

отметить, что в современной политологии и праве 

отсутствует единый подход к определению роли 

органов местного самоуправления, их 

инструментов и методов взаимодействия с 

населением. Начиная XVII - XVIII вв. вопросы 

самоуправления обсуждались в политических и 

правовых учениях французских просветителей и 

английских либералов, в идеях общественного 

договора, естественных прав личности и 

автономной общины, идеях представительного 

правления и разделения властей, определивших 

характер различных концепций местного 

самоуправления. [1,С,78.] 

При этом отмечается многогранность понятия 

«местное самоуправление». В политических и 

правовых исследованиях[2,С,480.] отмечаются 

трехвекторность по следующим направлениям: во-

первых, самостоятельность принятии решений, 

касающихся местных вопросов, во-вторых, 

реализации властных полномочий и, в-третьих, в 

защите интересов местных сообществ 

(гражданских общин). При этом отсутствие единых 

подходов к МСУ проявляется как в правовых 

документах, так и судебной практике. 

Система местного самоуправления является 

одной из фундаментальных основ 

функционирования демократического общества и 

государства. Современные тенденции 

трансформации политических институтов и 

целостных политических систем направлены на 

плавный переход от централизованных 

вертикальных систем управления, присущих 

предыдущим столетиям, к системам 

горизонтального типа, к распределению сфер 

принятия решений и увеличения числа субъектов в 

политических процессах.  

В современной России процесс реформации 

всех сторон общественной жизни проходят в 

условиях кардинального изменения гражданского 

сознания. Стоит признать, что уровень развития 

общественной жизни на современном этапе 

опережает уровень функционирования 

бюрократической системы в России, 

демократические формы организации общества 

сталкиваются с консервативным устремлением к 

упрощенному понимаю отношения человека и 

гражданского общества с государством.  

В этом ключе на первый план выходит 

важность правильного осознания особенностей 

местной власти, как института, который сочетает в 

себе два начала: общественное и государственное. 

Проблемы, возникающие во взаимоотношении 

этих двух начал, имеют существенное влияние на 

политические процессы в государстве и на 

последствия их протекания.  

За последние 20 лет в России прошли сразу 

несколько крупных реформ местного 

самоуправления, вся основная нормативно-

правовая база института создавалась именно в этот 

период. 

В основе МСУ лежит особый способ принятия 

решений, [3,С,5.] именно непосредственное 

участие местного населения отличает местное 

самоуправления от других механизмов 

политического управления. В современном 

обществе МСУ воспринимается как главное 

условие формирования и развития гражданского 

общества. Современная политическая и 

юридическая наука признает систему местного 

самоуправления неотъемлемым признаком 

демократического государства. [4,С,113.] 

В российской научной литературе термин 

«местное самоуправление» появился в XIX веке. 

Его толкование связывалось напрямую с 

пониманием «самоуправление». Одно из первых 

понятий, сформулированных А.И Васильчиковым, 

определяло самоуправление как «такой порядок 

управления, при коем местные дела и должности 

замещаются местными жителями». [5,С,38.] 

Особенности местного самоуправления во 

многом предопределяются национально-

государственными традициями организации 

публичной власти в разных странах. 

Среди множества концепций МСУ можно 

выделить: 

1. Теорию свободной общины (О. Ресслер, М. 

Аренс, О. Лабанд, Э. Мейер и др.) 

2. Общественную теорию (Р. Моль, О. Ресслер, 

А. И. Васильчиков, В. Н. Лешков и др.)  

3. Государственную теорию (Л. Штейн, Н.И. 

Лазаревский, А.Д. Градовский, В. П. Безобразов и 

др.)  

4. Политическую теорию (Р. Гнейст, Л. Штейн 

и др.)  

5. Дуалистическая теория (О. Зеевальд, Б. Н. 

Чичерин, Т. Маунц и др.)  

Современные подходы к местному 

самоуправлению отражены в Европейской хартии 

местного самоуправления, принятой Советов 

Европы 15 октября 1985 года.  

Хартия определяет местное самоуправление 

следующим образом: 

«1. Под местным самоуправлением 

понимается право и способность органов местного 

самоуправления регламентировать значительную 

часть публичных дел и управлять ею, действуя в 
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рамках закона, в соответствии со своей 

компетенцией и в интересах местного населения. 

2. Это право осуществляется советами или 

собраниями, состоящими из членов, избранных 

путем свободного, тайного, прямого, равного и 

всеобщего голосования. Советы или собрания 

могут располагать подотчетными им 

исполнительными органами. Это положение ни в 

коей мере не исключает обращения к собраниям 

граждан, референдуму или любой другой форме 

прямого участия граждан там, где это допускается 

по закону». [6] 

Органы местного самоуправления (далее – 

МСУ) в многосоставном федеративном 

государстве, каковым является РФ, олицетворяют 

собой важнейший уровень управленческо-

организационного, политико-управленческого 

воздействия на общественно-политические 

отношения.  

С одной стороны, МСУ направлено, прежде 

всего, на решение жизненных задач населения, т.е. 

обеспечение витальных потребностей жителей 

муниципальных образований. [7] В соответствии с 

законодательством России МСУ предполагает, в 

первую очередь, организацию и самоорганизацию 

граждан для участия в реализации муниципальных 

целевых программ и инициации акций и 

мероприятий широкого хозяйственного спектра. [8] 

Вместе с тем, практика демократических 

преобразований, которая осуществляется на 

местном уровне, предъявляет более масштабные 

требования к МСУ и предполагает расширительное 

толкование его функций. Очевидно, что органы 

МСУ воздействуют не только на хозяйственную 

жизнь местного сообщества, но и на общественно-

политические отношения, на общественно-

политическую жизнь населения муниципального 

образования. Поэтому закономерна постановка 

такой проблемы, как возможности, принципы, 

направления, формы и методы политического 

управления силами органов МСУ или же в ходе 

осуществления реформы МСУ. 

Значимость такого управления в РФ 

обусловлена не только общими потребностями 

демократических преобразований и политической 

модернизацией. Такое управление обусловлено 

также и тем, что Россия – это многосоставная 

полиэтничная федерация, в которой каждый 

уровень управления имеет важное политическое 

значение. Каждый уровень управления – 

федеральный, региональный и местный – имеет 

собственные ресурсы для обеспечения дальнейшей 

демократизации политической системы, 

политических институтов.  

В этом плане МСУ является «особым видом 

самоуправления, составляющей общественного 

самоуправления и публичного управления». 

[9,С,35.] Поэтому стоит подчеркнуть, что, несмотря 

на выраженную хозяйственную направленность 

деятельности МСУ, оно как составляющий 

компонент конституционного строя России, 

осуществляет и политическое управление. 

 Ресурсы МСУ в этом направлении не 

проявляются так, как например, проявляются 

ресурсы органов власти. Но в то же время, в 

федеративном государстве, где общественно-

политические отношения существенно 

дифференцированы по регионам в связи со 

многими обстоятельствами – экономическими, 

социальными, политическими, а также и в связи с 

этнокультурными и этнополитическими 

различиями, роль МСУ актуализируется именно в 

сфере политического управления. Несмотря на 

общие принципы политической жизни, на 

общность таких процессов, как партогенез и 

гражданское структурирование в масштабе 

федерации, в регионах наличествуют особенности 

политической самоорганизации граждан, 

самовыражения политической элиты, 

осуществления электорально-избирательных 

пулов. 

Поэтому МСУ, наряду с центральной и 

региональной властью, выступает важнейшим 

звеном в осуществлении власти и управления, 

которые в РФ распределены в соответствии с 

общими принципами государственного устройства, 

а также и в связи с конкретным административно-

территориальным устройством России.  

В связи со сложностями и противоречиями 

современного федеративного процесса, а также в 

связи с проблемами административной реформы 

роль МСУ усиливается именно в стабилизации 

общественно-политических отношений. В связи с 

этом Н. Салищева и Е. Амбросимова отмечают, что 

органы МСУ являются акторами не только 

хозяйственной жизни, но и акторами 

политического управления на местах.[10] Все 

первичные требования населения, все проблемы, 

недовольства и претензии к власти, в том числе и к 

федеральной, проявляются, прежде всего, на 

местном уровне и адресуются, прежде всего, 

органам МСУ. 

В этой связи сам процесс МСУ должен быть 

максимально включен в федеральный, 

региональный общественно-политический 

процесс, а также, чтобы процесс общественно-

политической самоорганизации граждан на местах 

был максимально оптимизирован в контексте 

федеративного и регионального общественно-

политического процесса. Политическое управление 

на уровне МСУ ориентировано на стабилизацию 

ситуации на местах, а также и на «создание 

работающей системы институтов местной 

власти…», которая является «неотъемлемой и 

весьма важной частью политической системы 

страны». [11] 

МСУ имеет широкие ресурсы политического 

управления на местном уровне именно в силу 

максимального знания настроений, интересов, 

социального самочувствия и социальных ожиданий 

населения. В этой связи органы МСУ призваны 

акцентировать свою роль в системе отношения 

федерации и регионов, а также в системе регионов 

между собой – т.е., как по вертикали, так и по 
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горизонтали. Для этого в РФ созданы все условия – 

прежде всего, правовые и политические. [12] 

В заключение необходимо отметить, что 

проблема взаимоотношений государственной 

власти и местного самоуправления до сих пор 

требует тщательного теоретико-методологического 

осмысления, политического анализа и дальнейшего 

развития. Самоуправление в Российской 

Федерации не может развиваться само по себе, без 

взаимосвязи с государственной властью. Эта 

взаимосвязь находит отражение во многих 

нормативно-правовых актах, однако по многих 

вопросам в законодательстве наблюдаются 

пробелы. Обеспечение сочетания государственной 

власти с местным самоуправлением – чрезвычайно 

важная задача в условиях современного кризиса. 

Поэтому в проекте изменений в Конституцию РФ 

местное самоуправление включается в единую 

систему публичной власти. 
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